
  



  



  



Обоснование значимости проекта 

 

«От реализации Декрета № 18 должен  

быть реальный результат. 

 Это судьбы детей, это будущее  

страны». 

А.Г. Лукашенко,  

Президент Республики Беларусь 

 

«Каким человеком ты станешь, 

определяет два фактора: 

люди, с которыми ты общаешься, 

и книги, которые читаешь». 

Р. Шарма 

В республике Беларусь проживают чуть более 18 тыс. детей, оставшихся 

без попечения родителей.   

В Слуцке и Слуцком районе на 01.11.2019 года 78 несовершеннолетних 

из 40 семей состоят на учете, как находящиеся в социально-опасном 

положении. 18 детей и подростков из 8 семей признаны нуждающимися в 

государственной защите. Они временно изъяты из семьи и проживают в ГУО 

«Слуцкий социально-педагогический центр». Чаще всего причиной для 

изъятия детей из семьи становятся: алкоголизм, аморальной образ жизни 

родителей.  

Каждому ребенку необходима поддержка мамы и папы, но в таких 

семьях родители не способны оказать подобную поддержку, и ребенок 

оказывается наедине со своими проблемами. Ссоры и скандалы дома, 

отсутствие необходимого жизненного опыта, неокрепшая психика - все это 

дезорганизует таких детей, влияет на психическое развитие, на сферу 

эмоций, на манеру общения. Ребенок не знает, какие из его действий получат 

одобрение, а какие — осуждение и даже наказание. А в результате, не 

понимает, что такое правильно или неправильно.   Эти дети страдают от 

дискриминации и отчуждения, они изолированы в мире себе подобных, что 

ведет к коммуникативным проблемам, замкнутости, трудностям социальной 

адаптации. У них происходит смещение ценностной ориентации в сторону 

асоциальной деятельности. 

Для ребенка, который не видит доброго примера перед глазами, 

инструментом познания мира способна стать хорошая литература. Удачно 

подобранная книга может оказать большое влияние на эмоциональное 

состояние ребенка, тем самым помогая адаптироваться в непривычных, 



некомфортных условиях. Литература способна развить внутренние качества 

ребенка. Она является мощным источником воспитания духа и  личности. 

Книги являются основным средством воспитательной и 

информационной деятельности библиотек. Поэтому помочь детям и 

подросткам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, способны, наряду 

с другими социальными институтами, в том числе и библиотеки. 

 

Описание проекта 

 

В связи с усилением внимания государства к проблемам детей и 

подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, городская 

библиотека-филиал № 2 ГУ «Слуцкая районная центральная библиотека» 

совместно с ГУО «Слуцкий социально-педагогический центр» с ноября 2019 

года приступила к реализации проекта «Детское измерение» по организации 

досуга детей, нуждающихся в государственной защите. 

Каждую субботу воспитанники этого учреждения приходят в городскую 

библиотеку-филиал № 2 для того, чтобы интересно и с пользой провести 

свободное время.  

Проект позволяет детям в уютной и психологически комфортной 

обстановке, под руководством библиотекарей, познакомиться с новыми 

детскими книгами посредством иллюстрированных книжных выставок, 

воспользоваться энциклопедической литературой для развития детской 

любознательности, почитать со сверстниками любимые произведения, 

сыграть в развивающие игры, рисовать, лепить, мастерить оригами, 

совершенствовать навыки межличностного общения. 

Все мероприятия интерактивные и проходят в форме игр, квест-игр, 

викторин, праздников, литературных лото и др.  

Вся работа по проекту выстраивается с учѐтом возраста детей. 

Поскольку воспитанники социально-педагогического центра – это дети и 

подростки разного возраста, то работа с ними проводится в группах. Пока 

малыши лепят или рисуют в специально организованной зоне, библиотекари 

проводят для подростков познавательные мероприятия. Или наоборот, пока 

подростки играют в настольные игры, сотрудник библиотеки занимается с 

детьми младшего школьного возраста. 

Оригинальным атрибутом проекта «Детское измерение» является 

рюкзак, наполненный детскими книгами, журналами, играми. Содержимое 

рюкзака сотрудники библиотеки обновляют еженедельно после каждой 

встречи. 

Все мероприятия в рамках проекта проводятся бесплатно. 

 



Цель проекта 

 

Формирование у несовершеннолетних, нуждающихся в государственной 

защите, интереса к чтению и библиотеке, развитие культуры чтения, 

привлечение к систематическому чтению, повышение их интеллектуального 

и духовного уровня развития.  

 

Задачи проекта 

 

 Создание в библиотеке комфортных условий для организации досуга 

детей и подростков, проживающих в социально-педагогическом центре; 

 Организация и проведение для них культурно-просветительских 

мероприятий разносторонней тематики; 

 Раскрытие творческого потенциала несовершеннолетних через 

совместную читательскую и досуговую деятельность; 

 Содействие развитию их познавательной, речевой активности, 

воображения и эмоциональности, памяти, внимания; 

 Преодоление социальной и культурной изоляции детей и подростков, 

находящихся в невыгодном социально-экономическом положении. 

Улучшение качества их жизни; 

 Изучение лучшего опыта белорусских, российских, зарубежных  

библиотек по работе с детьми и подростками, находящихся в тяжелой 

жизненной ситуации; 

 Установление и развитие партнерских отношений с учреждениями 

различной ведомственной принадлежности для создания условий, 

обеспечивающих психологическую и эмоциональную поддержку детей, 

нуждающихся в государственной защите. 

 Организация информационного обеспечения сотрудников социально-

педагогического центра по вопросам психологии детского чтения. 

 Основные направления деятельности 

 

 Информационно-познавательная деятельность; 

  Досуговая деятельность. 

 

Формы реализации проекта 

 

 Сохранение и развитие библиотечного фонда городской библиотеки-

филиала № 2 ГУ «Слуцкая районная центральная библиотека», 

комплектование его изданиями для детей и подростков; 



 Осуществление подписки на периодические издания для юных 

читателей; 

 Оформление книжно-иллюстративных выставок для выше 

обозначенной категории пользователей; 

 Проведение массовых мероприятий для несовершеннолетних, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации, которые помогут разобраться в 

нахлынувшем потоке информации, познакомят с лучшими образцами 

классической и современной детской литературы, помогут приобщиться к 

духовным ценностям, изучить историю родного края, сформировать 

традиционную систему ценностей и др. (Приложение 1); 
 Использование современных информационных технологий для 

популяризации библиотечного фонда для детей и подростков: создание 

слайд-шоу, видеороликов, буктрейлеров и др.; 

 Организация досуговой зоны для рисования, лепки, аппликации, 

проведения мастер-классов с учетом возрастных особенностей юных 

пользователей; 

 Обеспечение доступа к сети Интернет. 

Ресурсы проекта 

 

 Книжный и журнальный фонд для детей и подростков; 

 Компьютерная техника для проведения мероприятий;  

 Организованное библиотечное пространство: приобретены канцтовары, 

настольные игры, игрушки и др.; 

 Образовательный ресурс: все сотрудники команды проекта имеют 

библиотечное либо педагогическое образование. 

 

Сроки реализации 

 

Ноябрь 2019 – декабрь 2022 года. 

 Партнеры по реализации проекта 

 

 Государственное учреждение образования «Слуцкий социально-

педагогический центр»; 

 Отдел идеологии, культуры и по делам молодежи Слуцкого 

райисполкома; 

 Государственное учреждение «Слуцкая районная центральная 

библиотека»; 



 Государственное учреждение культуры «Слуцкий городской Центр 

традиционной культуры»; 

 Государственное учреждение «Редакция газеты «Слуцкий край». 

 

Ожидаемые результаты 

 

 Развитие читательского интереса и культуры чтения детей и 

подростков, признанных нуждающимися в государственной  защите;  

 Их нравственное развитие, получение правильного жизненного опыта, 

понимание ценности жизни, развитие коммуникативных, творческих и 

познавательных способностей, формирование традиционной системы 

ценностей. Профилактика негативных явлений в подростковой среде;   

 Формирование у выше названной группы несовершеннолетних 

устойчивых навыков систематического чтения. Мы надеемся, что 

воспитанники СПЦ, возвращаясь в свои семьи или в семьи опекунов, 

приемных родителей, будут посещать библиотеку самостоятельно или с 

родителями / опекунами. 

 Увеличение количества участников проекта; 

 Обеспечение библиотеки новым библиотечным оборудованием и 

техникой. Создание комфортных условий для организации работы и 

проведения мероприятий; 

 

 


