
 

  



Заявка 

на участие в конкурсе 

вариативных программ в сфере отдыха детей в каникулярное 

время, оздоровления, занятости детей и подростков среди 

муниципальных учреждений района 

 

 
1. Полное название организации, 

учреждения 

Муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского 

района 

Центральная районная детская библиотека 

2. Полный юридический адрес, 

телефон, факс 

628634 Тюменская обл. Нижневартовский район 

пгт.Излучинск, ул.Школьная,12А 

тел. 8(3466)28-79-61 

тел./факс 8(3466)28-77-37 

3. Банковские реквизиты с 

указанием лицевого счета или 

расчетного счета (ИНН, КПП, 

БИК и др.) 

ИНН8620007000 

КПП862001001 

Банк: РКЦ Нижневартовск г.Нижневартовск 

р/счет407011810000003000003 

БИК 047169000 

ОКПО 43138714 

ОКВЭД 92,51 

ОКФС 14 

ОКОПФ 72 

ОКОГУ 49007 

ОКАТО 71119653000 

ОГРН 1028601868888 

тел/факс : (3466)28-77-37 

И.о. директора  МАУ «МБ» Князькова Алла Ивановна  

Главный бухгалтер Фоминых Ирина Сергеевна 

4. Автор программы, авторский 

коллектив 

Авторский коллектив: 

Зорка А.В. – заведующая ЦРДБ 

Мануйлова С.И. – библиотекарь ЦРДБ 

Юркевич Г.И. – библиограф ЦРДБ 

Гладилина Е.С. – библиотекарь ЦРДБ 

Бакулина Е.В. – библиотекарь ЦРДБ 

5. Полное название Проекта Летние чтения «Книжный ветер странствий» 

  



Информационная карта Проекта. 

 

1. Название Проекта Летние чтения «Книжный ветер странствий» 

2. Автор программы, 

авторский коллектив 

Авторский коллектив: 

Зорка А.В. – заведующая ЦРДБ 

Мануйлова С.И. – библиотекарь ЦРДБ 

Юркевич Г.И. – библиограф ЦРДБ 

Гладилина Е.С. – библиотекарь ЦРДБ 

Бакулина Е.В. – библиотекарь ЦРДБ 

3. Руководитель 

Проекта 

Исполняющий обязанности  директора МАУ «МБ» 

А.И.Князькова 

4. Территория  пгт.Излучинск 

гп.Новоаганск 

снп.Варьеган 

сп.Ваховск 

снп.Охтеурье 

сп.Зайцева речка 

сп.Ларьяк 

снп.Чехломей 

снп.Корлики 

сп.Аган 

5. Юр. адрес ул. Школьная -12а, гп. Излучинск, Нижневартовский р-н, 

Центральная районная детская библиотека 

6. телефон Тел. (3466) 28 79 61 

E-mail: izluchinsk.bib@mail.ru.  

7. Форма проведения Познавательно-игровая. 

(Организация и проведение  игр,  викторин, конкурсов). 

8. Цель Проекта  Продвижение чтения посредством игровой формы, 

привитие вкуса и интереса к чтению;   

 Формирование творческо - коммуникативной среды 

для детей и подростков; 

 Формирование потребности в чтении как в средстве 

полноценной самореализации. 

9. Основные 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. 

 Организовать досуг детей, посещающих 

оздоровительные лагеря дневного пребывания с 

пользой для их развития. 

 Вести активную деятельность по привлечению 

пользователей, не посещающих летние городские 

лагеря, в библиотеку для общения, чтения и 

проведения здесь досуга. 

10. Срок реализации Июнь – август 2015 года 

11. Ожидаемые результаты  Приобщение юных читателей к лучшим образцам 

детской художественной литературы. 

 Сформировать у читателей потребность ежедневного 



общения с книгой и показать, что читать не только 

«модно», но и «необходимо».  

 Через художественные произведения сформировать у 

детей этически ценные навыки и способы поведения 

в отношении с другими людьми, помочь в развитие 

коммуникативных навыков и социальной активности 

детей и подростков. 

 Создание привлекательного имиджа детской 

библиотеки. 

12. Место проведения ЦРДБ, библиотеки  МАУ «МБ» Нижневартовского района 

13. Общее кол-во участников 

Проекта 

1000  человек  

14. География участников Дети  Нижневартовского района 

15. Условия участия в 

Проекте 

Сотрудничество с учреждениями: 

летние лагеря, пришкольные площадки, дворовые площадки,  

библиотеки района 

  



Направления работы: 

1.Продвижение чтения 

2.Историко - Культурное наследие 

3. Краеведческо – экологическое 

4. Патриотическое воспитание 

5. Пропаганда здорового образа жизни 

 

Сроки реализации. 

 

Июнь - август 

 

Кадровое обеспечение. 

 

Специалисты ЦРДБ пгт.Излучинск: 6 человек 

Зорка А.В. – заведующая ЦРДБ 

Юркевич Г.И. – библиограф 

Мануйлова С.И.  - библиотекарь 

Бакулина Е.В.– библиотекарь 

Гладилина Е.С. – библиотекарь 

Бублик Т.Ю.  - художник 

 

Рекламно-маркетинговая деятельность: 

 

 Взаимодействие библиотек  района с  детскими садами, с лагерями отдыха, 

пришкольными площадками.  

 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. 

 

 

Содержание деятельности: 

 

Эта программа направлена на то, чтобы дать возможность детям получить 

удовольствие от чтения, испытать радость приобщения к знаниям и художественным 

произведениям. Они интересны тем, что позволяют сочетать чтение с творческой и 

игровой деятельностью, обсуждение книг с просмотрами кинофильмов и 

мультфильмов. Мероприятия, проводимые библиотеками в летний период, отличает 

большое тематическое разнообразие, охватывающее различные области знаний: 

литературоведение, экология, география, история, краеведение и т.д., так как здесь 

ставятся задачи, кроме заполнения досуга детей и привлечение к чтению, еще и 

получение новых знаний по различным темам.  Мероприятия проводятся как 

с  организованными детьми, посещающими летние пришкольные площадки, так и с 

неорганизованными детьми – теми, кто по ряду причин не выехал на отдых и был 

предоставлен сам себе. Интересна такая форма работы - как организация летнего 

читального зала.  Целью этой работы является продвижение чтения среди населения 

средствами предоставления периодики через читальный зал под открытым небом.  

Летом 2015 года,  продолжит работу проект «Книгопарк-2015» с циклом 

мероприятий «Летняя беседка чтений», который рассчитан на читателей, которые в 

хорошую солнечную  погоду не хотят находиться в помещении или выходят на 

прогулку вместе с мамой. Целью этой работы является продвижение чтения среди 



читателей пгт.Излучинска и Нижневартовского района.  Немаловажным аспектом его 

функционирования является информационно-просветительская и досуговая 

деятельность. Рассчитанная на детскую и подростковую аудиторию, эта работа 

включает в себя проведение веселых игр, познавательных викторин, интересных 

конкурсов. 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- 

август 

Литературное турне «Артисты 

из чемодана»  

Выезд с мероприятиями на 

КИБО 

Разновозрастная Центральная районная 

детская библиотека, 

Центральная районная 

библиотека 

Июнь-июль-

август 

Пн.-пт.  

с 15.00-17.00 

Творческая мастерская «Страна 

затей» 

Разновозрастная Центральная районная 

детская библиотека 

Июнь-август Тематическая выставка «Музей 

литературного героя». 

Разновозрастная Центральная районная 

детская библиотека 

Июнь – 

август 

 

Каждую 

среду 

Книгопарк «Летняя беседка 

чтений» 

Разновозрастная МАУ «МБ» 

Центральная районная 

детская библиотека, 

Центральная районная 

библиотека 

июнь Флешбук «Минута для чтения» Разновозрастная Центральная районная 

детская библиотека 

(Библиотеки МАУ «МБ»)  

Июнь - 

август 

Акция по продвижению чтения 

« PROчитал – PROдвинь 

книгу». 

Цель: популяризация книги и 

чтения среди читателей с 

помощью буктрейлеров. 

Разновозрастная Центральная районная 

детская библиотека 

(Библиотеки МАУ «МБ»)  

Июнь - 

август 

Телекоммуникационный 

Проект «Новые знания каждый 

день» - просто находка для 

почемучек.  

Цель: знакомство с новыми 

интересными знаниями 

читателя детской библиотеки 

Разновозрастная Центральная районная 

детская библиотека 

(Библиотеки МАУ «МБ»)  

01.06.2015 Книгопарк «Здравствуй лето!» 

к 1 июня День защиты детей 

разновозрастная Центральная районная 

детская библиотека, 

Центральная районная 

библиотека 

03.06.2015 

 

Игровая программа «Весело 

играем – друзей собираем» 

разновозрастная Центральная районная 

детская библиотека 

05.06.2014 Громкие чтения  «Солнечное 

имя России» 

По произведениям 

А.С.Пушкина   

Разновозрастная Центральная районная 

детская библиотека 

(Библиотеки МАУ «МБ») 

09.06.2015 Медиа – панорама: 

«Вечная слава городов – 

героев» 

 

Разновозрастная Центральная районная 

детская библиотека 

09.06.2015 

 

Диспут с использованием 

слайдовой презентации «для 

дружбы нет преград»  

Разновозрастная Центральная районная 

детская библиотека 



11.06.2015 Игра – путешествие «Я вырос 

здесь и край мне этот дорог». 

Разновозрастная Центральная районная 

детская библиотека 

(Библиотеки МАУ «МБ») 

22.06.2015 Информационная галерея 

«Книга. Война. Поколение». 

Минута для чтения «На войне и 

про войну». 

На примерах художественной 

литературы показать детям, что 

война – это катастрофа для 

человечества. Почтить память 

погибших солдат за мирную 

жизнь наших людей. 

Разновозрастная Центральная районная 

детская библиотека 

(Библиотеки МАУ «МБ») 

29.06.2015 Минута для чтения «Это земля 

– твоя и моя». Отрывки из 

книги «Маленький принц». 

115 лет со дня рождения 

французского писателя Антуана 

Мари-Роже де Сент-Экзюпери 

(1900-1944) 

Разновозрастная Центральная районная 

детская библиотека 

08.07.2015 Всемирный день семьи  любви 

и верности  

Час занимательной истории 

«День семьи, любви и 

верности». 

Разновозрастная Центральная районная 

детская библиотека, 

Центральная районная 

библиотека 

10.07.2015 Минутка для чтения 

110 лет со дня рождения 

русского писателя Льва 

Абрамовича Кассиля (1905-

1970) 

Разновозрастная Центральная районная 

детская библиотека 

(Библиотеки МАУ «МБ») 

13.07.2015 Урок валеологии 

«Быть здоровым это стильно» 

(борьба с вредными  

привычками) 

Разновозрастная Центральная районная 

детская библиотека 

24.07.2015 Литературная игра-состязание 

«Сколько шуму, сколько крику, 

сколько радостных затей» 

разновозрастная Центральная районная 

детская библиотека 

03.08.2015 Игровая программа «Цена 

входного билета – хорошее 

настроение». 

разновозрастная Центральная районная 

детская библиотека 

07.08.2015 Игры – путешествия 

«Путешествия Югорки» по 

страницам 85летней истории 

ХМАО  

(Международный день 

коренных народов Севера) 

Разновозрастная Центральная районная 

детская библиотека 

(Библиотеки МАУ 

«МБ»). 

10.08.2015 Познавательно-развлекательная 

программа «Мы едем, едем, 

едем…» 

(ОБЖ) 

Разновозрастная 

Летние 

площадки 

Центральная районная 

детская библиотека 

14.08.2015 155 лет со дня рождения 

канадского писателя и 

Разновозрастная Центральная районная 

детская библиотека 



художника Эрнеста Сетон-

Томпсона (1860-1946) 

17.07. 2015 «Шуточная шахматная 

викторина» 

Познавательная шуточная игра-

викторина, посвящённая 

Международному дню шахмат. 

Разновозрастная Центральная районная 

детская библиотека 

19.08.2015 Игровая программа «Яблочное 

ассорти».  

( К яблочному спасу – 

православные традиции) 

В программе  

Разновозрастная Центральная районная 

детская библиотека, 

Центральная районная 

библиотека 

21.08.2015 Информинутки «История 

символов РФ». 

Разновозрастная МАУ «МБ» 

Центральная районная 

детская библиотека 

(Библиотеки МАУ «МБ») 

24.08.2015 Час полезной информации 

против алкоголя и курения 

«Живи без ошибок» 

Разновозрастная Центральная районная 

детская библиотека  

август Интерактивная страница 

«Гордо реет флаг России».  

Разновозрастная Центральная районная 

детская библиотека 

(Библиотеки МАУ «МБ») 

 

  



Ожидаемые результаты: 

 

 Приобщение юных читателей к лучшим образцам детской художественной 

литературы. 

 Сформировать у читателей потребность ежедневного общения с книгой и показать, 

что читать не только «модно», но и «необходимо».  

 Через художественные произведения сформировать у детей этически ценные 

навыки и способы поведения в отношении с другими людьми, помочь в развитие 

коммуникативных навыков и социальной активности детей и подростков. 

 Создание привлекательного имиджа детской библиотеки. 

  



Смета расходов 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

КОСГУ/су

б 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 методических 

материалов 

226 Создание макета, 

типографская распечатка 

закладок. 

10000-00 

 

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:   30000-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
И.о. директора МАУ «МБ»                                                                            А.И.Князькова 

 

Гл. бухгалтер  МАУ «МБ»                                                                                И.С.Фоминых 

 


