
                                МКУК    «Кильмезская    МБС»

                           Кильмезская  детская  библиотека.

           ЦЕЛЕВАЯ  ТВОРЧЕСКАЯ  ПРОГРАММА                              

РАБОТЫ   С  ДЕТЬМИ В  ЛЕТНИЙ  ПЕРИОД

                                   пгт. Кильмезь, 2018 



         Цель  программы:   Организовать  летний досуг  детей так, чтобы

было  интересно  и  полезно. А  что  может  быть  интереснее и  полезнее

чтения?

        Задачи:   

- приобщению  детей  к  чтению  и  стимулирование  летнего  чтения;

- расширение  познавательных возможностей  и  кругозора  детей;

- выявление и  развитие  творческих  способностей  детей;

- организация  досуга  детей  в  дни  летних  каникул;

- привлечение  и  объединение  усилий  организаций, работающих  с  детьми

к  организации  интересного  летнего  отдыха; 

                   Формы  реализации  программы:

Книжные   выставки,  обзоры   литературы,  викторины,  познавательные   и

развлекательные  мероприятия, акции.

                Организатор:

МКУК  «Кильмезская  МБС»   Кильмезская  детская  библиотека.

                  Участники  программы:

Учащиеся  Кильмезской  КОГОБУ СШ с  УИОП,  воспитанники  детских  садов 

« Колосок», «Родничок», «Солнышко», их  родители, библиотекари  

Кильмезской детской  библиотеки.

                  Сроки  реализации  программы:

Июнь, июль, август  2018  года.

                     ОСНОВНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  ПРОГРАММЫ:

                 Работу  по  программе  начнем  с  оформления  книжных  выставок:

« Лето, книга, я  - неразлучные  друзья», « Самая  интересная  книга « Лето

-2018».

                 С 1  июня  по  31  августа  будет  проведена  акция « Самый, самый,

самый…».  Цель  акции: приобщение  детей  к  библиотеке, чтению, как

основе   развития   личности,  активизации  творческих   и   читательских



потребностей  школьников. В  акции  могут  принять  участие дети  от  7  до

15  лет. Дети  должны  представить свои  работы  в  библиотеку  в  форме

отзывов, стихотворений, рисунков, поделок. 

«Читалки»  /за  прочитанную  книгу  5  баллов/,

«Рисовалки»  /за рисунок  по  прочитанной  книге  5  баллов/,

« Сочинялки»  / за  стихи, рассказы  по  книгам 30 баллов/.

В  конце  лета  будут  подведены итоги, победители  будут  награждены.

С 4 по 10 июня  провести  акцию «Неделя  дружбы  с  природой». В  рамках

этой  акции оформить  книжную  выставку «Наш  общий  друг – природа».

Активно   предлагать   книги   детям   с   этой   выставки.   Провести   ряд

мероприятий  экологической  направленности:

КВН «Мы  все  в  ответе  за  жизнь  на  планете».              3-4 класс,

Игра – путешествие «Все  о  динозаврах».                           1-2 класс,

Познавательный  час « Лес  не  школа, а  всему  учит».  4-5 класс,

Игра – викторина « Вопросы  почемучкам».                       1-2  класс.

ИЮНЬ.

Игротека « Нам  слово  « скука» не  знакомо»!                  1-5 класс

Выставка – викторина « Сквозь  строки  Пушкинских стихов». 1-5 класс

Праздник « Мы  Пушкину  наш  праздник  посвятим».    1-5 класс

Игра «Летние  забавы».                                                              1-4 класс

Интеллектуальная  игра «Берегите Россию, без  нее

нам  не  жить».                                                                               4-5 класс

ИЮЛЬ.

Игра – путешествие «Путешествие  с  цветиком – семицветиком».      2-4 кл.

Игра – викторина «Над цветком  порхает, пляшет

                                     веерком  прозрачным  машет».          1-3 класс



Урок  творчества « Начинает  сказка  сказываться».

/по  книгам В.Г. Сутеева, к  115 – летию  со  дня  рождения/ 1-3 класс

Мастер – класс « Ромашки  в  день  любви и  верности».    4-5 класс   

АВГУСТ.

Игра – викторина « Грибная  полянка»                                       3-4 класс

Познавательная  игра  о  хлебе «Дар  маленького

зернышка».                                                                                         1-2 класс

Викторина «Мы  попали  в  край  чудес – это лес».               3-4 класс

Праздник « До  свидания, Лето!»                                                1-5 класс


