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Муниципальное учреждение культуры 

«Лянторская централизованная библиотечная система» 

 

Паспорт 

целевой программы «Читаем на каникулах» 

Полное наименование 

программы 

«Читаем на каникулах» 

Разработчик программы Муниципальное учреждение культуры 

«Лянторская централизованная библиотечная система» 

Детская библиотека 

Исполнители программы Муниципальное учреждение культуры 

«Лянторская централизованная библиотечная система» 

Детская библиотека 

Сроки реализации 

программы 

2017-2020 годы 

Цель Привлечение к чтению детей и подростков в период школьных 

каникул, повышение их читательской активности 

Задачи 1. Разработка плана и проведение мероприятий, способствующих 

популяризации чтения.  

2. Способствование расширению кругозора детей и 

формирование у них широкого представления о многообразии 

литературы. 

3. Формирование культуры чтения и навыков бережного 

обращения с книгой. 

4. Обеспечение условий для реализации права граждан на 

свободный доступ к информации и библиотечно-

информационным ресурсам. 

5. Содействие нравственному, духовному развитию, повышению 

образовательного уровня и творческих способностей 

подрастающего поколения. 

Объём и источники 

финансирования 

24 000,00 

(муниципальная программа «Организация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и молодёжью на территории 

города Лянтора на 2016-2018 годы») 

Ожидаемые результаты 1. Привлечение к чтению неорганизованных детей, детей 

посещающих оздоровительные пришкольные лагеря отдыха (450 

человек). 

2. Увеличение количества вновь записавшихся читателей в 

детскую библиотеку за период каникул. 

3. Привлечение читателей к участию в творческих конкурсах. 

4. Массовые мероприятия в летние каникулы. 

5. Проведение платных мероприятий. 

4. Выявление лучших читателей по программе для участия в 

«Неделе Детской и юношеской книги». 
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Программа  

«Читаем на каникулах» 

Обеспечение программы: 

Одной из главных задач детской библиотеки является привлечение ребёнка к книге и 

чтению. Чтение художественной литературы обогащает маленького читателя духовным 

опытом, развивает творческие способности и формирует нравственные ценности. Программа 

«Читаем на каникулах», которую разработала Детская библиотека Муниципального 

учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система», направлена на 

организацию досуга детей на период школьных каникул, а также стимулирование чтения 

детей, расширение их читательского кругозора и развитие литературно-творческих 

способностей. 

1. Цель:   

- Привлечение к чтению детей и подростков в период школьных каникул, повышение 

их читательской активности. 

 2. Основные задачи:  

- Разработка плана и проведение мероприятий, способствующих популяризации 

чтения. 

- Способствование расширению кругозора детей и формирование у них широкого 

представления о многообразии литературы. 

       -  Формирование культуры чтения и навыков бережного обращения с книгой. 

- Обеспечение условий для реализации права граждан на свободный доступ к      

информации и библиотечно-информационным ресурсам. 

       - Содействие нравственному, духовному развитию, повышению образовательного   

уровня и творческих способностей подрастающего поколения. 

 

3. Основные принципы реализации программы: 

- привлечение детей к чтению, которое принесёт ему радость, удовлетворение и будет 

способствовать его духовному росту; 

- формирование здорового образа жизни детей и подростков, психологическая разгрузка после 

напряжённого учебного года; 

- индивидуальная работа с каждым читателем в процессе его самообразования и 

самовоспитания; 

- стимулирование читательской деятельности детей; вовлечение их в творческий процесс 

прочтения литературы, к участию в конкурсах, играх. 

 

 

4. Статистический прогноз программы: 

- Привлечение к чтению по теме программы неорганизованных детей, детей посещающих 

оздоровительные пришкольные лагеря отдыха (450 человек); 

- Увеличение количества вновь записавшихся читателей в детскую библиотеку за период 

каникул; 

- Привлечение читателей к участию в творческих конкурсах; 

 

 

5. Выбор социальных партнёров и формы сотрудничества с ними: 
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Пришкольные  

лагеря. 

 

- Размещение рекламных плакатов 

- Корректировка совместных планов 

работы. 

- Творческое участие детей, посещающих 

оздоровительные лагеря в реализации 

программ 

 

Начальники 

пришкольных лагерей  

 

Муниципальные 

дошкольные 

учреждения  

- Размещение рекламных плакатов  

- Проведение мероприятий. 

Заведующие 

учреждениями 

БУСО «Центр 

социальной помощи 

семье и детям 

«Апрель». Отделение 

реабилитации 

- Размещение рекламных плакатов  

- Организация и проведение мероприятий  

- Участие детей в творческих конкурсах.  

 

Заведующий филиалом в 

г.Лянторе  

БУСО «Центр 

социальной помощи 

семье и детям 

«Апрель». Отделение 

профилактики 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

- Размещение рекламных плакатов  

- Организация и проведение мероприятий  

- Участие детей в творческих конкурсах.  

 

Заведующий филиалом в 

г.Лянторе 

Лянторская 

общественная 

организация 

«Многодетки из 

Югры» 

- Ознакомление с планом работы  

- Организация и проведение мероприятий  

- Участие детей в творческих конкурсах. 

Председатель 

общественной 

организации 

 

 

6. План мероприятий в период каникул: 

 

Ежедневно для неорганизованных детей с 14.00 до 18.00 

Медиасалон, в рамках работы ЦОД: 

- просмотр мультфильмов; 

- прослушивание аудиокниг в наушниках; 

-обучающие компьютерные игры; 

-настольные игры. 

Мультимедийные викторины для неорганизованных детей «Час для любознательных» (каждое 

воскресенье в 15.00) 

Зимние каникулы 

№ Форма, название Дата Время Возраст Ответственный 

1. викторина «Волшебное 

Рождество» 

январь по заявкам 6+ Р. Р. Сиразетдинова   

2. экскурсия «Путешествие январь по заявкам 6+ Г. В. Иванова 
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по Книгограду 

3. медиасалон «Сказки из 

новогоднего сундучка» 

январь по заявкам 6+ Н. К. Гарипова 

Весенние каникулы 

1. открытие Недели Детской 

и юношеской книги 
март 11.00 

0+ 
Р. Р. Сиразетдинова 

2. конкурс "Лучший 

читатель года" 
март 11.00 

0+ 
Р. Р. Сиразетдинова 

3. информационный час по 

защите прав сказочных 

героев «Иск к Карабасу- 

Барабасу» 

март по заявкам 

6+ 

Н. К. Гарипова 

4. видеочас-беседа «Добрый 

сказочник» с 

последующей викториной 

(К 135-летию со дня 

рождения К. И. 

Чуковского) 

март по заявкам 

0+ 

Г. В. Иванова 

5. устный журнал 

«Книжные герои моего 

народа» 

март по заявкам 

6+ 

О. Н. Арсланова 

6. литературное дефиле 

«Модный книжный 

приговор» 

март по заявкам 

6+ 

Е. А. Хоменчук 

7. громкие чтения «Старая 

добрая сказка» 

(Прослушивание сказок 

на проигрывателе и 

просмотр диафильма на 

фильмоскопе) 

март по заявкам 

0+ 

О. Н. Арсланова 

8. экскурсия «Путешествие 

по Книгограду 
март по заявкам 

6+ 
Г. В. Иванова 

Летние каникулы (июнь, июль, август) 

1. 

литературный праздник 

«День русского языка» в 

рамках городского 

мероприятия «Неделя 

Пушкинской поэзии» 

 

июнь 
по заявкам 

 
6+ Р. Р. Сиразетдинова 

2. 

Читальный зал под 

открытым небом «По 

книжному морю под 

июнь, июль  0+ Р. Р. Сиразетдинова 
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парусом лета» 

3. 

мультимедийная 

викторина «Необычные 

законы разных стран»; 

июнь, июль 

 

по заявкам 

 
6+ Н. К. Гарипова 

4. 

информационный час 

«Чудеса России» с 

последующей викториной 

(ко Дню России) 

июнь 
по заявкам 

 
6+ Е. А. Хоменчук 

5. 
библиоигра «Жили-

были…» 
июнь по заявкам 6+ Е. А. Хоменчук 

6. 

познавательная игровая 

программа «Богатырские 

забавы» 

июнь, июль по заявкам 6+ Е. А. Хоменчук 

7. 

мастер-класс по 

народному творчеству 

«Кукла на счастье» 

июнь, июль по заявкам 6+ Р. Р. Сиразетдинова 

8. 

обзор «Ты журналы 

полистай – миллион чудес 

узнай…» 

июль по заявкам 6+ О. Н. Арсланова  

9. 

библиоигра 

«Путешествие по 

сказкам»; 

июль по заявкам 6+ Е. А. Хоменчук 

10. 

познавательная игровая 

программа «Как играли в 

старину» с последующей 

викториной «Русь 

потешная» к Году 

традиций и совершений 

июль по заявкам 6+ Е. А. Хоменчук 

11. 

беседа с последующей 

викториной «Белый, 

красный, синий цвет – 

символ славы и побед» 

(ко Дню 

государственного флага 

России) 

август по заявкам 6+ Г. В. Иванова 

12. 

информационный час 

«Через книгу – к миру и 

согласию» 

август по заявкам 6+ О. Н. Арсланова 

Выставочная деятельность 

1. 
Книжная выставка 

«Галерея новинок» 
июль-август 10.00-18.00 6+ Г. В. Иванова 

2. 

Книжно-

иллюстрировнаая 

выставка «Семейная 

ромашка» (ко Дню любви, 

6+семьи и верности  

июль 10.00-18.00 6+ Е. А. Хоменчук 

3. 
 книжная выставка-

вопрос «Знаешь ли ты 
июль 10.00-18.00 6+ Г. В. Иванова 



7 

 

символы России?» (ко 

Дню России) 

 

4. 

книжная выставка-загадка 

«Что за чудо огород!» июль 10.00-18.00 6+ Г. В. Иванова 

5. 

книжно-медийная 

выставка «Правовая 

неотложка»  
июль 10.00-18.00 6+ Н. К. Гарипова 

Рекламно-издательская деятельность 

1. Рекламно-

информационные 

листовки «Программа 

мероприятий на летние 

каникулы» 

май  0+ Н. К. Гарипова 

2. Как воспитать 

вундеркиндию» 

рекомендательный список 

для родителей Детской 

библиотеки 

июль  16+ Е. А. Хоменчук 

3. Закладка к 

Международному дню 

защиты детей» 

июль  6+ Н. К. Гарипова 

4. Закладка «День семьи, 

любви и верности» 

08.07.2017  6+ Н.К. Гарипова 

5. Рекомендательный список 

литературы: Сказки 

народов Кавказа 

август  6+ О. Н. Арсланова  

7. Информационно-библиографическое обеспечение программы: 

- Серия библиографических пособий по современной детской литературе (авторы, книги, 

издательства) в виде рекомендательных списков литературы, книжных закладок. 

 

8. Методическое обеспечение программы: 

 

8.1 Аналитическая деятельность: 

- Составление программы; 

- Составление пресс-релиза по программе; 

- Анализ деятельности библиотеки по реализации программы; 

- Подведение итогов по реализации программы и рекомендации по дальнейшей деятельности; 

- Аналитический отчёт по итогам программы. 

 

8.2. Учёба кадров: 

- Проведение методического часа по реализации программы с работниками библиотеки. 
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8.3. Методическое обеспечение: 

- Разработка программы, положений, сценариев.  

 

8.4. Координация деятельности библиотеки с другими организациями: 

- Предоставление информации о мероприятиях, в рамках программы чтения 

- Участие в совместных мероприятиях. 

 

8.5. Освещение работы библиотеки в средствах массовой информации и на сайте 

Администрации г.п. Лянтора: 

- газета «Лянторская газета»; 

- Анонсы на сайте и на страничках в социальных сетях «Одноклассники» и «Контакт». 

 

8.6. Разработка рекламной продукции: 

- Афиши, рекламные плакаты, объявления (об условиях участия в летней программе); 

- Памятки, рекламы книг. 

 

9. Материально-техническое обеспечение программы: 

9.1. Осуществлять пополнение фонда детских библиотек лучшей литературой для детей. 

9.2. Обеспечить наглядное оформление библиотеки. 

9.3. Наградить участников программы, победителей конкурсов. 

9.4.Поощрить активных сотрудников, участвующих в реализации программы. 

 

Составитель: заведующий отделом Детской библиотеки       Р. Р. Сиразетдинова 

Тел.: 29-060, 40-355 


