
 

  



Программа летнего чтения 

«Книжные острова в море свободного времени». 
 

Для  библиотек Нижневартовского района летнее время – это уникальная 

возможность создания для детей пространства творчества и общения на основе книги. Это 

возможность привлечения детей к чтению.  Библиотеки Нижневартовского района в 

летний период работают в штатном режиме, но с расширенным предоставлением 

информационных услуг.  

Цели: Привлечение детей Нижневартовского района в дни летних каникул к 

систематическому посещению библиотек и чтению. Формирование у юных читателей 

ценности и значимости чтения как источника новых знаний о мире и о себе.  

Задачи: 

 Знакомить с лучшими книгами для детей и подростков, включая новых авторов 

детских книг. 

 Через игровые формы работы, книжные выставки и обзоры продвигать классику, 

поэзию, научно-познавательную литературу по истории своей страны и края. 

 Побудить у детей желание обсуждать прочитанные книги, делиться 

впечатлениями. 

 Использовать больше активных, игровых форм деятельности читателей, для 

организации их досуга в библиотеках. 

 

 

Участники программы: 
Детское население пгт.Излучинска и Нижневартовского района. 

 

 

Срок реализации: 
Июнь - август 

 

 

Направления работы: 
1. Продвижение чтения 

2. Историко - Культурное наследие 

3. Краеведческо – экологическое 

4. Патриотическое 

5. Пропаганда здорового образа жизни 

 

 

Содержание деятельности: 

 
Ежегодно Центральная районная детская библиотека и библиотеки 

Нижневартовского района составляют программу работы на летние каникулы,  для того, 

чтобы стать на лето центром общения, отдыха и наряду с этим руководить внеклассным 

чтением детей. 

Лето – время отдыха, игры, развлечений и конечно чтения самых интересных книг. 

Книга и игра связаны неразрывно, откуда дети узнают о разных играх, не только от 

родителей, дедушек и бабушек, но и из книг. Через игру и книгу дети познают мир, учатся 

общаться. Игра не пустое занятие она помогает ребенку адаптироваться в обществе 



сверстников и в мире взрослых, поэтому библиотеки включают в свою работу много игр, 

в том числе с книгами. Всегда можно прийти в библиотеку и открыть для себя мир 

странствий, погрузиться в морские глубины, найти клад и обрести новых верных друзей.  

2014 год в России, объявлен, Годом культуры. Еще Н.К. Рерих сказал: "Если мы 

мыслим о Культуре, это уже значит – мы мыслим и о Красоте, и о Книге как о создании 

прекрасном". Культура страны неразделима с книгой и библиотекой.  В мире написано 

великое множество книг, многие книги дарят нам радость, делают счастливыми, главное 

найти свою книгу. У каждого человека есть книга, которая оставила в душе отпечаток на 

всю жизнь. Прочитаешь такую книгу и понимаешь, что лучше этой книги ты никогда не 

читал, настолько тепло и радостно становится на душе. Летом самое время отправится на 

поиски своей книги, искать свою книгу можно на одном из книжных островов,  

предложенных в конкурсной программе на лучшего читателя лета «КНИЖНЫЕ 

ОСТРОВА В МОРЕ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ». В летний период для читателей 

библиотеки будет предложена экспозиция «Сокровища книжного искусства»: на которой 

разместятся разделы «Архитектурные чудеса», «Музеи России», «Шедевры живописи»,  

«Творим красоту своими руками», «Тайны музыки».  

Летом 2014 года,  продолжит работу проект Библиотека под открытым небом 

«Книгопарк», который рассчитан на читателей, которые в хорошую солнечную  погоду не 

хотят находиться в помещении или выходят на прогулку вместе с мамой. Основная задача 

данного проекта: стимулирование общественного интереса к книге и чтению, приобщение 

к чтению детей и молодежи, содействие повышению грамотности и образованности 

населения гп.Излучинск. Данный проект расширит свои границы, «Книгопарк» откроется 

на площадках населенных пунктов района совместно с КИБО. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

Дата, время 

проведения 

Название мероприятия Рекомендуемая 

Аудитория 

Ответственный 

Июнь-июль-

август 

Пн.-пт.  

с 15.00-17.00 

Творческая мастерская 

«Страна затей» 

Разновозрастная МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Июнь-июль-

август 

Каждую 

среду 

«Книгопарк» Разновозрастная МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Июнь- 

август 

Выезд с мероприятиями на 

КИБО 

Разновозрастная МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека, 

Центральная 

районная 

библиотека 

Июнь - 

август 

Экспозицию «Сокровища 

книжного искусства»: 

«Архитектурные чудеса»,  

«Музеи России»,  

«Шедевры живописи»,  

«Творим красоту своими 

руками»,  

«Тайны музыки»,  

Разновозрастная МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 



 

02.06.2014-

31.08.2014 

Летний конкурс (игра) на 

лучшего читателя лета 

Разновозрастная МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

02.06.14 Книгопарк «Здравствуй 

лето!»  

Акция «Книжное конфети»!  

к 1 июня День защиты детей 

 

разновозрастная МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

02.06.2014 -         

20.06.2014 

 

«Азбука имени читателей 

пгт.Излучинска» 

Организация и проведение 

творческого конкурса-акции в 

рамках творческой 

мастерской «Калейдоскоп 

творческих  технологий» 

(КТТ), среди жителей 

гп.Излучинска на самую 

оригинальную букву азбуки и 

её образ. Лучшие буквы и их 

образы сложатся в единую 

Азбуку, которая украсит одну 

из стен ЦРДБ.  

Разновозрастная МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

03.06.2014 Литературная страничка  

«По следам Конька горбунка» 

(180 лет произведения «Конек 

горбунок») 

Младший 

школьный 

возраст 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

06.06.2014 Литературное многоборье 

«Весь мир читает сказки 

Пушкина. А ты?».  

Для детей 5-10 

лет 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

9.06.2014 «В Мире легенд» 

Познавательное мероприятие 

в рамках творческой 

мастерской «Калейдоскоп 

творческих  технологий» 

(КТТ), приуроченное к 

Международному дню друзей.  

Чтение поучительных легенд, 

беседа, просмотр 

мультимедиа презентации по 

теме. 

 

Разновозрастная 

 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

11.06.2014 

 

Историко-поэтический час 

«Россия древняя и вечная» 

(День России) 

Разновозрастная 

  

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

12.06.14 Участие в районном  

фестивале искусств «Мое 

сердце – Нижневартовский 

район» 

Разновозрастная МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

http://www.bibliopskov.ru/friendsday1.htm


16.06.2014 Познавательно – игровая 

программа «Ты – мой друг, и 

я твой друг», которая состоит  

из видео – презентации об 

обычаях и традициях разных 

народов, конкурсов и обзора 

книг с выставки.  

Младший, 

средний 

школьный 

возраст 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

20.06.2014 Исторический час к началу 

ВОВ   «Нам дороги эти 

позабыть нельзя».  

Разновозрастная МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

04.06.2014 Экологический литературный 

час: 

«Беречь тайги старинной 

красоту», по творчеству  

В.Мазина;                             

Младший, 

Средний, 

школьный 

возраст 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

26.06.2014 Экологический литературный 

час: 

«Я слушаю землю», по 

творчеству   Е.Айпина; 

Младший, 

Средний, 

школьный 

возраст 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

04.06.2014 Интеллектуальное лото 

«Детство мое- страна 

заветная» 

(Ко дню защиты детей) 

разновозрастная МАУ «МБ» 

Центральная 

районная 

библиотека 

05.06.2014 Встреча с экологом 

«Учись понимать природу»  

(5 июня – Всемирный день 

охраны окружающей среды, 

День эколога) 

разновозрастная МАУ «МБ» 

Центральная 

районная 

библиотека 

10.07.2014 Час полезной информации 

«Мир хантыйских игрушек »  

В ходе занятия дети 

познакомятся с игрушками 

народа ханты и манси, самая 

любимая из которых- кукла – 

акань, совместно с мастерами 

из Центра национальных 

ремесел п. Аган.  

разновозрастная МАУ «МБ» 

Центральная 

районная 

библиотека 

20.06.2014 Устный журнал  

«Тот самый, первый день 

войны…» 

(День памяти и скорби) 

разновозрастная МАУ «МБ» 

Центральная 

районная 

библиотека 

 2014 Урок – предупреждение 

«Радуйся жизни!» (о вреде 

ПАВ на здоровье подростка) 

разновозрастная МАУ «МБ» 

Центральная 

районная 

библиотека 

3  июня Выставка - почемучка  «Кто я  

такой  и  что  мне  нравится»,  

посвященный  

Международному  Дню  

защиты  детей. 

Дети до 14 лет библиотека г.п. 

Новоаганск 

Ул. 

Транспортная,12 

02.06.2014 Познавательно-игровая Дети младшего  МАУ «МБ» 



14.00 – 15.00 программа 

«Всемирный День Эколога» 

и среднего 

школьного 

возраста 

Детская 

библиотека 

гп.Новоаганск 

09.06.2014 

14.00 – 15.00 

Познавательно-игровая 

программа 

«Рядом с нами»  

Дети младшего  

и среднего 

школьного 

возраста 

МАУ «МБ» 

Детская 

библиотека 

гп.Новоаганск 

11.06.2014 

15.00 – 15.30 

Беседа 

«День России» 

Дети младшего  

и среднего 

школьного 

возраста 

МАУ «МБ» 

Детская 

библиотека 

гп.Новоаганск 

26.06.2014 

15.00 – 15.30 

 

Игровая программа 

«Как Баба-Яга свои права 

изучала» 

  

Дети 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

МАУ «МБ» 

Детская 

библиотека 

гп.Новоаганск 

23.06.2014 

15.00 – 15.30 

 Информационный час 

«День Памяти и Скорби» 

Дети 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

МАУ «МБ» 

Детская 

библиотека 

гп.Новоаганск 

05.06.2014 Экологическая мельница  

«Курьёзы и тайны  природы».  

Всемирный  день  охраны  

окружающей  среды.  

День  эколога.   

Пушкинский  день России.  -  

215  лет  со д.р. 

К  акции  «Спасти  и  

сохранить».   

К Году культуры. 

Дети до 14 лет 

 

 

МАУ «МБ» 

Библиотека  

гп.Новоаганск 

  17.06.2014   Игровая развлекательно - 

познавательная  программа 

«Дружно, все вместе!» - 

Международный  День семьи 

Дети до 14 лет МАУ «МБ» 

Библиотека  

гп.Новоаганск 

 июль   

01.07.2014 Игра-поиск «Литературные 

раскопки» 

Для детей 11-16 

лет 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

03.07.2014 Конкурс фантазеров «Где это 

видано, где это слыхано» 

Все желающие МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

8.07.2014 

 

«Крепка семья - крепка 

Россия» 

Познавательно-

развлекательное мероприятие, 

посвящённое празднику 

святых Петра и Февронии - 

Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности. 

Разновозрастная МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

http://www.bibliopskov.ru/familyday.htm
http://www.bibliopskov.ru/familyday.htm


Организация книжно-

иллюстративной выставки и 

просмотра мультфильма 

 

10.07.2014 Литературная страничка с 

использованием кукольного 

театра «Сказка начинается… 

А как называется?». 

Разновозрастная МАУ «МБ»  

Центральная 

районная детская 

библиотека 

17.07.2014 Экскурс в историю «О книге 

как о создании прекрасном»  

Разновозрастная МАУ «МБ»  

Центральная 

районная детская 

библиотека 

01.07.2014 Громкие чтения 

«Сказки и легенды народов 

Севера» 

Чтение сказок и легенд, 

обсуждение, в конце просмотр 

детских анимационных 

фильмов. 

разновозрастная МАУ «МБ» 

Центральная 

районная 

библиотека 

08.07. 2014 Час информации 

«Правила поведения в лесу» 

Участникам мероприятия 

напомнят о правилах 

поведения в лесу. 

разновозрастная МАУ «МБ» 

Центральная 

районная 

библиотека 

22.07. 2014 Несложные правила 

«Безопасность на воде» 

разновозрастная МАУ «МБ» 

Центральная 

районная 

библиотека 

07.07.2014 

15.00 – 15.30 

Познавательно-игровая 

программа 

«День Любви, Семьи и 

Верности» 

Дети 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

МАУ «МБ» 

Детская 

библиотека 

гп.Новоаганск 

10.07.2014 

15.00 – 15.30 

Познавательно-

развлекательная программа 

«В гости к Незнайке» 

Дети 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

МАУ «МБ» 

Детская 

библиотека 

гп.Новоаганск 

16.07.2014 

15.00 – 15.30 

Игровая программа 

«Большое космическое 

путешествие» 

Дети 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

МАУ «МБ» 

Детская 

библиотека 

гп.Новоаганск 

22.07.2014 

15.00 – 15.30 

Познавательно-игровая 

программа 

«День рожденья Айболита» 

Дети 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

МАУ «МБ» 

Детская 

библиотека 

гп.Новоаганск 

28.07.2014. 

15.00 – 15.30 

Информационный час 

«Путь к здоровью» 

Дети 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

МАУ «МБ» 

Детская 

библиотека 

гп.Новоаганск 



возраста 

08.07.2014  Урок нравственности  

«Вместе весело шагать!» 

 Благоверные  князь  Пётр  и  

княгиня  Феврония,  

Муромские  чудотворцы.  

Умерли  в  один  день  в  1228  

году,  а  до  того  прожили  

долгую  супружескую  жизнь,  

став  идеалом  семейного  

согласия  и  счастья. 

Дети до 14 лет МАУ «МБ» 

Библиотека  

гп.Новоаганск 

10.07.2014 Тематическая полка 

«Богатыри земли русской» - 

День победы  русской  армии  

над  шведами  в  Полтавском  

сражении(1709). День  

воинской  славы  России. 

Разновозрастная 

аудитория 

МАУ «МБ» 

Библиотека  

гп.Новоаганск 

12.07.2014  Открытая полка «Ловись,  

рыбка…»  - День  рыбака  

Разновозрастная МАУ «МБ» 

Библиотека  

гп.Новоаганск 

 август   

04.08.2014 Познавательно-

развлекательная программа 

«Мы едем, едем, едем…» 

 

Разновозрастная 

 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

08.08.2014  игры – путешествия «По 

страницам 85летней истории 

Нижневартовского района»  

(Международный день 

коренных народов Севера) 

 

Разновозрастная МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

август Час полезной информации 

против алкоголя и курения 

«Живи без ошибок» 

Летние 

площадки 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

01.08.2014 

09.08.2014 

Конкурс рисунков 

«Рожденные в царстве белого 

снега» (ко дню коренных 

народов мира) 

разновозрастная МАУ «МБ» 

Центральная 

районная 

библиотека 

04.08.2014 

15.00 – 15.30 

Игровая программа 

«Красный, желтый, зеленый» 

Дети 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

МАУ «МБ» 

Детская 

библиотека 

гп.Новоаганск 

13.08.2014 

15.00 – 15.30 

Познавательная программа 

«День коренных народов 

мира» 

Дети 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

МАУ «МБ» 

Детская 

библиотека 

гп.Новоаганск 

20.08.2014 

15.00 – 15.30  

Информационный час 

«День Государственного 

флага» 

Дети 

дошкольного и 

младшего 

МАУ «МБ» 

Детская 

библиотека 



школьного 

возраста 

гп.Новоаганск 

25.08.2014 

15.00 – 15.30 

Познавательно-игровая 

программа 

«Здравствуй, школа!» 

Дети 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

МАУ «МБ» 

Детская 

библиотека 

гп.Новоаганск 

22.08.2014 Тематический блок «Храни 

себя, Россия» - День  

государственного  флага  

Российской  Федерации. 

Разновозрастная 

аудитория 

МАУ «МБ» 

Библиотека  

гп.Новоаганск 

26.08.2014 –

31.08.2014  

Неделя исторической книги 

«Жизнь - Родине, честь - 

никому!» - 1812г. 

Бородинское сражение. 

Решающая битва 

Отечественной войны.    

Разновозрастная МАУ «МБ» 

Библиотека  

гп.Новоаганск 

 

  

 

Рекламно-маркетинговая деятельность: 

 Оформление объявлений для размещения в информационных зонах библиотеки и 

поселения (май, июнь). 

 Информация на сайте МАУ «МБ» Нижневартовского района (июнь-август). 

 Информирование в СМИ (июнь - август). 

 Выпуск буклетов, рекомендательных списков литературы, памяток. 

 

  

Ожидаемые результаты: 

 Увеличение количества новых читателей. 

 Активизация чтения детей; 

 Повышение рейтинга книги в досуге детей и подростков через реализацию 

творческих способностей. 

 

  



СМЕТА РАСХОДОВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

КОСГУ/суб 

КОСГУ 

Расшифровка расходов Сумма,  

1. Приобретение 

расходных материалов 

для создания 

информационной 

продукции 

340/344 Приобретение СД дисков, 

бумага для принтера, ватман, 

пленка Оракал,  заправка 

цветного принтера 

10000-00 

2 Оплата услуг по 

изданию закладок 

226 Создание макета, 

типографская распечатка 

закладок. 

5000-00 

 

3.  

Призовой фонд 340 Награждения участников 

мероприятий: 

Флешки – 10 шт. 

Куклы барби – 10 шт. 

Органайзеры – 5 шт. 

Игрушка «водительский 

автоматизированный руль» - 

5 шт. 

Головоломки – 10 шт 

Мягкие игрушки – 10 шт. 

Габоры игрушечных зверей – 

10 шт. 

Наборы для творчества – 10 

шт. 

Надувные мячи – 10 шт. 

Надувные матрасы – 5 шт. 

Ракетки для пин-пола – 5 шт. 

Мячи футбольные – 5 шт. 

Мячи волейбольные – 5 шт.  

10000 - 00 

 Итого:   25000-00 

  



«Книжные острова в море свободного времени». 

Девизы. 

Лето с книгами дарит нам радость! 

Книги читай, в награду радость получай! 

Читай и тебе повезёт! 

Условия Программы: 

Чтобы стать участником Летнего конкурса чтений  «Книжные острова в море 

свободного времени» 2014, нужно: 

 в течение лета прочитать не менее …-х книг; 

 разучить не менее 3 новых игр; 

 Заполнять карту книжных островов, в которой делать записи 

о прочитанных книгах, о своих летних развлечениях и 

забавах, связанных с книгой; 

 и представить в библиотеку до 1 сентября фотографию для 

общего фотоколлажа «Мы ВЕЗДЕ читаем летом!». 

 

В мире написано великое множество книг, многие книги дарят нам радость, делают 

счастливыми, главное найти свою книгу. У каждого человека есть книга, которая оставила 

в душе отпечаток на всю жизнь. Прочитаешь такую книгу и понимаешь, что лучше этой 

книги ты никогда не читал, настолько тепло и радостно становится на душе. Летом самое 

время отправится на поиски своей книги, искать свою книгу можно на одном из книжных 

островов. 

По окончании книжного путешествия, у тебя должна получиться карта … 

 

Книжный остров первый - Детский. На этом острове живут любимые книжки, 

игрушки и игры всех детей нынешних и бывших. Читаем книги классиков детской 

литературы.  

Книжный остров второй - Остров родной земли. Читаем книги о нашем 

удивительном крае, рисуем рисунки. 

Книжный остров третий - Олимп. Для тех, кто увлечён спортом и здоровым образом 

жизни. На острове проводятся спортивные праздники, Олимпиады, турниры. А также 

можно много узнать о себе и своих возможностях. Книги о подвижных, развивающих 

играх на свежем воздухе. Узнай о новых играх.  

Книжный остров четвертый - Отважных капитанов. Вас ждут книги в жанре 

приключений, путешествия, а также научно-познавательные книги о странах и народах, о 

жизни и приключениях настоящих капитанов. Это остров тех, кто уважает риск и умеет 

брать на себя ответственность. 

Книжный остров пятый - Таинственный. Детей привлекает всё непознанное, 

неизведанное и загадочное. Например, число «13» – многие считают его несчастливым и 

мистическим, но не стоит пугаться, а лучше разобраться с помощью науки и техники. 

Читаем научно-популярную литературу о науке, технике, об изобретениях и выдающихся 

учёных. 

Книжный остров шестой - Мечты и фантазии. На острове собрана уникальная 

библиотека фантастики, а также можно найти секретное место для перемещения во 

времени и в пространстве. Главное – начать читать. 

Целевая аудитория. Читатели библиотек Нижневартовского района в возрасте от 7 до 

14 лет. 



Сроки проведения конкурса: июнь – август 2014 года. Подведение итогов и 

награждение лучших читателей лета 2014 состоится в Центральной районной детской 

библиотеке в октябре 2014года. 

Организаторы: Муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческая 

библиотека» Центральная районная детская библиотека. 


