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ПРОГРАММА
муниципальных детских библиотек Московского района г. Нижнего Новгорода
по организации летнего чтения и досуга детей и подростков
на 2014 год
г. Нижний Новгород , 2014г.

ПРОГРАММА ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ
Наименование программы: «Листая книжные страницы, мы путешествуем по свету!»
Основание для разработки:
 «Национальная программа поддержки и развитие чтения» (2007-2020 гг.)
 Указ Президента РФ от 22.04.2013 N 375 "О проведении в Российской Федерации Года культуры" *
 IX городская Программа муниципальных детских библиотек г.Нижнего Новгорода по организации
летнего чтения и досуга детей и подростков на 2014 г. «Листая книжные страницы, мы путешествуем
по свету!»
 Городской план «Комплексных мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту» на 2013-2015 годы (утв. постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 28 декабря 2012 г. №5681)
Координатор программы: Н.А. Соловова – гл. библиотекарь по методической работе ЦРДБ им. В.Г.Белинского
Руководитель программы: И.Г.Пономаренко – зам. директора по работе с детьми МКУК ЦБС Московского
района
Цель: Организация досуга юных читателей в дни летних каникул, стимулирование чтения и читательского
творчества
Задачи:
Организовать мероприятия, направленные на продвижение чтения в подростковой среде, профилактику
правонарушений и дорожно-транспортного травматизма среди детей во время летних каникул;
Организация чтения и культурного досуга детей через индивидуальные и массовые формы

библиотечного обслуживания;
Популяризация чтения художественной и научно-познавательной литературы;
Выявление и развитие творческих и интеллектуальных способностей детей;
Формирование информационной культуры детей;
Развитие читательской активности;
Привлечение новых читателей в библиотеки.
Участники программы:
неорганизованные читатели 6-14 лет
коллективные пользователи: группы пришкольных лагерей, лагерей при детских клубах по месту
жительства и муниципальном центре защиты населения.
социально-незащищѐнные группы детского населения: дети с ограниченными возможностями
здоровья, дети из многодетных и неполных семей.
Сроки реализации: июнь – август 2014

*http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;3565945
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ВВЕДЕНИЕ
В летние каникулы дети свободны от школьных занятий и могут больше времени уделять отдыху, досугу,
свободному чтению. Дети, чей отдых организован в пришкольных лагерях школ города, часто бывают
участниками культурно-массовых мероприятий детских библиотек, которые разнообразны по тематике,
проходят в игровой форме.
Библиотечная программа включает привлечение детей в библиотеку, организацию их летнего досуга через
игру и книгу, тесное общение читателя с библиотекарем, распространение среди участников программы
всесторонних знаний в помощь школьной программе, чтение художественной и научно-популярной
литературы, воспитание чувства любви к Родине.
В программе летнего чтения (далее ПЛЧ) для детей и подростков "Листая книжные страницы, мы
путешествуем по свету!" отражены основные российские и международные даты и события, в том числе Год
культуры в России, 100-летие начала Первой мировой войны, 300-летие Нижегородской губернии, а так же
юбилеи книг и писателей 2014 г.
Программа предусматривает заполнение читателями буклета с заданиями и участие в играх и викторинах,
которые проводятся на абонементах детских библиотек в течение всего лета.
Программа Летнего чтения-2014 включает комплекс мероприятий для осуществления поставленных задач
в три этапа:
Подготовительный с 5 по 31 мая:


Разработка методических рекомендаций, консультаций



Разработка библиографических пособий, буклетов, памяток



Подготовка сценария открытия Летней программы



Привлечение средств массовой информации



Привлечение материальных средств

Основной с 1 июня по 31 августа:


Проведение массовых мероприятий



Оформление книжных выставок



Проведение библиотечных исследований



Руководство чтением по теме



Сбор и анализ творческих работ

Заключительный с 1 по 30 сентября:
 Подведение итогов
 Подготовка и проведение заключительного праздника
 Анализ проделанной работы.
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1. Условия реализации
1.1. Взаимодействие с социальными партнерами:
№
п/п
1
2

3

4

5

Социальные партнѐры
Оздоровительные
пришкольные лагеря
ГУ Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних «Вера»
Советы
общественного
самоуправления

Клубы по месту жительства

СМИ

Формы сотрудничества

Ответственный

Организация досуга; проведение Начальники школьных лагерей
мероприятий по теме программы
Организация мероприятий
ул. Левинка, д.9 (дир.Яганова И.В.)
Тел. 270-81-00, 270-90-64
Организация
мероприятий

совместных ТОС микр-на «Спортивный»
(предс.Т.Н.Смирнова)
ул.Березовская,106 тел. 274-37-70
ТОС микр-на «Бурнаковский»
(предс. И.И.Лапшин) ул.Куйбышева
13, кв.1
тел.241-52-98
ТОС микр-на «Калининский»
(предс.Т.С.Назарова) ул.50 лет
Победы, 20
тел.270-26-04
ТОС микр-на «Орджоникидзе»
(предс.Л.Б.Маркеева) ул.Чаадаева,
10 тел.276-38-68
Организация
мероприятий для - Детский подростковый клуб им.
оздоровительных лагерей
Иванова ул. 50 лет Победы, 34а
тел. 270−05−44
- Детский подростковый клуб
«Юный сормович»
ул.Куйбышева, 15 тел. 241−05−24
- Детский подростковый клуб
«Полет» ул. Чаадаева,12а
тел. 229-81-37
Реклама, пресс-релизы
Гл. специалист по взаимодействию
со СМИ Алексеева С.А. (адм-ция
Моск. р-на к.48) тел. 270-39-53

Источники финансирования:
- средства городского бюджета.
- спонсорские средства депутата Городской Думы Буланова Р.А.
- местное отделение Московского района ВПП «Единая Россия»

1.2. Маркетинговые мероприятия:
№
1.

Форма мероприятия
Реклама в СМИ,
на сайте ЦРДБ http://crdb-nn.ru/

2.

Выпуск и распространение собственной рекламной
продукции

3.

Создание информационной среды, раскрывающей все
условия программы

Ответственный
зам. директора по работе с детьми
Пономаренко И.Г
зав. ДБ им. Е.А.Никонова – Брагиня В.А.
зав. ДБ им. Н.Ф.Гастелло – Косина Т.И.
зав. ДБ им.В.И.Даля – Кургина В.К.
зам. директора по работе с детьми
Пономаренко И.Г
зав. ДБ им. Е.А.Никонова – Брагиня В.А.
зав. ДБ им. Н.Ф.Гастелло – Косина Т.И.
зав. ДБ им.В.И.Даля – Кургина В.К.
зам. директора по работе с детьми
Пономаренко И.Г
зав. ДБ им. Е.А.Никонова – Брагиня В.А.
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4.

Привлечение внебюджетных средств для реализации
Программы летнего чтения «Листая книжные страницы,
мы путешествуем по свету!»

зав. ДБ им. Н.Ф.Гастелло – Косина Т.И.
зав. ДБ им.В.И.Даля – Кургина В.К.
зам. директора по работе с детьми
Пономаренко И.Г
зав. ДБ им. Е.А.Никонова – Брагиня В.А.
зав. ДБ им. Н.Ф.Гастелло – Косина Т.И.
зав. ДБ им.В.И.Даля – Кургина В.К.

1.3. Комплектование библиотечного фонда:
Книги
Периодические издания (газеты и журналы)
Электронные документы (издания на CD-R, DVD)
Аудиовизуальные материалы (аудио, видеокассеты)

2. Работа с читателями по реализации Программы
2.1 Общегородские и районные акции:
№

Форма и название мероприятия

Срок
выполнения

Ответственные

1.

Рекламно-информационная акция «С днем рождения,
Белинский!»

11 июня

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

Срок
выполнения

Ответственные

1 июня15 августа

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

2.2 Индивидуальная работа с читателями
№

Форма и название мероприятия

1.

КОНКУРСЫ
Районный конкурс книжных закладок «Подарок для
любимой книги» 1-9 кл.

2.

Городской конкурс электронных читательских дневников
«Если книг читать не будешь, скоро грамоту забудешь»19 кл.

1 июня

ЦГДБ им. А.М.Горького

3.

Городской конкурс электронных читательских дневников
«Если книг читать не будешь, скоро грамоту забудешь!»

Июнь-август

ЦГДБ им. А.М.Горького

4.

Летняя читательская экспедиция «Памятные места
Нижегородчины» (храмы, монастыри, св. источники Н.
Новгорода и Нижегородской области) для подростков 1015 лет

1 июня - 31
августа

ЦГДБ им. А.М.Горького

ИССЛЕДОВАНИЯ
1.

Рейтинг «Любимые книги летом» (8-10 кл.)

Июнь – август

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

2.

Анкета «Человек культурный» (5-7 кл.)

Июнь – август

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

3.

Рейтинг «Самые лучшие книжки»

Июнь – август

ДБ им. Е.А. Никонова

4.

Вопрос дня «Молодѐжь читает. Что?» (7-11 кл.)

28 августа

ДБ им. Е.А. Никонова

5.

Незаконченный тезис «Для меня Год культуры – это…»
(3-10 кл.)

Июнь –август

ДБ им. Н.Ф. Гастелло
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РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ НА АБОНЕМЕНТАХ
1.

2.

6 июня – всемирный День сказок (игра «Крокодил» по
известным сказкам)

6 июня

9 июня – День одуванчиков (чтение стихов, рисунки,
поделки)

9 июня

26 июня – День рождения Бабы-Яги (чаепитие с БабойЯгой, игры)

26 июня

11 июля – всемирный День шоколада (шоколадная
викторина)

11 июля

18 июля – международный День шахмат (турнир по
шахматам)

18 июля

21 июля – День мороженого (викторина, поедание
мороженого)

21 июля

28 июля – День огурца (применение огурца в кулинарии,
косметике)

28 июля

4 августа – День скакалки (состязание «Лучший прыгун
на скакалке»)

4 августа

5 августа – День рождения светофора (игры, викторина)

5 августа

18 августа – День рождения Колобка (кукольный
спектакль «Колобок на новый лад)

18 августа

Поэтические минутки «Подарите крылья мне» (1-4 кл.)
нижегородские поэты

Июнь–август

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

Рекомендательные беседы по книгам-юбилярам и
писателям-юбилярам 2014 г. (1-4 кл.)

Июнь–август

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

Литературная минутка «В гости к К.И.Чуковскому» (к
110-летию со д.р.)

2 июня

ДБ им. Е.А. Никонова

Викторина «На сказочной планете Лукоморья» (1-9 кл.)

6 июня

ДБ им. Е.А. Никонова

Минутка интересных сообщений «Славься, Отечество
наше!» (1-9 кл.)

10,11 июня

ДБ им. Е.А. Никонова

Диалог «Что обозначают символы России» (1-9 кл.)

10,11 июня

ДБ им. Е.А. Никонова

Минутка информации «Чтобы жить, надо помнить»

20-23 июня

ДБ им. Е.А. Никонова

Литературная минутка «А.Ахматова» (к 125-летию со
д.р.) 7-11 кл.

23 июня

ДБ им. Е.А. Никонова

Информбеседа «У опасной черты» (межд. День
борьбы с наркотиками)

26 июня

ДБ им. Е.А. Никонова

8 июля

ДБ им. Е.А. Никонова

Акция «Ромашковая поляна пожеланий» ко Дню семьи,
любви и верности (1-9 кл., родители)

ЦРДБ им. В.Г. Белинского
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3.

4.

5.

5 минут полезной информации «Красный, жѐлтый,
зелѐный» (ко Дню рождения светофора) 1-9 кл.

5 августа

ДБ им. Е.А. Никонова

Цикл индивидуальных бесед «Первая мировая война» (111 кл.)

Июнь–август

ДБ им. Н.Ф. Гастелло

Рекомендательные беседы по книгам-юбилярам лета 2014

Июнь–август

ДБ им. Н.Ф. Гастелло

Цикл пятиминуток «5 минут с…»
-музыкой
- кино
- музеями
- картинами
- цирком

Июнь–август

ДБ им. Н.Ф. Гастелло

Информминутка «Знакомьтесь: книги-юбиляры» (1-9 кл.)

Июнь-август

ДБ им. В.И. Даля

Индивидуальная игра «Тайна слова» (5-7 кл.)

ДБ им. В.И. Даля

Планы чтения «Нижегородские писатели – детям» (1-4
кл.)

ДБ им. В.И. Даля

Синквейн «Книга. Чтение. Лето» (5-9 кл.)

ДБ им. В.И. Даля

Информминутка «О героях былых времен» (1 мировая
война) 5-9 кл.

ДБ им. В.И. Даля

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
Библиографическая игра по кн. И.Сидоровой «Наш Июнь-август
ЦРДБ им. В.Г. Белинского
город» (1-4 кл.)
Информ. обзор «Читай, листай, мир узнавай» (1-9 кл.)

Июнь-август

ДБ им. Е.А. Никонова

Библиобеседа«Лето с интересной книгой!» (1-9 кл.)

ДБ им. Е.А. Никонова

Рекламные беседы по ПЛЧ« Эти книги любят все» (1-9
кл.)

ДБ им. Е.А. Никонова

Рекомендательный список к 300-летию Нижегородской
губернии (5-9 кл.)

ДБ им. Е.А. Никонова

Рекомендательный список / информационный буклет к
100-летию начала Первой мировой войны (5-9 кл.)

ДБ им. Е.А. Никонова

Рекомендательный список «Сказки про Бабу-Ягу» (1-4
кл.)

ДБ им. Е.А. Никонова

Информлистовка «2014 – год культуры в России» (5-9 кл.)

Июнь-август

Информлистовка «О первой мировой войне» (5-9 кл.)

ДБ им. Н.Ф. Гастелло

Призывной бюллетень «Из сокровищницы библиотеки»
(1-9 кл.)
Рекламная беседа «Лето – время для чтения» (1-9 кл.)

ДБ им. Н.Ф. Гастелло

ДБ им. Н.Ф. Гастелло
Июнь-июль

ДБ им. В.И. Даля
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2.3 Массовые мероприятия
Срок

Форма и название мероприятия

Возраст

Ответственные

К Международному Дню защиты детей:
2 июня11.00

Праздничная программа «Во дворце сказок» (откр.
пл.)

7-12 лет

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

2,3,4 июня
10.00, 11.00

Детектив-шоу «В погоне за летом»

7-12 лет

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

3 июня
10.00, 11.00

Кукольный спектакль «Озорное лето»

1-2 кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

2,3 июня
4 июня
2,3 июня

Праздник «Пусть детство звонче смеется»
Литературный марафон«С книгой назначена встреча»
Развлекательная программа «Время весело бежит»

1-7кл.
1-7 кл.
1–4 кл.

ДБ им. Е.А. Никонова
ДБ им. Е.А. Никонова
ДБ им. В.И. Даля

2 июня

4-7кл.

ДБ им. Н.Ф. Гастелло

4 июня

Библиоигра «Кто хочет стать отличником?»
(викторины, игры, обзор литературы)
Арт-урок «В волшебном мире анимации» (год
культуры)
Открытие летней программы:

4-6 кл.

ДБ им. Н.Ф. Гастелло

2 июня 11.00

Праздничная программа «Во дворце сказок»

7-12 лет

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

Театрализованный праздник «На солнечной поляне Дошк.-4
кл.
Лукоморья»

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

Игровая
программа
Лукоморья»

ДБ им. Е.А. Никонова

Пушкинский день в России:
6 июня 11.00

5,6 июня
6 июня

6 июня
6 июня

«На

солнечной

поляне 1-7 кл.

Литературная игра по сказкам А.С.Пушкина «И кот
1-4 кл.
ученый свои мне сказки говорил»

ДБ им. В.И. Даля

Выразительное чтение + «Времен
небылицы в часы досугов золотых»

минувших 5-7кл.

ДБ им. Н.Ф. Гастелло

Игровая программа «Саквояж с чудесами» (книги- 1-6 кл.
юбиляры)

ДБ им. Н.Ф. Гастелло

К всемирному Дню защиты окружающей среды:
5 июня 10.00
17 июня
4,5 июня
5 июня

Кукольный
здоровья»

спектакль

«Чистая

земля

–

залог Дошк.-4
кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

Экологический час «Давай с природою дружить»

1-7 кл.

ДБ им. Е.А. Никонова

Игра-викторина «Сохраним родную природу»

1-4 кл.

ДБ им. В.И. Даля

Экологический турнир «Умники и умницы»

3-6 кл.

ДБ им. Н.Ф. Гастелло
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Ко Дню России и Дню города (12 июня):
10 июня
09.30, 10.30

Игра «О, счастливчик!» (история России)

3-4 кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

9,10, 17 июня
10.00,11.00

Устный журнал «Неофициальные символы России»

5-8 кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

16 июня
09.30,10.30

Праздничный калейдоскоп «Сказания, игры, обряды Дошк.-4
Нижегородчины»
кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

16 июня
10.00,11.00,
12.00
9 июня

Час
интересных
сообщений
Нижегородской области»

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

Час патриотизма «А Россия была и будет»

1-6 кл.

ДБ им. Е.А. Никонова

11 июня

Дворовый праздник «Во славу края и Отечества»

ДБ им. Е.А. Никонова

11 июня

Громкое чтение + «Предания земли Нижегородской»

жители
микр-на
1-4 кл.

9 июня

Историко-краеведческий
нижегородцы»

9,10 июня

Урок патриотизма «Если будет Россия, значит буду и 3-4 кл.
я»

16 июня

16 июня
18 июня

журнал

«Символика 5-8 кл.

«Знаменитые 1-6 кл.

Литературная встреча «Под парусом Книги по морю
Фантазии»
Политический дневник «Абсурдность первой мировой
войны» к 100-летию начала первой мировой войны

1-7 кл.

8-9 кл.

ДБ им. Н.Ф. Гастелло
ДБ им. Н.Ф. Гастелло

ДБ им. В.И. Даля
ДБ им. Е.А. Никонова
ДБ им. Н.Ф. Гастелло

Урок безопасности «Правила дорожные детям знать
положено!»

1-7 кл.

19 июня

Праздник «Книга из детства – в наследство»

1-7 кл.

ДБ им. Е.А. Никонова

20 июня

Библиоигра «Кто хочет стать отличником?» (по
книгам-юбилярам)

4-7 кл.

ДБ им. Н.Ф. Гастелло

ДБ им. Е.А. Никонова

День памяти и скорби (22 июня):
19 июня
09.30, 10.30

Мультимедийная презентация по кн. Ю.Яковлева Дошк.-2
«Как Сережа на войну ходил»
кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

20 июня

Час памяти «Далекому мужеству верность храня…»

1-7 кл.

ДБ им. Е.А. Никонова

20 июня

Урок мужества «Памяти павших будьте достойны!»

3-5 кл.

ДБ им. В.И. Даля

23 июня

Вечер памяти «Гудят колокола Хатыни»

8-9 кл.

ДБ им. Н.Ф. Гастелло

8-11 кл.

ДБ им Е.А. Никонова

24 июня

К Международному Дню борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков (26 июня):
Разговор о важном «Жизнь на кончике иглы»
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8 июля

Всероссийский День семьи, любви и верности
(св. Петра и Февронии) 8 июля:
Беседа «Любовь и преданность вовек неразделимы»

родители

ДБ им. Е.А. Никонова

4,5,10 июня
10.00 и в
течение лета

Спектакль «Сказка о змее коварном и Иване
пожарном» (по ск.А.Расева)

1-7 кл.
выходы в
школы

ЦРДБ им. В.Г. Белинского
театр.студия «Волшебная
маска»

Июль –
август

Кукольный спектакль по кн.Н.Носова «Приключение
Незнайки и его друзей»

Дошк.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

Композиция по кн. П.Бажова «Малахитовая
шкатулка» («Сказки деда Слышко»)

1-4 кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

Конкурсная программа «С песней, шуткой и в игре
изучаем ПДД»

1-5 кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

Час сказки по кн. Э.Успенского «Вниз по волшебной
реке» и «»Дядя Федор, пес и кот»

1-5 кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

22 июля

Познавательная игра «Прогулка по лесу»

Дошк.

ДБ им. Е.А. Никонова

5 августа

Занимательный час «Путешествие в
Светофорию» (день рождение светофора)

страну Дошк.

ДБ им. Е.А. Никонова

Сказочное путешествие «В гости к Колобку» (день Дошк.
рождение Колобка)

ДБ им. Е.А. Никонова

16 августа

Районное закрытие летней программы
19 сентября

28 сентября

Праздник читательских удовольствий «Мы, лето и
книга»
Участие в городском Празднике закрытия ПЛЧ
«Нам книги открывают целый мир»

1-9 кл.
1-9 кл.

Детские библиотеки р-на
ЦГДБ им. Горького
Детские библиотеки города

2.4. Оформление книжных выставок, стендов:
Выставка творческих работ «Подарки для любимых книг» (1-9 кл.) август ЦРДБ им. В.Г. Белинского
К/в «Лето с пользой» (8-10 кл.) ЦРДБ им. В.Г. Белинского
К/в «Отдыхай, книжку не бросай» (5-7 кл.) ЦРДБ им. В.Г. Белинского
К/в «Заходи в зеленый дом, чудеса увидишь в нем» (5-7 кл.) ЦРДБ им. В.Г. Белинского
К/в «Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой» (1-4 кл.) ЦРДБ им. В.Г. Белинского
Информстенд «ПЛЧ-2014» (1-9 кл.) ДБ им. Е.А. Никонова
Выставка – просмотр «С книгою через века и страны» (1-9 кл.) ДБ им. Е.А. Никонова
Выставка-путешествие «Обыкновенное чудо или необыкновенная книга» (1-9 кл.) ДБ им. Е.А. Никонова
Выставка – просмотр «Лето у книжной полки» (1-9 кл.) ДБ им. Е.А. Никонова
Выставка – поздравление «Книги - юбиляры 2014 года» (1-9 кл.) ДБ им. Е.А. Никонова
Выставка – знакомство «Россия – Родина моя» (1-9 кл.) ДБ им. Е.А. Никонова
К/в «История забытой войны» (6-9 кл.) ДБ им. Н.Ф. Гастелло
Т/полочка «Писатели-юбиляры лета-2014» (1-9 кл.) ДБ им. Н.Ф. Гастелло
Т/полочка «2014 – год культуры в России» (1-9 кл.) ДБ им. Н.Ф. Гастелло
Книжно-иллюстративная выставка «Путешествие в страну Юбилярию» (1-4 кл.) ДБ им. В.И.Даля
Выставка-просмотр «Книги разных времен и народов» (5-9 кл.) ДБ им. В.И. Даля
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3. Информационно – библиографическое обеспечение программы. Реклама.
№
п/п

Форма и название мероприятия

Срок
выполнения

Ответственные
ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

1.

Программа ПЛЧ «Листая книжные страницы, мы
путешествуем по свету»

Май

2.

Буклет участника ПЛЧ (1-9 кл.)

Май

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

3.

Объявления о конкурсах ПЛЧ

Май

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

Афиша с приглашением к участию в ПЛЧ

Май

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

4.
5.

Информирование руководителей детского чтения
о новинках методической литературы по теме
программы.

Май-август

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

6.

Использование электронной базы данных,
Интернета в работе по летней программе.

Май-август

ОНМ и ИДим. В.Г. Белинского

7.

Информация о ПЛЧ в соцсетях, на сайте ЦРДБ
CRDB-Belinka@yandex.ru

Май - август

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

8.

Пресс-релиз в отдел культуры о ПЛЧ

Май

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

4. Методическое обеспечение программы
№

Форма и название мероприятия

Срок
выполнения

1.

Методический час по организации работы
библиотек в летний период «Работаем полетнему»

20 мая

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

2.

Положение о районном конкурсе книжных
закладок «Подарок для любимой книги»

14 Мая

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

3.

Консультации по вопросам организации работы
по программе.

Май-август

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

4.

Посещение библиотек с целью
наиболее интересного опыта.

Июнь-август

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

5.

Подготовка и организация районных праздников
открытия и закрытия ПЛЧ

Май, сентябрь

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

6.

Анализ и распространение наиболее удачного
опыта работы.

Сентябрь

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

7.

Подведение итогов работы детских библиотек

Сентябрь

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

8.

Информ-релиз по итогам программы.

Сентябрь

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

выявления

Ответственные
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5. Материально-техническое обеспечение программы:
№
1.

2.

3.

4.

Мероприятие
Приобретение книг, канцтоваров для
награждения участников и победителей
программы

Ответственный
зам. директора по работе с детьми Пономаренко И.Г
зав. ДБ им. Е.А.Никонова - Брагиня В.А.
зав. ДБ им. Н.Ф.Гастелло - Косина Т.И.
зав. ДБ им.В.И.Даля - Кургина В.К.
Приобретение аудио- и видеокассет, CD,
зам. директора по работе с детьми Пономаренко И.Г
компакт-дисков для проведения мероприятий по
зав. ДБ им. Е.А.Никонова - Брагиня В.А.
программе.
зав. ДБ им. Н.Ф.Гастелло - Косина Т.И.
зав. ДБ им.В.И.Даля - Кургина В.К.
Приобретение материалов для оформления зам. директора по работе с детьми Пономаренко И.Г
библиотек
зав. ДБ им. Е.А.Никонова - Брагиня В.А.
зав. ДБ им. Н.Ф.Гастелло - Косина Т.И.
зав. ДБ им.В.И.Даля - Кургина В.К.
Дипломы для победителей ПЛЧ
ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

Ожидаемые результаты:
Повышение уровня количества читателей до 1000 чел.
Обеспечение посещаемости детских библиотек до 15000 чел.
Организация книговыдачи в детских библиотеках до 50000 экз., по теме лета до 1000 экз.
Привлечение читателей к участию в ПЛЧ (чтение книг, выполнение заданий, буклеты) до 50 чел.
Привлечение читателей к участию в творческих конкурсах до 30 чел.
Организация проведения массовых мероприятий для детей и подростков до 100 ед.
Охват массовыми формами библиотечного обслуживания до 2500 пользователей
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