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Цели программы: 

Организация досуга детей во время каникул; 

Стимулирование чтения детей, расширения их кругозора; 

Развитие творческих способностей; 

Совместное творчество детей и родителей; 

Пробуждение заинтересованности детей в посещении библиотеки. 

Программа рассчитана на  время школьных каникул учебного года. Реализуется в тесном сотрудничестве с 

детьми и их родителями, учителями. 

Основные положения программы: 

Выбор тем летнего чтения обусловлен и определён интересами читателей, а также целями программы. В 

результате опроса читателей и библиотекарей было решено не ограничиваться одной-двумя темами 

чтения, так как ребёнок вправе читать во время каникул то, что ему больше нравиться. Создание же 

буклетов позволят привлечь внимание ребят к разным по тематике книгам. 

«Полное собрание тайн» 

«Сто вопросов - сто ответов» 

«Мир бурятской сказки» 

Каждый ребёнок, пришедший в библиотеку во время каникул, получает читательский билет, где 

определяются условия « каникулярного чтения», а также буклет с заданиями, предполагающими не только 

чтение книг и разгадывание кроссвордов, но и посещение библиотеки, участие в праздниках, конкурсах и 

экскурсиях, выполнение различных творческих заданий. 

Предварительные итоги подводятся каждый месяц, окончательные- в конце года. Самые активные 

участники программы получают призы 

Подготовительный этап. 

1.Опрос, предполагающий изучение мнений детей и родителей (Участников программы) с целью выбора 

тем чтения по такому опроснику: 

Анкета для родителей «МЫ читаем и  вам советуем»; 

Анкета для читателей « Библиотека, куда  я хожу». 

2. Создание буклетов программы «Каникулы без скуки» (по трём направлениям: художественное, 

экологическое, краеведческое), тиражирование. 

3.Разработка системы оценок за участие в программе. 

4. Работа по рекламе каникулярной программы (индивидуальные приглашения читателей, размещение 

афиш в школах, библиотеках, клубах), сообщения в средствах массовой информации. 

5. Оформление книжных выставок по направлениям программы. 



 

План мероприятий 

№ Наименование мероприятий Форма проведения  Сроки 

проведения 

1. «Доброй сказке, добрый час»  литературный микс Март 

2. «Путешествие в читай город»  Игра-путешествие Март 

3. «В гостях у сказки» Аукцион сказок Март 

4. «Мульти – пульти карнавал» Музыкальное путешествие Март 

5.  «На солнечной поляне Лукоморья» Игровая программа по сказкам 

А.Пушкина 

Июнь 

6. «Полна загадок чудесная природа» Турнир знатоков природы Июнь 

7.  «В мире красок и мелодий» Игровой калейдоскоп Июнь 

8. «Озорные эрудиты» Интеллект-клуб Июль 

9. «Музыкальная мозаика» Литературно-игровая программа Июль 

10.  «Гиннес- ШОУ» Развлекательно-игровая программа Июль 

11. Земли моей поэтов голоса»  Поэтический час Июль 

12. «Сказочная азбука» Турнир знатоков Август 

13. «Следопыты зелёного мира» КВН Август 

14. «Милый сердцу уголок» Краеведческий калейдоскоп; 
 

Август 

15. «Волшебный клубок» Развлекательная  игра – викторина Август 

16. «Страницы мужества и славы» Час хорошей литературы Ноябрь 

17. «Путешествие на волшебную поляну» Игровая программа Ноябрь 

18. «Край, в котором мы живем» Литературный вираж Ноябрь 

 

 

 

Зав детской библиотекой                                             Д.Д.Данзанова  

 


