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Введение 
 

Летние каникулы - это период  интересных знакомств, полезных увлечений и 
занятий. При каждой школе  открывают лагеря дневного пребывания. Содержанием 
летнего досуга должен стать активно организованный отдых детей, способствующий 
снятию физического и психологического напряжения. Библиотеки в организации досуга 
играют немаловажную роль. Мероприятия,  способствуют приобщению детей к чтению, к 
мировой и национальной культуре, пропагандируют ценности чтения и книги. Массовая 
работа строится, главным образом, на основе сотрудничества с детскими садами, летними 
школьными площадками, детскими оздоровительными лагерями, учреждениями 
дополнительного образования, социальными заведениями. Мероприятия   проводятся  как 
с  организованными детьми (посещающими летние детские площадки при школах, Домах 
культуры, спортивных учреждениях), так и с неорганизованными детьми – теми, кто по 
ряду причин не выехал на отдых и был предоставлен сам себе. 

 Цель программы 

 Формирование активной читательской деятельности и организация досуга детей и 
подростков в летнее время. 

 
Задачи программы 

• способствовать  расширению читательского кругозора, интересов, увлечения детей и 
подростков с помощью книг;  
• развитие читательского вкуса, привычки к чтению; 
• привлечение новых читателей во время летних каникул;  
• развитие творческих способностей детей. 

Основные направления деятельности: краеведение, патриотическое воспитание, 
пропаганда здорового образа жизни, работа по приобщению детей и подростков к чтению 
лучших образцов художественной литературы, работа по воспитанию экологической 
культуры.  

 
Этапы программы 

 
I этап: подготовительный – (май) 
Индивидуальное и групповое информирование детей и руководителей детского чтения. 
Оформление рекламного плаката «Литературные каникулы – 2018». 
Информация на сайт МКУК Ордынская ЦБС. 
Организация книжных выставок «Литературные странствия». 
 
II этап: основной (июнь - август)  
Реализация программы летних чтений: «Лето, книга, фантазия»  
 
III этап: заключительный (сентябрь) 
Подведение итогов программы, составление отчета по реализации программы.  
Создание презентации «Нам все это подарило лето». 
 
 
 
 



 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
Название мероприятия Срок  

проведения 
Место проведения 

Книжные выставки. Стенды. 
 

Информационный стенд «Чтобы легче было 
учиться, книга нам всегда пригодится!» 
(литература для летнего прочтения) 

май-
сентябрь 

Детская  районная 
библиотека 

Выставка новых поступлений «Лето, книга, я -  
дружная семья» 
 

июнь Детская  районная 
библиотека 

Книжная выставка «Добрый сказочник Сутеев» 
 (к 115 лет со дня рож.   писателя и художника-
элюстратора )  

июль Детская районная 
библиотека 

Книжная выставка «Лето на страницах книг» 

 

Июнь - 
август 

Березовская сельская 
библиотека –филиал 
№1 

Книжная выставка «Через книгу любовь к 
природе»                

 

03 июня В-Алеусская сельская 
библиотека- филиал 
№2 

Плакат «Литературные каникулы – 2018» 
 

1.06 В – Ирменская 
сельская библиотека – 
филиал №3 

Книжная выставка «Литературные странствия» июнь В – Ирменская 
сельская библиотека 
сельская библиотека – 
филиал №3 

Выставка – восторг «Всё это мы прочитали летом» 
 

Август В – Ирменская 
сельская библиотека 
сельская библиотека – 
филиал №3 

Книжная выставка «Путешествие по 
произведениям М.Горького» 

июнь Верх – Чикская 
сельская библиотека 
библиотека – филиал 
№4 

Выставка  любимых семейных книг «Читаем сами, 
читаем с папой и мамой.» 
 

8. 07 Кирзинская сельская 
библиотека 
библиотека – филиал 
№5 

Книжная выставка  «Острова летнего чтения» 
 

Июнь - 
август 

Кирзинская сельская 
библиотека– филиал 
№5 



Выставка «Каждый день полчасика наслаждайся 
классикой» 

июнь Нижнекаменская 
сельская библиотека– 
филиал №8 

Кн. выставка «Русь! Россия! Родина моя!» июнь Вагайцевская сельская 
библиотека– филиал 
№12 

Книжная выставка. Обзор. «Солнце поэзии, слава 
России!» Пушкинский день в России  

июнь Новокузьминская 
сельская библиотека – 
филиал №9 

Выставка- реклама «Чтобы летом не скучать 
выбирай что почитать» 

Июнь Новопичуговская 
сельская библиотека– 
филиал №13 

Выставка «У каждого возраста свой Пушкин» июнь Усть – Алеуская 
сельская библиотека– 
филиал №17 

Выставка-просмотр «Читаем по школьной 
программе, на радость маме!»    

Июнь - 
август 

Чернаковская сельская 
библиотека– филиал № 
26 

                                                         День защиты детей 
 
Игровая программа ко Дню детства  «На 
библиотечной лужайке» 
 

июнь Детская районная 
библиотека 

Театрализованный праздник «Мир всем детям на 
планете» международный день детей 1-4кл 

июнь Березовская сельская  
библиотека – филиал 
№1 
Вагайцевская сельская 
библиотека– филиал 
№12 

Театрализованная игровая программа  «Этот мир 
мы дарим детям»  

июнь Устюжанинская 
сельская библиотека– 
филиал №20 

Утренник «Подари улыбку детям» 
 

июнь Красноярская сельская 
библиотека – филиал 
№6 

Праздничная программа  «Ярко солнышко сияет, 
детский праздник освещает!» 
 

июнь В-Алеусская 
библиотека– филиал 
№2 

Праздничная программа «Маленькие дети на 
большой планете» 

июнь У-Алеусская 
библиотека– филиал 
№17 

  Литературно – игровая программа: 
« Громче смейтесь дети!» 

1 июня Кирзинская сельская 
библиотека – филиал 
№5; 
Пролетарская сельская 
библиотека– филиал 
№23 

Праздник «В книжный поход лето  
зовёт!» 

июнь Чернаковская сельская 
библиотека– филиал 



 №26 
Час весёлых игр «Мы зарядку делали, прыгали и 
бегали» 

июнь Новошарапская 
сельская библиотека– 
филиал №10 

Волшебное библиотечное ассорти «У нашего 
крыльца нет забавам конца»  июнь Пушкаревская 

сельская библиотека– 
филиал №14 

Литературно-музыкальный праздник «Книжные 
тропинки лета»  

Июнь  Козихинская сельская 
библиотека– филиал 
№27 

Игровая программа «На всех парусах в лето» 

 

июнь Новокузьминская 
сельская библиотека – 
филиал №9 

Пушкинский день в России 
 
Литературный день «Я в гости к Пушкину спешу».  

• Акция «Читаем Пушкина» 
• Мастер класс «Рисуем сказки» 

(иллюстрации сказок) 
Квест - игра «И сказок Пушкинских 

июнь Детская районная 
библиотека 

Литературное путешествие «Буян-остров тайн и 
загадок» 
 

июнь Березовская 
библиотека– филиал 
№1 

Литературный лабиринт 
 «Заморочки из Пушкинской бочки» 
 

06 июня В-Алеусская сельская 
библиотека– филиал 
№2; 
Кирзинская сельская 
библиотека– филиал 
№5 

Литературный праздник «И продолжает жить в 
потомках вечный Пушкин 

июнь Нижнекаменская 
сельская библиотека– 
филиал №8 

Лукоморский час  «Дивных сказок мир незримый» июнь В – Ирменская 
сельская библиотека– 
филиал №3 
 

«Сказка за сказкой» - викторина по сказкам 
А.С.Пушкина к Пушкинскому дню. 
 

июнь Малоирменская 
библиотека– филиал 
№7 

Беседа «Великий Пушкин» июнь Верх – Чикская 
сельская библиотека 
№4 

Вечер сказок Пушкина А.С. «Сказки эти для 
души» 

6 июня Новошарапская 
сельская библиотека– 
филиал №10 

Громкие чтения «Там чудеса, там Леший бродит» 
1-4класс 

июнь Пушкарёвская 
сельская 
библиотека– филиал 



№14 
 

Литературный турнир «Сквозь века он не устанет 
удивлять» 

июнь Рогалевская сельская 
библиотека– филиал 
№15 

Литературный час «В королевстве сказок 
Пушкина» 
 

июнь Усть – Хмелевская 
сельская библиотека– 
филиал №19 

Литературный турнир «Знатоки Лукоморья» 
 

июнь Красноярская сельская 
библиотека – филиал 
№6 
Козихинская сельская 
библиотека – филиал 
№27 

Игра-путешествие по сказкам Пушкина 
« В мире детства, сказки и мечты» 

июнь Пролетарская сельская 
библиотека– филиал 
№23 

Игра – путешествие  « Еще ты дремлешь, друг 
прелестный» 

 

июнь Шайдуровская 
сельская библиотека – 
филиал №24 

Викторина «Что?Где?Когда?  
 

июнь Спиринская сельская 
библиотека –филиал 
№16 

Викторина «Салат из сказок» июнь Усть – Алеуская 
сельская библиотека– 
филиал №17 

Лукоморский час «Дивных сказок мир незримый» 
 

июнь Усть – Алеуская 
сельская библиотека– 
филиал №17 

Дни  России 
 
Тематический день «Флаг России – великое знамя» 

• Час информации «История 
государственного флага» 7-8 класс 

• Книжная выставка «Три символа на фоне 
истории» 

• Беседа «Флаг России гордость наша» 3-4 
класс 

август  Детская районная 
библиотека 

Тематический день «Богатая история великой 
страны» 
 

12 июня Кирзинская сельская 
библиотека– филиал 
№5 

Квест-игра  «Мы - граждане России» 
 

июнь Красноярская 
библиотека– филиал 
№6 

«Сибирь моя, ты дочь России» - викторина 12 июня Малоирменская 
сельская библиотека– 
филиал №7 

Час актуальной информации « России реют флаги»  август Новопичуговская 



 сельская библиотека– 
филиал №13 

Беседа: «Белый, синий, красный цвет – символ 
славы и побед» 4-8класс август Пушкарёвская 

библиотека– филиал 
№14 
 

День памяти и скорби 
 
Вахта памяти «Нам не забыть ту роковую дату» 

• Беседа «Тот самый первый день войны» (5-8 
кл.) 

• Час памяти «И были вместе - дети и война» 
3-5 кл. 

• Книжно-иллюстративная выставка «Но 
помнит мир спасенный» 

июнь Детская районная 
библиотека 

Урок мужества «Их обжигала пламенем война» 
 

июнь Березовская сельская 
библиотека– филиал 
№1 

Урок памяти «Забвению не подлежит»  
   

июнь Спиринская сельская 
библиотека– филиал 
№16 

Митинг.  День памяти и скорби. 
 «А завтра была  война…» 
 

22 июня В-Алеусская 
библиотека– филиал 
№2 

Акция  «Пламя ваших сердец - это вечный огонь» 
 

22 июня Кирзинская сельская 
библиотека– филиал 
№5 

Час мужества «Войной испепеленные года» июнь Верх – Чикская 
сельская библиотека – 
филиал №4 

Урок памяти « И слезы радости и боль утраты» 
 

июнь Пролетарская сельская 
библиотека– филиал 
№23 

День памяти и скорби «Тревожный рассвет 41 
года» 
 

июнь Чернаковская сельская 
библиотека– филиал 
№26 

Экологическое краеведение 
 
Краеведческая игра «Родной свой край  люби и 
знай» 

июнь Детская районная 
библиотека 

Познавательная игровая программа «За природу в 
ответе и взрослые и дети». 

июнь Детская районная 
библиотека 

Беседа «Нет дерева сердцу милей»  июль Детская районная 
библиотека 

Эко - викторина 
 «Из жизни зелёного мира» 

09 июня В- Алеусская сельская 
библиотека– филиал 



 №2 
«По лесной тропе родного края» 
Конкурс детского рисунка 
 

15 июня В- Алеусская сельская 
библиотека– филиал 
№2 

Утренник «Что  мы  родиной  зовем? Дом,  в 
 котором  мы  живем» 
 

июнь В – Ирменская 
сельская библиотека– 
филиал №3 

Игровая программа «Лесная карусель»  июнь 
Вагайцевская сельская 
библиотека– филиал 
№12 

Квест - игра «Загадки лесовичка».  
 

июнь В – Ирменская 
сельская библиотека 

Квест – игра  «Всему начало здесь, в краю моем 
родном…» 

июнь В – Ирменская 
сельская библиотека– 
филиал №3 

Экологический КВН «Человек – друг природы» 
 

 Красноярская сельская 
библиотека – филиал 
№6 

Экочас «Праздник божьей коровки» (1-3 кл.) июнь 
Вагайцевская сельская 
библиотека– филиал 
№12 

Экологический турнир «Загадки в лесу на каждом 
шагу» 2 -5класс август Пушкаревская 

сельская библиотека– 
филиал №14 

Экологический репортаж «Жили-были рыбы, 
звери» 

 Спиринская сельская 
библиотека – филиал 
№ 16 

Экологический игродром  "Я иду по лесу" 
 

июнь Усть – Луковская 
сельская библиотека– 
филиал №18 

Экологический турнир «Загадки в лесу на каждом 
шагу»  

июнь Усть – Алеуская 
сельская библиотека– 
филиал №17 

Эко- час «Красная книга» июнь Новошарапская 
сельская библиотека– 
филиал №10 

 Познавательный час «Родная улица моя»  июнь Усть – Алеуская 
сельская библиотека– 
филиал №18 

Урок здоровья 
« В гостях у Витаминки»        
 

июнь Пролетарская сельская 
библиотека – филиал 
№23;                 
Новошарапская 
сельская библиотека– 
филиал №10                      

Урок экологии 
« Сюрпризы лесной тропинки» 
 

 Пролетарская сельская 
библиотека – филиал 
№3 



Конкурсно-игровая программа «Живая аптека» 
 
 

июнь Филипповская 
сельская библиотека– 
филиал №21 

Час краелюбия «Земля родная – колыбель золотая» 
 

июль Нижнекаменская 
сельская библиотек – 
филиал №8 

Краеведческий квест «Знаешь ли ты свой край» июнь Нижнекаменская 
сельская библиотек – 
филиал №8 

Литературные посиделки « Вальс цветов»  Библиотека – филиал 
№25 

Игровые, познавательные мероприятия 
Читальный зал под открытым небом «Выходи 

читать в беседку» 

июнь-
август 

Детская районная 
библиотека; 
сельские библиотеки - 
филиалы 

«Литературное лето – 2018» конкурс читательских 
симпатий 

июнь Детская районная 
библиотека 

Познавательно-игровая программа «Что вы знаете 
о Японии?» 

июнь Детская районная 
библиотека 

Час забав и развлечений «Как прекрасен летний 
день». 

Июль Детская районная 
библиотека 

День шарад, загадок и кроссвордов «Волшебство 
книжного лета» Июнь 

Детская районная 
библиотека 

Литературное путешествие по книгам А. Усачёва 
«Здравствуйте, спасибо, до свидания» 1 – 5кл. 

 Детская районная 
библиотека 

Мультзал «Сказка ложь, да в ней намёк»  Детская районная 
библиотека 

День семьи , любви и верности 
• Киносеанс «Любовь и верность Муромских 

святых» 

• Книжно-иллюстративные выставки «Семья, 
согретая любовью, всегда надежна и 
крепка» 

июль Детская районная 
библиотека 

День периодики «Журнально –газетная карусель»: 
• Выставка просмотр «Страна Журналия» 

Обзор «Про всё интересное на свете узнай в 
журнале и газете» 

июнь Детская районная 
библиотека 

Час творческого чтения «Под белым парусом 
пера» 
 

июнь Березовская сельская 
библиотека– филиал 
№1 

Конкурсная спортивно - игровая программа 
 «Поиграем, отдохнём, время с пользой проведём» 
 

20 июня В – Алеусская 
сельская библиотека– 
филиал №2 

«Лучше лета приятеля нету» - игровая –
развлекательная программа (игры, конкурсы, 
загадки, стихи о лете). 

июнь Козихинская сельская 
библиотека – филиал 
№27 

«Праздник Ивана Купала» 07 июля В – Алеусская 



Праздничная игровая программа 
 

сельская библиотека– 
филиал №2 

Развлекательно-игровая программа «Время весело 
бежит»  

Июнь-
август 

В – Ирменская 
сельская библиотека 

Затея лета « В конкретный день, в конкретный час 
читаем книги вслух для вас!» 
 

Июнь – 
август 
(еженедель
но) 

Кирзинская сельская 
библиотека– филиал 
№5 

Интеллектуальная игра «Добрый волшебник Маг-
Алиф»   

июнь Красноярская сельская 
библиотека– филиал 
№6 

Семейная конкурсная программа «На досуге 
летним днем, книгу в руки мы берем»     

авнуст Вагайцевская сельская 
библиотека – филиал 
№12 

Интенрактивная игра «Иллюстрацию открой и 
узнаешь, кто герой» 
 

июнь Шайдуровская 
сельская библиотека– 
филиал №24 

Конкурсная программа «Шоколадные фантазии»  
 

июнь Сельская библиотека – 
филиал №25 

День желтых одуванчиков «Познакомьтесь – 
одуванчик» 

июнь Новошарапская 
сельская библиотека– 
филиал №10 

Развлекательно-познавательная игра «Стань 
сказочником или помоги Бабе-Яге придумать 
сказку» (последняя суббота июня день рождения 
Бабы – Яги) 

июль Новошарапская 
сельская библиотека– 
филиал №10 

Литературный  час «Чудеса, в которые веришь»  к 
  60 летию со дня рождения  Андрея Алексеевича 
Усачева  
 

Июнь Спиринская сельская 
библиотека– филиал 
№16 

  Литературная игра  «Ты беседуй чаще с книгой, 
станешь вчетверо умней" 
 

июнь Усть – Луковская 
сельская библиотека– 
филиал №18 

Литературный час  «Наше дело правое» 
(фантастика) 

июль Нижнекаменская 
сельская библиотека – 
филиал №8 

Беседа «Любимый сказочник и художник» по 
творчеству В. Сутеева 

июнь Вагайцевская сельская 
библиотека– филиал 
№12 

Летний кинотеатр «Хоровод мультфильмов» 
1-5 кл 

Июнь- 
август 

Вагайцевская сельская 
библиотека– филиал 
№12 

Сюжетно-игровая программа  
« Светочи» ( былинные герои) 
 

июнь Пролетарская сельская 
библиотека – филиал 
№23 

Познавательно-игровая программа 
« Мой друг – «Светофорчик!» 
 

июнь Пролетарская сельская 
библиотека – филиал 



 №23            
Козихинская сельская 
библиотека – филиал 
№27 

Громкие чтения «Солнце на книжной странице» 
 

Август Рогалевская сельская 
библиотека– филиал 
№15 

Громкие чтения с обсуждениями  М.Горький 
«Воробьишко» 

июнь Верх – Чикская 
сельская библиотека- 
филиал №4 

Громкое чтение «Только книгу открываешь, сразу 
в сказку попадаешь» 

июнь Чингиская сельская 
библиотека – филиал 
№22 

Турнир книгочеев «Книжная карусель » июнь Усть – Алеуская 
сельская библиотека– 
филиал №17 

Викторина «Почемучкина поляна»  июнь Устюжанинская 
сельская библиотека– 
филиал №20 

Викторина «Планета загадок» 

 

июнь Новокузьминская 
сельская библиотека – 
филиал №9 

Квест-игра «Приключение Незнайки и его друзей» 
 
 

июнь Филипповская 
сельская библиотека– 
филиал №21 

Конкурсно-игровая программа «Живая аптека» 
 
 

июнь Филипповская 
сельская библиотека– 
филиал №21, 
библиотека – филиал 
№25 

Творческий портрет «Добрый сказочник» (Сутеев 
В) 

июнь Верх – Чикская 
сельская библиотека- 
филиал №4 

Игра - викторина«Что такое этикет? Это можно, это 
нет» 

июль Верх – Чикская 
сельская библиотека- 
филиал №4 

Акция «Ромашка счастья» (ко Дню любви семьи и 
верности)  
Мастер-класс «Оригами»  
 
 

июнь Филипповская 
сельская библиотека– 
филиал №21 

Игровая программа «Незнайка в шумном городе» ( 
по правилам дорожного движения) 
Мастер-класс «Объёмная аппликация»  

июнь Филипповская 
сельская библиотека– 



 
 

филиал №21 

Игровая программа «Пилюлькин» 
(по здоровому образу жизни – спортивные 
соревнования и викторина) 
 
 

июнь Филипповская 
сельская библиотека– 
филиал №21 

Игровая программа «Пир для сладкоежек» июнь Усть – Алеуская 
сельская библиотека– 
филиал №17 

Игра «Книжные истории" июнь Усть – Луковская 
сельская библиотека– 
филиал №18 

Журнальный серпантин: «Что интересного в 
журнале?» 

июнь Спиринская сельская 
библиотека – филиал 
№16 

Час интересный сообщений «Страна Журналия» июнь Чингиская сельская 
библиотека – филиал 
№22; Новошарапская 
сельская библиотека – 
филиал №10 

 
Библиографический обзор «Летнее чтение с 
увлечением 

июнь Спиринская сельская 
библиотека – филиал 
№16 

Мастер-класс «Поделки из солёного теста» июнь Библиотека – филиал 
№25 

Конкурс детского рисунка «Порисуйте, дети, с 
нами» 

июнь Устюжанинская 
сельская библиотека – 
филиал №20 

Конкурс стихотворений о лете «Поэтическая 
переменка» 

июнь Устюжанинская 
сельская библиотека – 
филиал №20 

Конкурсная программа «Почитаем, поиграем, 
отдохнем, время с пользой проведем» 

июнь Устюжанинская 
сельская библиотека – 
филиал №20 

Беседа  «Мой любимый писатель» июнь Чингиская сельская 
библиотека – филиал 
№22 

Познавательный час   «Аппликация о лете»  июнь Шайдуровская 
сельская библиотека – 
филиал №24 

Мастер - класс  «Сошьем мягкую игрушку» июнь Шайдуровская 



сельская библиотека – 
филиал №24 

Познавательный урок  «Правила поведения в 
библиотеке» 

июль Шайдуровская 
сельская библиотека – 
филиал №24 

Познавательный урок  «Смастерим дерево сказок» июль Шайдуровская 
сельская библиотека – 
филиал №24 

 
Методическое обеспечение 

 
Аналитическая  
деятельность: 

• Анализ деятельности  
по реализации программы  

• Подведение итогов по  
реализации программы и рекомендации  
по дальнейшей деятельности 

сентябрь Ведущий специалист, 
методист Курская В.Н. 

Методическая помощь 
 

весь 
период 

Ведущий специалист, 
методист Курская В.Н. 

 
 
Отв. Ведущий специалист, методист В.Н.Курская 
К.т. 22-351 
 


