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Название проекта 

БиблиоДворик 

Цель и задачи проекта 

Цель: создание дополнительного библиотечного пространства под открытым небом, 

объединяющего человека, природу и книгу, гармоничная интеграция территории 

библиотеки в общегородское пространство. 

 Задачи: 
1. Внедрение дополнительных вариантов организации активного, полезного и

познавательного досуга детей, в том числе из малообеспеченных семей, семей,

находящихся в социально - опасном положении с привлечением их к книге и чтению.

2. Расширение доступности библиотечных услуг, привлечение новых пользователей.

3. Организация здоровьесберегающей среды на территории библиотеки.

4. Повышение уровня комфортности, материально-технического оснащения библиотечной

среды, её привлекательности и узнаваемости для пользователей, улучшение имиджа Усть-

Лабинской городской детской библиотеки.

5. Расширение творческого взаимодействия библиотеки с учреждениями культуры и

образования для создания единой социокультурной педагогической системы.

Целевая аудитория проекта 

Актуальность проекта 

Целевая аудитория проекта: 6+ 

Учащиеся школ, родительская и педагогическая общественность. 

 Актуальность: 

 Мы считаем, что необходимо организовать досуг детей в тёплое время года под 

открытым небом. Библиотека способна не только эффективно организовать свободное 

время детей, но и сделать этот отдых по-настоящему полезным. Основная идея проекта 

«БиблиоДворик» состоит в создании комфортной, благоприятной среды для организации 

досуга детей. Проект будет способствовать привлечению детей в библиотеку, 

стимулированию интереса к чтению, формированию позитивного образа книги и 

библиотеки, повышению образовательного и культурного уровня детей. Реализация 

проекта будет осуществляться с помощью открытой площадки на территории 

«Созвездия», где с детьми будут проводиться познавательные мероприятия с 

разнообразием игровых форм, творческих мастер-классов, минут тихого чтения и 

подвижных игр. Планируется индивидуальная и групповая работа с детьми и их 

родителями, массовые мероприятия со школами и детскими садами. Будут 

экспонироваться книжные выставки, выставки периодики. Дети и взрослые смогут 

познакомиться с литературными новинками, принять активное участие в разнообразных 

акциях, театрализованных и игровых программах и конкурсах. 
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№ 

Мероприятия 

проекта 

Количественные и качественные результаты Оценка 

эффективности 

результатов 

проекта с 

указанием 

количественных 

показателей* 

1 Создание рабочей 

группы (сентябрь 

2018)     

В группу войдут: 

 директор МБУК «Центральная районная

библиотека МО Усть-Лабинский район»; 

 методико-библиографический отдел;

 заведующий городской детской

библиотекой-филиалом №2; 

 заведующий отдела обслуживания Усть-

Лабинской городской библиотеки-филиала №2 

Утверждение плана 

совместных 

мероприятий 

2 Оборудование 

территории 

«БиблиоДворика» 

(апрель 2019) 

 скамейки;

 столы;

 стенды;

 штендер для объявлений мероприятий;

 баннер.

3  Разработка и 

изготовление 

рекламных печатных 

изданий  

(январь - апрель 2019) 

 баннер «БиблиоДворик»;

 пригласительные билеты;

 рекламные буклеты;

 объявления в соцсетях и на сайте.

Баннер – 1 шт. 

Пригласительные 

билеты – 100 шт. 

Буклеты - 50 шт.  

4 Анонс и размещение 

информации о 

проводимых 

мероприятиях 

Информирование целевой аудитории о проекте 

в школьных и дошкольных учреждениях, на 

сайтах библиотеки, в социальных сетях - 

«Одноклассники» и  «ВКонтакте». 

Охват 

информирования 

населения о 

реализации проекта 

«БиблиоДворик» 

около 5 000 человек. 

5 Совместная работа с 

проектом детской 

библиотеки-филиала 

№2  «Кукольный 

театр детской книги» 

(с мая 2019 г.) 

 Кукольные спектакли 

6 Совместная работа с 

МБУ ДО ЦТ 

«Созвездие» 

(май — сентябрь 2019 

г.) 

-мастер–классы:

- оригами;

- квиллинг;

- пластилиновая живопись;

- изготовление открытки;

- лепка.

Приглашение не 

менее 3-х 

специалистов для 

проведения мастер-

классов 

7  Открытие досуговой 

площадки 

интеллектуального и 

творческого развития 

«БиблиоДворик» 

- реклама библиотеки и привлечение в детскую

библиотеку новых пользователей;

Приглашение 1-х 

классов МБОУ 

школы №1 (52 чел.) 

и ГБОУ школы № 35 

(13 чел.) 

8 Цикл мероприятий 

«БиблиоДворика» 

май библиопутешествие «Книга под солнцем»; 

развал «Журнальное ассорти»; 

Продвижение через 

детскую библиотеку 

современных форм 



июнь 

июль 

август 

сентябрь 

игра «Литературные крестики-нолики». 

литературная лотерея «Прыгай, бегай и играй, а 

читать не забывай»;  

конкурс рисунков на асфальте «Я рисую небо, я 

рисую солнце!»; 

флешмоб «Красный  шарик  в синем небе».     
/1 июня - Международный день защиты детей/ 

литературно-игровая программа     

«Стёжками-дорожками Лукоморья» - 
/6 июня - Пушкинский день России/; 

эко-викторина «Загадки природы». 

конкурс воздушного шарика «Самый большой 

шар»; 

арт-площадка «Аквагрим»; 

мастерская «Книжкина больница»; 

конкурс «Горячая картошка». 

чтение Open-air – легкая атмосфера 

«Литературная лужайка»; 

моментальный спектакль «Пантомима»; 

игровая программа «Мир сказки»;  

конкурс рисунков на асфальте «Лето, книга, я»; 

музыкальные физкультминутки «Ну-ка вместе, 

ну-ка дружно!»; 

весёлый эрудицион «Что? Где? Когда?»; 

литературный турнир «Чудесный книжный 

мир»; 

кукольный спектакль «Упрямый ёжик»; 

весёлый конкурс «Самый большой мыльный 

пузырь». 

работы с детьми 

Дальнейшее развитие проекта 

Дальнейшая работа по проекту уже не потребует таких финансовых вложений. 



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

ТАБЛИЦА БЮДЖЕТА ПРОЕКТА (РАЗРЕШЕННЫЕ РАСХОДЫ) 

Статьи расходов 

Сумма, 

запрашиваемая у 

фонда Олега 

Дерипаски «Вольное 

Дело» 

Собственный вклад 

(учитываются 

вложения в 

неденежной форме) 

Софинанс-ние 

из других 

источников 

(если имеется) 

Всего 

Скамья деревянная, 

выполненная из 

поддонов для 

стройматериалов – 25 

шт.  

100000 руб. 
100000 руб. 

Стол деревянный, 

выполнен из поддонов 

для стройматериалов – 

6 шт. 

Стенд деревянный 

решетчатый на колесах 

– 1 шт.

Ноутбуки для 

индивидуальных 

занятий  

(2 шт.) 

60 000 руб. 1 ноутбук для 

проведения 

мероприятий 

- 60 000 руб. 

Программное 

обеспечение 
30000 руб. - 30000 руб. 

Колонки музыкальные 10000 руб. 10000 руб. 
МФУ лазерное цветное 

(1 шт.) 
40 000 руб. - 40 000 руб. 

МФУ лазерное 

монохромное  

(1 шт.) 

20000 руб. 20000 руб. 

Стеллаж выставочный 

передвижной 

металлический– 2 шт. 

15000 руб. 15000 руб. 

Развивающие детские 

игры  
50 000 руб. настольные игры - 50 000 руб. 

Баннеры 10 000 руб. информационные 

стенды 
10 000 руб. 

Штендеры – 2 шт. 10000 руб. 10000 руб. 
Спортивный инвентарь 

(скакалки, обручи, 

мячи и т.д.) 

10000 руб. 10000 руб. 

Аквагрим, акварельные 

краски, гуашь 
10000 руб. 10000 

ВСЕГО: 365000 

Комментарии к бюджету: 

Запрашиваемое финансирование будет израсходовано на приобретение материально-

технического оборудования и улучшения дизайна пространства для проведения массовых 

мероприятий детской библиотеки. В состав приобретаемого технического оборудования входит: 2 



ноутбука для индивидуальных занятий, 2 комплекта программного обеспечения. В комплект входит 

операционные системы, офисные и антивирусные программы для их обслуживания, лазерный 

цветной и монохромный принтеры для изготовления печатной продукции. Стоимость одного 

ноутбука 30 000,00 руб., одной операционной системы Windows 10 – 8000 руб., офисной программы 

MS Office 2016 – 4000 руб., стоимость одного пакета антивирусной программы Nod 32 – 1800 руб., 

стоимость лазерного цветного принтера – 40 000 руб..  

С целью улучшения дизайна пространства для проведения массовых мероприятий детской 

библиотеки будут приобретены 25 скамеек, 6 столов, 1 стенд, выполненных из деревянных поддонов 

для стройматериалов – стоимостью 100000 рублей, развивающие детские игры на сумму 50000 

рублей, 2 стеллажа выставочных передвижных на сумму 15000 руб., спортинвентарь на сумму 10000 

рублей. 

Часть запрашиваемого финансирования будет израсходовано на приобретение рекламных 

баннеров с информацией о библиотеке, реализуемом проекте и благотворительном фонде Олега 

Дерипаски «Вольное дело». 

Собственные средства пойдут на заработную плату основного персонала, оплату услуг связи и 

покупку расходных материалов для изготовления печатной продукции. 




