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«Летнее книгопутешествие» 

Девиз: «Нырни с книгой в лето для поднятия 

интеллектуального иммунитета» 

Обоснование 

     В летние каникулы дети могут больше времени уделять отдыху, 

досугу,  свободному  чтению.  Дети,  

чей  отдых  организован  в  летних  

лагерях  школ  города,  часто  бывают  

участниками   культурно-массовых   

мероприятий     библиотеки,   которые   

разнообразны   по   тематике,  проходят 

в игровой занимательной форме.  

     Библиотечная программа включает 

привлечение детей в библиотеку, 

организацию их летнего досуга через  

игру  и  книгу,  тесное  общение  

читателя  с  библиотекарем,  распространение  среди  участников  

программы  всесторонних    знаний   в  помощь    школьной    

программе,    чтение  художественной     и  научно-популярной  

литературы, воспитание чувства любви к Родине, распространение 

краеведческих знаний. 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, в том числе Год  кино  в  России,  

юбилеи книг и писателей 2016г. 
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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: 

 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 научно- 

познавательной 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;  
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 формирование  информационной культуры  детей;  

 привлечение новых читателей в библиотеки.  

Сроки реализации программы: 

01 июня – 31 июля 2016 года. 

Ожидаемые результаты: 

 увеличение количества постоянных читателей библиотеки; 

 закрепление позитивного образа библиотеки как культурно-

досугового центра. 

Целевое назначение программы: 

 программа разработана для детей из школьных  лагерей и 

читателей библиотеки в возрасте 6-14 лет.  

Условия реализации 

Взаимодействие с социальными партнерами: 
№ 

п/п 

       Социальные 

партнеры 

Формы сотрудничества 

1 оздоровительные                            

пришкольные 

лагеря     

 размещение рекламных плакатов, 

афиш; 

 организация    досуга;   

 проведение мероприятий по теме 

программы с привлечением детей 

2 детские сады  размещение рекламных плакатов, 

афиш; 

 организация    досуга;   

 проведение мероприятий по 

теме программы с привлечением 

детей 

3 детский дом  

г. Батайска 
 размещение рекламных плакатов, 

афиш; 

 организация    досуга;   

 проведение мероприятий по теме 

программы с привлечением детей 
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4 Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

(Детская 

художественная 

школа, Дом 

детского 

творчества и т.д.) 

 размещение рекламных 

плакатов, афиш; 

 организация    досуга;   

 проведение мероприятий по 

теме программы с 

привлечением детей 

Маркетинговые мероприятия: 
1. Реклама на сайте ЦГДБ им. Н.К.Крупской; 

2. Реклама в СМИ; 

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.  

Призы и поощрения 
Лучшие участники получат призы. В конце программы всем 

участникам будут вручены удостоверения «Лучший 

книгопутешественник». 

Адреса библиотек, участниц программы 
ЦГДБ им. Н.К. Крупской  
Библиотечно-информационный центр 

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: Понедельник-пятница, с 

9.30-18.00 

Выходной: Суббота, Воскресенье 

Заведующий библиотекой: Стрельченко Ольга Васильевна. 
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Библиотека № 1 им. В. Маяковского 

Библиотечно-информационный центр 

г. Батайск, ул. Молокова, 12, тел. № 

8(86354)5-83-27 

E-mail: majcov@mail.ru 

Режим работы: Вторник – суббота, с 9-30 

до 18-00 

Выходной день: Воскресенье, Понедельник 

Заведующий библиотекой: Пацук Людмила Викторовна. 

Библиотека № 2 им. А.П. Чехова 

Библиотечно-информационный центр 

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 

Библиотечно-информационный центр 

г. Батайск, ул. Панфилова № 11, тел. № 

8(86354)7-24-35 

Режим работы: Вторник – суббота, с 9-30 до 

18-00 

Выходной день: Воскресенье, понедельник 

Заведующий библиотекой: Смирнова Оксана Юрьевна. 
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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 

Режим работы: Вторник – суббота, с 9-

30 до 18-00 

Выходной день: Воскресенье, понедельник 

Заведующий библиотекой: Ватутина Галина 

Александровна. Библиотека№7 им. С. Есенина 

Библиотечно-информационный центр 

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 

Библиотечно-информационный центр 

г. Батайск, Авиагородок, ДШИ, тел. № 

89281012640 

E-mail: bib.avia@mail.ru 

Режим работы: Вторник – суббота, с 9-30 до 18-00 

Выходные дни: Воскресенье, понедельник  

Заведующий библиотекой: Шмайло Ольга 

Николаевна. 

Библиотека №10 им. И.С. Тургенева 

Библиотечно-информационный центр 

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. 
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Июнь 

Название мероприятия Форма проведения Б-ка 

 «Ребята с нашего двора» Час досуга к Международному 

дню защиты детей  

Б-ка №1 

«В гостях у детства» Открытый просмотр к 

Международному дню защиты 

детей 

Б-ка №1 

 «Я люблю тебя навсегда, 

Окружающая среда!» 

Экологический урок ко 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды  

Б-ка №1 

«России первая любовь» Литературный час к 

пушкинскому дню России 

Б-ка №1 

«Радость сердца, русская 

земля!» 

Тематический час ко Дню 

России. 

Б-ка №1 

 «Мяли танки теплые 

хлеба…» 

Тематический час ко Дню 

памяти и скорби. 

Б-ка №1 

«Остров Читалия на 

планете Лето» 

Просмотр  Б-ка№2 

«За 90 лета вокруг 

света» 

Выставка-путешествие  Б-ка№2 

«Детские руки творят 

чудеса» 

Конкурс поделок Б-ка№2 

«Почемучкина поляна» Викторина  Б-ка№2 
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«В Солнечном городе 

Н.Носова» 

Литературная игра  Б-ка№2  

«Сказочная почта» Викторина  Б-ка№2  

«Острова приключения» Игра-обзор  Б-ка№ 2 

«Волшебство книжного 

Лета» 

Литературное путешествие  Б-ка№3 

«Книжки умные читаем 

и природу уважаем» 

Экологическая игра Б-ка№3 

«Все о птицах» Викторина  Б-ка№3 

«Сказки  веселы и 

разные» 

Игра  Б-ка №3 

«В стране Мульти-

Пульти» 

Мультлото Б-ка №3 

 «На волшебных 

страничках сказочной 

страны» 

Викторина  Б-ка№4 

«Нам со здоровьем по 

пути» 

Урок здоровья Б-ка№4 

«Мастерская книжных 

чудес» 

Викторина Б-ка№4 

«Музей по имени Земля» Экологическое путешествие  

«За 90 дней лета вокруг 

света»  

Книжная выставка-

путешествие 

Б-ка№5 
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«Тропинками Лукоморья»  Литературная игра-викторина 

по сказкам А.С.Пушкина 

Б-ка№5 

«Каникулы с книгой»  Выставка-просмотр Б-ка№5 

«Мы твои друзья, 

природа»   

Экологическое путешествие Б-ка№5 

«Здравствуй, лето 

красное» 

Фольклорный праздник Б-ка№7 

«Читаем летом» Книжная выставка Б-ка№7 

«10 познавательных 

книг для летнего 

чтения» 

Обзор  

 

Б-ка№7 

«Путешествие на 

диване» 

Презентация  Б-ка№7 

 «Тринадцать сказочных 

злодеек» 

Обзор Б-ка№7 

«Скажите, как его зовут» Викторина Б-ка№7 

«Здравствуй, сказка!» День информации Б-ка№7 

«Привет из 

Сказкограда» 

Беседа Б-ка№7 

 «Пять тысяч «Где?», 

семь тысяч «Как?» и 

десять тысяч «Почему?» 

 

Библиотечный урок  

Б-ка№7 

«Путешествие в Беседа Б-ка№7 
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историю имен» 

«Самый умный» Турнир знатоков Б-ка№7 

«Кто такой 

брандмейстер» 

Беседа Б-ка№7 

Неделя традиций 

«Солнечное утро» 

Летнее солнцестояние 

Фольклорный праздник Б-ка№7 

«Праздник 

национальной кухни» 

Игровая программа Б-ка№7 

«Лапти – лапоточки» Беседа  Б-ка№7 

«Прекрасен мир 

народных традиций» 

День информации 

 

Б-ка№7 

«На всех парусах в лето» Викторина. Б-ка№9 

«Путешествия книжного 

паровозика» 

Литературная игра  Б-ка№9 

«Летнее чтение с 

увлечением» 

Игра-беседа  Б-ка№9 

«Моя любимая сказка» Выставка рисунков  Б-ка№9 

«Алиса и зазеркалье» Игра – путешествие  Б-ка№9 

Сказка ложь, да в ней 

намек… 

Громкое чтение сказок 

Пушкина 

Б-ка №10 
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«В опасности дети» Познавательный час по 

пожарной безопасности 

Б-ка №10 

Автор одной книги: П. 

Ершов 

Час интересного сообщения Б-ка №10 

«По следам доктора 

Айболита» 

Викторина по творчеству 

К.И.Чуковского 

Б-ка №10 

«О бережном отношении 

к книге» 

Урок бережливости  Б-ка №10 

«Волшебный мир 

детского кино» 

Видео – час Б-ка №10 

«Ключ от лета» Игра-путешествие, ко Дню 

защиты детей (к 1 июня) 

ЦГДБ 

«Веселая эстафета 

солнечного лета» 

Конкурс, к Открытию 

программы летнего чтения 

ЦГДБ 

«Времен минувших 

небылицы, В часы 

досугов золотых…» 

Громкое чтение, ко дню 

рождения А.С. Пушкина (к 6 

июня) 

ЦГДБ 

«Там на неведомых 

дорожках…» 

Викторина, ко дню рождения 

А.С. Пушкина (к 6 июня) 

ЦГДБ 

«Моя любимая Россия!» ко Дню России (к 12 июня) 

Час истории  

ЦГДБ 

«При пожаре не сидим, 

набираем «01»» 

Школа ОБЖ ЦГДБ 

«Вовек не забудутся 

подвиги их и мужество 

Час памяти, ко Дню памяти ЦГДБ 
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павших и стойкость 

живых» 

и скорби (к 22 июня) 

«А в книжной памяти 

мгновения войны» 

Беседа, ко Дню памяти и 

скорби (к 22 июня) 

ЦГДБ 

«Блажен, кто ненависть 

людскую любовью 

может побеждать...» 

Час поэзии ЦГДБ 

«Девочка их города»  

 

Литературно – 

кинематографический час 

ЦГДБ 

«Спасем мир сегодня» Обзор ЦГДБ 

«Мохнатый ребенок» Беседа по книге  

М. Аромштам 

ЦГДБ 

«От фильма к книге и 

обратно» 

Обзор ЦГДБ 

«Мир насекомых» Час информации ЦГДБ 

«Вежливые слова» Литературная игра, ко Дню 

русского языка 

ЦГДБ 

«Веселые кинопробы» Игра ЦГДБ 

«Книжные новинки» Обзор ЦГДБ 

Июль 

Название мероприятия Форма проведения Б-ка 

«Семья – есть Тематический час. Б-ка №1 
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первооснова Родины» 

«Узнай вовремя!» Беседа по вопросам 

безопасности на природе и на 

воде  

Б-ка №1 

«Владимир -  Красное 

солнышко» 

Беседа ко Дню Крещения Руси  Б-ка №1 

«Литературное 

веретено» 

Викторина  Б-ка№2 

«Волшебные слова» Час этики  Б-ка№2 

«Морской круиз на 

корабле» 

Путешествие  Б-ка№2 

«Раскрытые в детстве 

страницы» 

Обзор  Б-ка№2 

«Путешествие в 

прекрасное» 

Презентация  Б-ка№2  

«Рощи да леса — родной 

земли краса» 

День информации Б-ка№3 

«Нам и мошки и слоны 

одинаково нужны» 

Час информации Б-ка№3 

«Красота родной земли» Конкурс стихов Б-ка№3 

«Читаем летом» Выставка  Б-ка №3 

«Летнее чтение с 

увлечением» 

Открытый просмотр Б-ка№4 
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«Семья радужных 

сказок» 

Викторина  Б-ка№4 

«Чудо-книги на экране» Презентация  Б-ка№4 

«Правила движения 

достойны уважения» 

Час безопасности Б-ка№4 

«Сказочный ларец» Викторина  Б-ка№4 

«На солнечной полянке»  Экологическая игра Б-ка№5 

«Брызги солнечного лета»    Игровая программа Б-ка№5 

«Герои книг в 

мультфильмах» 

День мультфильма Б-ка№5 

«Небывальщина и многое 

другое»   

Обзор детских журналов и 

газет 

Б-ка№5 

“Cказка ложь, да в ней 

намек” 

День сказки Б-ка№5 

 «Парад Алле!» О цирке Беседа Б-ка№7 

«Побываем поскорее в 

Третьяковской галерее» 

Виртуальная экскурсия Б-ка№7 

«Каких я только шляп не 

надевал» 

Парад шляп Б-ка№7 

«Мир через призму 

искусства» 

Книжная выставка Б-ка№7 

 «Слова путешественники» Беседа Б-ка№7 
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«Необязательная буква» Беседа Б-ка№7 

«Дар Солунских братьев» День информации Б-ка№7 

«Как слово зародилось» Презентация Б-ка№7 

 «Мы спешим в зоопарк» Беседа Б-ка№7 

«Эко - лето» Праздник Б-ка№7 

«Дог-шоу» Конкурсная программа  Б-ка№7 

«Мяу - кис» Обзор  Б-ка№7 

 «Имя на карте города» Викторина Б-ка№7 

«Святое кадетское 

братство» 

Беседа Б-ка№7 

«Дон наш, любимый 

батюшка» 

День информации  Б-ка№7 

«Казаки – сыны России» Краеведческий час Б-ка№7 

«Время читать» День информации Б-ка№9 

«Маленькие чудеса 

большой природы» 

Обзор  Б-ка№9 

«Путешествие 

по любимым сказкам» 

Обзор  Б-ка №9 

«Вот и лето 

состарилось» 

Беседа Б-ка №9 

«Есть на свете чудный Экскурсия  в библиотеку  Б-ка №10 
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остров – библиотека» 

Тысячи мудрых страниц Литературное путешествие  Б-ка №10 

«Дорожная Азбука» Беседа о правилах дорожного 

движения 

Б-ка №10 

«Королева игрушек» 
Литературный праздник 

посвященный А.Барто 

Б-ка №10 

«В стране веселого 

детства» 

Громкое чтение стихов  

детских писателей  

Б-ка №10 

«Знаменитые сказочники» Громкое чтение Б-ка №10 

«Ты вышел на улицу» Урок безопасности ЦГДБ 

«Мне послана судьбой 

моя семья 

Беседа, к Всероссийскому 

дню семьи, любви и 

верности (к 8 июля) 

ЦГДБ 

«Образ семьи в 

произведениях русских 

писателей» 

Беседа, к Всероссийскому 

дню семьи, любви и 

верности (к 8 июля) 

ЦГДБ 

«Философия в сказках» Беседа ЦГДБ 

«России святой старина» Час истории, ко Дню 

Крещения Руси (к 28 июля) 

ЦГДБ 

«Приключения 

Электроника» 

Литературно-

кинематографический час 

ЦГДБ 

«Читай-город» Квест ЦГДБ 
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«Сладкие рифмы» Устный журнал ЦГДБ 

«Любимый фильм» Игра ЦГДБ 

Список рекомендуемых сценариев 

1. Андреева М. Страна Фантастика [Текст] : [сценарий литературной 

игры] / М. Андреева  // Праздник в школе. – 2000. – N 8. – С.59 - 66.  
2. Андрусенко, Н.П.  Веселое время каникул/ 1 июня - День защиты 

детей. [Текст] : [развлекательная программа] / Н. П. Андрусенко, Л. 

В. Рогожина // Игровая библиотека. – 2012. – №2. – С. 72 – 79.  

Ахметова, Н.В. День здоровья [Текст]  : [сценарий спортивного 

праздника] / Н. В. Ахметова // Досуг в школе. - 2005. - № 5. - С. 9-10. 

3. Баландина, С.А. Кто с огнем неосторожен, у того пожар возможен 

[Текст] : [игровая программа для дошкольников] / С. А. Баландина  // 

Чем развлечь гостей. – 2011. –  № 2. –  С. 29 –  32. 

4. Баева, И.В. Солнце, воздух и вода 

[Текст]  : [сценарий летнего праздника 

детям] / И. В. Баева // Читаем, учимся, 

играем. - 2000. - Вып. 3. - С. 90-95. 

5. Белова, С.Н. Окунись в лето 

[Текст]: развлекательная программа / 

С.Н. Белова // Игровая библиотека, - 

2014. - №9. – С. 78-91.   

6. Булгакова, С.В. Великие 

спортсмены всех времен. XXII зимние олимпийские игры – Сочи-

2014 [Текст] : [игровая программа] / С. В. Булгакова // Игровая 

библиотека. –2013. – №9. – С. 78 – 89. 

7. Бурдин, А.С. В царстве славного Салтана [Текст] : [сценарий по 

сказкам А.С. Пушкина для 5-6 кл.] / А. С. Бурдин  // Читаем, учимся, 

играем. – 2010. – №3. – С. 107  – 110. 

8. Василенко, Н.   Праздник оранжевого цвета. Солнышко в 

ладошках  [Текст] : [театрализованное представление] / Н. Василенко 

// Ваша библиотека. – 2013. – № 3. – С. 14 – 21. 

9. Гаус, Т.В.   Как мы летом отдыхаем [Текст] : [театрализованный  

праздник, посвященный открытию смены в оздоровительном лагере] 

/ Т. В. Гаус // Педсовет. – 2012. – №4. – С.4 – 8. 
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10. Глубоковских, М.В. Дедушка Корней. Памяти К. Чуковского 

[Текст]: [сценарий беседы для детей 7-8 лет] / Марина Владимировна 

Глубоковских // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2014. – № 5. – С. 3 – 5. 

 11. "Гляжу в озёра синие..." [Текст] : [игры, викторины, соврем. 

экологич. вечера]. Вып. 7 / ред.-сост. Л.И. Жук. - Минск : Красико-

Принт, 2010. - 128 с. - (Праздник в школе). 

12. Град, Е. Поговорим о любви [Текст] : [развлекательная 

программа ко Дню святых Петра и Февронии ] / Е.Град // Чем 

развлечь гостей. – 2012. – № 4. – С.42 – 47. 

13. Гребецкая, Г.А. Музыкальная сказка "О царе Дадоне, сыне его 

Гвидоне и о здоровом образе жизни" [Текст] / Г. А. Гребецкая // 

Последний звонок. – 2012. – № 12. – С. 

17 – 21. 

14. Гришина, Е.В. Веселая компания. 8 

июля – Всероссийский день семьи, 

любви и верности [Текст]: [сценарий 

мероприятия для детей 7-9 лет] / Елена 

Владимировна Гришина // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2014. – № 5. – С. 10 – 12. 

15. Гурская, А.П. Ростки Дружбы [Текст] : [классный час для 

учащихся 4-х  кл. ] / А. П. Гурская // Педсовет. – 2010. – №5. – С. 24 – 

25. 

16. Давыдова Э.М. Волшебная страна Читалия,  или Необычайные 

приключения Незнайки и всех, всех... [Текст] : [сценарий 

литературного праздника] / Э. М. Давыдова  // Педсовет. – 2000. – N 

2. – С.12 – 14.  

17. Девятилова, И.С. Они не дрогнули в бою. 22 июня – День 

памяти и скорби [Текст]: [сценарий мероприятия для детей 8-10 лет] / 

Ирина Семеновна   Девятилова // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2014. – №4. – С. 17 – 19. 

18. Ермолаева, Н.В. Великая держава. 12 июня – День России 

[Текст]: [сценарий художественно-эстетического занятия для детей 5-

6 лет] / Нина Васильевна  Ермолаева // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2014. – №4. – С. 14 – 17. 
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19. Ефремова Н.П. Рыцарь, сражавшийся за смысл бытия [Текст]: 

[литературный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения 

Антуана де Сент-Экзюпери] / Н. П. Ефремова // Читаем, учимся, 

играем. – 2000. – Вып.2. –  С.71 – 77. 

20.  И снова - лето [Текст] : [сценарии по организации досуга в 

оздоровительных лагерях] / ред. - сост. Л.И. Жук // Праздник в 

школе. - 2010. - №5. - 128 с. 

21. Камакин, О.Н. Спортивная эстафета. Мультстарты [Текст] / О. 

Н. Камакин// Педсовет. – 2013. – № 9. – С. 12 – 13. 

22. Каратушина, А.В. Время золотое. 1июня – Международный день 

защиты детей [Текст]: [сценарий мероприятия для детей 7-9 лет] / 

Анна Васильевна Каратушина // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2014. – №4. – С. 20 

– 21. 

23. Кашина, Н.А. Сюрприз - PARTY [Текст] 

: (Шоу-программа, посвящ. закрытию летних 

оздоровит. площадок) / Н. А. Кашина, С.В. 

Турыгина // Досуг в школе. - 2010. - №4. - С. 

6-9. 

24. Коровина, И.А. Сладкие рифмы. 11 июля 

– Всемирный день шоколада [Текст]: 

[сценарий мероприятия для детей 7-9 лет] / 

Ирина Алексеевна Коровина  // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. 

– 2014. – № 5. – С. 16 – 18. 

25. Ключникова, С.В.   Веселый поэт детства [Текст] : [литературная 

игра  по творчеству С. Михалкова] / С. В. Ключникова // Игровая 

библиотека. – 2013. – № 6. – С. 66 – 75. 

26. Леденева, О.В. Здравствуй, лето! [Текст]  : театрализованное 

представление уч-ся 5-х кл. / Ольга Владимировна Леденева // 

Читаем, учимся, играем. - 2005. - Вып. 4. - С. 72-74. 

27. Литаврин, С.И.   Растения в легендах и мифах [Текст] : [эколого-

биолог. игра] / С. И. Литаврин  // Последний звонок. – 2012. – №5. – 

С. 17 – 23. 

28. Ломаева, Е.И. Восславим русскую березку... [Текст] : [о символе 

России] / Е. И. Ломаева // Педсовет. – 2010. – №5. – С. 26 – 27. 
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29. Лявина, З. М. Юные герои сороковых [Текст] : [сценарий вечера 

памяти для 5-8 кл.] / З. М. Лявина // Читаем, учимся, играем. – 2009. – 

№9. – С. 76 – 77. 

30. Майорникова, Е.С. По тропинкам Лукоморья. 6 июня – 

Пушкинский день России [Текст]: [сценарий театрализованной 

игровой программы для детей 7-10 лет] / Елена Сергеевна 

Майорникова  // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2014. – №4. – С. 5 – 7.  

31. Мальгин, А.С. Трудные шаги к великой победе [Текст] : 

[сценарий, рассказывающий о ходе войны, её главных 

сражениях и героях] / А. С. Мальгин, М.А. Мальгин  

// Читаем, учимся, играем. – 2010. – №2. – С. 4 – 

23. 

34. Михнян, К.П. Состязание-тренинг. 

Катись, клубочек, катись! [Текст]: [сценарий 

мероприятия для детей 8-10 лет] / 

Карина Павловна Михнян // 

Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2014. – 

№ 5. – С. 6 – 7. 

35.  Мужикова, Е. Не торопитесь рвать 

цветы! [Текст] : [экологический диалог 

с малышами] / Е. Мужикова  // Библио-

поле. – 2013. – № 11. – С. 63 – 66.  

36. Новикова, Т.В. Зачем нужны каникулы [Текст] : 

театрализованное музыкальное представление / Т. В. Новикова // Чем 

развлечь гостей. - 2014. - №3. - С. 15 - 20. 

37.  Носырина, О.Н. Литературно-музыкальный вечер о творчестве 

А.П. Чехова. Доктор Чехов [Текст] : [мероприятие  для 5 - 6 кл.] / О. 

Н. Носырина  // Читаем, учимся, играем. – 2010. – №5. – С. 90 – 94. 

38. Пакша, Л.М. Зеленая Троица [Текст] : [сценарий праоведения 

православного праздника] / Л. М. Пакша // Последний звонок. - 2005. 

- № 4. - С. 4-6. 

39. Ратенкова, Е.А. Памяти писателя. Наш С.Маршак [Текст]: 

[сценарий информационно-познавательного занятия для детей 6-7 
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лет] / Елена Александровна Ратенкова // Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки. – 2014. – № 6. – С. 10 – 12. 

40. Россинская, С.В.   Мне нет нужды притворяться [Текст] : [беседа 

к 12 июня - Дню России] / С. В. Россинская // Последний звонок. – 

2012. – №5. – С. 2. 

41. Саватеева, С.Г.   Дорога в детство [Текст]: [мероприятие ко день 

семьи] / С. Г. Саватеева, М. С. Еряшева  // Досуг в школе. – 2013. – № 

12. – С. 10 – 13. 

42. Сазанова, О. Н. Почему зажигается спичка? [Текст] : [классный 

час] / О. Н. Сазанова // Досуг в школе. – 2010. – №1. – С. 10 – 12. 

43. Свечникова, И.В. Увлекательная экология. На неведомых 

дорожках [Текст]: [сценарий игровой программы для детей 9-10 лет] / 

Ия Витальевна Свечникова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки 

и Андрюшки. – 2014. – № 6. – С. 61 – 64. 

44. Сильченко, И.П. "Ледяная сказка" [Текст]  : [сценарий праздника 

мороженого] / И. П. Сильченко // Досуг в школе. - 2005. - № 5. - С. 

14-16. 

45. Соловьева, Л.А. Светит солнышко [Текст] : Игровая программа 

для летних площадок / Л. А. Соловьева // Педсовет. - 2010. - №6. - С. 

26-27. 

46. Старостина, А.П. Экскурсия по сказкам Шарля Перро [Текст] : 

[моментальный спектакль] / А. П. Старостина // Чем развлечь гостей. 

– 2012. – №7. – С. 8 - 9.  

47. Трепалова, Т.В. Инсценировка. «Что за прелесть эти сказки…» 

[Текст]:  [сценарий театрализованного представления по сказкам А.С. 

Пушкина для детей 5-10 лет] / Татьяна Васильевна Трепалова // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2014. – №4. 

– С. 69 – 70. 

48. Уракова, О.А.   Пушкинский бал. Я Вас любил так искренне, так 

нежно... [Текст] : [6 июня - Пушкинский день России] / О. А. Уракова 

// Игровая библиотека. – 2012. – №2. – С. 4 - 25. 

49. Чернышова, Е.А. На досуге в лагере. Угадай-ка [Текст]: 

[сценарий игровой программы для детей 7-9 лет] / Елена 

Анатольевна Чернышова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2014. – № 5. – С. 59 – 61. 
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