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«Летнее книгопутешествие»
Девиз: «Нырни с книгой в лето для поднятия
интеллектуального иммунитета»
Обоснование



Каждое лето библиотека
должна сделать для своих
читателей
необыкновенным,
незабываемым.
Конкурсы,
игры,
приключения,
путешествия,
сюрпризы
позволят сделать досуг детей
не только интересным, но и
полезным. Для библиотеки
лето становится еще одной
возможностью привлечения детей и подростков к чтению, к
пользованию библиотекой.
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
международные даты и события, юбилеи книг и писателей 2018г.
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:
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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 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 2018 года.
Ожидаемые результаты:
увеличение количества постоянных читателей библиотеки;
закрепление позитивного образа библиотеки как культурнодосугового центра.
Целевое назначение программы:
 программа разработана для детей из школьных лагерей и
читателей библиотеки в возрасте 3 -14 лет.
Маркетинговые мероприятия:
1. Реклама на сайте ЦГДБ им. Н.К.Крупской;
2. Реклама в СМИ;
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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.
В дни летних каникул будет работать антимузей
«Путешествие
в
игротеку»,
библиотечный
«Мур-рариум»,
«Территория настольных игр», кукольный театр «В гостях у
Петрушки», столик юного интеллектуала.
Адреса библиотек, участниц программы
ЦГБ им. М. Горького
г. Батайск, ул. Кирова 32
тел. 8(86354)5-65-50
E-mail: bcbs_lib@mail.ru
сайт: http://cbs-bataysk.ru/
Режим работы: Понедельник-четверг
С 9.00 до 18.00
Суббота-воскресенье
С 9.00 до 17.00
Выходной день: Пятница
Заведующий Отделом обслуживания ЦГБ им. М.Горького:
Гречишкина Раиса Анатольевна
ЦГДБ им. Н.К. Крупской
г. Батайск, ул. Коваливского №74 «а»,
тел.5-76-42
т. 8951-537-9648
E-mail: bcdbs@rambler.ru
сайт: http://kids.cbs-bataysk.ru/
Режим работы: Понедельникпятница, с 9.30-18.00
Выходной: Суббота, Воскресенье
Заведующий библиотекой: Стрельченко Ольга Васильевна.
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Библиотека № 1 им. В. Маяковского
г. Батайск, ул. Молокова, 12, тел. 8(86354)583-27
E-mail: majcov@mail.ru
сайт: http://mayakovsky.cbs-bataysk.ru/
Режим работы: Вторник – суббота,
с 9-30 до 18-00
Выходной день: Воскресенье, Понедельник
Заведующий библиотекой: Самофалова
Ирина Ивановна.
Библиотека № 2 им. А.П. Чехова
г. Батайск, ул. Московская № 215, тел.
8(86354)5-84-75
E-mail: chehov_lib@mail.ru
сайт: http://www.chekhov.cbs-bataysk.ru
Режим работы: Вторник – суббота,
с 9.30-18.00
Выходной день: Воскресенье,
Понедельник
Заведующий библиотекой: Бочкарева Надежда Дмитриевна
Библиотека № 3 им. А.С. Пушкина
г. Батайск, ул. Белорусская, 103
тел. 8(86354)9-92-91
Режим работы: Вторник – суббота,
с 9-30 до 18-00
Выходной день: Воскресенье,
понедельник
Заведующий библиотекой: Беспалова
Светлана Тимофеевна.
Библиотека№4 им. Л.Н.Толстого
г. Батайск, ул. Панфилова № 11, тел.
8(86354)7-24-35
E-mail: lib_tolstogo@mail.ru
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Режим работы: Вторник – суббота,
с 9-30 до 18-00
Выходной день: Воскресенье, понедельник
Заведующий библиотекой: Смирнова Оксана Юрьевна.
Библиотека№5 им. М.Ю. Лермонтова
Библиотечно-информационный центр, г. Батайск, ул. Герцена, 34,
тел. 8(86354)7-09-88
E-mail: lerm0nt@yandex.ru
сайт: http://lermontov.cbs-bataysk.ru/
Режим работы: Вторник – суббота,
с 9-30 до 18-00
Выходной день: Воскресенье,
понедельник
Заведующий библиотекой:
Касьянова Анна Игоревна
Библиотека№7 им. С. Есенина
г. Батайск, ул. Ставропольская № 50 «б», т. 89085175368
E-mail: lukina0310@mail.ru
Режим работы: Вторник –
суббота,
с 9.30 до 18.00
Выходной день: Воскресенье,
понедельник
Заведующий библиотекой:
Лукина Марина
Петровна.
Библиотека№9 им. Н. Некрасова
г. Батайск, Авиагородок, ДШИ, тел.
89281012640
E-mail: bib.avia@mail.ru
Режим работы: Вторник – суббота,
с 9-30 до 18-00
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Выходные дни: Воскресенье, понедельник
Заведующий библиотекой: Богаева Наталья Николаевна.
Библиотека №10 им. И.С. Тургенева
Батайск, Северный жилой массив, дом
№ 6/2,тел. 8(254)5-23-89
E-mail: lib_sever10@mail.ru
Режим работы: Вторник – суббота, с
9.00 -30 до 18-00
Выходной: Воскресенье, понедельник
Заведующий библиотекой: Беленькова
Ольга Игоревна.
ИЮНЬ
Наименование мероприятия
«Дружбой умей дорожить», к
Международному дню друзей
«Футбольный марафон», к ЧМ2018 по футболу
«Приключения Хомы и
Суслика», к 80-летию А.
Иванова
«Пословица недаром
молвится», ко Дню русского
языка
«Для меня всегда герой – самый
лучший папа мой!»
«Отважные искатели
сокровищ», ко Дню поисков
кладов и секретов
«Счастье, солнце, дружба –

Форма проведения
(для кого)
Книжная выставка

Ответстве
нный
ЦГДБ

Спортивный праздник

ЦГДБ

Громкое чтение

ЦГДБ

Литературная игра

ЦГДБ

Игровая программа

ЦГДБ

Библиокешинг

ЦГДБ

Игровая программа
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ЦГДБ

вот, что детям нужно»
«Детство в изобразительном
искусстве»
«Природе – спасательный
круг»
«Себя как в зеркале я
вижу…», известные портреты
А.С. Пушкина

Выставка

ЦГДБ

Обзор

ЦГДБ

Час искусства

ЦГДБ

«От улыбки станет всем
Беседа
светлей!», к Международному
дню друзей
«Сказка ложь, да в ней
Викторина
намек…», ко дню рождения
А.С. Пушкина
«Широка страна моя родная», Час истории
Ко Дню независимости
России

ЦГДБ

«Мой дом - Россия!»

Книжная выставка

ЦГДБ

«Ножичек с костяной
ручкой», по рассказу В.
Солоухина
«Семейная история»

Беседа

ЦГДБ

Книжная выставка

ЦГДБ

Час памяти «Тот самый
длинный день в году», ко
Дню Памяти и скорби
«Правила поведения у
водоема в летний период»

Час памяти

ЦГДБ

Школа ОБЖ

ЦГДБ

«Когда мы пассажиры»

Игра

ЦГДБ

Солнечный город детства
«И девчонки, и мальчишки –

Праздник
Открытие летних
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ЦГДБ
ЦГДБ

ЦБ

все на свете любят книжки»
«В тридевятом царстве, в
Пушкинском государстве»
«Россия, Русь тобой горжусь
я…»
«И мы в историю войны
заглянем снова!»
«Великий книжный путь»

чтений
Сказочный марафон
(Пушкинский день в
России)
Беседа
Урок мужества

Летние литературные
гонки для
пользователей до 14
лет
«И мир пусть улыбнется детям» Час досуга для дошк.
мл. шк.
«Хранить сад земной»
Экологический урок
для 3-5 кл.
«Великий гражданин великого
Литературный час для
народа»
3-5 кл.
«Россия! Зачарован этим
Тематический час для
словом»»
5-6 кл.
«Враг напал на мирную страну» Урок памяти для 5-7
кл.
К Чемпионату мира по футболу Познавательный час
в России «Нам нужен гол!»
для 3-5 кл.
«В детстве так бывает: там
Обзор литературы для
сказки оживают»
детей
«Солнечный город детства»
Выставка- викторина
дети
«Книжная карусель»
Турнир книгочеев
дети
«Баранкин, будь человеком» по Литературная карусель
книге В. Медведева к 95- летию дети
со дня рождения
«Пингвиний пляж» к 85- летию Громкое чтение
писателя
произведения Г.
Снегирева
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ЦБ
ЦБ
ЦБ
Б-ка№1

Б-ка№1
Б-ка№1
Б-ка№1
Б-ка№1
Б-ка№1
Б-ка№1
Б-ка№1
Б-ка№2
Б-ка№2
Б-ка№2
Б-ка№2

«Послушным детям читать
запрещается» (по творчеству
Г.Остера),
«Мозаика летнего чтения»
«Минутка радостного чтения»
«Книжная эстафета твоего
лета»
«Зелёный мир – наш общий
дом»
«За 90 дней лета вокруг света»
«Внимание! Лето на старте!»
«Не гаснет память и свеча»
«Жила-была сказка»
«Фейерверк детских книг»
«Солнечное летнее Чтение»
«Прочитал, понравилось –
Советую другим!»
«Детство - лучшая страна на
свете»
«Словом можно исцелить»
«Лукоморье чудесная страна»
«У книжки нет каникул»
Организация работы игрового
стола
«Лето у книжной полки»

дети
литературная игра
дети

Б-ка№2

Выставка
дети
Поэтическое ассорти
(Дети)
Открытый просмотр»

Б-ка№2

Выставка – викторина
(Дети)
Литер утренник
Час информации
Презентация
Веселая викторина
Беседа у книжной
выставки
Книжная выставка
Книжная - выставка

Б-ка№3

Праздник

Б-ка№5

День хороших манер
Викторина (3-5 кл)
Устный журнал (3-5 кл)
Творческая мастерская

Б-ка№5
Б-ка№5
Б-ка№5
Б-ка№7

Книжная выставка
Дети
«Детские писатели юбиляры
Обзор
2018 года»
Дети
«Литературные герои спешат на Викторина
помощь»
Дети
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Б-ка№3
Б-ка№3

Б-ка№4
Б-ка№4
Б-ка№4
Б-ка№4
Б-ка№4
Б-ка№5
Б-ка№5

Б-ка№7
Б-ка№7
Б-ка№7

«Откуда что появилось?»
«Цветы – улыбка природы»
«Хочу всё знать»
«Герои сказок в гости к нам»
«Ребятам о зверятах» ( по
произведениям В. Дурова, В.
Сутеева, Н. Сладкова)
«Лето с книгой»
«Волшебство книжного лета»
«Лесная книга жалоб и
предложений»
Необыкновенные
приключения»:
«Путешествие в Читай - город»
«Правда ли это?»
«Тайны вокруг нас»

«Клёпа», обзор журнала

Беседа
Дети
Интерактивная
презентация
Дети
Викторина Дети

Б-ка№7

Литературная игра
Дети
Игра-беседа Дети

Б-ка№9

Выставка рисунков
Дети
Игра – путешествие
Дети
Игра-воображение

Б-ка№9

Б-ка№7
Б-ка№9

Б-ка№9

Б-ка№9
Б-ка №10

Литературная
викторина
Праздник для
любителей книг
Урок-удивление

Б-ка №10

Вечер разгаданных и
неразгаданных тайн

Б-ка №10

ИЮЛЬ
Обзор

Б-ка №10
Б-ка №10

ЦГДБ

«День Военно-морского флота»

Просмотр

ЦГДБ

«Падал прошлогодний снег», к
65-летию Г. Гладкова
«Откуда у кита такая глотка», к
Всемирному дню китов и

Музыкальная
викторина
Устный журнал

ЦГДБ
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ЦГДБ

дельфинов
«Полосатый король тайги», к
Международному дню тигра
«Знай правила движения, как
таблицу умножения»
«Любимые книги из страны
детства»:
«Чудо о Петре и Февронии»
«Я люблю твою, Россия,
старину»

«Семья – душа России»
«Природная забота» (правила
поведения на природе)
«Вода и солнце, и попутный
ветер…»
«Летом вокруг света»
«Светить всегда, светить
везде!»

Эко-праздник

ЦГДБ

Дорожный лабиринт

ЦБ

литературная
викторина
Исторический
экскурс
театрализованная
игровая
познавательная
программа о русских
народных традициях
и обрядах
Тематический час для
3-5 кл.
Беседа для 3-5 кл.

ЦБ

Час интересного
сообщения о водных
видах спорта для 3-5
кл.
Обзор литературы
для детей
Литературный час к
125-летию В.
Маяковского для
детей до 14 лет
Беседа для 1-3 кл.

«Правила движения, как
таблица умножения»
«Я – примерный пешеход»
Книжная выставка
«Русь крещённая, Русь
Беседа для 5-7 кл.
православная»
«У нашего крыльца нет забавам библиотечное
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Б-ка№1
Б-ка№1

Б-ка№1
Б-ка№1
Б-ка№1

Б-ка№1
Б-ка№1

Б-ка№1
Б-ка№1
Б-ка№1
Б-ка№2

конца»
«По книжным тропинкам
лета»,
«Литературно-познавательный
круиз на фрегате «Читающий»
«ОчУмелые ручки»
«Травинка – витаминка»
«С днём рождения, Александр
Сергеевич!»
«У нас единая планета»
«Под покровом Петра и
Февроньи»
«Детские руки творят чудеса»
«А у сказки тихий голосок»
«Спички не игрушка – огонь не
забава»
«Летний марафон Книгочея»
«О чем не расскажет учебник»
«Бабушкины сказки»
«Ловись, рыбка, большая и
маленькая».
«Вода не прощает на
осторожности»
«Знай правила движения – как
таблицу умножения»
« Мульт – герои из книг».
«Маленькие чудеса большой
природы»
«Герои книг - герои фильмов»

ассорти
дети
весёлое путешествие
дети
обзор новых книг
дети
Час поделок
дети
Час полезной
информации
(Дети)
Библиотечная акция

Б-ка№2
Б-ка№2
Б-ка№2
Б-ка№3
Б-ка№3

Беседа
(Взр. и юнош.)
Беседа
(Дети)
Конкурс рисунков
Час громкого чтения
Познавательная
беседа (3-5 кл)
Книжная выставка
Обзор литературы
Литературная игра
(1-3 кл)
Познавательный час

Б-ка№3

Час безопасности

Б-ка№5

Урок безопасности»
(1-3кл)
Мульт – день (1-5 кл)
Экологический час
(3-5 кл)
Обзор

Б-ка№5
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Б-ка№3
Б-ка№4
Б-ка№4
Б-ка№4
Б-ка№4
Б-ка№4
Б-ка№5
Б-ка№5

Б-ка№5
Б-ка№5
Б-ка№7

«Шоколадная история»
«Все о куклах»
«Кто до сказок охоч»
«Театр? Театр!»
«Книжная вселенная»
«Лето, солнце, книга, я - вот
гармония друзья!»
Добрый мир волшебных
сказок»
«Сказка ложь, да в ней….»
«На лесных тропах»
«Рыцарский турнир
вежливости»
«Сказочная страна»
«Детский киносеанс»
«Сказки библиотечного леса»

Дети
Беседа
Дети
Литературные фанты
Дети
Обзор
Дети
Час информации
Дети
День информации
Дети
Обзор Дети

Б-ка№7
Б-ка№7
Б-ка№7
Б-ка№7
Б-ка№9
Б-ка№9

Обзор Дети

Б-ка№9

Беседа Дети

Б-ка№9

Заочная экскурсия
в лес
Конкур

Б-ка №10

Путешествие

Б-ка №10

Просмотр
мультфильмов
Громкое чтение
сказок

Б-ка №10
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Б-ка №10

Б-ка №10

улица Коваливского, 74 а
5-76-42
8-951-537-96-48
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
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