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Название проекта 

Кукольный театр детской книги 

Цель и задачи проекта 

Цель: 

создание условий для творческого, интеллектуального,  физического и личностного 

развития детей через основы такого вида искусства как кукольный театр 

Задачи: 

1. Создание детского кукольного театра, направленного на  приобщение детей к

книге и чтению, на их эстетическое и эмоционально-нравственное воспитание.

2. Расширение круга интересов детей, раскрытие их творческих возможностей

как актёров.

3. Активизация читательского интереса, привлечение в детскую библиотеку

новых пользователей.

4. Создание привлекательного и индивидуального стиля библиотеки.

5. Привлечение к театральной деятельности детей с ограниченными

возможностями и детей из семей, находящихся в социально-опасном

положении.

6. Укрепление партнерских отношений с учреждениями образования и культуры.

Целевая аудитория проекта 

Актуальность проекта 

Целевая аудитория проекта: 7+ 

Учащиеся школ, родительская, педагогическая общественность. 

    Актуальность проекта обусловлена тем, что в последнее время наблюдается 

резкий спад активности детского чтения, компьютерные технологии всё чаще 

заменяют ребёнку книгу. Многие дети во внеурочное время не читают 

художественную литературу, у них нет домашней библиотеки, очень редко 
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посещают библиотеку. Вследствие чего их словарный запас становится беднее, речь 

менее распространенной, невыразительной. Дети испытывают трудности в общении.  

Но нельзя насильно заставить ребёнка полюбить книгу, надо суметь его ею 

заинтересовать!  

Как привлечь детей в библиотеку, пробудить и развить интерес к чтению, 

превратить встречу с книгой в праздник?  

Помогут куклы! С помощью кукол можно в эмоциональной, наглядной, 

доходчивой форме познакомить ребенка с писателем, его творчеством, привлечь 

внимание к лучшим произведениям автора. Через театр кукол — в мир книги — 

таков самый короткий, незабываемый путь к книге. Это залог успеха! Книга + 

игрушка + игра - вот формула, с помощью которой происходит эстетическое, 

нравственно-этическое воспитание детей. 

Наш проект – «Кукольный театр детской книги» - выступает как игровая 

форма работы с книгой, объединяющая театр, куклу, книгу, и предполагает 

инсценирование художественных произведений для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. С помощью театральных постановок мы создадим 

связь маленького зрителя с книгой и библиотекой.  

Кроме этого, игра в кукольный театр поможет сплочению детей в коллективе, 

совместная работа с родителями даст возможность общения и формирования 

благоприятной атмосферы в семье.  

Идея создания кукольного театра и творческой мастерской при детской 

библиотеке задумана для того, чтобы привить любовь к книге, организовать досуг 

детей, в том числе детей с ограниченными возможностями и из социально-

незащищенных слоев населения, а в результате должна стать отдельным и большим 

направлением работы библиотеки.  

Перед нами стоят задачи: создание кукольного театра, проведение детских 

спектаклей с участием детей, создание творческой мастерской, а также проведение 

массовых мероприятий с детьми в городе и в населенных пунктах района.  

Этот проект позволит приблизить библиотеку к населению. Кукольный театр 

детской книги поможет по–новому раскрыть мир литературы, дать новый импульс в 

художественном и духовном развитии детей. Его деятельность будет способствовать 

творческому прочтению произведений и раскрытию актерских способностей как 

юных, так и взрослых самодеятельных актеров.  

Проект ориентирован на всестороннее развитие личности ребенка, его 

неповторимой индивидуальности, направлен на гуманизацию воспитательно-

образовательной работы с детьми, на создание условий для самореализации детей, 

интеграции личности в национальную и мировую культуру, основан на 

психологических особенностях развития младших школьников.  

Привлечение детей к работе кукольного театра планируется с младшего 

школьного возраста в качестве зрителей, затем в качестве участников, а также 

соавторов театральных представлений в процессе постепенного накопления 

театрального опыта детьми. 

Проект рассчитан на долгосрочную перспективу. 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Мероприятия проекта 

 

Количественные и 

качественные результаты 

 

Оценка 

эффективности 

результатов проекта с 

указанием 

количественных 

показателей* 

1 Создание рабочей 

группы (декабрь 2018 г.)  

В группу войдут:  

 директор МБУК «ЦРБ 

МО Усть-Лабинский 

район»;  

 заведующий 

городской детской 

библиотекой-филиалом 

№2; 

 методико-

библиографический отдел;  

 заведующий отделом 

обслуживания детской 

библиотеки-филиала №2.  

Утверждение плана 

совместных 

мероприятий.  

2 Проведение 

анкетирования детей и 

родителей 

(январь 2019 г.) 

Изучение и оценка 

общественного мнения о 

значимости проекта и об 

эффективности 

мероприятий проекта.  

Будут опрошены не 

менее 50 человек с 

целью выяснения 

необходимости 

создания кукольного  

театра. 

3 Сбор и изучение 

информации по теме 

проекта из различных 

источников  

(декабрь 2018 г. – январь 

2019 г.) 

Определение проблемы и 

задач исследования, 

способов её решения. 

 

Сбор информации об 

истории возникновения 

кукольного театра, о 

разновидностях кукол 

и работе с ними. 

 

4 Обучение сотрудников 

библиотеки основам 

кукловодства  

(февраль –март 2019 г.) 

Изучение программы Н. 

Сорокиной «Театр- 

творчество - дети», 

обучающей программы 

Н.Кузнецовой «Театр 

кукол», проведение мастер-

классов профессионалами. 

Практические занятия с 

сотрудниками 

библиотеки по работе с 

куклами. 

5 Выпуск печатной 

продукции малых форм 

(март 2019 г.– сентябрь 

2020 г.) 

Разработка макетов и 

изготовление рекламных 

печатных изданий, 

посвящённых  

рекламе библиотечного 

проекта «Кукольный театр 

детской книги». 

Будут напечатаны 

более 10 наименований 

буклетов тиражом не 

менее 50 экз. каждый.  

6 Информационная 

поддержка творческого 

Информирование целевой 

аудитории о проекте в СМИ, 

Охват информирования 

населения о реализации 



проекта в СМИ. 

Анонс и размещение 

информации о 

проводимых 

мероприятиях в масс-

медиа 

(постоянно) 

на сайтах библиотеки, в 

социальных сетях: 

«Одноклассники», «В 

контакте» на страницах 

библиотеки. 

проекта «Кукольный 

театр детской книги» 

около 1000 человек. 

7 Выявление детей, 

желающих заниматься в 

кукольном театре  

(февраль 2019 г.) 

 

Вовлечение детей и 

родителей в деятельность 

проекта.  

Выявление творческих 

детей с целью успешного 

развития проекта. 

Привлечение к участию в 

кукольном театре детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

социально-незащищенными 

группами населения. 

Набор первой группы 

детей (не менее 10 

человек) для участия в 

кукольном спектакле. 

8 Работа с родителями и 

педагогами 

(январь2019 г.– декабрь 

2020 г.) 

Вовлечение в работу 

родителей, педагогов, 

работников культуры для 

более успешного развития 

проекта. 

Заключение договоров 

с администрацией 

школ, детскими садами 

и учреждениями 

культуры о 

партнерстве по  

организации проекта. 

9 Приобретение для 

кукольного театра 

наборов кукол 

различного вида, 

декораций (февраль 

2019 г.- ноябрь 2020 г.) 

  

10 Разработка и реализация 

программы работы 

кукольного театра  

(январь 2019 г.- 2020 г.) 

 заведующий 

городской детской 

библиотекой-филиалом №2 

 методико-

библиографический отдел;  

 сотрудники Усть-

Лабинской городской 

детской библиотеки-

филиала №2.  

Утверждение 

программы работы 

кукольного театра. 

11 Оформление 

фотовыставки «История 

нашего кукольного 

театра» 

 (март 2019 г.– декабрь 

2020 г.) 

Привлечение к работе 

детей, родителей. 

Фотовыставка 

периодически будет 

обновляться при 

каждом новом этапе 

работы кукольного 

театра библиотеки. 



 

12 Конкурс по разработке 

названия, эмблемы 

(логотипа) кукольного 

театра книги   

(февраль 2019 г.) 

Организация конкурса 

 

Утверждение названия 

и эмблемы. 

13 Организация и 

проведение  просмотров  

детьми кукольного 

спектакля 

(февраль 2019 г.– 

сентябрь 2020 г.) 

Посещение кукольного 

спектакля. 

Просмотр видеофильмов о 

кукольных спектаклях 

Организация 

посещения детьми не 

менее 3-х кукольных 

спектаклей для 

практической 

отработки детьми 

навыков пользования 

куклами. 

13 Организация экскурсии 

детей в кружки МБУ 

ДОД «Созвездие» по 

изготовлению кукол.  

 (апрель 2019 г.– сентябрь 

2020 г.) 

Знакомство детей с 

опытом создания кукол.  

Совместная работа 

библиотеки и 

«Созвездия» с детьми по 

изготовлению кукол. 

Провести не менее 5-ти 

посещений кружков по 

изготовлению кукол. 

14 Встреча с 

профессиональными 

актерами кукольного 

театра 

Проведение мастер-

классов по созданию 

новых кукол. 

(март - декабрь 2019 г.) 

Знакомство и общение детей 

с опытом работы успешных 

актеров-кукольников. 

 

Планируется провести 

не менее 5 мастер-

классов, в которых 

примут участие более 

20 человек. 

 

15 Цикл занятий для детей 

и родителей:  

- обучение детей работе 

с куклами различных 

видов; 

- работа над 

декорациями; 

- обучение 

изготовлению кукол 

(март 2019 г.– декабрь 

2020 г.) 

Формирование и развитие 

навыков работы с куклами 

разных видов 

Выявление творческих 

детей и родителей с целью 

успешного развития 

проекта.  

 

Отработка  умений 

детей для отбора и 

участия в кукольном 

театре. 

16 Консультация для 

родителей «Изготовление 

игрушек детьми для 

кукольного театра» 

(апрель – сентябрь 2019 

г.) 

Вовлечение в работу 

родителей 

Проведение не менее 5-

ти консультаций и 

практических занятий 

17 Организация работы 

кукольного театра в 

 Изготовление кукол и 

декораций к спектаклям; 

Планирование и 

координирование 



библиотеке 

(февраль 2019 г.– март 

2020 г.) 

подбор репертуара;  

разработка сценариев 

спектаклей 

последовательности 

действий всех 

участников проекта 

18 Конкурсы творческих 

работ для детей и 

родителей:  

- рисование: «Костюм 

для театральной куклы» 

(март 2019 г.); «Афиша к 

моему любимому 

спектаклю» (апрель 2019 

г.); 

- лепка «Бутафория к 

спектаклю» (май 2019 

г.); 

- сочинение «Сказка для 

кукольного спектакля» 

(сентябрь 2019 г.). 

Мотивация творческих 

детей  к созданию 

собственных кукол, 

декораций, сценариев 

спектаклей. 

Привлечение к участию 

в конкурсах не менее  

20 человек 

19 Организация 

выступлений перед 

учащимися и 

родителями школ, 

детских садов, 

проведение мастер-

классов. (июнь 2019 

г.- декабрь 2020 г.) 

Формирование 

художественно - 

эстетических 

предпочтений, 

нравственных качеств и 

развитие 

коммуникативной 

культуры 

Планируется провести 

показ кукольных 

спектаклей, 

подготовленных 

детьми, не менее 10 

группам дошкольников 

и младших школьников 

20 Анализ реализации 

проекта. Подведение 

итогов. 

(декабрь 2019г.,  

декабрь 2020 г.) 

Продвижение через детскую 

библиотеку современных 

форм работы с детьми. 

На каждом этапе 

реализации проекта в 

микроисследованиях 

примут участие 20 

человек. 

 

 

Дальнейшее развитие проекта 

 

Проект будет развиваться и после окончания запланированных в 2019- 2020  

годах мероприятий. Опыт реализации проекта станет основой при подготовке 

методических рекомендаций для библиотечных специалистов Усть-Лабинского 

района по организации интеллектуального досуга в библиотеке. 

Приобретённое оборудование будет использоваться для улучшения качества 

обслуживания и привитие интереса к книге пользователей библиотеки. 

Дальнейшая работа по проекту уже не потребует таких финансовых вложений. 

Эта задача будет решена за счёт собственных бюджетных средств. 

 

 

 

 



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

 

ТАБЛИЦА БЮДЖЕТА ПРОЕКТА (РАЗРЕШЕННЫЕ РАСХОДЫ) 

 

 

Статьи расходов 

Сумма, 

запрашивае

мая у фонда 

Олега 

Дерипаски 

«Вольное 

Дело» 

Собственный 

вклад 

(учитываются 

вложения в 

неденежной 

форме) 

Софинансиро

вание из 

других 

источников 

(если имеется) 

 

Всего 

 Набор пальчиковых 

кукол (40 шт.) 

20000 руб. Изготовление 10 

пальчиковых 

кукол 

 20000 руб. 

Набор кукол «живой 

руки» - платковые 

(10 шт.) 

10000 руб. Изготовление 10 

кукол «живой 

руки» 

 10000 руб. 

Экран для театра 

теней 

5000 руб.   5000 руб. 

Набор перчаточных 

кукол(50 шт.) 

40000 руб.   40000 руб. 

Набор ростовых 

кукол (15 шт.) 
300000 руб.   300000 руб. 

Проведение мастер-

класса для 

сотрудников 

библиотеки 

30000 руб.   30000 руб. 

Посещение детьми 

Краснодарского 

краевого театра 

кукол  

20000 руб.   20000 руб. 

Набор кукол-

маппетов (30 шт.) 

800000 руб.   80000 руб. 

Ширма напольная 20000 руб. Изготовление 

декораций к 

спектаклям 

 20000 руб. 

Ширма настольная с 

декорациями  

5000 руб.   5000 руб. 

Мультимедийный 

видеопроектор 

60000 руб.   60000 руб. 

Микшерный пульт 30000 руб.   30000 руб. 

Компьютер в 

комплекте (2 шт.) 

60000 руб. 1 компьютер в 

комплекте  

(2008 г.) 

 60000 руб. 

Ноутбук (1 шт.) 30000 руб. 1 ноутбук  

(2013 г.) 

- 30000 руб. 



Программное 

обеспечение 

30000 руб.  - 30000 руб. 

Акустическая 

система 

20000 руб.   20000 руб. 

МФУ лазерное 

цветное (1 шт.) 

40000 руб.  - 40000 руб. 

МФУ лазерное 

монохромное  

(1 шт.) 

20000 руб.   20000 руб. 

Прожектор (2 шт.) 

для освещения 

кукольного театра  

10000 руб.   10000 руб. 

Экран для проектора 10000 руб.   10000 руб. 

Презентер  5000 руб.   5000 руб. 

Цифровая 

видеокамера 

20000 руб.   20000 руб. 

Цифровой 

фотоаппарат 

10000 руб.   10000 руб. 

Баннеры 10000 руб. Информационные 

стенды 

 10000 руб. 

Радиомикрофоны – 3 

шт. 

15000 руб.   15000 руб. 

Стойка для 

микрофона – 3 шт. 

15000 руб.   15000 руб. 

ВСЕГО:    915000 руб. 

 

Комментарии к бюджету: 

Запрашиваемое финансирование будет израсходовано на приобретение 

материально-технического оборудования для кукольного театра и улучшения дизайна 

пространства для проведения массовых мероприятий детской библиотеки. В состав 

приобретаемого технического оборудования входит: 2 компьютера в комплекте, 1 

ноутбук, 2 комплекта программного обеспечения. В комплект входит операционные 

системы, офисные и антивирусные программы для их обслуживания, лазерное цветное 

МФУ для изготовления печатной продукции. Стоимость одного ноутбука 30,0 тыс. 

руб., одного компьютера в комплекте – 30,0 тыс. руб., одной операционной системы 

Windows 10 – 8,0 тыс. руб., офисной программы MS Office 2016 – 4,0 тыс. руб., 

стоимость одного пакета антивирусной программы Nod 32 – 1,8 тыс. руб., стоимость 

лазерного цветного МФУ – 40,0 тыс.руб.  

Для качественного функционирования кукольного театра в детской библиотеке 

будут приобретены наборы пальчиковых кукол на сумму 20 тыс. руб. (стоимость 

одной куклы – от 500 руб. до 1 тыс. руб. в зависимости от материала изготовления), 

набор кукол «живой руки» или платковые на сумму 10,0 тыс. руб. (цена одной – от 

600,0 руб. до 1,0 тыс. руб), набор перчаточных кукол на сумму 40,0 тыс. руб. (цена 1-й 

куклы – от 600,0 руб. до 1,5 тыс. руб.), куклы-маппеты – на сумму 80,0 тыс. руб. (цена 

одной куклы – от 1,0 тыс. руб. до 4,0 тыс. руб.), набор ростовых кукол – на сумму 

300,0 тыс. руб. (цена одной куклы – от 15,0 тыс. руб. до 30,0 тыс. руб.), прожекторы 



для подсветки сцены кукольного театра на сумму 10,0 тыс. руб. (цена 1-го - 5,0 тыс. 

руб.), мультимедийный видеопроектор с микшерным пультом и экраном, ширмы. 

Часть запрашиваемого финансирования будет израсходовано на приобретение 

рекламных баннеров с информацией о библиотеке, реализуемом проекте и 

благотворительном фонде Олега Дерипаски «Вольное дело».  

Собственные средства пойдут на заработную плату основного персонала, оплату 

услуг связи и покупку расходных материалов для изготовления печатной продукции. 

 

ТАБЛИЦА БЮДЖЕТА ПРОЕКТА (РАЗРЕШЕННЫЕ РАСХОДЫ)  

на 2019 год 

 

 

Статьи расходов 

Сумма, 

запрашивае

мая у фонда 

Олега 

Дерипаски 

«Вольное 

Дело» 

Собственный 

вклад 

(учитываются 

вложения в 

неденежной 

форме) 

Софинансиро

вание из 

других 

источников 

(если имеется) 

 

Всего 

 Набор пальчиковых 

кукол (40 шт.) 

20000 руб. Изготовление 10 

пальчиковых 

кукол 

 20000 руб. 

Набор кукол «живой 

руки» - платковые 

(10 шт.) 

10000 руб. Изготовление 10 

кукол «живой 

руки» 

 10000 руб. 

Набор перчаточных 

кукол (30 шт.) 

25000 руб.   25000 руб. 

Проведение мастер-

класса для 

сотрудников 

библиотеки 

30000 руб.   30000 руб. 

Посещение детьми 

Краснодарского 

краевого театра 

кукол  

20000 руб.   20000 руб. 

Ширма напольная 20000 руб. Изготовление 

декораций  

 20000 руб. 

Компьютер в 

комплекте (2 шт.) 

60000 руб. 1 компьютер в 

комплекте  

(2008 г.) 

 60000 руб. 

МФУ лазерное 

монохромное  

(1 шт.) 

20000 руб.   20000 руб. 

Презентер  5000 руб.   5000 руб. 

Цифровая 

видеокамера 

20000 руб.   20000 руб. 

ВСЕГО:    230000 руб. 

 



ТАБЛИЦА БЮДЖЕТА ПРОЕКТА (РАЗРЕШЕННЫЕ РАСХОДЫ) 

на 2020 год 

 

 

Статьи расходов 

Сумма, 

запрашивае

мая у фонда 

Олега 

Дерипаски 

«Вольное 

Дело» 

Собственный 

вклад 

(учитываются 

вложения в 

неденежной 

форме) 

Софинансиро

вание из 

других 

источников 

(если имеется) 

 

Всего 

Экран для театра 

теней 

5000 руб.   5000 руб. 

Набор перчаточных 

кукол (20 шт.) 

15000 руб.   15000 руб. 

Набор ростовых 

кукол (15 шт.) 
300000 руб.   300000 руб. 

Набор кукол-

маппетов (30 шт.) 

800000 руб.   80000 руб. 

Ширма настольная с 

декорациями  

5000 руб.   5000 руб. 

Мультимедийный 

видеопроектор 

60000 руб.   60000 руб. 

Микшерный пульт 30000 руб.   30000 руб. 

Ноутбук (1 шт.) 30000 руб. 1 ноутбук  

(2013 г.) 

- 30000 руб. 

Программное 

обеспечение 

30000 руб.  - 30000 руб. 

Акустическая 

система 

20000 руб.   20000 руб. 

МФУ лазерное 

цветное (1 шт.) 

40000 руб.  - 40000 руб. 

Прожектор (2 шт.) 

для освещения  

10000 руб.   10000 руб. 

Экран для проектора 10000 руб.   10000 руб. 

Цифровой 

фотоаппарат 

10000 руб.   10000 руб. 

Баннеры 10000 руб. Информационные 

стенды 

 10000 руб. 

Радиомикрофоны – 3 

шт. 

15000 руб.   15000 руб. 

Стойка для 

микрофона – 3 шт. 

15000 руб.   15000 руб. 

ВСЕГО:    685000 руб. 

 




