
  

Подходы к организации летнего чтения детей в библиотеке 



• Положить в книгу библиотечный «лотерейный билетик» и каждую неделю 
устраивать розыгрыши.  

• Нарисовать на асфальте следы, ведущие в библиотеку. 

• Объявить, что в июне каждый посетитель узнает в библиотеке одну 
ТАЙНУ! Тайну придумать позже. 

• Устроить акцию «Звёздное чтение»: известные люди читают детям. 

• Провести День самоуправления. 

• Устроить конкурсы по составлению литературных коллажей (из журналов, 
открыток, цветной бумаги и др. составляются обложки детских книг). 

• Объявить в библиотеке День домашнего питомца. Подготовить выставки, 
викторины, конкурсы, кроссворды о домашних животных. Устроить 
громкие чтения детей для своих любимцев. 

• Организовать среди детей профориентационный летний  кружок «Я – 
библиотекарь!». 

• «Моя любимая библиотека» серия  летних экскурсий по библиотеке, 
подготовленных лучшими читателями.  



 

• Пригласить на некоторое время в библиотеку известную личность, которая будет 
выполнять обязанности библиотекаря.  

• Вывесить фото известных людей города (района), которые являются или являлись 
в детстве читателями библиотеки, со словами «Я здесь читаю (читал)!», «Это моя 
библиотека». 

• Вручить молодым матерям при рождении ребёнка «Пакет будущего читателя» с 
книгами, брошюрами и приглашением записаться в библиотеку.  

• Выдать читателям «Мешочки с историей одной книги» (книга, об авторе, если был 
поставлен фильм – то фильм, песенки, персонажи-игрушки и др.).  

• Организовать  летнюю площадку «Библиотека ищет таланты». 

• Ввести «крутую и хипстерскую» униформу для сотрудников библиотеки  на один 
день (устраивать дни  переодевания, например в персонажей сказки «Золушка»). 

• Организовать весёлый праздник «Рисуем, как Микеланджело. Может быть, 
получится…». Детки рисуют кистью  и красками, лёжа на полу, на спине, на весу, в 
позе лотоса, с закрытыми глазами, со стаканом газировки в руке и т.п.). 



• Совместить прогулку и чтение  по определенному маршруту, 
например, в парке. Происходит это так: заламинированные 
сканы страниц из детских книг крепятся на опорные, фонарные 
столбы, кусты, деревья, скамейки, стоящих на пути 
библиотекарей и др. Каждая страница призывает остановиться 
и прочитать её содержание.  

• Собрать «Золотой ПАЗЛ читателя». За каждое посещение и 
прочитанную книгу библиотекарь выдаёт «детальку».  

• Организовать в библиотеке  Летний карнавал героев самой 
популярной у читателей книги.  

• Переделать (один из отделов) в комнату ужасов, смеха, 
удивления и восхищения, магии и фэнтези, др. 

• Установить «библиотечный забор» для читающих 
граффитистов. 

• За несколько километров от библиотеки установить 
«прикольный» указатель “Библиотека  там”. 

 





(1 июня – День защиты детей) 

• Литературно- игровая программа 

«Счастливое детство пора золотая» 

• Литературный праздник «Сколько 
солнца! Сколько света!» 

• Театрализованное представление  

«На этой планете счастливые дети» 

 



Читающий дворик 
(летняя внестационарная площадка) 
• «Краски лета»: литературный круиз. 

• «Цветы на поляне «Читалия»»: час вопросов и 
ответов. 

• «Солнышкино лето»: игра-викторина. 

• «Вместе  мы большая сила, вместе мы страна – 
Россия!»: познавательная беседа. 

• «Узнавай и удивляйся!»: час занимательной 
ботаники.  

• «Моя семья»: литературно-информационный час 
(творческая мастерилка). 

 



это быстрая смена событий, связанных с литературой, 
творчеством писателей. Можно брать отдельные факты из 
биографий писателей, истории создания их произведений, 
отрывки из фильмов по произведениям, викторины и 
литературно-поэтические конкурсы. 

                          Примерные темы  мероприятий: 

– «Юбилейно-литературное ассорти».   

– «По волнам литературных юбилеев».  

– «В мире сказок». 

– «Их знают. Их любят. Их помнят». 

– «Книжный теремок». 

– «А ну-ка, отгадай!» 

 



 Мероприятия проводятся к юбилейным 
датам художников, музыкантов с 
использованием игровых моментов. 

«Картины–шедевры, картины -загадки», где 
читатели по описанию библиотекаря должны  
назвать наиболее известные работы художника.  
• «Ступеньки в прекрасное».  

• «Юный эстет». 

• «Симфония красок русской природы». 

• «Самый добрый художник». 

• «Мы рисуем лето». 
 



• Библиотерапия в дословном переводе означает «лечение книгой», появилась в  
монастырских библиотеках.  

• Под «библиотерапией» понимают воздействие  литературы  на психику. Слово лечит.  
• Эту истину знали древние, как и то, что музыка благотворно влияет на всё живое, и на 

чувства, настроение. 

  

Можно разработать цикл библиотерапевтических часов, каждый из которых представляет 
собой литературно-музыкальную композицию с определенным эмоциональным настроем. С 
помощью специально подобранных стихотворений, отрывков художественной прозы и 
музыки нужно постараться пробудить в детях чувство доброты. 

Как показала практика, эффективнее всего «лечатся» сказками Андерсена. 

Можно предложить «Сказкотерапию» для самых маленьких. 

 



       Комплекс небольших, но разноплановых мероприятий, которые проходят одновременно. Это    
может  быть литературная ярмарка «Чтение и литература в XXI веке»: 
• Флэш-моб (с англ. Flash - mob - «мгновенная толпа»). Его участники с символикой библиотеки 

появляются неожиданно в определенном многолюдном месте города, одновременно 
открывают принесенные с собой книги и читают вслух в течение нескольких минут и так же 
неожиданно одновременно расходятся.  

• Библиокафе - игровой вариант информационной работы со старшеклассниками. Вывеска в 
стиле ретро, библиотекари - метрдотель и официантка. В меню - духовная пища фактов: 
«Новости свежие» из газет и журналов, ассорти «Путь к успеху», десерт «Бестселлер по ...» 
(автору). «Меню» каждая библиотека составляет в соответствии со вкусами своих читателей и 
периодически обновляется. Книжное кафе - рассказ о новых книгах стилизуется под 
настоящее меню. Например: рубрика «Морское ассорти» содержит два изысканных блюда 
японской литературной экзотики: «морской коктейль» из творчества Юкио Мисима и «суши-
бар» произведений Харуки Мураками. Серия блюд «Жаркое под острым соусом» включала в 
себя легко усваиваемое блюдо - произведение Дарьи Донцовой «Фигура легкого эпатажа» и 
покрытую хрустящей корочкой приключений, сенсаций и неожиданных разгадок книгу Томаса 
Свона «Охота на Сезанна». 

•  Дегустация литературных новинок - информирование о вновь поступившей в библиотеку 
литературе в кулинарном стиле. Литературные экскурсии подразделяются на литературно- 
биографические (по местам, хранящим память о жизни и творчестве писателя, поэта, 
драматурга), историко-литературные (посвященные определенным периодам развития 
русской литературы), литературно-художественные (по местам, которые были местом 
действия в произведениях того или иного писателя). Литературный гороскоп - мероприятие, 
построенное по типу гороскопа, где литература (книги, авторы) подобрана по знакам того или 
иного гороскопа. 

 



• «Время читать! Выбери книгу!»: выставка-
императив. 

• «Как на ваш вкус?»: дегустация 
литературных новинок. 

• «Уголок радости и добра: из домашней 
библиотеки  бенефицианта». 

• «Я читаю эту книгу, когда мне...»: 
выставка-настроение.  

•  «Открывай страницу–дверь, в книжке 
самый разный зверь»: выставка–загадка. 

 

 



В 2016 году библиотечный дилижанс  

СКДБ им. А.Е. Екимцева отправится в путь с культурно-

просветительской акцией для читателей-детей сельских 

районов края под девизом «60 лет вперёд по краю без 

остановки». 
 
Ждём ваши заявки до 20 ноября 2015 года по 
электронному адресу   

 


