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Партнеры:
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Постановка проблемы:
В летние каникулы дети свободны от школьных занятий и могут больше
времени уделять отдыху, досугу, свободному чтению.
Детская библиотека для своих читателей готова сделать лето
необыкновенным,
незабываемым.
Конкурсы,
игры,
приключения,
виртуальные путешествия позволят сделать досуг детей не только
интересным, но и полезным. Для библиотеки лето становится еще одной
возможностью привлечения детей и подростков к чтению, к пользованию
библиотекой.
Библиотечная программа «С книгой на планете Лето!» включает себя
организацию летнего досуга детей и подростков через игру и книгу, тесное
общение маленького читателя с библиотекарем, распространение среди
участников программы экологических знаний, воспитания чувства любви к
Родине, знакомство с книжными новинками, лучшими произведениями
классиков и современников детской литературы.
Основные цели и задачи Программы:
 Организовать досуг детей в дни летних каникул, стимулировать чтение
и читательское творчество.
 Способствовать развитию читательской активности, творческих
способностей детей и подростков.
 Создать в библиотеке комфортную среду для раскрытия творческого и
интеллектуального потенциала детей и подростков.
 Расширить круг партнеров, заинтересованных в организации досуга
детей, продвижении Книги и Чтения.
Ожидаемый результат:
 Увеличение количества читателей
 Расширение читательского кругозора, интересов, увлечений детей и
подростков.
 Развитие читательского вкуса, привычки к систематическому чтению.
 Создание привлекательного имиджа библиотеки, повышение авторитета
библиотеки среди детей и подростков.

Календарный план меропрятий
Дата

Время

Название мероприятия

июнь
1.06.,5.06.

11 часов

«Читающие дети умнее всех на
свете!» - праздник читательских
удовольствий ко Дню защиты детей

06.06.

11 часов

13.06.16.06.

11 часов

Пушкинский день России:
«Добрым молодцам урок» литературный праздник
«Большой секрет для маленькой
компании» - литературное
путешествие к 80-летию со дня
рождения Ю.Мориц

19.06.23.06.

11 часов

22.06

11 часов

26.06.30.06.

11 часов

11 часов
Июль
03.07.-07.07
10.07-14.07. 11 часов

17.07-21.07

11 часов

24.07-28.07

11 часов

Август
01.08.04.08

11 часов

«Я букетик соберу» - конкурсноигровая программа к
Международному дню цветка
(21.06)
«И память о войне нам книга
оставляет» - мультимедийный обзор
литературы
«Самый верный четвероногий друг»
- познавательный час к
Международному дню собак (02.07.)
«Сказание о Петре и Февронии» видеочас ко Дню семьи, любви и
верности
«Шоколадная история» литературно-развлекательная
программа (Всемирный день
шоколада - 11.07)
«Игра королей» - шахматный
турнир
20.07. - Международный день
шахмат
«Если с другом вышел в путь…» конкурсно-игровая программа
Международный день дружбы– 30
июля
«Путешествие на зеленый свет» познавательная программа
Международный день светофора -5

Читательское
назначение
Летние
лагеря 6+

07.08 -11.08 11 часов

14.08-18.08

11 часов

21.08-25.08

11 часов

августа
«Сегодня праздник у левшейсегодня будет классно!» конкурсно-игровая программа
Всемирный день левшей - 13 августа
«Россия- родина моя»литературно-музыкальная
композиция
«У нашего крыльца нет забавам
конца» - арт-моб: демонстрация детских
дворовых игр прошлых столетий (классики,
резиночка, салки, кегли и т.д.)

июньавгуст
по
пятницам

15.0016.00

Литературно-музыкальные
полдники (караоке, просмотр
любимых мультфильмов,
литературные викторины)

Читатели
библиотеки
6+

Конкурсы:
- Областной конкурс литературного творчества для детей и
подростков Тверской области «Мой дом – Земля!», посвященный Году
экологии в России.
- «Опять смеется лето!» - конкурс детских рисунков

Блиц - опросы:
 Назовите любимую (нелюбимую) книгу летнего чтения.
 Книги, какого писателя произвели на вас наибольшее впечатление.
 Какую книгу должен прочитать каждый ребенок?

Акции:
 «Зеленый уголок!» к Всемирному дню окружающей среды (5 июня)
 «Читаем Пушкина вместе» - к 218-летию со дня рождения А.С.Пушкина
(6 июня)
 «Книжка вышла погулять…» - чтение книг на детских площадках
(еженедельно по понедельникам)
 «Книги по осени считают» - день дарения книг в библиотеку ко Дню
знаний (31 августа)

