
Работа с книгой летом 
Лето - это не только пора долгожданного отдыха, пора отпусков. В библиотеках это 

самое «горячее» время в прямом и переносном смысле! С наступлением летних каникул у 

детей всегда появляются дополнительные заботы и увлечения: многие уезжают с 

родителями к морю, на дачи, в оздоровительные лагеря. В этот период очень важно 

поддержать желание читать у детей, которые остаются дома и предоставлены сами себе. 

Также в библиотеки обращаются иногородние дети, приехавшие на каникулы к родным, 

им мы не отказываем в предоставлении литературы. 

1 июня – Международный День защиты детей библиотеки проведут следующие 

мероприятия:  

Библиотечный проспект «С книгой по дорогам детства» (ЦДБ). 

Выставка «Книга учит доброте» (Лугоболотная СБФ). 

Игровая программа «Пусть детство звонкое смеется» (Пищальская СБФ). 

Игровая программа «Не спеши прощаться с детством» (Шалеговская СБФ). 

Игровая программа «Мир всем детям на планете» (Мирнинская ГБФ). 

Игровая программа «Дружат дети всей планеты (Суводская СБФ). 

Литературный час с презентацией к юбилею А.Л. Барто «В стране веселого детства», 

(Усовская СБФ). 

Литературный час «Счастливый мир детства», совместно с другими организациями 

и учреждениями (Левинская ГБФ). 

Библиотечный квест «По дорогам русских сказок» (Адышевская СБФ). 

Кучелаповская СБФ проведет конкурсную программу «Когда идет веселый 

дождик». 

Монастырщинская СБФ запланировала утренник «Лето, лето к нам пришло!». 

Летний период – наиболее благоприятное время для реализации читательских 

интересов детей, привлечению к чтению новых пользователей из числа дошкольников и 

временных читателей, стимулирования чтения тех, кто мало читает, т.к. летом у детей 

появляется много свободного времени. 

В летний период аналогично предыдущим годам, в ЦДБ будут проведены 

мероприятия с детьми из летних пришкольных лагерей Оричевских школ, КЦСОН и Дома 

творчества. 

Летнее время располагает к играм, состязаниям, конкурсам, поэтому библиотека, 

давая познавательную информацию, старается сделать это в игровой форме, например: 

Познавательная игра «Летний отдых с книгой», «Играю с книгой». 

Литературный марафон (литературная ночь) «Бегут, переплетаются тропинки под 

сводом голубых небес». 

Путешествие по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. 

Игра по сказкам «Литературное ассорти». 

Экологическая сказка «Жила была речка». 

Час информирования «Краснокнижные животные» (5 июня – Всемирный день 

охраны окружающей среды). 

Урок здорового образа жизни «Здоровье с юных лет». 

Патриотический час «Славься, наша земля!» 

Интеллектуальные соревнования «Ринг для эрудитов». 

Беседа «Не гаснет памяти свеча». 

В Пищальской СБФ под девизом «Лето, книга, я – верные друзья» пройдет: 

экскурсия «Приходите к нам, друзья!». 

Оформлены будут выставки книг «Приходи! Читай! Узнай!», «Волшебство своими 

руками». 

Квест – ориентирование «Пищальский забег». 

Час игры «Время не теряй, весело играй». 

Час чудес «Стать волшебником может каждый». 



Литературный час «Лидеры чтения». 

Громкое чтение книг «Время читать вслух!». 

Беседа «Стану я природе другом». 

Пушкинский день «Читаем сказки А.С. Пушкина». 

Тематический час «Нет Родины в мире, светлей». 

Час сказок «Чудесные сказки откроем». 

День новинок «Мы новые! Мы просто класс! Прочти скорее нас». 

Фотосессия «Улыбнитесь! Вы в библиотеке». 

Громкое чтение книг Н. Носова «Мишкина каша». 

В Адышевской СБФ будет реализована программа летнего чтения «Лето. 

Солнышко и книги».  

Виртуальная экскурсия «Хлынов. Вятка. Киров». 

Эко-турнир «Живая планета». 

Эко-викторина «По страницам книг о природе». 

Пушкинский день «Путешествие с котом ученым». 

Час информации «Первый президент России», июнь. 

Познавательный час «Красный. Желтый. Зеленый». 

Литературный час «Алые паруса - символ надежды». 

Мероприятия с летним оздоровительным лагерем пройдут в Левинской ГБФ. 

Турнир знатоков «Страна Сказок, Чудес и Волшебства». 

Краеведческий час «Вятский калейдоскоп». 

Час этикета «Азбука вежливости». 

Экологический конкурс, посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды 

«В стране трав и цветов». 

В Пушкинский день, 6 июня пройдет флешмоб «Читая Пушкина», а также 

интервьюирование на улицах городка о жизни и творчестве великого поэта, цитирование 

его произведений, с раздачей информационных листков о поэте.  

Игра по правилам дорожного движения «Что мне скажет этот знак?» 

Акция «Свеча памяти». 

Лугоболотная СБФ планирует:  

игру-путешествие «По следам великого поэта» (по творчеству А.С. Пушкина). 

Музыкальное видео путешествие «Приключение в стране Мульти-Пульти». 

Интеллектуально-подвижная квест - игра «Летние забавы». 

Свеча памяти «Поклонимся и мертвым и живым». 

В Шалеговской СБФ пройдет конкурс «Лето и книга» участниками конкурса 

становятся все дети, активно посещающие библиотеку во время летних каникул, 

подведение итогов конкурса в сентябре. 

Утренник «Лето, лето к нам пришло!». 

Игровая программа «Не спеши прощаться с детством». 

Экологический урок «За чистую воду, небо и землю». 

Литературная игра «На солнечной поляне Лукоморья». 

Литературный час «С чего начинается Родина». 

Час воспоминаний «Деревня помнит всех, кто здесь кода- то жил». 

Час мужества «Я встал в солдатский строй». 

Выставка-просмотр «Лучшие книжные иллюстрации». 

Познавательно-краеведческий час с элементами игр «Не забывайте народные игры». 

Экологическая игра «Вместе весело шагать по природе». 

Спортивные состязания «Спорт против вредных привычек». 

Совет-викторина «Что нужно знать о витаминах». 

Конкурс детского рисунка «О родном крае с любовью». 

Книжная выставка «Куда зовут нас «Алые паруса». 

Конкурс летнего чтения «Лето и книга». 



Быстрицкая СБФ в дни школьных каникул запланировала акцию «Читаю я, 

читаешь ты, читают все». 

Выставка литературы для летнего чтения «У книжки нет каникул». 

Литературная игра викторина по сказкам А. С. Пушкина «Остров книголюбов». 

Игровая программа «Почитаем, поиграем, отдохнѐм, время с пользой проведѐм». 

Литературные конкурсы «Книжная эстафета солнечного лета». 

Литературная познавательная игра «Ключ к загадкам природы».  

Пустошенская СБФ проведет: 

познавательный час «Соблюдай законы уважения» (по книге А. Усачева «Правила 

дорожного движения»). 

День Пушкина «Дарованные небесами строки». 

Выставка-кроссворд «За здоровьем в летний лес». 

Урок духовности «Огромная сила – единство России». 

Торфяная СБФ запланировала конкурс рисунков «Здравствуй, лето!». 

Литературный час «Поэзия А.С. Пушкина». 

Экологический час «Редкие виды растений Кировской области». 

Громкие чтения «Сказки А.С Пушкина». 

Литературная викторина «Лесная лужайка», «По неведомым тропам». 

Громкие чтения» Сказки Г.Х. Андерсена». 

Рисунки к сказкам Г.Х. Андерсена. 

Литературный час «Сказки Ф. М. Одоевского» («Городок в табакерке», «Мороз 

Иванович»). Рисунки к сказкам. 

Православный час «Медовый, Яблочный. Ореховый Спасы». 

Познавательный час «Август - зорник, лета - закат». 

Викторина «Сказочная мозайка». 

Загадки «Детям на потеху». 

Правовой час «День Государственного Флага РФ». 

Викторина «Летний калейдоскоп». 

Литературный час «Природа в стихах поэтов серебряного века» (А. Блок, А. Фет, С. 

Есенин). 

Гарская СБФ запланировала провести следующие мероприятия:  

презентацию «Мир кино» с показом фрагментов из мультфильмов. 

Информационный час «Будьте осторожнее с огнѐм». 

Литературный час: «Россия, родина моя»  

Провести День памяти и скорби «Как хорошо на свете без войны». 

Усовская СБФ с детьми из летнего лагеря проведет: 

литературную игру «Послушным детям читать запрещается». 

Литературный час с презентацией «В стране веселого детства» к юбилею А. Л. 

Барто.  

Пройдѐт акция по ремонту книг «Книжкина больница». 

Монастырщинская СБФ проведет: 

познавательный час «Хоровод деревьев». 

Игру – путешествие «По знакомым тропинкам». 

Истобенская СБФ запланировала: 

урок Мужества «Есть у войны печальный день начальный». 

Тематический просмотр литературы «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами 

согрето». 

Мирнинская ГБФ проведет: 

литературную игру «Там, где простор и раздолье, ждѐт нас страна Лукоморье», с 

показом презентации, в День А. С. Пушкина, 6 июня. 

Конкурс детского рисунка по сказкам А. С. Пушкина «Моя любимая сказка». 
Викторина – игра «Мир профессий», для учащихся 4 – 6 классов. 



Книжная выставка «Вредные привычки – загубленная жизнь», беседа-обзор у 

выставки. 

Коршикская СБФ работу в летнем лагере планирует начать с экскурсии по 

окрестностям села «Село мое, нет на свете краше…». 

Экологическое путешествие «За горами, за лесами». 

Командная игра – соревнование «Великолепная пятерка». 

Творческая мастерская «Рисуем сказки Пушкина». 

Час библиографии «Академия юного читателя». 

Игровая программа «Эти забавные животные». 

Игра – путешествие «Следопыты». 

Час правовой культуры: «Право выбора – ваше главное право». 

Кучелаповская СБФ запланировала выставку рисунков «Где бывал, что видал – на 

бумаге рисовал». 

Викторина «Там, на неведомых дорожках» (по произведениям А. С. Пушкина). 

Конкурсная программа «Чтобы повсюду зеленели сосны, вязы, клены, ели». 

Выставка – рекомендация «Красота – в моей жизни навсегда». 

Конкурс детского рисунка «Времена года». 

Игра – путешествие «Игры разума». 

В Стрижевской ГБФ пройдѐт:  

фотоконкурс «Родная улица моя». 

Квест-игра «Мы в гости к Пушкину спешим». 

Час краеведения «О малой Родине с любовью». 

Игра-путешествие «Я тоже был маленьким» по творчеству С.В. Михалкова. 

Познавательно – игровая программа «Школа хороших манер». 

Тематический вечер «22 июня – День памяти и скорби». 

Библиотека п. Зеленый с детьми из летнего лагеря планирует провести конкурс 

рисунков на асфальте «Я рисую мир». 

Выставка-просмотр «Кладовая лета». 

Громкие чтения «В мире сказок А. С. Пушкина». 

Экологический час «Берегите природу». 

Познавательная игра «Пусть всегда будет солнце» (12 июня – День России). 

Игра-викторина «Вода чудесный дар природы». 

Час мужества «Был славный сынок в Лобашанах». 

Час памяти и скорби «Да будет вечной наша память». 

Литературная викторина «На златом крыльце». 

Конкурс на лучший букет цветов «Фантазии лета». 

Книжная выставка «Яркие краски лета». 

В летний период во всех библиотеках района пройдет более 100 мероприятий и будет 

оформлено более 20 выставок. 

Сапегина Наталья Алексеевна,  

зам. директора по работе с детьми 

 


