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«Не читайте детям нотации, 

читайте книги» 

Григорий Остер  

 

1. Обоснование 

 

Организация летнего отдыха и досуга детей и подростков всегда была и остаётся 

важной и актуальной задачей для общества, педагогов и родителей. Ситуация, когда у 

подростков нет индивидуального и группового поля деятельности вне школьных занятий, 

зачастую приводит к неправильному, неэффективному использованию свободного времени, 

а нередко и к уходу в асоциальные виды самореализации.  

Библиотека – социальный институт, располагающий ресурсами для создания 

оптимальных условий эффективного интеллектуального отдыха детей и подростков, 

обеспечения комплексного культурно-информационного обслуживания учащихся в период 

летних каникул, профилактики негативных явлений в подростковой среде. Грамотная 

организация в библиотеке различных форм досуга детей и подростков позволит им по-

настоящему отдохнуть за лето, развить свои способности, получить новые позитивные 

впечатления, опыт разнообразной творческой деятельности и общения с интересными 

людьми.  

В дни летних каникул детские библиотеки ежегодно разрабатывают и успешно 

реализуют общерайонные программы летних чтений, которые отражают основные темы 

года.  

Работа детских библиотек в летние каникулы будет вестись по следующим 

направлениям: 

 мероприятия, посвященные Году экологии; 

 пропаганда книг краеведческой направленности (795-летие Нижнего Новгорода, 150-

летие со дня рождения А.М. Горького); 

 продвижение творчества русских, советских и зарубежных классиков. 

 

2. Цель 

Формирование активной читательской деятельности и организация досуга детей и 

подростков в летнее время посредством координирования работы библиотек и их 

социальных партнеров.  

 

3. Задачи 

 Приобщение детей и подростков к книге и библиотеке. 

 Расширение читательской аудитории детских библиотек  

 Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей и подростков. 

 Позиционирование библиотеки как эффективной познавательно-досуговой площадки. 

 

4. Сроки реализации Программы 

Программа реализуется с 1 июня по 24 сентября 2017 г. 

 

5. Участники программы 

 Коллективные пользователи (пришкольные лагеря, детские клубы). 

 Неорганизованные дети и подростки от 5 до 15 лет. 

 Семьи. 

 

6. Социальные партнеры 

 Администрация Приокского района. 

 Образовательные и культурные учреждения района. 

 Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД 

России по Нижегородской области. 
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 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детско-юношеский центр 

«Контакт». 

 ГБУ Комплексный центр социального обслуживания населения Приокского района 

«Мыза» и др. 

 

7. Маркетинговые мероприятия 

 Выпуск и распространение справочно-информационной продукции. 

 PR акции. 

 Сотрудничество со СМИ, распространение и информации в сети Интернет. 

 

8. Комплектование библиотечного фонда 

 Книги и периодические издания. 

 Электронные и аудиовизуальные материалы. 

 

9. Основные направления реализации 

9.1. Подготовительный этап 

 Продвижение плана летних чтений через информирование социальных партнеров. 

 Создание информационной среды: реклама программы мероприятий, организация 

фонда литературы открытого доступа по темам программы, оформление приглашающей 

среды. 

 

9.2. Материально-техническое оснащение 

 Компьютерная и оргтехника. 

 Теле -, видео, фото-аппаратура. 

 

9.3. Финансовое обеспечение 

 Бюджетные средства МКУК ЦБС Приокского района. 

 Средства благотворителей.  

 

9.4. Работа с пользователями по реализации программы 

 

9.4.1. Общегородские мероприятия, конкурсы 

 Городская акция «День выразительного чтения «Читайте хорошие книги, 

друзья!», посвященная Международному Дню защиты детей, Дню города и 

открытию городской программы летнего чтения. 

 Городской конкурс видеороликов «ПоЧитатели Горького» среди читателей 

муниципальных детских библиотек города Нижнего Новгорода. 

 Городской праздник «Новое поколение выбирает чтение!» по итогам ПЛЧ-2017.  

 

9.4.2. Районные конкурсы 
 

№ 

п/п 

Форма, название мероприятия Место 

проведения 

Читательский 

адрес 

Сроки 

проведения 

1. Ежегодный конкурс «Книжные 

фантазии» (в рамках проекта «Дети 

без границ») по творчеству А. 

Линдгрен (к 110-летию писателя). 

ДБ Приокского 

района 

5-15 лет Июнь-август 

2017  

 

 2 2017 

2. Конкурс «ЛУЧИК» (ЛУчший 

ЧИтатель Книг). 

ДБ Приокского 

района 

5-15 лет Июнь-август 

2017  

3. Конкурс-смотр для детских 

библиотек «Экополянка-3. 

Перезагрузка», «Фантазии на 

клумбе» благоустройство 

территории. 

ДБ Приокского 

района 

 Июнь-август 
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9.4.3. Локальные конкурсы 

 

1. Фотоконкурс «ЛапУшки» ДБ им. С. Чекалина Все группы 

пользователей 

Июнь-август 

2017 

2. Конкурс рисунков 

«Детские мечты» 

ДБ им. С. Чекалина Все группы 

пользователей 

Июнь-август  

2017 

3. Конкурс юных художников  

«Дали Мурочке тетрадь, 

стала Мура рисовать» 

ДБ им. К.И. 

Чуковского 

Дошкольники, 

1-2, 3-4 кл. 

Июнь 

4. Конкурс юных фотографов 

«Вдохновение от природы» 

ДБ им. К.И. 

Чуковского  

Все группы 

пользователей 

Июнь-август 

5. Конкурс рисунков «Пусть 

всегда будет солнце» 

ДБ им. Н.Н. Носова Все группы 

пользователей 

Июнь-август 

 

9.4.4.Районные акции 

 

№ 

п/п 

Форма, название 

мероприятия 

Место проведения Читательский 

адрес 

Сроки 

проведения 

1. Юбилейный марафон 

флешмобов «Будь в тренде 

– читай!» (чтение нон-стоп 

в кинотеатре «Зарница» в 

режиме открытого 

микрофона). 

Центр культуры и 

кино «Зарница» 

5-15 лет Все сказки Катаева 

за один день - 

07.06. 

Все сказки Носова 

за один день - 

16.06. 

Все сказки 

Чуковского за один 

день - 05.07. 

2. Акция-ленточка «Я – 

природе друг» (в рамках 

общерайонного 

тематического Дня 

периодики «Звери и птицы 

на журнальных 

страницах») 

ДБ Приокского 

района 

5-15 лет 14.06.17 

 

9.4.5. Локальные акции 

 

№ 

п/п 

Форма, название 

мероприятия 

Место проведения Читательский 

адрес 

Сроки 

проведения 

1. День океана 

«Чудеса и тайны океана» 

 

 

ДБ им. С. Чекалина 

Все группы 

пользователей 

08.06. 

2. Акция (в рамках проекта 

«Летняя читальня») 

«Книжные жмурки» 

(продвижение незаслуженно 

забытых детских книг) 

Дошкольники 13.06. 

04.07. 

01.08. 

15.08. 

3. Акция «Азбуку дорожную 

знать каждому положено» 

(в рамках проекта «Летняя 

читальня») 

Дошкольники 20.07.2017 
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9.4.6. Районные праздники открытия/закрытия ПЛЧ 

 

№ 

п/п 

Форма, название 

мероприятия 

Место проведения Читательский 

адрес 

Сроки 

проведения 

1. Праздник открытия ПЛЧ – 

2017 – Book-марафон 

«Юбилей писателя, 

праздник для читателя» 

Открытая площадка Все группы 

пользователей 

1.06.17 

2. Общерайонный праздник 

закрытия ПЛЧ – Вооk-шоу 

«Чтение. Есть контакт!» 

Центр культуры и 

кино «Зарница» 

Все группы 

пользователей 

14.09.17 

 

9.5. Массовые и индивидуальные формы работы 

9.5.1. Массовые мероприятия 

 

Библиотека Форма, название мероприятия 
Сроки 

проведения 

Читательский 

адрес 

ЦРДБ им. 

В.П. Катаева 

Краеведческий перекресток «Я вырос здесь – 

и край мне этот дорог» 
Июнь 

1-4, 5-6 кл. 

История жизни «Девочка с Васильевского 

острова» (к 45-летию открытия обелиска 

Тане Савичевой) 

22.06. 7-8 кл. 

Пушкин-квест «Лукоморье» Июнь Дошк., 1-4 кл. 

Медиа-подиум «Отечество мое Россия» 
(ко Дню России) 

Июнь 1-4,5-6,7-8 кл. 

Флешмоб «Читаем Валентина Катаева 

один день» (чтение нон-стоп в режиме 

открытого микрофона к 120-летию В.П. 

Катаева) 

7.06. 1-4, 5-6, 

7-8 кл. 

Парад любимых книг «Юбилейная 

карусель»:  

 Книго-досуг «Находчивый выдумщик» 

(40 лет книге Александровой Т.И. 

«Домовенок Кузька»). 

 Читаем и играем «Сказки былых 

времен» (320 лет сборнику сказок Ш. 

Перро).  

 Литературное развлечение «Расскажут 

книжки сказки нам» (к 95–летию сказок 

К. Чуковского «Мойдодыр», 

«Тараканище»). 

 Поэтический батл «Разноцветные 

стихи». 

 Бенефис-шоу «Волшебница из Швеции» 

(по книгам Астрид Линдгрен). 

Июнь 1-4 кл. 

Июнь 1-4 кл. 

Игровая викторина «Для меня всегда герой 

– самый лучший папа мой!» (ко Дню отцов) 

19.06. 1-4, 5-6 кл. 

Экокалендарь «Мы любим играть во 

дворе» 

Июнь-август 1-4,5-6 кл. 

Рекомендательное обозрение «Я за 

витамины!» 

Июнь-август 1-4, 5-6 кл. 

Литературно-игровой час 

«Невидимая связь близких» 

08.07. 3-4,5-6 кл. 
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Разговор по душам «Разум ума и сердца» Июль 5-6, 7-8 кл. 

Традиции чаепития «Друзей за стол зовет» Июль 1-4, 5-6 кл. 

Медиарассказ «Легкомысленная фамилия» 

(90 лет режиссеру-мультипликатору В.М. 

Котеночкину) 

Июль 1-4, 5-6 кл. 

Видеопоказ «Вода, волны и … небо» 
(к 200-летию со дня рождения И. 

Айвазовского) 

Июль– август 

1-4, 5-6 кл. 

Час иностранной литературы «Знакомьтесь, 

книжная галерея!» 

Август 1-4, 5-6 кл. 

Квест-ориентир «Спорт в новом формате» 16.08. 1-4,5-6,7-8 кл. 

Экскурс в «цвете» «Три символа на фоне 

истории» (ко Дню Государственного флага 

Российской Федерации) 

20.08. 1-4,5-6,7-8 кл. 

День периодики «Журнальная россыпь» 23.08. 1-4,5-6 кл. 

ДБ им. С. 

Чекалина 

Детский Шаляй-Валяй 

«Растем мы с игрушками и книжками!» 

(в рамках Городской акции «День 

выразительного чтения «Читайте хорошие 

книги, друзья!») 

01.06. Все группы 

пользователей 

КСЧ 

«Росточек» 

Карьерная лесенка «Кем стать, лекарем или 

пекарем, спроси у библиотекаря» 

20.06. Все группы 

пользователей 

Игра с водой «Разноцветные капельки» 27.06. Все группы 

пользователей 

Чтение с увлечением «Русалочьи сказки» 

(К 200-летию А. Толстого) 

11.07. Все группы 

пользователей 

Час экологических знаний на природе 

«Разговор у речки» 

18.07. Дошкольники 

Тарелочная фантазия «Птичьи портреты» 25.07. Все группы 

пользователей 

Урок живописи «Певец моря» 

(к 200-летию И.Айвазовского) 

08.08. Все группы 

пользователей 

Летняя киноакадемия «Хочу все знать!» 

(ко Дню российского кино) 

22.08. Все группы 

пользователей 

Экомультсеанс «Паровозик из Ромашково» 29.08. Дошкольники 

ДБ им. Н.Н. 

Носова 

Познавательно развлекательная программа 

«Я люблю тебя, Россия» 

09.06 1-4, 5-6 кл. 

Краеведческая викторина 

«Любимый сердцем город» 

13.06 1-4, 5-6 кл. 

Игротека 

«Этот удивительный возраст – детство» 

01.06 1-4 кл. 

Познавательно развлекательная программа 

«Я люблю тебя, Россия» 

06.06 1-4, 5-6 кл. 

Перекресток мнений 

«Остановись перед пропастью!» 

15.06 5-6 кл. 

Экобатл «Знатоки природы» 19.06 1-4, 5-6 кл. 

Поле чудес «Грибное лукошко» Июнь 1-4 кл. 

Заочная экскурсия «Прогулки по родному 

городу с Максимом Горьким» 

Июнь 1-4, 5-6 кл. 

Экологический перекресток  

«Ах, лето красное» 

05.06 1-4 кл. 

Час поэзии Июнь 1-4 кл. 
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«Большой секрет для маленькой 

компании» 

Эскизы удивительной жизни 

«Дружба зажигает звезды» 

01.07 1-4, 5-6 кл. 

Турнир 

«В стране шахматных чудес» 

Июль 1-4, 5-6 кл. 

Приглашение к дегустации 

«В конфетном царстве, сладком 

государстве» 

Август 1-4 кл. 

Интерактивная игра 

«Дорожный этикет» 

Август 1-4, 5-6 кл. 

ДБ им. К.И. 

Чуковского 

 

Праздник открытия ПЛЧ  

«Остров чтения на планете Лето» 

2.06. 1-2, 3-4, 5-6 кл. 

Открытая площадка  

«На лужайке двое: я и книжка» 

Июнь-август 1-2, 3-4, 5-6 кл. 

Интерактивная викторина  

«Держава армией и флотом крепка» 

Июнь 3-4, 5-6 кл. 

Литературный квест  

«Тайны разбойничьего леса» 

Июнь 3-4, 5-6 кл. 

Экологическая викторина у книжной 

выставки 

«Оглянись. Остановись. Подумай» 

Июль 1-2, 3-4 кл. 

Обзор литературы «Мы интересны миру – 

мир интересен нам» 

Июль 7-8, 9 кл. 

Виртуальная галерея «Художник и море»  

(к 200-летию со дня рождения И.К. 

Айвазовского) 

Июль 5-6, 7-8, 9 кл 

Диалог с читателями «Ты в этом мире не 

один» 

Август 7-8, 9 кл. 

Веселая угадайка «Чтобы очень много 

знать, надо книжку почитать» 

Август Дошкольники 

Почемучкина школа «Серия книжек для 

малышей и малышек» 

Август Дошкольники 

1-2 кл. 

Библиотека 

им. И.А. 

Гончарова 

Праздник детства 

«Лето. Солнце. Детский смех» 

5.06. Дошкольники 

Литературный час «У Лукоморья дуб 

зеленый» (Пушкинский день России) 

7.06 Дошкольники 

Заочная экскурсия  

«Прогулка по Нижегородскому Кремлю»  

13.06. Дошкольники 

Экоурок «Всем ветрам навстречу…» 

(к Дню ветра) 

16.06. Дошкольники 

Видеосалон «Посмотри и прочитай! Июнь-август 

3 раза в месяц 

Дети до 14 лет 

Час правового воспитания «Большие права 

маленького человека» 

Август 1-4 класс 

Библиотека 

им. С.В. 

Михалкова 

Историко-краеведческий экскурс «Любимый 

сердцем город» 

1-4 кл. Июнь 

Час поэзии «Хохотальная путаница» Дошкольники

, 1-4 кл. 

Июнь 

Исторический портрет «Остался Петр в 

умах народа, как «Всадник Медный на 

коне» 

5-7 кл. Июнь 

 

 



 8 

9.5.2.Творческие мастерские 

 

№ 

п/п 

Форма, название  Место 

проведения 

Читательский 

адрес 

Сроки 

проведения 

1. Мастер-класс «Не только в гости 

ждет тебя природа!» (к 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды) 

ЦРДБ им. В.П. 

Катаева 

1-2, 3-4 кл. Июнь 

 

2. Мастер-класс «Через море-океан 

плывет чудо-великан» (к 

Всемирному дню китов и 

дельфинов) 

ЦРДБ им. В.П. 

Катаева 

1-2, 3-4 кл. Июль 

3. Мастер-класс «Магия экрана» 

(ко дню российского кино) 

ЦРДБ им. В.П. 

Катаева 

1-2, 3-4 кл. Август 

4. День гения «В тридевятом 

царстве, в пушкинском 

государстве!» (по сказкам А.С. 

Пушкина) 

ДБ им. С. 

Чекалина 

Клуб семейного 

чтения 

«Росточек» 

6.06. 

5. Краезнание «Жизнь 

замечательных земляков» 

ДБ им. С. 

Чекалина 

Клуб семейного 

чтения 

«Росточек» 

14.06.  

6. Сказочный полет «Маленький 

принц и Роза» 

(к 75-летию А.Сент-Экзюпери) 

ДБ им. С. 

Чекалина 

Клуб семейного 

чтения 

«Росточек» 

12.07. 

7. Урок живописи «Певец моря» 

(К 200-летию И. Айвазовского) 

ДБ им. С. 

Чекалина 

Клуб семейного 

чтения 

«Росточек» 

25.07. 

8. День добрых дел «Забери друга!»  

(к Международному дню 

бездомных животных) 

ДБ им. С. 

Чекалина 

Клуб семейного 

чтения 

«Росточек» 

16.08. 

9. Творческая мастерская слова «От 

буквы к слову, от слова – к 

книге» 

ДБ им. К.И. 

Чуковского 

3-4, 5-6, 7-8 кл. Август 

 

9.5.3. Книжные выставки 

 

№ 

п/п 

Форма, название выставки Место проведения Читательский 

адрес 

Сроки 

проведения 

1. Выставка-летопись« Хранит, 

историю до сей поры» (ко Дню 

города) 

ЦРДБ им. В.П. 

Катаева 

1-4, 5-6 кл. Июнь  

2. Выставка-пожелание «Давайте 

Пушкина читать» 

ЦРДБ им. В.П. 

Катаева 

1-4, 5-6 кл. Июнь – август  

3. Выставка-подарок «Добрый 

мир любимых книг» 

ЦРДБ им. В.П. 

Катаева 

1-4, 5-6 кл. Июнь  

4. Выставка-откровение «Дружба 

– это сердце всего» 

ДБ им. Н.Н. Носова 1-4,5-6 кл. Июль 

5. Выставка-знакомство «В 

тридевятом царстве, в 

пушкинском государстве» 

ДБ им. Н.Н. Носова 1-4, 5-6 кл. Июнь 

6. Выставка-загадка «Книжные 

секреты солнечного лета» 

ДБ им. К.И. 

Чуковского 

1-2, 3-4, 5-6 кл. Июнь 

7. Книжная карусель «Расти с 

книгой, малыш!» 

ДБ им. К.И. 

Чуковского 

Дошкольники Июль 
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8. Парад новых книг «Добро 

пожаловать в мир тайн и 

волшебства» 

ДБ им. К.И. 

Чуковского 

Все группы 

пользователей 

Август 

9. Книжная выставка экоединства 

«ЭКО-Я! ЭКО-МЫ! ЭКО-

МИР!» 

ДБ им. С. Чекалина Все группы 

пользователей 
 

Июнь  

10. Книжная выставка-признание 

«Я  читать!» 

ДБ им. С. Чекалина Все группы 

пользователей 

Июль  

11. Выставка-поучение 

«Мы – пешеходы!» 

ДБ им. С. Чекалина Все группы 

пользователей 

Июнь-август 

12. Книжная выставка-признание  

«Я - маленький 

НИЖЕГОРОДЕЦ и этим 

горжусь!» 

ДБ им. С. Чекалина Все группы 

пользователей 

Июль-август 

 

9.5.4. Локальные исследования 

 

№ 

п/п 

Форма, название 

мероприятия 

Место проведения Читательский 

адрес 

Сроки 

проведения 

1. ЭкоАнкетирование «Беречь, 

ценить и охранять» 

ЦРДБ им. В. П. 

Катаева 

1-7 кл. Июнь 

2. Опрос «Сказка под 

подушкой: читаете ли вы 

малышу сказки пред сном?» 

ДБ им. С. Чекалина РДЧ  июньиюнь 2017 

Июнь  

3. Мини-опрос «Экология. Твое 

мнение» 

ДБ им. К. И. 

Чуковского 

Все группы 

пользователей 

Июнь 

 

10. Методическое обеспечение 

 Разработка методико-информационных материалов к районной Программе летних 

чтений-2017 «Летнее солнце на книжной странице». 

 Методические рекомендации по реализации районной Программы летних чтений-

2017, участия в городских и районных конкурсах. 

 Подведение итогов конкурсов. 

 Методический совет по итогам летних чтений. 
 

11. Оценка деятельности 

 Анализ библиотечных исследований по итогам анкетирований, рейтинг-опросов, 

отзывов участников программы, педагогов и родителей. 

 Анализ отчетов и протоколов мероприятий. 

 Анализ статистических показателей работы библиотек в период летних чтений. 

 Количество размещенных информаций в СМИ и сети Интернет. 
 

12. Ожидаемые результаты 

 Активизация чтения в процессе реализации программы летних чтений. 

 Расширение круга социальных партнеров. 

 Популяризация классической и современной литературы. 

 Привлечение новых читателей в количестве 1 200 человек.  

 Число мероприятий – 100. 

 Число посещений на мероприятиях – 3 000 человек. 

 Участие детей в областных, городских и районных конкурсах. 

 Выявление лучших читателей для награждения по городской программе. 

 Организация детского отдыха в дни летних каникул. 

О.Н. Кононова, ведущий методист ЦРДБ им. В.П. Катаева 
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