
ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ МКУК «Кильмезская МБС» 

НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2021 год. 

 

 

Лето – период свободного общения детей, когда предоставляется 

возможность расширить кругозор, удовлетворить свои интересы.  В летний 

период каждая библиотека составляет совместный план работы с лагерями 

организованными при школах. Обязательно отмечаются календарные праздники: 

1 июня – День защиты детей, 5 июня – Всемирный день охраны окружающей 

среды, 6 июня – Пушкинский день в России, 12 июня – День России, 22 июня – 

День памяти и скорби, 8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности, 22 

августа – День Государственного флага и др. 

В районе обслуживания библиотек проживают семьи, которые не имеют 

возможности организовать летний отдых своих детей (неполные, 

малообеспеченные, многодетные семьи). Этим детям необходимо особое 

внимание. Библиотеки помогают ребятам с пользой заполнить свободное время, 

становясь центром общения. 

 

 

№ мероприятия дата Место проведения 

 

1 «Летний вояж» конкурсно- игровая программа 

ко Дню защиты детей         «Лето, книга, я - 

друзья»  работа в помощь школьной программе. 

- Игра «Словарные забавы» (Загадки, ребусы, 

шарады) 

- Час интересных сообщений и книжная 

выставка«Удивительный мир природы в стихах 

А.Н.Майкова» к юбилею поэта. 

- Пушкинский день в библиотеке. Чтение 

любимых стихов. «По тропинкам Лукоморья» 

— игры, конкурсы, по сказкам. (6 ИЮНЯ) 

- Книжная выставка и игра -путешествие 

«Волшебная страна Александра Волкова. 

- «Из уст в уста передавалось…» — урок 

фольклора по книгам Б.В.Шергина  

«Волшебное кольцо» и «Веселье сердечное». 

- «Волшебство  книжного  лета» — обзор  

новинок  литературы 

-«Почитаем.Поиграем»Игротека 

1 июня Азиковская СБФ 

2 «Поговорим о ягоде лесной» 

познавательный игровой час 

5 июня Азиковская СБФ 

3 Урок гражданственности «С малой Родины 

моей начинается Россия» 

12 июня Азиковская СБФ 

4 День краеведения «В каждой избушке – свои 

игрушки» - 

путешествие в историю дымковской игрушки с 

мастер-классом.К юбилею дымковских 

мастериц Н.Н.Сухановой (105 лет) и Г.Д.Белик 

(70лет.) 

14 июня Азиковская СБФ 

 



5 «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями 

много» праздник 

2июня Бурашевская СБФ 

6 «Азбука прав ребенка» информационный 

час 

3 июня Бурашевская СБф 

7 Экологический лабиринт» познавательная 

программа 

5 июня Бурашевская СБф 

8 «И дуб зеленый, и рыбка золотая» 

викторина 

6 июня Бурашевская СБФ 

9 «Берегите Россию, нет России другой» час 

истории 

12 июня Бурашевская СБФ 

10 «Заходи в зеленый дом, чудеса увидишь в 

нем» эколог. путешествие 

11 июня Бурашеская СБФ 

11 «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» час 

здоровья 

15 июня Бурашевская СБФ 

12 «Свеча памяти» акция 22 июня Бурашевская СБФ 

13 «Без привычек вредных жить на свете 

здорово» 

26 июня Бурашевская СБФ 

14 «Умная шляпа» экологическое ассорти 4 июля Бурашевская СБФ 

15 «Крепка семья традициями» познавательный 

час 

8 июля Бурашевская  СБФ 

16 «50 уроков здоровья» игра-путешествие 15июля Бурашевская СБФ 

17 «По святым местам русским» путешествие 18 июля Бурашевская СБФ 

18 «Наказание за незнание» час информации 23 июля Бурашевская СБФ 

19 «Олимпийские игры» спортивно-конкурсная 

программа 

29 июля Бурашевская  СБФ 

20 «Путешествие по книжной Вселенной» 

эспресс-обзор 

июнь Вихаревская СБФ 

21 «Родная улица моя» конкурс рисунков июнь Вихаревская СБФ 

22 «Листая старые страницы» познавательный 

час 

июнь Вихаревская  СБФ 

23 «Кладовая здоровья» игра-путешествие июнь Вихаревская  СБФ 

24 «Загадки лесовичка» экскурсия июнь Вихаревская  СБФ 

25 «Азбука здоровья» игра-путешествие август Вихаревская СБФ 

26 «Лес чудес» игра-путешествие август Вихаревская  СБФ 

27 «Обо всем на свете» викторина август Вихаревская СБФ 

28 «В стране чудесного детства» игровая 

программа 

1июня Дамаскинская СБФ 

29 «Полна загадок чудесница-природа» 

эковикторина 

4 июня Дамаскинская СБФ 

30 «Герои пушкинских творений» 

литературная игра 

6 июня Дамаскинская  СБФ 

31 «Не шути дружок с огнем, чтобы не жалеть 

потом» игровая программа 

10 июня Дамаскинская СБФ 

32 «Знай правила движения, как таблицу 

умножения» игровая программа 

15 июня Дамаскинская СБФ 

33 «Над цветком порхает, пляшет, веерком 

узорным машет» познават. программа 

19 

августа 

Дамаскинская СБФ 

34 «Цветов красою сердце взято в плен» 25 Дамаскинская СБФ 



познавательная программа августа 

35 «Экологическая мельница» игровая 

программа 

17август

а 

Дамаскинская 

СБф 

36 «Стань природе другом» экологический 

поход 

5 июня Зимнякская  СБФ 

37 «Овощи и фрукты – полезные продукты» 

познавательная программа 

9 июня Зимнякская СБФ 

38 «Мы все же победили» урок истории 22 июня Зимнякская СБФ 

39 «Вместе мы большая сила – вместе мы 

страна – Россия» патриотический час 

12 июня Карманкинская СБФ 

40 Игра- викторина «В царстве флоры и 

фауны» 

5 июня Карманкинская СБФ 

41 «Пусть на нашей огромной планете будут 

счастливы дети» игровая программа 

1 июня Карманкинская СБФ 

42 «Жили-были сказки» игровая программа 8 июня Карманкинская СБФ 

43 «Удивительный мир растений» викторина 4 июня Ключевская СБФ 

44 «С любовью к планете» познавательная 

программа 

4 июня К- Переборская СБФ 

45 «Оглянись вокруг себя» час экологии 4 июня М-Кильмезская СБФ 

46 «Свеча памяти» 22 июня М-Кильмезская СБФ 

47 Праздник «Солнечная акварель детства» 1 июня Осиновская СБФ 

48 «Путешествие в страну Экология» игровая 

программа 

4 июня Осиновская СБФ 

49 «Мы живем в России» слайд-путешествие 11 июня Осиновская СБФ 

50 «Зеленый мир вокруг нас» викторина 16  июня Осиновская СБФ 

51 «Заповедные места» краеведческий час 7 июля Осиновская СБФ 

52 «Мы красивые и сильные» час здоровья 12 

август 

Осиновская СБФ 

53 «Звонкое лето – детство планета» день 

веселых затей 

1 июня Пестеревская СБф 

54 «И сквозь века и поколенья он не устанет 

удивлять» Пушкинский день 

6 июня Пестеревская  СБФ 

55 «Старинный шелк былин и россыпь 

поговорок» фольклорная поляна 

8 июня Пестеревская СБФ 

56 «01 спешит на помощь» урок безопасности 9 июня Пестеревская 

57 «Этой силе имя есть – Россия» 

информжурнал 

12 июня Пестеревская 

58 «Война и сломанные судьбы» час памяти и 

скорби 

22 июня Пестеревская 

59 «Загадки природы от Пришвина» 

экологические задачки 

1 августа Пестеревская 

60 «Закон, по которому нам жить» 3 августа Пестеревская 

61 «Чтобы воля стала твердой –нужно всем 

дружить со спортом» игровая программа 

12 

августа 

Пестеревская 

62 «Триколор моей России –знак свободы и 

любви» патриотический час 

22 

августа 

Пестеревская 

63 «Детство – чудесная пора» игровая 

программа 

1 июня Р-Ватажская 



64 Игровая программа «Турнир знатоков 

Лукоморья» 

6 июня Р- Ватажская СБФ 

65 «Соленое золото» игровая программа 9 июня Р-Ватажская  СБФ 

66 «Это моя родина» конкурс рисунков 12  июня Р-Ватажская СБФ 

67 «Жаркий день в Спортландии» игровая 

программа 

15 июня Р-Ватажская СБФ 

68 «Сказка для ума закваска» праздник 17 июня Р-Ватажская  СБФ 

69 «Умники и умницы» экологический турнир 20 июня Р-Ватажская  СБФ 

70 «Война глазами поколений» день памяти и 

скорби 

22 июня Р-Ватажская 

71 «Наедине с природой» час экологии 5 июня Селинская 

72 «Аптечный киоск во дворе» познавательная 

программа 

июнь Селинская 

73 «В волшебной Пушкинской стране» 

литературный праздник 

6 июня Селинская 

74 «Я держу в ладонях солнце» праздник 1 июня Селинская 

75 «Путешествие по Природограду» 

познавательная игра 

2 июня Чернушская 

76 «Цветов красою сердце взято в плен» 

вернисаж 

3 июня Чернушская 

77 «Полна загадок чудесница – природа» 

экологическая игра 

5 июня Чернушская 

78 «Сказочные забеги» литературная игра 10 июня Чернушская 

79 «Россия – история и символика» турнир 

знатоков 

12 июня Чернушская 

80 «Говорящая книга» игра-викторина 16 июля Чернушская 

81 «Сказочная страна» игровая программа 21 июня Чернушская 

82 «Книги – юбиляры» литературный обзор 2 августа Чернушская 

83 «Детство –чудесная порп» праздник 1 июня Четайская 

84 «Травинка – витаминка» экологическая 

тропинка 

5 июня Четайская 

85 «Что за прелесть эти сказки» конкурс 

рисунков 

6 июня Четайская 

86 «Сказки о животных» литературная 

викторина 

июнь Четайская 

87 «Кто в лесу живет, что в лесу растет» 

познавательная программа 

июнь Четайская 

88 «будь здоровым, сильным, смелым» игровая 

программа 

июнь Четайская 

89 «Чем деревья нам полезны» познавательный 

час 

июнь Четайская 

 

 

 

 

 

 

 



Порекская СБФ летом  будет работать с детьми по программе: 

«Летние чтения -  золотые приключения» 

 

Библиотечная программа «Летние чтения – золотые приключения» включает в 

себя привлечение детей в библиотеку, организацию их летнего досуга через игру 

и книгу, тесное общение маленького читателя с библиотекарем, воспитание 

чувства любви к Родине. 

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. 
 

ИЮНЬ 
 

01.06.21. Международный день защиты детей. 

Праздничная развлекательная программа 

«Мы лучики одного солнца!» 

Д/К Все 

желающие 

дети 

03.06.21. Обзор детской литературы для летнего 

чтения «У книжки нет каникул» 

Библиотека Для детей 

05.06.21. Всемирный день окружающей среды. Игра-

путешествие «Ступеньки в мир природы» 

Библиотека Летний 

лагерь 

06.06.21. Пушкинский день в России. 

Громкие чтения, викторина 

«В волшебной Пушкинской стране» 

Библиотека Летний 

лагерь 

09.06.21. Экологический час «Они такие разные, 

бывают и опасные» 

Школа Летний 

лагерь 

10.06.21. К 350 -летию Петра l. Книжная - 

иллюстрированная выставка 

«Петр Великий» 

- Исторический час «Эпоха Петра I» 

Библиотека Желающие 

дети 

12.06.21. День России. Интеллектуально-конкурсная 

программа 

«Отечество мое Россия» 

Школа Летний 

лагерь 

17.06.21. Интеллектуально – познавательная игра 

«Территория здоровья» 

Библиотека Дети 

22.06.21. Ко Дню Памяти и скорби Всероссийская 

акция «Свеча памяти». Исторический час 

«Суровая правда войны» 

Школа Летний 

лагерь 

26.06.21. Познавательная экологическая игра: 

«Поют лягушки хором» 

Библиотека Для детей 

 

ИЮЛЬ 
05.07.20. Познавательная игра о насекомых: 

«Шестиногие хозяева земли» 

Библиотека Желающие 

дети 

10.07.20. 115 лет со дня советского писателя 

Л.А. Кассиля (1905). Выставка – обзор «Лев 

Кассиль – дорогами мечты и поиска». 

Библиотека Для всех 

23.07.21. Всемирный день китов и дельфинов. Библиотека Желающие 



Виртуальное путешествие: «Удивительный 

мир китов». 

дети 

27.07.21. Сказочная викторина «Угадай сказочного 

героя» 

Библиотека Желающие 

дети 

 

АВГУСТ 
02.08.21. Цветочный фестиваль «Летние краски» Библиотека Желающие 

дети 

06.08.21. 165 лет со дня рождения Аполлинария 

Михайловича Васнецова (1856 -1933), 

художника. Информационный час 

«Художественный вернисаж» по 

творчеству А.М. Васнецова. 

Библиотека Желающие 

дети 

09.08.21. Экологическое лото 

«Загадки живой природы 

Библиотека Желающие 

дети 

17.08.21. Всемирный день защиты бездомных 

животных. Час нравственности «Загляни 

в его глаза…» 

Библиотека Желающие 

дети 

23.08.21. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в битве на 

Курской дуге в 1943 году. Час истории 

«Память пылающих лет» 

Библиотека Желающие 

дети 

 

                                 

«ЛЕТО  С  КНИГОЙ» 

 
Детская библиотека 

 

ЦЕЛЕВАЯ  ТВОРЧЕСКАЯ  ПРОГРАММА 

РАБОТЫ  С  ДЕТЬМИ  В  ЛЕТНИЙ  ПЕРИОД. 

 

Для  детей   будут  оформлены  книжные  выставки: 

«Лучшие  вятские  книги  для  детей» /краеведческая  литература/     

июнь, 

« В  поисках  тридевятого  царства» /  сказки/  июль, 

«Экологическая  круговерть»            /литература  по  экологии/ август. 

Июнь 

Путешествие  по  сказкам  А.С. Пушкина «В  тридевятом  царстве, 

Пушкинском  государстве» 

Игротека     «Нам  слово  «скука» незнакомо!» 

Игра – викторина  о  бабочках «Крылатые  цветы». 

Познавательный  час «Лес  не  школа, а  всему  учит» /  к  Дню  защиты  

окружающей  среды/ 

Игра   «Наша  родина  - Россия». 

Занятие  по  теме  «Безопасное  поведение  на  воде» «Только  сильным  

покоряются  моря». 



Занятие  по  теме «Что  делать, если  заблудился  в лесу?» «До  зари в  лесу  

блуждая». 

Книжная  выставка – предложение   «Давайте    с  природой дружить». 

Беседа  о  муравьях  «Мудрые  маленькие  строители». 

Конкурс  детского  рисунка «Разноцветные  краски   Лета». 

Игра – викторина  о  животных  и  растениях «Вопросы  почемучкам». 

Игра  по  станциям  «Веселый  поезд». 

Июль 

Сладко – рекламная  акция  «Зайди  в  библиотеку – получи  конфету». /С 1  

по  10  июля / 

Игра-викторина  «Над  цветком  порхает, пляшет, веерком  прозрачным  

машет»            (о  бабочках). 

Увлекательная  экскурсия  в  мир  лекарственных  трав «Травкина  

премудрость». 

Путешествие  по  страницам сказок «Экология  в  сказках». 

Викторина «Что в  лесу  растет, кто  в  лесу  живет». 

Беседа с  элементами  игры «Ты  дорожишь  своим  здоровьем»? 

Август 

Игра «100  веселых  загадок  для  малышей». 

Марафон  выразительного  чтения  «Книжное  ГТО». 

Час  «Кляксографии» «Дружно  мы  рисуем  Лето». 

Обзор  книг «С  природою  надо  дружить, ведь  нам  без  нее  не  прожить». 

Праздник «Солнце, воздух  и  вода  -  наши  лучшие  друзья». 

Игра – викторина «В  гости  к  нам  пришла  Витаминка». 

 

 

 

 

Информацию подготовила методист по работе с детьми О. Н. Ахтямова. 


