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«Чтение – это окошко, через которое дети видят 
 и познают мир и самих себя» 

В. А.Сухомлинский 
 

«Театр не отображающее зеркало, а — увеличивающее стекло» 
В. В. Маяковский 

 
«Театр — это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра» 

Н. В. Гоголь 

ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ! 
 

Как развивать речь и мышление? Как учить постигать 

тайны слова? Как учить постигать мир, воспитывать 

отзывчивость, сострадание, любовь ко всему живому? 

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения, 

снятие зажатости, заторможенности, обучения чувствованию 

слова и художественному воображению – это путь через игру, 

сочинительство, фантазирование. Все это может дать 

литературная и театрализованная деятельность в кружке. 

Театр – это волшебный мир искусства, где нужны самые 

разные способности. И поэтому, можно не только развивать эти 

способности, но и с детского возраста прививать любовь к 

театральному искусству. 

Литература – формирует кругозор, интеллект, эрудицию, 

приобщает к лучшим произведениям отечественной и мировой 

классики. 

Программа учитывает особенности общения с театром и 

литературой, и рассматривает их как возможность воспитывать 

авторскую, зрительскую и исполнительскую культуру. 

Программа призвана повысить значимость чтения для 

личного развития ребёнка, поднять на новый качественный 

уровень  совместные усилия библиотеки и детской 

самодеятельности в деле воспитания нового поколения, так как 

участие в кружке для ребёнка – это и труд, и творчество, и новые 

открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема мероприятия Форма проведения 

2020 

Сентябрь  

 «Белый пудель и другие…» Литературный час 
К 150-летию А. И. Куприна  

Октябрь  

 
«В стране невыученных уроков» 

Литературно-театральное 
представление 

К 110-летию Л. Б. Гераскиной 
Ноябрь  

«Дуэт отчаянных мальчишек» Литературные приключения 
К 185-летию М. Твена 

Декабрь 

«Сказочный коктейль Редьярда 
Киплинга» 

Театрализованное чаепитие 
К 115-летию Д. Р. Киплинга 

2021 

Январь  

«И оживают сказочные сны…» Литературные зарисовки 
К 245-летию Э.Т.А. Гофмана 

Февраль 

«Есть такие девчонки, есть такие 
мальчишки» 

Литературно-театральный вечер 
к 115-летию  А. Л. Барто 

Март 

 
«Волшебный мир «Большого» 

К Международному дню театра. 
К 245-летию Большого театра 

Виртуальная экскурсия  

Апрель 

 «Обыкновенные чудеса в 
необыкновенном лесу» 

Литературные чтения 
к 95-летию Ю. Д. Дмитриева 

Май 

«Я душу выплесну в слова…» 
 

Литературный журфикс  

 



Ждем Вас в библиотеке! 
 
 

Наш адрес: 
346880, Ростовская обл., 

г. Батайск, ул. Молокова, 12 
тел.: 5-83-27 

 

E-mail: mаjсоv@mail.ru 
 

Наш сайт: http://mayakovsky.cbc-bataysk.ru 

 

Часы работы: 9-30 до 18-00  
 

Выходной – понедельник 
 

Составитель: ведущий библиотекарь 
Самофалова И. И. 

Ответственный за выпуск: 
Директор МБУК «ЦБС» 

Парасоцкая Е. В. 
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