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Что такое буккроссинг? Суть этого 

понятия проста – это «книговорот» 

(«движение книг» от человека к человеку).

Наша книжная мини-библиотека, 

которая находится в холле детского сада, 

доступна для всех участников 

образовательного процесса.

Родитель, ребенок или педагог – любой 

желающий может взять понравившуюся 

книгу, а взамен оставить какую-либо 

свою, главное, чтобы количество книг в 

мини-библиотеке не уменьшалось.



Цель проведения БУККРОССИНГА  в 

детском саду : популяризация и 

возрождение семейного чтения, повышения 

интереса к книгам.

С использованием книжного 

стеллажа в нашей библиотеке организуются 

различные выставки, вернисажи. Это 

портреты детских писателей и поэтов, 

выставки, приуроченные к Дню рождения 

какого-либо литератора, тематические 

иллюстрации, плакаты к событийным датам, 

книги-новинки. 



Для реализации движения 

«БУККРОСИНГА» мы обратились к 

родителям с просьбой принести в детский 

сад книги, которые вы уже прочитали и 

готовы поделиться ими с другими. 

- Посмотреть книги  в своей библиотеке.

- Выбрать те, которыми вы хотите 

поделиться  и принести их в детский сад, 

дать возможность прочитать их другим.

- Родители могут взять любую книгу, 

прочитать, отдать другому или вернуть 

обратно. 

На нашей книжной полке каждый найдет для 

себя книгу по душе.  



ИНТЕГРАЦИЯ БУККРОССИНГА 

и других технологий нового поколения:



Когда наступают долгожданные выходные, 

возникает вопрос: чем заняться в свободное время, 

когда все члены семьи не обременены домашними 

делами? С целью решения данного вопроса мы и 

придумали для детей и родителей технологию 

ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ.  Для этого в нашей мини-

библиотеке мы разместили стенд, на котором 

представлены названия книг, которые родители могут 

прочитать с ребятами дома. Подборка тематической 

литературы осуществляется воспитателями в рамках 

образовательной программы с учетом возрастных 

особенностей детей данной группы.

Таким образом, родители вместе с детьми 

выбирали любую книгу из списка, чтобы прочитать её 

самостоятельно дома, а затем, возвращаясь в детский 

сад, ставили отметку о прочтении в специальном 

журнале отзывов.



Одним из подтверждающих фактов

значимости данного движения

«БУККРОСИНГ» стал творческий отклик

родителей и детей. Семьи воспитанников,

прочитав стихотворение «Усатый-

полосатый», нарисовали главного героя. Это

сподвигло нас на оформление вернисажа

изобразительного творчества родителей и

детей



ИНТЕГРАЦИЯ БУККРОССИНГА 

и других технологий нового поколения:

«ГОВОРЯЩИЕ СТЕНЫ»



ИНТЕГРАЦИЯ БУККРОССИНГА 

и других технологий нового поколения:

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ « Поможем малышам»



ИНТЕГРАЦИЯ БУККРОССИНГА 

и других технологий нового поколения:

СОЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ  «Будь здорова, книжка!» 



«БУККРОСИНГ» является эффективной 

Практикой так как:

• содействует формированию благоприятной для 

продвижения чтения информационной среды и 

условий доступности детям необходимой литературы;

• способствует продвижению лучших образцов 

литературы (текстов, книг, жанров, типов изданий) в 

широкие слои читателей;

• формирует в общественном мнении представления о 

ценности и значимости чтения и книжной культуры;

• способствует созданию положительных и 

привлекательных образов читающего человека, книги, 

литературы, библиотек, книжных магазинов и других 

социальных институтов, связанных с чтением.



-

Спасибо за внимание!


