
Утверждаю:

Заместитель директора по работе с детьми И.Е. Полеганова

БУК «Тюкалинская ЦБС»
Ново-Кошкульская библиотека-филиал

Спеши читать!
Программа летнего чтения

2018 год



Время в жизни школьников, именуемое «каникулы» самое долгожданное.
Всем хочется отдохнуть, как следует набраться сил, получить новые
впечатления, завести новые знакомства. И все это надо успеть до начала
нового учебного года. Распределить свое свободное время школьнику
самому весьма трудно. В первую очередь, это, конечно же, обязанность
родителей.

Лето – время действий, пробы и проверки своих сил, время освоения и
осмысления окружающего мира. Каждый день, каждый час летних каникул
удивителен и неповторим. Организовывая свою жизнь, свою деятельность,
дети умнеют, духовно богатеют, становятся лучше.

Чем занять ребят во время каникул? Каким образом организовать досуг детей?
Правильно организованные прогулки, экскурсии, походы станут
эффективным средством воспитания лишь в том случае, если будут
сочетаться с чтением детской литературы, участием в викторинах, играх,
различных конкурсах и соревнованиях.

Летние каникулы – уникальная возможность привлечения к книге новых
читателей, создания пространства творчества и приятного общения с
литературой для всех желающих.

Цели программы:

Организация досуга детей летом.

Привлечение детей к чтению.

Развитие творческих способностей на основе книги.

Задачи программы:

установление связей с организациями, связанными по роду своей
деятельности с детьми;

использование различных форм библиотечной работы по организации досуга
и приобщения к систематическому чтению, поиск нетрадиционных решений
в работе по пропаганде книги и чтения;

создание комфортных условий для проведения досуга в библиотеке;

повышение престижа книги и библиотеки в жизни юного пользователя;

выявление активных и творческих детей, приобщение их к жизни библиотеки;



стимулирование чтения детей в период школьных каникул.

Срок реализации программы:

Июнь – август 2018 года

Участники программы:

Дошкольники и учащиеся 1 класса, учащиеся 2-4 –х классов; учащиеся 5-7-х
классов.

Ожидаемые результаты:

выработка у детей потребности в систематическом чтении;

увеличение количества пользователей, увеличение

количества посещений библиотеки;

повышение уровня культуры чтения детей;

создание творческого актива читателей-детей;

создание привлекательного имиджа библиотеки.

План реализации программы:

№ мероприятие форма Время
провед.

Место
провед.

ответственный

1 «Девчонки и
Мальчишки
читайте
летом
книжки!!!»

презентация 31 мая Биб-ка Добричева
С.С.

2 «Пускай
смеются
дети»

Праздник 1 июня Фойе
ДК

Рассказова
И.И.,
Добричева
С.С.

3 «В мире
слов»

Квест-игра 6 июня Биб-ка Добричева
С.С.



4 «Россия –
родина моя!»

Игра-
путешествие

Биб-ка Добричева
С.С.

5 Футбол –
игра всех
поколений

Книжная
выставка

Биб-ка Добричева
С.С.

6 Чемпионат.
Футбол.
Россия

Час полезной
информации

15
июня

Фойе
ДК

Добричева
С.С.

7 «Маленькое
сердце –
частица
большого»

Литературная
игра

19
июня

Фойе
ДК

Добричева
С.С.

8 Великие
футболисты
мира

Игра «Поле
чудес»

9 Зови же,
память,
снова в 41-й

Час памяти 22
июня

У
обелиска

10 «Полет или
падение?»

Круглый стол о
вреде наркомании

26
июня

Биб-ка Добричева С.С

11 «Комсомол -
страны
ровесник ,
боевой
товарищ
мой»

Интеллектуальная
викторина

21
августа

Биб-ка Добричева
С.С.

12 «Курская
дуга –
великая
победа»

Исторический
урок

23
августа

Биб-ка Добричева
С.С.




