
 
 

 
 



 
 

Организация-координатор 

Программы 

Центральная детская библиотека имени Лазаря Григорьевича 
Волкова муниципального бюджетного учреждения культуры 
городского округа Перевозский Нижегородской области 
«Перевозская централизованная библиотечная система» 

 

Юридический адрес 

организации-координатора 

Программы 

г. Перевоз, Нижегородская область, пр. Советский, д.10 

Телефон: 8 (83148) 5 - 27 - 53 
emal: perevozCDB@yandex.ru  

сайт: http://cbs-perevoz.ru 

 

Руководитель Программы Касьянова Елена Васильевна, заведующий Центральной 
детской библиотекой имени Лазаря Григорьевича Волкова  

 

Исполнители мероприятий 

Программы 

Библиотекари Центральной детской библиотеки имени Лазаря 
Григорьевича Волкова; 

Библиотекари сельских библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» 

 

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, установок на здоровый образ 

жизни;  

 организовать чтение и культурный досуг детей 

через индивидуальные и массовые формы библиотечного 

обслуживания; 

 популяризировать чтение 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, 

лагерь при «Социально - реабилитационном центре                        

для несовершеннолетних «Благовест» Перевозкого района»,  

воспитанники дошкольных образовательных учреждений 

городского округа Перевозский, 

 социально-незащищѐнные группы детского 

населения: дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети из многодетных и неполных семей. 

Сроки реализации Программы Май – сентябрь 2019 г. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Чтение детей – одна из важнейших перспектив становления духовности, развития интеллекта, 

культуры нации. В наш компьютеризованный информационный век дети и подростки очень мало 

времени проводят с книгой. Начиная с младшего школьного возраста и до окончания школы, у ребят 

преобладает «деловое чтение» и почти исчезает «досуговое». Наблюдая за читателями в библиотеке, мы 

видим, что очень многие ограничиваются только чтением журналов, «ужастиков», детективов. Интерес 

к настоящей художественной книге в последние годы падает. Другой не менее важной проблемой 

является то, что дети не умеют правильно распорядиться своим свободным временем, не умеют 

организовать свой досуг.  

Наша детская библиотека несколько лет работает по программе летних чтений. В этом году она 

носит название «Каникулы в стране Читалии» и включает в себя работу по привлечению детей в 

библиотеку, организацию их летнего досуга через книгу, тесное общение читателя с библиотекарем. 

Индивидуальные и массовые формы работы с детьми в библиотеке способствуют организации досуга, 

созданию условия для развития личности ребенка, его творческих способностей. 

Программа направлена на привлечение в библиотеку как «неорганизованных» детей, так и детей, 

чей отдых организован в пришкольных лагерях школ городского округа, лагерях при ФОКе и 

муниципальном центре защиты населения, дворовых площадках при сельских Домах культуры, лагере 

при «Социально - реабилитационном центре для несовершеннолетних «Благовест» Перевозкого 

района».  

В программе летнего чтения (далее ПЛЧ) отражены мероприятия, приуроченные к основным 

российским и международным датам и событиям, а так же к юбилеям книг и писателей 2019 года. 

Программа Летнего чтения-2019 включает комплекс мероприятий для осуществления поставленных 

задач в три этапа: 
 

Подготовительный этап с 5 по 31 мая: 
 

 разработка методических рекомендаций, консультаций; 

 подготовка сценария  открытия Летней программы; 

 привлечение материальных средств. 

 
Основной этап с 1 июня по 31 августа: 

 

 проведение массовых мероприятий; 

 оформление книжных выставок; 

 индивидуальная работа с читателями, руководство летним чтением детей; 

 разработка библиографических пособий, буклетов, памяток; 

 привлечение средств массовой информации. 

 
      Заключительный этап 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 

 

1.2. Маркетинговые мероприятия 
 

№ Форма мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственный 

1. Реклама мероприятий в СМИ (местная газета 
«Новый путь»), 
на сайте МБУК «Перевозская ЦБС»  

http://www.cbs-perevoz.ru/ 
на страничках «ВКонтакте» ЦДБ имени Лазаря 

Григорьевича Волкова https://vk.com/friends , 
Ичалковской сельской библиотеки 

https://vk.com/club59873416 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://vk.com/club59873416 

 

Май - 
август 

Касьянова Е.В.,зав. ЦДБ 
имени Лазаря 

Григорьевича Волкова, 
библиотекари сельских 

библиотек МБУК 
«Перевозская ЦБС» 

 

2. Информация о ПЛЧ в ЦДБ им. Л.Г. Волкова, 

сельских библиотеках МБУК «Перевозская ЦБС» 

 

Май Касьянова Е.В., сельские 

библиотекари 

 

 3 Привлечение внебюджетных средств для 
реализации Программы летнего чтения 

 Касьянова Е.В., зав. ЦДБ 

имени Лазаря 
Григорьевича Волкова,  

библиотекари сельских 
библиотек МБУК 

«Перевозская ЦБС» 

 

 

Источники финансирования:  

 
- бюджет МБУК «Перевозская ЦБС», 

- внебюджетные средства, 

- средства спонсоров 
 

1.3.Комплектование фонда 
 

№№ Форма мероприятия Ответственный  

1 Комплектование литературой Касьянова Е.В., зав. ЦДБ имени Лазаря 

Григорьевича Волкова; 

Белякова А.А., зав. отделом КиО 

2 Комплектование периодическими изданиями Белякова А.А., зав. отделом КиО 

http://www.cbs-perevoz.ru/
https://vk.com/friends
https://vk.com/club59873416


 

2. Работа с читателями по реализации Программы 
 

 

2.1.  Индивидуальная работа с читателями 
 

№ Форма и название мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель,  

место проведения 

1 Рекомендательные беседы Июнь-август Все библиотекари 

2 Индивидуальное информирование Июнь-август Все библиотекари 

3 Беседы о прочитанном Июнь-август Все библиотекари 

4  «Книжные жмурки» акция  - продвижение 

незаслуженно забытых детских книг 

18 июня- 

18 августа 

Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

5 «Проверь себя» тест-опросы по книгам с выставки 

«Книжные жмурки» 

18 июня- 

18 августа 

Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

6 «Профессия моих родителей» Конкурс рисунков 19 августа Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б 

 

 

2.2.  Массовые мероприятия 
 

№ Форма и название мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель,  

место проведения 

 

К Международному Дню защиты детей 

 
1 «Подарим радость детям» театрализованное 

представление 

1 июня Шибалина Н.И., 

Б.-Кемарская с/б 

2 «Порисуйте,  дети,  с  нами» конкурс  рисунков 1 июня Гребнова Е.В., 

Дзержинская с/б 

3  «Планета детства» Праздник ко Дню защиты детей 1 июня Алексеева Н.М., 

Дубская с/б 

4 «В гостях у Лета» конкурсно – игровая программа 1 июня Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

5 «Клоуны и клоунята» развлекательная программа ко 

Дню защиты детей 

 

1 июня Судьбина Е.В., 

Шпилевская с/б 

6 «Живёт на всей планете народ весёлый – дети!» 

литературно - музыкальная программа  

 

1 июня Страхова И.С., 

Танайковская с/б 

7 «Всех царей главнее дети» утренник  1 июня Пурехова А.А., 

Палецкая с/б 

8 «Лето чудная пора»  конкурс рисунков 1 июня Сахарова Т.В., 

Брехова Е.В., 

Ичалковская с/б 

9 «Здравствуй, лето!!!»  игровая программа ко Дню 

защиты детей 

 

1 июня Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б 



 

Работа с художественной литературой  

к Году детского чтения в Нижегородской области 
 

К Пушкинскому дню  России 

10 «Там…На неведомых дорожках» игра – 

путешествие по сказкам А.С. Пушкина 

4 июня Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

11 «Сказка о царе Салтане» видеопросмотр  5 июня Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б  

12 «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 

видеопросмотр  

6 июня Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

13  «PROчитай Пушкина» гурман-вечер в рамках   

Межрегиональной акции «Литературная ночь» 

6 июня Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

14 «Мир сказок, рифм, стихотворений» 

медиавикторина  

6 июня Страхова И.С., 

Танайковская с/б 

15 «В гостях у Пушкина» чтение с остановками  6 июня Судьбина Е.В., 

Шпилевская с/б  

16 «Я помню чудное мгновенье…» час поэзии 6 июня Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

17 «Путешествие в страну пушкинских книг» игра-

путешествие 

6 июня Пурехова А.А., 

Палецкая с/б 

18 «Давайте Пушкина  читать» викторина 6 июня Гребнова Е.В., 

Дзержинская с/б 

19 «В гостях у Арины Родионовны»  литературно – 

игровая программа  

6 июня Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б  

20 «Давайте Пушкина читать!» литературный марафон 

по творчеству А.С.Пушкина  

6 июня Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б 

21 «Здесь Пушкиным все дышит» Литературная игра 6 июня Кольцына В.А., 

Каменская с/б 

22 «А у сказки тихий голосок» сказочный калейдоскоп 8 июня Шибалина Н.И.,  

Б.-Кемарская с/б 

 

Литературные программы, игры, викторины, конкурсы, видеопросмотры  

 

23 «Вас ждут приключения на острове Чтения» 

викторина 

5 июня Шибалина Н.И.,  

Б.-Кемарская с/б 

24 «Приключения Незнайки и его друзей» квест-игра 13 июня Шибалина Н.И.,  

Б.-Кемарская с/б 

25 «Путешествие по Лукоморью» летнее развлечение   14 июня Алексеева Н.М., 

Дубская с/б 

26 «В гостях у Незнайки» видеопросмотр к 65 - летию 

романа-сказки Н.Н. Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей» 

20 июня Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

27 «Уральские сказы» видеопросмотр мультфильмов к 

140- летию со дня рождения П.П. Бажова 

27 июня Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

28 «Уральские сказы» видеопросмотр мультфильмов 27 июня Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

29 «Для вас, ребятишки, новые книжки» книжный 

калейдоскоп 

 

1 июля Страхова И.С., 

Танайковская с/б 



30 «Кинопутешествие по страницам любимых книг»  

кино-викторина  

2 июля Сахарова Т.В., 

Брехова Е.В., 

Ичалковская с/б 

31  «Волшебный мир Астрид Линдгрен» литературная 

викторина 

2 июля Алексеева Н.М., 

Дубская с/б 

32 «Остров Читалия на планете Лето» литературная 

игра 

2 июля Кольцына В.А., 

Каменская с/б 

33 «Диво-дивное-сказка русская» викторина 3 июля Пурехова А.А., 

Палецкая с/б 

34 «Большая литература для маленьких» 

познавательный час 

4 июля Шибалина Н.И.,  

Б.-Кемарская с/б 

35 «В городе трёх толстяков» литературная прогулка к 

120 – летию со дня рождения Ю. К. Олеши 

5 июля Страхова И.С., 

Танайковская с/б 

36 «Сказка о рыбаке и рыбке» видеопросмотр к 220 - 

летию со дня рождения А. С. Пушкина 

11 июля Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

37 «Сказочная карусель» Викторина 
11 июля 

Кольцына В.А., 

Каменская с/б 

38 «Книжная эстафета солнечного лета» литературная 

викторина 

12 июля Шибалина Н.И.,  

Б.-Кемарская с/б 

39 «Тайна третьей планеты»  мультчас к 85 - летию  со 

дня рождения К. Булычёва 

12 июля Страхова И.С., 

Танайковская с/б 

40 «Приглашает Сказкоград всех девчонок и ребят!» 

мульт -час 

12 июля Сахарова Т.В., 

Брехова Е.В., 

Ичалковская с/б 

41 «У книжки нет каникул» викторина 
17 июля 

Кольцына В.А., 

Каменская с/б 

42 «Домовенок Кузька приглашает друзей» 

видеопросмотр мультфильмов к 90- летию со дня 

рождения детской писательницы Татьяны 

Александровой 

18 июля Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

43 «Хорошая книга – мой спутник, мой друг» 

викторина 
19 июля 

Кольцына В.А., 

Каменская с/б 

44 «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - 

видеопросмотр к 220 - летию со дня рождения А. С. 

Пушкина 

23 июля Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б 

45 «Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной» 

видеопросмотр мультфильма к 80  - летию со 

времени выхода в свет книги А.Волкова 

"Волшебник Изумрудного города"  

25 июля Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

46 «Домовенок Кузька приглашает друзей»- 

видеопросмотр мультфильмов к 90- летию со дня 

рождения детской писательницы Т. Александровой 

30 июля Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б 

47 «Путешествие в долину Муми-троллей» 

видеопросмотр мультфильма к 105- летию со дня 

рождения финской писательницы Туве Янсон 

1 августа Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

48  «Олененок Бэмби» видеопросмотр мультфильма к 

150 - летию со дня рождения австрийского писателя 

Феликса Зальтена 

8 августа Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

49 «Расти  с книгой, малыш» экскурсия  в библиотеку 10 августа Гребнова Е.В., 

Дзержинская с/б 

50 «За Коньком-Горбунком в сказку русскую войдём!» 

видеопросмотр к 185- летию сказки  П.П. Ершова 

«Конёк-Горбунок» 

15 августа Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 



51 «Жили - были» - день сказки 15 августа Сахарова Т.В., 

Брехова Е.В., 

Ичалковская с/б 

52 «Три толстяка» Видеопросмотр  одноименного 

фильма к 120 -летию со дня рождения Ю. К. Олеши 

22 августа Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

53 «Сказки со всего света» - мульт - кросс 26 августа Сахарова Т.В., 

Брехова Е.В., 

Ичалковская с/б 

54 «Гришкины книжки» Видеопросмотр мульфильмы 

по стихотворению С.Я.Маршака "Книжка про 

книжку"  

26 августа Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б  

55 «Тимур и его команда» просмотр фильма ко Дню 

российского кино и 115- летию А.П. Гайдара  

27 августа Алексеева Н.М., 

Дубская с/б 

56 «Ускоренная помощь» книжкина больница 27 августа Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б 

57 «Цветик-семицветик» видеопросмотр фильма по 

произведению  В.П.Катаева 

28 августа Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б  

58  «Книга не самолет, а за тридевять земель унесет» 

игра-путешествие 

29 августа Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б 

59 «Читай с нами!» библиофест в День города 31 августа Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

60 «До свиданья, лето» литературный праздник 31 августа Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б 

 

Мероприятия по патриотическому воспитанию 

 
Ко Дню России  

61 «Россия милая, тебя я воспеваю!» праздничный 

концерт  

10 июня Судьбина Е.В., 

Шпилевская с/б 

62 «Историческая  память народа: из прошлого в 

будущее» урок патриотизма  

10 июня Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

63 «Наш дом — Россия» час  информации 11 июня Алексеева Н.М., 

Дубская с/б 

64 «Я другой такой страны не знаю» литературный час  11 июня Страхова И.С., 

Танайковская с/б 

65 «Мульти-Россия» цикл коротких мультфильмов о 

разных регионах России 

11 июня Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б  

66 «Над  нами реет флаг России» информационно - 

познавательный час  

12 июня Гребнова Е.В., 

Дзержинская с/б 

67 «Россия – это имя свято…» электронная 

видеопрезентация  

12 июня Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б  

68 «Гора самоцветов» видеопросмотр мультфильмов  13 июня Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

Ко Дню памяти и скорби  

69 «Мы помним ваши имена» урок памяти  22 июня Страхова И.С., 

Танайковская с/б 

70 «Вспомним всех поимённо…» вахта памяти у 

Вечного огня 

 

22 июня Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б 



Ко Дню государственного флага РФ  

71 «Символы России: история развития» беседа-диалог   22 августа Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б  

72 «Три цвета России» познавательный час  

 

22 августа Страхова И.С., 

Танайковская с/б 

 

Мероприятия по краеведению 

 
73 «Край  чудес» краеведческая игра-викторина 20 июня Шибалина Н.И., 

Б.-Кемарская с/б 

74 «Край чудес» Краеведческая игра - викторина 24 июня Судьбина Е.В., 

Шпилевская с/б 

75 «В коридорах карстовых аллей»  заочная медиа-

экскурсия в Ичалковский бор 

25 июня Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б 

76 «Тропинками родного края»  конкурс-путешествие 28 июня Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б 

77 «Люблю село твою красу!»  походно-полевая 

фотосессия 

16 июля Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б 

78 «Лучше один раз увидеть» эколого-краеведческое 

путешествие по родному краю 

17 июля Судьбина Е.В., 

Шпилевская с/б 

79  «Знаменитые нижегородцы» поле чудес 9 августа ЛяховаВ.Ю., 

Тилининская с/б 

 

Мероприятия по пропаганде ЗОЖ  
 

80 «Мы за здоровый образ жизни»  конкурс рисунков и 

плакатов 

12 июня Сахарова Т.В.,  

Брехова Е.В., 

Ичалковская с/б 

81 «Будущее без наркотиков» беседа  15 июня Шибалина Н.И.,  

Б.-Кемарская с/б 

82 «Вредным привычкам – бой!» час здоровья 19 июня Гребнова Е.В., 

Дзержинская с/б 

83 «Знание против страха» час общения  21 июня Пурехова А.А., 

Палецкая с/б 

84 «Азбука здоровья» игра-путешествие 22 июня Шибалина Н.И.,  

Б.-Кемарская с/б 

85 «Без привычек вредных жить на свете можно» 

конкурс рисунков 

5 июля Пурехова А.А., 

Палецкая с/б 

86 «Унесенные героином» беседа 5 июля Алексеева Н.М., 

Дубская с/б 

87 «В поисках страны здоровья» викторина 5 июля Кольцына В.А., 

Каменская с/б 

88 «Быть здоровым я хочу - пусть меня научат» урок 

здоровья 

8 июля Страхова И.С., 

Танайковская с/б 

89 «Книга! Спорт! Игра! Ура!» литературно-

спортивная игротека 

12 июля Алексеева Н.М., 

Дубская с/б 

90 «Здоровье – знак благополучия» беседа 15 июля Судьбина Е.В., 

Шпилевская с/б 

91 «ТУРСТАРТЫ» спортивно-познавательная эстафета 18 июля Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б 

92 «Путешествие в страну здоровья» игра-путешествие 

 

 

24 июля Пурехова А.А., 

Палецкая с/б 



93 «Будущее без наркотиков» - беседа 26 июля Сахарова Т.В.,  

Брехова Е.В., 

Ичалковская с/б 

94  «Мы – против наркотиков!»   акция 26 июля Алексеева Н.М., 

Дубская с/б 

95 «Спорт – твой путь к здоровью»  слайд час 27 июля Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б 

96 «Советы доктора Айболита» информационный час 2 августа Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

97 «Хозяин судьбы» - игра-викторина 

 

2 августа Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б 

К Международному Дню борьбы с наркоманией 

 и незаконным оборотом наркотиков  

98  «Что читать, чтобы не попасть в дурное общество» 

день информации  

26 июня Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

99 «Мы - за здоровый образ жизни!» беседа  26 июня Гребнова Е.В., 

Дзержинская с/б 

100 
«За здоровое поколение» беседа  

26 июня Кольцына В.А., 

Каменская с/б 

101 «Здоров будешь – всё добудешь» час - информации  26 июня Судьбина Е.В., 

Шпилевская с/б 

102 «Будущее без наркотиков» час информации  26 июня Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

103 «Не губи свою судьбу» устный журнал с 

элементами викторины к Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

26 июня Сахарова Т.В.,  

Брехова Е.В., 

Ичалковская с/б 

104 «Любопытство ценою в жизнь»  час откровенного 

разговора  

26 июня Страхова И.С., 

Танайковская с/б 

105 «Имя беды – Наркотики» беседа  26  июня Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б 

106 «Если хочешь быть здоров» спортивно-игровая 

программа  

26 июня Шибалина Н.И.,  

Б.-Кемарская с/б 

 

Мероприятия по эстетическому воспитанию 
 

107 «Русская березка» фольклорный праздник 3 июня Судьбина Е.В., 

Шпилевская с/б 

108 «Красота живёт повсюду, важно только верить 

чуду» слайд  - шоу 

8 июня Судьбина Е.В., 

Шпилевская с/б 

109 «Полезное лето» Конкурс рисунков 21 июня Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б 

110 «Чехия - золотое сердце Европы» информационный 

час 

25 июня Алексеева Н.М., 

Дубская с/б 

111 «Вы – творяшки»  творческая мастерская 

 

Июль-август Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

112 «Про Семёна-ложкаря»  

Комментированное чтение к Году искусства и 

народных промыслов в Нижегородской области 

3 июля Страхова И.С., 

Танайковская с/б 

113 «Удивительное рядом. Эрмитаж»  

Виртуальная экскурсия 

 

5 июля Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 



114 «Турецкие диковинки»  интерактивная игра-

викторина 

16 июля Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

115 «Прогулки по Эрмитажу» заочная экскурсия  к 255 - 

летию со времени основания музея 

23 июля Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

116 «Играем сами, играем с нами» - игротека 23 июля Сахарова Т.В.,  

Брехова Е.В., 

Ичалковская с/б 

117 «Моё творчество» - мастер- класс 29 июля Сахарова Т.В.,  

Брехова Е.В., 

Ичалковская с/б 

 

К Году театра 

118 «Книга + актер = ТЕАТР»  праздник открытия 

программы летних чтений 

3 июня Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

119 «Покажи мне сказку»  сценка-экспромт к Году 

театра 

10 июля Страхова И.С., 

Танайковская с/б 

120 «Театральные посиделки»  конкурсно-

развлекательная программа 

11 июля Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б 

121 «Я  поведу  тебя  в музей» заочная  экскурсия 20 июля Гребнова Е.В., 

Дзержинская с/б 

122 «Театральная маска» конкурс рисунков 26 июля Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

 

Мероприятия по гражданско-правовому воспитанию и ПДД 
 

123 «Дорожные старты» игровая эстафета 13 июня Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б 

124 «Дорожные старты» игровая эстафета 19 июня Сахарова Т.В.,  

Брехова Е.В., 

Ичалковская с/б 

125 «Светофор и правила дорожного движения для 

детей» видеопросмотр мультфильма о правилах 

поведения детей на дороге 

20 июня Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б  

126  «Литературные герои имеют право» сказочно-

правовая викторина 

 

9 июля Алексеева Н.М., 

Дубская с/б 

127 «Дорожные старты» игровая эстафета 12 июля Пурехова А.А., 

Палецкая с/б 

128 «Детям знать положено!»   викторина по правилам 

дорожного движения 

 

16 июля Алексеева Н.М., 

Дубская с/б 

129 «По страницам Конституции со сказочными 

героями» правовая викторина  

 

25 июля Судьбина Е.В., 

Шпилевская с/б 

130 «Дорожные старты» игровая эстафета 

 

 

 

 

 

16 августа Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 



 

Мероприятия по экологическому воспитанию 
 

131 «Кто в лесу живет, и что в лесу растет» 

экологический урок к Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

 

5 июня Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

132 «Лесные полянки Виталия Бианки» громкое чтение 

к Всемирному дню охраны окружающей среды и 

125- летию со дня рождения В. В. Бианки 

5 июня Страхова И.С., 

Танайковская с/б  

133 «Мы идем в поход» экологическая  игра 18 июня Шибалина Н.И.,  

Б.-Кемарская с/б 

134 «Родному селу – чистые улицы»  экологический 

десант 

3 июля Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б 

135 «Стань природе другом» видеопросмотр 

мультфильмов по рассказам и сказкам В.В. Бианки к 

125- летию со дня рождения писателя 

4 июля Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

136 «Стань природе другом» видеопросмотр 

мультфильмов по рассказам и сказкам В.В. Бианки к 

125- летию со дня рождения писателя 

5 июля Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б  

137 «По лесной дорожке» викторина 10 июля Пурехова А.А., 

Палецкая с/б 

138 «Когда это бывает?» конкурс загадок 17 июля Пурехова А.А., 

Палецкая с/б 

139 «Про зубатых  и усатых, голубых и полосатых 

(китов)»  экологический  час 

16 июля Гребнова Е.В., 

Дзержинская с/б 

140 «Загадки мудрого филина» познавательная эко - 

игра 

18 июля Сахарова Т.В.,  

Брехова Е.В., 

Ичалковская с/б 

141 «Целебное лето» час информации 1 августа Судьбина Е.В., 

Шпилевская с/б 

142 «Сказки летнего леса» обзор литературы 21 августа Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

 

Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию 
 

143 «Чудеса на Ивана Купалу» Фольклорный праздник 7 июля Судьбина Е.В., 

Шпилевская с/б 

144 «История великой любви» Час духовной культуры 

ко Дню семьи, любви и верности 

8 июля Судьбина Е.В., 

Шпилевская с/б 

145 «Святые заступники семьи: князь Димитрий 

Донской и княгиня Евдокия Московская» час 

православия ко Дню семьи, любви и верности 

9 июля Гребнова Е.В., 

Дзержинская с/б 

146 «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и 

вежливым быть» психологическая игра 

12 июля Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

147 «О дружбе и друзьях» диспут 19 июля Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

148 «Жизнь великих людей Сергий  Радонежский» 

литературная страница к 705- летию  со дня 

рождения святого 

24 июля Шибалина Н.И., 

Б.-Кемарская с/б 

 

 

 



2.3. Оформление книжных выставок 

 

№ Форма и название  Срок выполнения Ответственный 

исполнитель,  

место проведения 

Патриотическое воспитание 
1 «Моя Родина – Россия!»  книжно-иллюстративная 

выставка ко Дню России 

 

июнь 

Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б 

2 «Россия – Родина моя» выставка – панорама ко 

Дню России 

Июнь Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

3  «Гордость моя - Россия!» книжная полка  ко Дню 

России           

Июнь Алексеева Н.А., 

Дубская с/б 

4 «Мой гимн, мой флаг, моя Россия» выставка-

инсталляция  ко Дню России                 

июнь Сахарова Т.В.,  

Брехова Е.В., 

Ичалковская с/б 

5 «Белый, синий, красный цвет – символ славы и 

побед»  выставка – предмет ко Дню 

государственного флага России 

август Сахарова Т.В.,  

Брехова Е.В., 

Ичалковская с/б 

Работа с научно-познавательной литературой 
6 «Летняя феерия» книжно-иллюстративная 

выставка из цикла «Времена года» 

июнь Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

7 «Разноцветное лето» Интерактивная выставка Июнь-август Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

Духовно-нравственное воспитание 
8 «Игумен земли русской» открытая полка июль Шибалина Н.И., 

Б.-Кемарская с/б 

9 «Свет православной книги» открытый  просмотр 

литературы 

июль Гребнова Е.В., 

Дзержинская с/б 

10 «Через книгу к нравственности» книжная  полка август Пурехова А.А., 

Палецкая с/б 

Пропаганда  ЗОЖ  
11 «Даже не пробуй» выставка-предупреждение июнь Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б 

12 «Даже не пробуй» открытая полка – призыв  июнь Судьбина Е.В., 

Шпилевская с/б 

13 «Добрые книги – детям» открытый просмотр  Июнь Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

14 «Не  привыкай  к плохому» открытая полка  июнь Гребнова Е.В., 

Дзержинская с/б 

15 «О спорт, ты мир!» открытый просмотр 

литературы 

июнь Шибалина Н.И., 

Б.-Кемарская с/б 

16 «Вино вину творит»  открытый просмотр август 

 

Сахарова Т.В.,  

Брехова Е.В., 

Ичалковская с/б 

Работа с художественной литературой 
17 «У книг не бывает каникул!» интерактивная 

книжная выставка-игра 

Июнь-август Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

18 «У книг не бывает каникул!» открытый просмотр 

литературы 

 

Июнь-август Судьбина Е.В., 

Шпилевская с/б 



19 «Летом с книгой я дружу» открытый просмотр Июнь - август Сахарова Т.В.,  

Брехова Е.В., 

Ичалковская с/б 

20 «Остров чтения на планете лето» книжная 

выставка 

июнь - август Пурехова А.А., 

Палецкая с/б 

21 «Девчонки и мальчишки – читайте летом книжки!» 

выставка - совет 

Июнь - Август Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

22 «Летние ПриклюЧтения» книжная выставка Июнь - Август Алексеева Н.А., 

Дубская с/б 

23 «У книжек нет  каникул» открытый просмотр 

литературы 

Июнь-август Шибалина Н.И., 

Б.-Кемарская с/б 

24 «Брось мышку, возьми книжку!» выставка-призыв Июнь-август Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б 

25 «И продолжает жить в потомках вечный Пушкин»  

выставка – инсталляция к Пушкинскому дню 

России 

июнь Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б 

26  «PROчитай Пушкина»  открытый просмотр 

литературы к Пушкинскому дню России 

Июнь Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

27 «Там на неведомых дорожках…»  открытый 

просмотр сказок Пушкина к Пушкинскому дню 

России 

июнь Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б 

28 «Мы любим и читаем Пушкина» выставка –

знакомство к Пушкинскому дню России 

июнь Шибалина Н.И., 

Б.-Кемарская с/б 

29 «Летние настроения  с книгой» открытый  

просмотр литературы 

июнь Гребнова Е.В., 

Дзержинская с/б 

30 «Книжные жмурки» открытый просмотр 

незаслуженно забытых детских книг 

июнь Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

31 
«Лето  - время книгочеев» Книжная  выставка 

июнь Кольцына В.А., 

Каменская с/б 

32 «Сказочный лес Сергея Козлова»  выставка – 

панорама к 80-летию со дня рождения писателя 

Июнь - Июль Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

33 «Лето – время почитать» книжно-иллюстративная 

выставка 

июнь Алексеева Н.А., 

Дубская с/б 

34 «Лето – время книгочеев» - выставка-

рекомендация 

июнь Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б 

35 «Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки!» 

выставка-призыв 

Июнь  Страхова И.С., 

Танайковская с/б 

36 «Волшебница из Стокгольма» Выставка - 

кроссворд 

Июль Алексеева Н.А., 

Дубская с/б 

37 «Умелые руки не знают скуки»  

тематическая полка к Году искусства и народных 

промыслов в Нижегородской области 

июль Страхова И.С., 

Танайковская с/б 

38 «Раскрытые в детстве страницы» Литературная 

выставка                        
август 

Кольцына В.А., 

Каменская с/б 
 
 
 
 
 
 

2.4.  Информационно-библиографическая работа 

 



№ Форма и название мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель,  

место проведения 

1 «Читаем вместе» рекомендательные списки 

литературы летних чтений 

июнь Алексеева Н.А., 

Дубская с/б 

2 «Чем заняться детворе, когда лето на дворе» 

информационный буклет 

июнь Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б  

3 «Что читать летом» рекомендательный список 

литературы 

июнь Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б  

4 «Что нужно знать родителям о наркомании» 

Информационный буклет 

июнь Алексеева Н.А., 

Дубская с/б 

5 «В здоровом теле – здоровый дух» 

Информационный буклет 

июнь Алексеева Н.А., 

Дубская с/б 

6 «Нет!» наркотикам» Информационный  буклет   к 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

июнь Сахарова Т.В.,  

Брехова Е.В., 

Ичалковская с/б 

7 «Если тебе предложат наркотик» Листовка-

предупреждение 

июнь Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б 

8 «Добрые книги – детям» Флаер июнь Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

9 «Сергий Радонежский – игумен земли русской» 

информационный буклет 

июнь Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б 
 

3. Методическое обеспечение программы 
 

№ Форма и название мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. Методический час по организации работы 

библиотек в летний период «Работаем по-

летнему» 

Май Касьянова Е.В. 

2 Консультации по вопросам организации работы 

по Программе. 

Май-август Касьянова Е.В. 

3. Предоставление отчетов о работе по ПЛЧ 

сельскими библиотекарями МБУК «Перевозская 

ЦБС» 

 

Август сельские библиотекари 

4. Подведение итогов работы по ПЛЧ Сентябрь Касьянова Е.В. 

 
 

5. Материально-техническое обеспечение программы 
 

№ Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. Приобретение призов для награждения 

участников программы 

Май Касьянова Е.В., 
сельские 
библиотекари 

2. Приобретение материалов для оформления 

библиотек 

Май Касьянова Е.В., 
сельские 
библиотекари 



 

6. Ожидаемые результаты на момент завершения работы программы 

 
 Повышение общего количества читателей-детей МБУК «Перевозская ЦБС» до 2100 чел. 

 Повышение  посещаемости детьми библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» до 10000 чел. 
 Повышение книговыдачи детям в библиотеках МБУК «Перевозская ЦБС» до 35000 экз. 
 Организация проведения массовых мероприятий для детей и подростков до 150 ед. Охват массовыми 

формами библиотечного обслуживания до 1800 пользователей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


