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– информационное обеспечение родителей по проблемам воспитания 

детей и подростков;

– предоставление возможности общения членов семьи вне стен дома 
(встречи с друзьями  и единомышленниками, совместное творчество, активный отдых);

– психологическая разгрузка от домашних забот и трудовых будней;

– ограждение детства от вредных привычек;

– осознание значения каждого члена семьи в общем семейном коллективе;

– погружение в мир чтения, красоты, игры, музыки и творчества;

– получение полезных знаний и умений.

Цели библиотеки в работе с семьями



Вытекающие задачи

– создание комфортной среды пребывания семей с детьми в библиотеке;

– организация специализированного фонда, содержащего качественную 

литературу для всех членов семьи, справочную и научно-популярную, 

психолого-педагогическую, развивающую, обучающую и развлекающую;

– организация семейного досуга и творчества в библиотеке;

– организация познавательных занятий для детей и родителей;

– литературное, эстетическое, патриотическое, гражданско-правовое 

просвещение (лектории, встречи с интересными и полезными людьми);

– организация доступа к социально значимой и важной информации 

по вопросам семьи и воспитания детей;

– создание клубов по увлечениям для всех возрастов.



Начинаем с фонда



Выявляем родителей…



Заводим формуляр и приглашаем в библиотеку



Знакомим с библиотекой и её ресурсами



Интерьер Васильевской сельской 

библиотеки Воронежской области

Организуем комфортную зону



Проводим мастер-классы,



Встреча с психологом в Саянской 

ЦГБ

обзоры, беседы, встречи, просмотры …



Конкурсы для родителей (номинации)

– конкурс художественного чтения (прочтение детской прозы или поэзии);

– конкурс авторского чтения (прочтение родителями собственных стихов 

или прозы);

– конкурс рецензий на спектакль или фильм по произведениям русской 

литературы или детским книгам;

– творческий конкурс (музыка, танец, литературно-музыкальная композиция);

– конкурс мастерства (родительских увлечений) 

(рукоделие, ремесла, художественные промыслы);

– конкурс кулинарного мастерства 

и проч.



– круглые столы «Прежде всего мы родители», «Радуга материнства»;

– беседы-диспуты, дискуссии, «дискуссионные качели» «Семейное чтение: уходящая традиция 

или вечная ценность», «В чем заключается семейное счастье», «Отцы и дети: возможен ли 

диалог», «Родительское счастье: в чем оно?»;

– литературно-музыкальные вечера «Книги их детства мамы и папы», «Прекрасен образ твой 

во все века земные», «Любовь и семья в зеркале русской прозы»;

– праздники семейных пар, творческие встречи с семьями «Любимые мелодии – любимые 

книги», вечера-чествования  «Семейные узы: проверка на прочность», ретро-вечер «Пройти по жизни рядом»;

– День отца «Папа может всё!»;

– встреча отцов разных поколений «Отец, если бы не ты»;

– программа-поздравление «Отцы-молодцы»;

– вечер-позитив «Осеннее путешествие на корабле жизни»;

– исторический арт-экскурс «Семья в интерьере эпохи»,

а также День любимых книг семьи, родительские книжные посиделки, читательские конференции по книгам М. 

Трауб «Дневник мамы первоклассника» и А. Раскина  «Мой замечательный папа».

Год матери и отца в Республике Чувашия (2017)



Семейные объединения (клубы) для родителей

Чтения в клубе «Родительское кафе» 

Тамбовской ОДБ

В клубе «Супермама»  Рыбинской ЦБС 

(Красноярский край)



Серебряные волонтеры Мордовии

Родители - волонтёры, творцы и друзья библиотеки





В МАРТЕ
8 марта - Международный женский день

В АПРЕЛЕ
10 апреля - День Братьев и сестер
25 апреля - День Дочери

В МАЕ
9 мая - День Матери (2-е воскресенье мая)
15 мая - Международный День Семьи

В ИЮНЕ
1 июня - Всемирный день родителей
1 июня - Международный день защиты детей
20 июня - День Отца в России неофициально (третье 
воскресенье июня)

В ИЮЛЕ
8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности

В СЕНТЯБРЕ
12 сентября - День семьи в Казахстане (2-е воскресенье сентября)
19 сентября - День матери в Казахстане (3-е воскресенье сентября)
30 сентября - День усыновления на Украине

В ОКТЯБРЕ
11 октября - День девочек
14 октября - День матери в Беларуси
24 октября - Международный день тёщи (4-е воскресенье октября)
28 октября - День бабушек и дедушек в России

В НОЯБРЕ
6 ноября - Всемирный день мужчин (1-я суббота ноября)
19 ноября - Международный мужской день
20 ноября - Всемирный день ребенка
22 ноября - День сыновей
28 ноября - День матери в России (последнее воскресенье ноября)

Календарные семейные даты и праздники (вариант)



«Дебют отцовства»

Центральная библиотека Мариинско-Посадского района Чувашии



Исаковская сельская библиотека «ЦБС» Красноармейского района Чувашии 



Семейный литературный перформанс «Бенефис читающей семьи»

Волгоградская областная библиотека для молодежи



«Дети становятся читателями на коленях своих 
родителей»

(Эмили Бухвальд)

«Привить ребёнку вкус к чтению –
лучший подарок, который мы можем ему сделать!»

(Сесиль Лупан)

«Библиотека – лучший друг семьи!»

(проверено опытным путём)




