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 Лето – удивительные дни школьных каникул, когда дети открывают мир и 

себя в этом мире, осваивают летнее пространство времени, пытаются узнать 

что-то новое.  Для Татауровской сельской библиотеки летнее время – это 

уникальная возможность создания для детей и подростков пространства 

творчества и общения на основе книги. Это возможность привлечения детей к 

чтению. И в летний период библиотека будет работать по программе. 

 Наименование программы: "Библиоканикулы, или лето с книгой". 

Введение: Наша библиотека несколько лет работает с лагерем дневного пребывания «3D» 

(Детства, Дружбы, Добра) при МКОУ ООШ с. Татаурово и включает в себя работу по 

привлечению детей в библиотеку, организацию летнего досуга через игру и книгу, тесного 

общения маленьких читателей с библиотекарями. 

Цели: Привлечение детей в дни летних каникул к систематическому посещению библиотек и 

чтению, организация досуга детей и подростков; 

Формирование у юных читателей ценности и значимости чтения как источника новых знаний о 

мире и о себе.  

Привлечение в библиотеку новых читателей. 

Задачи: Привлечь пользователей к активному участию в летней программе: 

«Библиоканикулы, или лето с книгой». 

Способствовать формированию и расширению читательского кругозора. 

Способствовать развитию читательского интереса через индивидуальные и творческие формы 

работы. 

Участники программы:  

Читатели 7 - 14 лет. 

Срок реализации программы: 

с 1 июня по 24 июня 2019 года. 

Содержание программы: Патриотическое воспитание, работа по воспитанию 

экологической культуры детей, чтение художественной литературы, досуговая деятельность. 

Ожидаемые результаты: 

Увеличение количества новых читателей; 

Приобщение детей к книге и библиотеке 

Развитие творческих способностей детей 

Целенаправленная организация чтения, культурного досуга детей. 

 

 



Рекламно - маркетинговая деятельность: 

Оформление объявлений для размещения в информационной зоне библиотеки. 

Размещение информации о реализации программы на сайте МКУК "Нолинская ЦБС". 

 

Материально - техническое обеспечение программы: 

В библиотеке имеется компьютер с выходом в интернет. 

Приобретение расходных материалов для творчества (цветная бумага, клей, скотч, маркеры, 

настольные игры);  

Обеспечение наглядного оформления библиотек. 

Партнеры программы: 

МКОУ ООШ с. Татаурово и Татауровский СДК МКУК «ЦКС» Нолинского района. 

Ответственные за выполнение программы: 

Зворыгина Н.А. – библиотекарь по работе с детьми 

Лыкова Л.Л.  - зав. библиотекой 

План мероприятий по реализации программы. 

Дата Наименование мероприятия. 

Форма проведения 

Ответственный 

1.06. «С днём рождения, детство!»-   литературно-игровая 

программа. 

Зворыгина Н.А. 

Никитина Н.В. 

Лыкова Л.Л. 

3.06. "Чтобы летом не скучать, выбери, что почитать" - 

выставка – рекомендация. 

Зворыгина Н.А. 

5.06 «Мы будем этот мир хранить, с природой будем 

подобрее» - эко – час ко Дню окружающей среды. 

Зворыгина Н.А. 

Лыкова Л.Л. 

5.06. "Таинственная прелесть Пушкинских страниц" – 

выставка. 

Зворыгина Н.А. 

6.06. «Герои сказок Пушкина» - конкурс рисунков. Зворыгина Н.А. 

Лыкова Л.Л. 

6.06. "А у сказки тихий голосок" - литературный вернисаж по 

сказкам А.С.Пушкина. 

Зворыгина Н.А. 

Лыкова Л.Л. 

10.06. "Детские руки творят чудеса" мастер - класс по лепке из 

пластилина. 

Зворыгина Н.А. 

Лыкова Л.Л. 

11.06. «Под книжным зонтиком» - летний читальный зал под 

зонтиком. Акция чтения под открытым небом. 

Зворыгина Н.А. 

Лыкова Л.Л. 

12.06 "Я живу в России" – игра-путешествие». Зворыгина Н.А. 

Лыкова Л.Л. 

13.06. «Шашки – это здорово» - шашечный турнир. Зворыгина Н.А. 

Лыкова Л.Л. 



18.06. «Мистер и Миссис лето»– день летних именинников. Зворыгина Н.А. 

Лыкова Л.Л. 

Федяева Е.М. 

20.06. «Литературный багаж» - обзор книг современных 

детских писателей. 

Зворыгина Н.А. 

22.06. «Лесные полянки от Виталия Бианки» - квест-игра по 

произведениям В. Бианки. 

Зворыгина Н.А. 

Лыкова Л.Л. 

24.06. «До свидания, лето красное!»– награждение участников 

летней программы. 

Зворыгина Н.А. 

Лыкова Л.Л. 

 

В июле и августе с детьми будут проведены следующие мероприятия: 

"Писатель - сказочник и пленник далеких, чудных берегов" – литературно-познавательная 

игра по А.Грину. 

«Алые паруса мечты» - выставка /к 140-ю со дня рождения А.Грина/. 

"Три цвета доблести" - выставка – символ. 

"Трехцветное полотнище» - гордый символ России" – патриотический час. 


