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        Летние  каникулы  - время  нравственной  закалки  детей, их  духовного  

обогащения, пробы  сил  в  труде, время  ярких  впечатлений, 

самодеятельного  творчества, активного  познания  нового  в  природе, 

товарищах, себе.  

        Для  детских  библиотек  работа  с  книгой во  время  летних  каникул по  

программам  летних  чтений   становится  традицией. Летние  программы: 

- активизируют  у  детей  интерес  к  книге, 

- приобщают  к  культуре  чтения,  

- развивают  детскую  фантазию  и  творческие  способности, 

-  решают  проблемы  занятости  детей  в  дни  летних  каникул. 

      Цель  нашей  программы -  организовать  летний  досуг  детей  так,  чтобы  

им  было  интересно  и  полезно. А  что  может  быть  полезнее  чтения? 

Летняя  программа  чтения  - это  не  только чтение, но  и  литературные  

игры,   путешествия, викторины, конкурсы, веселые,  яркие праздники  

чтения. 

        Работу  по  программе  начнем   с  оформления  библиотеки, игрового  

уголка, книжных  выставок.  Оформим   выставку – предложение    « 

Отдыхаем  с  книжкой  летом».  

         К  Дню  охраны  окружающей  среды будет  приурочена  акция «Неделя  

дружбы  с  природой». В  ходе  проведения  акции  дети  познакомятся  с  

книгами  о  природе  и  животных, изучат  правила  поведения в  лесу, на  

реке,   примут   участие   в  интересных,  познавательных  мероприятиях  по  

экологии. 

 

         



     Каждому дню  недели  каникул  будет  приурочен   один  из  цветов  

радуги. Понедельник – красный  цвет, вторник – оранжевый,  среда – 

желтый, четверг – зеленый, пятница – голубой,  суббота – синий, воскресенье 

– фиолетовый цвет.  Детям  будет  предложено  прочитать различные детские 

книги с обложками соответствующими этим  цветам. Так  же  в  эти  дни  

недели  будут  проведены  познавательные  часы, посвященные этим  цветам  

недели.  /Например, красный цвет,  познавательный час «Все  о  земляничке» 

и  громкое  чтение  книги Н. Павловой  «Земляничка»./ 

 

июнь 
«Россия  - все, чем  я  

живу». 
Кн. выставка 1-9 кл. ч/ зал 

июнь 
«Праздник  вежливых  

ребят» 
Праздник 1-4 кл. Б-ка 

июнь «Здравствуй, Лето!» 

Игровая 

программа  к  

Дню  защиты  

детей 

1-4 кл. 

дошк. 
улица 

июнь «Радуйся, березонька!» 
Фольклорный  

праздник 
4-5 кл. улица 

июнь 
«Поклонимся великим  

тем  годам» 
Час памяти 1-9 кл. Улица 

июнь «Вершки  и  корешки». 
Обзор Вятского  

альманаха 
4-5 кл. Б-ка 

июнь 
«Сюрпризы  лесной  

тропинки». 

Игровая  

программа 
4-5 кл. Б-ка 

июнь 
«Разноцветные  краски  

Лета». 

Конкурс 

рисунков 
1-4 кл. Б-ка 

июнь «Крылатые  цветы». 
Игра-викторина  

о  бабочках 
3-4 кл. Б-ка 

июнь 
«Загадочные  растения  

Земли». 

Час  интересной  

информации 
4-5 кл. Б-ка 

июнь 
« Какие  сокровища  

прячет  лес»? 
викторина 3-4 кл. Б-ка 

июнь 
«Энциклопедия  

витаминов» 
Беседа - обзор 3-4 кл. Б-ка 

июнь 
«Солнце, воздух  и  вода 

– наши  лучшие  друзья». 

Игровая  

программа  на  

свежем  воздухе 

1-4 кл. улица 

июнь 

«Жили – были  

динозавры…и не  только  

они». 

Экскурс  в  

далекое  прошлое 
1-4 кл. ч/зал 

июнь «У  Лукоморья  дуб  Выставка – 1-9 кл. ч/зал 



зеленый». панорама к  

Пушкинскому  

дню в России 

июнь 
«Пушкинские  сказки  

знаем  без  подсказки». 
Викторина 1-4 кл Б-ка 

июнь 

«Сказка  ложь да  в  ней  

намек» /7 июня  день  

сказок/ 

Марафон  

выразительного 

чтения  сказок 

 

1-4 клас Б-ка 

июнь 

«Защити  себя  сам». 

/правила  поведения  на  

воде, в  лесу/ 

Цикл  уроков  

ОБЖ 
3-5 кл. Б-ка 

июль 
«Сказка  про  доктора 

Айболита». 

Игровая  

программа 
1-4 кл. Б-ка 

июль 

«Автор  мультфильма 

«Ну, погоди!» / 1 июля  

день  рождения  автора/ 

Выставка – 

панорама  книг  

А. Курляндского 

3-5 кл. Б-ка 

июль 

«Любимые  сказки  

Владимира  Сутеева»./5 

июля  день  рождения  

автора/ 

Игра  по  сказкам 1-2 кл. Б-ка 

июль 
«Ромашки  в  день  

любви  и  верности». 

Акция  и  мастер 

– класс  по                        

изготовлению 

4-5 кл. Б-ка 

июль 

«Мой  четвероногий  

друг» 

/2июля Всемирный  день  

собак/ 

День, 

посвященный  

собакам. 

1-5 кл. Б-ка 

июль 
« Я  не  степью  хожу, я  

хожу  по  аптеке». 

Экскурсия  по  

миру 

лекарственных  

трав 

5-6 кл. Б-ка 

июль 
«Кто  в  лесу живет, что  

в  лесу  растет»? 
Викторина 1-3 кл Б-ка 

июль «Экология  в  сказках». 

Путешествие по  

страницам 

экологических  

сказок 

3-5 кл Б-ка 

июль «Копилка  вопросов». 
Викторина  о  

символике России 
4-5 кл. Б-ка 

июль 
«Из  истории  земли  

Кильмезской». 

Исторический  

экскурс 
1-9 кл. Б-ка 

август «Фруктовый   коктейль». 
Интеллектуальная 

игра 
4-5кл Б-ка 



август 
«Веселое  знакомство  с  

этикетом» 
Игра - знакомство 

Дошк. 

1 кл. 
Б-ка 

август 

«Белый, синий, красный 

цвет  - символ  славы  и  

побед» 

Исторический час 1-4 кл. Б-ка 

август 
«Моя  малая, тихая  

Родина». 

Конкурс  

рисунков 
1-5 кл. ч/зал 

август 

«Раньше  всех  проснулся  

кот». /8 августа 

Всемирный  день  кошек/ 

Игровая  

программа о  

кошках 

3-5 кл. ч/зал 

август 

«С  кузовком, с  

лукошком  по  лесным  

дорожкам». 

Путешествие 1-4 кл. Б-ка 

 


