Литературный уголок
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Литературный уголок

НОМИНАЦИЯ

Свободная номинация

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

1. На территории предполагается установка арт- скамьи стилизованная под
раскрытую книгу, стол, песочница, качеля.
2. Тумба-стеллаж для чтения, где каждый может на свежем воздухе полистать
журналы и почитать красочно иллюстрированные книжки.
Литературный уголок станет местом для отдыха и чтения на свежем воздухе. Территория вокруг библиотеки
приобретет эстетичный вид, что повлияет на отношение жителей района к библиотеке, повысит уровень
комфортности библиотечной среды и, что самое главное, станет украшением села, повысит туристическую
привлекательность.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

На основании опроса населения выяснили, что в Тюхтете очень мало
обустроенных мест для организованного летнего отдыха детей младшего
возраста и их родителей на открытом воздухе.
Центральная детская библиотека расположена в центре села на оживленной
улице. При библиотеке имеется дворик, который можно использовать для
организации литературного уголка, где можно родителям с детьми интересно и
с пользой провести свой досуг (поиграть и почитать различные книги и
журналы). Для осуществления идеи необходимо приобретение досок,
проф.трубы, саморезов и краски.
Также возле библиотеки находится автовокзал, где дети и родители часто
ожидают автобусы, время ожидания можно провести интересно и с пользой в
литературном уголке.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создание уютного литературного уголка на базе Тюхтетской центральной детской библиотеки для
организации отдыха детей и их родителей на свежем воздухе с привлечением их к книге и чтению.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1.Благоустройство и создание уникального библиотечного пространства для
активного, полезного и познавательного досуга для детей «под открытым
небом» с привлечением их к книге и чтению.
2. Содействие совместному семейному досугу.
3. Расширение доступности библиотечных услуг, привлечение новых
пользователей.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Приобретение материалов для реализации
проекта

июнь

Козлова
Анастасия
Геннадьев
на

Обустройство территории под литературный
уголок

июнь

Коротких
Екатерина
Александр
овна

Проведение мероприятий по проекту

июль

Дурандина
Татьяна
Владимиро
вна

Подведение итогов работы литературного
уголка

август

Коротких
Екатерина
Александр
овна

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210831

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Дети, родители, гости села.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Создан уютный литературный уголок на базе Тюхтетской центральной детской
библиотеки.
Проведение массовых мероприятий – 15 штук;
Охват детского населения района массовыми мероприятиями – 1000
посещений;
Привлечение новых пользователей в библиотеку - 100 читателей;
Привлечение молодых семей к сотрудничеству с библиотекой – 20 семей;

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Тюхтетский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Доска обрезная
25х200х4000 мм

378

10

3780

2.

Проф. Труба на
скамью 20х20х1.5
х3000 мм

380

5

1900

3.

Доска четверть
16х140х4000 мм

520

7

3640

4.

Саморезы 60 мм

1.5

200

300

5.

Саморезы 40 мм

1

100

100

6.

Краска

300

5

1500

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
Иные ресурсы
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

11220

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Компьютер, принтер, книги, журналы, песок, шуруповерт

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Коротких Екатерина Александровна

Дата рождения

06-06-1991

Номер телефона

+7 (913) 574-30-77

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id34156875

Место учебы/работы

МБУК «Тюхтетская МБС»

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Козлова Анастасия Геннадьевна

22-06-1989

+7 (923) 302-59-57

Центральная детская
библиотека

Дурандина Татьяна Владимировна

26-05-1971

+7 (950) 439-87-06

Центральная детская
библиотека

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

