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ПРОГРАММА ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ
Наименование программы: «Мы везде читаем ЛЕТОМ» в рамках городской летней программы
«Летняя библио-эстафета».
Основание для разработки:
«Национальная программа поддержки и развитие чтения» (2007-2020 гг.).
Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле" (с изменениями и
дополнениями)
Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию"
Руководство для детских библиотек России : принято Конференцией Российской библиотечной
ассоциацией, XIV Ежегодная сессия, 21 мая 2009 г., г. Вологда
Концепция библиотечного обслуживания детей в России на 2014-2020 гг.: принята Конференцией
Российской библиотечной ассоциацией, XIX Ежегодная сессия, 22 мая 2014 г., г. Рязань.
Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об объявлении в Российской
Федерации Десятилетия детства"
XIII городская Программа муниципальных детских библиотек г. Нижнего Новгорода по организации
летнего чтения и досуга детей и подростков на 2018 г. «Летняя библио-эстафета»
Координатор программы: С.Е. Зайцева – главный 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, научно-познавательной литературы;
выявление и развитие творческих и интеллектуальных способностей детей;
формирование информационной культуры детей;
развитие читательской активности;
развитие интеллекта школьника через игру и книгу;
совместное творчество детей и их родителей;
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-незащищённые группы детского населения: дети с ограниченными возможностями
здоровья, дети из многодетных и неполных семей.
Сроки реализации: июнь – август 2018 года.
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ВВЕДЕНИЕ
В летние каникулы ребята 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 и проходят в игровой форме.
Конкурсы, игры, квесты, приключения, путешествия и подарки позволят
сделать досуг детей не только интересным, но и полезным. Для библиотеки лето
становится еще одной возможностью привлечения детей и подростков к
чтению, к пользованию библиотекой.
Программа летнего чтения, которая ежегодно разрабатывается, нацелена
на привлечение детей в библиотеку, организацию их летнего отдыха, досуга
через чтение книг и игры, тесное общение библиотекаря с читателем, рекламу
художественной и специальной литературы, воспитание бережного отношения к природе и чувства
любви и патриотизма к Родине. Самое главное для детской библиотеки – научить детей хотеть
читать и помочь взрослым приучить их к чтению.
В программе летнего чтения (далее ПЛЧ) для детей и подростков «Мы везде читаем ЛЕТОМ»
отражены основные российские и международные даты и события, в том числе Год волонтерства,
Год Японии, Чемпионат мира по футболу в России, а так же юбилеи книг и писателей 2018 года.
Использование помощи волонтеров – прекрасное средство расширения многих библиотечных
услуг. Они могут привнести в программу летних чтений свежий взгляд и дополнительные таланты и
являются отличным связующим с населением звеном. Участие их в программе летнего чтения
библиотеки может оказаться просто бесценным!
Программа Летнего чтения-2018 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 сценариев массовых мероприятий.



Привлечение средств массовой информации.



Привлечение материальных средств спонсоров.

Основной с 1 июня по 31 августа:


Проведение массовых мероприятий.



Проведение мастер-классов



Оформление книжных выставок.



Проведение библиотечных исследований.



Руководство чтением по теме.



Подготовка детей к творческим конкурсам.

Заключительный с 1 по 30 сентября:
 Подведение итогов.
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 Подготовка и проведение заключительного праздника.
 Анализ проделанной работы.

1. Условия реализации
1.1. Взаимодействие с социальными партнерами:
№
п/п
1

Социальные партнёры

Формы сотрудничества

Ответственный

Оздоровительные
пришкольные лагеря

Организация досуга; проведение Начальники школьных лагерей
мероприятий по теме программы

2

ГУ Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних «Вера»

Организация мероприятий

3

Советы
общественного Организация
самоуправления
мероприятий

ул. Левинка, д.9 (дир. Яганова
И.В.)
Тел. 270 81 00, 270 90 64

совместных ТОС микр-на «Спортивный» (предс.
Т.Н. Смирнова) ул. Красных Зорь,

д.23, 274 37 70
ТОС микр - на «Бурнаковский»
(предс. Н.Ю. Куприянова)
ул.Куйбышева 13 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
4

5

Детские сады Московского Организация
мероприятий
района
летний период времени
СМИ

в Заведующие детских садов

Реклама, пресс-релизы, пострелизы

Гл. специалист по взаимодействию
со
СМИ
Алексеева
С.А.
(администрация
Московского
района к.48) тел. 270 39 53

Источники финансирования:
- спонсорские средства,
- местное отделение Московского района ВПП «Единая Россия»,
- депутат ГД г. Нижнего Новгорода Ерофеев Юрий Анатольевич.
- депутат ГД г. Нижнего Новгорода Буланов Роман Анатольевич
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1.2. Маркетинговые мероприятия:
№
Форма мероприятия

Ответственный

1.

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

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

2.

Выпуск и распространение собственной рекламной
продукции

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

3.

Создание информационной среды, раскрывающей все
условия программы

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

4.

Привлечение внебюджетных средств для реализации
Программы летнего чтения «Мы везде читаем ЛЕТОМ»

зам. директора по работе с детьми
Пономаренко И.Г.
гл. библиотекарь по методической работе
Зайцева С.Е.
зав. ДБ им. Е.А.Никонова – Брагиня В.А.
зав. ДБ им. Н.Ф.Гастелло – Сазанова И.В
зав. ДБ им.В.И.Даля – Кургина В.К.

1.3. Комплектование библиотечного фонда:
 Книги.
 Периодические издания (газеты и журналы).
 Электронные документы.
 Аудиовизуальные материалы.

2. Работа с читателями по реализации Программы
2.1 Общегородские, районные, локальные акции:
№
Форма и название мероприятия

Срок
выполнения

Ответственные

День защиты детей. Открытие Программы летних
чтений.
Рекламно-информационная акция (локальная)
«С днем рождения, Белинский!»

1 июня

Детские библиотеки района

июнь

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

3.

Акция «Поменяй сигарету на книгу и конфету!»

июнь

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

4.

Локальная акция «Говорим грамотно» - Уличная июнь
акция «Фонетический турнир»

1.
2.

ДБ им. Гастелло
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5.

Районная Акция.
«Под флагом России»

август

Детские библиотеки района

6.

Свободный микрофон «Читаем Пушкина сегодня»

июнь

ДБ им. Даля

7.

Всероссийская Акция «Книжка на ладошке»

август

Детские библиотеки района

2.2 Индивидуальная работа с читателями
№
Форма и название мероприятия

Срок
выполнения

Ответственные

КОНКУРСЫ
1.

Городской конкурс «Чемпионат города Нижнего
Новгорода по чтению»

2.

Районный конкурс фотографий
«Чтение на улицах большого города»

3.

Конкурс на лучший рисунок на асфальте мелками
« Детство – это смех и радость».

1 июня –
20 августа
1 июня15 августа

Гл. библиотекарь ЦРДБ им.
Белинского по методической
работе Зайцева С.Е.
Детские библиотеки района

1 июня

Детские библиотеки района

детские библиотеки района

ИССЛЕДОВАНИЯ
1.

- Анкетирование «Семейное чтение: Что это?»

июнь - июль

2.

- Блиц-опрос «Кого из героев книг ты взял бы в
друзья?

июль

3.

- Мини-опрос "Волонтёры и я"

4.

5.

ДБ им. Даля
июнь-июль

ДБ им. Гастелло

- Опрос дня «Чем ты можешь помочь природе?»

июнь

ЦРДБ им. Белинского

- Рейтинг книг прочитанных за лето «Это книга
лучше всех – у нее большой успех!»

август

- Опрос «Вопросы дядюшки Светофора»
- Вопрос недели «Что ты знаешь о футболе»
- Составление синквейна. Упражнение для ума «СПОРТ –
это…»

ЦРДБ им. Белинского
июнь-июль

ЦРДБ им. Белинского

июнь

ЦРДБ им. Белинского

июль -август
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РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ НА АБОНЕМЕНТАХ
1.

- Занятие – интервью с литературными героями «Я Июнь-август
люблю признаться всех, но…лучше всех»
(работа с книгами юбилярами) 8-9 класс
- Рекомендательные беседы по новым книгам,
поступившим в библиотеку 1-9 класс
Слушаем
и
читаем
«Любимому
поэту
посвящается…» (к дню рождения А.С. Пушкина)
8-9 класс
- Беседа «Порекомендуй книгу другу!» 1-7 класс

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

- Информационные беседы на абонементах «Лето.
Улица. Дорога»
1-7 класс
- Информационные беседы о летних конкурсах в
библиотеке 1-9 класс
- Индивидуальные профилактические беседы с
подростками «Как жить в мире людей» 8-9 класс
- Информационные беседы на абонементах «Летние
конкурсы в нашей библиотеке»
2.

- Минутка радостного чтения «Читаем, думаем,
творим!» 1-9 класс

Июнь-август

ДБ им. Е.А. Никонова

Июнь-август

ДБ им. Н.Ф. Гастелло

- Рекламная беседа «Нам с Книгой назначена
встреча» 1-9 класс
- Рекомендательная беседа «Летнее солнце на
книжной странице» 1-9 класс
- Библиотечный квилт «Я люблю читать!» Ответь на
вопрос: Какую интересную книгу ты прочитал этим
летом? Приклей стикер на стенд. 1-9 класс
3.

- Цикл рекомендательных бесед: "Доброта внутри
меня..." (серия книг М.А. Самарского. Михаил
Самарский. Лучшие книги для подростков")
5-9 класс
- Индивидуальная беседа "Япония глазами ребёнка"
3-9 класс
- Книжный рейтинг "Книга лета" (по прочитанным
за лето книгам) 3-9 класс
- План чтения «Волшебная Читайная страна»
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1-4 класс
- План чтения «Летнее чтиво»
4.

5-9 класс

- Библиоминутка «Возьми с собой в дорогу книгу» Июнь-август
1 – 9 класс

ДБ им. В.И. Даля

- Рекомендательная беседа «Лето – время читать
хорошие книги!» 1 – 9 класс
- Индивидуальная познавательная игра «Мы живём в
России» 4 – 9 класс (Суть игры. На детской карте
России нужно найти по условному обозначению ту
или иную народность, проживающую на территории
Российской Федерации. В дополнение к игре будет
предложена информация о месте проживания
народности).
- Индивидуальные задания по информационному
бюллетеню «Народы России – одна семья». Задания
содержат информацию об этнических, культурных
традициях и особенностях некоторых народностей
России, о знаменитых её представителях. Пример
заданий: закончи пословицу; собери национальный
костюм из разрезанных картинок; раскрась
национальный орнамент; собери четверостишие;
отгадай загадку нац. фольклора и др.

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
1.

- Библиографическое пособие «Вокруг футбола»
- Информационный буклет «Лучшие книги лета»
- Памятка для родителей «Прочитайте вместе с
детьми!»
- Флаер «НЕТ! Жестокости и насилию!»

В течение
летних
месяцев

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

Август

2.

Книжные закладки «Будь в тренде – ЧИТАЙ!»
(новые книги современных авторов)

В течение
летних
месяцев

ДБ им. Е.А. Никонова

3.

Информационная листовка "Чем заняться на
каникулах, или Как можно провести лето?"
(варианты досуга на лето) 1-9 класс

В течение
летних
месяцев

ДБ им. Н.Ф. Гастелло
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4.

- Информационный бюллетень «Народы России –
одна семья» 1 – 9 класс

В течение
летних
месяцев

ДБ им. Даля

- Буктрейлер «Летние приклюЧтения» 1 – 4 класс
- Книжная закладка «Летнее чтение – дарит
настроение» 5 – 9 класс

2.3. Массовые мероприятия в рамках ПЛЧ
Срок

Июнь
1 июня

5 июня

6 июня

7 июня

Форма и название мероприятия

Возраст

Ответственные

К Международному Дню защиты детей:
Открытие ПЛЧ.
- Праздничная программа «Сказочная страна
детства»

Дошк.,
1-4 кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

- Праздник «Украсим детство радугой добра»

1-5 кл.

ДБ им. Е.А. Никонова

- Праздник детства «Здравствуй, лето!»

1-4 кл.

ДБ им. Гастелло

- Развлекательная программа «Лето, солнце, книга,
я – вот гармония, друзья!»

1-4 кл.

ДБ им. В.И. Даля

К всемирному Дню защиты окружающей среды:
- Игра-путешествие «Украсим мир цветами»

1-4 кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

- Фольклорное развлечение «Зелёные святки»

1-4 кл.

ДБ им. Никонова

- Конкурсно-игровая программа «Я иду по лесу»

1-4 кл.

ДБ им. Н.Ф. Гастелло

Пушкинский день в России:
- Театр книги «Сказки Пушкина»

1-4 кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

- Открытый микрофон «Давайте Пушкина читать!»
- Сказочный вернисаж «Там, где простор и
раздолье, ждёт нас страна Лукоморье!»
- Литературная игра «Пушкиниана»
- Литературный час «Чудесный мир сказок А. С.
Пушкина»

1-9 кл.
1-5 кл.

ДБ им. Е.А. Никонова
ДБ им. Е.А. Никонова

1-4 кл.
1-2 кл.

ДБ им. Н.Ф. Гастелло
ДБ им. В.И. Даля

- Краеведческая виртуальная экскурсия «Мы в
этом городе живём» ко дню города
- Час патриотизма «Государственные символы
России»

3-5 кл.

ДБ им. В.И. Даля

4-5 кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского
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8 июня

- Час патриотизма «Я, ты, он, она – вместе целая
страна!»

1-4 кл.

ДБ им. В.И. Даля

- Экспресс-интервью «Любимый город»

Неорг.
дети,
взрослые

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

- Краеведческий вернисаж «Край мой – капелька
России»
- Музыкально-лирический альбом «Люблю России
шум лесной…» (по картинам русских художников)

1-7 кл.

ДБ им. Е.А. Никонова

5-7 кл.

ДБ им. Н.Ф.Гастелло

3-4 кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

- Игровой урок «Спорт для жизни очень важен, он
здоровье нам даёт»

1-4 кл.

ДБ им. В.И. Даля

- Библио-глобус «Где и как играют в футбол»
- Литературно-игровое путешествие «По дорогам
сказки»
- Мультимедийное путешествие «Страна
восходящего солнца»
- Интерактивная игра «Школа Аркадия
Паровозова»

7-9 кл.
1-4 кл.

ДБ им. Н.Ф. Гастелло
ЦРДБ им. В.Г. Белинского

1-4 кл.

ДБ им. В.И. Даля

1-4 кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

18 июня

Интеллектуально-футбольный турнир
«Передача…гол!»

1-4 кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

19 июня

Час информации «Правила дорожные, знать
каждому положено»

1-4 кл.

ДБ им. В.И. Даля

20 июня

- Спортивно – литературный квест «Чемпионы
спорта»
- Викторина-игра «Такой люблю я футбол!»
(пальчиковый футбол)

1-4 кл.

ДБ им. Н.Ф.Гастелло

11 июня

13 июня

14 июня

15 июня

21 июня

Операция «Подросток»
- Площадка ЗОЖ «Азбука здоровья»

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

День памяти и скорби (22 июня):
- Исторический экскурс «В бой ходили с ними
доблесть и отвага»

1-4 кл.

ДБ им. Е.А. Никонова

- Урок памяти «Не забывайте грозные года»

7-9 кл.

ДБ им. В.И. Даля
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22 июня

Час памяти «Это в памяти нашей навечно»

1-4 кл.

ДБ им. Н.Ф. Гастелло

27 июня

Спортивный праздник «Удар короток, и мяч – в
воротах!»

Дошкольн
ики,
1-4 кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

июнь

- День читательских удовольствий «Счастье быть
читателем»

Неоргани
зованные
дети

ДБ им. Е.А. Никонова

Неоргани
зованные
дети

ДБ им. Е.А. Никонова

- Книжный десант «Хочешь всё знать? Пробуй
читать!»
Июльавгуст

Летний читальный зал

- Литературный бульвар «Чтение для хорошего
настроения»
- Читающая скамейка «Чудо – книжки – чудодетям!»
День активных игр
«Спорт, здоровье, я – настоящие друзья»

Минутка радостного чтения
«Читаем, думаем, творим!» АБ
июль

- Всемирный день шоколада

дошкольн
ики,
неорганиз
ованные
дети

август

Дни игр:
- Международный день светофора
- День театра
- Международная ночь летучих мышей

дошкольн
ики,
неорганиз
ованные
дети

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

июль

Всероссийский День семьи, любви и верности
(св. Петра и Февронии)
Литературно-музыкальная
композиция
«Любовь… Любовь – загадочное слово»

Неорганиз
ованные
дети и
подростки

ДБ им. Н.Ф.Гастелло

Июльавгуст

Летний кинотеатр «Япония в кино и анимации»

Неорганиз
ованные
дети и
подростки

ДБ им. Н.Ф.Гастелло

Июнь –
август

Библиотечный кинозал «Посмотри фильм –
прочитай книгу!»

Неорганиз
ованные
дети и
подростки

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

Дни игр:
- День Японии

ЦРДБ им. В.Г. Белинского
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Районное закрытие летней программы
сентябрь

Праздник закрытие ПЛЧ
«Нам все это – подарило ЛЕТО»

1-9 кл.

Детские библиотеки р-на

30
сентября

Участие в городском Празднике закрытия ПЛЧ
«Читайте хорошие книги, друзья!»

1-9 кл.

ЦГДБ им. Горького
Детские библиотеки
города

Мастер – классы в рамках ПЛЧ

2.4.
Дата

Название мастер-класса

Библиотека

июнь

МК Рисование по ткани

ЦРДБ им. В.Г.
Белинского
ЦРДБ им. В.Г.
Белинского
ЦРДБ им. В.Г.
Белинского
ЦРДБ им. В.Г.
Белинского
ЦРДБ им. В.Г.
Белинского
ЦРДБ им. В.Г.
Белинского
ДБ им. Н.Ф.
Гастелло
ДБ им. Н.Ф.
Гастелло
ДБ им. Е.
Никонова
ДБ им. Даля

июнь1) МК Рисование витражными красками
июль

МК «Брелок из помпонов»

июль

МК «Поделки из полимерной глины»

август МК «Картины из соли»
август МК «Вазочки с цветным песком»
июль

МК по оригами «Журавлики счастья»

август МК по кофе-арту «Кофейная мастерская» (рисование кофе на бумаге)
Июнь Творческое объединение «Летняя школа мастерства»
август
Июнь Кружок «Читаем, творим, мастерим»
август
2.5 Оформление книжных выставок, стендов:
№ Название книжной выставки, читательский адрес
1
2

Библиотека

Выставка – открытка «Летние настроения с книгой» (1-9 класс)

ЦРДБ им.
Белинского
К/выставка поздравление «Здравствуй Пушкин, Здравствуй добрый гений! С ЦРДБ им.
днем рождения дорогой поэт!» (8-10 класс)
Белинского

3

К/выставка – репортаж «Колокола тревоги» (8-10 класс)

4

К/выставка «О Японии с любовью» (8-10 класс)

5

Книжная выставка - открытие «Мы хотим, чтоб наше лето было книгами
согрето» (1-9 класс)

6

Выставка просмотр «Путешествие в детство» (1-9 класс)

ЦРДБ им.
Белинского
ЦРДБ им.
Белинского
ДБ им. Никонова
ДБ им. Никонова
13

7

Книжная выставка лета «Летнее настроение 2018» (5-9 класс)

ДБ им. Гастелло

8

Тематическая книжная полка «Книжкина планета» (1-4 класс)

ДБ им. Гастелло

9

Тематическая книжная полка «Лето. Солнце. Перезагрузка» (5-7 класс)

ДБ им. Гастелло

10 Выставка-викторина "Футбол - твоя игра!"» (5- 9 класс)

ДБ им. Даля

11 Книжная выставка-развал "Такие разные книги!" (5-9 класс)

ДБ им. Даля

12 Книжная выставка-рекомендация «Читаем сами, читаем с мамой»
( дошкольники, 1 – 2 класс)

ДБ им. Даля

13 Выставка - просмотр «Добрый мир любимых книг» (5 – 9 класс)

ДБ им. Даля

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 «Мы везде читаем ЛЕТОМ»
в рамках городской ПЛЧ
«Летняя библио-эстафета».

Май

2.

Объявления о конкурсах ПЛЧ

Май

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

3.

Кино Афиша

Июнь-август

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

Афиша с приглашением к участию в ПЛЧ

Май

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

5.

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

Май

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

6.

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

Май-август

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

7.

Информация о ПЛЧ в соцсетях, на сайте
ЦРДБ http://crdb-nn.ru/

Май-август

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

8.

Пресс-релиз и пост – релизы
в отдел
культуры Московского района о Программе
летних чтений (закрытие и открытие ПЛЧ,
Мастер классы)

Май - август

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

4.
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4. Методическое обеспечение программы
№

Форма и название мероприятия

Срок
выполнения

Ответственные

24 мая

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

Май

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

1.

Методический час по организации работы
библиотек в летний период «Книга. Лето.
Чтение»

2.

Положение о районном фотоконкурсе
«Чтение на улицах большого города»

3.

Консультации по вопросам
работы по программе.

организации

Май-август

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

4.

Посещение библиотек с целью выявления
наиболее интересного опыта.

Июнь-август

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

5.

Подготовка
и организация
районных
праздников открытия и закрытия ПЛЧ

Май

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

6.

Анализ
и
распространение
удачного опыта работы.

7.

Подведение итогов работы детских
библиотек

8.

Пресс – релиз по ПЛЧ

наиболее

сентябрь
Сентябрь

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

Сентябрь

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

Июнь - Сентябрь

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

Пост - релиз по итогам программы

5. Материально-техническое обеспечение программы:
№

Мероприятие

Ответственный

1.

Приобретение книг, канцтоваров для
награждения участников и победителей
программы.
Приобретение материалов для проведения
мастер-классов.

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

2.

Приобретение материалов для оформления
библиотек.

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

3.

Грамоты и сертификаты для победителей ПЛЧ.

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского
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Ожидаемые результаты:







Читателей (вновь записавшихся) до 1000 чел.
Посещаемость до 22 000 чел.
Книговыдача до 49 500 экз.
Привлечь к участию в творческих конкурсах до 50 человек
Количество массовых мероприятий - 130
Охватить массовыми мероприятиями до 3 400 человек
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СМЕТА
расходов на реализацию летней программы чтения

«Мы везде читаем летом»
№ Наименование
1. Оформление

2.

Поощрительные призы и подарки
для лучших читателей
Итого:

Что требуется
-Картридж цветной
-Бумага для принтера белая и
цветная
- Материал для мастер классов

Сумма
6 000-00
760-00

Книги, дипломы, сладкие призы

2 000-00

1650-00

10 410-00 рублей
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«Мы везде читаем ЛЕТОМ»:
Программа летних чтений / МКУК ЦБС Московского района;
ЦРДБ им. В.Г. Белинского;
сост. С.Е. Зайцева.- Н. Новгород, 2018. - 18 с.
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