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«Летнее книгопутешествие»
Девиз: «Нырни с книгой в лето для поднятия
интеллектуального иммунитета»
Обоснование
В летние каникулы дети свободны от школьных занятий и
могут больше времени уделять отдыху, досугу, свободному
чтению. Дети, чей отдых организован в летних лагерях
школ города, часто бывают участниками культурно-массовых
мероприятий
библиотеки, которые
разнообразны по
тематике, проходят в
игровой занимательной
форме.
Библиотечная
программа включает
привлечение детей в
библиотеку, организацию их летнего досуга через игру и
книгу, тесное общение читателя с библиотекарем,
распространение среди участников программы всесторонних
знаний в помощь школьной программе, чтение
художественной и научно-популярной литературы,
воспитание чувства любви к Родине, распространение
краеведческих знаний. При подготовке и в ходе проведения
проведении мероприятий библиотека учитывает возрастные
особенности детей, а также их интересы и социальный статус.
В программе летнего чтения для детей «Летнее
книгопутешествие» отражены основные российские и
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международные даты и события, в том числе Год литературы в
России, юбилеи книг и писателей 2015г.
Программа включает в себя: беседы, конкурсы,
литературные и экологические часы, виртуальные путешествия и
экскурсии, встречи с интересными людьми и т.д.

Цель:
•

организация
досуга юных
читателей в дни
летних каникул,
стимулирование
чтения и
читательского
творчества и
формирование
активной
читательской
деятельности.

Задачи:
•

организовать мероприятия, направленные на продвижение
чтения, привлечь читателей к активному участию в
программе летних чтений,

•

организация чтения и культурного досуга детей через
индивидуальные и массовые формы библиотечного
обслуживания;
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•

•

•

популяризация чтения качественной художественной и
научнопознавательной
литературы,
как
средства
формирования и расширения читательского кругозора,
интересов и увлечений детей;
привлечение внимания детей и подростков к истории города
и
родного
края,
воспитание
нравственности,
гражданственности, патриотизма и любви к Родине;
привлечение внимания детей и подростков к проблемам
здорового образа жизни, к проблемам профилактики
правонарушений и дорожно-транспортного травматизма во
время летних каникул;

•

выявление и развитие творческих и интеллектуальных
способностей детей;

•

формирование информационной культуры детей;

•

привлечение новых читателей в библиотеки.

Сроки реализации программы:
01 июня – 31 июля 2015 года.

Ожидаемые результаты:
•

увеличение количества постоянных читателей библиотеки;

•

закрепление позитивного образа библиотеки как культурнодосугового центра.

Целевое назначение программы:
•
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программа разработана для детей из школьных лагерей и
читателей библиотеки в возрасте 6-14 лет.

Условия реализации
Взаимодействие с социальными партнерами:
№
Социальные
п/п партнеры
оздоровительные
1
пришкольные
лагеря

2

детские сады

3

детский дом
г. Батайска

4

Учреждения
дополнительного
образования детей
(Детская
художественная
школа, Дом
детского
творчества и т.д.)
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Формы сотрудничества
•
•

размещение рекламных
плакатов, афиш;
организация досуга;
проведение мероприятий по
теме программы с
привлечением детей
• размещение рекламных
плакатов, афиш;
• организация досуга;
проведение мероприятий по
теме программы с
привлечением детей
• размещение рекламных
плакатов, афиш;
• организация досуга;
проведение мероприятий по
теме программы с
привлечением детей
• размещение рекламных
плакатов, афиш;
• организация досуга;
проведение мероприятий по
теме программы с
привлечением детей

Маркетинговые мероприятия:
1. Реклама на сайте ЦГДБ им. Н.К.Крупской;
2. Реклама в СМИ;
3. Выпуск и распространение собственной рекламной
продукции (буклет с содержанием и планом мероприятий
программы летнего чтения);
4. Создание информационной среды в пространстве
библиотеки (информационный стенд в фойе), раскрывающей
все условия программы.

Призы и поощрения
Лучшие участники получат
призы. В конце программы всем
участникам будут вручены
удостоверения «Лучший
книгопутешественник».
Начало летней программы
будет ознаменовано открытием
антимузея
«Путешествие в
игротеку».
Антимузей
предлагает
отправиться в увлекательное
путешествие в мир игр и головоломок прошлого века.
Проникнуть в него можно будет через «дверь времени».
В основе экспозиции – настольные игры, головоломки,
игрушки, книги с описанием разнообразных игр прошлого века.
Антимузеем пространство назвали не случайно, ведь
здесь не будет скучных экскурсий, не будет экспонатов, к
которым нельзя прикасаться, а напротив, все можно будет
потрогать, поиграть. Чтобы было интересно и взрослым и детям,
всех посетителей научат играть.
А фотоуголок позволит сделать интересные кадры, с
которыми впоследствии можно будет принять участие в одном
из фотоконкурсов антимузея и выиграть приятный приз. К
услугам посетителей будет уютный кофе-поинт прямо внутри
экспозиции, бесплатный wi-fi.
Девиз антимузея: «С детьми вход строго обязателен».
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Июнь
Книжные выставки, обзоры, просмотры, памятки,
презентации
1. Книжная выставка «Великая держава», ко
Дню независимости России
2. Книжная выставка «Давайте сбережем
планету»
3. Памятка «Уроки городской безопасности»
4. Выставка «Мы по радуге пойдем»

Массовые мероприятия
1. Игра-путешествие «Летние тропинки», ко
Дню защиты детей (к 1 июня)
2. Конкурс «Веселая эстафета солнечного лета» (стихи, рисунки,
загадки, поделки), к Открытию программы летнего чтения
3. Литературный турнир «На солнечной поляне Лукоморья», ко
дню рождения А.С. Пушкина (к 6 июня)
4. Час истории «Россия – моя гордость», ко Дню независимости
России (к 12 июня)
5. Школа ОБЖ «Агитбригада дружных юных пожарных»
6. Час памяти «Не забудем про подвиг великий», ко Дню памяти
и скорби (к 22 июня)
7. Беседа «Они не дрогнули в бою», ко Дню памяти и скорби (к
22 июня)
8. Урок нравственности «В мире любви, добра и красоты…»
9. Беседа-портрет «Мы родом из детства», к 115-летию А. де
Сент-Экзюпери
10. Обзор «Давайте сбережем планету»
11. Обзор «Уроки классики - уроки жизни»
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Июль
Книжные выставки, обзоры, просмотры,
памятки, презентации
1. Открытый просмотр «Планета здоровья»
2. Презентация «Лето в картинах художников»
3. Памятка «Внимание! Ядовитые грибы и растения»

Массовые мероприятия
1. Школа ОБЖ «Мир – за безопасность дорожного движения»
2. Беседа «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка», к
Всероссийскому дню семьи, любви и верности (к 8 июля)
3. Беседа «Отчий дом», к Всероссийскому дню семьи, любви и
верности (к 8 июля)
4. Час истории «Овеяна былиной славой», ко Дню Крещения
Руси (к 28 июля)
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Анатольевна Чернышова // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. – 2014. – № 5. – С. 59 – 61.
38. Шабалина, Л.И. Азбука для машин пешеходов.

Дорожные знаки рассказывают [Текст]: [сценарий
развлекательно-образовательного мероприятия для детей
6-7 лет] / Любовь Ивановна Шабалина // Книжки, нотки и
игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2014. – № 4. – С.
40 – 44.
39. Шикуля,

О.В. Турнир-презентация. Храм природы
[Текст]: [сценарий экологического мероприятия для детей
8-10 лет] / Оксана Викторовна Шикуля // Книжки, нотки и
игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2014. – № 5. – С.
50 – 51.
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40. Шкарлупина, М.В. Красный, желтый, зеленый [Текст]:

[познавательное мероприятие по ПДД] / М. В.
Шкарлупина // Досуг в школе. – 2012. – №5. – С. 15 – 19.
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улица
Коваливского, 74 а
тел. 5-76-42
e -mail: bcdbs@rambler.ru
сайт:

http://www.kids.cbs-bataysk.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК – СУББОТА
С 9-30 ДО 18-00
ВЫХОДНОЙ – ВОСКРЕСЕНЬЕ
Последний четверг месяца –
санитарный день

16

