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Лето – это самые длинные 

каникулы в году – благоприятная 

пора для привлечения к книге 

юных читателей. Организация 

летнего отдыха детей и 

подростков всегда была и 

остаётся важной и непростой задачей для 

общества, педагогов и родителей, как в организационном, так и в 

содержательном планах.  

Библиотека – социальный институт, располагающий 

ресурсами для создания оптимальных условий эффективного 

отдыха детей и подростков, обеспечения комплексного культурно-

информационного обслуживания учащихся в период летних 

каникул.  

Грамотная организация в библиотеке различных форм досуга 

детей и подростков позволит им по-

настоящему отдохнуть за лето, даст 

возможность оздоровить свое тело, 

развить свои способности, получить 

новые позитивные впечатления, опыт 

разнообразной творческой 

деятельности и общения с интересными людьми.  

При правильном подходе у ребят активизируется интерес к 

художественной литературе, библиотеке, творчеству. А помимо 
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прочего, новые интересы решают проблему продуктивной 

занятости школьников на все три летних месяца. 

Для того чтобы ребята не воспринимали этот период в их 

жизни как время отдыха не только от школы, но и от библиотеки, 

коллеги должны продумать заранее такую систему мероприятий и 

найти такую форму организации досуга, чтобы школьники с 

удовольствием принимали участие во всех намеченных встречах. 

Для более продуктивной работы библиотек в летние месяцы 

вошло в практику такое явление, как разработка и применение 

программ летнего чтения для детей и подростков (программа 

предполагает индивидуальную и массовую работу с детьми с 

использованием таких форм, как: беседы по прочитанным книгам, 

обсуждения, обзоры, громкие чтения, литературные викторины и 

игры, книжные выставки, праздники, конкурсы рисунков и поделок, 

видео просмотры и многое другое).  

Основные направления деятельности: краеведение, 

патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни, 

информационная поддержка школьного образования, работа по 

приобщению детей и подростков к чтению лучших образцов 

художественной литературы, работа по воспитанию экологической 

культуры детей и подростков. 

Цель данных программ почти всегда одна и та же - это 

формирование активной читательской деятельности и организация 

досуга детей и подростков в летнее время; 
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Задачами таких программ является – привлечение читателей к 

активному участию в летней программе. 

Это будет способствовать:  

• формированию и расширению читательского кругозора, 

интересов, увлечения детей и подростков с помощью книг;  

• Развитию читательского вкуса, привычки к чтению; 

• Привлечению новых читателей во время летних каникул;  

• Развитию творческих способностей детей.  

Целевая аудитория: дети и подростки; 

Сроки реализации программы: с июня по август. 

Итак, возьмём в качестве примера несколько целевых 

программ по организации летнего чтения детей и подростков в 

библиотеках разных регионов Российской Федерации. 

В 2020 г. по сложившейся традиции 

методическим отделом МБУК Тогучинского 

района «Тогучинская ЦБС» была 

разработана целевая программа по 

организации летнего чтения детей и 

подростков «Литературное путешествие в 

лето».  

Вместе с проектом летних чтений 

стартовал конкурс «Лучший читатель лета - 2019». По условиям 

конкурса ребята, прочитавшие три и более книг, получали 
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«Солнечные цветы» на свой 

читательский формуляр. Наиболее 

активные читатели, набравшие 

больше всех «Солнечных цветов» 

получили призы и диплом 

победителя. Конкурс проходил до конца августа.  

04 июня на летней площадке Тогучинской центральной библиотеки 

им. М. Я. Черненка состоялось открытие программы летнего чтения. 

Ребят из лагеря дневного пребывания Комплексного центра 

социального обслуживания населения и Школы № 2 г. Тогучина (151 

человек) встречал герой из сказки «Читайка», который пригласил 

всех детей участвовать в литературном празднике «Забавы по 

Крылову». 

На праздник пришли сказочные герои, которые позвали ребят 

путешествовать по литературным 

станциям. «Лето», воплотилось в 

нарядную барышню и стало 

хозяйкой станции «Театр-

экспромт», где дети разыгрывали 

небольшие постановки. Сказочный 

герой «Султан» на станции 

«Знатоки» провёл литературную викторину. Станция «Кукольный 

театр» привлекла всех приглашённых постановкой спектакля 

«Кошкин дом». Ребята вместе с героями сказок отвечали на вопросы 

викторины, пели, танцевали, соревновались в сказочной эстафете. 
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Традиционно, в Пушкинский день в библиотеках Тогучинского 

района проходит множество разнообразных культурно-массовых 

мероприятий, посвящённых творчеству великого поэта, литературе 

и русскому языку. Праздник «Идут века, но Пушкин остается» 

состоялся 6 июня в парке «Имени Пушкина».  Ребята из лагеря 

дневного пребывания Комплексного центра социального 

обслуживания населения и учащиеся детской площадки Школы № 2 

г. Тогучина (192 человека) 

отправились в сказочную страну 

«Лукоморья», в страну сказок. А 

повел их по неведомым дорожкам 

«Лукоморья» сам «Кот Учёный!» 

Представление открыли ребята из 

театральной студии «BOOM» 

Тогучинского КДЦ (руководитель Кирьян А. С.) прочитав отрывок 

из поэмы "Руслан и Людмила" «У Лукоморья дуб зелёный». В сквере 

работали семь площадок, где каждый посетитель мог попробовать 

свои силы в предложенных 

заданиях и заработать приз. 

1. Площадка кукольный 

театр «Мир сказки» с 

постановкой «Сказка о рыбаке 

и рыбке»; 

2. Площадка «Загадки Учёного кота», здесь дети вместе с 

Алисой и Ученым котом отвечали на вопросы викторины; 

3. Площадка с игровой программой от бабы Яги «Фантазия из 
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сказок Пушкина» участники этой площадки угадывали по 

отрывкам произведения и вставляли недостающие слова в 

стихи; 

4. Площадка, где «Золотая рыбка» провела конкурс «Я рисую 

сказки Пушкина»; 

5. Площадка включала в себя 

конкурсы «Перетягивание 

каната», «Бег в мешках» и 

другие; 

6. Площадка чтение вслух 

«Книга + Театр. Давайте Пушкина читать!» привлекла 

ребят, желающих попробовать свои актёрские способности в 

озвучивании по ролям отрывка из своих любимых сказок 

Пушкина: «Сказки о рыбаке и рыбке» и «Сказки о царе 

Салтане»; 

7. Площадка. Фотозона и 

заполнение анкет с 

отзывами. 

Всё мероприятие 

приглашённых сопровождало 

«Солнышко» - аниматор. 

В сельских библиотеках Тогучинской 

ЦБС так же был проведён День Пушкина в рамках целевой 

программы летнего чтения «Литературное путешествие в лето». 

Библиотекарь Политотдельской с/б напомнила юным читателям о 
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жизненном и творческом пути поэта и познакомила со – «Сказкой о 

медведихе», которую поэт не успел закончить. 

В Шахтинской с/б приглашённая ведущая рассказала детям о 

маленьком мальчике Саше, который очень любил слушать сказки 

своей няни и о том, как впоследствии он, став поэтом и сочинил 

много произведений, в том числе свои чудесные сказки. С помощью 

волшебной палочки дети перенеслись к сказочному дубу в 

«Лукоморье», где их встретил, тот самый Ученый Кот. И на 

«Неведомых дорожках» их ждали разные персонажи сказок: старик 

из «Сказки о рыбаке и рыбке» царица из «Сказки о мёртвой царевне 

и семи богатырях», царевна – лебедь из «Сказки о царе Салтане» и 

богатырь-Черномор.  Ребята дружно справились с очень сложными 

заданиями и вопросами Ученого Кота. Увлеченно и весело играли в 

игры: ловили рыбку и строили лодку со Стариком, говорили 

комплименты и танцевали веселый танец «Буги-Вуги» с Царицей, 

становились звёздами и играли с Царевной –Лебедью. В 

мероприятии приняли участие около 60 юных читателей в возрасте 

от 7 до 13 лет. 

Для читателей Семеновской и Зареченской сельских библиотек 

была проведена викторина «Идут века, но Пушкин остаётся». 

Ребятам предстояло совершить удивительное путешествие по 

страницам произведений великого поэта и вспомнить интересные 

факты его биографии. На мероприятии звучали стихотворения, 

посвященные великому поэту. 

Репьевская сельская библиотека провела литературную игру – 



12 
 

путешествие по сказкам Пушкина «Что за прелесть эти сказки». 

Юртовская сельская библиотека подготовила для ребят игровую 

программу «Фантазии из 

сказок Пушкина», для детей 

из Школы № 1 г. Тогучина 

(34 чел.) прошла 

интерактивная игра 

«Сказки А. С. Пушкина». 

Познавательные часы, 

литературные праздники прошли в 

Лебедевской, Завьяловской, Буготакской, Курундусской и 

Владимировкой сельских библиотеках. 

10, 11, 13 июня ко Дню России прошел урок патриотизма «Наш 

дом – Россия» для учащихся детских площадок Школы с. Кудрино, 

Школы № 1, № 2 г. Тогучина и ребят из Лагеря дневного пребывания 

Комплексного центра социального обслуживания населения (193 

чел.). Много нового дети узнали об одном из самых молодых 

праздников государственного 

значения, услышали 

интересные факты из истории 

происхождения Российских 

символов – герба, флага, гимна. 

Отвечая на вопросы 

интерактивной викторины, ребята 

совершили виртуальное путешествие по России, познакомились с 

памятниками истории и культуры, узнали о невероятных природных 
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чудесах и загадках российской земли, стали свидетелями основных 

исторических событий. Вспомнили о традициях и обычаях россиян. 

В заключении дети и взрослые все вместе исполнили 

Государственный Гимн России. 

14, 18, 19 и 20 июня прошла викторина по рассказам Николая 

Николаевича Носова - «В стране веселых человечков» для ребят из 

Тогучинского района: Кудринской, Янченковской, Владимировской 

и Завьяловской Средних Общеобразовательных Школ (194 чел.). 

Юные читатели узнали 

много интересного о 

творчестве писателя: как он, 

вначале сочинял своему 

сыну рассказы и сказки, 

потом стал их печатать в 

детских газетах и журналах для ребят 

всей страны. Мультимедийная викторина по рассказам Носова дала 

возможность школьникам проявить свои знания о творчестве 

любимого автора. Дети с удовольствием отвечали на вопросы 

викторины, вспоминали героев рассказов, зачитывали отрывки и 

обсуждали, кто больше всего из персонажей им понравился. К 

мероприятию была оформлена книжная выставка «Остров детства в 

книжной стране». После его окончания дети с радостью взяли 

почитать книги этого замечательного автор. 

Вне целевой программы 24, 25, 26 июня на летней площадке 

центральной библиотеки имени М. Я. Черненка прошло 

мероприятие, посвященное здоровому образу жизни «Будь 
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спортивным и здоровым» для ребят из Школы № 1 и № 5 г.  Тогучина 

и школы с. Кудрино 

(всего 158 человек). 

Учащиеся активно, а 

главное, правильно 

отвечали на задания и 

вопросы ведущего. Ребятам 

напомнили о важности физкультуры, 

закаливании, личной гигиене, режиме дня и правильном питании. 

Участники с большим удовольствием поиграли в игру-кричалку 

«Полезно-вредно», узнали пословицы о здоровье. В завершении 

юные читатели приняли участие в спортивных играх. 

 В преддверии юбилея города Тогучина (2020 год – 75-летие со 

дня присвоения статуса города) в Тогучинской центральной 

библиотеке им. М. Я. Черненка впервые для детей и юношества был 

проведён цикл пешеходных экскурсий под общим названием «Давай 

пройдем по городу пешком» по историческим и памятным местам 

города Тогучина. 13 мая в 

рамках краеведческого 

проекта библиотекари 

детского отдела провели 

мероприятие «Пушкин и 

Тогучин» для учащихся 4 

класса Школы № 1 г. Тогучина (количество присутствующих 

28 чел.).  
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10 июня для детей, отдыхающих на детской площадке Лагеря 

дневного пребывания Комплексного центра социального 

обслуживания населения, отделом краеведческой литературы была 

проведена пешеходная экскурсия «Тогучин - родина Черненка». 20 

августа сотрудники городской библиотеки № 1 Тогучинской ЦБС 

провели пешеходную экскурсию для 15 юных читателей библиотеки 

по тематическому маршруту «Есть, кем Тогучину гордиться (Доска 

Почёта)». На этом проект не закончился, а продолжает набирать 

свои обороты. Ведь что может быть лучше узнать о каком-то месте 

просто побывав там и услышав историю возникновения и 

существования из уст компетентных специалистов. 

Завершились летние чтения 22 сентября большим литературным 

праздником 

читательских 

удовольствий «Нам все 

это подарило лето» 

(35 чел.)  

Ребята вместе с 

героями книг (Мери 

Поппинс, Бабой - Ягой, Лесовичком, Незнайкой, Кузькой) 

готовились к новому учебному году, отгадывали загадки, танцевали, 

пели караоке, обсуждали книги, которые прочли за это лето. 

Великолепно справились со всеми, даже с самыми сложными 

заданиями, побывав на облаках «Дружеский калейдоскоп», 

«Наедине с природой», «Аппетитное книгочтение» ребята получили 

много позитивных эмоций. В фойе здания библиотеки была 
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оформлена выставка рисунков «Моя любимая книга» активных 

участников летней программы. На празднике состоялось 

награждение самых 

начитанных, упорных и 

любознательных читателей 

грамотами и памятными 

призами.  Всего по 

программе летних чтений 

«Литературное путешествие в лето» - 2019 года Тогучинской 

ЦБС было проведено 82 мероприятия, на которых присутствовало 

около 3000 человек. 

Все мероприятия, проведённые в рамках целевой программы 

«Литературное 

путешествие в лето» были 

освещены в периодическом 

издании «Вестник ЦБС» № 

6 от 26 сентября 2019 года  

и отражены в статьях, 

размещенных на сайтах 

МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» библиотеки 

Тогучинского района, детского отдела Тогучинской центральной 

библиотеки им. М. Я. Черненка 
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Программа Самарской областной детской библиотеки 

«Путешествие в книжное лето»  

 

23 августа 2019 г. в Самарской областной детской библиотеке 

прошла игровая программа для детей от 7 до 14 лет, посвященная 

закрытию программы летних 

чтений «До новых встреч, 

Книжное лето». 

В честь закрытия программы 

прошел праздник для всех ее 

участников. В течение 3-х летних 

месяцев читатели были еще и «путешественниками». Каждый из 

них: вел «Путевой дневник читателя», в котором отмечал все 

прочитанные за лето книги, писал 

отзывы на более понравившуюся 

книгу, рисовал иллюстрации, в 

разделе дневника «Непутевых 

заметок» делился 

впечатлениями о своих 

путешествиях и приключениях, которые с ним случились за лето.  

Ребята участвовали в 

литературных мастерских, 

лабораториях чтения, мастер-

классах, акциях, 

 В Дни добрых дел, творили 
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добрые дела – помогали приюту для животных, встречались с 

интересными людьми и 

изучали культуру других 

народов Поволжья, 

учились сочинять и 

писать отзывы о 

прочитанном. Всего 

прошло более 200 самых разных 

мероприятий. Заочные путешествия и приключения проходили 

вместе с книгами, в которых были ответы на вопросы и советы на 

разные случаи жизни. 

На закрытии Программы участники рассказали о своих летних 

читательских впечатлениях в форме телевизионного интервью. 

Затем делились мнением о понравившихся книгах, отвечали на 

литературные вопросы и придумывали «рекламные» плакаты к 

любимым произведениям. 

В финале по читательской активности в течение всех трех 

летних месяцев, по наполненности «Путевого дневника» читателя и 

количеству «читаликов» за выполненные задания были выбраны и 

названы имена самых активных участников летних чтений в 

номинации «Самый творческий читатель», диплом «За активное 

участие» получили все остальные ребята. Был выбран и один 

победитель программы летних чтений-2019 – «Лучший книгочей». 

Всех победителей и участников ждали полезные призы, книги, 

сладкие подарки (пряники с эмблемой акции) и дипломы. 
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Программа летних чтений в Самарской областной детской 

библиотеке ежегодно собирает все больше участников, становится 

точкой притяжения для ребят, проводящих большую часть лета в 

городе. Ребята не только успевают прочитать книги из школьного 

списка литературы, но знакомятся с другими увлекательными и 

необычными книгами, учатся работать с книгой и даже сами 

пробуют себя в роли писателей, узнают больше об авторах и истории 

создания тех или иных произведений, встречаются с интересными 

людьми и учатся добру. 

 Информация по проведению программы размещена на сайте 

Самарской областной детской библиотеки.  

 

Программа летних чтений «Лето книжного цвета» от 

Центральной районной детской библиотеки им. Горького 

Нижегородской ЦБС. 

3 июня 2020 г. Король и ее Высочество Принцесса из 
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«Тридесятого королевства» нанесли неофициальный визит 

в Центральную районную детскую библиотеку им. Горького 

Нижегородской ЦБС, чтобы принять участие в празднике 

открытия Программы летних чтений «Есть чудесная страна, 

книжками она полна!».  

Ребята вместе с Ученым Котом из Лукоморья, Лешим и 

придворным Историком совершили увлекательное путешествие по 

страницам любимых книг 

и легко ответили на 

непростые вопросы. А 

также побывали на мини-

спектакле «Вурдалак» 

(по мотивам 

произведения А.С. 

Пушкина) и познакомились со знаменитым «Дядей 

Степой». 

Сюрпризом для всех гостей библиотеки стало зажигательное 

шоу от клоуна АВАБУКИ. В конце праздника читатели с 

удовольствием поделились творческими планами на лето: играть, 

творить и, конечно, отдыхать вместе с книгой. 

4 июня ребята из школы №30 посетили Центральную 

районную детскую библиотеку им. Горького, где вместе с 

библиотекарем совершили литературный круиз «Свистать всех 

наверх!» 

На яхте «Победа» вместе с героями книги Андрея Некрасова 
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«Приключения капитана Врунгеля» юные путешественники прошли 

испытание на знание морской терминологии, вспомнили названия 

книг о морских приключениях и их героев, расшифровали послание 

из бутылки, которую «выловили в море», разгадали головоломки и 

отгадали сложные загадки о морских обитателях. 

Круиз получился насыщенным, лето у ребят началось здорово 

и интересно. 

6 июня юные читатели Центральной районной детской 

библиотеки им. Горького отметили день рождения великого поэта 

А. С. Пушкина. Участники литературного лабиринта «Мимо 

острова 

Буяна…»  беседовали о 

жизни Александра 

Сергеевича и его 

произведениях, 

вспоминали 

замечательные, знакомые 

каждому из нас с самых ранних лет сказки, пробовали свои силы в 

тематической викторине и увлекательных играх. И восхищались 

красотой и точностью пушкинского слова, образностью и 

богатством фантазии великого поэта. 

14 июня Центральная районная детская библиотека им. 

Горького устроила для своих гостей – ребят из школьного лагеря 

«Дружный», настоящий праздник – День рождения мороженого! 

Дети познакомились с историей появления своего любимого 
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лакомства, вспомнили, какие 

виды мороженого бывают, 

назвали литературных героев, 

любивших эскимо и 

пломбиры, и отгадали все 

загадки о «волшебном 

холоде». Как и полагается, завершился 

праздник приятным сюрпризом – раздачей сладкого десерта! 

«ОСТРОВОК ЧТЕНИЯ» в Центральной районной детской 

библиотеке им. А.М. Горького – это: 

 чтение любимых произведений 

игры, конкурсы и творческие задания  

мульти-кинозал «Приключения литературных героев»  

 мастер-классы «Чудо-ручки, чудо-штучки!» 

 

Каждый ВТОРНИК и ЧЕТВЕРГ с 14:00 до 16:00 юные читатели 

проводили время интересно и с пользой. На первой встрече ребята с 

удовольствием приняли участие в мастер-классе, приуроченном к 

Году театра. 

А вы знаете, что в самой первой редакции сказка "Аленький 

цветочек" называлась "Оленьки цветочек" в честь любимой внучки 

Сергея Аксакова? Что означают слова "яства", "камка" и 

"муравчатый"? 
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Ответы на эти и другие вопросы ребята узнали в Центральной 

районной детской библиотеке им. Горького 16 июля.  

Гости библиотеки внимательно слушали, а затем выразительно 

читали отрывок из сказки. 

Попробовали себя в роли 

актеров и стали участниками 

брейн-ринга. Угадывали 

значение старинных слов и 

играли в русскую народную 

игру "Мой платочек голубой".  

На мастер-классе каждый сделал свой Аленький цветочек в технике 

объемной аппликации. 

18 июля в Центральной районной детской библиотеке юные 

исследователи знакомились с работой: маятника, компаса, магнита, 

ставили опыты с водой. 

Ребята узнали, каким 

образом древние люди 

искали не только воду, но 

и проводили 

геологическую разведку 

полезных ископаемых.  

Опытным путем изучали прохождение звука сквозь воду.  
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Несмотря на дождливую погоду, 30 июля читатели 

Центральной 

районной детской 

библиотеки им. 

Горького приняли 

участие в 

библиокэшинге по 

улице Минина. 

Ребята искали мемориальные доски, посвященные ученым и 

изобретателям-нижегородцам. Изучали экраноплан Ростислава 

Евгеньевича Алексеева, разгадывали квестовые загадки, выполняли 

поисковые задания, собрав в итоге ключевую фразу: «Труд ученого 

– достояние всего человечества!»   

На празднике закрытия Программы летних чтений «Необъятен 

и велик мир любимых детских книг» в Центральной детской 

библиотеке им. А.М. 

Горького читатели 

вспомнили, какими 

захватывающими и 

интересными были эти 

книжные каникулы. А 

помог им в этом 

знаменитый волшебник из Англии – Гарри Поттер, прибывший на 

Хогвартс-экспрессе прямо в библиотеку.   

Вместе с ним ребята перенеслись в загадочное Лукоморье и 
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очутились в волшебном мире пушкинских сказок, воочию увидев 

знаменитых героев: трех девиц и царя Салтана, Балду и Черта, 

Старика и Золотую Рыбку.  

 Гости праздника порадовали своими знаниями и повеселились 

от души, приняв непосредственное участие в игре-инсценировке 

«Веселый старичок» по творчеству Д. Хармса и посмотрев 

комическую инсценировку «Муравей» на стихи Б. Заходера.   

Украсили праздник выступления юных актеров и музыкантов из 

детских школ искусств им. А. Д, Улыбышева и В. Ю. Виллуана.   

Но это ещё не всё: гостей ждал еще один сюрприз - кукольный 

моноспектакль «Слон и письмо», поставленный и сыгранный 

талантливым читателем Иваном Шабарьковым.   

Самым волнующим и торжественным моментом закрытия 

Программы летних чтений стало вручение дипломов и интересных 

книжек активным читателям и победителям летних конкурсов.  

Вся информация о проведении программы летнего чтения 

«Лето книжного цвета» 

центральной детской 

библиотеки им. А.М. 

Горького представлена 

на сайте библиотеки 

ЦБС Нижегородского 

района. 
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Ещё хотелось бы представить вашему вниманию уважаемые 

коллеги очень интересный на наш взгляд интернет ресурс. 

МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС решила объединить 

усилия различных организаций в деле популяризации и 

продвижения идей летних чтений в библиотеках, организации 

летнего досугового чтения детей и подростков с использованием 

элементов игр, соревнований и привлекательной атрибутики и 

поделиться лучшими идеями и советами во Всероссийском сетевом 

марафоне «Летние приклюЧтения». 

В заключении отметим, что практика проведения программ 

летнего чтения, это неотъемлемая часть библиотечного 

обслуживания детского населения в летний период. Которая 

зарекомендовала себя с лучшей стороны, видимые высокие 

показатели ярко свидетельствуют об этом. Очень надеемся, что 

подготовленный материал поможет вам в организации летних 
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мероприятий. Желаю успешного проведения предстоящей 

программы летнего чтения в ваших библиотеках! 
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