
  

Пижамная библиотечка для малышей 
 

Дорогие родители! 
 
Добро пожаловать в нашу «Пижамную библиотечку для малышей». 
 
Что такое "Пижамная библиотечка для малышей"? 
"Пижамная библиотечка для малышей" – это новая программа для детей ясельного 
возраста (от 2-х до 3-х лет) в Израиле. Цель проекта - привить детям любовь к книге и 
инициировать дискурс о традиционных еврейских и израильско-израильских ценностях и 
традициях дома и в яслях. Каждый ребенок в возрасте 2-3 лет, участвующий в проекте, в 
течение года получает в подарок 8 книг для пополнения домашней библиотеки. Проект 
"Пижамная библиотечка для малышей" проводит Фонд им. Гарольда Гринспуна при 
участии женских организаций ВИЦО, Эмуна и НААМАТ. 
 
"Пижамная библиотечка для малышей" основана на программе "Пижамная библиотечка", 
которая действует более чем в 7500 детских садов по всему Израилю. Программа 
основана Фондом им. Гарольда Гринспуна в Израиле и действует на протяжении шести лет 
в государственных детских садах при участии Министерства просвещения. В рамках 
программы 250000 воспитанников детских садов ежегодно раздается около 2 млн книг. Ч 
 
 
Как действует программа? 
В течение учебного года ваши дети познакомятся в яслях с 8-ю детскими книгами высокого 
литературного качества, соответствующими их возрасту, в специальном издании для 
"Пижамной библиотечки для малышей". После прочтения книги в яслях и ее обсуждения, 
малыши получат экземпляр книги в подарок, и вы сможете читать ее дома вместе. К 
каждой книге прилагаются рекомендации для бесед и занятий родителей с детьми. 
 
 
Что мы предлагаем? 

 Совместное чтение: мы советуем читать ребенку книги в спокойное время, 
например, перед сном. Рассмотрите картинки, поиграйте со словами и рифмами, 
спросите ребенка, что он видит в книге. 

 Повторное чтение: малыши любят слушать сказки снова и снова. Повторное 
чтение позволяет обсудить разные аспекты книги. Мы надеемся, что совместное 
чтение включенных в программу и любых других книг станет приятным 
времяпрепровождением для всей семьи. 

 Совместные занятия: наши книги сопровождаются рекомендациями и примерами 
увлекательных и развивающих занятий. Мы надеемся, что наши советы окажутся 
для вас полезными, и вы сможете почерпнуть идеи для домашних литературных 
бесед и игр.  

 Сотрудничество с яслями: на протяжение года в яслях детей будут знакомить с 
книгами из «Пижамной библиотечки для малышей». Мы рекомендуем родителям 
время от времени принимать участие в совместных мероприятиях, предлагаемых 
воспитателями, и таким образом повышать интерес ребенка к книге.  



  

 Видео ресурсы: на Интернет-сайте проекта «Пижамная библиотечка» можно 
ознакомиться с видеороликами о пользе чтения в раннем возрасте. 

 Связь с нами. Нам интересно услышать ваше мнение! Обращайтесь к нам с 
любыми вопросами и пожеланиями по электронному адресу: pjisrael@hgf.org.il 

 
Приятного вам чтения! 
Дополнительная информация на нашем сайте www.splk.org.il и на странице Facebook 
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