
Серия театрализованных 
чтений «Сказка в гостях»

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках 
программы «Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Организовать для детей, находящихся на длительном 
лечении в больницах и не имеющих доступ к полноценным 
библиотекам, библиотечные мероприятия: чтение 
разнообразных детских книг и творческие мероприятия, 
связанные с книгами.

Привить детям любовь к чтению и расширить их 
кругозор.

Скрасить серые больничные будни.



ЦА (ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ) ПРОЕКТА

Виды ОВЗ Подходит / не подходит

Дети с нарушениями зрения Подходит

Дети с нарушениями слуха Не подходит

Дети с нарушениями речи Подходит

Дети с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

Подходит

Дети с нарушениями иммунитета Подходит

Дети с расстройствами аутического спектра Не подходит

Дети с интеллектуальными нарушениями Не подходит

Возраст: 8-12 лет

Пол: любой



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Изоляция является серьезной психологической нагрузкой.
Из-за длительного нахождения в больнице и однообразия будней у детей
может ослабевать внимание, развитие мышления и речи, снижаться
любознательность, и, вследствие этого, интерес к жизни.

Библиотерапия (лечение чтением) является одним из действенных способов
работы с детьми, выполняющим немало важных функций: познавательную,
воспитательную и адаптационную к сложным ситуациям. Чтение книг
помогает справиться со стрессами, способствует улучшению настроения, что,
в свою очередь, полезно для здоровья.

В связи с нынешней эпидемиологической ситуацией наш формат 
мероприятий будет актуален в любом случае, т.к. мы сможем 
взаимодействовать с детьми как оффлайн, так и онлайн.



КАКОГО РЕЗУЛЬТАТА ХОТИМ ДОБИТЬСЯ ПО ИТОГАМ ПРОЕКТА

Детям было интересно. Они научились чему-то новому. Дети 
познакомились с новыми людьми и получили поддержку (если 
мероприятие оффлайн) и скрасили свои серые больничные будни.   

Дети чувствуют себя счастливыми, заинтересованными в чтении и 
познании мира, мотивированными, у них появилась новая пища для 
размышлений.



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1) Смешанный формат (при возможности – оффлайн, при 
необходимости – онлайн)

2) Длительность: 30 мин (8-12 лет), 40 минут (12+ лет)
3) Размер группы, с которой можно работать: до 15 человек
4) Максимально подробно о том, что хотите делать:
- театрализов.чтения 
- сколько человек (волонтеров) задействованы: несколько, в 

зависимости от количества персонажей (мин 4/макс 6)
- какой реквизит нужен: книжки/распечатки текста, игрушки 

и рисунки в качестве иллюстраций/декораций



Произведения, которые мы задействуем:

Мэйзи Хитчинс 8-12
Энола Холмс (для подростков) 12+



СПАСИБО!

Наши контакты:

Романенко Мария Федоровна
romanenkomaria1@gmail.com
+79175351206

Мегрян Диана Хачатуровна
diana_megryan@mail.ru 
89958996918

Мареева Ольга Станиславовна 
olgalekh1741@yandex.ru 
+7 916 314 68 00

Кораблева Валерия Сергеевна
vs.korableva@mail.ru
+79297948086

Макарова Елизавета Дмитриевна
lizavetta.makarova@mail.ru
89156282521

mailto:romanenkomaria1@gmail.com

