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ЧТО ТАКОЕ «БУККРОССИНГ»
 это обмен различными книгами.

 Его идея довольно проста – «Прочитал книгу сам – передай другому».

 Буккроссинг (англ. bookcrossing) - в буквальном переводе с английского 

значит "перемещение книг" или книговорот.

ЧТО ТАКОЕ 

«БУККРОССИНГ»
в нашем детском саду
 это мобильная книжная полка

 это мобильный уголок для чтения

 это магнитная доска обратной связи для 

пожеланий и отзывов

 это мобильный контейнер для хранения и 

обработки книг после использования



На официальном 

сайте нашего 

детского сада и на 

страницах в 

соцсетях , на 

территории нашего 

учреждения мы 

разместили 

информационные 

плакаты



Цель: пропаганда чтения, возрождение интереса к 

чтению, возрождение традиции семейного чтения.

Задачи:

 повысить интерес к книгам как у родителей, так у и детей

 приобщить детей к чтению

 привлечь как можно больше семей к проблеме утраты 
традиции семейного чтения



В результате опроса оказалось, что многие семьи не читают

просто потому, что покупку новых книг считают дорогой и

неэффективной тратой денег, а на посещение детской

библиотеки нет времени

 Мы уделяем особое внимание взаимодействию с родителями, в

нашем саду неоднократно использовались новые формы

работы с родителями, что позволяло нам делать различные

мероприятия креативными и интересными. Идея буккроссинга

подходила для этого как нельзя лучше.

 Поэтому мы обратились к родителям, разместили объявление с

просьбой принести в детский сад книги, которые уже прочитали

и могли бы поделиться ими с другими, провели консультацию

для родителей по Буккроссингу о его принципах и правилах.

 На каждый край книги наклеили логотип в виде идущей книги, а

еще по просьбе родителей завели журнал движения книг - в

котором указано, чья это книга и когда и кто ее брал.



 Все кто приносит книги помешают их в контейнер

 После прочтения книги так же возвращаются в контейнер

 Для каждого посетителя «БЕЗОПАСНОЙ ПОЛКИ»  рядом есть 

санитарный столик с одноразовыми перчатками и средством 

для обработки рук

 Книги принесенные из дома считаются условно заразными и 

поэтому согласно рекомендациям Роспотребнадзора они 

хранятся в пластиковом контейнере в течении 5-7 дней

 Далее на 30 мин под действие бактерицидной лампы

Использованы для рекомендаций следующие документы:

 Инструкции Роспотребнадзора о проведение дезинфекционных 

мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых 

Коронавирусами (COVID-19): N 02/770-2020-32 от 23.01.2020. 

«Об инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для 

профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами»

 Информационный ресурс ИФЛА

https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries


Мы собрали библиотеку в группе детского сада по разделам

театр и сказки

энциклопедии

Электронные 
ресурсы

Литература для детей до 3-х 
и от 3-х до 8-ми лет



В проекте приняли участие почти все сотрудники детского 

сада, далее присоединились родители, но интереснее всего 

оказалось детям!



Они с увлечением выбирали книгу 

для чтения дома 



Мы получили много положительных 

отзывов!



ИТОГИ

 Подводя итоги можно сказать, что все участники – дети, воспитатели, 

родители активно сотрудничали и добились поставленной цели. Взрослые и 

дети стали больше разговаривать друг с другом на тему «Книга». Все 

участники стали больше читать в кругу семьи, посещать библиотеку, читать 

сказки детям перед сном.

 А самое главное получили бесплатный доступ к замечательным книгам в 

огромном ассортименте.



Планы на будущее
так как проект оказался вопреки нашим ожиданиям 

осень актуальным и востребованным решено что:

 Мы продолжим работу мобильной книжной полки

 Чуть позже мы создадим электронную библиотеку детской литературы доступ 

к которой родители получат через QR- код - код быстрого реагирования или 

Штрихкод — считываемая машиной оптическая метка, содержащая 

информацию об объекте, к которому она привязана.

 Родители и дети смогут с телефоном, на котором будет установлена 

программа навести объектив на выбранную книгу с QR- кодом, 

сканировать метку и автоматически открыть привязанную сказку, то есть 

книгу для онлайн прочтения.


