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Информация для старших вожатых. 

 

10 апреля  в  Забайкальской краевой детско-юношеской библиотеке им. Г.Р. Граубина 

состоится городской этап 5 этапа семейного фестиваля «Семья + библиотека». 

Адрес библиотеки: ул. Горького, д.38. 

Кол – во  участников: 1 семья от детского объединения (1 -  2 взрослых и 1 - 2 детей). 

Каждое детское объединение участвует только в одной программа. 

Оплата за участие  – 100 рублей (с семьи). 

Желательно организовать сопровождение семей – участников во время мероприятия. В 

качестве сопровождающего может быть старший вожатый или классный руководитель. 

Форма одежды участников - свободная, приветствуется наличие галстуков ДО. 

Участникам необходимо иметь  бейджы с фамилией  семьи, названием ДО, № ОУ. 

Заявки на участие в мероприятиях принимаются до 4 апреля включительно по 

электронной почте  moya.chita@mail.ru 

Форма заявки: 

Заявка на участие в 5 этапе фестиваля «Счастливая семья – сильная Россия!» 

 

№ОУ Название ДО Фамилия 

семьи 

Количество 

участников 

Название 

программы 

ФИО ст. 

вожатого,  

номер телефона 

      

 

 

 

 

ПРОГРАММА №1. 

Семейная познавательно – игровая программа   

«Винни – пух приглашает друзей!»  

 (для родителей и  детей 2 – 4 класса) - 10 апреля в 12.30. 

Семьям от детских объединений начальных школ (2 - 4 кл.) предлагается принять участие 

в познавательно – игровой программе  «Винни – пух приглашает друзей». 

Задание:  

1.Прочитать   повести о забавном медвежонке Винни – Пухе,   его друзьях и приключениях 

(автор книги – писатель   Алан  Александр  Милн), познакомиться с историей создания книги и 

биографией писателя.  
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2. Принять участие в конкурсе поделок на тему «Винни – Пух и его друзья».  На конкурс 

принимаются поделки из различных материалов, выполненные как детьми, так и совместно с 

родителями. Высота игрушки должна быть не менее 20 см. Игрушка предоставляется при 

регистрации участников, перед началом мероприятия. Подготовить  этикетку (размер  половина 

А-4), указать: название поделки, фамилию семьи, название ДО, номер ОУ.   После мероприятия 

поделки возвращаются.  

 

 

Семьи от детских объединений среднего звена (5-8 класс) принимают участие в одном из 

следующих  мероприятий: 

 - «Детский писатель Г. Граубин. Иллюстрируем стихи Граубина.»  (возраст детей 5-6 класс); 

 - «Великий  мечтатель  Жюль – Верн»  (возраст детей 7 – 8 класс). 

                                      

ПРОГРАММА  №2.  

 Семейная познавательно – игровая программа  

«Детский писатель Г. Граубин. Иллюстрируем стихи Граубина.»   

(для родителей и  детей 5 – 6 класса) – 10 апреля  в 10.30. 

   

Задание:  

1.Прочитать информацию о биографии и творчестве писателя,  стихи. 

2.Выучить одно небольшое стихотворение Г. Граубина (стихотворение учит только 1 

ребенок). 

3.Нарисовать иллюстрацию к выбранному стихотворению (рисунок семейный, в создании 

работы участвуют как дети, так и родители).  

Требования к оформлению рисунков.  

-  формат рисунка – А 3.    

- для каждой работы заготавливается этикетка (8 х 5 см.) в отпечатанном виде,  с указанием 

названия стихотворении, ФИО писателя; фамилии семьи, названия ДО, № ОУ. Этикетка 

располагается в правом нижнем углу рисунка.   

 - техника выполнения работ: карандаш, гуашь, пастель и т.д. 

 - работа оформляется в  паспарту  (шир. 3 см.) 

 - рисунок предоставляется при регистрации участников, перед началом мероприятия. 

 

 



3 
 

ПРОГРАММА №3.  

Семейная познавательно – игровая программа  

 «Великий  мечтатель  Жюль – Верн»   

(для родителей и детей 7 – 8 класс) – 10 апреля в 14.30. 

Задание: 

1.Детям прочитать книги (посмотреть художественные фильмы):   «Таинственный остров», 

«Путешествие к центру земли»,  «15-летний капитан», «Вокруг света за восемьдесят дней». 

Знать содержание произведений. 

2.Родителям знать содержание книги «Дети капитана Гранта». 

3. Принять участие в конкурсе буктрейлеров «Прочти! Не пожалеешь!» по произведениям 

писателя Жюль Верна (участникам предоставляется право свободного выбора произведения 

автора). 

Буктрейлер - это небольшой видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной 

форме о какой-либо книге. Цель таких роликов – пропаганда чтения, привлечение внимания к 

книгам при помощи визуальных средств. 

Продолжительность видеоролика – не более 3 минут.    

Для создания буктрейлера необходимо взять любое техническое средство с камерой, выбрать 

любую программу – PowerPoint, MoveMaker, Macromedia Flash Player Sony VegasPro, Proshow 

Producerи или др. При создании буктрейлера используют иллюстрации, фотографии, развороты 

книг, видео.   

Видеоролики могут быть выполнены в любой удобной медиа-форме: анимация, игровой ролик, 

короткий фильм, использование слайд-шоу иллюстраций в формате презентации и др. 

Работы должны соответствовать следующим критериям и требованиям:  

оригинальность художественного решения;  

техническое качество исполнения;  

художественно-эмоциональное воздействие. 

Буктрейлеры необходимо отправить на электронную почту moya.chita@mail.ru до 7 

апреля включительно. Лучшие буктрейлеры будут представлены всем участникам в ходе 

проведения мероприятия. 

По всем вопросам обращаться по телефону 89144690402 

(методист ЧГДОО «Родничок» Пентюхина Татьяна Александровна) 
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