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Название программы: 

«У детских книжек нет каникул» 

Разработчик программы: 

Сотрудники детской библиотеки – филиала 

Исполнитель: 

Детская библиотека – филиал 

Адрес: 

Тверская обл., г. Торжок, ул. Калининское шоссе, д.37«г» 

Телефон, еmail: 

(84822)96889, tdbbfil@mail.ru 

Срок реализации: 

Июнь – август 2014г. 

Партнеры:  

 образовательные муниципальные учреждения города Торжка, 

 ЦГРК «Искорка»,  

 учреждения досуга и дополнительного образования города Торжка. 
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Цель программы:  

 

  Организация досуга детей микрорайона в дни летних каникул через книгу, 

чтение и различные игровые формы.  

 

 

Задачи программы:  

 

 организация информационного пространства в условиях детской 

библиотеки филиала для развивающего и систематического чтения;  

 организация  досуга неорганизованных  детей  и подростков через 

мероприятия игрового плана;  

 создание условий для активной читательской деятельности, развития 

интеллектуальных и творческих способностей;  

 способствовать развитию читательского вкуса, привычки к чтению  

формирование  информационной культуры пользователей. 

 

 

Ожидаемые результаты программы:  

 Увеличение количества пользователей детской библиотеки - филиала  

 Повышение уровня  культуры чтения у детей и подростков  

 Создание привлекательного имиджа детской библиотеки – филиала. 

 

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 2014 года» Опрос с привлечением волонтеров  

 

 

Информационно-библиографическая деятельность: 

 Составление и оформление списков литературы внеклассного чтения  

 «Новые книги» - аннотированный бюллетень  

 Тематические книжные выставки «Ура, КАНИКУЛЫ!», «Отдыхай, но 

читать не забывай» 

 

 

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  

 Информирование СМИ о работе библиотек в период летних каникул 

 проведение конкурса: «Лучик» (ЛУчший Читатель Книг) 

 проведение лотереи «Счастливый случай» 

 

 

Рекламное обеспечение: 

 

 Оформление рекламных объявлений, афиш, буклетов, стенда в 

библиотеке 

 Пополнение информацией сайта ЦБС 

  



План мероприятий по реализации программы 

 

Название 

мероприятия 

 

Форма 

мероприятия 

 

Аудитория 

 

Место 

проведения 

Срок 

реализа- 

ции 

 

Ответст- 

венный 

«Библиотека под 

открытым 

небом» 

акция 6+ библиотека июнь – 

август 

Кепман 

Л.М. 

Новикова 

Т.Г. 

«По волшебным 

дорожкам 

Пушкинских 

сказок» 

литературный 

час 

6+ библиотека июнь Кепман 

Л.М. 

Новикова 

Т.Г 

«Расцвела сирень 

– черемуха в 

саду» 

музыкальная 

викторина 

6+ библиотека июнь Кепман 

Л.М. 

Новикова 

Т.Г 

«Так начиналась 

война 

урок мужества 6+ библиотека июнь Кепман 

Л.М. 

Новикова 

Т.Г 

«Летнее чтение – 

увлекательное 

приключение» 

часы чтения 6+ библиотека Июнь – 

август 

Кепман 

Л.М. 

Новикова 

Т.Г 

«Книжные герои 

на экране» 

видео обзоры 6+ библиотека Июнь – 

август 

Кепман 

Л.М. 

Новикова 

Т.Г 

«Загадки, 

пословицы, 

поговорки» 

конкурс 

знатоков 

фольклора 

6+ библиотека июль Кепман 

Л.М. 

Новикова 

Т.Г 

 



Невероятные 

путешествия 

знатоков природы 

литературная 

игра 

6+ библиотека июль Кепман 

Л.М. 

Новикова 

Т.Г 

«В королевстве 

черно – белом» 

литературно-

шахматный 

урок 

12+ библиотека июль Кепман 

Л.М. 

Новикова 

Т.Г 

«Похрустим мы для 

порядку огурцами с 

нашей грядки» 

литературный 

ералаш 

6+ библиотека июль Кепман 

Л.М. 

Новикова 

Т.Г 

«Семья – это 

счастье, любовь и 

удача…» 

литературный 

час 

6+ библиотека июль Кепман 

Л.М. 

Новикова 

Т.Г 

«Шоколадный 

фонтан сладостей» 

 

литературно 

развлекательная 

программа 

6+ библиотека июль Кепман 

Л.М. 

Новикова 

Т.Г 

«В моей судьбе ты 

стала главной…» 

краеведческий 

час 

12+ библиотека август Кепман 

Л.М. 

Новикова 

Т.Г 

«Старый семейный 

альбом» 

круглый стол 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 

 

 



«Сказка в русской 

живописи» 

изозагадки 6+ библиотека август Кепман 

Л.М. 

Новикова 

Т.Г 

«Самый активный 

читатель» 

летний 

чемпионат 

6+ библиотека август Кепман 

Л.М. 

Новикова 

Т.Г 

 


