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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Наименование 

проекта 

Проект летних чтений «Летний читальный дворик - 2017» 

 

Место 

проведение 

проекта 

Детская районная библиотека – структурное подразделение 

Муниципального казённого учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района» 

 

Время 

проведения 

проекта 

Июнь 2017 г. – Август 2017 г. 

Руководитель 

проекта 

Собянина Надежда Георгиевна, 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 01.01.2017 г. являются читателями Детской районной библиотеки  685  

детей, в том числе учащиеся общеобразовательной школы 440 человек.  

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 - 

2017», 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:  

 

Название мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

ИЮНЬ 

Акция помоги книги  

«Книжкина больница» 

Июнь - август Собянина Н. Г. 

Кружок  по краеведению 

 «Нам жить и помнить»  в рамках 

празднования 80-летия 

Октябрьского района. 

Июнь – август, 1 раз в 

неделю 

Собянина Н. Г. 

Кружок по творчеству 

 «Большие дела, маленьких рук» 

Июнь – август, 1 раз в 

неделю 

Собянина Н. Г. 



Акция летних чтений 

 «Только книжку открываем, сразу 

в сказку попадаем» 

Июнь – август Собянина Н. Г. 

Экологический кружок 

«Живулька» 

В течение лето 1 раз месяц. Собянина Н. Г. 

Игровая программа + открытие 

Летнего читального дворика 

 «Детвора, детвора ,рада 

празднику всегда»  

1 июня – Международный 

день защиты детей 

Собянина Н. Г. 

«Чудесный мир природы» 

Путешествия по произведениям о 

природе. 

16 мая-  10июня 

Международная 

экологическая акция «Спасти 

и сохранить» 

Собянина Н. Г. 

«Кладовая природы»    

Игра путешествие 

 

10 июня 

Международная 

экологическая акция «Спасти 

и сохранить» 

Собянина Н. Г. 

«Красота своими руками»  

Час творчества  

(поделки из бросового материала) 

Июнь-августа  

Игра-викторина «Войди в природу 

с чистым сердцем» 

Первая декада июня 

Международная 

экологическая акция «Спасти 

и сохранить» 

Собянина Н. Г. 

«В синем небе звезды блещут» 

Литературная викторина 

6 июня – Пушкинский день 

России 

Собянина Н. Г. 

Час разговора у книжной полки. 

 «Русь, Россия родина моя!» 

12 июня – День России Собянина Н. Г. 

«Бьет колокол над нами 

поминальный» Час памяти 

22 июня – День памяти и 

скорби 

Собянина Н. Г. 

«Стиль - жизни здоровье» 

Комплексное мероприятие: 

Книжная выставка рекомендация, 

весёлые эстафеты. 
 

26 Июня 

В рамках Международный 

день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

Собянина Н. Г. 

ИЮЛЬ 

Урок - игра школа безопасности 

«Уроки красной шапочки» 

3 июля – День работника 

ГИБДД 

Собянина Н. Г. 

«Золотые страницы района»  

Краеведческий аукцион 

4 июля – День образования 

Октябрьского района 

Собянина Н. Г. 

«Петр и Февронии: история 

любови» Час поэзии 

7 июля – Всероссийский 

день семьи, любви и 

верности 

Собянина Н. Г. 

«Разноцветная палитра живой               

природы»  

Занимательный обзор лесных, 

полевых и речных событий по 

экологическим журналам. 

Экологический час лесных 

репортажей.  

16 июля Собянина Н. Г. 



«Мама, папа я православная 

семья»  Литературная витрина, 

семейный каледоскоп. 

28 июля – День крещения 

Руси 

Собянина Н. Г. 

АВГУСТ 

Минуты радостного чтения 

«Сказка мудростью богата» 

9 августа – Международный 

день коренных народов мира 

Собянина Н. Г. 

Выставка рисунков «Сияют глядя 

в небо купола»+ викторина по 

улицам родного поселка 

 «Дворы моего детства» день 

рождения поселка 

13 августа – День 

образования пгт. 

Октябрьское  

Собянина Н. Г. 

«Мы «За» здоровый образ жизни» 7 августа  

День физкультурника 

 

Информационный час 

«Символика Российской 

федераций» 

22 августа – День 

государственного флага 

Российской Федерации 

Собянина Н. Г. 

Буклет «Как подготовить ребенка 

к школе» 

Август Собянина Н. Г. 

Рекомендательный 

библиографический список 

литературы  

«Обучаем. Развиваем. Играем 

сообща» 

Август Собянина Н. Г. 

 Выставка творческих работ 

«Большие дела, маленьких рук» 

Августа Собянина Н. Г. 

Театрализованное игровое 

мероприятие + закрытие Летнего 

читального дворика 

 «Путешествие по миру знаний» 

27 августа Собянина Н. Г. 

 

Привлечение партнеров к реализации проекта: 

 

Оздоровительный пришкольный лагерь на базе Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Октябрьской СОШ»:  

- составление совместных планов работы; 

- 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. 

 
Бюджет проекта 

 

№ Статья расходов Количество Стоимость Сумма 

1. Питьевая вода (20 л. для кулера)   3 шт.  500,00 1 500,00 

2. Одноразовые стаканы  500 шт. 5,00 2 500,00 

3. Призовой фонд за участие в 

мероприятиях проекта 

  6 000,00 

4. Канцелярские товары для  

мастер-классов 

  3 000,00 

   Итого: 7 000,00 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

  

  
 


