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Работа с детьми по программе летнего чтения является одной из важных 

составляющих в процессе привлечения в  библиотеку новых читателей, 

становится своеобразной рекламой деятельности библиотек, помогает 

участникам программы провести каникулы интересно и полезно.  Работа ведется 

как с организованными группами детей (летними школьными площадками), 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 информационный список: «Яркий мир книг», который был 

предоставлен 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://vk.com/kidslibrarybataysk, сайт 

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

Был проведен литературный конкурса «Навстречу лету», участники 

пробовали свои силы в написании рассказов, стихов, сказок на произвольную 

тему. Каждый участник (16 человек) получил оригинальный диплом, 

разработанный сотрудниками библиотеки, и приз. 

Впервые были проведены совместные мероприятие с Батайским городским 

отделением  Ростовского областного отделения общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» по проекту 

«Безопасное лето». 

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

в рамках которой была проведена викторина «Мир великого поэта». 

Сопровождалось мероприятие выступлением творческих коллективов Дома 

культуры железнодорожников. В акции приняли участие 50 человек. Все 

участники получили дипломы. 

К 350-летию Петра Первого были организованы: интерактивная выставка 

«Царь реформатор», виртуальный исторический вояж «Предания о Петре 

Первом»,  час истории «Царь Петр I: личность и эпоха». 

С воспитанниками детских садов ко Дню России был проведен флешмоб 

«Я люблю Россию». 

На страницах социальных сетей проводились тематические обзоры 

литературных новинок. 

Проводились мастер-классы: «Украшения из бисера», «Книжная закладка», 

«Матрешка – символ России». Всего было проведено 11 мастер-классов, самый 
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запоминающийся по книге «Искусство. Ножницы. Бумага. Изучаем искусство 

неформально» ребята «оживляли» наскальных лошадей из французской пещеры 

Ласко. 

Проводилась в  зале отраслевой литературы еженедельно тест-игра «Я бы 

так никогда не сделал!». Участники решали тесты на внимательность и 

ассоциации, и искали мышку без хвостика. 

К Году культурного наследия народов России проводились еженедельные 

культурные посиделки, ребята изучали разделы портала culture.ru с 

тематическими подборками. 

Были сняты видеосюжеты: «Лекции профессора Чайникова», урок 

безопасности «Ты вышел на улицу». 

Новое оборудование библиотеки позволило провести онлайн викторину 

«Животный мир Донского края» (http://kids.cbs-bataysk.ru/1-2/onlain.). 

Библиоробот Читайкин знакомил участников мероприятий с книжным 

фондом библиотеки, проводил тест-игры, шутил и призывал ребят вести 

активный образ жизни – проводил библиозарядку. 

          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 33283 человек. 

Вновь записалось – 2315 человек. 

Было выдано 78127 экземпляра литературы. 

Проведено  437 массовых мероприятий, из них 32 в онлайн формате, 

участниками которых стали 10801 человек.  

В реализации летней программы чтения приняли участие все 9 библиотек 

города.  

Организаторы программы  постаралась сделать все для того, чтобы каждое 

библиотечное мероприятие стало событием, чтобы участникам было интересно, 

чтобы они находили ответы на все интересующие их вопросы, получали знания, 

приобщались к чтению лучшей литературы, развивали свои творческие 

интересы. Благодаря этому залы библиотек в летние месяцы не пустовали, а 

ребятам было действительно интересно и не скучно. В  библиотеках работали 

уголки настольных игр.  Юные батайчане с удовольствием проводили свободное 

время в библиотеках, помогая в обслуживании читателей и ближе знакомясь с 

произведениями для детей. 

Реализация программы по организации летнего досуга 2022 года прошла 

на хорошем уровне. Качество мероприятий улучшилось, благодаря новому 

оборудованию, современному комплектованию фондов и постоянному 

повышению квалификации сотрудников. 

Заместитель директора по работе с детьми О. В. Стрельченко 
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