
        «Читай, играя. Отдыхай, твори!» 
Конкурсы и викторины, 

Уроки, книжкины именины,  

Обзоры, беседы, лекции,  

Посиделки и конференции, 

Диспуты, громкие чтения, 

Премьеры книг, обсуждения,  

Дискуссии, выставки, вечера, 

Просмотры, утренники, игра, 

Устный журнал, стенгазета, 

Плакат, вернисаж, картотека,  

Уют и отдых для человека… 

Все это- наша библиотека! 

 

Уже стала традицией для всех детских библиотек работа с книгой во 

время летних каникул по программам летних чтений. Ведь летние чтения 

активизируют у ребят интерес к книге , приобщают к культуре чтения , 

развивают детскую фантазию и творческие способности. Кроме того, летние 

чтения в кокой –то мере решают проблемы занятости детей и подростков в 

дни каникул. 

Летние каникулы - время нравственной закалки детей , их духовного 

обогащения  пробы сил в труде, время ярких впечатлений, самодеятельного 

творчества в природе, товарищах и в себе. 

В то же время лето – время увлекательных игр, соревнований красочных 

праздников. И организация досуга наших читателей в летнее время 

становится   неотъемлемой частью работы Сушиновской сельской библиотеке  

Именно библиотека превращает летние каникулы ребят в увлекательное 

путешествие . 

   
Как и все библиотеки, мы проводим летние мероприятия , учитывая 

интересы ребят, их возрастные особенности. 



На выставках помещаем не только книги,  игры, но и программу летнего 

чтения.  

Уже не один год библиотека работает  по программе летнего чтения: « Лето, 

Книга ,Я- Лучшие Друзья!» 

 Цель программы- организовать летний досуг детей так, чтобы было 

интересно и полезно. А что может быть полезнее чтения? Летняя программа 

чтения –это литературные игры-игры путешествия, уроки здоровья и 

экологии, викторины и конкурсы, веселые и яркие праздники чтения.  

Ежегодно мы проводим от 30 и более массовых мероприятий: игровых, 

интерактивных, театрализованных, сочетающих в себе полезную 

информацию с творчеством . таким образом, мы выполняем 

информационную, образовательную, познавательную, воспитательную и 

досуговую  функции.  

 Выполняя одну из своих задач популяризацию книги,  мы работники 

библиотеки организовали и провели ряд интересных  мероприятий с 

использованием компьютерных сказочных мультимедиа  дисков, фильмов на 

экологическую тему и здоровый образ жизни. 

Хочется остановиться  на более интересных мероприятиях , которые 

были проведены этим летом в нашей библиотеке. 

1 июня Мы организовали открытие летнего книжного чтения «Лето, 

книга, я –лучшие друзья». 

Каждый год 6 июня, в день рождения великого поэта, Россия празднует 

Пушкинский день. Эту традицию поддерживает и Сушиновская сельская 

библиотека, приглашая к себе читателей.  

 

 « Жили-были- Сказки Пушкина» 

  
 

 

 

 

 



12 июня 

«Один флаг - Одна Россия»  

 

 
 

 В этом мероприятии ребята показали свои знания о матушке-России. Дети 

активно работали , отвечали на вопросы, высказывались, читали и рассказывали 

стихи. Видно, что многие ребята знают историю нашей родины, ознакомлены с 

Гимном, Флагом и Гербом Российской Федерации. В конце мероприятия с 

желающими сфотографироваться, провели небольшую фотосессию с флагом России. 

Присутствующим на мероприятии очень понравилось… 

 

 

22 июня «О героях былых времен» 

 
 

 

 

 

 

 

 

6 июля «Иван Купала» 



Беседа – игра «На Иван купала»  проводилось  совместно     с СДК, с ребятами 

в летнем читальном зале       Дети принимали активное участие , отвечали на вопросы  , 

отгадывали загадки   «Загадки-думалки» , играли в игры: «Водоносы», «Рыбный 

бассейн», «Словесный поединок», «Угадай-ка, что за растение»,  «Крапивушки»,  

«Заплети венок» 

А венки к празднику вы сплели? Коли нет? Девицы красные, время в венки травы 

заплетать. Мы уж вам и цветов нарвали, дело за вами…. 

 
 

                  «Ручеёк»  
Поработали, теперь можно и поиграть! Ручеек течет наш веселее… 

 

     
 

А теперь предлагаю всем присесть и отдохнуть  смыслом…      

                                    
  

8 июля « День Семьи, Любви и Верности» 

   День семьи отмечается в России сравнительно недавно, с 2008года. У нового семейного 

праздника уже есть медаль , которую вручают 8 июля , и очень нежный символ- ромашка. 



   Наш праздник начался с воспоминания далекого события русской истории. Ребятам 

ведущая рассказала  о происхождении «Дня семьи, любви и верности». Дети  внимательно 

слушали легенду о Петре и Февронии, рассказывали о семейных историях жизни их 

родителей и даже немного о своей личной жизни…. 

,  

 рисунок на асфальте « Моя семья».  

 
 

Праздник  прошел весело, ребята остались довольны, ушли с хорошим  

настроением. 

 

А так же  в библиотеке проводятся различные мастер-классы (плетение из бисера, 

лепка из соленного теста, подделки из природного материала, вышивание и т. д. ) 

 
 



Вот и заканчивается лето. Но Сушиновским школьникам и нашим гостям есть, что 

вспомнить и запомнить. Они интересно и плодотворно провели летние каникулы . а это 

хороший стимул, для успешного начала учебного года. 

Из года в год, наша библиотека старается сделать все для того, чтобы каждое 

библиотечное мероприятие стало событием , чтобы детям было интересно, чтобы они 

находили здесь ответы на все интересующие их вопросы, получили знания, приобщались к 

чтению лучшей литературы, развивали свои творческие интересы, каждый писатель 

библиотеки получил заряд бодрости и надежды. Благодаря этому залы библиотеки в 

летние месяцы не пустуют, а детям действительно интересно и не скучно. 

 

   
 

  

 

 

 


