
100 тысяч на инициативу 

24 сентября 

Активная молодёжь города получила гранты на воплощение своих общественно полезных 

проектов в сфере молодёжной политики. На конкурс поступило 28 заявок. Из них 

отобрали 20 лучших, авторы которых получили до 100 тысяч рублей. Эти деньги пойдут 

на организацию мероприятий проекта или закупку необходимого инвентаря и 

оборудования. 

Проект «Детям PRO искусство» 

Грант — 50 тысяч рублей. 

Автор проекта — заведующая библиотекой «Солнечная» Елена Денежкина. 

 

— Я работаю в библиотеке и вижу, с каким удовольствием читают дети. Мне захотелось 

погрузить их в ещё более интересную атмосферу, — рассказывает Елена. — Дать им 

возможность развиваться через громкие чтения и рисование. Громкие чтения — это 

выразительное чтение на определённую аудиторию ребят. В сказках много разных героев, 

у каждого свой характер, свои голоса — дети стараются это передать интонацией. На 

занятиях я или другие сотрудники библиотеки читаем ребятам, потом дети 

присоединяются. Декламируем по страничке, по абзацу в зависимости от произведения. 

Потом мы обсуждаем и рисуем, ещё больше погружаясь в мир сказок. Чтение вслух 

позволяет расширить словарный запас, улучшить дикцию, развить образное мышление. 

Дети учатся читать на публику, таким образом развивая ораторское мастерство. На 

занятиях также мы включаем классическую музыку, показываем шедевры мирового 

изобразительного искусства, работы художников-иллюстраторов.  

Изначально проект был рассчитан на детей младшего и среднего школьного возраста. Но 

сейчас к занятиям с удовольствием присоединяются старшеклассники, родители, бабушки 

и дедушки маленьких читателей. Они не только помогают организовать процесс, но и 

сами читают и рисуют. Проект получился семейным и добрым. Занятия проходят на базе 

Центральной библиотеки имени Пришвина. 
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