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Организация досуга наших юных читателей в летнее время - неотъемлемая 

часть работы библиотек города. Летнее чтение активизирует у ребят интерес к 

книге, приобщает к культуре чтения, развивает детскую фантазию и творческие 

способности и в какой-то мере решает проблемы занятости детей и подростков в 

дни каникул. В летний период библиотеки  работали в тесном контакте с 

дошкольными учреждениями, летними оздоровительными лагерями, школьными 

площадками. 

Для информирования и привлечения внимания руководителей детским 

чтением к мероприятиям летней программы чтения ЦГДБ им. Н.К. Крупской 

выпустила библиографические пособия: «Летнее книгопутешествие 2021», 

список-закладку «Моя первая энциклопедия», 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. Каждому читателю предлагались визитки с анонсами предстоящих 

мероприятий. Освещалась работа библиотек в социальных сетях, у каждой 

библиотеки есть аккаунты на различных интернет площадках. ЦГДБ им. Н.К. 

Крупской - https://www.instagram.com/detskaya_biblioteka_batayska/, сайт 

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

Было проведено три конкурса: 

 Конкурс рисунков «В гостях у Винни-Пуха»; 

 Творческий конкурс «Писательский лист»; 

 Творческий конкурс «Солнечное детство». 

            Многие ребята одновременно приняли участие во всех конкурсах, всего 

поступило 35 работ. Каждый участник получил оригинальный диплом, 

разработанный сотрудниками библиотеки, и приз. 

 На младшем абонементе был оформлен рабочий кабинет писателя, ребята 

в специальной тетради написали рассказы на предложенные темы: «Я люблю  

свою семью», «Ура! Каникулы», «А у меня дома есть …(котенок, щенок, 

хомячок)», «Я прочитал интересную книгу и советую ее вам, потому что…». 

Было написано 15 рассказов. 

Впервые был проведен «День экспресс рассказов» в рабочей лаборатории 

писателя. Надо было подобрать картинку, написать короткий рассказ и получить 

подарок. 10 читателей воплотили свою писательскую мечту. 

Впервые было проведено совместное мероприятие с Дорожной научно-

технической библиотекой станции Батайск. Прошёл час информации «Дорога в 

трёх столетиях». Ведущий библиотекарь ДНТБ станции Батайск Макарова 

Лариса Михайловна рассказала об истории железной дороги и правилах 

безопасности на ней. Участникам мероприятия были розданы памятки. 
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Проводились квесты: «Путешествие по Мурзилкограду», вопросы были 

собраны на страницах известного советского и российского ежемесячного, 

литературно-художественного журнала «Мурзилка», «Сказочный лабиринт». 

К Пушкинскому дню была организована акция «Читаем Пушкина», в 

рамках которой была проведена викторина «Герои Пушкина у нас в гостях», 

состоялся флешмоб «У Лукоморья дуб зеленый». Все участники получили 

дипломы. 

На страницах социальных сетей проводились тематические обзоры 

литературных новинок. 

Впервые была реализована анимационная мастерская «Ожившие рисунки» 

по книге «Пеццетино» Лео Лионни. Ребята создали свой творческий коллаж в 

технике автора книги и оживили свои рисунки. 

Проводились в  зале отраслевой литературы занимательные пятиминутки 

«Скоро в школу». Ребята рисовали двумя руками, (межполушарное 

взаимодействие) и развивали внимательность (по таблицам Шульте). 

Библиотека стала местом притяжения, местом встреч для юных батайчан. 

Ежедневно собирались небольшие группы детей для проведения совместного 

досуга: настольные игры, творческие мастерские, съемки видеороликов, 

совместное чтение книг, просто беседы об интересах и планах на будущее. 

Впервые был снят видеосюжет раскрывающий фонд библиотеки, книги о 

сказочных существах «Дракон в библиотеке». https://youtu.be/crbwEA_qn9Y 

Новое оборудование библиотеки позволило провести несколько онлайн 

викторин: http://kids.cbs-bataysk.ru/1-2/onlain 

  «Детям о питании. Невероятные путешествия по Нутриландии»; 

 «Дракон в библиотеке»; 

 «Турнир. Экоагенты спасают планету. Хранители воды»; 

 «Сказки на все времена. Маленький принц». 

         Юные батайчане подружились с библиороботом Читайкиным, делились с 

ним впечатлениями о поездке на море, читали любимые книги, 

интересовались какой лучше мобильный интернет подключить, отвечали на 

его хитрые вопросы тематических викторин. 

          Для ребят был доступен компьютерный зал. Они учились работать с НЭБ, 

ДНЭБ, осваивали программы для создания текстовых файлов, учились 

сканировать и обрабатывать файлы изображения, создавать брошюры и 

закладки. 

За эти месяцы  библиотеки города  посетили 27396 человек. 

Вновь записалось – 2316 человек. 

Было выдано 59883 экземпляра литературы. 

Проведено  258 массовых мероприятий, из них 13 в онлайн формате, 

участниками которых стали 5288 человек.  

В реализации летней программы чтения приняли участие все 9 библиотек 

города.  

Антиковидные меры не позволили проводить масштабные мероприятия, 

акции, рассчитанные на большое количество участников. Акцию «Читаем 

Пушкина» мы провели в смешанном формате, а не как обычно у памятника 

поэту. Но все равно наблюдается увеличение количества новых пользователей,  
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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 2021 года прошла на хорошем 

уровне. Качество мероприятий улучшилось, благодаря новому оборудованию и 

постоянному повышению квалификации сотрудников. 

Заместитель директора по работе с детьми О. В. Стрельченко 

 

 

 

 


