Паспорт программы

Название

«Библиотечные каникулы»

Разработчики и
Евсюкова В.В. – директор детской библиотеки
исполнители программы Вогур Л.И. – библиотекарь
Гамолина Е.В. – библиограф
Подъянова С.В. – библиограф
Коркина Р.П. - библиотекарь
Срок действия
Июнь, июль, август 2017 г.
программы
Участники программы
Дети и подростки до 14 лет
Цели и задачи
программы

- Формирование активной читательской деятельности и
организация досуга детей и подростков в летнее время;
- Закрепление роли книги в саморазвитии юного
читателя;
- Стимулирование чтения детей во время летних
каникул;
- Развитие творческих способностей, читательского
вкуса, привычки к чтению.
- Продвижение качественной литературы.
Ожидаемые конечные
- Приобщение детей и подростков к книге и библиотеке;
результаты
- Развитие творческих и интеллектуальных способностей
детей и подростков;
- Организация свободного времени в летний период 10ти % от общего количества детей, проживающих в г.
Туринске.
Система контроля за
Статистический и информационный отчет в сентябре
исполнением программы 2017г

Обоснование программы
Организация летнего отдыха детей всегда была и остаётся важной и непростой
задачей для общества, педагогов и родителей, как в организационном, так и в
содержательном
планах. Ситуация, когда у детей и подростков нет
индивидуального и группового поля деятельности вне обязательных занятий,
зачастую приводит их к неправильному, неэффективному использованию
свободного времени. В период летних каникул данная проблема особенно
актуализируется.
Детская библиотека уделяет большое внимание чтению и досугу детей и
подростков в летнее время. Важно, чтобы и летом у детей был организован
содержательный досуг. При проведении мероприятий учитываются интересы ребят,
их психолого-возрастные особенности. Мероприятия, направленные на приобщение
детей к чтению, позволят сделать досуг не только интересным, но и
познавательным. Деятельность библиотеки направлена на продвижение чтения в
среду детей и подростков, активизации их интеллектуальных, познавательных и
творческих способностей.
Библиотечная программа «Библиотечные каникулы» включает в себя
привлечение детей в библиотеку, организацию их летнего досуга через игру и книгу,
тесное общение юного читателя с библиотекарем.
Каждое лето библиотека стремится сделать для своих читателей
необыкновенным, незабываемым. Конкурсы, игры, приключения и виртуальные
путешествия 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.
Цели программы:
 Формирование активной читательской деятельности и организация досуга
детей и подростков в летнее время;
 Закрепление роли книги в саморазвитии юного читателя.
Задачи:
 Привлечь читателей к активному участию в летней программе «Библиотечные
каникулы»;
 Способствовать формированию и расширению читательского кругозора,
интересов, увлечения детей и подростков с помощью книг;
 Развить читательский вкус, привычку к чтению.
Целевая аудитория: неорганизованные читатели 6 – 14 лет, читательские
семьи, группы пришкольных ЛОЛ, социально-незащищенные группы детского
населения.
Сроки реализации: с июня по август 2017 года

Механизм реализации программы:
 Внешняя и внутренняя реклама - для привлечения внимания детей, а также
руководителей детского чтения, информирование о летних мероприятиях
программы «Библиотечные каникулы» будет размещена на сайте ЦБС, в
группах библиотеки социальной сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
 Основные направления деятельности - краеведение, патриотическое и
нравственно поспитание, пропаганда здорового образа жизни, работа по
приобщению детей и подростков к чтению художественной литературы,
работа по воспитанию экологической культуры детей и подростков.
 Формы и методы работы - фримаркет, тематические мультимедиа,
флешмоб, фестиваль, игры-викторины, игровые
путешествия, громкие
чтения.
Реализация программы:
 Предварительный этап:
- заключение договоров о сотрудничестве с лагерями при школах и
детскими садами (май);
- индивидуальное и групповое информирование детей и руководителей
(май);
- организация рекламных книжных выставок «Летний книжный круиз»,
«Ура! Опять каникулы!»;
- информация на сайте ЦБС;
- рассылка информации о программе в общеобразовательные школы
города, где формируются ЛОЛ;
- афиша с расписанием мероприятий;
 Основной этап - организация и проведение массовых и информационных
мероприятий (июнь – август).
 Заключительный этап:
- подведение итогов летней программы чтения, оформление выставки
«По волнам книжного лета», проведение праздника читательских
удовольствий «Нам все это подарило лето»;
- анализ программы, составление отчета по реализации программы.
Ожидаемые результаты:
 Приобщение детей к книге и библиотеке через программу «Библиотечные
каникулы»;
 Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей и
подростков;
 Организация свободного времени в летний период 10-ти % от общего
количества детей, проживающих в г. Туринске.

Работа с читателями по реализации Программы
№

Название мероприятия

Форма

Аудитория

Срок
выполнения

Ответственные

5–9
классы
5–9
классы

15 июня

Евсюкова В.В.

июнь август

Подъянова С.В.

1–4
классы

1 раз в
неделю

Коркина Р.П.

7 июня,
июль
5 июня

Гамолина Е.В.

июнь август
август

Коркина Р.П.,
Подъянова С.В.
Подъянова С.В.

(заявки)
6 июня

Гамолина Е.В.

1 – 9 июня

Подъянова С.В.

1 - 16 июня

Подъянова С.В.

13 – 16
июня
13 июня28 июля

Вогур Л.И.

19 – 23
июня
25 июня

Вогур Л.И.

26 – 30
июня
3 – 7 июля

Гамолина Е.В.

7 июля

Коркина Р.П.

10 – 14
июля
24 – 28
июля
июль

Вогур Л.И.

1
1.1

Общегородские акции
«Читай, Туринск!»

1.2

«Эта Земля – и твоя и моя…»
(рисуем
по
описанию
природы из произведений
И.И. Акулова)
«Каникулы
в
стране
Читалии»

городской
конкурс
рисунков

1.5

«Да здравствует
читающий!»
«Открывай страницы дверь –
в книжке самый разный
зверь»

1.6

«Книжный фримаркет»

1.7

«Книги просят защиту»

5–7
классы
выставкадошкольни
загадка
ки,
1–4
классы
книжная
1–9
акция
классы
акция
по учащиеся
сохранности 1 – 4
книг
классов

2
2.1

Массовые мероприятия
«Души прекрасные порывы»
(Пушкинский день в России)
«Вместе мы – большая сила,
вместе мы – страна Россия!»
«Любовь к Отечеству сквозь
таинство страниц»
«Экология в сказках»

1.3

1.4

2.2
2.3
2.4

фестиваль

акция
громкое
чтение
человек флешмоб

2.5

«Мой Отчий край, как
маленькая Русь»

2.6
2.7

«В городе моем
судьба»
«Крепкая дружба»

2.8

«Табак – всем враг!»

2.9

«Нас много, а планета у нас
одна»
ОБЖ. Осторожно! Домашние
помощники»
«Добрые сказки не только
для Алёнушки»
«Настоящая
повесть
о
настоящем человеке»
«Семья – оплот любви и
веры» (ко Дню семьи, любви
и верности)

2.10
2.11
2.12
2.13

–

моя

викторина

1–6
классы
видео час
5–7
истории
классы
видео
5-7
викторина
классы
викторина
1-4
классы
видео
дошкольни
экскурсия по ки
родному
краю
виртуальная 2- 5 классы
экскурсия
позн.
1-5
презентация классы
позн.
3-5
презентация классы
игра3–5
викторина
классы
инд. беседа
1–4
классы
лит.
1–2
викторина
классы
лит.
4–7
композиция классы
литературно 2- 5 классы
-игровая
программа

Коркина Р.П.

Вогур Л.И.

Гамолина Е.В.

Вогур Л.И.

Вогур Л.И.
Подъянова С.В.

2.14 «Добрый или злой?»

Сказкотерап
ия
позн.
презентация

2.15 «Россия, которую мы
обрели» (ко Дню
Государственного флага РФ)
2.16 «Будь здоровым, сильным,
Спортивносмелым»
интеллектуа
льное
состязание
2.17 «С днём рождения,
игровая
светофор!»
программа
2.18 «Быть здоровым здорово»
беседа
2.19 «Находчивая черепаха»
Громкое
чтение с
элементами
викторины

дошкольни
ки
2- 4 классы

31 июля

Гамолина Е.В.

2–4
августа

Вогур Л.И.

3-4 класс

2 августа

Гамолина Е.В.

читатели

4–8
августа
11 августа
7 - 14
августа

Коркина Р.П.

читатели
1-4 класс

Коркина Р.П.
Гамолина Е.В.

