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Организация летнего отдыха детей в библиотеках 

РМКУК «Татарская ЦБС»  в 2019 году 

 

 

   Лето – пора каникул и отпусков, солнечных дней и путешествий, веселья и 

звонкого детского смеха. Для библиотеки лето - это хорошая возможность 

привлечения детей и подростков к чтению. Библиотекари стараются сделать досуг 

для своих читателей необыкновенным и незабываемым при помощи литературы, 

развлекательных программ, приключений и подарков. Организовать досуг детей, 

стимулировать процесс чтения на основе принципа «чтение в удовольствие» 

помогают программы летних чтений. 

    В этом году она называлась «Библиоканикулы, или лето с книгой» и состояла из 

районного конкурса чтецов «Зощенко вслух», посвященного 125-летию М.М. 

Зощенко и мероприятий, способствующих расширению кругозора детей. В 

программе летнего чтения отражены основные российские и международные даты 

и события, так же юбилеи книг и писателей 2019 года.    

   В её реализации приняло участие 33 библиотеки города и района. Они 

предложили юным читателям с пользой и интересом провести свой досуг в дни 

летних каникул. Работа проводилась на летних площадках, часто совместно с 

Домами культуры, клубами, общеобразовательными учреждениями. 

 

   В районном конкурсе чтецов «Зощенко вслух», посвященный 125-летию М.М. 

Зощенко приняло участие 44 ребенка из 20 библиотек. Лучшими чтецами рассказов 

писателя стали Микулина Дарья (Увальский с/ф № 31), Сороколетова Анастасия 

(Новомихайловский с/ф № 21), Войченко Диана (Новопокровский с/ф № 22), 

Беланова Виктория (Казачемысский с/ф № 9).  

 

   Новопокровский с/ф  № 22 работал по своей программе летних чтений «Лето на 

острове сокровищ». Девиз - «Лето не для скуки, если книгу взял ты в руки!». 

Символ программы - пальма. В рамках программы прошло 8 крупных 

мероприятий, в них было задействовано 122 ребенка. 

   В Зубовском сельском филиале № 7 прошла реализация своей программы летних 

чтений «Библиоканикулы или лето с книгой». Программа была реализована через 

создание  литературно-творческих площадок «Книгопарк»; «Нескучайка»; «Остров 

книжных сокровищ». Проведено 17 мероприятий, их посетило 328 человек. 

   Успенский с/ф № 28 работал так же по своей программе «Библио – кафе». 

Проведено 25 мероприятий, их посетило 294 человека. 

  Краеведческой направленности была посвящена летняя программа  «Мой отчий 

край» Рождественского с/ф № 26. Проведено 10 мероприятий, их посетило 122 

человека. 

   В рамках краеведческой программы «О малой родине – с любовью» в 

Николаевском с/ф № 18 прошло 11 мероприятий. Наиболее удавшимся 

мероприятием можно считать праздничную программу с элементами 

театрализации «Берёзка русская» и литературно – музыкальная программу «И 
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родилась деревня…». Цель мероприятий - знакомство детей с обычаями и 

обрядами, историей своего родного села. 

 

    В начале июня во всех библиотеках ярко и празднично прошло открытие 

программы летних чтений и День защиты детей. Праздник «Детство - лучшая 

пора!» в Новопокровском с/ф № 22 начался в зале СДК с весёлой песни, которая 

создала праздничное настроение. Для детей (20 чел.) работали две площадки. Одна 

из площадок была предложена для ребят 4-6 классов, где проходил КВН 

«Волшебные краски», посвящённый миру искусств, на второй дошкольников и 

ребят младшего школьного возраста ждали  Кнопочка, Ириска и Клёпа с игровой 

программой. 

   В Рождественском с/ф № 26 дети вместе с библиотекарем сами подготовили 

большой детский праздник «Каникулы в летнем формате», дети же (40 чел.) и были 

самыми активными участниками, пели, играли, соревновались в силе и ловкости. 

   Праздничная программа «Счастье, солнце, дружба – вот, что детям нужно» в 

Лопатинском с/ф № 15 началась с поздравлений главы сельсовета с началом 

летних каникул. Праздничный парад загадок, викторин, шарад чередовался с 

концертными номерами. Закончился праздник дискотекой сюрпризов. 

 

   Есть одно имя, которое дорого сердцу каждого живущего в России. Малыш еще 

не умеет читать, но уже повторяет вслед за взрослыми: «Ветер по морю гуляет и 

кораблик подгоняет..». 6 июня вся страна отмечает Пушкинский день России, и 

мы не стали исключением. В этот день из-за плохой погоды в городе площадкой 

для проведения областной акции «Парк Пушкина» стала Детская районная 

библиотека. К ней присоединились городская детская библиотека, городские 

филиалы № 3 и 4. Главным событием праздника стал литературный экскурс 

«Заморочки из Пушкинской бочки» для детей из реабилитационного центра (16 

чел.). Праздник открыли Ведущий и кот Ученый, которые напомнили детям 

биографию писателя, его сказки и предложили помочь вернуть дубу его чудесную 

силу, участвуя в игре. Ребятам нужно было пройти 5 этапов: «У Лукоморья дуб…», 

«У самого синего моря», «Три девицы», «Волшебный ларец» и «Над пушкинской 

строкой». На каждом этапе их ждали разнообразные задания: ответить на вопросы 

викторины по сказкам поэта, из бочки выловить как можно больше рыбок, на 

скорость смотать клубки ниток, собрать картинки – лото по сказкам, прочитать 

стихи поэта. Команда «Тигры» набрали больше всех жетонов и вырвались вперед. 

Дубу вернули его силу, украсив его желудями и листочками. «Сказке о золотом 

петушке» - в этом году 185 лет со дня выхода, мастер-классом по изготовлению 

петушка в технике оригами и завершился праздник. Ребята уносили с собой не 

только отличное настроение, но и раскраски, календари, сладкие призы.  

   В Северотатарском с/ф № 30 прошло театрализованное представление «Сказку 

эту поведаю я свету», в виде сказки на новый лад с выдумками и продолжением, 

что очень нравится маленьким читателям (25 чел.). 

   В Киевском с/ф № 10 библиотекарь и юные волонтеры провели акцию «Стихи в 

кармане»,  каждому жителю села, встреченному на улице они раздавали стихи 
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Пушкина А. С., некоторые жители вспоминали свои любимые строки поэта и 

декламировали их.   

 

  В течение лета в библиотеках применялись различные формы работы 

библиотечных мероприятий, которые отличались разнообразием.  

  Такая форма, как громкие чтения стала активнее применяться в библиотеках. 

Современным детям гораздо интереснее и легче слушать чтение библиотекаря или 

сверстника, чем самому это делать дома. В течение лета дети слушали громкие 

чтения рассказов М. Зощенко «Храбрые дети», «Умная птичка», «Глупая история» 

(Новомихайловский с/ф № 21, 6 чел.; Успенский с/ф № 28, 22 чел. и др.), сказок 

А.С.Пушкина (Новотроицкий с/ф № 32, 11 чел), сказок сибирских писателей 

(Новопервомайский с/ф № 29, 16 чел.) 

 

  Одна из основных целей программы летних  чтений это – организация досуга 

детей города в дни летних каникул через книгу, чтение и различные игровые 

формы. 

  Туристическая тропа - это маршрут в лесу, где человек изучает природу, зверей и 

птиц, деревья и травы. Игру «Туристическими тропами» прошла в Красноярском 

с/ф № 15. Ребята (20 чел.) с удовольствие прошли болото, перекусили на пикнике, 

показали умения и навыки, которые им обязательно пригодятся в походе. 

Участники мероприятия получили заряд бодрости, отличное настроение и 

положительные эмоции!  

   В Никулинском с/ф № 19 читатели (6 человек) собрались на День воздушного 

шарика, чтобы отпраздновать его "день рождения", ему "исполнилось" 236 лет. О 

том, как он появился, ребята узнали из беседы «Летающий пузырь». Воздушные 

шарики и стали главным элементом в соревнованиях двух команд в различных 

конкурсах: "Официанты", "Веселый волейбол», "Носильщики" и др.   

   Развлекательно - игровая программа "Корзинка вкусных загадок" в 

Новотроицком с/ф № 32 состояла из беседы «Что такое загадки, откуда они 

появились» и  конкурсов: "Поиграем-угадаем", "Загадки обманки", "Загадки-

шутки", «Литературные загадки». В заключение мероприятия детей ждал сюрприз 

- корзина с конфетами, на фантиках которых написана загадка. 

   В Казаткульском с/ф № 8 на празднике «Ромашковое счастье", посвященном Дню 

семьи, любви и верности " дети с мамами путешествовали по станциям каждой 

буквы слова СЕМЬЯ, собирали "Ромашки пожелания". На станции "С"- вспомнили 

пословицы и поговорки о семье, "Е"- разгадывали ребусы "Любимые 

родственники", "М"- отгадывали вкусные загадки, на станции "Ь"- провели 

викторину "О любви" и кроссворд "Ромашка", на станции "Я"- составляли букет из 

угаданных цветов. В заключение мероприятия собрали из имеющихся уже 

элементов ромашку. Каждый ребенок и мама получили сладости. 

      В один из летних дней августа в городском филиале № 4 исчезли все сказки и 

мультфильмы, и пришлось читателям библиотеки (12 чел.)  их искать в ходе квест 

– игры «Сыщики идут по следу». Юным сыщикам представилась возможность 

проверить свою зрительную, слуховую память, а также поучаствовать в конкурсах 
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от Айболита и Золотой рыбки. Побывали дети и в сказке «Королевство кривых 

зеркал». Последним испытанием для ребят стала записка от самого Гудвина. 

Ребята показали своё умение работать сообща, с честью прошли все предложенные 

испытания и нашли мешок со сказками. 

 

   Летняя тёплая погода способствовала тому, что не только для интеллектуального, 

но и для физического развития детей много мероприятий проводилось на свежем 

воздухе.  В Новомихайловскои с/ф № 21 прошла игровая программа «Быстрее, 

выше, сильнее»  (35 чел.). В Северотатрском с/ф № 30 - весёлые эстафеты «Про то 

и про это, да здравствует лето!» (12 чел.). В Козловском с/ф № 11 -  спортивная 

игра «Безопасное детство» (18 чел.). 

   Несмотря на то, что лето – это каникулы, в  библиотеках дети могут побывать с 

пользой для себя на познавательных уроках и часах. 

   21 августа в городском филиале № 3 прошел информационный час «Три Спаса – 

три запаса», посвященный  православным праздникам. Самым запоминающимся и 

вкусным моментом мероприятия был обзор выставки-дегустации «Три Спаса на 

Руси», в ходе которого все участники попробовали сочные яблочки, не забыв 

загадать желание, попили ароматный час с медом, баранками и караваем. Ну и, 

конечно же, познакомились с книгами и журналами с выставки. На мероприятии 

присутствовало 15 человек. 

   Накануне недели русского языка для читателей Ускюльского с/ф № 27 (13 

человек) прошла игровая программа «Турнир знатоков русского языка». Команды 

«Грамотеи» и «Незнайки» сражались за звание «Лучший знаток родного языка» в 

различных конкурсах. В конкурсе «Какого я рода?» ребята должны были 

определить род существительных, «Мой словарик» прочитанное библиотекарем 

предложение  о человеке, нужно было сказать одним  словом. Победителем стала 

команда «Незнайки».  

   На час краеведения «В истории улиц – история села» в Зубовском с/ф № 7 был 

приглашен старожила села  Коротыш Василий Иосифович, который рассказал 

ребятам (10 чел.) о своей жизни и о том, как выглядело наше село в послевоенное 

время, как и чем питались, как воспитывали детей в семьях, что носили из одежды, 

как зарождалась деревня, почему так были названы улицы села. Библиотекарь 

провела  обзор книг «Наш край в книгах». 

   Успенский с/ф № 28 совместно со школой провели праздничную - конкурсную 

программу "Моя Родина - Россия". Дети (20 чел.) услышали рассказ о России, о 

русской культуре, о нашем, Татарском районе. Старшеклассники вспомнили, а 

младшие дети узнали, о символах нашей страны: гимн, герб и флаг; о правах и 

обязанностях, закрепленных в главном законе - "Конституции России", о лучших 

достопримечательностях России. Конкурсная программа состояла из 8 туров и 

проходила в играх, шарадах, викторинах, заполнением таблиц. А в завершении 

праздника, дети выразили свою любовь к России, рисунками на асфальте. 

   Читатели (19 чел.) Козловского с/ф № 11 решили выяснить, что такое экология на 

празднике «Путешествие в Эко-царство – природное государство» в виде 

путешествия по станциям: «Загадкино», «Лесные догонялки»,  «Аптека под 
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ногами», «Царство зверей и птиц» и др. Пройдя все станции, ребята собрали 

экологический пазл.  

   Урок здоровья «Бросая вызов притяженью» (о вредных привычках) в Увальском 

с/ф № 31 начался с советов, рекомендаций и правил соблюдения бережного 

отношения к своему здоровью. Затем провели игру «Со здоровьем я дружу». 

Разбирали различные ситуации из жизни, на примере своём и своих друзей. 

Просмотрели видеоролик о вреде курения и алкоголя. В заключение сделали 

вывод, что нужно внимательно относиться к своему здоровью, стремиться к 

здоровому образу жизни, противостоять вредным привычкам. Присутствовало 10 

чел. 

   Экопутешествие «Загадки Боровичка» Неудачинского с/ф № 17 прошло в школе 

с ребятишками (19 чел.) из лагеря дневного пребывания. Беседой об охране 

окружающей среды, о том, как нужно вести себя на природе началось 

мероприятие. А затем дети вместе с библиотекарем «отправились» в лес за 

грибами: рассмотрели, какие грибы бывают, какие можно собирать, а какие лучше 

оставить на полянке. Отгадыванием  загадок завершилось  путешествие. 

 

   Привитие детям любви к чтению должно происходить не скучно и не навязчиво. 

Игры, или игровые элементы присутствуют почти в каждом мероприятии для 

детей. Юные посетители всех библиотек с удовольствием принимают участие в 

интеллектуальных и литературных играх. Особенностью этого лета является 

сочетание в ряде библиотек интеллектуальных заданий с подвижными играми в 

одном мероприятии. 

   Так в Красноярском с/ф № 15 прошла развлекательная программа «Дружба - это 

все мои друзья!». Дети смогли окунуться в праздничную атмосферу, поучаствовать 

в интересных конкурсах. Одним из заданий было сочинить и инсценировать сказку 

о дружбе. 

   К 115-летию со дня рождения Н.К. Чуковского в Северотатарском с/ф № 30 

прошел театрализованный экспромт «У меня зазвонил телефон», в виде игровой 

программы с викторинами и кроссвордами. Присутствовало 15 человек. 

   Игра-викторина "В стране Незнаек" по произведениям Н. Н. Носова прошла в 

Казаткульском с/ф № 8.  Дети вспомнили  в каких рассказах герои ходили на 

рыбалку, и сами решили  на её отправиться, но рыбки были непростые, а с 

вопросами, каждый участник выходил, брал удочку и вылавливал рыбку, затем 

читал вопрос и отвечал. 

   20 августа городской филиал № 5 посетили воспитанники детского сада № 6, 

чтобы отметить день рождения Чебурашки и поближе познакомиться с 

Э.Успенским и его сказочными героями на литературный час «Кто такой 

Чебурашка?». Ребята узнали историю создания этого замечательного персонажа, 

интересные события, связанные с ним, познакомились с памятниками книжному 

герою в разных городах, ответили на вопросы викторины, пели известные песни из 

знаменитого мультфильма «Чебурашка и Крокодил Гена». 

   Библиофреш «Новинки из книжной корзинки» в Новопервомайском с/ф № 29 

прошел  в виде рекламы новых книг. Дети (9 чел.) боролись за право стать первым 
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читателем новой книги в библиотеке. Каждый участник выбрал себе 

понравившуюся книгу и придумывал, как можно ее интереснее представить. Все 

участники ушли из библиотеки домой с новенькими книгами. 

В Неудачинском с/ф № 17 литературно-игровая программа «Самая сказочная 

планета» помогла своим читателям (14 чел.) окунуться в мир сказок, ребятишки 

играли в веселые игры, отгадывали загадки, вспоминали героев сказок и 

перевоплощались в них.  

   Лето, солнце, каникулы! Некоторые мероприятия не ограничивались  стенами 

библиотек и близостью книжных стеллажей и полок. Библиотекари и юные 

читатели неоднократно выходили из библиотечного помещения. 

   Самые активные читатели городского филиала № 3 совместно с библиотекарем 

провели акцию «Каждому человеку путь открыт в библиотеку». В ходе  акции 

организаторы проводили блиц-опрос жителей микрорайона. Путешествуя по 

знакомым улицам, ребята задавали вопросы прохожим «Как пройти в 

библиотеку?», «Записаны ли Вы в нашу библиотеку?». Всем без исключения были 

вручены информационные буклеты  с рекламой и краткой информацией,  подарены 

книги с закладками. Прохожие с интересом вступали в беседу, отвечали на 

вопросы, благодарили за информацию и подарок. Завершением акции стало 

размещение объявлений о работе библиотеки на доске объявлений  и, конечно же, 

фотосессия. На мероприятии присутствовало 6 человек. 

   В Увальском с/ф № 31 летний читальный зал «Книжная беседка» работал на 

площадке детского сада. Библиотекарь с активистами читали посетителям детского 

сада (11 чел.) детские произведения и сказки, проводили с ними беседы, викторины 

о любимых литературных героях. 

   Акция «Лавочка – читалочка» городского филиала № 4 собрала во дворе 

привокзального микрорайона не только детей, но и их родителей, все они были 

вовлечены в процесс общения с книгой. Дети участвовали в конкурсах, с 

удовольствием отвечали на вопросы викторины. Взрослые листали журналы. 

Общение было приятным, полезным и продуктивным. Библиотека приобрела 

новых читателей, а идею встречаться на «Лавочке-читалочке» поддержали как 

взрослые, так и дети. 

     

   В связи с тем, что 2019 год в России объявлен Годом театра, многие мероприятия 

для детей проводились с элементами театрализации, где в роли актеров 

выступают библиотекари или сами дети, вызывает живой интерес у читателей от 

дошкольного возраста до старшеклассников и способствует популяризации чтения 

и литературы. 

   Дети из пришкольных лагерей с.Новомихайловка (35 чел.) и лицея (60 чел.) 

совершили путешествие в волшебную страну Фольклорию на квест – игре 

«Путешествие по фольклорным островам». Совершить это путешествие им 

помогли библиотекари Центральной и Детской районной библиотек. 

   Фольклор  - это народные сказки, загадки, игры, пословицы, песни, поговорки. 

Все то, что сочинил народ. Мы все их любим и знаем. Вот со сказки всё и началось: 

Несмеяна потеряла свой сундучок с драгоценностями, царь, что бы родную дочь 
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утешить, просит ребят найти его, выполнив все задания на 4 островах: «Сказочная 

карусель»,  «Смекалистых», «Нет, без загадки не прожить», «Делу время, потехе 

час». Ведущие каждого острова придумали интересные задания, смекалка и знания 

пословиц, сказок  ребятам очень пригодились. Выполнив задания на всех островах, 

ребята получили первую подсказку, где искать сундучок. Вторая подсказка их 

привела к Бабе – Яге, которой пришлось сдаться под натиском шумной толпы 

детей и отдать сундучок. Покой в царской семье был восстановлен, царь наградил 

всех участников царскими грамотами, «серебром, златом», а к обеденной трапезе 

преподнёс сладости заморские. 

   «Дружба творит чудеса» под таким названием прошел день игры и театра в 

Кочневском с/ф № 13. Ребятам из пришкольного лагеря (17 чел.) была 

представлена музыкальная сказка «Вася – Васелечек». Несмотря на волнение, 

юные артисты выступили достойно. В конце представления герои сказки 

пригласили зрителей на веселый хоровод.  

 

   «Летний библиокинотеатр» работал в городском филиале № 3, 

Константиновском с/ф № 12. Киносеансы были посвящены М. Зощенко, Туве 

Янссон и другим  детским писателям. 

   В Киевском с/ф № 10 17 июля для ребят (10 чел.) прошел День тихих игр. Весь 

день дети играли в настольные игры, отгадывали кроссворды, собирали пазлы, 

пытались увидеть 3D картинку в журнале «Непоседа», в общем, в этот день было 

только одно условие – тишина и ребята справились с выполнение главного условия 

Дня тихих игр. 

 

   Во всех библиотеках все лето работал уголок игр «Игротека на все лето», где 

ребятам  были предложены литературные кроссворды, викторины, пазлы, 

лото.  Дети приходили  в библиотеку не только для того, чтобы почитать книгу или 

поучаствовать в библиотечном мероприятии, но и самостоятельно позаниматься 

каким либо любимым делом или просто поиграть, посмотреть мультфильмы, 

порисовать.  

   Вот таким увлекательным и плодотворным было лето в городских и сельских 

библиотеках РМКУК «Татарская ЦБС». В завершение лета самые лучшие 

участники мероприятий и конкурсов получили дипломы, грамоты и сувениры. 

06.09.2019г. 

Зам. директора по работе с детьми                                    Шаболдина О.В. 


