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Паспорт клуба 

1. Наименование клуба: «Книжана и её друзья».  

2. Дата утверждения: сентябрь 2006 г. 

            3. Исполнитель: библиотека - филиала №14 

4. Разработчик: ведущий библиотекарь Гатиева Г. И. 

5. Сроки и этапы реализации мероприятий: 2022 год 

6. Соискатели: ДОУ №10,12,73 

         7. Основные направления: вечера – встречи, праздники, 

конкурсы, утренники. 

          8.Обоснование, актуальность 

Дошкольный возраст – золотое время для приобщения ребёнка к 

детской литературе, поэтому целью клуба является, чтобы 

ребёнок полюбил книгу и хотел читать. Детские книги вызывают 

в душе ребёнка добрые чувства и побуждают к хорошим 

поступкам. 

В течение года для них проводятся различные мероприятия по 

разным направлениям: военно-патриотическому воспитанию, 

татарской литературе и краеведению, здоровому образу жизни. 

Цель: организация общения и содержательного досуга детей 

дошкольного возраста, пропаганда краеведческих знаний 

Целевая аудитория: дошкольники и родители 

Задачи: 

1Формировать у дошкольников интереса и любви к 

художественной литературе; 

2. Прививать детям навыков культуры общения и обращения с 

книгой; 

3.Воспитание нравственно-патриотических чувств через 

приобщение к истокам культуры народов Поволжья. 

Сроки проведения: с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.  

 

Ожидаемый конечный результат:  

- Привлечение в библиотеку детей и родителей; 

- Привить ребенку любовь к чтению; 

- Развить в детях интеллектуальные способности и творческое 

мышление.  

 
План мероприятий: 

 

 

Дата Форма мероприятия: название Ответственная 

Январь Вечер встречи с сотрудниками газеты 

«Көмеш кыңгырау» «Безнең белән үткән 

балачак, күңелегездә мәңге калачак» (ко 

Дню дошкольника) 

Гатиева Г.И. 

Февраль Игра-путешествие «Удивительные 

приключения в стране родного языка»  

Гатиева Г.И. 

Март Фольклорный праздник «Нәүрүз – яз  

бәйрәме»  

Гатиева Г.И. 

 

Апрель ЭКО-урок «День подснежника»   Гатиева Г.И. 

Апрель Литературное путешествие по сказкам Г. 

Тукая «Кырлай урманнарыннан  килгән 

кунак» 

Гатиева Г.И. 

Май Судьба военного детства «Имя на 

обелиске» 

Гатиева Г.И. 

Сентябрь Экскурсия «Книжана приглашает 

друзей» 

Гатиева Г.И. 

Ноябрь Экологический час, посвящённый Дню 

синички «Невелика птичка синичка, а 

свой праздник знает» (0+) 

Гатиева Г.И. 

Декабрь Викторина по сказке С. Маршака «В 

зимний лес за подснежниками»   

Гатиева Г.И. 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес:  

          Набережные Челны, 

          пр. Сююмбике, д.87. 

         (Новый город,  д. 49/16) 

         Проезд до остановки «Домостроителей» 

         Тел.:(8552) 56-28-25 

         http://библиотека-челны.рф 

         Е-mail: CBS_filial14@mail.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система» 

Библиотека-филиал №14 

 
 

      Книжана и её друзья  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

              для дошкольников и родителей 

 

Набережные Челны 

2022 год 
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