
Паспорт проекта. 

Название проекта « Эти  книжки для девчонки и мальчишки» 

(Литературная стена) 

Детская организация, представляющая 

проект 

ДЮОШ «Башня» 

ФИО и статус авторов проекта  Шевцова Валерия Дмитриевна, Член 

ДЮОШ «Башня» ,  ученица 7 А класса. 

Контактный телефон авторов проекта, 

адрес Э.П. для обратной связи 

 89199509787 

Целевая аудитория проекта, 

заинтересованные стороны 

 Члены ДЮОШ «Башня»  

Обоснование актуальности проекта 

Цель проекта Активное вовлечение и приобщение  

учащихся к миру литературы через 

создание литературной стены. 

Задачи проекта 1. Создание литературной стены. 

2. Повышение интереса  членов 

ДЮОШ «Башня» к русской и 

зарубежной литературе  

Предполагаемый охват проекта Проект охватывает  членов ДЮОШ 

«Башня», педагогов школы,  родителей, 

спонсоров. 

Возрастные границы участников 

проекта 

От 7 лет до …(возраст не ограничен). 

Механизм реализации проекта (этапы) 1. Замер территории для постройки 

литературной стены. 

2. Составление сметы расходов. 

3. Выполнение строительных работ:  а) 

подготовка стены под покраску. б) 

прорисовывание контуров книг в) 

покраска нарисованных книг  г) 

моделирование и установка 

книжных полок. 

4. Подготовка сценария для открытия 

литературной стены. 

Ожидаемые результаты реализации 

проекта 

 Наличие в ДЮОШ «Башня» литературной 

стены. 

Методы оценивания эффективности 

проекта 

а) положительные отзывы учащихся и 

гостей школы. б) опрос (анкетирование)     

Критерии эффективности проекта Увеличение количества учащихся, 

обращающихся за книгами. 

Сроки реализации проекта. 1 ноября 2015 – 1 декабря 2015 г. 

 

 

 

 

 



Смета расходов. 

№ 

п/п 

Наименование 

расхода 

Стоимость  Кол-во Сумма  В т.ч.  

требуется 

В т.ч. имеется 

(источник 

финансирования) 

1 Краска жёлтая 380 руб 2 760  руб 760  руб  

2 Краска синяя 380 руб 1 380 руб 380 руб  

3 Краска 

коричневая 

380 руб 1 380 руб 380 руб  

4 Краска красная 380 руб 1 380 руб 380 руб  

5 Краска зелёная 380 руб 1 380 руб 380 руб  

6 Краска 

оранжевая 

380 руб 2 760 руб 760 руб  

7 Полки для книг 1680 руб 4 6720 руб 6720 руб  

     Итого:  

9600 руб. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс Мини-грантов в Доме Детского Творчества (ДДТ).  

От нашей  детской  организации  проект «Литературная стена «Эти книжки для 

девчонки и мальчишки» защищала Шевцова Валерия (7 А класс). Проект получил 

полное финансирование, то есть 10 тысяч рублей. Поэтому на 2 этаже нашей 

школы в скором времени появится  красочно оформленная, привлекающая 

внимание, стена с книжными полками. 

 А вот какие аргументы привела Валерия Шевцова, чтобы этот проект был 

воплощён в жизнь.  

 «Любите ли вы читать?! А давайте вспомним, какие книги привлекали наше 

внимание в детстве. И чем привлекали? Конечно же,  своей яркостью,  

необычностью, а может быть даже размером. А представьте книги  ростом почти с 

первоклассника. Не видели таких? А мы мечтаем создать такую литературную 

стену, книги на которой будет привлекать внимание школьников  именно своим 

размером,   яркостью своих книг, пусть даже нарисованных. Но среди больших 

нарисованных книг ребята найдут и маленькие, которые можно будет взять в руки 

и почитать. 

  Учитывая то, что  2015 год объявлен годом литературы, то мы решили направить 

наш проект на  повышение интереса учащихся к литературе  через создание 

такого места в школе,  которое вначале привлекало бы своей яркостью и 

необычностью, а  затем и  заинтересовывало своим содержанием.  Поэтому  наш 

проект направлен на создание литературной стены, которую мы назвали «Эти 

книжки для девчонки и мальчишки». Весьма обыкновенную, ничем не 

примечательную  стенку в школе   планируется превратить в красочную стену с 

огромными нарисованными книгами чередующимися с полками для обыкновенных 

книг. 

Возможно,  возникнет вопрос: «А для чего рисовать большие книги? Можно просто 

повесить полки и всё» Но, согласитесь, что большие яркие книги уже привлекают 

внимание, и просто так мимо уже невозможно пройти. И, может быть, начав с 

маленьких книг, можно дойти и до  больших. И даже попробовать создать их в 

натуральном виде. 

Мы планируем не только просто нарисовать и повесить полки с книгами, но и 

активно работать над привитием интереса учащихся к чтению, 

заинтересованностью их  литературными произведениями.  После создания стены 

мы планируем торжественное открытие, где расскажем о дальнейшей роли этого 

места. Здесь будет проходить знакомство с книжными новинками, мы расскажем 

младшим школьникам и даже 5-6 классам об интересных произведениях, которые 

они могут на переменке взять с полки и почитать. Сейчас мы работаем вместе с 

библиотекой над созданием специальной инициативной группы, которая будет 

готовить такие  знакомства – обзоры книг и журналов. Таким образом, благодаря 

созданию такого места в школе, я думаю, повысится активность и увлечённость 

книгами и журналами  членов ДЮОШ «Башня», что будет способствовать 

расширению кругозора и раскрытию творческого потенциала».   


