
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

система городского округа Сызрань» 
 

«Лето, книга, я – друзья!» 
 

программа по организации летнего чтения  

и досуга детей и семей с детьми 
 

 

 

 

Конкурсное задание «Создание площадок для продуктивного и 

познавательного досуга детей и семей с детьми, в том числе на базе 

библиотек» 



Цель – организация продуктивного 

и познавательного досуга для детей 

и семей с детьми, поддержка чтения 

и читательского творчества. 



Задачи: 

 знакомство с лучшими книгами современных детских 

писателей; 

 привлечение в библиотеки потенциальных читателей –  

   нечитающих детей и подростков; 

 развитие читательской активности; 

 расширение социального партнерства для поддержки 

деятельности библиотек по продвижению детского чтения. 



Сроки реализации программы «Лето, книга, я 

– друзья!»: с 1.06.2016 по 31.08.2016.  

Проведено 102 разнообразных по тематике и 

форме мероприятия, в которых приняли участие 

4 855 юных читателей. 

 

 



Центральная детская библиотека, библиотеки-филиалы № 13, 14, 16, 

17, 18 приняли участие в областном фестивале «Страна читающего 

детства». 740 мальчишек и девчонок познакомились с литературным 

творчеством известных современных писателей: М. Яснова, М. 

Самарского, В. Роньшина, В. Лунина и др. 



6 июня 1157 юных читателей приняли участие в 

Межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе». 



Цикл мероприятий был посвящен Году Российского кино : день кино 

«Книги, живущие в фильмах», литературно-игровой экспресс «Книга. 

Кино. Игра», игровая программа «Волшебный мир кино», викторина по 

сказкам А. Роу, литературный час «Герои книг с киноэкрана», час 

художественной анимации «Японские мультфильмы для детей» и др. 



Встречи с писателями: skype-встреча с детской писательницей  

Ю. Ивлиевой (г. Казань), встреча с сызранской поэтессой  

Е. Мироновой «Солнце – рыжие веснушки», литературно-музыкальный 

праздник с участием поэта и композитора В. Юдиной «ДоМиСолька». 



Экологическая тема нашла отражение в таких мероприятиях, как:  

 экологическое путешествие «По страницам Красной книги» и «Заповедные 

тропы Самарской области»;  

 экологический урок «В заповеднике дремучем никогда не будет скучно»; 

 игра-викторина «Экологическая тропа» и др. 



Семейным ценностям были посвящены: праздник 

«Семейная круговерть», книжная выставка «Папы очень 

нужны детям», фотовыставка «Семейные радости» и др. 



Дети активно участвовали в различных игровых программах: 
интеллектуально-развлекательная программа «Быть 
здоровым – здорово!», игровая программа «Морской бой», 
интеллектуальная творческая игра «Лето книжное, будь со 
мной», праздничная игровая программа «Лето – это 
солнце!» и др.  




