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Паспорт целевой программы

Наименование

программы

«Летние чтения -  книжные приключения»

Автор программы (или 
коллектив авторов, 
разработчиков)

Методический отдел МБУК Тогучинского района 
«Тогучинская ЦБС»

Исполнители и 
соисполнители

программы (партнеры)

Школы г. Тогучина и Тогучинского района, 
специалисты социальной защиты, библиотечные 
работники МБУК Тогучинского района 
«Тогучинская ЦБС"

Цель

программы

Организация досуга детей и подростков в летние 
каникулы посредством популяризации лучшей детской 
литературы.

Задачи программы - привлечь читателей к активному участию в летней 
программе «Летние чтения -  книжные приключения»;

- способствовать формированию и расширению 
читательского кругозора, интересов, увлечения детей и 
подростков с помощью книг;

- целенаправленная организация чтения и культурного 
досуга детей в летний период;

-создать позитивный образ библиотеки, как центра 
чтения для детей и взрослых;

- развитие и закрепление привычки к чтению.

Целевая аудитория - читатели 6-14 лет;

- коллективные пользователи: группы пришкольных 
лагерей;

- социально - незащищенные группы детского 
населения: дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети из многодетных и неполных семей.



Сроки реализации 
программы

Долгосрочный проект

Критерии оценки 
эффективности и 
ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Познание имен детских писателей и рассказ о любимых 
книгах;

Увеличение количества новых читателей;

Организация досуга детей во время летних каникул;

Система управления 
реализацией программы, 
механизм осуществления 
контроля.

Реализацию программы осуществляют библиотечные 
работники МБУК Тогучинского района 
«Тогучинская ЦБС». Контроль за исполнением 
программы осуществляет -  С. В. Дядюра, директор 
МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС»

Обоснование программы:

Организация летнего отдыха детей всегда была и остаётся важной и 
непростой задачей для общества, педагогов и родителей, как в 
организационном, так и в содержательном планах. В период летних каникул 
данная проблема особенно актуализируется, так как ребенок или подросток 
полностью предоставлен самому себе, что приводит к подростковой 
преступности, росту детской безнадзорности. Библиотека -  социальный 
институт, располагающий ресурсами для создания оптимальных условий 
эффективного отдыха детей, обеспечения комплексного культурно
информационного обслуживания детей в период летних каникул, 
профилактики негативных явлений в подростковой среде. Важно, чтобы и 
летом ребенок был занят полезным делом. При подготовке и проведении 
летних мероприятий учитываются интересы ребят, их возрастные 
особенности, социальный статус. Для библиотек, работающих с детьми, 
летние каникулы -  это уникальная возможность создания для детей нового, 
отличного от школьного, пространства творчества и общения на основе книги. 
Это возможность привлечения детей к чтению, привлечения новых читателей 
в библиотеки.

Цель программы:

Организация досуга детей и подростков в летние каникулы посредством 
популяризации лучшей детской литературы.



Задачи:

- привлечь читателей к активному участию в летней программе «Летние 
чтения -  книжные приключения»;

- способствовать формированию и расширению читательского кругозора, 
интересов, увлечения детей и подростков с помощью книг;

-создать позитивный образ библиотеки, как центра чтения для детей и 
взрослых;

- развитие и закрепление привычки к чтению.

Целевая аудитория:

- читатели 6-14 лет;

- коллективные пользователи: группы пришкольных лагерей;

- социально - незащищенные группы детского населения: дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных и неполных 
семей.

Сроки реализации программы: долгосрочный проект.

Этапы проекта:

I этап: подготовительный -  (май-июнь)

Индивидуальное и групповое информирование детей и руководителей 
детского чтения.

Информация о старте программы летнего чтения на сайте МБУК 
Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» http://tmcb.ru/, сайте сельских 
библиотек ЬШр://тцбс.рф и в соц. сетях «УК», «ОК».

Организация книжной выставки выставка-реклама ««Книжная улыбка лета» с 
разделами «Сказочная», «Веселая», «Загадочная».

II этап: основной (июнь - август)

Реализация программы летних чтений «Летние чтения -  книжные 
приключения»;

III  этап: заключительный (август)

http://tmcb.ru/


Подведение итогов, составление отчета по реализации программы, 
праздничное закрытие программы конкурсно-игровым мероприятием 
«Вместе весело играть - выбирай, что почитать!»

Содержание деятельности по реализации программы:

Лето -  время отдыха, игры, развлечений и конечно чтения самых 
интересных книг. Книга и игра связаны неразрывно, откуда дети узнают о 
разных играх, не только от родителей, дедушек и бабушек, но и из книг. Через 
игру и книгу дети познают мир, учатся общаться. Всегда можно прийти в 
библиотеку и открыть для себя неизведанный мир странствий, погрузиться в 
глубины литературных произведений, найти клад знаний и обрести новых 
верных друзей. В мире написано великое множество книг, многие книги дарят 
нам радость, делают счастливыми, главное найти свою книгу. У каждого 
человека есть книга, которая оставила в душе отпечаток на всю жизнь. 
Прочитаешь такую книгу и понимаешь, что лучше ты никогда не читал, 
настолько тепло и радостно становится на душе. Летом самое время 
отправится на поиски своей книги, искать её можно на мероприятиях 
программы летнего чтения «Летние чтения -  книжные приключения». Летом 
2021 года, продолжит работу «Летний читальный зал». Основная задача 
данного проекта: стимулирование общественного интереса к книге и чтению, 
приобщение к чтению детей и молодежи г. Тогучина и Тогучинского района.



План мероприятий

№ Форма н название 
мероприятия

Место
проведения

Сроки
проведен
ИЯ

Ответственны  
е за
проведения

1. Открытие программы 
летних чтений. Праздник 
«Литературный остров 
детства». Выставка- 
реклама «Мы хотим, чтоб 
Ваше лето было книгами 
согрето!».

Праздничная программа 
«Солнышко в ладошках» 
(ко Дню защиты детей и 
открытия летнего чтения).

ДО ТЦБ,

Владимировская 
с/б, Городская 
библиотека № 35,
Г ородская 
библиотека № 1,
Гутовская с/б, 
Борцовская с/б, 
Буготакская с/б, 
Владимировская 
с/б, Завьяловская 
с/б, Киикская с/б, 
Кировская с/б, 
Коуракская с/б. 
Курундусская с/б. 
Лебедевская с/б, 
Лекарственновская 
с/б, Льнихинская 
с/б, Нечаевская с/б. 
Политотдельская 
с/б, Репьевская с/б, 
Степногутовская 
с/б, Сурковская с/б, 
Усть -  Каменская 
с/б, Ш ахтинская с/б

1 июня Казанцева Л. Р. -  
методист по 
работе с детьми

2. Литературный праздник 
«В царстве славного 
Салтана».

Выставка мозаика по 
сказкам А. С. Пушкина 
«У лукоморья дуб

Библиотеки г. 
Тогучина и 
Тогучинского 
района

6 июня Казанцева Л. Р. 
-  методист по 
работе с детьми



Степногутовская 
с/б. Сурковская с/б, 
Усть -  Каменская 
с/б, Ш ахтинская с/б

5. Игра -  путешествие 
«Обитатели морей и 
океанов»

ДО ЦБ 7 июля Евсеенко В. В. 
-  зав. детским 
отделом ЦБ

6. Познавательно 
развлекательный час 
«Очень важные 
правила» - по правилам 
пожарной безопасности. 
Спектакль «Кошкин 
дом» - видео на сайте 
Тогучинской ЦБС (в 
рамках акции 
«Безопасность 
детства»).

Борцовская с/б, 
Буготакская с/б, 
Владимировская 
с/б. Завьяловская 
с/б, Киикская с/б, 

Кировская с/б, 
Коуракская с/б, 

Курундусская с/б, 
Лебедевская с/б, 

Лекарственновска, 
Сурковская с/б, 

Усть -  Каменская 
с/б

9 июля Казанцева Л. Р. 
-  методист по 
работе с детьми

7. Всемирный день 
книголюбов. 
«Путешествие в 
«Книжное царство -  
мудрое государство»».

Мастер -  класс «Закладка 
в технике оригами»

с/б, Городская 
библиотека № 35, 
Г ородская 
библиотека № 1, 
Нечаевская с/б, 
Борцовская с/б.

9 август Казанцева Л. Р. 
-  методист по 
работе с детьми

8. Закрытие программы 
летних чтений. 
Конкурсно-игровая 
программа «Вместе 
весело играть - 
выбирай, что 
почитать!»

ДО ТЦБ. 
Владимировская 
с/б, Г ородская 
библиотека № 35, 
Г ородская 
библиотека № 1. 
Гутовская с/б. 
Борцовская с/б. 
Буготакская с/б, 
Владимировская 
с/б,Завьяловская 
с/б, Киикская с/б,

сентябрь Казанцева Л. Р. 
-  методист по 
работе с детьми



зелёный» (ко Дню А. С. 
Пушкина в России)

3. Час исторической 
памяти «И началась 
Великая война...» (ко 
Дню памяти и скорби - 
день начала Великой 
Отечественной войны 
1941 года)

ДО ЦБ

Г ородская 
библиотека № 1, 

Гутовская с/б. 
Борцовская с/б. 
Буготакская с/б, 
Владимировская 
с/б, Завьяловская 
с/б, Киикская с/б. 

Кировская с/б, 
Коуракская с/б, 

Курундусская с/б, 
Лебедевская с/б, 

Лекарственновская 
с/б, Льнихинская 

с/б. Нечаевская с/б. 
Политотдельская

22 июня Казанцева Л. Р. 
-  методист по 
работе с детьми

4. Игра-путешествие в 
здоровый образ жизни 
«Будь спортивным и 
здоровым» (ЗОЖ)

ДО ТЦБ, 
Владимировская 
с/б, Г ородская 
библиотека № 35,
Г ородская 
библиотека № 1, 
Гутовская с/б. 
Борцовская с/б, 
Буготакская с/б, 
Владимировская 
с/б. Завьяловская 
с/б, Киикская с/б, 
Кировская с/б, 
Коуракская с/б, 
Курундусская с/б. 
Лебедевская с/б, 
Лекарственновская 
с/б, Льнихинская 
с/б, Нечаевская с/б, 
Политотдельская 
с/б, Репьевская с/б.

1 июля Казанцева Л. Р. 
-  методист по 
работе с детьми



Кировская с/б, 
Коуракская с/б, 
Курундусская с/б, 
Лебедевская с/б, 
Лекарственновская 
с/б, Льнихинская 
с/б, Нечаевская с/б, 
Политотдельская 
с/б. Репьевская с/б, 
Степногутовская 
с/б, Сурковская с/б, 
Усть -  Каменская 
с/б, Ш ахтинская с/б

Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации 
программы:

- привлечение как можно больше детей и подростков к чтению книг и 
журналов;

- расширение кругозора читателей (читая книги, дети становятся умнее, 
добрее, благороднее);

- выявление самых активных читателей и поощрение их;

- заинтересованность детей и родителей в участии во всех занимательно
познавательных программах библиотек.

Реализацию программы осуществляют библиотечные работники г. 
Тогучина и Тогучинского района. Контроль за исполнением Программы 
осуществляет С. В. Дядюра, директор МБУК Тогучинского района 
«Тогучинская ЦБС».


