
  



  



I Обоснование значимости программы 

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков во время школьных каникул является 

неотъемлемой частью социальной политики государства. Это «зона» особого внимания к ребенку, время 

оздоровления и развития творческих способностей. 

Социальный заказ на организацию каникулярного отдыха, занятости детей и подростков определяются 

необходимостью решения актуальных социальных проблем, сложившихся в последнее время в подростковой и 

молодежной среде. Нестабильность социально-экономического положения, рост агрессивных проявлений в 

обществе, снижение воспитательного потенциала семьи, проблемы досуговой занятости, трудоустройства влекут за 

собой снижение физической и психической дееспособности детей, потерю нравственных ориентиров, рост 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, числа «социальных сирот», безнадзорности и бродяжничества. С другой 

стороны, в подростковой среде наблюдаются тенденции к свободе, независимости, самореализации, проявлению 

социальных инициатив. 

Каникулы – время отдыха. Но это одновременно – период значительного расширения практического опыта 

ребенка, творческого освоения новой информации, формирования новых умений и способностей. 

Современная библиотека не может ограничиваться только ролью информационного центра в помощь 

образованию. Сегодня она востребована и как культурно-досуговый центр, и как центр общения, и как центр 

творчества.  

Поиск эффективной модели организации каникулярного отдыха, занятости детей и подростков всегда находится 

в зоне пристального внимания библиотекарей Государственного учреждения «Слуцкая районная центральная 

библиотека». Налаженная и отработанная в течение многих лет деятельность по организации досуга и чтения детей и 

подростков в период школьных каникул стала фундаментом программы «Каникулы. Чтение с увлечением (далее 

Программа). 

Данная программа направлена на совершенствование форм занятости детей и подростков в библиотеке; доступна 

для всех социальных слоев населения; предлагает удобный режим работы, обеспечивающий занятость детей рядом с 

местом их проживания; создает благоприятную воспитательную среду для организации досуга детей «группы риска» 

и личностного роста каждого ребенка посредством участия в выбранном виде деятельности; нацеливает детей и 



подростков на прочтение лучших произведений детской мировой литературы, творческое развитие и познавательную 

активность. 

Работа библиотек в рамках программы строится на комплексной основе, объединяя усилия библиотекарей, 

педагогов, психологов, медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов.  

 

 

II Цель программы 

Создание условий для содержательного досуга и занятости детей и подростков с учетом их индивидуальных 

особенностей в каникулярный период. 

III Задачи программы 

 Сформировать необходимость в активной читательской деятельности и расширении кругозора у детей и 

подростков во время каникул; 

 Обеспечить максимальную досуговую и интеллектуальную занятость детей и подростков, в том числе, с 

которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, в период школьных каникул; 

 Привить навыки здорового и безопасного образа жизни; продуктивного использования свободного времени; 

 Создать комфортную информационную среду для продолжения образования и самообразования в период 

школьных каникул; 

 Развивать интеллектуальный, духовный потенциал, творческие способности и интересы детей и подростков, 

активно приобщать подрастающее поколение к различным видам деятельности. 

 Вести целенаправленную работу по предупреждению правонарушающего и асоциального поведения 

несовершеннолетних. 

 

IV Участники программы 

- пользователи 6-15 лет, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных и 

неполных семей, дети и подростки, состоящие на различных видах учета; 



- коллективные пользователи: группы оздоровительных школьных площадок,  участники клубных объединений и 

кружков;  

- родительская общественность; 

- педагоги; 

- библиотекари. 

 

V Основные координаторы программы 

 Государственное учреждение «Слуцкая районная центральная библиотека; 

 учреждения отдела идеологии, культуры и по делам молодежи Слуцкого районного исполнительного 

комитета 

 управление по образованию Слуцкого районного исполнительного комитета; 

 Государственное учреждение «Редакция газеты «Слуцкий край» и программы радиовещания «Вести 

Слутчины». 

 

 

VI Сроки реализации программы 

Период реализации - 2019-2021 гг. 

Ежегодно организуются циклы мероприятий согласно основным направлениям программы с учетом актуальных 

требований и по согласованию с заинтересованными структурами. 

 

VII Основные направления программы 

Программа по организации досуга и чтения детей и подростков в период школьных каникул «Каникулы. Чтение с 

увлечением!» делится на 4 блока: 

- I блок «Зимний марафон в библиотеке» (мероприятия во время зимних каникул);  

- II блок «Весеннее проЧтение» (мероприятия во время весенних каникул);  

- III блок «Лето. Книга. Библиотека» (мероприятия во время летних каникул); 

- IV блок «БиблиоОСЕНЬ» (мероприятия во время осенних каникул). 



VIII Формы реализации программы 

 Комплектование фондов публичных библиотек Государственного учреждения «Слуцкая районная 

центральная библиотека» художественными и научно-популярными изданиями для детей и подростков; 

 Оформление книжных выставок, проведение цикла информационных и просветительских мероприятий 

различных форм в рамках модулей Программы (приложение 1) 

 Регулярная организация комплексных мероприятий: Недели детской и юношеской книги, Фестиваля летнего 

чтения, конкурсов лучшего читателя и др. 

 Проведение комплексного мониторинга деятельности библиотек в рамках программы. 

 Реклама деятельности библиотек в рамках Программы в средствах массовой информации, на сайте 

Государственного учреждения «Слуцкая районная центральная библиотека», на страницах библиотек в социальных 

сетях; 

 Повышение профессионального уровня библиотечных сотрудников по направлению Программы. 

 

IX Ожидаемый результат 

 Активное привлечение к чтению не читающих детей и подростков и повышение их читательской активности 

в период каникул; 

 Возрождение и поддержка семейных традиций чтения, налаживание культурного диалога поколений через 

книгу; 

 Сформированный имидж библиотеки как центра интеллектуального, творческого и познавательного досуга, 

отличного места для общения; 

 Вовлечение всех субъектов, занимающихся организацией досуга детей в каникулярное время, в совместную 

активную деятельность; 

 Расширение диапазона мероприятий (в том числе с использованием интерактивных форм), вовлечение в их 

подготовку и проведение детей и подростков, в том числе состоящих на различных видах учета. 


