
 

На базе МБУК «Литературно-музыкальный музей города 

Мичуринска» успешно функционирует семейный клуб  

«Читаем с нами». 

Семейный клуб «Читаем с нами»  направлен на воспитание в 

детях дошкольного возраста интереса к литературе и чтению. Это 
особенно важно в наше время, когда электронные гаджеты 

вытесняют  книгу, а компьютеры и Интернет нередко становятся 

более популярным занятием, чем процесс чтения. Эта печальная тенденция 
современности нуждается в изменении. Поэтому создание клуба «Читаем с нами» на 

базе Литературно-музыкального музея является не только логичным отражением 

специфики данного учреждения культуры, но и важным средством воспитания в юном 

поколении необходимых нравственных и ценностных ориентиров, связанных прежде 
всего с восприятием книги как символа мудрости, сокровищницы духовного наследия. 

Концепция клуба «Читаем с нами» состоит в тесном сотрудничестве 

Литературно-музыкального музея с учреждениями дошкольного образования 
г. Мичуринска, на основе которого научными сотрудниками музея осуществляется 

взаимодействие с детьми дошкольного возраста, направленное на реализацию 

культурно-просветительских, воспитательных и образовательных задач, исходя из 

заявленной тематики клуба. С детьми дошкольного возраста, не имеющими 
достаточно развитого навыка чтения, ведется работа в игровой форме на основе 

принципа наглядности, когда ребята при содействии родителей выступают в роли 

иллюстраторов книги и даже ее авторов и создателей.   

Клуб подразумевает следующие направления работы: 
 

1. Знакомство с литературным произведением выбранного автора с применением 

иллюстративного материала из фондов музея, а также разработанных на базе 
музея презентаций, аудио- и видеоматериалов. 

2. Беседа по произведению в игровой форме с применением интерактивных 

технологий, викторин, конкурсов, сценок. 

3.  Создание детьми иллюстраций или поделок по произведению. 
4. Проведение сотрудниками музея мастер-класса, включающего увлекательную 

информацию о возникновении первых книг и об изготовлении книг. 

5.  Создание детьми (совместно с родителями) книжки-малышки. 
6. По итогам в музее проводится выставка лучших детских работ. 

В результате работы клуба «Читаем с нами» детям прививается любовь к 

чтению, развивается их познавательная активность, формируется бережное отношение 

к книге, в которую вложены талант писателя и старания многих людей. Дети не только 
расширяют свой кругозор, узнают новые имена писателей, но и учатся понимать, 

рассуждать, «прислушиваться» к смыслу произведения и его морали, и, конечно же, 

создавать что-то новое своим трудом. Клуб объединяет детей и родителей в 
совместном творчестве. 

Эффективность данной формы работы подтверждается уже имеющимся в 

Литературно-музыкальном музее плодотворным опытом сотрудничества с 

учреждениями дошкольного образования г. Мичуринска. 

 

Приглашаем всех желающих к сотрудничеству! 


