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Муниципальное казенное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система» Московского района г. Нижнего Новгорода
Центральная районная детская библиотека им. В.Г. Белинского

« Вокруг голубой
планеты за одно лето»

Районная программа
летнего чтения детей и подростков на 2017 год

г. Нижний Новгород , 2017
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ПРОГРАММА ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ
Наименование программы: «Вокруг голубой планеты за одно лето» в рамках городской летней
программы «Читай! Играй! Твори! Мечтай!».
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"
 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761
"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"
 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 05.01.2016 № 7 "О проведении в 2017 г. в
Российской Федерации Года экологии"
 XII городская Программа муниципальных детских библиотек г. Нижнего Новгорода по
организации летнего чтения и досуга детей и подростков на 2017 г. «Читай! Играй! Твори!
Мечтай!»
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.
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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 2017 года.

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 и проходят в игровой форме.
Конкурсы, игры, 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.
В программе летнего чтения (далее ПЛЧ) для детей и подростков «Вокруг голубой планеты за
одно лето» отражены основные российские и международные даты и события, в том числе Год
экологии в России, а так же юбилеи книг и писателей 2017 года.
Программа Летнего чтения-2017 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.
4

 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

4

5

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.
Березовская, 106
тел. 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
Детские сады, школы, клубы Организация мероприятий
- Детский подростковый клуб им.
по месту жительства
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
СМИ
Реклама, пресс-релизы, постГл. специалист по взаимодействию
релизы
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».

1.2. Маркетинговые мероприятия:
№
Форма мероприятия
1.

Реклама в СМИ,

Ответственный
зам. директора по работе с детьми
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на сайте ЦРДБ http://crdb-nn.ru/

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 «Кругосветное путешествие
длиною в лето»

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.

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

Городская Акция к 1 июня.
День выразительного чтения.
«Читайте хорошие книги, друзья!»
Рекламно-информационная акция (локальная)
«С днем рождения, Белинский!»

1 июня

Детские библиотеки района

9 июня

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

3

Локальная Акция.
Чтение вслух «Раз – страничка, два - страничка!»

1 июня

ДБ им. Никонова

4

Локальная Акция.
Оформление цветочной клумбы «Украсим
библиотеку»

Май июнь

ДБ им. Даля

5

Акция «Книжка на ладошке»

август

Детские библиотеки района

1.

2.

6

2.2 Индивидуальная работа с читателями
№
Форма и название мероприятия

Срок
выполнения

Ответственные

1 июня15 августа

Детские библиотеки района

июнь-август

Все детские библиотеки

1 июня15 августа

ДБ им. Даля

июнь-август

ДБ им. Никонова

КОНКУРСЫ
1.

Городской конкурс видеороликов «ПоЧитатели Горького»

2.

Фотоконкурс «Селфи с любимой книгой»

3.

Конкурс фотографий (локальный) «Цветы лета»

4.

Конкурс «Экостих» (локальный конкурс «Стихи о
природе»)

ИССЛЕДОВАНИЯ
1.

Анкетирование
«Экология и Мы» (1-9 класс)

2.

Мини опрос
«Что ты думаешь об экологии Н. Новгорода (5-9
класс)
Анкетирование «Мы с экологией дружны!» (4-9
класс)

3.

июнь

детские библиотеки района

август

детские библиотеки района

июнь-август

ДБ им. Гастелло

РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ НА АБОНЕМЕНТАХ
1.

- Цикл индивидуальных бесед по К/выставкам Июнь«Живая планета», «Планета детства», «Всегда и август
всюду читать я буду» (1-4 класс)
- Индивидуальные планы чтения «В гостях у сказки»,
«Жизнь замечательных зверей» (1-4 класс)
- кроссворд «Среди деревьев и трав» (5-7 кл.)
- дерево добрых дел «Что сделал, чтобы сберечь
природу?» (5-7 кл.)
- Цикл индивидуальных бесед по привлечению
читателей к городскому конкурсу видео роликов
«ПоЧитатели Горького» (5-9 кл.)
- Игровое лото для читателей «Природа
Нижегородского Заволжья» (5-9 кл.)
- Рекомендательные беседы по книгам «Красная
книга России», «Мир леса» (5-7 кл.)
- Опрос «Кто больше?...» (8-10 кл.)
- Фото – вернисаж «Три месяца счастья» (8-9 кл.)
- Рейтинг книг, прочитанных за лето «Эта книга

ЦРДБ им. В.Г. Белинского
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лучше всех, у нее большой успех!» (5-9 кл.)
- Прокат видео роликов по книгам «Взгляд кролика»,
«Часодеи», «Тропа Пилигрима», «Я хочу в школу»
(8-9 кл.)
2.

- Библиоминутка «С книгой в добрый путь» (1-9 кл.)

Июнь-август

ДБ им. Е.А. Никонова

Июнь-август

ДБ им. Н.Ф. Гастелло

- Рекомендательная беседа «Читать – это здорово!»
(1-9 кл.)
- Рекламная беседа «Читай, не зевай! Свой ум
развивай!» (1-9 кл.)
3.

- Цикл индивидуальных бесед «Как провести время с
пользой», (1-4 кл., 5-9 кл.)
- Рекомендательная беседа по книге М. Самарского
«Формула добра» «Быть настоящим другом», (5-9
кл.)
- Цикл рекомендательных бесед по серии книг Дейзи
Медоус «Лес дружбы» «Один друг – хорошо, а сто –
лучше», (1-4 кл.)
- 5 минут с хорошим другом «Книга – твой лучший
друг и советчик» по книжным новинкам
(1-4 кл., 5-9 кл.)

4.

Июнь-август
- Индивидуальная поисковая игра
«Дендрологическая карта наших улиц» (4 – 9 кл.)
- Индивидуальная игра: «Изучай экологическую
карту России!» (5- 9 кл.)
- Беседы информационного характера по
привлечению читателей к городскому и районному
конкурсам (1-9 кл.)
- Беседы по прочитанным книгам (1-9 кл.)
- Рекламная беседа «Советуем прочитать…» (5-9 кл.)
- Рекомендательные беседы по книжным выставкам
(1-9 кл.)

ДБ им. В.И. Даля

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
1.

- Литературные закладки к книгам: «Открытая книга»,
«Эта книга твоим языком о тебе говорит».
- Информационные листовки «Читайте хорошие,

В течение
летних
месяцев

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

добрые книги!»
- Информационный буклет для родителей
«Вдумчивое чтение. Что это?»
- Информационный буклет «Как сделать отличные
книжные селфи»
2.

- Информационный стенд
«ПЛЧ-2017» 1-9 кл.
- Информационный буклет для родителей о чтении

В течение
летних
месяцев

ДБ им. Е.А. Никонова

8

«Читаем детям! Читаем вместе с детьми!»
- Библиографическая игра
«Экологическая тропинка» 1-6 кл.
3.

- Информационная листовка к 1 июня «День защиты
детей»
- Информационная листовка ко Дню отца «Самыйсамый лучший папа»
- Информационная листовка «Баранкин, будь
человеком!» (о помощи бездомным животным,
птицам и пожилым людям)
- Призывной бюллетень на книгу Д. Вишневского
«Что происходит с мусором?» «Ждёт помощников
природа»

В течение
летних
месяцев

ДБ им. Н.Ф. Гастелло

4.

- Информационный буклет «В мире комнатных
растений»
- Рекомендательный список литературы «Доброе
отношение ко всему живому»

В течение
летних
месяцев

ДБ им. Даля

2.3. Массовые мероприятия в рамках ПЛЧ
Срок

Форма и название мероприятия

Возраст

Ответственные

Июнь

К Международному Дню защиты детей:

1 июня

Праздник «Вокруг голубой планеты на одно лето»

1-4 кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

«Главное на свете – это наши дети!»

1-5 кл.

ДБ им. Е.А. Никонова

Игровая программа «Звёздное лето на голубой
планете»
Праздник «Берёзкины именины»

1-4 кл.

ДБ им. В.И. Даля

1-7 клсс

ДБ им. Е.А. Никонова

К всемирному Дню защиты окружающей среды:
- Кукольный спектакль «В плену у эко
страшилищ»
- Эко-урок «Береги свою планету! Ведь другой на
свете нету!»
- Эко-познавательная экспедиция «Планета
растений»
Пушкинский день в России:
- Театр книги «Сказки Пушкина»

1-4 кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

1-4 кл.

ДБ им. Н.Ф. Гастелло

3-5 кл.

ДБ им. В.И. Даля

5 кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

- Викторина по сказкам А.С. Пушкина «Свет мой,
зеркальце!»

1-4 кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

- Праздник сказки «Это диво, так уж диво…»
- Поэтическая страничка «Есть имена как солнце»

1-7
7- 9 кл.

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

- Литературная игра-путешествие «По Лукоморью»

1-2 кл.

ДБ им. В.И. Даля

2 июня
5 июня

6 июня
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8 июня

- Час краеведения «Мой любимый Нижний»

1-4 кл.

ДБ им. Даля

- Литературная копилка «В мире нет милей и
краше сказок и преданий наших»
(К 800-летию образования Н.Новгорода)

1-4 кл.

ДБ им. Никонова

- Фольклорный праздник «Вот эта улица, вот этот
дом!» (К Дню города)
- Историко-познавательный час «Россия – моя
страна»
- Исторические зарисовки «Я родился в России, у
реки синей-синей»

1-4 кл.

ЦРДБ им. Белинского

1-4 кл.

ДБ им. Даля

1-4 кл.

ДБ им. Е.А. Никонова

Операция «Подросток»
-Кукольный спектакль «Эти вредные соломинки»

3-4 кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

-Летний день здоровья «Начинай с зарядки день»

1-7 кл.

ДБ им. Е.А. Никонова

Литературно-музыкальная композиция «От Волги
до Енисея»
Виртуальный час «Сказка о художнике, который
пишет море» (к 200-летию Айвазовского)

5-7 кл.

ДБ им. Гастелло

3-5 кл.

ДБ им. В.И. Даля

Краеведческий журнал «Книгу города листая,
попадаем в Горький-style»
Слайд-викторина «По страницам чудесных сказок»

7-9 кл.

ДБ им. Гастелло

1-4 кл.

ДБ им. В.И. Даля

Литературные посиделки «С книжкой на
скамейке»

1-7 кл.

ДБ им. Е.А. Никонова

16 июня

Игровой час «Дорожная грамота»

1-4 кл.

ДБ им. В.И. Даля

21 июня

Международный день цветка. Игра – путешествие
«Украсим мир цветами»

1-4 кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

9 июня

13 июня

14 июня

15 июня

21 июня
22 июня

День памяти и скорби (22 июня):
Час юных патриотов «Чтобы не забылась та война» 1-4 кл.

ДБ им. Е.А. Никонова

Реквием «Сорок первый и тревожное слово
«война»…»

1-4 кл.

ЦРДБ им.В.Г. Белинского

Страничка мужества «Тот самый первый день
войны…»

7-9 кл.

ДБ им. Е.А. Никонова

10

26 июня

День информации «STOP. Наркотики»

Неорган
изованн
ые дети
Неорган
изованн
ые дети

27 июня

Праздник. День рождение Бабы Яги.

июль

Всероссийский День семьи, любви и верности
(св. Петра и Февронии)
- Игра с элементами театрализации «А у нас
расцвели белые ромашки!»
- Поле чудес «На солнечной поляночке»

дошкольн
ики
дошкольн
ики,
неорганиз
ованные
дети

Все детские библиотеки
ЦРДБ им. В.Г. Белинского

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

- В гостях у сказки «Волшебная травка «Зверобой»
- Библиотечный кинозал «Выживая с волками»
- Читаем сказки нижегородских писателей:
«В гостях у «Чубудушки»
- Библиотечный кинозал «Бейб: Четвероногий
малыш»
- К Международному дню тигра. Праздник «День
тигра»
июль

июль

Летний читальный зал «Почитаем, отдохнем,
время с пользой проведем»
На поляне около библиотеки для детей и
подростков организуется зона чтения.
Всероссийский День семьи, любви и верности
(св. Петра и Февронии)
Видео-салон приглашает друзей «Песнь о любви»

Неорганиз
ованные
дети и
подростки

ДБ им. Е.А. Никонова

Неорганиз
ованные
дети и
подростки

ДБ им. Гастелло

Видео-салон
приглашает
друзей
«Весёлая
мультсреда»
(в рамках занятий с КИД’ом «Пульс» и
библиотечным активом «ТИНК»)
август

- Всемирный день кошек. «Путешествие в страну Неорганиз
ованные
Мурляндию»

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

дети
И
подростки

- Библиотечный кинозал
«Хатико: Самый верный друг»
- Праздник «В стране Сладистинии»
- Встреча в клубе любителей чтения «Читаем,
обсуждаем книгу Жвалевского и Пастернак «Охота
на василиска»
- Библиотечный кинозал «История дельфина»
- Видео-салон
мультсреда»

приглашает

друзей

«Весёлая

ДБ им. Н.Ф. Гастелло
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Районное закрытие летней программы
сентябрь

Праздник закрытие ПЛЧ
«Очень важно для человека знать дорогу в
библиотеку»

1-9 кл.

Детские библиотеки р-на

30
сентября

Участие в городском Празднике закрытия ПЛЧ
«Новое поколение выбирает чтение»

1-9 кл.

ЦГДБ им. Горького
Детские библиотеки
города

2.4.

Мастер – классы в рамках ПЛЧ

Дата

Название мастер-класса

Библиотека

20.06

МК по живописи «Летний пейзаж»

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. Никонова

июль1) МК «Вязание шарфика для Барби» (крючок)
июль

МК «Да здравствует мыло душистое!»

июль

МК «Шьем мягкие игрушки»

август МК «Торцевание крепированной бумагой»
август МК «Рыбка в технике гжель»
июль

МК «Нейл-арт»

август МК «Домашняя киностудия»
июнь

МК «Пусть всегда будет солнце» (коллективное изготовление плаката)

июнь

МК «Мой любимый город»

июнь

МК к 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского «Море бездонное,
нежно манящее…» (рисование зубной пастой)

ДБ им. Никонова

июль

МК «Летняя полянка» (аппликация из пластилина)

ДБ им. Никонова

июль

МК «Вкусное лето» (фрукты из помпонов)

ДБ им. Никонова

август МК «Бусы и браслеты из шкатулки Лета»

ДБ им. Никонова

август МК «Бабочки летают, бабочки…»
( рисунок в технике «аэрография»)

ДБ им. Никонова

Июнь Кружок
август

ДБ им. Даля

«Читаем, творим, мастерим»
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2.5 Оформление книжных выставок, стендов:
№ Название книжной выставки, читательский адрес

Библиотека

1

К/выставка-познание «Живая планета» (1-4 класс)

2

К/выставка – приглашение «Лето дарит нам подарки» (1-4 класс)

3

К/выставка - призыв «Защитим природу-сохраним себя!» (5-9 класс)

4.

К/выставка – знакомство «Среди деревьев и трав» (5-7 класс)

5

К/выставка – путешествие «Книжные странствия» (8-9 класс)

6

К/выставка - праздник

7

К/выставка - прогулка «Это – русская сторонка, это Родина моя» (1-9 класс)

ДБ им. Никонова

8

К/выставка - открытие «Мы хотим, чтоб ваше лето, было книгами согрето»
(1-9 класс)
К/иллюстрационная - выставка «Вокруг планеты за 90 дней» (4-7 класс)

ДБ им. Никонова

9

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

«Да здравствует детство!» (1-9 класс)

ДБ им. Гастелло

10 Тематическая полка «Путешествие к центру книги» (3-9 класс)

ДБ им. Гастелло

11 Выставка – просмотр «О природе – с любовью» (5- 9 класс)

ДБ им. Даля

12 Выставка – портрет «Природа – глазами души» (1-4 класс)

ДБ им. Даля

3. Информационно – библиографическое обеспечение программы. Реклама.
№
п/п
1.

Форма и название мероприятия
Программа ПЛЧ «Вокруг голубой планеты за
одно лето» в рамках городской ПЛЧ «Читай!

Срок
выполнения

Ответственные

Май

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

Играй! Твори! Мечтай!».
2.

Объявления о конкурсах ПЛЧ

Май

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

3.

Афиша с приглашением к участию в ПЛЧ

Май

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

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

Май

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

5.

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

Май-август

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

6.

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

Май-август

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

4.
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7.

Пресс-релиз в отдел культуры Московского
района о Программе летних чтений (закрытие и
открытие ПЛЧ)

Май - август

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

4. Методическое обеспечение программы
№

Форма и название мероприятия

Срок
выполнения

Ответственные

23 мая

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

1.

Методический час по организации работы
библиотек в летний период «К книге и
чтению — через досуг и общение»

2.

Положение о городском конкурсе:
- Городской конкурс видеороликов
«ПоЧитатели Горького»

Май

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

3.

Положение о районном фотоконкурсе «Селфи с
любимой книгой»
Консультации по вопросам организации работы
по программе.

Май

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

Май-август

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

Июнь-август

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

Май

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

4.

5.

Посещение библиотек с целью
наиболее интересного опыта.

выявления

6.

Подготовка и организация районных праздников
открытия и закрытия ПЛЧ

сентябрь

7.

Анализ и распространение наиболее удачного
опыта работы.

Сентябрь

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

8.

Подведение итогов работы детских библиотек

Сентябрь

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

9.

Пресс – релиз по ПЛЧ

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.
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3.

Дипломы для победителей ПЛЧ

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

Ожидаемые результаты:







Читателей (вновь записавшихся) до 1000 чел.
Посещаемость до 21 000 чел.
Книговыдача до 49 000 экз.
Привлечь к участию в творческих конкурсах до 50 человек
Количество массовых мероприятий - 120
Охватить массовыми мероприятиями до 3 000 человек

СМЕТА
расходов на реализацию летней программы чтения

«Вокруг голубой планеты за одно лето»
№ Наименование
1. Оформление

2.

Поощрительные призы и подарки
для лучших читателей

Итого:

Что требуется
-Картридж
-Бумага для принтера белая и
цветная
- флеш накопитель

Сумма
3000-00
1320-00

Книги, дипломы, сладкие призы

6000 - 00

1200-00
(4 штук по 300-00)

11520 - 00
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«Вокруг голубой планеты за одно лето»:
Программа летних чтений / МКУК ЦБС Московского района;
ЦРДБ им. В.Г. Белинского;
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