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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Наименование 

проекта 

Проект летних чтений «Летний читальный дворик - 2018» 

 

Место 

проведение 

проекта 

Детская районная библиотека – структурное подразделение 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

 

Время 

проведения 

проекта 

Июнь 2018 г. – Июль 2018 г. 

Руководитель 

проекта 

Дреганова Любовь Вячеславовна, заведующий Детской районной 

библиотекой  

 

Участники 

проекта 

Дети в возрасте от 5 до 14 лет 

Телефон 8 (34678) 21-474 

 

Электронная 

почта 

oktbibliodrb@mail.ru 
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Пояснительная записка 

 

Причина значимости проекта: 

 

На территории пгт. Октябрьское проживет 883 детей в возрасте до 14 лет, из них по 

состоянию на 01.01.2018 г. являются читателями Детской районной библиотеки  765  

детей..  

Летние каникулы – самое продолжительное время отдыха для учащихся. Чтение 

детей – одна из важнейших перспектив духовности, интеллекта, культуры нации. Для 

будущего каждой нации особенно важно как происходит процесс вхождения детей в мир 

книжной культуры. Значение книг и то, как книги должны быть преподнесены, чтобы 

остаться для детей главным источником грамотности и развития есть суть деятельности 

Детской районной библиотеки. 

Становление ребенка как читателя не может проходить без активного участия 

библиотеки в жизни ребенка с самого раннего возраста. Она должна играть роль 

стимулятора интереса к чтению, поскольку в наш век полноценным читателем надо 

успеть стать в детстве. 

Большое внимание уделяют библиотекари досугу детей и подростков в летнее 

время. Важно, чтобы летом, во время тотальной занятости родителей ребята не оказались 

предоставленными сами себе, брошенными на улицу со всеми ее соблазнами и 

опасностями, а были заняты полезным делом. 

Эту проблему может решить проект летних чтений «Летний читальный дворик - 

2018», реализация которого позволит организовать досуг детей не  только интересно, но и 

полезно. 

 

Цель проекта: организация досуга и занятости детей, подростков в летний 

каникулярный период, привлечение к чтению. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- организовать летнюю занятость детей в пгт. Октябрьское; 

- способствовать формированию и расширению читательского кругозора, 

интересов, увлечений детей с помощью книг; 

- создать в Детской районной библиотеке комфортную среду для раскрытия 

творческого и интеллектуального потенциала детей; 

- способствовать формированию у подрастающего поколения патриотических 

чувств к Родине, родному краю, поселку, в том числе экологическое воспитание; 

- раскрытие богатейшего потенциала книги и чтения, информационных ресурсов 

библиотеки; 

 

В проект вошёл комплекс мероприятий согласно приложению 1.  

 

 

Привлечение партнеров к реализации проекта: 

 

Летний оздоровительные лагерь «Солнечный лучик»: 

- творческое участие детей, посещающих оздоровительный лагерь в проводимых 

мероприятиях; 

- участие детей в различных литературно-творческих конкурсах. 

МБДОУ « Детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» 

- организация и проведение совместных мероприятий; 

- участие детей в проводимых мероприятиях. 

 



 

Ожидаемые результаты от реализации Проекта: 

- полезная занятость детей в летнее каникулярное время, когда основные 

образовательные учреждения закрыты; 

- приобщение детей к книге и библиотеке; 

- привитие навыков здорового образа жизни; 

- привитие  любви к Родине и родному краю; 

- развитие ценностного отношения к окружающему миру, людям и себе; 

- развитие творческих способностей. 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

 

План мероприятий на летний каникулярный период 

 

 
Наименование 

мероприятия 

Место проведения Дата и 

время 

проведения 

Краткая аннотация Целевая 

аудитория 

Библио-поле 

«Разноцветное 

детство» 

Пгт.Октябрьское, 

школьная площадь 

01.06.2018 

11-00 

Мероприятие 

подобно программе 

«Поле чудес» 

0+ 

Блиц-турнир 

«Чудесный мир – 

природа» 

Детская районная 

библиотека 

Пгт.Октябрьское, 

ул.Светлая, д.11 

03.06.2018 

13-00 

Решение 

интеллектуальный 

заданий  

6+ 

«В тридевятом 

царстве, в 

Пушкинском 

государстве»  

Детская районная 

библиотека 

Пгт.Октябрьское, 

ул.Светлая, д.11 

06.06.2018 Викторина по 

творчеству 

А.С.Пушкина 

6+ 

«Отечество моё – 

Россия» 

Центр общественного 

доступа 

Пгт.Октябрьское, 

ул.Советская, 13А 

08.06.2018 

16-00 

 

Урок-презентация 

по президентской 

библиотеке  

6+ 

Конкурсная 

программа «Азбука 

пешехода»  

Детская районная 

библиотека 

Пгт.Октябрьское, 

ул.Светлая, д.11 

10.06.2018 

13-00 

Конкурсы по ПДД  0+ 

Библио-поле «Моя 

Россия» 

Пгт.Октябрьское, 

футбольное поле  

12.06.2018 

11-00 

Викторина  6+ 

«Христианские 

ценности – основа 

семьи» 

Детская районная 

библиотека 

Пгт.Октябрьское, 

ул.Светлая, д.11 

13.06.2018 

16-00 

Беседа  6+ 

Видеокруиз 

«Любимые герои 

книг» 

Детская районная 

библиотека 

Пгт.Октябрьское, 

ул.Светлая, д.11 

15.06.2018 

16-00 

Просмотр 

мультфильмов по 

книгам  

0+ 

Мультимедийный 

час «Дети и закон»   

Детская районная 

библиотека 

Пгт.Октябрьское, 

ул.Светлая, д.11 

17.06.2018 

13-00 

Беседа по 

правовому 

просвещению  

0+ 

Час творчества 

«Акварель» 

Детская районная 

библиотека 

Пгт.Октябрьское, 

ул.Светлая, д.11 

20.06.2018 

16-00 

Рисование разными 

техниками 

(карандашами, 

красками, 

тычкованием и т.д.) 

6+ 

Час памяти «Долгие 

вёрсты Победы» 

Детская районная 

библиотека 

Пгт.Октябрьское, 

ул.Светлая, д.11 

22.06.2018 

16-00 

Беседа  6+ 

Игровая программа 

«Смехоленд»  

Детская районная 

библиотека 

Пгт.Октябрьское, 

ул.Светлая, д.11 

24.06.2018 

13-00 

Игры, конкурсы, 

загадки… 

0+ 

Мульт салон «Муль-

Пульти»  

Детская районная 

библиотека 

27.06.2018 

16-00 

Просмотр 

мультфильмов  

0+ 



Пгт.Октябрьское, 

ул.Светлая, д.11 

Интеллектуальный 

марафон «Знаток» 

Детская районная 

библиотека 

Пгт.Октябрьское, 

ул.Светлая, д.11 

29.06.2018 

16-00 

Разгадывание 

тематических 

кроссвордов  

6+ 

Путешествие в 

страну дорожных 

знаков 

Детская районная 

библиотека 

Пгт.Октябрьское, 

ул.Светлая, д.11 

01.07.2018 

13-00 

Беседа по ПДД, 

показ видеороликов 

0+ 

«Край любимый 

сердцу снится» 

Детская районная 

библиотека 

Пгт.Октябрьское, 

ул.Светлая, д.11 

04.07.2018 

16-00 

Показ презентации  6+ 

День весёлых затей Детская районная 

библиотека 

Пгт.Октябрьское, 

ул.Светлая, д.11 

06.07.2018 

16-00 

Игры, 

разгадывание 

интеллектуальных 

заданий 

0+ 

Литературный 

калейдоскоп 

«Добрым словом 

друг друга согреем» 

Детская районная 

библиотека 

Пгт.Октябрьское, 

ул.Светлая, д.11 

08.07.2018 

13-00 

Беседа, 

презентация ко 

Дню семьи, любви 

и верности  

6+ 

Устный правовой 

журнал 

«Гражданские права 

человека» 

Детская районная 

библиотека 

Пгт.Октябрьское, 

ул.Светлая, д.11 

11.07.2018 

16-00 

Беседа, 

презентация, 

викторина по 

правовому 

просвещению  

6+ 

 «Природе – 

спасательный круг» 

Детская районная 

библиотека 

Пгт.Октябрьское, 

ул.Светлая, д.11 

13.07.2018 

16-00 

Эко-викторина  0+ 

«Сказка гуляет по 

свету» 

Детская районная 

библиотека 

Пгт.Октябрьское, 

ул.Светлая, д.11 

15.07.2018 

13-00 

Кукольный театр  0+ 

Беседа «Слово дано 

для жизни» 

Детская районная 

библиотека 

Пгт.Октябрьское, 

ул.Светлая, д.11 

18.07.2018 

16-00 

Громкие чтения к 

125-летию 

В.В.Маяковского.  

0+ 

Креатив-лаборатория Детская районная 

библиотека 

Пгт.Октябрьское, 

ул.Светлая, д.11 

20.07.2018 

16-00 

Опыты для детей  0+ 

Видеокруиз «Наше 

здоровье»  

Детская районная 

библиотека 

Пгт.Октябрьское, 

ул.Светлая, д.11 

22.07.2018 

13-00 

Показ 

видеороликов, 

беседа по ЗОЖ  

0+ 

Путешествие по 

страницам детским 

журналов 

«Почтальон»  

Детская районная 

библиотека 

Пгт.Октябрьское, 

ул.Светлая, д.11 

25.07.2018 

16-00 

Изучение 

периодических 

изданий  

6+ 

История Руси 

православной  

Детская районная 

библиотека 

Пгт.Октябрьское, 

ул.Светлая, д.11 

27.07.2018 

16-00 

Презентация, 

викторина  

6+ 

«Книга, солнце, Детская районная 29.07.2018 Игровая 0+ 



 

 

дружба – вот, что 

детям нужно» 

библиотека 

Пгт.Октябрьское, 

ул.Светлая, д.11 

программа, 

посвященная 

закрытию летнего 

читального дворика  


