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«Летнее книгопутешествие»

     Лето – замечательное пора, это смех, улыбки и
просто хорошее настроение, возможность отложить
учебники и отдохнуть. А ещё лето – это время читать! 
 Целенаправленная организация чтения и
культурного досуга детей в летний период 
 библиотекарями города поможет  ребятам с пользой
заполнить свободное время: узнать что-то новое,
неизвестное, проявить творческое воображение,
просто полистать любимые книги.   
 В программе «Летнее книгопутешествие» отражены
основные российские и международные даты и
события, юбилеи книг и писателей 2021 г.

  
    Конкурсы, викторины,  квесты, акции будут проводиться для детей и
подростков из школьных оздоровительных лагерей, языковых  школ, а
также для воспитанников детских садов. 

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; 
• формирование информационной культуры детей; 
• привлечение новых читателей в библиотеки. 



Сроки реализации программы:
01 июня – 31 июля 2021 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 3 -14 лет. 

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. 

   В дни летних каникул будут
работать интерактивный стол,
интерактивный киоск,
интерактивная панель, с помощью
которых можно будет совершить
виртуальные путешествия по
материкам и океанам. 
    Робот Читайкин будет проводить
викторины и путешествовать с
ребятами по библиотеке. А также
раскроет тайну своего появления на
планете Земля.



Адреса библиотек, участниц программы

Центральная городская библиотека им. М. Горького
Библиотечно-информационный центр
г. Батайск, ул. Кирова 32
тел. 8(86354)5-65-50
E-mail: bcbs_lib@mail.ru
сайт: http://cbs-bataysk.ru/

Режим работы: понедельник-четверг
С 9.00 до 18.00

суббота-воскресенье
С 9.00 до 17.00

Выходной день: пятница
Заведующий Отделом обслуживания ЦГБ им. М. Горького: 
Гречишкина Раиса Анатольевна

Центральная городская детская библиотека им. Н.К. Крупской 
Библиотечно-информационный центр
г. Батайск, ул. Коваливского №74 «а», 
тел.5-76-42  т. 8-950-840-3981
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.

Библиотека № 1 им. В. Маяковского
Библиотечно-информационный центр
г. Батайск, ул. Молокова, 12, 
тел. 8(86354)5-83-27
E-mail: majcov@mail.ru
сайт: http://mayakovsky.cbs-bataysk.ru/

Режим работы: вторник – суббота:   с 9-30 до 18-00
Выходной день: воскресенье, понедельник

Заведующий библиотекой: Багаева Наталья Николаевна.

mailto:majcov@mail.ru
http://mayakovsky.cbs-bataysk.ru/


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
Библиотечно-информационный центр
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: Сидорова Татьяна Александровна.

Библиотека№4 им. Л.Н. Толстого
Библиотечно-информационный центр
г. Батайск, ул. Панфилова № 11, 
тел. 8(86354)7-24-35
E-mail: lib_tolstogo@mail.ru

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

Выходной день: воскресенье, понедельник
Заведующий библиотекой: Мальцева Виктория Александровна.

mailto:chehov_lib@mail.ru
http://www.chekhov.cbs-bataysk.ru/


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
сайт: http://lermontov.cbs-bataysk.ru/

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

Выходной день: воскресенье, понедельник
Заведующий библиотекой: Касьянова Анна Игоревна

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 №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.

mailto:lerm0nt@yandex.ru
http://lermontov.cbs-bataysk.ru/
mailto:lukina0310@mail.ru


















346892, г. Батайск, ул. Коваливского, 74а
т. 8(86354) 5-76-42, 8(950) 840-39-81
e -mail: bcdbs99@gmail.com
сайт: kids.cbs-bataysk.ru
Instagram: @detskaya_biblioteka_batayska

Контактная информация:

Режим работы:
Понедельник - суббота С 9-30 ДО 18-00
Выходной – воскресенье
Последний четверг месяца – санитарный день

ЖДЕМ ВАС В ГОСТИ!


