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детская библиотека имени Лазаря Григорьевича Волкова 
(далее – ЦДБ им. Л.Г. Волкова МБУК «Перевозская 
ЦБС») 
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тел.: 89524400412 
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содержания проекта МБУК «Перевозская ЦБС» будет создан кукольный 
театр детской книги, что посредством  театральной 
деятельности будет способствовать формированию  
нравственно-эстетических ценностей, развитию 
коммуникативных навыков, интеллекта, воображения  и  
речи, формированию любви  к  чтению  и  книге, 
воспитанию культуры чтения у детей и подростков 
городского округа Перевозский Нижегородской области. 
Также создание театра и организация спектаклей 
привлечет новых читателей-детей в библиотеку.  

Участники проекта Читатели ЦДБ им. Л.Г. Волкова МБУК «Перевозская 
ЦБС» 8-14 лет, сотрудники  МБУК «Перевозская ЦБС» 

Целевая аудитория Дети от 3 лет, подростки, дети с девиантным 
поведением,  дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, родители и руководители детского чтения 
(воспитатели, педагоги) городского округа Перевозский 
Нижегородской области. 

Цель проекта Создание кукольного театра детской книги, 
направленного на приобщение детей к книге и чтению, 
на их эстетическое и эмоционально-нравственное 
воспитание.  

Задачи проекта  Создать в библиотеке кукольный театр детской 
книги; 
 организовать досуг детей, создать условия для 
творческого, интеллектуального, эстетического, 
нравственного, личностного развития детей через 
основы такого вида искусства как кукольный театр; 
 создать предпосылки к выявлению, развитию 
индивидуальных способностей у детей и 
совершенствованию их в практике работы с куклами; 
 продолжить развитие памяти, внимания, 
воображения, мышления посредством кукольного 
театра; 
 продолжить знакомство детей с лучшими 
образцами отечественной и мировой литературы через 
театральную деятельность. 
 

Направления 
деятельности 

-художественно-эстетическое, 
- нравственное 

Сроки выполнения 
проекта 

апрель– декабрь 2019 г. 

 
Полная стоимость 
проекта 

 

 



  

 
Актуальность проекта 
 
     Проблема глобальной информатизации охватила даже такую категорию как 
детство и снизила интерес к книге и чтению. Главной причиной низкого спроса 
на чтение и книги является предпочтение социальных сетей и Интернета как 
источников массовой информации для подрастающего поколения. 
Компьютерные технологии всё чаще заменяют ребёнку книгу, предоставляя 
при этом информацию, не всегда адекватно отражающую и интерпретирующую 
общечеловеческие ценности. Компьютерная зависимость приводит к серьезным 
личностным, социальным, физическим проблемам, таким образом, разрушая 
субъективное благополучие современных детей и подростков. 
     По результатам международных исследований PISA-2000, российские 
школьники заняли 27 место по чтению среди 32 стран мира.  «Россия подошла 
к критическому пределу пренебрежения чтением, и на данном этапе можно 
говорить о начале необратимых процессов разрушения ядра национальной 
культуры», – говорится в преамбуле «Национальной программы поддержки и 
развития чтения». 
     Повлиять на становление личности ребенка, поднять интерес к литературе и 
чтению можно, используя действенные средства эмоционального воздействия. 
А для этого, конечно же, нужны яркие, зрелищные формы обслуживания в 
библиотеке. И одной из них, по нашему мнению, является кукольный театр. 
    Кукольный театр выступит как игровая форма библиотечной работы, 
объединяющая театр – куклу – книгу. Инсценирование литературных 
произведений поможет превратить групповые мероприятия и процесс чтения в 
яркое и праздничное занятие. С помощью кукол можно эмоциональнее, 
нагляднее, доходчивее рассказать о писателе, о его творчестве, о 
произведениях, раскрыть характеры героев.   
    Не все дети, читая книгу, улавливают авторскую мысль. Их, как правило, 
интересуют только события. А с помощью спектаклей выражается самая суть 
произведений, заложенная в них идея. Эмоционально пережитый спектакль 
поможет юным жителям городского округа Перевозский определить отношение 
к происходящему, определить положительных и отрицательных героев, что, 
несомненно, окажет положительное влияние на формирование нравственных, 
эстетических ценностей, как у детей-актеров театра кукол, так и детей-
зрителей. 
    Занятия в театре раскроют духовный и творческий потенциал детей, дадут им 
реальную возможность адаптироваться в социальной сфере, окажут большое 
влияние на всесторонние развитие их личности. Занятия в кукольном театре не 
только познакомят с лучшими образцами отечественной и мировой литературы, 
но и разовьют у детей фантазию, память, мышление, артистические 
способности, что, в свою очередь, будет способствовать развитию 
коммуникабельности. В процессе работы над спектаклем дети научатся 



  

согласованным действиям, взаимовыручке, умению подчинять свои желания 
интересам коллектива.  
     Показ кукольных спектаклей сыграет большую роль в формировании 
личности не только «благополучных» детей, но и в адаптации и социализации 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, сможет заинтересовать их и привлечь к участию в 
театральных постановках. 
    Предпосылкой к созданию именно кукольного театра в библиотеке является 
то, что в г. Перевозе Нижегородской области театр такого формата отсутствует. 
Театральные студии успешно развиваются при Дворце культуры и Детско-
юношеском центре, занимающиеся в них дети предстают во время спектаклей 
лицом к лицу к зрителям. Но не каждый ребенок готов к такой роли. 
Некоторым детям проще спрятаться за ширмой и таким образом раскрыть свой 
актерский потенциал. А это возможно только в  кукольном театре с 
перчаточными куклами. 
    Также одной из предпосылок создания кукольного театра книги в библиотеке 
является Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2018 г. № 181 «О 
проведении в Российской Федерации Года театра» в 2019 году. 
     Кукольный театр – удивительный вид искусства, доживший до наших дней, 
который всегда радовал, и будет радовать детей, несмотря на современные 
технологии. Он поможет построить мостик между книгой и ребёнком, создать 
условия для творческого, интеллектуального, эстетического, нравственного, 
личностного развития детей, будет хорошим помощником в работе и общении 
библиотекарей с читателями.  
 
 
Описание организации 

     Центральная детская библиотека имени Лазаря Григорьевича Волкова - это 
информационный центр для детей дошкольного, младшего и среднего 
школьного возраста, руководителей детского чтения городского округа 
Перевозский Нижегородской области, решающий поставленные  задачи 
современными техническими средствами; это привлекательное место,  где 
можно с пользой провести время. Фонд библиотеки насчитывает более 18 000 
экземпляров книг, журналов, электронных изданий. В читальном зале 
пользователи имеют доступ к Интернет-ресурсам. 
     Библиотека развивается как центр книги и чтения, информационной 
поддержки образования, центр общественной жизни, культуры и досуга 
населения, центр сохранения национальных традиций и истории родного края. 
Деятельность ЦДБ им. Л.Г. Волкова МБУК «Перевозская ЦБС» направлена на 
развитие и саморазвитие ребенка через приобщение к чтению, к мировой и 
национальной культуре; пропаганду ценности чтения и книги, формирование 
информационной и читательской культуры личности всеми доступными для 
библиотеки средствами; воспитание творческих способностей; обеспечение 
открытости библиотеки для всех детей, создание равных прав и возможностей 



  

для детей всех социальных слоев общества, обладающих разными 
интеллектуальными и физическими возможностями; обеспечение доступа 
пользователя-ребенка к объективной и всесторонней информации о мире в 
доступной и безопасной для него форме.  
     В библиотеке за последние годы успешно реализованы программа по 
формированию у дошкольников и младших школьников любви к чтению и 
книге средствами творческой мастерской в библиотеке «Растем с книгой», 
окружные библиотечные  программы Летних чтений «Вперёд, в страну 
Простоканикулово!»,  культурно-просветительский проект «Успешное чтение» 
и др., направленные на приобщение читателей к лучшим образцам 
отечественной и мировой литературы. 
     В библиотеке проводятся мероприятия, частью которых является 
театрализация, такие как ежегодный праздник книги в рамках Недели детской и 
юношеской книги, ежегодный праздник открытия программы Летних чтений, 
традиционные Дни дошкольника и первоклассника. Актерами в этих 
мероприятиях выступают как библиотекари, так и юные читатели библиотеки. 
Также в библиотеке существует опыт работы с куклами. Ежегодно для 
маленьких читателей проводятся комментированные чтения произведений 
отечественных и зарубежных авторов, главным героем которых является 
перчаточная кукла Читайка.  
     Коллектив Центральной детской библиотеки неоднократно награжден 
благодарственными письмами от администрации МБУК «Перевозская ЦБС», от 
Нижегородской государственной областной детской библиотеки за активное 
участие в проектах, конкурсах различной тематики.  
 
Предполагаемые результаты:  

• создание в ЦДБ им. Л.Г. Волкова МБУК «Перевозская ЦБС» кукольного 
театра книги, 

• организация досуга детей,  
• творческое, интеллектуальное, эстетическое, нравственное, личностное 

развитие детей через основы такого вида искусства как кукольный театр,  
• популяризация чтения и рост читательской активности,  
• знакомство детей с лучшими образцами отечественной и мировой 

литературы через театральную деятельность, 
• повышение книговыдачи литературы, 
• укрепление и расширение сотрудничества с образовательными, 

социальными учреждениями городского округа Перевозский. 
 
Партнеры по проекту: 

• муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
городского округа Перевозский Нижегородской области «Средняя школа 
№ 1  г. Перевоза» - участие обучающихся в спектаклях в качестве 
зрителей, 



  

• муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
городского округа Перевозский Нижегородской области «Средняя школа 
№ 2  г. Перевоза» - участие обучающихся в спектаклях в качестве 
зрителей, 

• муниципальное казенное общеобразовательное учреждение городского 
округа Перевозский Нижегородской области "Коррекционная школа-
интернат г. Перевоза"- участие обучающихся в спектаклях в качестве 
зрителей, 

• девять  дошкольных образовательных учреждений городского округа 
Перевозский- участие воспитанников в спектаклях в качестве зрителей, 

• государственное казенное учреждение «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Благовест»  Перевозского района» - 
участие воспитанников в спектаклях в качестве зрителей, 

• муниципальное автономное учреждение  городского округа Перевозский 
Нижегородской области "Редакция газеты "Новый путь" – освещение 
проекта в СМИ. 

 
 
Периодичность и продолжительность занятий с детьми: 
 
 периодичность в неделю – 2 раза 
 продолжительность занятий – 45 мин. 

 
Форма занятий с детьми: 
 
 коллективно-индивидуальная; 
 индивидуальная. 

 
Работа ведется в двух группах, наполняемость которых – до 10 человек. 
 



  

 

Мероприятия по реализации проекта  

Этапы Мероприятия и формы Сроки  Количество 
занятий 

Ответственный 

План 
мероприятий 
для 
исполнителей 
проекта 

Приобретение перчаточных кукол Май   Касьянова Е.В. 

Изготовление напольной ширмы.  Май-сентябрь    Барынкин И.К., Касьянова 
Е.В. 

Привлечение детей к созданию кукольного театра-студии  Сентябрь     Е.В. Касьянова 

Создание кукольного театра-студии, выбор названия. Сентябрь   Касьянова Е.В. 

Выбор репертуара Сентябрь  Касьянова Е.В. 

Составление графика групповых и индивидуальных занятий 
с участниками театра 

Сентябрь   Касьянова Е.В. 

Подбор и запись музыкального сопровождения к спектаклям Октябрь   Касьянова Е.В. 

Оформление декораций Октябрь-ноябрь  Барынкин И.К., Калугина Е.В., 
Тихонова И.М., Чорная Е.И. 

План занятий с 
детьми 

 

«Кукольный театр – это..?» экскурс в историю Сентябрь  1 Касьянова Е.В. 
«Театральные профессии» беседа Сентябрь 1 Касьянова Е.В. 

«Кукольный театр начинается с ширмы» беседа  Сентябрь 1 Касьянова Е.В. 

«Удивительный мир сказки» литературное знакомство со 
сценариями пьес для кукольного театра. Выбор сценария для 
постановки 

Сентябрь 1 Касьянова Е.В. 



  

Распределение ролей.  Отработка навыков выразительного 
чтения и публичного выступления на примере выбранного 
сценария (чтение по ролям) 

Октябрь 1 Касьянова Е.В. 

Пальчиковая гимнастика. Занятия техникой речи. Работа над 
речевым дыханием. Громкие чтения. Отработка навыков 
выразительного чтения и публичного выступления с 
использованием чистоговорок, скороговорок. 
Выразительное чтение детьми выбранного для постановки 
произведения 

Октябрь 1 Касьянова Е.В. 

Пальчиковая гимнастика. Занятия техникой речи. Работа над 
речевым дыханием. Интонация. Выразительное чтение 
детьми выбранного для постановки произведения. 
Индивидуальная работа с детьми-актерами 

Октябрь  2 Касьянова Е.В. 

Отработка чтения каждой роли (за столом). Пальчиковая 
гимнастика. Индивидуальная работа с детьми-актерами 

Октябрь 2 Касьянова Е.В. 

Обучение соединению действия куклы со словами роли. 
Индивидуальная работа с детьми - актёрами 

Октябрь 2 Касьянова Е.В. 

Обучение работе над ширмой. Кукловождение. 
Коллективно-индивидуальная работа 

Ноябрь 2 Касьянова Е.В. 

Обучение работе над ширмой. Кукловождение 
Чтение кукловодами своих ролей. Закрепление 
кукловождения. Коллективно-индивидуальная работа 

Ноябрь 2 Касьянова Е.В. 

Этюды и упражнения с куклами. Коллективно-
индивидуальная работа 

Ноябрь 2 Касьянова Е.В. 

Прогоны. Работа над ролью. Отработка спектакля в целом Ноябрь 2 Касьянова Е.В. 

Распределение технических обязанностей по спектаклю, 
установка оформления, декоративных деталей, подача 
бутафории. 

Декабрь  2 Касьянова Е.В. 

Подбор музыкального, шумового сопровождения к 
сценариям. Репетиция спектакля с музыкальным и шумовым 
сопровождением 

Декабрь 2 Касьянова Е.В. 



  

Прогоны. Коллективно-индивидуальная работа. Отработка 
спектакля в целом. Шумовые эффекты, звукоподражание 

Декабрь 2 Касьянова Е.В. 

Генеральные репетиции. Коллективно-индивидуальная 
работа 

Декабрь 2 Касьянова Е.В. 

Презентация проекта. Премьерный показ кукольного 
спектакля зрителям 

Декабрь  1 Касьянова Е.В. 

Обсуждение реакции зрителей.  Просмотр записи спектакля. 
Коррективы, изменения в спектакле. Рефлексия. 
Психологический настрой детей - актёров на результаты 
работы. Коллективно-индивидуальная работа 

Декабрь 1 Касьянова Е.В. 

Итог занятий. Планы на будущее. Коллективная работа с 
детьми-актерами. Диалог между руководителем театра 
книги и детьми 

Декабрь 1 Касьянова Е.В. 

Рекламная 
деятельность, 
получение 
«обратной 
связи» от 
участников 

Рекламные листовки «Кукольный театр  в библиотеке» Сентябрь   Касьянова Е. В. 

Выпуск печатной продукции (афиши, реклама, буклеты, 
закладки) 

В течение действия 
проекта 

 Калугина Е.В., Тихонова И.М., 
Чорная Е.И. 

Статьи о реализации проекта в газете «Новый путь» Декабрь     Касьянова Е. В. 

Отчеты о проведении массовых мероприятий в рамках 
проекта на сайте МБУК «Перевозская ЦБС» 

В течение действия 
проекта 

 Касьянова Е. В. 

Анкетирования участников об удовлетворенности 
результатами своей деятельности  в рамках проекта; 
анкетирования с целью прослеживания личностных 
изменений детей-участников проекта 

В течение действия 
проекта 

 Касьянова Е. В. 

Отзывы участников проекта в «Книге отзывов» В течение действия 
проекта 

 Калугина Е.В., Тихонова И.М., 
Чорная Е.И. 

 Ведение «Журнала посещаемости» занятий детьми- В течение действия  Касьянова Е. В. 



  

участниками кукольного театра проекта 

 Составление портфолио по реализации проекта, выпуск 
DVD – диска по результатам реализации проекта  

Декабрь    Касьянова Е. В. 
 

 

 



  

План мониторинга проекта 
     Мониторинг реализации проекта осуществляет руководитель проекта, 
заведующий ЦДБ им. Л.Г. Волкова  МБУК «Перевозская ЦБС» Е.В. Касьянова. 
Основные объекты мониторинга: 

• содержание  и качество мероприятий, 
• соблюдение сроков проведения мероприятий, 
• расход средств. 

Основные документы мониторинга: 
• календарный план мероприятий,  
• журнал посещений занятий детьми-актерами, 
• смета проекта. 

Механизмы мониторинга: 
• сравнение запланированного и реально выполненного по индикаторам 

достижения: по содержанию, срокам, результатам, 
• соотнесение реальных расходов со сметой. 

Формы учета, инструменты мониторинга 
•  паспорта массовых мероприятий 
• списки участников мероприятий 
•  фотоотчеты с мероприятий  

Регулярность мониторинга: 
• ежемесячные встречи проектного коллектива с обсуждением хода 

реализации проекта, 
• промежуточная оценка каждого из мероприятий, 
• итоговая оценка проекта по завершении. 

 
Коррекция отклонений: 
при выявлении отклонений от плана на ежемесячной встрече руководителем и 
проектной группой разбираются причины отклонения от плана и вносятся 
коррективы в план проекта.  
 

Оценка эффективности социального проекта 
 

        В основу оценки эффективности социального проекта положены следующие 
количественные показатели:  

• количество постоянных членов клуба, 
• посещаемость занятий клуба детьми-актерами, 
• увеличение количества массовых мероприятий библиотеки на 5 %. 
• увеличение посещаемости массовых мероприятий (спектаклей) детьми и 

подростками на 5 %, 
• увеличение количества книговыдачи по теме проекта, 
• увеличение количества читателей библиотеки на 2 %,  
• увеличение количества публикаций в средствах массовой информации (в 

районной газете «Новый путь», на сайтах МБУК «Перевозска ЦБС» и 
Нижегородской государственной областной детской библиотеки и др.). 



  

     
      Среди качественных показателей оценки проекта можно выделить следующие: 

• удовлетворенность членов клуба (выявляется посредством устных опросов, 
анкетирования), 

• выявление личностных изменений у детей (по результатам анкетирований),  
• укрепление партнерских отношений с участниками проекта. 

 
Риски 

 
К потенциальным рискам при реализации социального проекта можно 

отнести: 
• слабую эффективность взаимодействия  между участниками проекта, 
• низкий уровень самоуправления в библиотеке, 
• формальное отношение к проведению мероприятий со стороны 

библиотекарей,  в результате чего дети воспримут этот проект как 
обычный ряд мероприятий, и это работа не затронет их ум и сердце.  

 

Перспективы 

     В  дальнейшем планируется расширение репертуара театра, увеличение 
количества постановок спектаклей до 4 в год. ЦДБ им. Л.Г. Волкова  продолжит  
сотрудничество посредством кукольного театра с образовательными  и 
социальными учреждениями городского округа Перевозский, способствующее 
развитию духовного и творческого потенциала детей, формированию у них 
нравственных, эстетических ценностей. 
    В деятельности театра будут задействованы в качестве актеров дети, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации (в том числе дети, состоящие на 
учете в комиссии по делам несовершеннолетних), дети с ограниченными 
возможностями здоровья.  
 

Смета 
№ 

п/п 

Наименование  расходов Кол-во  

(шт.) 

Стоимость 
за ед.  

(руб) 

Стоимость 
пересылки 

10% 

(руб.) 

Общая 
стоимость  

(руб.) 

 Приобретение большого набора 
кукол 25 см для кукольного театра 
(14 персон)  

1 5500,00 550,00 6050,00 

 Бабка (фабр) кукла-перчатка 1 470,00 47,00 517,00 



  

 Дед кукла-перчатка 1 420,00 42,00 462,00 

 Принцесса кукла-перчатка 1 420,00 42,00 462,00 

 Снегурочка  кукла-перчатка 1 450,00 45,00 495,00 

 Дед Мороз красный (фабр) кукла-
перчатка 

1 520,00 52,00 572,00 

 Царь 3 (фабр) кукла-перчатка 1 520,00 52,00 572,00 

 Девочка Настенька (фабр) кукла-
перчатка 

1 450,00 45,00 495,00 

 Сова кукла-перчатка 1 420,00 42,00 462,00 

 Сорока (фабр) кукла-перчатка 1 470,00 47,00 517,00 

 Ткань для занавеса, ширмы 1 10000,00  10000,00 

 Деревянные бруски ширмы 12 80,00  960,000 

 Петли железные для ширмы 4 50  200,00 

 Цветная краска для принтера 1 3000,00  3000,00 

 Бумага белая 1 186,00  186,00 

 Приобретение призов для 
поощрения актеров-детей 

25 50  1250,00 

 ИТОГО    26200,00 
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