
ПРОЕКТ  

«ЧАС СКАЗОК И ИСТОРИЙ» 

 

Обоснование 

реализации проекта «Час сказок и историй» 

 

2022 год объявлен в Казахстане Годом детской литературы и  Годом 

детей. 

Проект направлен на решение главной проблемы современного 

кризиса детского чтения – слабой читательской среды: большинство детей 

растет в окружении не читающих взрослых. 

Книга нужна маленьким читателям не только для обучения технике 

чтения, но и чтобы подготовить их к сложностям вхождения в мир, 

взросления, нахождения в социуме. 

Для ребенка чтение книги не только родными  - родителями, бабушкой 

или дедушкой – позволит понять им  серьезность этого процесса.  

Дети всегда охотно прислушиваются к мнению стороннего 

человека, чем к замечаниям и советам родных, учителей и т.д.  

Книга во время этого общения станет своеобразным проводником 

поколений, позволяющим взрослым вспомнить детство, а детям – понять 

взрослых. 

В течение года на базе Карагандинской областной детской библиотеки 

имени Абая при поддержке Управления культуры, архивов и документации 

Карагандинской области планируется проводить 10 чтений вслух лучших 

произведений детских писателей Казахстана, ближнего и дальнего 

зарубежья юным карагандинцам известными, популярными людьми 

города и области (творческая интеллигенция, общественные деятели, 

известные  и популярные личности Караганды и т. д.) с профессиональной 

видеосъемкой. 

Проект направлен на популяризацию и продвижение детской книги и 

детского чтения, повышение интереса к чтению детей и заполнению 

досугового времени ребенка. 

Создание цикла программ «Час сказок и историй» с привлечением 

профессионального оператора позволит увеличить охват зрителей путем 

размещения подкаста на популярных видео и аудио хостингах. 

 

 

 

 

 



 

Концепция  

проекта «Час сказок и историй» 

 

Наименование 

проекта 
«Час сказок и историй» 

Координатор 

проекта 

КГУ «Карагандинская областная детская библиотека 

имени Абая» 

Сроки  Долгосрочный (2022 – 2024 гг.) 

Куратор проекта Вольф О. И. – библиотекарь отдела обслуживания 

детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Основание для 

разработки 

Проект направлен на решение главной проблемы 

современного кризиса детского чтения – слабой 

читательской среды: большинство детей растет в 

окружении не читающих взрослых. 

Для ребенка чтение книги не только родными  - 

родителями, бабушкой или дедушкой – позволит 

понять им  серьезность этого процесса.  

Книга во время этого общения станет 

своеобразным проводником поколений, позволяющим 

взрослым вспомнить детство, а детям – понять 

взрослых. 

Форма 

Ежегодно, на базе библиотеки планируется проводить 

10 чтений вслух лучших произведений детских 

писателей Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья 

юным карагандинцам известными, популярными 

людьми города и области (творческая интеллигенция, 

общественные деятели, известные и популярные 

личности Караганды и т. д.). 

Проект направлен на привлечение внимания 

общества к необходимости чтения детям вслух, как к 

незаменимому элементу формирования у ребенка 

любви к чтению.  

Все выпуски будут доступны на сайте и в 

социальных сетях библиотеки. 

Сказки будут доступны для онлайн прослушивания 

и просмотра.  

Цели 

• Популяризация и продвижение детской книги и 

детского чтения в рамках Года поддержки детей; 

• Знакомство с классической и современной 

детской литературой отечественных и зарубежных 

авторов;  

• Повышение активизации и интереса к чтению; 

• Повышение имиджа библиотеки; 



• Предоставление пользователям с особыми 

читательскими потребностями литературы на 

доступных носителях информации. 

Задача 

• Организация площадки для чтения; 

• Определение и подбор лучших произведений 

казахстанской и мировой детской литературы для 

чтения вслух;  

• Популяризация детской книги и чтения; 

• Организация видеосъемки процесса чтения, 

распространение через интернет ресурсы. 

Участники 

проекта 

• Читатели библиотеки, юные жители города; 

•  Приглашенный чтец. 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

проекта 

• Повышение интереса к чтению детей; 

• Заполнение досугового времени ребенка; 

• Развитие партнерских отношений; 

• Создание цикла программ «Час сказок и 

историй»; 

• Увеличение охвата пользователей путем 

размещения отснятого материала на популярных 

видеохостингах; 

• Поддержка и реабилитация детей, имеющих 

инвалидность. 

Партнеры 

проекта: 

Творческие коллективы и организации; 

Школьные и дошкольные учреждения; 

Творческая интеллигенция; 

Представители бизнеса; 

Представители различных сфер деятельности; 

СМИ 

Приглашенные 

взрослые – 

участники для 

чтения  (по 

согласованию) 

Блогеры, бизнесмены, творческая интеллигенция, 

представители различных сфер деятельности. 

 

 
 


