
 
 

 
 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации программы «Летнее чтение – вот это приключение!» 
МБУК «ЦБС» г. Лесосибирска в рамках краевой акции  

«Библиотечное лето -  2017» 
 
 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 
проведения краевой акции «Библиотечное лето–2017» под названием «Летнее 
чтение – вот это приключение!» в библиотеках МБУК «ЦБС» г. Лесосибирска. 
 
2. Цель: организация содержательного досуга детей в период летних каникул; 
поддержка и развитие интереса к чтению, как увлекательному и творческому 
процессу, превращение библиотек в центры радостного чтения, читательских 
удовольствий, книжных открытий. 

 
3. Задачи: 

• привлечение детей к систематическому чтению;  
• создание в библиотеках МБУК «ЦБС» г. Лесосибирска комфортной среды 

для раскрытия творческого и интеллектуального потенциала детей и 
подростков;  

• формирование позитивного образа библиотеки, как центра детского чтения и 
детской книги; 

• привлечение в библиотеки потенциальных читателей: не читающих детей и 
подростков;  

• профилактика негативных явлений в подростковой среде; 
• расширение социального партнерства для поддержки деятельности 

библиотек по продвижению детского чтения. 
 
4. Участники летних чтений: дети - дошкольники и школьники  до  18 лет. 
 
5.        Сроки проведения: 
Летние чтения проводятся с 1 июня по 27  августа 2017года. 
Библиотеки МБУК «ЦБС» г. Лесосибирска, организующие работу летних чтений, 
предоставляютинформационный и статистический отчеты в срок до 30 августа 
2017 года в печатной и электронной форме. 
Итоги летних чтений будут подведены 31 августа 2017 года и опубликованы на 
сайте МБУК «ЦБС» г. Лесосибирска. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                                        
Директор МБУК ЦБС  
                                                                     
_______________И. Н. Балбекова 
 «  _______»______________2017 г. 
 



6. Контроль возложить на заместителя директора  Е.Н.  Турат. 
 
7. Ответственные за реализацию программы: 
• М.А. Коленчак – главный библиотекарь ЦДБ, 

М.Н. Еськова– главный библиотекарь библиотеки № 6, 
• Т.Ю.Глазкова– главный библиотекарь библиотеки № 5, 

И.В. Дейнеко – главный библиотекарь библиотеки № 10, 
• Т.Н. Мясникова – главный библиотекарь библиотеки № 9, 

Н.Г. Окладникова – главный библиотекарь библиотеки № 7. 
 

8. Порядок проведения. 
 
- Содержание летних чтений определяется Программой летнего чтения 
«Летнее чтение – вот это приключение!», разработанной библиотеками 
МБУК «ЦБС» г. Лесосибирска. Каждая библиотека работает по  своей 
программе, разработанной с учётом общих целей и задач Летних чтений -2017, 
согласно основным разделам программы. 
• Презентация летней программы состоится 1 июня 2017 г., в 

Международный день защиты детей, на городском празднике. 
• Библиотека ведёт статистический учёт по Программе (число посещений,  

выданных изданий, новых читателей, количество массовых 
мероприятий,число участников массовых мероприятий). 

• В конце лета в библиотеках проводятся заключительные мероприятия  
летней программы «Нам все это подарило лето», на которыхотмечаются 
самыеактивные участники. 

 
9. Основные разделы Программы летнего чтения детей: 

 
Основные формы работы: праздники, игры, викторины, громкие чтения, акции, 
виртуальные путешествия, флеш-мобы, экскурсии, встречи с интересными 
людьми, информационные часы, дни журналов, недели, дниинформации  и др.  
Книжные выставки различных видов и работа с ними, в том числе и виртуальные 
обзоры представленных книг. 
 
Название разделов Основная идея раздела 

Раздел 1. 
Краевая акция 

«Библиотечное лето – 
2017.  

 

Городская программа «Летнее чтение – вот это 
приключение!». Организация содержательного 
досуга детей в период летних каникул; поддержка 
и развитие интереса к чтению. 

Раздел 2. 
Библиотека «Openair: с 
книжками на воздух». 

 

Мероприятия, акции, чтения, игры, конкурсы, 
проводимые вне стен библиотек. Дают 
возможность максимально приблизить фонды 
библиотек к читателям, рассказать им об услугах 
современной библиотеки, познакомить с 
литературными новинками,заказывать 



интересующую читателей литературу «с доставкой 
к месту отдыха». 

Раздел 3. 
Сквозные мероприятия. 

Городские, краевые акции и конкурсы: 
- 1 июня - День защиты детей; 
- Краевая акция «День чтения вслух «Читай со 
мной»; 
- День города; 
-  Профориентационая  акция «Большая перемена»; 
- Профориентационный проект «Шаг навстречу»  
Единые тематические дни: 
- Пушкинский День. День русского языка; 
- День России; 
-День памяти и скорби; 
-День молодежи; 
-День семьи, любви и верности; 
-День государственного флага; 
-День крещения Руси. 

Раздел 4. 
Библиотечный «десант»  

В течение летнего периода библиотекари 
организуют выезды  с проведением библиотечных 
мероприятий в п.Абалаково, ДЦ «Чудесятово» 

Раздел 5. 
Городской конкурс  

«Классные штучки из 
мусорной кучки», 

посвященный Году 
экологии. 

Целью проведения Конкурса является привлечение 
внимания  к проблеме увеличения количества 
твердых бытовых отходов и возникновению 
экологических проблем, связанных с данным 
фактом, а также повышение экологической 
культуры подрастающего поколения. 

 
10.     Ожидаемые результаты: 

• приобщение детей к книге и чтению; 
• развитие интеллектуальных и творческих способностей детей; 
• целенаправленная организация чтения и культурного досуга детей влетний 

период; 
• создание позитивного образа библиотеки в глазах пользователей; 
• повышение статистических показателей; 

 
Приложение № 1 - Структура программ «Библиотечное лето -2017». 
Приложение  № 2 - Структура статистического отчета по организации летних 
чтений. 
Приложение № 3 – Структура текстового отчета по организации летних 
чтении. 
 
 
 

 



Приложение №1 

1. Название программы. 
2. Цели и задачи. 
3.Участники. 
4. Время реализации. 
5.Место реализации. 
6.Краткое содержание. 
7. План мероприятий 
 
 
Дата 
прове
дения 

Название Краткое описание 
мероприятия, возрастная 

аудитория. 

Ответ
ственн

ый 
 

Место 
проведен

ия 

Июнь 
1 
июня 

    

     
Июль 

     
     

Август 
     
     

 

Приложение № 2 

Основные показатели работы библиотек МБУК «ЦБС» 
 за летний период 2017г. 

Читатели  Посещения  Книговыдача  Количество 
массовых 

мероприятий 

Посещений на 
массовых 

мероприятиях 
ИЮНЬ 

2017 +/- к 
2016 

2017 +/- к 
2016 

2017 +/- к 
2016 

2017 +/- к 
2016 

2017 +/- к 
2016 

          
ИЮЛЬ 

2017 +/- к 
2016 

2017 +/- к 
2016 

2017 +/- к 
2016 

2017 +/- к 
2016 

2017 +/- к 
2016 

          
АВГУСТ 

2017 +/- к 
2016 

2017 +/- к 
2016 

2017 +/- к 
2016 

2017 +/- к 
2016 

2017 +/- к 
2016 

          
ИТОГО за 3 месяца (июнь, июль, август) 

2017 +/- к 
2016 

2017 +/- к 
2016 

2017 +/- к 
2016 

2017 +/- к 
2016 

2017 +/- к 
2016 

          



Приложение № 3 
 

№ 
п\
п 

Акция 

событие 

Содержание деятельности  

Описание. Фото 
1. Творческие 

программы 
летнего чтения 

  

2.  Конкурсы   
3. Организация 

пространства для 
детей в 

библиотеке 
летом 

  

4. Библиотека  
openair: с 
книжками на 
воздух 

  

5. Наглядные 
формы работы с 

детьми 

  

6. Библиотечный 
десант 
 

  

7. Библиотечныймо
ниторинг 
(результат) 

  

    



 
 

 Паспорт программы. 
 

Название Краевой проект «Библиотечное лето-2017» 
Программа летних чтений МБУК «ЦБС» г. 
Лесосибирска «Летнее чтение – вот это 
приключение!» 

Разработчики и 
исполнители программы 

Е.Н.Турат – заместитель директора. 
М.А.  Коленчак – главный библиотекарь ЦДБ 
М.Н. Еськова– главный библиотекарь биб .№ 6 
Т.Ю.Глазкова – главный библиотекарь биб. № 5 
И.В. Дейнеко – главный библиотекарь биб.№ 10 
Т.Н. Мясникова – главный библиотекарь биб.№ 9 
 Е.В. Лысянникова – главный библиотекарь ЦГБ 
 Н.Ю. Седунова– главный библиотекарь биб.№ 3 
Н.Г. Окладникова –главный библиотекарь биб.№ 7 

Срок действия 
программы 

Июнь, июль, август 2017 г. 

Участники программы Дети и подростки до 18 лет. 
Цели и задачи 
программы 

- Формирование активной читательской 
деятельности и организация досуга детей и 
подростков в летнее время; 
- Закрепление роли книги в саморазвитии юного 
читателя; 
- Стимулирование чтения детей во время  летних 
каникул; 
- Развитие творческих способностей, 
читательского вкуса, привычки к чтению. 
- Профилактика негативных явлений в 
подростковой среде; 
- Продвижение качественной литературы.  

Ожидаемые конечные 
результаты   

- Приобщение детей к книге и чтению 
-Развитие их интеллектуальных  и творческих 
способностей 
-Целенаправленная организация чтения и 
культурного досуга детей в летний период.   
- Занятость детей в летний период.  

Система контроля за 
исполнением программы 

Ежемесячный статистический и информационный 
отчет не позднее  01 числа текущего месяца. 

              
 
 
 

 



 
Обоснование программы. 

Организация летнего отдыха детей всегда была и остаётся важной и 
непростой задачей для общества, педагогов и родителей, как в 
организационном, так и в содержательном планах. Ситуация, когда у детей и 
подростков нет индивидуального и группового поля деятельности вне 
обязательных занятий, зачастую приводит к неправильному, 
неэффективному использованию свободного времени, а нередко и к уходу в 
асоциальные виды реализации себя в сфере свободного времени. В период 
летних каникул данная проблема особенно актуализируется, так как ребенок 
или подросток полностью предоставлен самому себе, что приводит к 
подростковой преступности, росту детской безнадзорности. 

Библиотека – социальный институт, располагающий ресурсами для 
создания оптимальных условий эффективного отдыха детей, обеспечения 
комплексного культурно-информационного обслуживания детей в период 
летних каникул, профилактики негативных явлений в подростковой среде.  

     Летние каникулы – период значительного расширения практического 
опыта ребенка, время творческого освоения новой информации и 
самоосмысления, формирования новых умений и способностей. Каникулы в 
значительной мере отвечают потребностям ребенка в свободе, свободном 
выборе интересной для него деятельности и свободном развитии интересов.  
Важно, чтобы и летом ребенок был занят полезным делом. При подготовке и 
проведении летних мероприятий учитываются интересы ребят, их 
возрастные особенности, социальный       статус. 
Для библиотек, работающих с детьми, летние каникулы – это уникальная 
возможность создания для детей нового, отличного от школьного, 
пространства творчества и общения на основе книги. Это возможность 
привлечения детей к чтению, привлечения новых читателей в библиотеки. 
 

Блок-схема работы библиотеки в летний период 

 



Краткое описание программы 
Для библиотеки лето становится еще одной возможностью привлечения детей 

и подростков к чтению, к пользованию библиотекой. Важно, чтобы и летом 
ребенок был занят полезным делом, поэтому большое внимание  уделяют 
библиотекари полезному  досугу детей и подростков. 

Библиотечная программа «Летнее чтение – вот это приключение!»включает 
в себя привлечение детей в библиотеку, организацию их летнего досуга через игру 
и книгу, тесное общение маленького читателя с библиотекарем, распространение 
среди участников программы краеведческих и экологических знаний, воспитание 
чувства любви к Родине. 
При подготовке и проведении летних мероприятий  учитываются интересы ребят, 
их возрастные особенности, социальный статус. 
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. В программе 
принимают участие все библиотеки города, работающие с детьми, и поддерживают 
идею Года экологии  в России.  

Презентация летней программы  проходит 1 июня, в Международный день 
защиты детей, в ходе городского праздника на набережной р. Енисей. Это старт 
работы в библиотеке с детьми летом,  представление детям и взрослым летней 
программы,  ее условий и возможностей. 

 В течение трех месяцев пройдет ряд творческих конкурсов. Участники 
программы примут участие в городских и краевых акциях. Для организации работы 
по программе  будут привлекаться волонтеры-помощники из числа самых 
активных читателей и студентов ЛПИ.  Существенное количество мероприятий 
пройдет вне стен библиотеки: в библиотечных скверах, на ступеньках, на свежем 
воздухе. 

В конце лета  в библиотеках подводятся итоги работы по летней программе  
«Летнее чтение – вот это приключение!», проходят заключительные 

мероприятия «Нам все это подарило лето!», где награждаются активные читатели и 
участники.  



Сводный план мероприятий по реализации программы летних чтений «» 
 

 
№ 
п\п 

Дата 
проведе

ния 

Название мероприятия Краткое описание мероприятия, для какого возраста Ответственный Место 
проведения 

Организационное обеспечение деятельности библиотек в летний период. Общегородские события и акции. 
 

1. 
15 

апреля 
Методический час 
«Организация 
деятельности библиотек в 
летний период в 2017 
году» 
 

Обсуждение идей по тематике, организации и 
проведению летних чтений. 

А.А.Левенец 
Е.Н.Турат 

ЦГБ 

2. 22-23 
мая 

Формирование сводного 
плана работы 
«Библиотечное лето-
2017». 

Предоставление плана в отдел культуры администрации 
города и Краевую детскую библиотеку 

Е.Н.Турат. ЦГБ 

3. 29-31 
мая 

Организация 
студенческой практики. 

Оформление Договора с педагогическим институтом по 
сотрудничеству в рамках организации студенческой 
практики.Цель: знакомство студентов с библиотечной 
деятельностью, помощь в проведении программы 
«Библиотечное лето». 

А.А.Левенец ЦБС 

4. 1 июня Библиотечная площадка 
на городском празднике 
«Здоровые дети -
счастливая страна», 
посвященном 
Международному Дню 
защиты детей. 

Площадка посвящена запуску краевого проекта 
«Библиотечное лето – 2017». Открытие библиотечной 
программы «Летнее чтение – вот это приключение!»На 
площадке будут организованы различные игровые и 
познавательные территории: 
 - «Ботаническое кафе «На набережной», 
-  Игродром «В здоровом теле здоровый дух» -  игровая 
программа, 
 - Библиобатут «Умнее -  значит выше и сильнее», 
-  Библиоманеж (для самых маленьких), 
-  Буриме на траве. 
Для детей всех возрастов. 

 
Е.Н.Турат. 

Набережная  
р.Енисей 

5. 5 июня Участие в краевой акции 
«День чтения вслух 
«Читай со мной» 

Девиз: «Природа-  это увлекательнейшая книга. Только 
начни ее читать, не оторвешься». В течение дня во всем 
крае будут читать художественные и научно-

Главные 
библиотекари. 

Все 
подразделения  



популярные книги о природе. 
6. 15 июня 

6 июля 
17 
августа 

«Библиотечный десант» 
на Абалаковскую 
перевалку. 

Игры, творческие конкурсы, громкие чтения, викторины Е.Н.Турат 
А.А.Коленчак 
И.В.Дейнеко 
М.Н.Еськова 

Абалаковская 
перевалка 

7. Июнь Участие в городском 
профориентационном 
проекте ЦЗН «Шаг 
навстречу» 

Пропаганда, реклама библиотечной профессии  И.В.Дейнеко 
М.А.Коленчак 
М.Н.Еськова 

ЦДБ, 
библиотека № 
10,6 

8. Июнь -
август 

Участие в 
профориентационной 
акции «Большая 
перемена» 

Конкурс рисунков «Профессия в картинках» и конкурс 
рисунков на асфальте «Радуга профессий» 
 

 Все 
подразделения 

9. Июнь – 
августа  

Организация городского 
Конкурса «Классные 
штучки  из мусорной 
кучки», посвященного 
Году экологии. 

Чтение как увлекательный  и творческий процесс. 
Развитие творческих способностей. 
 

Е.Н.Турат Все 
подразделения 

10. Июнь-
август 

 
 

Библиотечный «десант» в 
дошкольные 
образовательные 
учреждения 
«Путешествие книжного  
сундучка», детский центр 
«Чудесятово» 

В течение летнего периода библиотекари организуют 
выходы и выезды в ДОУ с проведением на их 
площадках библиотечных мероприятий. Для 
дошкольников. 

Главный 
библиотекарь 
структурного 
подразделения. 

ЦДБ, 
библиотека № 
10 

11. 25 июня Библиотечная площадка в 
День города – «Новая 
библиотека» 

Организация библиотечной площадки с выездным 
читальным залом, детскими аттракционами и 
презентацией 4 проектов. Для жителей города. 

Е.Н.Турат 
А.А.Левенец 
И.В.Дейнеко 
М.А.Коленчак 

Площадь возле 
администрации 
города 

12. Июнь-
август 
2017 

Организация отчетно-
аналитической  
деятельности по итогам 
работы библиотек в 
каждый летний месяц. 

Оформление и отправка отчетно-аналитических форм 
для ККДБ. 

Е.Н.Турат 
 

 
 

13. Июнь-
август 
2017 

Участие во 
Всероссийском 
экологическом конкурсе 

Конкурс проводится в целях привлечения внимания к 
проблемам экологии, поддержки и популяризации 
экологических идей среди молодежи, поиска и 

М.А. Коленчак 
И.В.Дейнеко 

Центральная 
детская 
библиотека,   



эссе «Я помогаю 
ПРИРОДЕ» 

стимулирования творчества начинающих авторов 
 

Библиотека  
№ 10 

14. Июнь-
август 
2017 

Выставка-конкурс «Я 
книгой открываю мир 
природы» 

Конкурс летнего чтения книг о природе. 
 

М.А.Коленчак 

С.Ю.Манчхашвили 

Центральная 
детская 
библиотека 

15. Июнь-
август 
2017 

Конкурс Дневников 
чтения  

Конкурс летнего чтения по заданным 
программам(спискам) и оформление «Дневника» чтения. 
 

М.А. Коленчак 

 О.Г. Линенко 

Центральная 
детская 
библиотека 
Библиотека 
№ 10 

16. Июнь-
август 
2017 

Всероссийская акция 
«Книжка на ладошке» 

Привлечение детей дошкольного возраста и их 
родителей к чтению современной детской литературы.  

О.Г. Линенко Центральная 
детская 
библиотека 

17. Июнь-
август 
2017 

Игра-конкурс 
«БОТАНИСТИКА» 

-Конкурс гербариев «Пять растений»; 
-Конкурс мини-книжек «Мое любимое растение»; 
-Конкурс «Дневник чтения». 

И.В. Дейнеко 
Т.В. Попова 

Библиотека  
№ 10 

18. Июнь-
август 
2017 

Организация летней 
практики студентов ЛПИ 
филиал СФу 

Организовать  цикл  ознакомительных бесед, 
раскрывающих деятельность современной библиотеки, 
ее ресурсы и  возможности. Провести практические 
занятия, позволяющие студентам закрепить пройденный 
материал. Привлечь к организации мероприятий по 
программе «Библиотечное лето-2017» 

Е.Н. Турат 
А.А.Левенец 
М.А.Коленчак 
И.В.Дейнеко 

 

Центральная детская библиотека 
ИЮНЬ 

«Первое июня. 
 Наступило лето. 

 И теплом июньским 
 Вся земля согрета». 

                                                           Т. Шапиро 
19. 1 июня Библиотечная площадка 

на городском празднике 
«Здоровые дети -
счастливая страна», 
посвященном 
Международному Дню 
защиты детей 

Площадка посвящена запуску краевого проекта 
«Библиотечное лето – 2017». Открытие библиотечной 
программы «Летнее чтение – вот это приключение!». На 
площадке будут организованы различные игровые и 
познавательные территории: 
 - «Ботаническое кафе «На набережной», 
-  Игродром «В здоровом теле здоровый дух» игровая 

М.А. Коленчак Набережная р. 
Енисей 



программа, 
 -  Библиобатут «Умнее  - значит выше и сильнее», 
-  Библиоманеж (для самых маленьких), 
-  Буриме на траве. 
Для детей всех возрастов. 

Квест-лаборатория: «Здесь воздух на истории настоян» 
20. 
 

 
 
5-11 
июня 

Запуск квест-лаборатории  
«Здесь воздух на истории 
настоян» 

Открытие библиотечной программы чтения «Моя летняя 
находка». 
 

М.А. Коленчак Центральная 
детская 
библиотека 

Выставка – путешествие  
«Пешком в историю с 
Тимкой и Тинкой» 

Презентация книг издательства «Пешком в историю» З.Р. Дементьева Центральная 
детская 
библиотека 

Выставка - конкурс 
летнего чтения «Я книгой 
открываю мир природы». 

Участие в краевой акции «День чтения вслух «Читай со 
мной». В течение дня во всем крае будут читать 
художественные и научно-популярные книги о природе. 

С.Ю.Манчхашвили Центральная 
детская 
библиотека 

21. 7 июня Запуск  «Школы юного 
библиотекаря: 
Неизвестные миры 
библиотечной галактики» 

Участие в городском профориентационном проекте ЦЗ  М.А. Коленчак Центральная 
детская 
библиотека 

22. 12-18 
июня 

Социокультурная акция 
«Моя Россия» 
 

Блиц-опрос, посвященный «Дню России» Е.А. Лисичников Центральная 
детская 
библиотека 

23. 14 июня   «Школа юного 
библиотекаря: Путь книги 
- от листочка к страничке»  

Участие в городском проекте «Шаг навстречу» 
 

М.А. Коленчак 
Е.В. Олейник 

Центральная 
детская 
библиотека 

24. 19-25 
июня 

Книжный лабиринт  
«Найди историю» 

Познавательно- игровая программа по историческим 
книгам. 

С.Ю.Манчхашвили Центральная 
детская 
библиотека 

25. 25 июня Библиотечная площадка в 
День города – «Новая 
библиотека» 

Организация библиотечной площадки с выездным 
читальным залом, детскими аттракционами и 
презентацией 4 проектов. Для жителей города. 

Е.Н.Турат 
А.А.Левенец 
И.В.Дейнеко 
М.А.Коленчак 

Площадь возле 
администрации 
города 



 ИЮЛЬ 
Этот месяц самый яркий, 

Самый пестрый, самый жаркий. 
Липа сладкая цветет, 

Первый боровик растет, 
Зацветает в поле рожь, 
Грозы нагоняют дрожь, 

Пчелы мед таскают в ульи. 
                                                    Это все пришло в июле.Еловикова Д. 

 Проект «Зелёная лаборатория изобретений и открытий» 
26. 3-9 

июля 
Лаборатория № 1  
«Здесь бродили 
динозавры» 
 

Дни чтения книг о доисторическом мире М.А. Коленчак Центральная 
детская 
библиотека 

27. 8 июля Социокультурная акция 
«Ромашка на ладошке» 

Праздничная программа, посвященная Дню семьи 
любви и верности. 

М.А. Коленчак Прибиблиотечн
ый сквер 

28. 10-16 
июля 

Лаборатория № 2 
«Необычно, непривычно» 
 

Дни чтения книг о необычных растениях и животных З.Р. Дементьева 
Е.А. Лисичников 

Центральная 
детская 
библиотека 

29. 12 июля Интерактивная игра «Что 
я знаю о мире 
профессий?»  

Беседа о профессиях ветеринар, эколог, лесничий и др. 
Игра. 

О.Г. Линенко Центральная 
детская 
библиотека 

30. 17-23 
июля 

Лаборатория № 3 
«Жили-были рыбы, 
птицы, звери» 

Дни рассказов, сказок и стихов о природе. Изготовление 
настольного кукольного пальчикового театра «В мире 
животных» 

С.Ю.Манчхашвили 
М.А. Коленчак 

Центральная 
детская 
библиотека 

                                                                                                             АВГУСТ 
Читаешь чужое, а видишь — своё!                                                                              

…Лежу на диване. Удобно. Приятно.                                                       Когда интересную книгу читаешь, 
Смотрю телевизор, и всё мне понятно.                                             С писателем вместе свой мир сочиняешь: 

Другие придумали – мне показать.                                                          Ты воин-герой, ты спаситель миров, 
Не надо ни думать, ни воображать.                                                      Ты храбрый Комарик для всех Пауков. 

Но мама сказала: – Ты видишь чужое.                                                    И сказка и быль, и мгновенье и вечность 
                      Занятие это, считаю пустое.                                                    Над книжной страницей лететь в бесконечность! 

А с книгой полезнее время твоё:                                                              Сказала когда-то мне мама сама, 
Читаешь чужое, а видишь своё!                                                              Что книги читать – это пища ума. 

На книжном пути сам себе режиссёр,                                                   Твой ум развивается воображеньем, 
Художник, артист, музыкант, каскадёр…                                                И чтение – лучшее в мире ученье! 

 Проект ««Читаем лёжа, читаем сидя, читаем всё, что видим» 
31. 1-6 

августа 
Акция «Книжкины 
обложки» 

Игра-викторина по названиям книг. 
Ремонтная мастерская. 

О.Г. Линенко Прибиблиотечн
ый  сквер 



 
32. 

7-13 
августа 

Марафон чтения «Читаем 
лёжа, читаем сидя, читаем 
всё, что видим» 

Чтение любимых книг (отрывков) на библиотечной 
площадке. 
Игры в «пантомимы» - «Лица книги», «Узнай героя» 

З.Р. Дементьева Центральная 
детская 
библиотека 

33. 14-20 
августа 

Социокультурная акция 
«1+1=3», для тех, кто 
только начал читать по 
списку литературы 

Любой желающий может получить книги из редкого или 
активного читаемого фонда к уже выбранной(при 
условии прочтения 2 книг) 

О.Г. Линенко 
Е.А. Лисичников 

Центральная 
детская 
библиотека 

34 21-27 
августа 

Изготовление настольной 
выставки-игры «Книга-
смайл» 

Выставка-настроение по отзывам читателей, по итогам 
лета. 

О.Г. Линенко 
З.Р. Дементьева 

Центральная 
детская 
библиотека 

35. 25 
августа 

Закрытие программы 
летних чтений «Моя 
летняя находка»,  

Праздничная программа закрытия «Библиотечного 
лета», подведение итогов выставки-конкурса «Я книгой 
открываю мир природы» 

О.Г. Линенко Прибиблиотечн
ый сквер 

Детская библиотека № 10 «Ботаническое лето» 
36. 1 июня День защиты детей 

«Ботаническое кафе  
«На набережной» 

Презентация  программы «Библиотечное лето» И.В. Дейнеко 
 
 

Набережная                
р. Енисей 
 

«В ИЮНЕ – теплая роса, цветов раскрытые глаза» 
Коллективное творческое дело «Создаем Красную Книгу Лесосибирска» 

37.  
6-11 
июня 

Запуск игры-конкурса  
«БОТАНИСТИКА» 

Открытие библиотечной программы чтения 
«Ботаническое лето». 

 

И.В. Дейнеко Библиотека 
 № 10 

38. Выставка – стремянка 
«Ботанические  страницы 
календаря» 

Выставка книг, событий  в виде Ботанического 
календаря на стремянке. 

Л.В. Соколова 
 О.М.Давлятшина 

Библиотека  
№ 10 

39. Выставка летнего чтения 
«Эти книги читает 2 «б» 
класс Лицея» 

Выставка читательских предпочтений. И.В. Дейнеко 
 

Библиотека  
№ 10 

40.  
13-18 
июня 

 «Красная книга 
Лесосибирска в рассказах, 
стихах и рисунках детей» 
(первая мастерская) 

Социокультурная акция. Работают творческие 
мастерские. 

О.М. Давлятшина 
 

Библиотека  
№ 10 

41.  
15 июня  

 «Мы сегодня – 
библиотекари»  
(час библиотечного 
самоуправления) 

Участие в городском проекте «Шаг на встречу» 
 

И.В. Дейнеко 
 

Библиотека  
№ 10 



42.  
19-25 
июня 

 «Красная  книга 
Лесосибирска в рассказах, 
стихах и рисунках детей» 
(вторая мастерская) 

Социокультурная акция. Работают творческие 
мастерские. 

Л.В. Соколова 
 

Библиотека  
№ 10 

43. 25 июня 
 

ДЕНЬ ГОРОДА 
 

Площадка «Новая библиотека» И.В. Дейнеко 
 

Библиотека  
№ 10 

«Июль – пора грибных дождей, с корзиной в рощу поскорей» 
Проект «Ботаническая лаборатория открытий» 

44. 3-9 
июля 

Лаборатория № 1  
«ЦВЕТЫ И ТРАВЫ» 

Дни рассказов, сказок и стихов о цветах и травах Л.В. Соколова 
 

Библиотека  
№ 10 

45. 10-16 
июля 

Лаборатория № 2 
«ДЕРЕВЬЯ» 

Дни рассказов, сказок и стихов о деревьях Т.В Попова. 
 

Библиотека  
№ 10 

46. 17-23 
июля 

Лаборатория № 3 
«ГРИБЫ» 
 

Дни рассказов, сказок и стихов о грибах  
Изготовление настольной библиографической игры 
«Лесное меню» 

Л.В.  Соколова  
Т.В. Попова 
 

 

«Ах, Август – щедрый садовод: прекрасен каждый его плод» 
Проект «Библиотечный сквер» 

47. 1-6 
августа 

Акция «КНИЖКИ НА 
СКАМЕЙКЕ» 

Просмотры, громкие чтения, викторины на уличной 
скамейке. 

Т.В. Попова Сквер 
прибиблиотечн
ый 

48. 7-13 
августа 

Селфи-акция «Прочти 
сквер» 
 

Все желающие могут сфотографировать себя за чтением 
на природе и предоставить свои работы на выставку. 

Л.В. Соколова 
 

Сквер 
прибиблиотечн
ый 

49. 14-20 
августа 

Социокультурная акция 
«Летний сквер берез» 

 И.В. Дейнеко 
О.М.Давлятшина 
 

Сквер 
прибиблиотечн
ый 

50. 25 
августа 

Закрытие программы  
 «Библио-ЭКО-пикник»,  

Торжественное закрытие «Библиотечное лето» 
Подведение итогов игры-конкурса «БОТАНИСТИКА» 

И.В. Дейнеко 
О.М.Давлятшина 

Сквер 
прибиблиотечн
ый 

51. 21-27 
августа 

Изготовление настольной 
библиографической игры 
«Лесное меню» 

Творческая деятельность 
 
 

Дейнеко И.В. 
 

Библиотека  
№ 10 

Детская  библиотека № 6 
52 1 июня Открытие программы 

«Библиотечное лето 2017» 
«Экологическое ассорти»  

Праздничная программа, посвященная Дню защиты 
детей и Открытие «Библиотечного лета».Экологическое 
путешествие, эстафеты.  

М.Н.Еськова 
О.Д.Воробьёва 

Площадь  
Н-ДК 



53 1 июня Настольная игра «Времена 
года» 

Игровой турнир. М.Н.Еськова Библиотека  
№ 6 

54 5-9 
июня 

 «Великолепная семёрка» 
(А.С.Пушкин) 

Литературная викторина. М.Н.Еськова 
 

Библиотека  
№ 6 

55 13-16 
июня 

Турнир «Экосказки» Турнир интеллектуалов. О.Д.Воробьёва 
 

Библиотека  
№ 6 

56 19-23 
июня 

В мире профессий. Путешествие в мир профессий по книгам Н.и 
В.Волковых «Профессии старой России» и И.Шангина 
«Дело мастера боится» 

М.Н.Еськова 
 

Библиотека  
№ 6 

57 27, 29 
июня 

Конкурс буклетов «По 
заповедникам России»  

Обучающее занятие по технологии составление 
информационных, рекламных буклетов. 

М.Н.Еськова 
3-3 

Библиотека  
№ 6 

58 28 июня Акция «Библиотекарь на 
один день» 

Читатели библиотеки на один день становятся 
библиотекарями и принимают участие в обслуживании 
читателей, организации праздников и  библиотечной 
деятельности. 

О.Д.Воробьёва 
 

Библиотека  
№ 6 

Июль 
59 4, 6, 11 

июля 
Конкурс буклетов «По 
заповедникам России» 
(обучающее занятие) 

Обучающее занятие по технологии составление 
информационных, рекламных буклетов. 

М.Н.Еськова 
 

Библиотека  
№ 6 

60 13 июля Подведение итогов 
конкурса буклетов «По 
заповедникам России»  

Награждение победителей. М.Н.Еськова, 
О.Д.Воробьёва 

Библиотека  
№ 6 

61 18, 
25июля 

Игровой турнир Турнир настольных игр Г.А.Газизянова 
Н.Б.Хализова 

Библиотека  
№ 6 

62 20, 
27июля 

Творческая мастерская  Работа над конкурсом «Из мусорной кучки – классные 
штучки» 

Г.А.Газизянова 
Н.Б.Хализова 

Библиотека  
№ 6 

63 26 июля Акция «Библиотекарь на 
один день» 

Читатели библиотеки на один день становятся 
библиотекарями и принимают участие в обслуживании 
читателей, организации праздников и  библиотечной 
деятельности. 

Г.А.Газизянова 
Н.Б.Хализова 

Библиотека  
№ 6 

Август 
64 1,8,15,22 

августа 
Игровой турнир Турнир настольных игр. Г.А.Газизянова 

Н.Б.Хализова 
Библиотека  
№ 6 

65 3,10,17,2
4 
августа 

Творческая мастерская Работа над конкурсом «Из мусорной кучки – классные 
штучки» 

Г.А.Газизянова 
Н.Б.Хализова 

Библиотека  
№ 6 



66 23 
августа 

Акция «Библиотекарь на 
один день» 

Профориентационный проект «Шаг навстречу» Г.А.Газизянова 
Н.Б.Хализова 
 

Библиотека  
№ 6 

67 25 
августа  

«Нам все это подарило 
лето» 

Закрытие библиотечной программы «Книжная эстафета 
солнечного лета». Подведение итогов, награждение 
победителей. 
 

М.Н.Еськова Библиотека  
№ 6 

 Детская библиотека № 5 
Июнь  - месяц занимательного чтения 

68.  1 июня Игровая программа 
«Детство –чудная пора» 

Игровая программа, посвященная Дню защиты детей. Е.Н. Кожевникова Библиотека 
 № 5 

69.  6 июня -
10 июня  

Поэтическая прогулка «По 
следам великого поэта»  

Пушкинская неделя Т.Ю. Глазкова Библиотека 
 № 5 

70.  
13 
июня-16 
июня 

Звездные чтения 
 «Я не жадный, я-
домовитый»   

Громкие чтения. Т. Александрова «Домовенок Кузя» Т.Ю. Глазкова Библиотека 
 № 5 

71.  19 июня 
-22июня 

 «Был день начальный у 
войны» 

Дни исторического чтения Е.Н. Кожевникова Библиотека 
 № 5 

72.  26 июня 
-30 
июня 

 Минуты радостного 
чтения «Прививки от 
баловства»    

Юмористическая программа по книге Г. Остера 
«Вредные советы» 

Т.Ю. Глазкова Библиотека 
 № 5 

Июль – месяц экологических знаний 
73.  3 июля-

8 июля 
Библиотечные экскурсии 
«Войди в природу 
другом» 

Экскурсионное мероприятие в парке рядом с 
библиотекой. 

Е.Н. Кожевникова Парк около 
библиотеки 

74.  10июля-
15июля 

Экочас в компании.  Громкие чтения на природе и о природе.  Т.Ю. Глазкова 
 

Парк около 
библиотеки 

75.  17июля- 
22 июля 

Уроки живой природы «В 
гостях у травницы» 

Экскурсионное мероприятие в парке рядом с 
библиотекой 

Т.Ю. Глазкова 
 

Парк около 
библиотеки 

76.  24 июля-
29июля 

Экологический 
калейдоскоп 
«Природы милое 
творенье»  

Экскурсионное мероприятие в парке рядом с 
библиотекой 

Е.Н. Кожевникова Парк около 
библиотеки 

 Август –  месяц читательских фантазий и волшебства 
77.  1августа Литературные зарисовки Театрализованное представление, пальчиковый театр. Т.Ю. Глазкова Библиотека 



-5августа «Мумми-Тролли и все-
все» 

 № 5 

78.  7 
августа-
12 
августа 

Творческая мастерская 
«Мой  необычный 
зоопарк» 

Поделки из природного материала, бумаги, бытовых 
отходов. 

Е.Н. Кожевникова Библиотека 
 № 5 

79.  14 
августа-
19августа 

Неделя  развивающих 
настольных игр «Игровая 
планета» 

Интеллектуальные турниры Е.Н. Кожевникова Библиотека 
 № 5 

80.  21 
августа-
26августа 

Мультяшная неделя 
 

«Мульсалон» Просмотр мультипликационных фильмов. Е.Н. Кожевникова Библиотека 
 № 5 

81.  28 
августа – 
29 
августа 

Мини -квест «Умники и 
умницы» 

Интеллектуальный турнир. Т.Ю. Глазкова 
 

Библиотека 
 № 5 

Библиотека №7 
82.  1 июня Игровая программа 

«Страна детства» 
Праздничная программа, посвященная открытию 
«Библиотечного лета – 2017» 

Д. К. Варлаганова 
Н. Г. Окладникова 

Библиотека 
№ 7 

83.  2 июня День Эколога 
«Экологическая мозаика» 

Интеллектуальный турнир. Д. К. Варлаганова 
Н. Г. Окладникова 

Библиотека 
 № 7 

84.  6 июня Литературная викторина 
«Кто, кто в Лукоморье 
живет»  
 

Интеллектуальный марафон. К 185- летию «Сказки о 
царе Салтане» А.С. Пушкина 

Д. К. Варлаганова 
Н. Г. Окладникова 

Библиотека 
 № 7 

85.  7 июня Литературный час.  
 

Чтение и обсуждение по сказке Г. Х. Андерсена «Оле 
Лукойе» 

Д. К. Варлаганова 
Н. Г. Окладникова 

Библиотека 
 № 7 

86.  8 июня Биологическая викторина 
«Знаток природы» 
 

Турнир умников, посвященный Всемирному  дню 
океанов. 
 

Д. К. Варлаганова 
Н. Г. Окладникова 

Библиотека 
 № 7 

87.  13 июня Познавательная игровая 
программа «Родина – одно 
на свете чудо» 

Виртуальное путешествие по России, знакомство с 
памятниками истории и культуры. Игра в «Города» 

Д. К. Варлаганова 
Н. Г. Окладникова 

Библиотека 
 № 7 

88.  14 июня Брейн-ринг «В мире 
профессий» 

Интеллектуальная игра.  Д. К. Варлаганова 
Н. Г. Окладникова 

Библиотека 
 № 7 

89.  15 июня Игровая программа «В Командная игра ко дню юннатского движения. Д. К. Варлаганова Библиотека 



гостях у «Маленького 
принца»  

Н. Г. Окладникова  № 7 

90.  20 июня Викторина «Необычный 
зоопарк» 
 

Викторина, посвященная  Всемирному дню защиты 
слонов в зоопарке.  

Д. К. Варлаганова 
Н. Г. Окладникова 

Библиотека 
 № 7 

91.  21 июня Мультипавильон 
«ОживиКа» 

Лепим героев мультфильма. Д. К. Варлаганова 
Н. Г. Окладникова 

Библиотека 
 № 7 

92.  22 июня День памяти и скорби. 
 

Громкие чтения вслух книги «Никогда не забудем» 
 

Д. К. Варлаганова 
Н. Г. Окладникова 

Библиотека 
 № 7 

93.  27 июня День хороших манер «Да 
здравствует вежливость» 

Беседа с детьми о правилах этикета Д. К. Варлаганова 
Н. Г. Окладникова 

Библиотека 
 № 7 

94.  28 июня Путешествие в царство 
комнатных растений 

Знакомство детей с книгами о комнатных растениях Д. К. Варлаганова 
Н. Г. Окладникова 

Библиотека 
 № 7 

95.  29 июня Выставка  «Кошки -  
загадочные и 
неповторимые» 

Знакомство с домашними питомцами читателей. Д. К. Варлаганова 
Н. Г. Окладникова 

Библиотека 
 № 7 

Июль 
96.  4 июля  «Этот удивительный мир 

дельфинов»  
Конкурс рисунков на асфальте к Международному дню 
дельфинов-пленников 

Н. Г. Окладникова 
Л. А. Засорина 

Библиотека 
 № 7 

97.  5 июля  «Путешествие по 
Аленушкиным сказкам» 

Игровая программа к 120- летию со дня рождения  Д. Н. 
Мамина-Сибиряка. Дети отвечают на вопросы, 
участвуют в конкурсах. 

Л. А. Засорина 
Д. К. Варлаганова 

Библиотека 
 № 7 

98.  6 июля Семь-Я Конкурсная программа, посвященная Дню семьи, любви 
и верности. 

Л. А. Засорина 
Д. К. Варлаганова 

Библиотека 
 № 7 

99.  11 июля Творческое чаепитие «Все 
в шоколаде» 

Чтение «сладких» стихов, чаепитие.  Н. Г. Окладникова 
Д. К. Варлаганова 

Библиотека 
 № 7 

100.  12 июля Беседа-викторина 
«Встреча с Домовенком 
Кузей» 

Театрализованная  викторина с главным героем (к 45-
летию со дня рождения Александровой Г. И.) 

Н. Г. Окладникова 
Л. А. Засорина 

Библиотека 
 № 7 

101.  13 июля Экологический урок 
«Наедине с природой или 
как вести себя в лесу» 

Час-беседа Л. А. Засорина 
Д. К. Варлаганова 

Библиотека 
 № 7 

102.  18 июль Соревнование всезнаек 
«Самый умный читатель» 

В раз кроссворды разгадаем, все на свете мы узнаем. Н. Г. Окладникова 
Д. К. Варлаганова 

Библиотека 
 № 7 

103.  19 июля «Поэтический 
калейдоскоп» из стихов 

Громкие чтения в честь юбилея автора (80 лет со дня 
рождения).Читаем стихи автора. 

Н. Г. Окладникова 
Л. А. Засорина 

Библиотека 
 № 7 



Яхнина Л. Л. 
104.  20 июля  Акция «Книга ищет 

друга» 
Читатель дарит книгу читателю Л. А. Засорина 

Д. К. Варлаганова 
Библиотека 
 № 7 

105.  25 июля «Твое здоровье в твоих 
руках» 

Отвечают на вопросы викторины, отгадывают загадки, 
вспоминают пословицы о здоровье. Участвуют в 
спортивных соревнованиях 

Д. К. Варлаганова 
Н. Г. Окладникова 

Библиотека 
 № 7 

106.  26 июля Викторина «Магия сказок 
Ш.Перро» 

320 лет со дня рождения автора. 
 

Н. Г. Окладникова 
Л. А. Засорина 

Библиотека 
 № 7 

107.  27 июля Познавательно-игровое 
занятие «Краски лета» 
 

Знакомство с творчеством художника. Мастер класс к  
200-летию со дня рождения русского художника 
Айвазовского И. К. 

Л. А. Засорина 
Д. К. Варлаганова 

Библиотека 
 № 7 

 Август 
108.  1 

августа 
Игровая программа 
«Незнайка в шумном 
городе» 

Учим правила дорожного движения Л. А. Засорина 
Д. К. Варлаганова 

Библиотека 
 № 7 

109.  2 
августа 

Спартакиада «Заполярные 
игры» 
 

Спортивные соревнования, посвященные  традициям 
народов севера 

Л. А. Засорина 
Д. К. Варлаганова 

Библиотека 
 № 7 

110.  3 
августа 

Творческое мероприятие 
«Секреты здорового 
питания» 

Рассказываем о пользе фруктов и овощей. Л. А. Засорина 
Д. К. Варлаганова 

Библиотека 
 № 7 

111.  8 
августа 

Дефиле литературных 
героев «В гостях у сказки» 

Показ сказочной моды Л. А. Засорина 
Д. К. Варлаганова 

Библиотека 
 № 7 

112.  9 
августа 

Акция «Читай со мной», 
посвященная 80-летию со 
дня рождения Маршака 
С.Я. 

Читаем вслух «Рассказ о неизвестном герое», обсуждаем 
прочитанное. 

Л. А. Засорина 
Д. К. Варлаганова 

Библиотека 
 № 7 

113.  10 
августа 

Фото - конкурс «Человек 
собаке друг» 

Конкурс фотографий  Л. А. Засорина 
Д. К. Варлаганова 

Библиотека 
 № 7 

114.  15 
августа 

Исторический экскурс – 
Свеча памяти «Есть в 
поселке улицы Героев» 

Рассказываем о Героях ВОВ Л. А. Засорина 
Д. К. Варлаганова 

Библиотека 
 № 7 

115.  16 
августа 

Познавательная 
программа «Славное море 
– священный Байкал» 

Беседа  - игра Л. А. Засорина 
Д. К. Варлаганова 

Библиотека 
 № 7 

116.  17 Акция «Мы за читающую Читатель дарит книгу читателю Л. А. Засорина Библиотека 



августа Россию» Д. К. Варлаганова  № 7 
117.  22 

августа 
День государственного 
флага «Белый, синий, 
красный» 

Час информации Л. А. Засорина 
Д. К. Варлаганова 

Библиотека 
 № 7 

118.  23 
августа 

Квест – игра 
«Королевство Кривых 
зеркал» 

Загадки, игры, просмотр фильма(105 лет со дня 
рождения Губарева В. Г.). 

Л. А. Засорина 
Д. К. Варлаганова 

Библиотека 
 № 7 

119.  24 
августа 

«У книжки нет каникул»  - 
закрытие библиотечного 
лета 

Подведение итогов, награждение активных участников. Л. А. Засорина 
Д. К. Варлаганова 

Библиотека 
 № 7 

Библиотека № 9 
Июнь -  Месяц памятных дат 

120.  1 июня. День предсказаний и 
поздравлений. 

 Открытие программы летних приключений 
«Библиолето-2017» 

М.А.Кириллова 
Е.Н. Овчинникова 

Библиотека 
 № 9 

121.  6 июня  «Что за прелесть эти 
сказки…» 

Викторина по сказкам А.С. Пушкина М.А. Кириллова Библиотека 
 № 9 

122.  13 июня  «Мы – россияне!» Беседа, посвященная Дню России М.А. Кириллова Библиотека 
 № 9 

123.  22 июня  «День памяти и скорби» Беседа, посвященная памятной дате Е.Н. Овчинникова Библиотека 
 № 9 

124.  27 июня  «Эко ассорти» Экран экологической информации 
 

Е.Н. Овчинникова Библиотека 
 № 9 

Июль-  Месяц интеллектуального досуга 
125.  6 июля Викторина «IQ –баттл»  Т.Н. Мясникова Библиотека 

 № 9 
126.  13 июля 

 
 «В мире профессий» Познавательная игровая программа М.А. Кириллова Библиотека 

 № 9 
127.  20 июля  «Лето с книгой» Презентация выставки-совета для детского чтения Т.Н. Мясникова Библиотека 

 № 9 
128.  28 июля «Животные – герои книг» Литературный ринг М.А. Кириллова Библиотека 

 № 9 
Август - Месяц путешествий по страницам книг 

129.  4 
августа 
 

 «Классика на полчасика» Громкие чтения произведений классиков 
 

Т.Н. Мясникова Библиотека 
 № 9 

130.  11  «По следам Красной Экологический вестник. Гербарий своими руками. М.А. Кириллова Библиотека 



августа книги»  № 9 
131.  18 

августа 
 «Правильное питание» Познавательный час Т.Н. Мясникова Библиотека 

 № 9 
132.  25 

августа 
День приятных 
сюрпризов. 

Закрытие программы летних чтений Е.Н. Овчинникова 
М.А. Кириллова. 

Библиотека 
 № 9 
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