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Организации летнего отдыха детей и подростков 

библиотеки уделяют особое внимание. Важно, чтобы 

летом ребята не оказались на улице со всеми ее 

соблазнами и опасностями, предоставленными самим 

себе, а были заняты полезным делом. 

 

 

Цель: 

Организация летнего досуга детей через игру и книгу. 

 

Задачи: 

- создание комфортных условий для проведения досуга в 

библиотеке;   

- использование инновационных форм работы в 

обслуживании читателей, поиск нетрадиционных 

решений; 

- формирование и расширение читательского кругозора, 

детей; 

- развитие читательского вкуса. 

 

Ожидаемые результаты. 

 Увеличится е число посещений в летний период. 

 Возрастет количество читателей. 

 Появятся новые формы работы библиотеки. 

 Расширится читательский кругозор детей. 

 

 

 



Дата 

 

Форма Название 

Информационная и справочно-библиографическая 

работа 

 

август Библиотечный 

урок 

 

Великий «книжный» путь 

июль Библиографич. 

Игра 

 

Тайны страны 

Библиографии 

август Библиографич. 

обзор 

 

На журнальной полянке                                                                             

                   

июль Библиографич. 

обзор 

 

Забытые бестселлеры 

август День информации Обо всём на свете в журнале 

и газете    

            

Массовая работа 

 

июнь День защиты 

детей 

 

Пусть радуются дети на 

солнечной планете! 

август Урок гражданст-

венности  

Под гордым знаменем 

России  

июль Путешествие в 

историю 

По следам исторических 

загадок 

июнь Игра-путешествие По родному краю весело 

шагаю 



июнь Экологическая 

игра  

Лесные полянки Виталия 

Бианки 

июль Сторителлинг Экологический серпантин 

июнь Урок экологи-

ческой 

безопасности 

На тропинке лесной обходи 

их стороной 

июль Урок духовности  Под знаком любви и 

верности   

август Акция  Лето, солнышко и книги 

июнь Поляна весёлых 

затей   

Смех - дело серьезное! 

июнь Игровая 

программа 

День солнечного зайчика 

июнь Игровая 

программа 

Волшебный мир театра 

июнь Игра-викторина В волшебной Пушкинской 

стране 

июль Игра-синквейн Жила-была сказка 

август Квест (80 лет 

книге) 

Кто идёт к Гудвину? 

июль Акция  Библиодворик 

   

июль Квест Вокруг да около библиотеки 

 

август «Open-air»-чтение На лужайке летним днём в 

руки книгу мы берём 

 

июнь Библиомикс   Попутный книжный ветер 

июнь Игра-тренинг  Осторожно! Лето! 



Книжные выставки 

июль Инсталляция  Книжная радуга лета   

июнь  Нескучная библиотечная 

полка 

июнь  Мы хотим, чтоб наше лето 

было книгами согрето 

июль     

    

У каждой игрушки – своя 

книжка 

июнь  Читайте сами, читайте с 

нами! 

июль  Королевство невыдуманных 

наук 

июль  Книжный мир научных 

открытий    

июнь Ю. Сотнику - 105  

  

Талант добрый и веселый 

август М. Зощенко - 105  Мастер хорошего 

настроения 

август  А. Алексину - 95  

  

Лучше добрым на свете 

быть 

август С. Козлову - 95  

 

«Ласковые» сказки Сергея 

Козлова 

август В. Голявкину - 90 Смеяться и думать 

Библиографическая продукция 

август Памятка  

   

Взрослые и дети читают в 

Интернете    

июнь Аннотированный 

список  

Веселые странички 

июль Рекомендательный 

список  

Книжки для непосед 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


