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Цель Программы Организация досуга юных читателей в дни летних каникул, 
стимулирование чтения и читательского творчества

Задачи Программы  организовать мероприятия, направленные на 
продвижение чтения в подростковой среде, профилактику 
правонарушений и дорожно-транспортного травматизма среди 
детей во время летних каникул; 

 организовать чтение и культурный досуг детей 
через индивидуальные и массовые формы библиотечного 
обслуживания;

 популяризировать чтения художественной и научно-
познавательной литературы; 

 выявлять и развивать творческие и интеллектуальные 
способности детей и подростков; 

 формировать информационную культуру детей и 
подростков;

 развивать читательскую активность;

 привлекать новых читателей в библиотеки.

Участники программы  неорганизованные читатели 6-14 лет

 коллективные пользователи: группы пришкольных
лагерей,  лагерь  при  ФОКе  и муниципальном центре
защиты  населения,  дворовые  площадки  при  сельских
Домах  культуры,  лагери  при  Социально  -
реабилитационном  центре  для  несовершеннолетних
«Благовест»

 социально-незащищѐнные  группы  детского
населения:  дети  с ограниченными возможностями
здоровья, дети из многодетных и неполных семей.

Этапы и сроки реализации 
Программы

Май – сентябрь 2018 г.
Программа реализуется в один этап
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ВВЕДЕНИЕ

В летние каникулы дети свободны от школьных занятий и могут больше времени уделять
отдыху, досугу, свободному чтению. Дети, чей отдых организован в пришкольных лагерях школ
города,  лагерях при ФОКе и муниципальном центре защиты населения,  дворовых площадках при
сельских  Домах  культуры,  лагере  при  Социально  -  реабилитационном  центре  для
несовершеннолетних  «Благовест» часто бывают  участниками культурно-массовых мероприятий
библиотек городского округа, которые разнообразны по тематике, проходят в игровой форме.

Библиотечная программа включает  привлечение  детей  в библиотеку,  организацию их  летнего
досуга через игру и книгу, тесное общение читателя с библиотекарем, распространение среди
участников программы  всесторонних знаний в помощь школьной программе, чтение
художественной и научно-популярной литературы, воспитание чувства любви к Родине.

В программе летнего чтения (далее ПЛЧ) для детей и подростков "Вперед,  в  страну
Простоканикулово!" отражены основные российские и международные даты и события, а так же
юбилеи книг и писателей 2018 г.

Программа предусматривает заполнение читателями буклета с заданиями и участие в играх и
викторинах, которые проводятся на абонементах детских библиотек в течение всего лета.

Программа Летнего чтения-2018 включает комплекс мероприятий для осуществления
поставленных задач в три этапа:

Подготовительный с 5 по 31 мая:

 Разработка методических рекомендаций, консультаций

 Разработка библиографических пособий, буклетов, памяток

 Подготовка сценария открытия Летней программы

 Привлечение средств массовой информации

 Привлечение материальных средств

Основной с 1 июня по 31 августа:

 Проведение массовых мероприятий

 Оформление книжных выставок

 Руководство чтением по теме

Заключительный с 1 по 30 сентября:

 Подведение итогов

 Анализ проделанной работы.



1. Условия реализации

1.1. Взаимодействие с социальными партнерами:

№ п/п Социальные партнѐры Формы сотрудничества

1 Оздоровительные пришкольные 
лагеря

Организация досуга; проведение мероприятий по 
теме программы

2 ГКУ «Социально - реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Благовест» 
Перевозского района»

Организация мероприятий

3  детский образовательно-оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием «Радость» на 
базе комплексного центра социального 
обслуживания населения 

проведение мероприятий по теме программы

4 Лагерь при ФОКе «Чайка» проведение мероприятий по теме программы

5 Дворовые площадки при сельских Домах 
культуры МБУК «Перевозская ЦКС»

Организация досуга; проведение мероприятий по 
теме программы

6 СМИ Освещение деятельности библиотек в летний период на
страницах газеты «Новый путь» и сайта газеты

Источники финансирования:
- бюджет МБУК «Перевозская ЦБС»,
- внебюджетные средства,
- средства спонсоров.

1.2. Маркетинговые мероприятия:

№ Форма мероприятия Ответственный
1. Реклама в СМИ,

на сайте МБУК «Перевозская ЦБС»  http://www.cbs-
perevoz.ru/
на страничке ЦДБ имени Лазаря Григорьевича Волкова 
«ВКонтакте» https://vk.com/friends

зав. ЦДБ имени Лазаря Григорьевича 
Волкова Касьянова Е.В.,
библиотекари сельских библиотек МБУК
«Перевозская ЦБС»

2. Выпуск и распространение собственной рекламной 
продукции

зав. ЦДБ имени Лазаря Григорьевича 
Волкова Касьянова Е.В.,
библиотекари сельских библиотек МБУК
«Перевозская ЦБС»

3 Привлечение внебюджетных средств для 
реализации Программы летнего чтения

зав. ЦДБ имени Лазаря Григорьевича 
Волкова Касьянова Е.В.,
библиотекари сельских библиотек МБУК
«Перевозская ЦБС»

https://vk.com/friends
http://www.cbs-perevoz.ru/
http://www.cbs-perevoz.ru/


1.3. Комплектование библиотечного фонда:
Книги
Периодические издания (газеты и журналы) 

2. Работа с читателями по реализации Программы

2.1.  Индивидуальная работа с читателями
№ Форма и название мероприятия Срок

выполнения
Ответственный

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
1 «Под шелест книжных страниц» Рекомендательные 

списки литературы
июнь Алексеева В.Н.

2 «Князь Владимир и Крещение Руси» 
Информационный буклет

июль Касьянова Е.В.

3 «Светофорчик советует» Памятка о ПДД июнь Касьянова Е.В.
4 «Цветы страны восходящего солнца» 

Информационный буклет
июнь Касьянова Е.В.

5 «Стоп! Наркотик!» Закладка-памятка июнь Касьянова Е.В.
6 «ЗОЖ – альтернативы нет!» Памятка читателю июнь Касьянова Е.В.

2.2.  Массовые мероприятия
№ Форма и название мероприятия Срок

выполнения
Ответственный

К Международному Дню защиты детей
1 «Приглашаем в страну Простоканикулово!»  

открытие программы летних чтений
01.06.2018 Касьянова Е.В.

2 «Здравствуй, лето!!!»  Игровая программа ко Дню 
защиты детей

01.06.2018 Курачева Е.С.

3 «Клоуны и клоунята»  развлекательная программа ко
Дню защиты детей

01.06.2018 Судьбина Е.В.

4 «Здравствуй, Лето, здравствуй, Солнце» утренник ко 
Дню защиты детей

01.06.2018 Пурехова А.А.

5 «Мир детства» праздник ко Дню защиты детей 01.06.2018 Алексеева Н.М.
6 «Вас ждут приключения на Острове Чтения» игра – 

путешествие по станциям
01.06.2018 Ляхова В.Ю.

7 «Пусть вечно детство звонкое смеётся»»
литературно- музыкальная программа

01.06.2018 Страхова И. С.

К Пушкинскому дню  России
8 «И сказок пушкинских страницы» сказочный 

калейдоскоп
05.06.2018 Шибалина Н.И.

9 «Сказочная викторина» игра по сказкам 
А.С.Пушкина

06.06.2018 Курачева Е.С.

10 «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет» викторина 
по сказкам к Пушкинскому дню России

06.06.2018 Гребнова Е.В.

11 «Мир сказок, рифм, стихотворений – всё это 
Пушкин, добрый гений» час интересных сообщений

06.06.2018 Пурехова А.А.

12 «Хорошо ли вы знаете сказки А.С.Пушкина» 
викторина по сказкам А.С.Пушкина

06.06.2018 Алексеева Н.М.



Ко Дню России
13 «Моя родина – Россия» час информации ко Дню 

России
07.06.2018 Алексеева В.Н.

14 «Отечество мое – Россия» литературный вечер 08.06.2018 Ляхова В.Ю.
15 «Нижегородские  жемчужины: памятники природы» 

слайд  - шоу
08.06.2018 Судьбина Е.В.

16 «Что значит Родина моя» час познания 12.06.2018 Алексеева Н.М.
17 « Мой дом, моя Россия, моя нижегородская земля» 

праздничная программа
12.06.2018 Страхова И. С.

Ко Дню памяти и скорби (22 июня)
18 «У священного огня» вечер памяти и скорби (22 

июня – день памяти и скорби)
22.06.2018 Судьбина Е.В.

19 «Снова к прошлому взглядом приблизимся»  акция 22.06.2018 Страхова И. С.
20 «Помнит мир спасённый» вахта памяти у вечного 

огня
22.06.2018 Алексеева В.Н.

Мероприятия по ЗОЖ и к Международному Дню борьбы с наркоманией
 и незаконным оборотом наркотиков (26 июня)

21 «Любопытство ценою в жизнь» шок-урок 07.06.2018 Сахарова Т.В.
Брехова Е.В.

22 «Наше здоровье в наших руках»  час здоровья 14.06.2018 Сахарова Т.В.
Брехова Е.В.

23 «Путешествие  в страну Папуасию» спортивно - 
развлекательная программа

19.06.2018 Алексеева Н.М.

24 «В поисках страны здоровья» игра-путешествие 19 .06.2018 Алексеева В.Н.
25 «Даже не пробуй!!» акция- предупреждение 20.06.2018 Судьбина Е.В.
26 «Не отнимай у себя завтра» урок - предупреждение 20.06.2018 Шибалина Н.И.
27 «На краю пропасти» урок - предостережение 21.06.2018 Гребнова Е.В.
28 «Наркотикам – стоп! Наркотикам – нет!» день 

информации к Международному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом

26.06.2018 Касьянова Е.В.

29 «А со спортом я дружу, жить без спорта не могу» 
интеллектуально-спортивная игра

26 .06.2018 Алексеева В.Н.

30 «Здоровье не купишь - его разум дарит» викторина 03.07.2018 Кольцина В.А.
31 «В будущее без вредных привычек» час информации 04.07.2018 Страхова И.С.
32 «Быть здоровым – это стильно, или Жизнь стоит 

того, чтобы жить!» слайд - беседа
04.07.2018 Ляхова В.Ю.

33 «В некотором царстве – спортивном государстве» 
игра-викторина

05.07. 2018 Сахарова Т.В.
Брехова Е.В.

34 «Уроки Красной Шапочки» информ-минутка 
(безопасность жизнедеятельности)

13.07.2018 Пурехова А.А.

35 «Не опоздай на поезд жизни» беседа 
предостережение

13 .07.2018 Алексеева В.Н.

36 «Сто советов на здоровье» игра-путешествие 24.07.2018 Шибалина Н.И.
37 «Внимание! Опасность!» акция - предостережение 05.08.2018 Пурехова А.А.
38 «В спортивном теле – здоровый дух» интерактивная 

игра
09.08.2018 Сахарова Т.В.

Брехова Е.В.
39 «В спортивном теле – здоровый дух» интерактивная 

игра
09.08.2018 Сахарова Т.В.

Брехова Е.В.
40 «Умей сказать «НЕТ!» акция - предупреждение 15.08.2018 Кольцина В.А.
41 «Жертвы пагубных привычек» беседа 15.08.2018 Шибалина Н.И.
42 «Наркомания – бич цивилизации!» электронная 

презентация
16.08.2018 Сахарова Т.В.

Брехова Е.В.



43 «Стоп-спайс! – опасность курительных смесей»  час 
информации

22.08.2018 Судьбина Е.В.

К Году Японии в России
44 «Япония – страна восходящего солнца» день Японии

к Году Японии в России
19.06.2018 Касьянова Е.В.

45 «Известная и неизвестная Япония» интерактивная 
игра-викторина

20.06.2018 Страхова И. С.

К 1030-летию Крещения Руси
46 «Как крещена, была Русь» час исторического 

сообщения
26.06.2018 Пурехова А.А.

47 «Князь Владимир и Крещение Руси» 
познавательный час

26.07.2018 Шибалина Н.И.

48 «Мудрый выбор князя» час православия в рамках 
Единого районного дня информации, посвященного 
1030 -летию со дня Крещения Руси

26.07.2018 Касьянова Е.В.

49 «Когда сияли купола» час духовности в рамках 
Единого районного дня информации, посвященного 
1030 -летию со дня Крещения Руси

26.07.2018 Курачева Е.С.

50 «Князь Владимир и Крещение Руси»
час духовной культуры в рамках Единого районного 
дня информации, посвященного 1030 -летию со дня 
Крещения Руси

26.07.2018 Алексеева Н.М.

51 «Крещение Руси – обретение истории» 
информационно-познавательный час в рамках 
Единого районного дня информации, 
посвященного1030 -летию со дня Крещения Руси

26.07.2017 Гребнова Е.В.

52 «День крещения Руси» информационный час 26.07.2018 Ляхова В.Ю.
53 «История Руси православной» духовно-

познавательный час ко Дню крещения Руси
27.07.2018 Алексеева В.Н.

54 «Как крещена, была Русь» час исторического 
сообщения

28.07.2018 Кольцина В.А.

Мероприятия по экологическому воспитанию
55 «Лес – наш друг» познавательный час 15 .06.2018 Алексеева В.Н.
56 «Войди в природу с чистым сердцем» 

познавательная игра
03.07.2018 Пурехова А.А.

57 «Мы друзья твои, природа!»   эко- викторина 12.07.2018 Сахарова Т.В.
Брехова Е.В.

58 «Травинка - витаминка» час общения 18.07.2018 Пурехова А.А.
59 «Травинка - витаминка» экологический час 19.07.2018 Гребнова Е.В.

Литературно-познавательные, игровые программы, викторины
60 «Русская березка» фольклорный праздник 03.06.2018 Судьбина Е.В.
61 «Добрый мир любимых книг» литературная игра 05.06.2018 Кольцина В.А.
62 «Путешествие в страну литературных героев» 

мультимедийная викторина
14.06.2018 Касьянова Е.В.

63 «По страницам Конституции со сказочными 
героями» познавательно-правовая игра к 25 -летию 
Конституции РФ

14.06.2018 Судьбина Е.В.

64 «В гостях у литературных героев» литературная 
викторина

15.06.2018 Шибалина Н.И.

65 «И сказок Пушкинских страницы» викторина 15.06.2018 Кольцина В.А.
66 «За каждую страницу шагну как за порог» викторина 21.06.2018 Кольцина В.А.
67 «Жила - была сказка» викторина 21.06.2018 Пурехова А.А.
68 «Сказки Пушкина мы знаем, их с удовольствием 26.06.2018 Алексеева Н.М.



читаем!» викторина по сказкам Пушкина
69 «Красная Армия всех сильней» историко-

патриотическая игра
27.06.2018 Шибалина Н.И.

70 «Сказки М.Горького» громкие чтения 03.07.2018 Алексеева В.Н.
71 «Добрым словом друг друга согреем» 

психологический тренинг
13.07.2018 Ляхова В.Ю.

72 «Про усатых и зубатых, голубых и полосатых»   
викторина

17.07.2018 Пурехова А.А.

73 «Кот - рыболов»  комментированное чтение 
одноименной книги к 115- летию со дня рождения 
В.Г. Сутеева

17.07.2018 Касьянова Е.В.

74 «Мешок яблок» комментированное чтение 
одноименной книги к 115- летию со дня рождения 
В.Г. Сутеева

18.07.2018 Касьянова Е.В.

75 «Маленьким гражданам - большие права»  день 
информации

19.07.2018 Касьянова Е.В.

76 «От лени стареют, от труда здоровеют» игра - 
викторина

20.07.2018 Курачева Е.С.

77 «В мире русского фольклора» комментированные 
чтения

20.07.2018 Алексеева Н.М.

78 «Русачок»  комментированное чтение одноименной 
книги к 110- летию со дня рождения Б.Заходера

24.07.2018 Касьянова Е.В.

79 «Чудо книжки – чудо детям» комментированные 
чтения

24.07.2018 Пурехова А.А.

80 «Подарки феи»  Комментированное чтение 
одноименной книги к 390- летию со дня рождения 
Ш. Перро

31.07.2018 Касьянова Е.В.

81 «Про мимозу»  комментированное чтение 
стихотворений  к 105- летию со дня рождения С. В. 
Михалкова

02.08.2018 Касьянова Е.В.

82 «Любить, ценить, охранять» конкурсно – 
познавательная программа

03.08.2018 Ляхова В.Ю.

83 «Дядя Степа - милиционер»  комментированное 
чтение одноименного стихотворения  к 105- летию 
со дня рождения С. В. Михалкова

07.08.2018 Касьянова Е.В.

84 «Калейдоскоп профессий» видеосалон-просмотр 
мультфильмов о профессиях

10.08.2018 Курачева Е.С.

85 «Российский флаг – гордость наша» 
видеопрезентация ко Дню Государственного флага

24.08.2018 Курачева Е.С.

86 «Знатоки истории» познавательная викторина 24.08.2018 Ляхова В.Ю.
87 «Рукам работа – сердцу радость» час полезных 

сообщений
24.08.2018 Страхова И. С.

88 «Поэтическая переменка» литературный  час 28.08.2018 Кольцина В.А.
89 «Тимур и его команда» просмотр фильма 28.08.2018 Алексеева Н.М.
90 «С любовью к родному городу» Интерактивная 

площадка ко Дню города
25.08.2018 Касьянова Е.В.

2.3. Оформление книжных выставок, стендов
№ Форма и название мероприятия Срок выполнения Ответственный

1 «Литературная полянка» книжно-игровая выставка Июнь-август Касьянова Е.В.
2 «Спорт - это судьба» Открытый просмотр 

литературы
Июнь Шибалина Н.И.



3 «Остров читателя на планете лето» открытый 
просмотр

июнь Гребнова Е.В.

4 «Там на неведомых дорожках» Выставка –
инсталляция

Июнь Сахарова Т.В.

5 «Широка страна моя родная!» Книжный развал Июнь Сахарова Т.В.

6 «Спорт - это судьба» открытый просмотр литературы июнь Шибалина Н.И.
7 «Помнить, чтобы жить» выставка- реквием к Дню 

памяти и скорби 
июнь Алексеева В.Н.

8 «Широка страна моя родная!» книжно-
иллюстративная выставка ко Дню России 

июнь Алексеева В.Н.

9 «Гордись, Россия! Ты миру Пушкина дала…» 
выставка -обзор 

июнь Алексеева В.Н.

10 «Пусть всегда будет завтра» мини – выставка июнь Алексеева Н.М.
11 «SOS! Наркотики!» открытый просмотр июнь Сахарова Т.В.
12 «Путешествие в страну непрочитанных книг» 

книжная выставка
июнь Кольцина В.А.

13 «Забытых книг любимые страницы» литературная 
выставка просмотр

июнь Кольцина В.А.

14 «Азбука здоровья» открытый просмотр литературы июнь Пурехова А.А.
15 «Спорт – это судьба» книжная выставка июнь Пурехова А.А.
16 «Остров Чтения на планете Лето» книжная выставка июнь Пурехова А.А.
17 «Кто сочинял для вас Незнайку? Носов – скажем без 

утайки» выставка - панорама к 110-летию со дня 
рождения Н.Н. Носова

июнь Ляхова В.Ю.

18 «Тропинка к своему Я» выставка - диалог июнь Ляхова В.Ю.
19 «1030 лет Крещения Руси»   Выставка - инсталляция Июль Сахарова Т.В.
20 «100 советов на здоровье» открытый просмотр Июль Гребнова Е.В.
21 «Забытых книг любимые страницы» Литературная 

выставка просмотр
июль Кольцина В.А.

22 «Жизнь без наркотиков» Выставка-совет Июль Касьянова Е.В.
23 «Жизнь прекрасна! Не рискуй напрасно!» выставка-

калейдоскоп 
июль Алексеева В.Н.

24 «У нас в семье все дружат с книгой» открытый 
просмотр литературы

июль Кольцина В.А.

25 «Есть в травах и цветах целительная сила» Выставка 
-инсталляция

август Сахарова Т.В.

26 «В стране Вообразилии» Выставка одного автора к  
100- летию со дня рождения Бориса Заходера

август Шибалина Н.И.

27 «Любимые книги подростков» открытый просмотр 
литературы 

август Шибалина Н.И.

28 «Зову тебя Россиею, единственной зову» книжная 
выставка 

август Гребнова Е.В.

29 «Мода и здоровье» (наркомания) выставка-беседа август Курачева Е.С.
30 «Осторожно, это опасно!» открытый просмотр август Страхова И.С.



3. Информационно – библиографическое обеспечение программы. Реклама

№
п/п

Форма и название мероприятия Срок
выполнения

Ответственные

1. Программа ПЛЧ «Вперед, в страну 
Простоканикулово!»

Май Касьянова Е.В.

2. Информация о ПЛЧ в соцсетях, на сайте МБУК
«Перевозская ЦБС», в СМИ

Май - август Касьянова Е.В., сельские 
библиотекари

4. Методическое обеспечение программы

№ Форма и название мероприятия Срок
выполнения

Ответственные

1. Семинар  «Работа  с  детьми  в  летний
период:  тенденции,  новые  формы  и  методы
работы»

Май Касьянова Е.В.

2 Консультации по вопросам организации работы 
по программе.

Май-август Касьянова Е.В.

3. Подведение итогов работы детских библиотек Сентябрь Касьянова Е.В.

5. Материально-техническое обеспечение программы

№ Мероприятие Ответственный
1. Приобретение призов для награждения 

участников программы
Касьянова Е.В., сельские библиотекари

2. Приобретение материалов для оформления 
библиотек

Касьянова Е.В., сельские библиотекари

6. Ожидаемые результаты

 Повышение уровня количества читателей до 2100 чел.
 Обеспечение посещаемости детьми библиотек до 10000 чел.
 Организация книговыдачи детям в библиотеках до 35000 экз., по теме лета до 1000 экз. 

Привлечение читателей к участию в ПЛЧ (чтение книг, выполнение заданий, буклеты) до 
50 чел. 

 Организация проведения массовых мероприятий для детей и подростков до 
100 ед. Охват массовыми формами библиотечного обслуживания до 1700 
пользователей




