Отчет о летней программе чтения 2017 года
«Летнее книгопутешествие»
Центральной городской детской библиотеки им. Н.К.Крупской
МБУК «ЦБС» города Батайска

Лето – замечательное пора, это смех, улыбки и просто хорошее настроение. А ещё лето –
это время читать! Третий год в библиотеках города реализуется программа летнего чтения
для детей «Летнее книгопутешествие».
Многообразие форм летней библиотечной деятельности позволило привлечь и малышей,
и подростков и отразить ключевые темы календаря, актуальные события в жизни России и
Ростовской области, нашего города, а также учесть пожелания неорганизованных
пользователей. В ходе библиотечных встреч были затронуты темы экологии, Пушкиниана,
большое внимание было уделено краеведческой тематике. Работа велась как с
организованными группами детей и подростков (летними школьными оздоровительными
лагерями, языковой школой и детскими дошкольными учреждениями), так и индивидуальная
и групповая работа с неорганизованными читателями.
Для информирования и привлечения внимания руководителей детским чтением к
мероприятиям летней программы чтения ЦГДБ им. Н.К. Крупской выпустила
библиографические пособия: «Летнее книгопутешествие 2017», список-закладку «Обычные
приключения», 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.
К началу летних каникул в ЦГДБ им. Н.К. Крупской были оформлены выставки:
«Любить, ценить и охранять», «Россия: вчера, сегодня, завтра», «Для семейного чтения»,
«Литературные странствия», «Твое здоровье в твоих руках», «Всё в журналах интересно!».
Залы художественной и отраслевой литературы ЦГБ им. М Горького встречали своих
читателей необычными книжными выставками, настроение которых было летнее и радостное:
«Волшебство книжного лета», «Тебе подросток», «Литературный круиз».
В летние месяцы библиотеки работала в тесном сотрудничестве со своими
постоянными социальными партнерами: общеобразовательными школами, детскими садами,
Домом детского творчества, языковыми школами.
Открытие летнего сезона состоялось 1 июня 2016 года. К Международному дню
защиты детей в ЦГДБ им. Н.К. Крупской прошла игровая программа «Подари улыбку детям!».
Главным героем действия был Буратино, а его помощницами оказались две веселые феечки и
зрители представления.
Ребята пели, танцевали, разгадывали кроссворд, играли в игры «Дед Мазай и зайцы»,
«Сороконожка», отвечали на вопросы цветочной викторины. В завершении мероприятия юные
батайчане просмотрели мультфильм «Дед Мороз и лето».
В стенах ЦГДБ им. Н.К. Крупской под руководством главного библиотекаря Грызловой
Т.С. появился кукольный театр книги «В гостях у Петрушки». В июне состоялась премьера
первого спектакля «Новые приключения Колобка». Зрителями спектакля были учащиеся
МБОУ СОШ №16, посещающие пришкольный лагерь. А артистами театра стали читатели
библиотеки. Юные актеры дважды в день давали представление, т.к. помещение библиотеки
не вмещало всех желающих.
Суть пьесы, написанной Татьяной Сергеевной – чтение книг очень полезно и может
значительно облегчить жизнь или даже её спасти.
Премьера удалась, зрители были довольны, кукловоды немного взволнованы, но у них
всё прошло без сбоев.
Всего за летний период было подготовлено и сыграно три спектакля:





«Новые приключения Колобка»;
«Похищение»;
«История про неколючего Ёжика, или не в колючках счастье».
В подготовке спектаклей участвовало 15 читателей библиотеки, ребята сами
придумывали спектакли и изготавливали недостающих персонажей. Зрителями представлений
были ребята из пришкольных лагерей и детских садов, а также неорганизованные жители
микрорайона.
Работа над кукольными спектаклями – объединила читателей в единый коллектив.
Также процесс работы над спектаклями у ребят способствовал развитию полезных для жизни
качеств, как техника речи, выразительное чтение, память, мышление, воображение, творческая
активность.
В рамках программы летнего чтения для всех, кто знает и любит творчество великого
русского поэта А.С. Пушкина в Центральной городской библиотеке им. М.Горького прошла
акция «Читаем Пушкина».
Году экологии в России была посвящена акция «Крышка добра», прошедшая во всех
библиотеках города, по её итогам библиотекари были награждены благодарственными
письмами
К Всемирному дню охраны окружающей среды в библиотеке №9 им. Н. Некрасова
прошёл обзор книг. Ребята приняли участие в акциях: «Сохраним берёзку», «Крышка добра».
С большим энтузиазмом собирали крышки по всему микрорайону.
В ходе проведённых акций, ребята смогли понять, что природу нужно действительно
любить и беречь.
Сотрудники библиотеки №10 им. И.С. Тургенева решили провести мероприятия для
читателей с пользой, на свежем воздухе. Ребята с удовольствием отвечали на вопросы
литературной викторины, отгадывали загадки о лете, сочиняли веселые истории.
Лучший детский отдых - это яркий, незабываемый и обязательно познавательный
досуг.
За эти месяцы библиотеки посетили 19258 человек.
Вновь записалось – 1650 человек.
Было выдано 44575 экземпляров литературы.
Проведено 203 массовых мероприятий, участниками которых стали 4652 человека.
Организовано 41 книжная выставка.
В реализации летних программ чтения приняли участие все 10 библиотек города.
Благодатное летнее время – это не только отдых, но и большая кропотливая работа тех, кто
несет радость детям, делает содержательнее их досуг по месту жительства. Каждое лето
библиотекари стараются сделать для своих читателей необыкновенным, незабываемым.
Множество конкурсов, игр, приключений, путешествий и подарков позволяют сделать отдых
детей не только интересным, но и полезным. Выбор тем летнего чтения был определён
интересами читателей.
Наблюдается увеличение количества новых пользователей, увеличение посещений
библиотек. Постоянное присутствие в стенах библиотек маленьких жителей говорит о том,
что подрастающее поколение предпочитает свой досуг проводить у нас. Поэтому можно
сделать вывод, что реализация программы по организации летнего досуга летом 2017 года
прошла на хорошем уровне.
Заместитель директора по работе с детьми О. В. Стрельченко

