Отчет о летней программе чтения 2016 года
«Летнее книгопутешествие»
Центральной городской детской библиотеки им. Н.К.Крупской
МБУК «ЦБС» города Батайска

В программе летнего чтения
для детей
«Летнее книгопутешествие» были
отражены основные российские и международные даты и события, в том числе Год кино в
России, юбилеи книг и писателей 2016г.
Программа включала в себя: литературно-кинематографические часы,
беседы,
конкурсы, литературные и экологические часы, виртуальные путешествия и экскурсии,
встречи с интересными людьми, квесты.
Цель программы летних чтений определила следующие задачи:

привлечь читателей к активному участию в мероприятиях программы « Летнее
книгопутешествие»;

способствовать формированию и расширению читательского кругозора,
интересов, увлечений детей и подростков с помощью книг;

привлечение в библиотеку новых читателей.
За эти месяцы библиотеку посетили 4427 человек.
Вновь записались – 351 человек.
Было выдано 12236 экземпляров литературы.
Проведено 28 массовых мероприятий, участниками, которых стали 563 человека.
Организовано 6 просмотров литературы.
Возросла популярность книг современных детских писателей. Востребованными
авторами художественной литературы стали Веркин Э., Востоков С., Громова О., Емец Д.,
Аромштам М., Хантер Э.
Для информирования и привлечения внимания руководителей детским чтением к
мероприятиям летней программы чтения ЦГДБ им. Н.К. Крупской выпустила
библиографические пособия: «Летнее книгопутешествие 2016», «Чудеса в кармашке»,
которые были предоставлены всем руководителям пришкольных летних лагерей Батайска на
традиционном собрании, проводимом методическим кабинетом Отдела образования города.
Для читателей в фойе библиотеки был размещен план мероприятий на летние месяцы, где
активно использовались приглашения, афиши и реклама. Каждому читателю предлагались
визитки с анонсами предстоящих мероприятий.
Впервые в библиотеке был объявлен конкурс «Поздравь библиотеку», посвященный 65
летнему юбилею ЦГДБ им. Н.К. Крупской. Юные батайчане ответственно отнеслись к выбору
подарка. Ребята посвящали библиотеке стихи, рисунки, поделки.
К началу летних каникул в ЦГДБ им. Н.К. Крупской были оформлены выставки
«Праздник детства», «Бережем Земли очарованье», выставка-игра «Жди меня страна
каникул!», «Отечество моё – Россия».
В летние месяцы библиотека работала в тесном сотрудничестве со своими
постоянными социальными партнерами: школами № 7,9, 16 детскими садами № 148, 11, 5, 7.
Традиционно открытие летнего сезона состоялось 1 июня 2016 года в Международный
день защиты детей. Для воспитанников детского сада «Сказкоград» сотрудники библиотеки
подготовили игру-путешествие «Ключ от лета».
В первой части игры ребята вспоминали историю праздника, рассказывали о правах
детей, и о том кто должен защищать их самих. Дети были единодушны – в первую очередь их
защищают родители.
Не обошлась игра и без вредных микробов, которые хотели задержать детей. Но дети
напугали вредных помощников королевы Грязнульки с помощью предметов гигиены.
Воспитанники детского сада вспомнили литературных героев, которые не любили чистоту.

Юные читатели приняли участие в эстафете «Мороженое», сделали зарядку с веселыми
героями мультфильмов.
В подарок ребята получили раскраски. А закончилось мероприятие просмотром
мультфильма.
На абонементе все читатели в этот день получали воздушные шары.
Пушкинский день сотрудники библиотек города провели у памятника поэту. Акция
«Читаем Пушкина» состоялась, не смотря на испортившуюся погоду, все желающие получили
возможность прочесть любимые произведения поэта. Все чтецы получили сертификаты
участника и призы.
Году кино в России была посвящена викторина «Герои мультфильмов читают книги».
В викторине приняли участие ребята из пришкольных лагерей.
В помощь ребятам была подготовлена книжная выставка, объединяющая издания
читаемые героями мультфильмов.
Участники викторины оказались знатоками отечественных мультфильмов, с лёгкостью
угадывали название фильмов и их героев. Название книг тоже не вызвало затруднения, кроме
книги «Борьба с грызунами». Её читал кот Леопольд.
В заключение мероприятия детям была предложена физкультминутка. Ребята с
радостью выполнили не хитрые упражнения.
За правильные ответы участники викторины получили в подарок просмотр
мультфильма «Ивашка из Дворца пионеров». Ребята сделали вывод, что если ты хорошо
учишься и много знаешь, то тебе не страшны сказочные злодеи, с помощью научных знаний
легко можно справиться с недоброжелателями. А библиотека поможет получить эти знания из
книг.
В реализации летних программ чтения приняли участие все 10 библиотек города,
которые провели для юных батайчан много ярких, интересных, познавательных мероприятий.
По итогам работы, проделанной библиотекой летом можно сказать об актуальности
летней программы чтения. Педагоги и дети заинтересованы в посещении библиотеки. Здесь
они имеют возможность бесплатно и с пользой для себя провести время, реализовать свои
творческие способности.
При планировании работы на следующее лето необходимо учесть пожелания педагогов
по форме и тематике мероприятий, работу по приоритетным направлениям вести, учитывая
свои наработки и опыт других библиотек, привлекать читателей к подготовке библиотечных
мероприятий и праздников, продолжить работу по созданию комфортной разновозрастной
библиотечной среды. Организовать в парках города литературные площадки.
Заместитель директора по работе с детьми О. В. Стрельченко

