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ПРОГРАММА ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ «ЛЕТО ВМЕСТЕ» 

«Как прекрасен этот мир» 

 

Чтение детей и подростков – одна из важнейших перспектив развития 

духовности, интеллекта и культуры нации. Для будущего страны особенно важно 

то, как происходит процесс вхождения юных в мир книжной культуры. 

Становление ребенка как читателя не может проходить без активного участия 

библиотеки, которая стимулирует интерес к чтению, поскольку в наш век 

полноценным читателем надо успеть стать в детстве. 

Большое внимание ЧОБМ уделяет досугу детей и подростков в летнее время. 

Важно, чтобы и летом подросток был занят полезным делом. Каждое лето 

библиотека делает для своих читателей интересным и особенным. Познавательные 

и веселые беседы с презентациями и викторинами, игровые программы, квесты, 

конкурсы и призы 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. 

Цель программы: повышение читательской активности среди детей и 

подростков, экологическое воспитание, популяризация отечественного кино, 

поддержка и развитие интереса к чтению, как увлекательному и творческому 

процессу. 

 

Задачи: 

- стимулирование читательской активности детей в период летних каникул; 

- организация летнего досуга детей;  

- расширение круга интересов детей и подростков; 

- повышение интеллектуального уровня; 

- формирование и расширение читательского кругозора; 

- знакомство с русским фольклором; 

- формирование интереса к отечественным кинофильмам 

- знакомство детей с историей родного края; 

- формирование бережного отношения к природе; 

- знакомство с библиотекой; 

- привлечение новых читателей в библиотеку; 

 

Целевая аудитория: дети и подростки по следующим возрастным группам: 

- учащиеся 1-4 классов 



- учащиеся 5-7 классов 

- учащиеся 8- 9 классов 

 

Библиотека планирует сотрудничать с летними лагерями школ №№  5, 6, 78, 

104(ф), 106, 137, лицеем № 97(ф), социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних металлургического района, социальным приютом для детей и 

подростков калининского района «Возрождение», центром временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей. Программа будет работать с 1 июня по 31 

августа. 

 

Летняя программа чтения включает мероприятия по следующим 

направлениям: 

- литература 

- история отечества 

- семья и семейные ценности 

- здоровый образ жизни 

- этикет и уроки вежливости 

- право 

- экология 

- безопасность жизнедеятельности 

- краеведение 

 

Вниманию детей предлагаются следующие мероприятия, каждое из которых 

сопровождается викториной, конкурсом, состязанием: 

 

Литературно-познавательные мероприятия: 

 

«Путешествие по Лукоморью»: видеопрогулка по сказкам А.С. Пушкина   

Для учащихся 1-6 кл 

 

«Я для тебя придумал басенку…»: разговор о баснях И.А. Крылова 

Для учащихся 1-4 кл. 

 

«Баба Яга, Леший и другие»: сказочные портреты и просмотр м/ф 

«Ивашка из дворца пионеров» 

Для учащихся 1-6 кл. 

 

«Русь былинная»: познавательная программа о былинных героях 

Для учащихся 4-6 кл. 

 

«Сказы Бажова»: беседа-викторина и просмотр м/ф  Для учащихся 2-5 кл. 

 

«Веселые стихи»: знакомство с произведениями детских поэтов (А. 

Гиваргизов, А Усачев, Г. Остер, Г. Сапгир) и просмотр м/ф. 

                                                                                            Для учащихся 1-4 кл 



 

«Читаем вслух»: произведения В. Драгунского, Н. Носова, С. Козлова, Э. 

Успенского и просмотр м/ф.                                               Для учащихся 1-4 кл. 

 

«Невероятный вероятный Крапивин»: истории из командорской каюты  

                                                                                           Для учащихся 5-7 кл. 

 

«Хранители сказок»: волшебные истории Ш. Перро, Г.Х.Андерсена, 

братьев Гримм и В. Гауфа                                                        Для учащихся 1-4 кл. 

 

«Край чудес и красоты»: путешествие по Южному Уралу и просмотр м/ф 

по сказке П. Бажова «Огневушка-поскакушка» 

Для учащихся 1-3 кл. 

 

«По заповедным местам России»: мультимедийный показ-путешествие 

Для учащихся 4-8 кл. 

 

«Здоровым быть – век не тужить»: беседа о здоровом образе жизни 

Для учащихся 1-4 кл. 

 

«Поговорим о вежливости»: библиотечный урок, посвященный этикету с 

элементами игровой программы 

Для учащихся 2-6 кл. 

 

«Родной дом, родные лица»: беседа-игра о семье       Для учащихся 3-6 кл. 

 

«В мире кошачьих лап»: беседа-викторина о кошках и просмотр  м/ф 

«Трое из Простоквашино» 

Для учащихся 1-6 кл 

. 

«Такие разные  – такие классные!»: экологическое сафари 

Для учащихся 1-5 кл. 

 

«От сказки к сказке»: киноугадайка (с просмотром отрывков из детских 

фильмов-сказок)                                                                             

Для учащихся 1-6 кл. 

 

«Азбука права»: дилогия. Беседа-игра о правах и обязанностях детей с 

отрывками из м/ф «Смешарики» 

Гл. 1. «Могу. Хочу. Имею». 

Гл. 2. «Должен. Надо. Отвечаю».                                   Для учащихся 4-6 кл. 

 

«О чем молчат звезды»: путешествие по звездному небу. 

Для учащихся 4-9 кл. 

 



Конкурсно-игровые программы: 

 

«Готовность 01»: игра-викторина по пожарной безопасности  

Для учащихся 1-5 кл. 

 

«Сказочное лото»: конкурсно-игровая программа        Для учащихся 1-4 кл. 

 

«Волшебная карусель»: игровая программа                 Для учащихся 1-4 кл. 

 

«Литературный сундучок»: конкурсно-игровой калейдоскоп 

Для учащихся 1-5 кл. 

 

«Литературное путешествие с классиками»: игровая программа 

                                                                                             Для учащихся 5-7 кл. 

 

«Маршруты здоровья»: игровая программа                Для учащихся 2-5 кл. 

 

«Через тернии к звездам»: конкурсно-игровая программа о космосе. 

Для учащихся 6-9 кл. 

 

«О, спорт, ты жизнь!»: спортивно-игровая программа   

Для учащихся 1-7 кл. 

 

«Крестики-нолики»: игровая программа по экологии Для учащихся 2-4 кл 

 

«Хвостатые секреты»: конкурсно-игровая программа  Для учащихся 1-4 кл. 

 

«Отправляемся в поход»: конкурсно-игровая программа                     Для 

учащихся 1-4 кл. 

 

«В мире географических знаний»: экологическая игра 

Для учащихся 1-4 кл. 

 

«Зеленая игра»: экологическое троеборье Для учащихся 7-8 кл. 

 

«Лесными тропами»: урок-путешествие                    Для учащихся 1-6 кл. 

 

«Россия – родина моя!»: квест ко Дню России              Для учащихся 5-7 кл. 

 

«Пираты книжного моря»: квест (10-12 человек)       Для учащихся 3-6 кл. 

 

Предлагаем просмотр кинофильмов и мультфильмов, имеющихся в 

фондах библиотеки. 


