
Работа с детьми в летний период  

Программа «Летнее книгопутешествие» 

Под девизом «Нырни с книгой в лето для поднятия интеллектуального 

иммунитета» на каникулах библиотеки города Батайска организовали для юных читателей 

программу  «Летнее книгопутешествие».  

 Благодаря многообразию современных форм летней библиотечной работы 

удалось: 

- привлечь малышей и подростков; 

-отразить ключевые темы календаря и актуальные события в жизни России, 

Ростовской области и города Батайска; 

- организовать творческий досуг читателей библиотеки. 

Экология и краеведение, заповедные места России, история и виртуальные 

путешествия. Конкурсы, викторины,  квесты проводились для детей и подростков из 

школьных оздоровительных лагерей, языковой  школы, а также для воспитанников 

детских садов. Для читателей библиотеки проводилась индивидуальная и групповая 

работа в творческих лабораториях. 

Работал летом интерактивный проект  «День за днем в библиотеке».  Он 

представлял собой целый комплекс мероприятий – ведь каждый рабочий день имел свое 

название, девиз, тематику, формы работы для детей по продвижению чтения современных 

авторов.  

- Книжный понедельник; Вкусный вторник; Удивительная среда; Познавательный 

четверг; Сказочная пятница; Веселая суббота. Каждый день у читателей была 

возможность ближе узнать современную детскую литературу, поиграть с героями 

произведений, подружиться с книгами и их авторами. 

В ЦГДБ им. Н.К. Крупской в рамках проекта состоялся «Книжный понедельник», 

под девизом «Сделай понедельник добрым – погрузись в чтение». Учащимся был 

прочитан рассказ «Поле. Лида» из книги Татьяны Кудрявцевой «Маленьких у войны не 

бывает». Автор в произведении рассказывает о реальных людях, в детстве переживших 

войну. По несколько страничек на каждую судьбу. Сначала описывается детство ребенка 

до войны, потом во время войны и заканчивается рассказ описанием уже взрослого 

человека. К каждому рассказу есть иллюстрации и фотографии.  

Во время чтения делались остановки для объяснения непонятных для современного 

ребенка слов: эвакуация, лебеда, серп, снопы, пожня, жнивьё. Объяснения 

сопровождались слайдами, с изображением предмета и способа его применения. 

В библиотеке № 1 им. В. Маяковского прошёл «Вкусный вторник». На «Сырную 

вечеринку» были приглашены воспитанники социального приюта г. Батайска. Дети 

прослушали замечательную книгу Сергея Лукьяненко «Я мышь», в которой представлены 

в увлекательной форме научные факты об этом маленьком, смелом и умном зверьке. А 

что же больше всего любит мышь? Конечно же, сыр! Ребята проявили своё творчество в 

приготовлении  замечательных бутербродов из сыра, которые потом с большим 

удовольствием съели. Очень понравился и вызвал живой интерес красочный мультфильм 

«Лето кота Леопольда» о приключениях озорных и задиристых мышат. 

 «Познавательный четверг»,  под девизом «Познаём мир вместе с книгой» был 

организован в ЦГДБ им. Н.К. Крупской. Сквозной темой мероприятия стал 

приближающийся День России. В теоретическом блоке учащиеся «Гимназии №7» 

совершили путешествие в историю праздника, в мир государственных основ, понятий и 

символов, законов и прав, эти знания позволят детям гордо сказать: «Я гражданин 

России!». Помогло им в этом издание Я гражданин России [Текст] : 6+: / авт. текста Н.А. 

Андрианова; ил. И.А. Черновой. - Москва : Эксмо, 2016. - 240 с. : ил. - (Детям о праве).  

Закрепить новые знания учащимся помогли раскраски и кроссворды по данной теме. 

Яркими получились мероприятие, посвященное Чемпионату мира по футболу. В 

библиотеке № 1 им. В. Маяковского был проведён познавательный час «Нам нужен гол!», 



который прошёл в рамках библиомарафона «Двенадцать месяцев здоровья». Дети из 

пришкольного лагеря лицея № 10 познакомились с историей этой самой популярной в 

мире игры, вспомнили футбольных кумиров прошлого и настоящего, вдохновились 

«Гимном футбола» и поучаствовали в спортивной разминке. 

В ЦГДБ им. Н. К. Крупской для учащихся МБОУ СОШ № 9 состоялся спортивный 

праздник «Футбольный марафон». Ребята отвечали на вопросы викторины «Нам нужен 

гол!», участвовали в танцевальной разминке – изображали, как играли бы в футбол 

животные, обитатели джунглей. Также ребята читали стихи о спорте и лете и участвовали 

в конкурсе бантиков. Самые активные участники были награждены сладкими призами. 

Приобщение детей к спорту и спортивным играм, через книгу и игру, подвигнет 

подрастающее юное поколение не только быть здоровыми, но и активными в своей жизни.  

В ЦГБ им. М. Горького состоялись две встречи с батайскими детскими авторами: 

Мариной Бородиной и Валентиной Кофман. В интересной игровой форме дети 

познакомились с их творчеством. 

За эти месяцы  библиотеки города посетили 20424 человека. 

Вновь записались – 1641 человек. 

Было выдано 48218 экземпляров  литературы. 

Проведено  219 массовых мероприятий, участниками которых стали 5025 человек. 

Привитие детям любви к чтению происходило не скучно и не навязчиво. Юные 

читатели с удовольствием принимали участие в мероприятиях библиотек.  
 


