«Библиотечный потенциал в организации летнего досуга детей»
Информационный блок
Лето – это уникальная пора по превращению детской библиотеки в магнит для
детей, т. к. у них больше свободного времени, а значит, есть повод заняться не
только их любимым делом, но и посетить библиотеку, если она, конечно, будет для
них интересной.
Для детского возраста характерны такие черты, как физическая активность,
заинтересованность и желание многих принять участие в мероприятиях, если они им
интересны. Показать свои таланты и творческие возможности, проявить себя.
У специалистов детской библиотеки в летний период
есть замечательная
возможность привлечь новых читателей, и кого-то из, не читающих превратить в
настоящих книголюбов, увлечь чем-то полезным и нужным для их развития.
Каковы же слагаемые успешного лета в детской библиотеке?
 Реализация Летних детских программ, которые рассчитаны, как на
индивидуального посетителя, так и организованные группы из городских
лагерей;
 Реализация Летних Программ Чтения;
 Организация работы интеллектуально-творческих мастерских и мастерклассов, а также кружков и клубов по интересам;
 Предоставление площадок кратковременного пребывания неорганизованных
детей на базе библиотеки;
 Реализация Проекта «Летняя парковая библиотека» или «Читальный зал на
траве»
Летние детские программы
Основная цель: организация свободного времени детей и подростков, реализация их
права на участие в мероприятиях, отвечающих их интересам и потребностям.
Рецепт реализации данной программы в детской библиотеке
Берём:
 Подходящий временной период, когда у детей и подростков много свободного
времени (это летние каникулы)
 Удобное, безопасное место, где у ребят будет возможность провести
свободное время не только интересно и весело, но и приобрести полезные
знания и навыки.
 Сильную профессиональную команду специалистов по работе с детской
аудиторией, которая вместе разработает насыщенную интересную программу
и создаст дружескую атмосферу
 Ребят, которым летняя программа даст возможность познакомиться с
ровесниками, сформировать круг общения за пределами школы, двора.
Приобрести новые знания и навыки.
 Мы приглашаем профессиональных партнёров, волонтёров, которые помогут
организовать на высшем уровне досуг детей.
Тематику летней программы вам подскажут ваши дети по результатам, проведённых
анкетирований и опросов
Например, Программа «Лето в библиотеке». Она реализуется с июня по август и
соответственно с понедельника по пятницу.
У каждого дня недели – свои темы:
В понедельник: юных участников программы объединит знакомство с окружающим
миром, где они будут учиться жить в гармонии с природой.
По вторникам: вместе с Колумбом, Маггеланом, Марко Поло и другими
путешественниками проходят непростой путь истории открытия новых земель.
Самые любознательные дети могут попробовать себя в создании карты с
маршрутами путешественников или коллажа местности.

В среду: ребята знакомятся с первобытной культурой на занятиях «Листы каменной
книги» или встречаются с муми – троллями и гномами
В четверг: дети слушают волшебные истории о принцессах, драконах и
волшебниках. Создают кукол по мотивам сказок.
В пятницу: всех желающих библиотека приглашает отправиться в «Круиз без виз»,
в ходе которого дети узнают о традициях разных стран, их культуре, истории и
других особенностях. Дети получают маршрутные листы с заданиями
Важным слагаемым в организации успешного лета в библиотеке является ЛПЧ,
которая рассчитана, как на индивидуального пользователя, так и на организованные
группы детей из летних городских лагерей. В программе могут принять участие все
возрастные категории пользователей. ЛПЧ –составляющее (слайд)
Работа над составлением ЛПЧ начинается с управления Программой. Команда
специалистов – разработчиков в ходе проведённой аналитической деятельности
определяет её тему. Она может отражать ключевые темы календаря, актуальные
ведущие события года в России, Курганской области, а также пожелания партнёров
и читателей. Это может быть юбилейная дата писателя, либо произведения.
Команда работает над созданием красочного и привлекательного буклета
программы, который предоставит информацию по участию в данной программе
Важным является поиск партнёров и спонсоров программы. Партнёрами являются
те организации, которые заинтересованы, так же как и детские библиотеки в
конечном результате, т.е. поддержке и развитии интереса к чтению у детей, как
увлекательному и творческому процессу. Это, прежде всего, общеобразовательные
школы и дошкольные учреждения. Библиотека приглашает к сотрудничеству:
детские общественные организации, дома культуры, учреждения спорта,
социальные центры. Важная роль отводится волонтёрскому движению, а также
Попечительскому совету, если таковой имеется при библиотеке.
Рекламная деятельность ЛПЧ осуществляется через:
 Информирование методистов Департамента образования и руководителей
летних лагерей школ;
 Распространение рекламных листовок;
 Афиши на рекламных стендах в стенах библиотеки;
 Индивидуальные пригласительные билеты;
 Анонсы мероприятий в СМИ (сайты, газеты, библиотечные группы ВКонтакте)
Атмосфера в библиотеке в летний период, отличается от обычной. Оформляются
яркие, привлекательные выставки, от которых дети должны получить радость и
максимум пользы. Формируется фонд документов, раскрывающих тематику ЛПЧ.
Презентация Программы и подведение её итогов проводится в формате большого,
запоминающегося праздника, который проходит у библиотеки, в парке, в Доме
культуры и т.д.
ЛПЧ – это праздник читательского удовольствия и книжных открытий!
В летний период в выставочной работе важно:
Представить Блок документов в помощь организации досуга: детское
творчество (оригами, квиллинг, лепка и т.д.), в помощь коллекционированию, в
помощь развитию интеллектуального мышления (сканворды, ребусы, загадки);
Блок документов «Нам летом с книгой по пути», представляющий книги по
спискам внеклассного чтения;
Блок «Юбилейные даты детских писателей летнего периода». Это всегда
хороший повод ещё раз напомнить признанные литературные имена, не забывая и
знаменитых иллюстраторов – юбиляров года.
Блок «Моё творчество, мои увлечения»: выставки – презентации детей с
элементами портфолио.
Блок «Я коллекционер!» Коллекция ребёнка дополняется информационным
материалом, рассказывающим об истории коллекционирования и выдающихся

людях коллекционерах. Важно представить детям увлечения самих библиотекарей,
которые должны быть авторитетом в детской среде.
Блок «Мир семейных увлечений»
Летом детская библиотека приглашает детей принять участие в
поэтическом слэме, фанфикшен-акции «Сам себе писатель», карнавале книг, дне
читательских удовольствий, сюрпризных днях, днях весёлых затей, дне шоколада,
оранжевом дне, минуте славы, квест-играх и многих других мероприятиях.
Детские библиотеки летом проводят различные акции вне стен библиотеки:
1 июня – День защиты детей;
19 июня – День отца;
22 июня – День памяти и скорби;
8 июля – День семьи, любви и верности;
22 августа – День государственного флага России.
Проводятся акции по продвижению книги и чтения, такие как «В летнем рюкзачке»,
«Минуты радостного чтения», которые
проходят в городских парках, летних
городских лагерях и дошкольных образовательных учреждениях. В акциях активное
участие принимают волонтёры.
На протяжении всего лета в библиотеках работают интеллектуально- творческие
мастерские, зоны творчества, уголки творчества, представляющие материал как для
самого творчества, так и литературу, помогающую в освоении того или иного вида
прикладного искусства. В библиотеках предоставляется место для общения со
сверстниками, а также созданы условия для интеллектуального досуга. В летнее
время активизируется работа кружков: «Мастерилка», «На волне вдохновения»,
«Радуга идей», где дети учатся изготовлению авторских книжных закладок,
организуются конкурсы рисунков «Обложка моей любимой книги», а также каждый
увлечённый ребёнок старается привлечь к своему творчеству других детей.
Специалистам детских библиотек очень важно услышать от детей: «Я этому
научился в библиотеке!»
Кукольный театр выступает, как игровая форма работы летом. Он объединяет
театр–куклу-книгу-ребёнка. Опыт показал, что созданные своими силами при
библиотеках кукольные театры, театры книги привлекают юных пользователей,
вызывают неподдельный интерес. Самым маленьким пользователям будет
интересен кукольный театр «Куклы на ладошке» с использованием киндер-игрушек,
где актёрами вместе с библиотекарем станут они сами. Девчонок в библиотеке
объединит кукольное дефиле «Хоровод любимых кукол», где они представят своих
кукол, расскажут историю их появления в семье, прочитают стихи и споют песни о
них. Специалисты библиотек расскажут о книгах, в которых героями являются
игрушки.
В летнее время при библиотеках могут работать площадки кратковременного
пребывания детей.
В рамках Проектов «Летняя библиотека», «Читальный зал на траве» в уютных,
удобных, людных местах, во дворах состоятся просмотры журналов, книг, пройдут
громкие чтения и мастер-классы.
Нестандартные творческие игровые занятия + качественное интеллектуальное
наполнение + яркие интересные темы + доброжелательная неформальная
атмосфера. Успехов!
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ГКУ «Курганская областная детская библиотека»

