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ПРОГРАММА ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ. 

Наименование программы:  

«Тайное общество любителей летнего чтения» в рамках городской летней программы   

«Почитаем летом 2022» 

Основание для разработки:  

Федеральные целевые программы: 

 «Культура»,  реализуется 2019-2024 гг. 

 «Информационное общество», реализуется  2019 -2024 гг. 

 «Охрана окружающей среды», реализуется  2016-2031 гг. 

 Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства"  

 Программа «Развитие и поддержка чтения в Нижегородской области на 2020-2025 годы» 

 XI городская Программа муниципальных детских библиотек г. Нижнего Новгорода по 

организации летнего чтения и досуга детей и подростков на 2022 г.  «Почитаем летом». 

 2022 год объявлен президентом России «Годом народного искусства и не материального 

культурного наследия».   

 Координатор программы: С.Е. Зайцева – главный библиотекарь с функциями методиста работе с 

детьми ЦРДБ им. В.Г. Белинского. 

Руководитель программы: И.Г. Пономаренко – зам. директора по работе с детьми МКУК ЦБС 

Московского района. 

Цель:  

       Организация содержательного досуга детей и подростков на территории Московского района 

Нижнего Новгорода в период летних каникул через книгу, чтение, творчество; поддержка и развитие 

интереса к чтению и литературно-краеведческой деятельности через организацию активной 

читательской деятельности, воспитание культуры чтения; повышение престижа чтения.  

Задачи: 

 обеспечить безопасную культурно-досуговую деятельность детей и подростков во время 

каникул на базе детских библиотек Московского района;  

 привлечь читателей к активному участию в летней программе «Тайное общество любителей 

летнего чтения»; 

 содействовать привлечению в библиотеку новых читателей; 

 создать в библиотеках комфортную среду для раскрытия творческого и интеллектуального 

потенциала детей и подростков;  

 способствовать развитию читательского интереса к истории страны, родного города  через 

индивидуальные формы библиотечного обслуживания и  подготовки информации для 

просмотра на страницах и группах  ВК, сайте ЦРДБ им. В.Г. Белинского; 

 обеспечить повышение качества библиотечного обслуживания детского населения. 



 

 

Участники программы: 

 читатели 6-16 лет; 

 пользователи соцсетей  ВК и групп ВК,  сайта ЦРДБ им. В.Г. Белинского; 

 социально-незащищённые группы детского населения: дети с ограниченными возможностями 

здоровья,  дети из многодетных и неполных семей. 

Сроки реализации:  1 июня  –  31 августа 2022 года. 

Актуальность программы. 

В характеристике проблем, на решение которых направлена Программа «Развитие и 

поддержка чтения в Нижегородской области на 2020-2025 годы» отмечается, что в современных 

условиях книга как объект культуры, источник знаний, накопленного поколениями опыта, духовных 

идеалов, формирующий общее культурное и языковое пространство, интеллектуальную 

преемственность поколений, отчасти утрачивает свою роль. Поэтому реализация Программы летних 

чтений предусматривает скоординированную работу всех служб детских библиотек на активизацию 

процессов устранения негативных тенденций, повышения уровня чтения и грамотности детского 

населения. 

 В Программе летних чтений отражены основные российские и международные даты и 

события, в том числе Год народного искусства и не материального культурного наследия,  а также 

юбилеи книг и писателей 2022 года. 

  Программа открывает дополнительные возможности для интеллектуального, 

культурного и духовного развития юного поколения.  

 Программа Летнего чтения - 2022 включает комплекс мероприятий для осуществления 

поставленных задач в три этапа:  

 

Подготовительный с 1 по 31 мая: 

  Разработка методических рекомендаций, консультаций. 

  Разработка библиографических пособий, буклетов, памяток. 

  Подготовка сценариев мероприятий, мастер классов. 

  Привлечение материальных средств  спонсоров. 

Основной  с 1 июня по 31 августа: 

 Проведение онлайн и офлайн  мероприятий на страницах и группах ВК. 

 Проведение мастер-классов.   

 Оформление книжных выставок и фото зон в библиотеках. 

 Проведение библиотечных исследований. 

 Руководство чтением по теме. 

 Подготовка детей к творческим конкурсам. 

 

 

 



 

 

Заключительный с 1 по 30 сентября: 

 Подведение итогов. 

 Подготовка и проведение заключительного праздника (если позволит эпидемиологическая 

ситуация) 

 Анализ проделанной работы. 

 

1. Условия реализации 

1.1. Взаимодействие с социальными партнерами: 

 

Источники финансирования: 

Для реализации мероприятий Программы предполагается использование фандрайзинговых 

средств, полученных от спонсоров, благотворителей, меценатов: 

- местное отделение Московского района ВПП «Единая Россия», 

- депутат ГД г. Н. Новгорода  Прокопович Станислав Станиславович. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

     Социальные партнёры Формы сотрудничества Ответственный 

1 Советы общественного 

самоуправления 

 

Организация совместных 

мероприятий (если позволит 

эпидемиологическая ситуация) 

 

 

ТОС микр - на «Бурнаковский» 

(предс. Н.Ю. Куприянова)  

ул.Куйбышева 13  тел. 241 52 98 

 

ТОС микр-на «Орджоникидзе» 

(предс. Л.Б. Маркеева)  ул. 

Чаадаева, 10    тел. 276 38 68  

2 Детские дошкольные 

учреждения  Московского 

района. 

 

Организация  мероприятий в 

летний период времени. 

Заведующие  детских 

дошкольных учреждений   

3 Детские пришкольные 

лагеря Московского района 

 

Организация  мероприятий в 

летний период времени. 

Директора детских пришкольных 

лагерей 

4 Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Вера». 

 

Организация мероприятий по 

запросу в летний период 

времени 

Директор Душкова И.И. 

Т. 270 81 00 

5 СМИ Реклама, пресс-релизы, пост-

релизы 

Гл. специалист по 

взаимодействию со СМИ 

Алексеева С.А. (администрация 

Московского района к.48)  тел. 

270 39 53 



 

 

1.2. Маркетинговые мероприятия: 

№  

Форма мероприятия 

 

 

Ответственный 

1. Реклама в СМИ,  

на сайте ЦРДБ: 

 http://crdb-nn.ru/  

страничка ВКонтакте: 

https://vk.com/vkclub119333018  

https://vk.com/nikonova_nn 

https://vk.com/gastellolibrary_nn  

https://vk.com/vkclub119333018  

 

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 – Потанина И.С. 

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 – Потанина И.С. 

 

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 – Потанина И.С. 

 

4. Привлечение внебюджетных средств   для  

реализации Программы летнего чтения «Тайное 

общество любителей летнего чтения» 

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 – Потанина И.С. 

 

 

1.3. Комплектование библиотечного фонда: 

 Книги. 

 Периодические издания (газеты и журналы). 

 Электронные документы. 

 Аудиовизуальные материалы. 

 

 

 

 

 

 

http://crdb-nn.ru/
https://vk.com/vkclub119333018
https://vk.com/nikonova_nn
https://vk.com/gastellolibrary_nn
https://vk.com/vkclub119333018


 

 

2. Работа с читателями по реализации Программы 

2.1 Общегородские, районные, локальные  акции: 

№   

Форма и название мероприятия 

Срок 

выполне- 

ния 

 

Ответственные 

1. Петровский диктант.  

Организатор: ЦГДБ им. Горького 

  

 Июнь 

 

Детские библиотеки района 

2. Городской  марафон «На старт, внимание, в 

библиотеку» 

 

1 июня Детские библиотеки района 

3. Городской проект «Читай_герой о жизни и подвигах 

Петра Первого» 

Организатор: ЦГДБ им. Горького 

 

Июль-

август 

Детские библиотеки района 

4. Рекламно-информационная акция (локальная) 

«С днем рождения, Белинский!» 

Организатор: ЦРДБ им. Белинского 

 

  10 июня ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

5. Акция «Свеча памяти» 22 июня Детские библиотеки района 

 

6. Районная Акция  

«Белый, синий, красный цвет – символ славы и 

побед» 

 

август Детские библиотеки района 

7. Всероссийская Акция «Книжка на ладошке» август Детские библиотеки района 

8. День города «Нижний Новгород называется он…» август Детские библиотеки района 

 

2.2 Индивидуальная работа с читателями 

№   

Форма и название мероприятия 

Срок 

выполнени

я 

Ответственные 

 

КОНКУРСЫ 

 

1. Городской творческий конкурс по созданию 

настольных игр "Книжные забавы", посвящен Году 

сохранения культурного наследия народов России. 

 

Июнь-

август 

Зайцева С.Е. 

2. Районный патриотический творческий конкурс 

"Гордо реет флаг России" 

август Колосова А.Е. 

3. Локальный конкурс «Звени, частушка» Июнь-

август 

Зав. ДБ им. Даля 

Потанина И.С. 



 

 

4. Локальный конкурс «Чудесный мир народного 

творчества» 

Июнь-

август 

Зав. ДБ им. Даля 

Потанина И.С. 

5. Конкурс на лучшего читателя «Книгооскар-2022» Июнь-

август 

Зав. ДБ им. Гастелло 

Сазанова И.В. 

 

РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ НА АБОНЕМЕНТАХ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6.  

 

7. 

 

8. 

 

Тест - опрос  "Фольклор- это..." 

 

 

Рекомендательные беседы по привлечению детей и 

подростков к городскому и районному конкурсу. 

 

Индивидуальные беседы с читателями по 

продвижению фондов детских библиотек.  

 

Опрос «В море синем…» 

 

Фото опрос «Старый Нижний» 

 

Рейтинг «Лето книжных открытий» 

 

Анкета «Чтение-любимое увлечение» 

 

Анкетирование «Нам завещано Петром...» 

июнь - август 

 

 

июнь-август 

 

 

июнь-август 

 

 

июнь-август 

 

июнь-август 

 

июнь-август 

 

июнь-август 

 

июнь-август 

 

ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

 

 

Детские библиотеки 

района 

 

Детские библиотеки 

района 

 

ДБ им. Даля 

 

ДБ им. Даля 

 

ДБ им. Никонова 

 

ДБ им. Никонова 

 

ДБ им. Гастелло 

 

 

 

2.3.  Онлайн и офлайн события   

Срок Форма и название мероприятия Возраст Библиотека 

Июнь 

 

1 июня 

 

 

 

К Международному Дню защиты детей: 

Открытие ПЛЧ. Книжный марафон  «Почитаем 

летом»  

 Районный праздник открытия "А у нас все в 

стиле ЛеТо!"  

Группы 

пользова

телей 6+ 

ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

ДБ им. Н.Ф. Гастелло 

ДБ им. Е. Никонова 

ДБ им. В. Даля 

 

3 июня Экологический твистер «Ф2»  

(флора и фауна Нижегородской области) 

 

10+ ДБ им. Гастелло 

5 июня   

 

 

- Школа зелёных «Каждой былинке брат» 

-Игра «С каждой травинкой подружимся мы»  

6+ 

12+ 

ЦРДБ им. Белинского 

Экологическая трибуна «Будь человеком, 

человек!» 

6+ ДБ им. Никонова 

6 июня 

 

Литературная игра «В гостях у кота ученого» 6+ ДБ им. Даля 

Литературный квиз «Лабиринты Лукоморье» 

 

 

10+ ДБ им. Гастелло 



 

 

- Литературный марафон «Гурманы пушкинского 

слова»  

- Игра-путешествие «Мы в пушкинские сказки 

дверь откроем»  

 

6+ 

12+ 

ЦРДБ им. Белинского 

Литературная игровая программа «В волшебной 

пушкинской стране!» 

6+ ДБ им. Никонова 

8 июня Навигатор здоровья «Есть повод подумать» 

(вредные привычки) 

6+ ДБ им. Никонова 

9 июня Интерактивно-познавательная экскурсия 

«Петровская кунсткамера» 

 

12+ ДБ им. Н.Ф. Гастелло 

 

Портрет на фоне истории «Когда Россия молодая 

мужалась именем Петра» 

6+ ДБ им. Никонова 

- Час любознательного читателя «Петр I и его 

город»  

- Час искусства «Петр I в живописи»  

 

12+ ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

 

10 июня Исторический калейдоскоп «Родина – слово 

большое, большое» 

6+ ДБ им. Е. Никонова 

 

Историко-патриотический квиз «Дом, который 

построили мы…» 

12+ ДБ им. Н.Ф. Гастелло 

 

- Интерактивное путешествие «Родина моя, нет 

тебя прекрасней»  

- Онлай Квест игра «12 июня – День России»  

 

6+ 

12+ 

ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

 

14 июня Час юного пешехода «Правила движения достойны 

уважения» 

6+ ДБ им. Е. Никонова 

 

16 июня Час дружбы «Праздники народов России» 6+ ДБ им. Даля 

22 июня Урок мужества «Так пришла война» 6+ ДБ им. Даля 

Информ-досье «За час до рассвета…» 6+ ДБ им. Е. Никонова 

 

- Беседа-портрет  «Идут ребята по войне»  

- Колесо истории «Этот страшный летний день»  

6+ 

12+ 

ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

 

8 июля Видеоколлаж «В великой радости друг с другом» 6+ ДБ им. Е. Никонова 

 

Литературно-лирическая композиция «История 

вечной любви» 

6+ ДБ им. Н.Ф. Гастелло 

 

Час истории «Будет в семье лад, коли книге рад» 6+ ДБ им. Даля 

 Чтение для сердца и разума «Легенда о Петре и 

Февронии» 

6+ ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

 

25 июля Видеогербарий «Травинка-витаминка» 6+ ДБ им. Даля 

август Краеведческая игра «Все, что знаем, угадаем» 6+ ДБ им. Даля 



 

 

август Краеведческая мозаика «Я вырос здесь, и город 

мой мне дорог…» 

6+  ДБ им. Е.А. Никонова 

 

 

август Краеведческая квест-игра «Тайны Нижегородского 

Кремля» 

6+ ДБ им. Н.Ф. Гастелло 

 

август Патриотический урок «Край родной в гербах и 

флагах» 

6+ ДБ им. Даля 

Июнь-

август 

Литературные минутки «Непропущенная книга» 6+ ДБ им. Е. Никонова 

 

Июнь-

август 

Игрополис «Живет на планете народ веселый - 

дети» 

6+ ДБ им. Е. Никонова 

 

Июнь-

август 

Online-трансляции «Литературная среда» 

https://vk.com/id204696934 
 

12+ ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

 

Июль-

август  

Цикл встреч «Открой свою книгу» 

https://vk.com/id204696934 

 

14+ ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

Козлова Е.Б. 

 

 

 

сентябрь 

        Районное закрытие летней программы 

 

Праздник закрытие ПЛЧ  

 Праздничная программа  "Слава тебе, книгочей!»  

Группа 

пользова

телей 6+ 

 

 

 

Детские библиотеки р-на 

25 

сентября 

Финал книжного марафона. Праздник по итогам 

ПЛЧ 2022 «Каникулы по – нижегородски» 

 

 1-9 кл. ЦГДБ им. Горького 

Детские библиотеки 

города 

 

2.4.     Мастер – классы в рамках ПЛЧ 

Дата  Название мастер-класса 

 

Библиотека 

июнь 

июль 

 

АРТ студия «АС»  

МК «А у нас все в стиле ЛеТо!» 

ЦРДБ им. В.Г. 

Белинского 

https://vk.com/id204696934 

 

 

 

август АРТ  студия «АС»  

МК «Поделки из фетра» 

  

Июнь 

 

Июль  

МК «Пластилинография» 

 

МК «Ромашковое поле» 

 

ДБ им. Даля 

Июнь 

август 

Летняя мастерская «Умелые ручки» ДБ им. Е. Никонова 

 

июнь Мастер-класс «Шерстяное панно» (поделки из шерстяных 

ниток) 

 

ДБ им. Гастелло 

 

 

https://vk.com/id204696934
https://vk.com/id204696934
https://vk.com/id204696934


 

 

2.5. Клубы по интересам (кружки, студии, творческие мастерские) 

Дата  Название  

 

Библиотека 

Июнь 

август 

АРТ студия  «AС» 

 

ЦРДБ им. В.Г. 

Белинского 

Июль 

август 

Клуб любителей летнего чтива «Книжные лакомки» ДБ им. Н.Ф. 

Гастелло 

Июнь 

август 

Занятия в творческой мастерской «ВИД» Им. В. И. Даля 

 

2.6.  Оформление книжных выставок, стендов: 

№ Название книжной выставки, читательский адрес 

 

Библиотека  

1 Книжная выставка-открытие "Все тайное становится явным!" 8-9 класс ЦРДБ им. В.Г. 

Белинского 

 

2 Книжная выставка лета «Летняя коллекция от книжных кутюрье»  

1-8 класс 

ДБ им. Н.Ф. 

Гастелло 

 

3 Кн. выставка – путешествие «В лето на всех парусах» 

5-9 класс 

ДБ им. Е. 

Никонова 

 

4 Книжная выставка – экспресс «Книжкины каникулы» 

1-4 класс 

ДБ им. Е. 

Никонова 

5 Книжная выставка «Книжная улыбка лета» 

1-4 класс 

ДБ им. В. И. Даля 

6 Книжная выставка «Отличное лето для отличных книг»  

5-9 класс 

ДБ им. В. И. Даля 

 

3. Информационно – библиографическое обеспечение программы. Реклама. 

№ 

п/п 

Форма и название мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. Разработка программы летних чтений  

«Тайное общество любителей летнего 

чтения» 

май Зайцева С.Е.- гл. библиотекарь 

по методической работе  им. 

В.Г. Белинского 

2.  Разработка проекта «День игр в библиотеке» 

 

Май  Зайцева С.Е.- гл. библиотекарь 

по методической работе  им. 

В.Г. Белинского 

3. Объявления о конкурсах ПЛЧ на сайте и ВК 

 

Июнь - июль Зайцева С.Е.- гл. библиотекарь 

по методической работе  им. 

В.Г. Белинского 

4. Информирование руководителей детского 

чтения о новинках методической литературы 

по теме программы. 

Июнь Козмина А.А.- главный 

библиограф  



 

 

5. Использование электронной базы данных, 

Интернета  в работе по летней программе. 

Май  Зайцева С.Е.- гл. библиотекарь 

по методической работе  им. 

В.Г. Белинского 

6. Информация о ПЛЧ в соцсетях, на сайте 

ЦРДБ http://crdb-nn.ru/  

Июнь-август Козмина А.А.- главный 

библиограф 

Зайцева С.Е.- гл. библиотекарь 

по методической работе  им. 

В.Г. Белинского 

7. Пресс-релиз и пост – релизы  в отдел 

культуры Московского района о Программе 

летних чтений  (закрытие и открытие ПЛЧ, 

Мастер классы) 

Май-август Зайцева С.Е.- гл. библиотекарь 

по методической работе  им. 

В.Г. Белинского 

8. Серия буклетов по новым книгам для 

подростков «Книги поколения NEXT» 

Июнь-август Брагиня В.А. – зав. ДБ им.  

Е.Никонова 

9. Листовка «Это должен знать каждый» Июнь-август Брагиня В.А. – зав. ДБ им.  

Е.Никонова 

10. Закладки «BOOK - симпатия» Июнь-август Брагиня В.А. – зав. ДБ им.  

Е.Никонова 

11. Памятка «Как вести себя на природе» июнь Потанина И.С. – зав. ДБ им. 

Даля 

12. Рекомендательный список литературы 

«Привет! Мы новенькие» 

июль Пузырева А.В. – ведущий 

библиотекарь ДБ им. Даля 

 

4. Методическое обеспечение программы 

№  Форма и название мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. Разработка методических рекомендаций к 

программе летних чтений  «Тайное общество 

любителей летнего чтения» 

Май  Зайцева С.Е.- гл. 

библиотекарь по 

методической работе  им. В.Г. 

Белинского 

2. Разработка и выпуск рекламных и 

информационных материалов (афиши, 

буклеты, программы, объявления, 

приглашения) 

 

май Пономаренко И.Г.- Зайцева 

С.Е.- гл. библиотекарь по 

методической работе  им. В.Г. 

Белинского 

 

3. Методический час по организации работы 

библиотек в летний период «ПЛЧ- 2022»  

май Зайцева С.Е.- гл. 

библиотекарь по 

методической работе  им. В.Г. 

Белинского 

http://crdb-nn.ru/


 

 

4. Консультации по вопросам организации 

работы по программе: 

1. «Организация игр и чтения  на летних 

площадках детских библиотек» 

2.  Консультации по мере 

необходимости для библиотекарей 

детских библиотек. 

Май-август Зайцева С.Е.- гл. 

библиотекарь по 

методической работе  им. В.Г. 

Белинского 

5. Посещение библиотек с целью выявления 

наиболее интересного опыта. 

 

       август Зайцева С.Е.- гл. 

библиотекарь по 

методической работе  им. В.Г. 

Белинского 

6. Подготовка  и организация  праздников 

открытия и закрытия ПЛЧ 

Июнь-август Зайцева С.Е.- гл. 

библиотекарь по 

методической работе  им. В.Г. 

Белинского 

Колосова А.Е.- гл. 

библиотекарь по массовой 

работе 

7. Анализ и распространение наиболее 

удачного опыта работы. 

Сентябрь Зайцева С.Е.- гл. 

библиотекарь по 

методической работе  им. В.Г. 

Белинского 

8. Подведение  итогов работы детских 

библиотек  

Сентябрь Зайцева С.Е.- гл. 

библиотекарь по 

методической работе  им. В.Г. 

Белинского 

9. Пресс – релиз по ПЛЧ, анонсы летних 

мероприятий. 

Пост - релиз по итогам программы. 

Июнь - 

Сентябрь 

Зайцева С.Е.- гл. 

библиотекарь по 

методической работе  им. В.Г. 

Белинского 

10. Разработка сценария и проведение районного 

праздника закрытия ПЛЧ  

«Районное закрытие ПЛЧ "Слава тебе, 

книгочей!"» 

сентябрь Зайцева С.Е.- гл. 

библиотекарь по 

методической работе  им. В.Г. 

Белинского 

 

 

 

 



 

 

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 – Потанина И.С. 

 

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 – Потанина И.С. 

3. Грамоты и сертификаты для победителей 

ПЛЧ. 

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского 

 

 

6. Устойчивость программы. 

 

Районная программа летнего чтения и досуга детей и подростков «Тайное общество 

любителей летнего чтения» является  актуальной, социально направленной деятельностью детских 

библиотек Московского района. 

Общеизвестно, что чтение является важнейшим инструментом духовного, интеллектуального 

и культурного развития ребенка. Детские библиотеки района профессионально используют этот 

инструмент, привлекая в ряды читателей дошкольников и учащихся 1-9 классов, учитывая 

возрастные особенности детей, их интересы, социальный статус. 

Преимуществами Программы летних чтений является одновременный охват всего детского 

населения района, положительный эмоциональный настрой, креативность заданий, зрелищность 

мероприятий, возможность активного влияния на процесс чтения целевой аудитории. 

Деятельность в рамках Программы будет значительным вкладом в духовно- нравственное 

воспитание юных нижегородцев, а также в развитие системы культурно- просветительской работы 

по организации содержательного досуга детей и подростков  в период летних каникул через книгу, 

чтение и творчество. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 Обеспечение посещаемости детских библиотек Московского района 19000 человек,  

 Книговыдачи 55 000 экз. 

 Привлечение в детские библиотеки 300 новых читателей. 

 Проведение 180 массовых мероприятий (офлайн, онлайн) для детей и подростков. 

 Количество посетителей массовых мероприятий (офлайн, онлайн)  3600 человек. 

 Количество публикаций в социальных сетях 100 единиц. 

 Количество подписчиков и участников социальных сетей – 1500 человек. 

 Количество аккаунтов детских библиотек в социальных сетях (ВКонтакте) – 5 

 Привлечь к участию в городских и районных творческих конкурсах  более 50 человек. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СМЕТА 

 
расходов на реализацию летней программы чтения 

 «Тайное общество любителей летнего чтения» 

№ Наименование Что требуется Сумма 

1. Оформление - Картридж цветной для принтера 

 

 

- Бумага для принтера белая и цветная 

 

 

 

- Материал для  мастер классов 

 

6000.00  

(шесть тысяч 

рублей) 

1000.00 

 (одна тысяча 

рублей 

 

2000.00 

 (две тысячи 

рублей) 

2. Поощрительные призы 

и подарки для лучших 

читателей  

 

Книги, дипломы, сладкие призы 6000 (шесть тысяч) 

рублей 

                  

                                                                                                                    Итого:  

 

 

15000.00 

(Пятнадцать 

тысяч рублей) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тайное общество любителей летнего чтения»:  

Программа летних чтений / МКУК ЦБС Московского района;  

ЦРДБ им. В.Г. Белинского;  

сост. С.Е. Зайцева.- Н. Новгород, 2022. - 17 с.  
 


