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    Организации летнего отдыха детей и подростков библиотеки 

уделяют особое внимание. Важно, чтобы летомребята 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 детских 

библиотеках;   

- использование инновационных форм работы в обслуживании 

читателей, поиск нетрадиционных решений; 

- выявление активных и творческих читателей; 

- укрепление связей с социальными партнерами; 

 

Ожидаемые результаты: 

 Увеличится 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 

июль Квест Путешествие по книжной 

полке 

июль Библиографич. 

обзор 

За обложкой целый мир 

 

август Библиотечный 

урок 

Навигатор в море 

информации               

Массовая работа 

июнь День защиты 

детей 

Солнца и мира Вам, дети! 

август Урок гражданст-

венности  

Три цвета России 

июль Путешествие в 

историю 

По следам исторических 

загадок 

июнь Урок патриотизма Есть у войны печальный 

день начальный 

июнь Акция  Журавли памяти 

июнь Урок здоровья В гостях у витаминки 

июнь Экологический 

серпантин 

По заповедным уголкам 

России 

июль Час духовного 

общения  

Под знаком любви и 

верности   

август Акция  Лето, солнышко и книги 

   

июнь Урок 

безопасности 

Осторожно! Лето! 



июнь Час веселых забав Бухта-Барахта! 

июнь День Пушкина В волшебной Пушкинской 

стране 

июнь Экологический 

дилижанс 

Я дружу с букашкой, 

птичкой и ромашкой 

август Спортивный 

праздник 

От веселых стартов к 

олимпийским вершинам 

июль Библио репортаж Почему цвет книги 

КРАСНЫЙ 

август «Open-air»-чтение Библиолужайка 

июль Библиомикс   Солнечное приклюЧтение 

июль Квест  Клад домовенка Библиоши 

Книжные выставки 

июль Инсталляция  Книжная радуга лета   

Библиографическая продукция 

август Памятка  

  

Взрослые и дети читают в 

Интернете    

июль Рекомендательный 

список  

Путешествие с книгой 

 

 

 

 

 


