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Муниципальное учреждение культуры 

«Лянторская централизованная библиотечная система» 

Городская библиотека № 2 

 

Паспорт 

программы по организации летнего чтения 

детей и подростков  

 

Полное наименование 

программы 
Организация летнего чтения для детей и подростков 

«Лето, книга, я – друзья!» 

Разработчик 

программы 

Муниципальное учреждение культуры «Лянторская 

централизованная библиотечная система» 

Исполнители 

программы 

 

Муниципальное учреждение культуры «Лянторская 

централизованная библиотечная система», Городская библиотека 

№ 2 

Срок реализации 

программы 

 июнь-август 2022 год 

Цель Формирование активной читательской деятельности, 

закрепление роли книги в саморазвитии читателей 

Задачи  привлечь читателей к активному участию в жизни 

библиотеки в летний период; 

 создать позитивный образ библиотеки, как центра чтения 

для детей и взрослых; 

 способствовать формированию и расширению 

читательского кругозора; 

 способствовать развитию читательского интереса через 

индивидуальные и творческие формы работы; 

 развитие и закрепление привычки к чтению; 

 закрепление роли книги и чтения в саморазвитии юного 

читателя. 

Объём и источники 

финансирования 

 

Ожидаемые 

результаты 
 приобщение детей и подростков к книге и библиотеке; 

 развитие творческих и интеллектуальных способностей 

детей; 

 организация чтения и культурного досуга детей в период 

летних каникул; 

 повышение статуса Книги и Чтения в обществе; 

 предполагаемый охват детей и подростков – 500 человек; 

 увеличение числа новых читателей –50человек. 

 Книговыдача – 4000 экземпляров. 

 Охват массовыми мероприятиями – 500 чел. 

 

 



Программа по организации летнего чтения 2022 

«Лето, книга, я – друзья!» 
 

«Любите книгу, ведь она  

Человеку каждому нужна.  

Она, как верный друг, с тобой  

Всегда, везде, и в дождь, и в зной.  

О разных странах и морях,  

О городах и горах  

Ответ найдёшь ты в книге любой.  

Ведь книга, как друг,  

должна быть с тобой». 

 
В целях организации досуга детей летом, а также стимулирования чтения 

детей, расширения их читательского кругозора и развития литературно-

творческих способностей Городская библиотека №2 разработала программу 

летнего чтения «Лето, книга, я – друзья!». 

 

1.     Цель:  

 

 Познакомить детей с лучшими произведениями художественной литературы, 

представляя лучшее издательство, серию, жанр литературы, событие года, имя в 

изданиях для детей и подростков.  

 

2.     Основные задачи:  

 

 -    Привлечь читателей к активному участию в летней программе чтения «Лето, 

книга, я – друзья!» через организацию и проведение массовых мероприятий.  

 -     Создать позитивный образ библиотеки, как центра детского чтения и 

детской книги.  

 -    Продвигать лучшие современные образцы художественной литературы для 

детей и подростков.  

 -     Способствовать развитию читательского интереса через индивидуальные и 

творческие формы работы.  

 -    Создать в библиотеке комфортную среду для раскрытия творческого и 

интеллектуального потенциала детей и подростков.  

 -    Расширить социальное партнерство для поддержки деятельности библиотеки 

по продвижению детского и юношеского чтения.  

3.     Основные принципы реализации программы:  

 

 -     «Чтение - удовольствие»  

 -     «От чтения - к творчеству»  

 -     «Чтение детей - забота общая»  

 



4. Статистический прогноз программы  

 

 -     Привлечь к чтению по теме программы 25% читателей, посещающих 

библиотеку летом  

 -     Привлечь к участию в творческих конкурсах - 20%  

 -     Вновь записавшихся - 100 чел.  

 -     Охватить массовыми мероприятиями - 60% 

 -     Охватить индивидуальными формами общения - 20%  

 -     Книговыдача - 6000 экземпляров.  

 -     Средняя читаемость - 10 книг за лето  

 -     Средняя посещаемость - 5 посещений за лето.  

 -   Выявить 10 лучших читателей для участия в фотовыставке «Портрет 

молодого читателя».  

 

5. Координация деятельности библиотеки с другими организациями 

 

- Предоставление информации о летней программе чтения 

-Организация выставок-просмотров 

-Участие в совместных мероприятиях 

 

6. Разработка рекламной продукции: 

 

-Афиши 

-Памятки, закладки, буклеты 

-Презентация программы «Лето, книга, я – друзья!» 

 

Обоснование 

Чтение – важнейшее условие для развития духовности, творчества, 

интеллекта и культуры человека с самого младшего возраста. Библиотекарей 

всегда волновали вопросы, связанные с организацией чтения, воспитанием и 

развитием, с этой целью и разработана данная программа по организации летнего 

чтения. Городская библиотека № 2 использует разнообразные формы и методы 

работы для выполнения этого условия. 

В XXI веке литература, книжная культура для детства и отрочества 

перестает быть достоянием только тех народов и стран, чьи книжные традиции 

уходят в XIX в,, XVII, XVIII века и глубже. Детская литература, как явление 

национальной культуры начинает развиваться и у тех народов, где таких глубоких 

традиций не было. На территории России это имеет место. 

Сегодня чтение молодого поколения не зависит от принадлежности его 

представителей к отдельным социальным группам, оно становится явлением 

универсального порядка. Во многом это связано с процессами демократизации, 

протекающими во всем мире. Развитие книжной культуры для детей и юношества 

созданное обществом, государством ее распространение во многом заставили 

взрослое население планеты понять самоценность такого периода жизни, как 

детство и отрочество. 



Это получило документальное подтверждение в конвенции ООН о правах 

ребенка. 

Забота государства, стимулирование чтения новых поколений необходимы, 

поскольку в последнее десятилетие вновь возникла проблема грамотности, 

образованности молодежи. 

 

Механизм реализации программы 

 

Реализация программы осуществляется в городе Лянтор Сургутского района 

Тюменской области силами Муниципального учреждения культуры «Лянторская 

централизованная библиотечная система», Городской библиотекой № 2.  

Приоритетом программы является деятельность, направленная на организацию и 

возрождение традиций чтения, а также на привлечение читателей в библиотеку.  

Реализация программы осуществляется в тесном сотрудничестве с 

образовательными и досуговыми учреждениями города.  

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет 

дополнительного финансирования. 

 

Читайте сами и вместе с нами! 

 Проведите  лето с книгой! 

 

 

 

Сроки реализации: июнь- август 2022год 

 

Руководитель программы: Светлана Владимировна Базарова – заведующий 

отделом Городской библиотеки № 2 

 

 

Составитель: С. В. Базарова  

21-500 доб.110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание деятельности Городской библиотеки № 2  
по реализации программы в летний период 

 

 
№ Название мероприятия Дата и время 

проведения 

Возрастная 

категория 

Место 

проведения 

Ответственный 

1. Творческо-досуговая деятельность 
1 

 Поэтический конкурс 

"«...И не иссякнет 

Пушкина родник»"   

  

04.06.2022 

 

7-14 лет 

Городская 

библиотека 

№ 2, сквер 

городской 

площади 

  

Библиотекарь 

П.О. Скребатун 

2 Библиотечный бульвар 

«Детство - это 

территория счастья!» к  

Международному Дню 

защиты детей    

 

01.06.2022 

 

7-14 лет 

Городская 

библиотека 

№ 2, выезд 

по заявкам 

Зав. отделом 

 библиотеки  

С. В. Базарова 

3 Час предостережения 

«Горькие плоды 

«сладкой жизни»» (Мир 

без наркотиков) 

 

июнь 

 

7-18 лет 

Городская 

библиотека 

№ 2 

Библиограф  

 Е.В. Романова 

 

4 Библиошатёр 

"Библиотека - территория 

дружбы" (викторина 

"Горжусь тобой моя 

Россия! Горжусь тобою 

мой Лянтор!" ) 

 

12.06.2022 

 

 

Все 

категории 

Городская 

библиотека 

№ 2, сквер 

городской 

площади 

Все сотрудники 

библиотеки 

5 Час памяти «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

посвящённый Дню 

памяти и скорби   

 

июнь 

 

7-18 лет 

 

Городская 

библиотека 

№ 2 

Библиотекарь 

П.О. Скребатун 

6 

Флэшмоб «Библиодесант 

литературных героев» 

 

июнь 

 

7-14 лет 

Городская 

библиотека 

№ 2 

   

Библиограф  

 Е.В. Романова 

 
7 

Летняя творческая 

площадка «Летнее чтение 

- вот это приключение» 

 

июнь 

 

7-14 лет 

 

 

Городская 

библиотека 

№ 2 

 

 

Библиотекарь 

А.Г. Мельник 

8 
Цикл мероприятий 

"Петровские дни" 

 

июнь 

 

7-18 лет 

Городская 

библиотека 

№ 2 

Ведущий 

библиотекарь 

О.Н. Арсланова 
9 

Урок-игра «С книгой 

открываем мир» 

 

июнь 

7-14 лет Городская 

библиотека 

№ 2 

Библиотекарь 

П.О. Скребатун 

10 Познавательно – игровая 

программа «Правила 

безопасности дома» 

 

июнь 

7-14 лет Городская 

библиотека 

№ 2 

Библиограф  

 Е.В. Романова 

11 
Перо юнкора 

июнь 15-35 лет Городская 

библиотека 

Зав. сектором 

А.С. Томильцев 



№ 2 
12 Познавательно – игровая 

программа «Молодёжь в 

киберпостранстве» 

июнь 15-18 лет Городская 

библиотека 

№ 2 

Главный 

библиограф  

Л.А. Гафурова 
13 Урок информационной 

грамотности «Портал 

госуслуги.ру: простое 

решение сложных задач» 

 

июль 

 

14-18 лет 

 

Городская 

библиотека 

№ 2 

 

Библиограф  

А.Г. Мельник 

14 Квест-игра «Путешествие 

по экотропе» 

 

июль 

 

7-14 лет 

Городская 

библиотека 

№ 2 

Библиограф  

 Е.В. Романова 

15 Час духовности «Семья – 

хранилище души», 

встреча со 

священнослужителями 

 

июль 

 

15-18 лет 

Городская 

библиотека 

№ 2 

Библиотекарь 

П.О. Скребатун 

16 Летняя творческая 

площадка «Летнее чтение 

- вот это приключение» 

 

июль 

 

7-14 лет 

Городская 

библиотека 

№ 2 

Ведущий 

библиотекарь 

О.Н. Арсланова 
17 Беседа "Берегись, бед 

пока их нет" 

 

июль 

 

7-14 лет 

Городская 

библиотека 

№ 2 

Библиограф  

А.Г. Мельник 

18 Литературный час 

"Летнее чтение" 

 

июль 

 

7-14 лет 

Городская 

библиотека 

№ 2 

Библиотекарь 

П.О. Скребатун 

19 Квест-игра «Мы в ответе 

за тех, кого приручили» 

 

июль 

 

7-14 лет 

Городская 

библиотека 

№ 2 

Библиограф  

 Е.В. Романова 

20 Урок-игра «Вас ждут 

приключения на Острове 

Чтения» 

 

июль 

 

7-14 лет 

Городская 

библиотека 

№ 2 

Библиограф  

А.Г. Мельник 

21 Громкие чтения 

«Экологическая сказка» 

 

июль 

 

7-14 лет 

 

Городская 

библиотека 

№ 2 

Библиограф  

 Е.В. Романова 

22 Экологический час 

информации «Останьтесь 

на Земле» (по страницам 

Красной книги) 

 

июль 

 

7-14 лет 

Городская 

библиотека 

№ 2 

Библиограф  

 Е.В. Романова 

23 

Познавательная беседа 

«Азбука безопасности» 

 

 

август 

 

 

7-14 лет 

 

 

Городская 

библиотека 

№ 2 

 

 

Библиотекарь 

П.О. Скребатун 

24 Познавательный час 

«Путешествие в 

Дружбаград» 

 

август 

 

7-14 лет 

Городская 

библиотека 

№ 2 

Библиотекарь 

П.О. Скребатун 

25 Экскурс в историю 

«Великий Российский 

прославленный флаг» 

 

август 

 

7-18 лет 

Городская 

библиотека 

№ 2 

Ведущий 

библиотекарь 

О.Н. Арсланова 
26 Летняя творческая 

площадка «Летнее чтение 

- вот это приключение» 

август 7-14 лет Городская 

библиотека 

№ 2 

Библиограф  

 Е.В. Романова 



27 
Ролевая игра «Как вести 

себя на улице» 

август 7-14 лет Городская 

библиотека 

№ 2 

Библиограф 

А.Г. Мельник 

28 Экологические чтения 

«Экологическая сказка» к 

Международной 

экологической акции 

«Спасти и сохранить» 

 

август 

 

7-14 лет 

Городская 

библиотека 

№ 2 

Библиограф  

 Е.В. Романова 

29 Библиотечный урок 

«Мир природы в 

литературе" 

август 7-14 лет Городская 

библиотека 

№ 2 

Библиограф  

 Е.В. Романова 

 

2. Методическое обеспечение 
1 

Аналитическая 

деятельность:  

-     Анализ деятельности 

по реализации 

программы  

-     Подведение итогов по 

реализации программы и 

рекомендации  

по дальнейшей 

деятельности 

 

 

 

3 кв. 

 

  

 

Городская 

библиотека 

№ 2 

 

 

 Зав. отделом 

 библиотеки  

С. В. Базарова 

2 
Методическая помощь:  

-     Организация 

консультационной 

помощи 

 

июнь-август 

 

  Ведущий 

методист 

А.Р. Хайруллина 

 

3.  Информационно-библиографическая и рекламно - издательская деятельность 
1  Выпуск визиток, 

рекламных листовок, 

афиш, буклетов  

Июнь, июль, 

август 

Все 

категории 

Городская 

библиотека 

№ 2 

 Все сотрудники 

библиотеки 

4. Выставочная деятельность 
1 Книжная выставка "Поэт, 

объединяющий народы"  

 

июнь 

Все 

категории 

Городская 

библиотека 

№ 2 

  

Библиотекарь 

П.О. Скребатун 
2 Выставка-рекомендация 

читателя «Я это читал! 

Мне это нравится!» 

  

 

июль 

Все 

категории 

Городская 

библиотека 

№ 2 

Ведущий 

библиотекарь 

О.Н. Арсланова 

3 Книжная выставка 

«Венок всех ценностей - 

семья» 

 

июль 

Все 

категории 

Городская 

библиотека 

№ 2 

 

Библиотекарь 

П.О. Скребатун 
4 Книжная выставка  «Этот 

удивительный мир 

природы» 

 

июль 

Все 

категории 

Городская 

библиотека 

№ 2 

Библиограф  

 Е.В. Романова 

5 Медиавыставка 

«Главный символ 

России»   

 

август 

Все 

категории 

Городская 

библиотека 

№ 2 

Ведущий 

библиотекарь 

О.Н. Арсланова 



5. Материально-техническое обеспечение программы 

1 
Осуществлять 

пополнение фонда 

Городской библиотеки 

№ 2 лучшей 

литературой для детей  

 

В течение года 

  

Городская 

библиотека 

№ 2 

 

Зав. отделом 

 библиотеки  

С. В. Базарова  

2 
Обеспечить наглядное 

оформление библиотеки 

 

В течение года 

 Городская 

библиотека 

№ 2 

Зав. отделом 

 библиотеки  

С. В. Базарова 
3 

Наградить участников 

программы, 

победителей конкурсов. 

 

По итогам 

мероприятия 

 Городская 

библиотека 

№ 2 

 Зав. отделом 

 библиотеки 

С. В. Базарова 

 

                                                                                                                 


