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Библиотечная мастерская«ЧИТАЙ, ФАНТАЗИРУЙ, ТВОРИ!»: программа мастер-классов иуроковЦель программы: организация познавательного досуга детей иподростков, содействие их развитию интеллектуальных и творческих,коммуникативных способностей.  Задачи: Развитие художественно – творческих, индивидуальных способностейличности ребенка, пространственного воображения, логического ивизуального мышления, мелкой моторики рук детей посредствомтворческой деятельности. Способствовать формированию и расширению читательскогокругозора, интересов, увлечению детей через книгу; Привитие интереса к чтению через организацию творческойдеятельности детей и подростков. Создание материально-технической базы для реализации проекта.Руководитель проекта: Южакова О.А.Срок реализации проекта: 2021 годОсобенности проекта:Все мастер-классы проводятся бесплатно, по предварительной записи.Материалы, как правило, приносят сами участники занятий.Категория участников проекта: дети от 6 до 12 лет.План реализации проекта№ дата Наименование мероприятия Форма МестопроведенияОсновной этап реализации проекта1. Январь «Щелкунчик, или чудеса подрождество» к юбилеюЭ.Гофмана Виртуальноедосье Интернетплощадка2. Январь Мастер-класс«Рождественский ангел»3. Февраль  «Голубая чашка», А.П.Гайдар (1936), 85 лет Громкиечтения4. Февраль  «Вязаный чехол длякружки» Мастер-класс



5. Февраль  «В гостях у Агнии Барто»85 лет сборнику  «Игрушки»,А.Л. Барто (1936) Мастерскаяигрушек шьемигрушки изобычныхносков Интернетплощадка6. Март Тревелбук «Странички издетства»К 95 лет – «Федорино горе»,«Путаница», «Телефон»,К.И. Чуковский (1926) Уроктворчества Интернетплощадка7. Апрель «Всё начинается с открытий»115 лет – «Белый клык», Д.Лондон (1906) БиблиотечнаямастерскаяБлокнотпервооткрыва-теля Интернетплощадка8. Июнь «Волшебство иллюстрации»40 лет – «Рони, дочьразбойника», А. Линдгрен(1981) Уроктворчества поизготовлениюиллюстрациипо мотивамкниги Библиотека9. Июнь «Книга заветных желаний»По книге Волкова«Волшебник изумрудногогорода» Урокмастерства Библиотека10. Июль «Любимый мишка измилновской книжки»95 лет – «Винни Пух», МилнА. А. (1926) Мастер-класспоизготовлениюмишки втехникеоригами Библиотека11. Июль «Зеркальная мозаика»150 лет – «В Зазеркалье»,Кэрролл Л. (1871) Мастер-класспоизготовлениюрамки из СDдисков Библиотека12. Июль «Куклы и кукольники»к юбилею  С.В.Образцова Познаватель-ный час сэлементамипрактикума поизготовлениюкукол Библиотека



13. Август «Сказка ложь, да в нейнамек…»195 лет АлександрНиколаевич Афанасьев(1826-1871) Творческаямастерская поизготовлениюпанно помотивамрусских сказок(техникаквилинг) Библиотека14. Сен-тябрь «Витя Малеев в школе идома»70 лет книге  Н.Н. Носова(1951) Творческаягостинаяпоизготовлениюорганайзерадля школы Интернетплощадка15. Октябрь «Где растёт цветочекаленький? « 1 октября 230лет Сергея ТимофеевичаАксакова (1791-1859) Мастер-класспоизготовлениюаленькогоцветочка изфольги Интернетплощадка16. Ноябрь «Обыкновенное чудо»65 лет книге – Е.Л. Шварц(1956) Уроктворчества покниге сизготовлениемкалендарясюрприза Интернетплощадка17. Декабрь «Путешествия в некоторые внеизведанные страны»295 лет – книге Свифта Дж.(1726) Познаватель-ноепутешествие имастер-класспоизготовлениюмагнита нахолодильник Интернетплощадка18. «Мастерская деда Мороза»80 лет – «Мороз Иванович»,В.Ф. Одоевский (1841) Мастер-класспоизготовлениюновогоднеготега «Списокжеланий» Интернетплощадка




