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Цель программы:  

 

 организация досуга детей микрорайона в дни летних каникул через 

книгу, чтение и различные игровые формы.  

 

Задачи программы:  

 формирование активной читательской деятельности и организации 

досуга детей и подростков в летнее время; 

 закрепление роли книги в саморазвитии юного читателя; 

 приобщение детей к систематическому чтению 

 

 

Ожидаемые результаты программы:  

 повышение статистических показателей; 

 развитие творческих способностей детей; 

 развитие интеллектуальных способностей; 

  целенаправленная организация чтения и культурного досуга детей в 

летний период; 

 

Участники программы: 

Дети и подростки по следующим возрастным группам: 

 дошкольники и уч-ся 1 класса 

 учащиеся 2–4 классов 

 учащиеся 5–7 классов 

  



 
 

Мероприятия по реализации программы 

 

Исследовательская деятельность:  

 

 Анкетирование «Мы читаем для души?!»  

 «Десять лучших книг 2015 года»  

 

Информационно-библиографическая деятельность: 

 

 Составление рекомендательного библиографического указателя «Дверь 

в лето: читаем на каникулах»  

 Выпуск закладки «Узнай мир: пять книг о природе» 

 Оформление тематических книжных выставок «Девчонки и мальчишки 

растут от книжки к книжке», «Веселые каникулы» 

 

Внедрение компьютерных технологий:  

 

 Создание электронных презентаций в поддержку мероприятий 

программ летнего чтения  

 

 

Методическое обеспечение программы:  

 

 Проведение исследовательской работы по выявлению популярной 

литературы среди детей и подростков  

 Составление рекомендательного списка литературы «Первоклассные 

дети» 

 Проведение анкетирования «Любимая книга вашей семьи» 

 

 

Рекламное обеспечение: 

 

 Оформление рекламных объявлений, афиш, буклетов 

 Пополнение информацией сайта ЦБС 

  



 
 

План мероприятий по реализации программы 

 

 

Название 

мероприятия 

 

Форма 

мероприятия 

 

Аудитори

я 

 

Место 

проведения 

Срок 

реализа- 

ции 

 

Ответст- 

венный 

«Мы хотим, чтоб 

Ваше лето было 

книгами согрето» 

праздничная 

программа 

6+ библиотека июнь – 

 

Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г. 

«У каждого 

возраста свой 

Пушкин» 

фестиваль книг. 

 

6+ библиотека июнь Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

«У лукоморья дуб 

зелёный» 

аукцион сказок 

 

0+ библиотека июнь Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

«С гордостью о 

России» 

викторина 6+ библиотека июнь Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

«А вместо детства 

– война» 

час памяти 6+ библиотека июнь Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

«На природу – и 

читай!» 

посиделки на 

библиотечной 

полянке 

6+ летний 

оздоровительный 

лагерь 

«Солнышко» 

июль Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

«Чтобы солнышко 

светило» 

литературная 

игра 

6+ летний 

оздоровительный 

лагерь 

«Солнышко» 

июль Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

«Утром на зарядку 

в обязательном 

порядке» 

игровой коктейль 6++ летний 

оздоровительный 

лагерь 

«Солнышко» 

июль Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

"Холодок на 

палочке" 

литературно-

развлекательная 

программа 

6+ летний 

оздоровительный 

лагерь 

«Солнышко» 

июль Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

"Когда зацветает 

папоротник" 

литературно-

игровая программа 

6 + летний 

оздоровительный 

лагерь 

«Солнышко» 

июль Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

"Нарисуем сказку конкурс детского 0+ летний июль Кепман Л.М. 



 
 

вместе" рисунка оздоровительный 

лагерь 

«Солнышко» 

Новикова Т.Г 

«Разные дороги в 

беду» 

час размышления 12+ библиотека август Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

«Святыни 

Российской 

державы» 

виртуальное 

путешествие 

12+ библиотека август Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

«Чтобы было 

интересно – и 

тебе, и мне, и 

всем» 

литературные игры 

на солнечной 

поляне 

6+ библиотека август Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

«Три цвета 

российской 

славы» 

час истории 6+ библиотека август Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

 

Ежедневные библиотечные посиделки «На «золотом» крыльце сидели» 

Понедельник - «Литературный ералаш» (викторины, игры, конкурсы) 

Вторник - книжный Развал  «Книги Обо Всем На Свете» 

Среда – «Веселая Мастерская Художника»  

Четверг – путешествие « В Страну  Журналию» 

Пятница - клуб любителей чтения вслух «Живая книга» 

 


