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I. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Для будущего каждой нации особенно важно как происходит процесс 

вхождения детей в мир книжной культуры. 

В время летних каникул дети свободны от школьных занятий и могут 

больше времени уделять отдыху, досугу и свободному чтению. Становление 

ребенка как читателя не может проходить без активного участия детской 

библиотеки  в жизни ребенка с самого раннего возраста. Она должна играть 

роль стимулятора интереса к чтению. Важно, что бы и летом дети и 

подростки были заняты полезным, интересным делом. 

Библиотечная программа летнего чтения «Лето. Книга. Библиотека» 

направлена на привлечение детей в библиотеку, организацию их летнего 

досуга через игру и книгу. 

Каждое лето библиотека должна сделать для своих читателей 

необыкновенным, незабываемым. Конкурсы, игры, приключения, 

путешествия и подарки позволят сделать досуг детей не только интересным, 

но и полезным. 

При подготовке и проведении летних мероприятий  учитываются 

интересы ребят, их возрастные особенности, социальный статус.  

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Цель: 
 

 Развитие творческой, интеллектуальной и познавательной 

деятельности детей и подростков в летний период на основе книги 

  

Задачи: 

 

 Привлечь читателей к активному участию в программе летнего чтения; 

 Способствовать формированию и расширению читательского 

кругозора, оказать помощь в подборе литературы для делового и 

развлекательного чтения; 

 Закрепить роль книги в саморазвитии юного читателя; 

 Ознакомить читателей с лучшими произведениями художественной и 

познавательной  литературы; 

 Развить читательский вкус, регулярную привычку к чтению. 

 

 

 

 

 



 

 

III. УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 
 

  неорганизованные читатели 6-15 лет; 

 коллективные пользователи: группы пришкольных лагерей;  

 социально-незащищѐнные группы детского населения: дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных и 

неполных семей, дети и подростки, состоящие на различных видах 

учета. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

 Проведение комплекса мероприятий направленных на знакомство 

детей с программой «Лето. Книга. Библиотека», подготовка книжного 

фонда и помещения, беседы о пользе чтения, родительские собрания;  

 Реклама программы летнего чтения среди населения обслуживаемой 

библиотекой зоны: информация о проведении мероприятий в рамках 

программы в СМИ, размещение афиш, рекламных плакатов и т.д.; 

 Координация работы с оздоровительными школьными и летними 

лагерями, учреждениями культуры; 

 Ежегодное подведение итогов программы летнего чтения «Лето. Книга. 

Библиотека» и награждение победителей. 

 

V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 

 2016-2020 

 
VI. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
 

 Увеличение числа читателей в библиотеках и повышение читательской 

активности в период летних каникул; 

 Активное участие детей и подростков в различных формах культурного 

досуга  в библиотеках в летний период; 

 Повышение рейтинга книги в досуге детей и подростков; 

  Привлечение творческого потенциала различных специалистов к 

совместной работе с юными читателями. 

 


