Оргав6Организаци
Каникулы, каникулы О них мечтают дети, о них нередко и всерьез размышляют взрослые,
детство которых уже прошло. Как разнообразить летние каникулы
задумываются
воспитатели, работники летних лагерей и библиотекари.
Лето – роскошные дни школьных каникул, когда дети открывают мир и себя в этом мире.
Лето – время действий, пробы и проверки своих сил, время освоения и осмысления
окружающего мира. Каждый день, каждый час летних каникул удивителен и неповторим.
Организовывая свою жизнь, свою деятельность, дети умнеют, духовно богатеют, становятся
лучше.
Чем заполнить свободное время детей и подростков, как сделать, чтобы летом им было
интересно с книгой. На решение этих вопросов направлены комплексные и профильные
летние программы, в которых отражается все многообразие тематических направлений
работы, они составляются с учетом специфики различных возрастных категорий, что
повышает интерес детей ко всем проводимым мероприятиям. Вот примеры летних
программ, по которым работала наша библиотека
«В гостях у книг! На гребне книжной волны!» «Литературный эрудит»
«Читающий город Детства»
«Летний калейдоскоп», «Путешествие по книжной
Вселенной»,
Эти программы направлены на то, чтобы дать возможность детям получить удовольствие от
чтения, испытать радость приобщения к знаниям и художественным произведениям. Они
интересны тем, что позволяют сочетать чтение с творческой и игровой деятельностью,
обсуждение книг с просмотрами кинофильмов и мультфильмов.
Особой популярностью у детворы пользуются такие формы библиотечной работы как:
театрализованные представления, игры-обзоры, литературные круизы, географические
информжурналы, искусствоведческие расследования. Словом, не только чтением
ограничивается досуг детей и подростков летом в библиотеке. Некоторые ребята стремятся
блеснуть эрудицией, разгадывая кроссворды и шарады, отвечая на вопросы викторин.
Другие предпочитают проявить себя в литературном творчестве – пишут стихи, рассказы,
письма любимым героям. Третьи пробуют себя в качестве художников-иллюстраторов,
воплощая образы книжных героев в рисунках.
Особое внимание необходимо уделять выставкам, ориентированным на определенную
читательскую аудиторию. Подросткам можно предложить выставку-кроссворд «Ищу
читающего друга». Чтобы решить этот кроссворд и найти правильные ответы, они должны
были прочесть книги, представленные на выставке.
Для любителей интеллектуального досуга в внедрина новая форма «Эрудит-кафе».
Темы встреч в кафе самые разнообразные: беседы о дружбе, товариществе, краеведческие
викторины о родном крае и знаменитых земляках, литературные конкурсы и
интеллектуальные поединки.
Традиционно все мероприятия, проводимые в период летних каникул, отражают несколько
приоритетных направлений:
· экологическое воспитание

· краеведение
· нравственно-эстетическое воспитание
· привитие интереса к чтению
· творческое развитие детей
Такое разнообразие является несомненным достоинством библиотек и залогом успешной
реализации летней кампании. Остановимся в кратце на каждом из указанных направлений.
Экологическое воспитание
Воспитание у детей экологической грамотности через знакомство с творчеством писателейнатуралистов Сладкова, Пришвина, Паустовского.
Формы работы самые разнообразные: громкие чтения, игры, интеллектуальное лото,
викторины и загадки, обсуждение произведений. Ребята с большим удовольствием
принимают участие в заседании круглого стола «Земля – наш дом», можно предложить
создать свою «Декларацию природы», принять активное участие в создании экологической
книги.
Пользуются успехом
интерактивные выставки -«деревья», где на листочках дети
указывают свои читательские предпочтения, любимых авторов и книги. Информацию о
проводимых интерактивных выставках можно разместить на веб-сайте библиотеки. Для
привлечения внимания читателей к экологическим проблемам можно использовать пособия
малых форм: книжные закладки, листовки, буклеты, памятки, рекомендательные списки
литературы: «Соседи по планете», «Календарь народных примет», «Экологический
календарь».
В связи со стремительным развитием электронных технологий у библиотек появилась новая
огромная ниша для творчества. Развитию познавательных интересов детей будет
способствовать проведение экологических медиа викторин, виртуальных литературнотворческих конкурсов, «Web-спринтов» - соревнований по поиску в ресурсах Интернет,
которые активизируют работу со справочной литературой, интернет-энциклопедиями.
Неизменным успехом у детей и подростков пользуется игра-воображение «Лесная книга
жалоб и предложений», заочная экскурсия в лес, для чего по всем правилам необходимо
снарядить экологическую экспедицию юных краеведов «На лесных тропах».
Краеведение
Воспитание любви к родному краю – еще одна из задач какую ставят перед собой
библиотекари. Работа по краеведческому просвещению включает в себя три основных
направления:
· «Наш общий друг – природа» (природа, экология края) –
· «литературный Курган »
· «По родному краю»

Сотрудники библиотеки предлагают читателям произведения писателей родного края,
участие в конкурсах, викторинах, выполнение различных творческих заданий, встреч с
интересными людьми.
Организовываются разнообразные мероприятия:
· «Родная улица моя» - краеведческий квест
· «Край чудес» - музыкальная завалинка
· «Листая страницы истории» - библиокараван
Ретро-путешествие по станинным улицам и памятникам города «Прогулки по улицам
Кургана»
«Фронтовой блокнот» «Они знают цену своей жизни: Ветераны ХХ века – наши земляки»
Краеведческий урок-вернисаж «Таланты родного края»
День краеведческой книги «И долговечно царство слова»
Краеведческая библиопанорама «Люблю тебя, мой город!»
Урок-прославление «КАПУСТИН»
Видеосалон «Судьба края в лицах»
Литературно-историческое ревю «Здесь Родины моей начало» (по произведениям местных
авторов)
Гурман-вечер любителей поэтического жанра «Поэзия края родного в душе зазвучала
вновь…»
Краеведческая интеллектуальная игра «Где эта улица, где этот дом?»
Краеведческая беседа-дайвинг «Легенды и были малой родины»
Краеведческий лабиринт «В краю моем история России»
.
Организация досуга детей, привлечение их к чтению, расширение кругозора и
формирование эстетического восприятия детьми окружающего мира всегда были
приоритетными направлениями в работе библиотек в летний период.
Чтобы привлечь детей к чтению, используются игровые формы работы, проводят
конкурсы, создают различные кружки, клубы, объединения. Все мероприятия проводятся
так, чтобы присутствующие были не только зрителями, но и полноправными участниками
происходящего, например:
· «Литературный батл»: поэтический конкурс
· «Путешествие в Читай-город»: праздник для любителей книг

· «Необыкновенные приключения»: литературная викторина
Звездопад поэтический – мероприятие, посвященное шедеврам поэзии или популярным
поэтам.
Конкурс барона Мюнхгаузена - личное или командное соревнование с целью выявления
лучших выдумщиков. Чья история будет наиболее интересной, смешной, тот и окажется
лучшим выдумщиком и самым веселым человеком.
Карусель литературная – развлекательное мероприятие в игровой форме на литературные
темы, с быстрой и непрерывной сменой конкурсов, заданий.
Ринг литературный – мероприятие, где в каждом «раунде» 2 участника один против
другого отвечают на сложные вопросы зрителей, участниками могут быть известные люди,
писатели, лучшие читатели. Это игра-состязание 2 команд на лучшее знание литературного
произведения, творчества писателя и т.д.
Летом на четырех литературных площадках состоятся отборочные литературные матчи
Читательского чемпионата «Футбол на книжной полке» по художественной литературе о
футболе
и
футболистах.
Чемпионат продолжит цикл мероприятий, посвященных самой популярной в мире игре с
мячом, предоставит детям возможность блеснуть знаниями, показать творческие навыки и
станет связующей нитью между футболом и книгой. В день соревнования самые юные
читатели примут участие в викторинах и конкурсах на футбольную тему по книге В.
Свиридова
«Гол
в
свои
ворота».
Школьники постарше встретятся за круглым столом, чтобы продемонстрировать знания
книги «Новые приключения Незнайки» Н. Носова, а также поучаствуют в футбольной
импровизации.
В ходе библиотечных встреч определятся команды из одиннадцати игроков и их
болельщики, которые в апреле 2017 года сразятся за призовое место по следующей
прочитанной книге.
Светёлка литературная – фольклорный праздник, посвященный народным традициям и
литературе.
Пресс-рулетка – мероприятие игровой формы по работе с периодикой. Игровое поле имеет
4 цвета. Чем темнее цвет, тем сложнее вопросы.
В Пушкинский
день пройдут блицтурниры, литературные марафоны, викторины,
посвященные наследию великих поэтов и писателей.
Творческое развитие детей
Особенно популярны летом конкурсы рисунков на асфальте: «Ах, это лето!», «Пусть всегда
будет солнце», «Рисунок на асфальте».
Летом будет организована творческая мастерская «Пестрый городок», на базе которой
дети будут рисовать, заниматься пластикой, изготовлять поделки из природного материала.
Результатом работы творческой мастерской станет выставка детского творчества «Природа
и фантазия» и выставка рисунков «Сказочная страна».
Творческая работа в летний период еще раз подтверждает востребованность библиотек,
повышает ее престиж в обществе. С уверенностью можно сказать, что лето не «мертвый»

сезон в работе с читателями, а время творчества, фантазии, активизации всех форм
индивидуальной и массовой работы.
Программа летних чтений «Большое экологическое приключение ».
Лето - прекрасная пора с пользой провести свободное время, пополнить багаж знаний;
найти
интересное
занятие;
пообщаться
со
сверстниками;
принять участие в конкурсах и викторинах, праздниках и других библиотечных
мероприятиях.
Название программы - «Большое экологическое приключение ».
Символ программы –Пчелка Мая.
Девиз - «Лето не для скуки, если книгу взял ты в руки!»
Цели программы:
· организация досуга детей и подростков в летнее время;
· стимулирование чтения детей летом, расширение кругозора;
· формирование у детей экологической культуры;
· развитие творческих способностей детей на основе книги;
· организация совместного творчества детей и родителей;
· оказание методической помощи другим учреждениям и организациям, работающим с
детьми летом.
Этапы и сроки реализации:
Летняя программа условно разделена на три блока:
I блок - «Веселое путешествие в мир природы» (Июнь)
II блок - «Любителям загадок и тайн» (Июль)
III блок - «На радость детям и их родителям» (Август)
План реализации программы:
I блок «Веселое путешествие в мир природы»
· «Кладовая здоровья» - Путешествие в зеленую аптеку.
· «Загадки лесовичка» - Загадочная экскурсия в лес.
· «Время радостных затей» - Выставка-игра

II блок «Любителям загадок и тайн»
· «Зеленые страницы»: литературно-экологическая викторина
· «Азбука здоровья»: игра-путешествие.
III блок «На радость детям и их родителям»
· «Веселый зоопарк» - познавательно-развлекательный час.
· Конкурс поделок и рисунков «Веселый зоопарк» (Индивидуальная предварительная
работа.)
· Реклама программы:
Участником программы летнего чтения может быть каждый. Вас ждет удивительное
путешествие по страницам книг, а также интересные конкурсы. Победителем станет тот, кто
успешно справится со всеми нашими заданиями. В этом вам помогут книжные выставки,
рекомендательные списки и советы библиотекаря.
Каждому участнику программы вручается «Читательский билет», в котором библиотекарь
будет отмечать, какое количество баллов набрал участник. Читательский билет оформлен
красочно, с символом – пчела Мая.
Основные условия получения баллов:
· Книгу прочитаешь – соты получаешь. Выбери цвет соты: медная - хорошая книга,
серебряная - очень хорошая, золотая - замечательная. На соте написано название книги и
автор. (1 балл за книгу)
· Нарисовать иллюстрацию к прочитанной книге. (5 баллов)
· Нарисовать или сделать «кадр сюрприз» или конкурс начинающих фотографов. «Как я
летом отдыхаю». (5 баллов)
· Конкурс «Веселый зоопарк». Нарисуй или сделай из любого материала животного или
птицу, о которой ты прочитал в книге. (5 баллов)
· Сделай гербарий лекарственного растения. (5 баллов)
· Посещения мероприятия (10 баллов)
В конце лета (1 сентября ) пчела Мая назовет самого сладкого читателя и вручит ему приз
«Победителя».
Ожидаемый результат:
· Привлечь как можно больше детей к чтению книг и журналов;
· расширить кругозор читателей;

· заинтересовать детей и родителей участвовать во всех занимательно-познавательных
программах библиотеки.
· выявить самых активных читателей библиотеки и наградить их.

