
«Каникулы без книг – лето без солнца» 

 

 В этом году программа летних чтений называется : «Каникулы без 

книг – лето без солнца»В июне работа велась, как с организованными 

группами детей (летними школьными площадками), так и индивидуальная и 

групповая работа с неорганизованными читателями. 

В течение месяца дети, приходили  в библиотеку со списками книг за 

программной литературой. Основная задача библиотеки в работе с детьми в 

этот период-информирование, т.е. раскрытие фонда имеющейся в библиотеке 

литературы.  

Помимо программной литературы, детям, посетившим библиотеку, 

предлагались периодические издания, досуговая и познавательная 

литература, с которой можно было познакомиться на красочно оформленной  

выставке «Яркий мир любимых книг», разделы: «Там, на неведомых 

дорожках» предлагают детям выбрать для себя самую интересную и 

любимую книгу сказок. Из раздела «Летняя фишка- читай с друзьями 

книжку»,  взять литературу по школьной программе. К этому разделу на 

стене было оформлено импровизированное  «Ромашковое поле», здесь дети 

взявшие на лето книги, самостоятельно приклеивали к ромашке столько 

лепестков, сколько книг взяли для прочтения. От того сколько читатель 

прочитал книг зависело, насколько пышной и красивой будет его именной 

цветок.  Надеемся, что к концу лета все поле заполнится ромашками!  С 

литературой третьего раздела «Про зеленые леса и лесные чудеса» дети 

могли попутешествовать по просторам Сибирской тайги, знакомиться с 

флорой и фауной, узнать об обитателях природы.   

   В течение всего месяца дети принимали участие в летней программе 

чтения «Весѐлые приключения, весѐлых героев». Здесь целевой читательской 

аудиторией стали не организованные ребята, и поэтому  внимание было 

направлено на индивидуальную работу и работу с малыми группами. Акцент 

делался на следующее: проводились громкие чтения лучших детских 

произведений: классических и современных; обзор и презентация книжных и 

журнальных новинок; литературные конкурсы; викторины; игры.В течение 

месяца демонстрировались детские художественные и мультипликационные 

фильмы. Привитие детям любви к чтению происходит не скучно и не 

навязчиво.  

Дети могут  прийти в библиотеку не только для того, чтобы почитать 

книгу или поучаствовать в библиотечном мероприятии, но и просто 

поиграть, полистать красочные журналы. 

Библиотекарь  Поникаровсакя Т.Г. 



 

 



 


