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                        Программа летнего чтения «Летнее приклюЧтение» 

 

Цели:  

Формирование активной читательской деятельности 

Организация досуга детей и подростков в летние каникулы с помощью лучшей 

детской литературы                                                                                       Воспитание 

нравственно–правовой культуры у юных читателей.  

 

Основные задачи:                                                                                                         

Привлечь читателей к активному участию в программе летнего чтения «Летнее 

приклюЧтение» через организацию и проведение массовых мероприятий.  

Продвигать лучшие современные образцы художественной, познавательной и 

нравственно-правовой литературы для детей и подростков.  

Способствовать развитию читательского интерес, расширению кругозора с 

помощью книг. 

Расширить социальное партнерство для поддержки деятельности библиотек по 

продвижению детского чтения.  

Сроки реализации: июнь –  август  2020 ;    

Ожидаемый результат:  

• Приобщение детей к книге и библиотеке; 

• Развитие творческих способностей детей; 

• Развитие интеллектуальных способностей. 

• Целенаправленная организация  чтения и культурного досуга детей в 

летний период. 

ВВЕДЕНИЕ 

Чтение детей – одна из важнейших перспектив духовности, интеллекта, 

культуры нации. Для будущего каждой нации особенно важно как происходит 

процесс вхождения детей в мир книжной культуры. 

Книги должны быть преподнесены так, чтобы остаться для детей главным 

источником грамотности и развития, это главное в деятельности детских 

библиотек. 

Большое внимание  уделяет детская библиотека досугу детей и подростков в 

летнее время. Важно, чтобы и летом ребенок был занят полезным делом. При 

подготовке и проведение летних мероприятий  учитываются интересы ребят, их 

возрастные особенности, социальный статус. 

Библиотечная программа летнего чтения включает в себя привлечение детей в 

библиотеку, организацию их летнего досуга через игру и книгу, тесное общение 

маленького читателя с библиотекарем. 



Каждое лето библиотека должна сделать для своих читателей 

необыкновенным, незабываемым. Конкурсы, игры, приключения, путешествия и 

подарки позволят сделать досуг детей не только интересным, но и полезным. Для 

библиотеки лето становится еще одной возможностью привлечения детей и 

подростков к чтению, к пользованию библиотекой. 

Девиз летней программы работы:                                                                                             

«В брызгах солнечного света бродит с книгой наше лето» 

1 Пушкинский день 

«Дивных сказок мир 

незримый» 

 

Лукоморский час 

Клуб 

Читайка 

лагерь 

 

июнь 

Нр\восп 

Худ\л 

2 
 

«У воды – без беды» 

Информационно- 

предупредительный 

практикум 

 

лагерь. 
 

июнь 

 

ОБЖ 

3 «Книжная эпидемия – 

зарази друга чтением» 

Акция привлечения 

новых читателей 
Пользов. Все лето 

Нр\ 

восп 

4 Аркульской ДБФ – 50 

«Юбилей в кругу друзей» 

Праздничная 

программа 
Пользов. июнь 

Нр\восп 

Краевед. 

5 День независимости 

«Игра и хоровод на Руси 

живет» 

Фольклорный час 
все 

желающие 
июнь 

Патр. 

Нр\восп 

эстет. 

6 
«Чтение под настроение» 

Акция: читальный зал 

под открытым небом 
польз июль 

Нр\восп 

Худ\лит 

7 55 лет книге Н.Носова 

«Незнайка на луне» 

«Веселая страна 

фантазеров» 

Игровая 

развлекательная 

площадка 

д\сад август 
Нр\воспит 

худ\лит 

 

8 

День госуд. флага 

«Гордо взвейся над 

страной флаг Российский 

наш родной» 

Информ - выставка 

 

Польз 

библ. 
август Патр. 

9 75 лет кн. «Кладовая 

солнца» Пришвина М. 

«Учись природу 

воспевать» 

экологический эрудит 

- круиз 
3,4 кл. август 

Экол 

худ\лит 

 

10 

«Летний марафон 

книгочея» 
Фото - репортаж 

 

Все польз 
август 

Нр 

\восп 

 

Летом акции: выставка – инсталляция «Чемодан знаний» книги из серии «Что 

есть что» и «Зачем и почему».  Конкурс рисунков на асфальте «Мир всем детям 

на планете – рисунки на асфальте к Дню защиты детей. 


