
0+ Батайск 

2019 



Учет работы с детьми в летний период (июнь-июль) 2019 года 

 

Библиотека Всего массовых 

мероприятий 

Посещения 

массовых 

мероприятий 

Новые читатели 

до 14 лет 

Посещения 

читателей до 14 

лет 

Книговыдача для 

читателей до 14 

лет 

Библиотека №1 15 443 271 3380 8035 

Библиотека №2 19 406 114 3553 7908 

Библиотека №3 12 244 300 2270 3850 

Библиотека №4 21 534  167  1821  5363  

Библиотека №5 29 476 341 2998 7649 

Библиотека №7 42 990 177 2112 2293 

Библиотека 

№10 

26 525 170 1667 2940 

ЦГДБ 31 540 481 5779 15351 

Им. Горького 22 424 225 1291 1689 

итого 217 4582 2246 24871 55078 



 В библиотеке № 3 им. А.С. 
Пушкина в рамках программы 
«Летнее книгопутешествие» 
было оформлено арт-окно «Я за 
лето прочитаю это». 



 

Цель программы летнего чтения: 

организация  досуга  юных  читателей  в  дни  летних  каникул,  

стимулирование  чтения  и  читательского  творчества и формирование 

активной читательской деятельности. 



 

Задачи программы: 

•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;  

•формирование  информационной культуры  детей;  

•привлечение новых читателей в библиотеки.  



 

      04 июня 2019 года в Центральной городской детской библиотеке 

им. Н.К. Крупской  состоялось открытие программы летнего чтения 

«Летнее книгопутешествие».  

      Читатели библиотеки поставили интерактивный спектакль 

«Приключения в сказочной стране Кукляндии». Ребята вовлекали в 

действие зрителей и их родителей, пели, танцевали, прыгали и бегали, 

перетягивали канат и отгадывали загадки с секретом.  



 

04 июня 2019 года в Центральной городской детской библиотеке им. Н.К. 

Крупской  участники конкурсов: «Я рисую космос», «Конкурс кукольной 

красоты», «Что я знаю о ВОВ» получили свои награды. 22 работы были 

представлены на суд жюри: яркий мир космоса, необычные наряды для 

кукол из неожиданных материалов, теплые воспоминания о родственниках 

героях ВОВ. Сотрудники библиотеки благодарят батайчан за участие в 

мероприятиях библиотеки и ждут новые работы ребят.  



 



 

Ко дню рождения А.С. Пушкина литературный круиз «И я там был…» 



 

Общегородская акция «Читаем Пушкина – 2019» 



 

Викторина  «Моё безопасное лето» 



 

Час информации «Правила дружбы литературных героев»,  

к Международному дню друзей 



 

Школа ОБЖ «Колесо безопасности» 



 

Викторина  «Символы России» 



 Реализация 

программы в 

библиотеках города 



 

Центральная городская библиотека им. М. Горького 

Инсценировка по сказкам А.С. Пушкина 



 
День семьи, любви и верности 

С книгами по дорогам детства 



 

Библиотека №1 им. В. Маяковского 

День защиты детей. Час досуга «Под 

парусом мечты лежит планета 

детства» 



 

Библиотека №2 им. А.П. Чехова 



 

Библиотека №3 им. А.С. Пушкина 

 
«Пусть всегда будет книга» 



 

День медицинского работника 

Веселые конкурсы и игры 

«Одень врача», «Бинт, бинт, 

бинт» и «Процедурная» не 

только подняли ребятам 

настроение, но  и дали 

возможность испытать себя  

в качестве врача в игровой 

ситуации. 



 

Библиотека №4 им. Л.Н. Толстого 

Час информации 

«Путешествие по 

железной дороге» 

Урок мужества: 

«Тревожной 

памяти дозор»  

Час интересного 

сообщения "Россия – 

Родина моя" 

Урок безопасности 

«Пожарная 

безопасность»  

Час развлечений «Игры на 

свежем воздухе»  

Выставка-кроссворд  

«Путешествие по 

сказкам» 



 

Библиотека №5  им. М.Ю. Лермонтова 



 

Библиотека № 7 им С. Есенина 

Синквейн «Радость чтения» 
Экологический праздник  

«Защитим природу вместе» 



 

Библиотека № 10  им. И. Тургенева 



 

Составитель: зам. директора по работе с детьми Стрельченко О.В. 

Скучно летом  

в библиотеке не бывает !!! 


