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Библиотека осуществляет библиотечное обслуживание детей, подростков и 

руководителей детского чтения, выполняет  основные функции: педагогическая, 

информационная, коммуникативная, организация досуга детей. 

Детская библиотека занимается привлечением детей к чтению  и 

организацией досуга детей в течение всего года, и в частности в летнее время. 

При подготовке и проведение летних мероприятий учитываются интересы 

ребят, их возрастные особенности, социальный статус. 

Разнообразные формы работы с детьми в детской библиотеке, 

индивидуальные и массовые, способны организовать досуг детей, создать 

условия для свободного развития личности ребенка, развития творческих 

способностей детей. 

Доброжелательная обстановка, уют, наличие настольных игр и   видеозала 

сделают библиотеку очень популярной среди юных читателей и послужат  

прочным мостом на пути ребенка к книге и чтению.  

Летняя программа рассчитана на работу с детьми разных  возрастов, которые 

остались летом в городе, а также социально незащищенной группы  детей, особо 

нуждающихся в поддержке общества. 

Библиотека - это окно в мир для таких детей.  В библиотеке он может 

утвердиться, занять активную позицию полноправного читателя. Любой 

ребёнок, озорник, двоечник, придя в библиотеку, может участвовать в её делах.  

Библиотека – это зона психологического комфорта, где нет напряжённости, а 

есть ощущение покоя, защищённости,  благополучия, которого так не хватает в 

их  семьях. 

Идея программы «Лето с пользой: читай, смотри, отдыхай…»  построена 

на погружении в книгу таким образом, чтобы объединить разные формы 

творческой работы с книгой. 

Экранизации, дающие новую жизнь бессмертным произведениям классиков 

литературы и лучшим книгам современных писателей, являются хорошим 

стимулом для прочтения книги после просмотра фильма или наоборот. 

Объединение таких мощных средств интеллектуального и культурного 

воздействия на детей, как кино и литература, является важной составляющей в 

попытке противостоять тенденциям угасания интереса к чтению. 

 

Цель программы: 

Организация досуга детей в дни летних каникул через книгу, чтение и различные 

игровые формы. 

Задачи программы: 

 организация информационного пространства в условиях детской 

библиотеки для развивающего и систематического чтения; 

 организация досуга неорганизованных детей и подростков через 

мероприятия игрового плана; 

 создание условий для активной читательской деятельности, развития 

интеллектуальных и творческих способностей;  

 развитие через визуальные образы кино интереса к чтению и книге, 

поддержание высокого престижа чтения 

Участники программы: 

Дети и подростки по следующим возрастным группам: 



 учащиеся 1 – 4 классов 

 учащиеся 5 –7 классов 

 

Срок реализации: 

Июнь – август 2016г. 

 

Партнеры: 

 СОШ №1, №3, №4, №2  

 детский дом  

 учреждения досуга и дополнительного образования города Туринска. 

 

Мероприятия по реализации программы 

 Составление и оформление списков литературы внеклассного чтения 

 Тематические книжные выставки «С книжных страниц – на большой 

экран!» (младший, старший абонемент) 

 Рекламный квилт  - стоп кадр  «Летних  КИНОприклюЧТЕНИЙ» 

 Подготовка сценарного материала и электронных презентаций для 

проведения массовых мероприятий программы  летнего чтения 

 
План мероприятий по реализации программы 

№ название форма аудитория дата ответствен

ные 

1 «Лето с пользой: 

читай, смотри, 

отдыхай» 

Открытие 

летней  

программы  

чтения 

1-4 класс  1 июня 

 

Коллектив 

библиотеки 

2 «Мир волшебный 

– мир чудесный» 

Мульт 

викторина 

1-4 класс июнь 

 

Вогур Л.И. 

3 «Герои книг – 

герои 

мультфильмов» 

 

"КНИГОКИНОпу

тешествие» 

Викторина 1-4 класс 

 

 

5-7 класс 

10 июня –  

30 августа 

 

Коркина Р.П. 

Подъянова 

С.В. 

4 «Мудрый  

Сказочник» 

А.Роу» 

(год кино) 

видео 

путешествие 

в мир 

киносказки 

5-7класс 14 июня 

 

Подъянова 

С.В. 

5 «Война твой 

горький след в 

кино – и в книгах, 

что на полке» 

 

Литературна

я 

композиция с 

кинофрагмен

тами 

3-5 класс июль 

 

Вогур Л.И. 

6 «Синема, 

синема...» 

Игра - 

викторина 

1-4 класс июль 

 

Коркина Р.П. 

 



7 «Литература 

 встретилась с 

кино» 

Видео обзор 

дегустация  

и   не 

только… 

5-7 класс август 

 

 (по заявкам) 

Подъянова 

С.В. 

8 «Мастер 

сказочного 

жанра» 

 

Видео 

путешествие 

по сказкам 

А. Птушко 

5-7 класс август 

 

 (по заявкам) 

Подъянова 

С.В. 

 
Ожидаемые результаты программы: 

 Увеличение количества пользователей детской библиотеки, числа 

посещений в летний период; 

 Выявление творческих активных читателей, создание актива библиотеки; 

 Стимулирование чтения лучших образцов отечественных литературных 

произведений; 

 Повышение имиджа библиотеки как центра чтения, культурного и 

досугового учреждения для детей и подростков, привлечение внимания 

молодого поколения к её ресурсам и услугам. 

 


