РМКУК «Каргапольская МЦБ»
Детская библиотека

Работа Каргапольской детской библиотеки
по организации летнего чтения и досуга детей в 2016 году.
Детская библиотека предложила ребятам провести летние каникулы под
девизом «Лето с книгой». Велась активная работа по обеспечению детей
книгами по школьной программе и внеклассному чтению. Было
организовано посещение различных мероприятий библиотеки детскими
оздоровительными площадками. Все желающие могли принять участие в
конкурсной программе
«Чтению зеленый свет», игровой программе
«Пушкин на все времена», викторине в рамках акции «Ромашковое счастье»,
проведенных в ландшафтном парке.
Центральным пунктом работы библиотеки в летний период было
выполнение
проекта летнего чтения «Книга джунглей», в рамках
которого дети могли совместить чтение с игрой, познание новой информации
с творчеством.
Организация чтения и досуга –
основные задачи летнего проекта
чтения. Мы постарались сделать
библиотеку привлекательной для
детей, чтобы они с удовольствием
приняли участие в мероприятиях,
открыли для себя ранее неизвестное,
отдохнули, научились делать что-то
новое своими руками и обрели новых
друзей.
Все
желающие,
став
участниками проекта «Книга джунглей», могли окунуться в мир книг по
экологии, посетить беседы, конкурсные программы, игры по данной
тематике, а также заглянуть в творческую мастерскую. На выставочных
полках были сделаны импровизированные лианы, на которые крепились
жетоны с именами участников, отмечалось количество прочитанных книг и
посещение мероприятий.
Презентация проекта состоялась на мероприятии
«Сказочные джунгли Киплинга». Библиотекарь рассказала
детям о замечательном писателе Р. Киплинге и его
поучительной и мудрой книге «Маугли». Тема этой сказки
прошла красной строкой через весь наш проект. Всем
участникам мы предложили принять участие в заочной
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викторине «Мои библиоджунгли», в которой ребята должны были не
только ответить на вопросы по сказке «Маугли», но и выразить свое
отношение к чтению, назвать свои любимые книги.
В рамках проекта были проведены
познавательные беседы с играми и
викторинами «Ягодная прогулка»,
«Хозяин русского леса – медведь»,
«Цветочная
феерия»,
«Бабочкидуновение природы». Они напомнили
детям о том, что всегда нужно жить в
согласии с природой, быть её частью.
Чтение «Экосказок» дало возможность
познакомить ребят с различными
писателями, которые посвятили свои книги миру животных и растений. К
каждому мероприятию были подготовлены книжные выставки, и
организованы их просмотры. Многие из этих книг нашли своих читателей.
По желанию дети могли побывать в «Кинозале» библиотеки, где шел
показ мультфильмов и видеороликов о природе. А в теплые деньки почитать
книги и журналы в читальном зале «Летний дворик».
С большим удовольствием ребята принимали участие в работе
творческой мастерской.
Они активно рисовали и раскрашивали.
Познакомились ребята также и с нетрадиционными техниками рисования:
«Размытый рисунок» - рисование на
мокром листе;
«Фотокопия» - использование в
рисовании
водоотталкивающего
материала, например свечи;
«Монотипия» - создание рисунка с
помощью
отпечатка,
например
рисование гуашью на одной половине
листа с последующей копией –
отпечатком на второй половине;
«Оттиски» - отпечатки различных предметов, например высушенного
листочка, коробка, круглой крышки;
«Художественный мусор» - рисование кистью на мятой бумаге или
использование вместо кисти нитей, ватных палочек, зубной щетки и др.
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Очень заинтересовало
детей
совместное создание Дневника проекта
«Наши библиоджунгли». Вместе с
библиотекарями дети
оформляли
страницы, закрашивали фон гуашью с
помощью кисти, губок, трафаретов,
использовали
элементы
техники
декупаж,
вклеивали
фотографии,
высказывания о чтении и книгах. Все
работы детей размещались
на
страницах дневника или пополняли вложенные в него конверты.
Таким образом, участниками проекта «Книга джунглей», которые
читали книги по экологии и посещали мероприятия, стали 60 детей. А всего в
рамках проекта прошло 17 мероприятий, которые посетили 303 человека.
Лучшие участники проекта были приглашены на праздник «Тропою
библиоджунглей».
Лидеры чтения были награждены дипломами и
подарками. Активные читатели также получили призы и медали «Лучший
читатель». После награждения мы предложили ребятам принять участие в
квест-игре и пройти по тропам библиоджунглей. Три команды с помощью
подсказок двигались по этапам:
«Вопросы
на
пальмовых
листьях», «Задания от Багиры»,
«Цветочная клумба», «Кто такая,
кто такой?», «Верю - не верю!»,
«Загадки кокосового ореха»,- и
получали за правильные ответы
бананы. Дети показали свои
знания
и
получили
заряд
хорошего настроения.
Так тема сказки Киплинга «Маугли» была продолжена и на подведении
итогов проекта летнего чтения. Вместе с Маугли мы познаем Законы
Джунглей и понимаем, что они во многом полезны людям. Например,
уважать законы каждого общества, уважать того, кого встретишь на пути,
считаться с наукой более мудрых.
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Читая книги о природе, о животных и растениях, мы учимся быть
верными в дружбе, смелыми и честными, уважать тех, кто дал жизнь и
воспитал. А еще понимать, что природа - дом человека, поэтому его нужно
беречь и любить, всегда жить в согласии с окружающим миром.
Зам. директора по работе с детьми Величугина Н.С.
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