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Учет работы с детьми в летний период (июнь-июль) 

 
Библиотека Всего массовых 

мероприятий 
Посещения 

массовых 

мероприятий 

Новые 

читатели до 14 

лет 

Посещения 

читателей до 14 

лет 

Книговыдача 

для читателей 

до 14 лет 

Библиотека 

№1 
24 621 198 2666 5631 

Библиотека 

№2 
18 280 60 1813 3621 

Библиотека 

№3 
10 380 84 1135 2129 

Библиотека 

№4 
22 399 216 2306 5900 

Библиотека 

№5 
16 392 174 2059 5843 

Библиотека 

№7 
28 952 326 1603 5005 

Библиотека 

№9 
12 217 125 1959 2209 

Библиотека 

№10 
22 471 85 1284 1971 

ЦГДБ 37 580 363 4433 12266 

Им. Горького 14 360 19 

итого 203 4652 1650 19258 44575 



Цель программы летнего чтения: 

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



Задачи программы: 

 

• 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;  

• популяризация чтения качественной художественной и научно- познавательной 
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.  



Игровая программа «Подари 
улыбку детям!» 



Общегородская акция 

«Читаем Пушкина» 

 

 



Выставки 



Кукольный театр книги  

«В гостях у Петрушки»  

                  



Краеведение 

«Улицы имени героя»  

              

      

 



14 июня 2017 года в ЦГДБ им. Н.К. Крупской для учащихся МБОУ СОШ №9, посещающих пришкольный лагерь, 
состоялся экотурнир на знание животных, занесенных в Красную книгу Ростовской области.  В этой книге 

кратко рассказано о каждом взятом под охрану животном или растении, насколько бедственно их положение, 
по каким причинам сокращается их численность. А также о том, что нам делать, чтобы уберечь вид от 

вымирания. 

Затруднение у ребят вызвал вопрос: «Из шкурок какого зверька шьют мантии королей?».  Правильный ответ: 
горностай. С остальными вопросами викторины дети справились.  

«Каждый человек должен с себя лично начинать охрану окружающей среды: не мусорить, убирать за собой, не 
вредить растениям и животным» - к такому выводу пришли участники мероприятия. 

Год экологи 

Природа Ростовской области 
 



Турнир Незнаек 



Эковикторина «Загадки природы» 



К Году экологии акция «Крышка добра» 



  Реализация летних 

программ в библиотеках 

города 



Центральная городская библиотека им. М. Горького 

Час экологии «Береги свою планету, 

ведь другой похожей нет» 
Акция «Крышка добра» 

Встреча с поэтами в библиотеке 



Лето 2017 в библиотеке № 1 им. В. Маяковского 



Библиотека №2 им. А.П. Чехова 

 
 Праздник 

«Пусть будет 

мирным небо над 

Землей, пусть вечно 

детство звонкое 

смеется» 

Игра «Поле чудес» 



Библиотека №3 им. А.С. Пушкина 

 
 

 
 
 



Библиотека №4 им. Л.Н. Толстого 
ДЕТСКИЙ 

УТРЕННИК: «РАДУГА 

ДЕТСТВА» 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ УТРЕННИК: «ВАС 

ЖДУТ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ОСТРОВЕ 

ЧТЕНИЯ» 

ВЕСЕЛАЯ ВИКТОРИНА: «ЖИЛА 

БЫЛА СКАЗКА» 

БЕСЕДА О ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ: 

«НАШИ ДРУЗЬЯ НА ДОРОГЕ» 

ДЕТСКИЙ УТРЕННИК: «СКАЗОЧНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» ЧАС ИНФОРМАЦИИ: «КНИЖНАЯ 

ЭСТАФЕТА СОЛНЕЧНОГО ЛЕТА» 



 
Библиотека №5  им. М.Ю. Лермонтова 

 
  



Библиотека № 7 им С. Есенина 

Викторина «Книжные мишки, Мишкины книжки» 

Игровой стол  



Библиотека №9 им. Н.Некрасова 

“Мы не гости на планете”  
 

“Добрый мир любимых книг” 



 
Библиотека № 10  им. И. Тургенева  

 

      

Литературный праздник:  
«В стране чудес и 
приключений» 



 

Спасибо за внимание! 

Составитель: зам. директора по 

работе с детьми Стрельченко О.В. 


