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Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения летних чтений-2017 под названием «Оглянись и сбереги». 

Цель программы:  

 Организация досуга детей и подростков в летние каникулы 

посредством популяризации лучшей детской литературы и создания 

условий для реализации творческих способностей юных читателей. 

Задачи программы:  

 Привлечь читателей к активному участию в программе летних чтений 

«Оглянись и сбереги»;  

 Способствовать формированию и расширению читательского 

кругозора, интересов, увлечения детей и подростков с помощью книг;  

 Целенаправленная организация чтения и культурного досуга детей в 

летний период.  

 

Ожидаемые результаты: 

 увеличение количества новых читателей;  

 активизация чтения детей;  

 организация досуга детей во время летних каникул;  

 повышение рейтинга книги в досуге детей и подростков через 

реализацию творческих способностей. 

Участники программы: 

Дети и подростки по следующим возрастным группам: 

 дошкольники и уч-ся 1 класса 

 учащиеся 2–4 классов 

 учащиеся 5–7 классов 

Итоги летних чтений будут подведены 25 августа 2017 года и опубликованы 

на сайте МКУК города Торжка «ЦБС»  

Мероприятия по реализации программы 

 

Исследовательская деятельность:  

 

Анкетирование «Экология. Книга. Мы»  



 
 

 

Информационно-библиографическая деятельность: 

 

 Составление рекомендательного библиографического указателя 

«Литературный зоопарк» 

 Буклет «Я дружу с ромашкой, птичкой и букашкой»  

 Оформление тематических книжных выставок  

 

Внедрение компьютерных технологий:  

 

 Создание электронных презентаций в поддержку мероприятий 

программ летнего чтения  

 

 

Методическое обеспечение программы:  

 

 Составление рекомендательного списка литературы «Мы друзья твои, 

природа!» 

Рекламное обеспечение: 

 

 Оформление рекламных объявлений, афиш, буклетов 

 Пополнение информацией сайта ЦБС 

  



 
 

План мероприятий по реализации программы 

 
 

Название 

мероприятия 

 

Форма 

мероприятия 

 

Аудитор

ия 

 

Место 

проведения 

Срок 

реализа- 

ции 

 

Ответст- 

венный 

«ЛЕТО, СОЛНЦЕ, 

сто ФАНТАЗИЙ!» 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

6+ библиотека 1.06 – 

30.08 

Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

«В дружбе с 

природой»:  

«Всемирный день 

окружающей 

среды»,  

«Всемирный день 

океанов»,  

«Всемирный день 

защиты слонов в 

зоопарках» 

экологическая 

выставка - 

календарь 

6+ библиотека июнь Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

« С детства 

дружбой 

дорожим» 

книжно-

иллюстративная 

выставка к     

Международно

му дню друзей 

6+ библиотека июнь Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

«Сколько красы 

на Руси» 

книжно - 

иллюстративная 

выставка ко 

Дню России 

6+ библиотека июнь Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

«По секрету всему 

свету…» 

конкурсно -

игровая 

программа 

6+ библиотека июнь 

 

Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г. 

«Тропинками 

Лукоморья» 

игра-

путешествие по 

сказкам А. С. 

Пушкина 

6+ библиотека июнь Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

" Этой силе имя 

есть - Россия!" 

электронная 

презентация ко 

Дню России 

6+ библиотека июнь Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

«Шел солдат во 

имя жизни». 

информационно

-познавательная 

встреча 

6+ библиотека июнь Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 



 
 

«Травинка – 

витаминка» 

минуты советов 6+ библиотека июнь Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

«Волшебное 

звероведение» 

час чтения 

коллекции 

экологических 

сказок 

6+ библиотека июнь Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

«Семья – это 

счастье, к 

которому нужно 

стремиться 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

6+ библиотека июль Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

«Мой город 

древний 

и навеки 

молодой» 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

6+ библиотека июль Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

«На досуге 

летним днём в 

руки книгу мы 

берём» 

выставка – 

базар 

 

6+ библиотека июль Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

«Тропа 

испытаний» 

квест – игра 6+ библиотека июль Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

«Веселая луковая 

семейка» 

литературная 

игра 

6+ библиотека июль Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

«Аптека под 

ногами» 

литературно-

познавательная 

игра 

6+ библиотека июль Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

«Загадки в лесу на 

каждом шагу» 

экологический 

турнир 

знатоков 

6+ библиотека июль Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

«Остановись, 

мгновение!» 

литературно-

игровая 

программа 

6+ библиотека июль Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

«Волшебное 

звероведение» 

час чтения 

"Коллекции 

экологических 

сказок" 

6+ библиотека июль Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

ЧУДЕСНИЦА 

ПРИРОДА», 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

6+ библиотека август Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

«Флаг России, книжно-

иллюстративная 

6+ библиотека август Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 



 
 

овеянный славой» выставка 

«Драконы, 

великаны и кое-

кто еще...» 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

6+ библиотека август Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

«Дарьюшкины 

сказки» 

 

экологическая 

викторина о 

лекарственных 

растениях                                   

6+ библиотека август Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

«Гордимся мы 

Россией» 

 

Литературная 

игра-викторина 

посвященная 

Дню 

Государственно

го флага 

Российской 

Федерации 

12+ библиотека август Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

«Волшебное 

звероведение» 

час чтения 

"Коллекции 

экологических 

сказок" 

 

 библиотека август Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

«Что читали этим 

летом, мы 

расскажем без 

секретов» 

Заключительны

й праздник 

книгочеев. 

6+ библиотека август Кепман Л.М. 

Новикова Т.Г 

 

 
 
 

Понедельник  

 «У нашего крыльца нет забавам конца» 

Вторник  
 «Мастерская Мистера Самоделкина»  

 

Среда  
 Школьные истории веселые и разные» - летний книжный 

развал  



 
 

Четверг 

 «Выходи читать во двор!» 

Пятница 

 «Волшебное слово «Доброта» - мультсалон 

 

Библиотечная акция "Брось мышку, возьми книжку!» 

С 25.06. по 30.06.15; С 17.07 по 21.07  
 

В рамках акции:  

 Книжки на верёвке "Детство с книгой" 

 Книжный ряд "Не для родителей" (обзор литературы для 

детей)  

 Викторины, игры, конкурсы "  

 Безопасная полка буккроссера "Превратим весь мир в 

библиотеку"  

 


