
 



Информационная карта  Проекта «Вокруг света за одно лето». 

 

1. Название Проекта «Вокруг света за одно лето» 

2. Автор программы, 

авторский коллектив 

Авторский коллектив: 

Зорка А.В. – заведующая ЦРДБ 

Юркевич Г.И. – библиограф ЦРДБ 

Гладилина Е.С. – библиотекарь ЦРДБ 

Мельникова А.А. – библиотекарь ЦРДБ 

Батракова Т.Ю. – библиотекарь ЦРДБ 

Шандра О.А. – библиотекарь ЦРДБ 

Гаврилов М.А. – художник ЦРДБ 

3. Руководитель 

Проекта 

Директор  МАУ «МБ» 

 А.И.Князькова 

4. Территория  Нижневартовский район 

МАУ «Межпоселенческая библиотека» 

Все структурные подразделения 

5. Юр. адрес Нижневартовский р-н,   

гп. Излучинск,  

ул. Школьная -12А,  

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 Формирование активной читательской деятельности и 

организация досуга детей и подростков в летнее время.  

 

 

9. Основные задачи: • Способствовать формированию и расширению 

читательского кругозора, интересов, увлечения детей и 

подростков с помощью книг;  

• Развитие читательского вкуса, привычки к чтению; 

• Привлечение новых читателей во время летних каникул;  

10. Основные направления 

деятельности 

краеведение, патриотическое воспитание, пропаганда 

здорового образа жизни, информационная поддержка 

школьного образования, работа по приобщению детей и 

подростков к чтению лучших образцов художественной 

литературы, работа по воспитанию экологической культуры 

детей и подростков  

 

11. Целевая аудитория:  Читатели 6 – 14 лет 

12. Срок реализации Июнь – август 2018 года 

13. Этапы программы 
 

I этап: подготовительный – (май-июнь) 

Индивидуальное и групповое информирование детей и 

руководителей детского чтения 

Информация на сайте  miku-crdb.ru 

Организация книжной выставки «Литературные странствия» 

II этап: основной  
Реализация программы летних чтений «Вокруг света за одно 

лето» 

III этап: заключительный  
Подведение итогов проекта, составление отчета по 



реализации проекта;  

14. Ожидаемые результаты - увеличение количества новых читателей;  

- активизация чтения детей;  

- организация досуга детей во время летних каникул;  

- повышение рейтинга книги в досуге детей и подростков 

через реализацию творческих способностей. 

15. Место проведения Библиотеки Нижневартовского района 

Центральная районная детская библиотека пгт.Излучинска 

16. Общее кол-во 

участников Проекта 

500  человек  

17. Условия участия в 

Проекте 

Сотрудничество с учреждениями: 

летние лагеря, пришкольные площадки, дворовые площадки,  

библиотеки района 

 

Рекламно-маркетинговая деятельность: 

 

 Взаимодействие библиотеки   с  детскими садами, с лагерями отдыха, 

пришкольными площадками.  

 Оформление объявлений для размещения в информационных зонах библиотеки и 

поселения. (май - август) 

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

 Информирование в СМИ (июнь - август). 

 Выпуск буклетов, рекомендательных списков литературы, памяток. 

 

Актуальность проекта 

 

          Для большинства взрослых известно, что многие  дети не умеют правильно 

распорядиться своим свободным временем, не умеют организовать свой досуг.  

Наша детская библиотека ежегодно организует работу по программе летних чтений. 

В этом году она носит название «Вокруг света за одно лето» и включает в себя 

работу по привлечению детей в библиотеку, организацию их летнего досуга через 

игру и книгу, тесное общение маленького читателя с библиотекарем и друзьями. 

Разнообразные формы работы с детьми в детской библиотеке, индивидуальные и 

массовые, способны организовать досуг детей, создать условия для свободного 

развития личности ребенка, развития творческих способностей детей.  

            Выбор тем летнего чтения определён интересами читателей. Ребёнок вправе 

читать летом то, что ему больше всего нравится. Для этого в программе летнего 

чтения предусмотрен выпуск буклетов, рекомендательных списков, оформление 

книжных выставок-реклам для читателей – детей. Ребёнок сам или с помощью 

библиотекаря, рекомендательной библиографии сможет выбирать книги для чтения.  

В Нижневартовском районе проживает более 6000 детей до 14 лет.  

Библиотеки стараются привлечь  детей в свои стены, где ребята  принимают участие 

во всех конкурсах, проводимых в Центральной районной детской библиотеке и 

библиотеках Нижневартовского района в летний период. 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.  



 

 

 

Содержание деятельности: 

 

Летом детская библиотека становится своеобразным центром досуга и творчества. 

Организация досуга – одна из основных задач летней программы. Именно поэтому 

форма организации досуга должна быть построена так, чтобы дети с удовольствием 

приняли в ней участие. В библиотеках Нижневартовского района в период летних 

каникул будут работать творческие мастерские, кружки, игротеки : В ЦРДБ 

пгт.Излучинска – Творческая мастерская «Страна затей», сп.Болшетархово мастер-

класс «Креатив», сп.Ваховск творческое объединение  «Мозаика», сп.Ларьяк клуб 

«Оч.умелые ручки», «» снп.Варьеган кружки «Сказки бабушки Чолли», 

«Почемучка», сп.Охтеурье кружок «Берегиня», сп.Аган «», снп.Корлики творческая 

мастерская «Читаем! Думаем! Творим!». 

В программе отражены основные российские, международные даты и 

события  2018 года. Традиционно все мероприятия, проводимые в период летних 

каникул, отражают несколько приоритетных направлений:   

-  экологическое воспитание   

-  краеведение 

-  нравственно-эстетическое воспитание  

-  привитие интереса к чтению 

-  творческое развитие детей 

Летняя программа «Вокруг света за одно лето»   интересна тем, что позволяет 

сочетать чтение с творческой и игровой деятельностью, обсуждение книг с просмотрами 

кинофильмов и мультфильмов. Запланированы такие формы работы, как путешествия, 

турниры, экологические часы и уроки, творческие мастерские, игры, викторины, 

литературные странички. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План МАУ «МБ» Нижневартовского района  

на лето 2018 года. 

 

Дата проведения Форма, название мероприятия Место проведения 

Июнь Выставка-обзор «Детство под защитой» 

(1 июня – День защиты детей) 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная 

библиотека 

Июнь Экологическая экскурсия  

«Тропинками родного края» 

Юные посетители отправятся по 

лесным тропинкам нашего района. 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная 

библиотека 

Июнь Литературно-поэтическая композиция 

«И продолжает жить в потомках вечный 

Пушкин…»  

(6 июня – Пушкинский день в России) 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная 

библиотека 

Июнь Викторина «Берегите Россию – нет 

России другой» 

(12 июня – день независимости России) 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная 

библиотека 

Июнь Лекторий «Опасности 21 века: 

наркотики» 

 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная 

библиотека 

Июнь Фольклорная радуга  

«Красна изба пирогами» 

(знакомство с традициями 

гостеприимства разных народов) 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная 

библиотека 

Июнь Час полезной информации «С собакой 

верной стоит на страже» 

Знакомство с профессией кинолог 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная 

библиотека 

Июнь Игровая программа «Быстрее. Выше. 

Сильнее» 

(23 июня Международный 

Олимпийский день) 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная 

библиотека 

Июнь Спортивно-игровая программа 

«День рыбака» 

27 июня – Всемирный день рыболовства 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная 

библиотека 

Июль 

 

Игровая программа «День ромашки». 

 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная 

библиотека 

Июль 

 

Час полезной информации 

«Электронное пространство знаний – 

Президентская библиотека, НЭБ, 

Литрес» 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная 

библиотека 

Июль 

 

Час общения «День друзей» 

 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная 

библиотека 



Июль 

 

Познавательная игра  «Игры 

народов Севера». 

 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная 

библиотека 

Июль 

 

Познавательный час «Этот загадочный 

мир китов и дельфинов». 

 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная 

библиотека 

Август 

 

Познавательный урок «Раз, два, три, на 

зарядку становись» 

(11 августа День физкультурника) 

 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная 

библиотека 

Август 

 

Познавательно-игровое мероприятие 

«Гордо реет флаг России» 

(22 августа - День Государственного 

флага). 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная 

библиотека 

Август 

 

Книжная выставка  «Сохраняя культуру 

и традиции».  

9 августа –  День коренных народов 

мира. 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная 

библиотека 

Август 

 

Экскурс в историю « Путешествие в 

мир кино» 

(27 августа - День кино) 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная 

библиотека 

Июнь-август 

Ежедневно с 

15.00-17.00 

 

Творческая мастерская «Страна затей» МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Июнь-август 

15.00-17.00 

аудио – сериал «Слушай! Запоминай! 

Познавай!» 

Творческая мастерская. 

(Прослушивание аудио книг). 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Июнь Акция «Книжная улыбка лета». (День 

защиты детей)» 

(Программа «Читающая Югра»). 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Июнь Экологическое ассорти» «Путешествие 

по экологической тропе» 5 июня - День 

эколога 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Июнь Литературно – игровой час «Солнечное 

имя России» (По произведениям 

А.С.Пушкина). 

6 июня - День русского языка  

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Июнь Познавательно игровая программа «Нет 

друга – ищи, а нашел –береги». 

9 июня - Международный день друзей  

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Июнь «День океанов» 

Игровая программа. Творческая 

мастерская 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 



Июнь Игровая программа «Формула 

здоровья!»  

11 июня - День физкультурника  

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Июнь Праздничная игровая площадка  

«В дружбе – наша сила». 

Фестиваль «Мое сердце – 

Нижневартовский район» 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Июнь Выезд КИБО сп.Вата 

Праздничная игровая площадка  

«В дружбе – наша сила». 

Фестиваль «Мое сердце – 

Нижневартовский район» 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Июнь Игровая программа «Край, в котором я 

живу». 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Июнь Громкие чтения произведений 

М.Горького «Читаем с Акулиной». 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Июнь «Безопасный интернет» Урок 

безопасности 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Июнь Игровая программа «Мы дружны, а это 

значит, справимся с любой задачей». 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Июнь К Международному дню олимпийских 

игр. ЗОЖ.) 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Июнь Литературная страничка 

 «Всем, кто ушёл в бессмертие – 

ПОСВЯЩАЕТСЯ!»  

(День памяти). 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Июнь Громкие чтения «Листаем страницы 

творчества Еремея Айпина». (К 70 

летию Е.Айпина). 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Июль  115 лет (1903-1993) со дня 

рождения В.Г.Сутеева  

«Творящие радость» художники 

иллюстраторы (Художественное 

оформление книги. В.Г.Сутеев, 

Чарушин, В. Чижиков и т.д). 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Июль «Семья это то, что с тобою всегда» 

Игровая программа 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Июль Час полезных советов и игр «Жизнь МАУ «МБ» 



прекрасна, не губи ее напрасно». Центральная 

районная детская 

библиотека 

Июль «Ребенок в Паутине » Информационный 

час 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Июль Познавательно - игровая программа 

«Что такое хорошо и что такое плохо?» 

125 лет (1893-1930) со дня 

рождения В.В.Маяковского  

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Июль  «Я с книгой открываю мир» 

познавательная викторина 

(115 лет (1903-1964) со дня 

рождения Георгия Алексеевича 

Скребицкого)  

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Июль Литературный час «тепло наших 

сердец»  

165 лет (1853 - 1921) со дня 

рождения В.Г. Короленко  

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Август Игра – викторина «Дорожная грамота». МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Август Игровая программа к международному 

дню коренных народов Северам 

«Югоркины забавы» 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Август Игровая программа «В некотором 

царстве – здоровом государстве». 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Август Литературная страничка «По дорогам 

национальных сказок»  

(В рамках проекта «Книжные мосты 

дружбы») 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Август Познавательный час (с использованием 

мультимедийных материалов) 

«Триединство Российской 

государственности». (День флага) 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Июнь Игровая программа «Солнечная 

планета». 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Большетархово 

Июнь Конкурс рисунков, посвященный  

Всемирному Дню окружающей среды 

«Земля – наш дом». 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Большетархово 

Июнь Конкурс рисунков на асфальте 

«Моя семья, мой дом и я». 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Большетархово 

Июнь Урок памяти ко Дню памяти и скорби. 

«Память сердца». 

 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Большетархово 



Июнь Акция «Книжка мы тебя спасем!» МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Большетархово 

Июль Викторина «Опасность ядовитых 

растений и грибов». 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Большетархово 

Июль Конкурс рисунков и плакатов 

«Любимая семья». 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Большетархово 

Июль Экологическая акция «Чистый берег». МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Большетархово 

Июль Мастер – класс «Креатив» МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Большетархово 

Июль Спортивная игра «Гонки» 

 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Большетархово 

Июнь Обзор выставки «Домашняя 

дипломатия»  

МАУ «МБ» 

Библиотека г.п. 

Новоаганск 

ул. 

Транспортная,12 

Июнь Плакат-поздравление 

«Мир  счастливого  детства» - 

Международный  день  защиты  детей 

МАУ «МБ» 

Библиотека г.п. 

Новоаганск 

ул. 

Транспортная,12 

Июнь Литературно-экологический  час  

«Пушкин  и  природа» - к акции 

«Спасти и сохранить»,  

Всемирному  дню  охраны  

окружающей  среды, Дню  эколога, 

Пушкинскому  дню  России. 

МАУ «МБ» 

Библиотека г.п. 

Новоаганск 

ул. 

Транспортная,12  

Июнь Краеведческая  экспозиция  «Знай  и  

люби  свой  край» - 

к  90-летию  Нижневартовского  района 

МАУ «МБ» 

Библиотека г.п. 

Новоаганск 

ул. 

Транспортная,12 

Июнь Вечер вопросов и ответов «Знаешь – 

отвечай» - к 40-летию открытия 

памятника Покорителям Самотлора, к  

90-летию  Нижневартовского  района  и 

Дню  России. 

МАУ «МБ» 

Библиотека г.п. 

Новоаганск 

ул. 

Транспортная,12 

Июнь Час доброты «Дружат дети всей земли»  

Ребята познакомятся с понятием 

толерантность, с историей его 

появления, чертами присущими 

толерантному человеку. Вспомнят 

пословицы и поговорки о дружбе и 

доброте. Поучаствуют в играх, 

попытаются отгадать загадки, 

МАУ «МБ» 

Библиотека г.п. 

Новоаганск 

ул. 

Транспортная,12 



прослушают стихи о доброте, о 

«волшебных» словах. 

Июнь   Передвижная  выставка  «Рядом  с  

настоящим – прошлое» - 

День  памяти  и  скорби. 

МАУ «МБ» 

Библиотека  

г.п. Новоаганск 

ул. Геологов 

  КЦСОН 

«Радуга» 

Июнь Конкурсная  программа 

«Молодёжная  планета» - 

Международный  день  борьбы  с  

наркоманией,  День  молодёжи  России. 

МАУ «МБ» 

Библиотека г.п. 

Новоаганск 

ул. 

Транспортная,12  

Июль Видеовикторина «Не  меркнет  слава  

ратная»    к  Дням  воинской  славы:  75 

лет (1943 г.) со дня начала Курской 

битвы. 

МАУ «МБ» 

Библиотека г.п. 

Новоаганск 

ул. 

Транспортная,12 

Июль Вечер отдыха 

«Остров  семейного  счастья» - 

Всероссийский  день  семьи,  любви  и  

верности 

МАУ «МБ» 

Библиотека г.п. 

Новоаганск 

ул. 

Транспортная,12 

Июль Своя игра «Здесь Родины моей 

начало…», к 90-летию 

Нижневартовского района 

МАУ «МБ» 

Библиотека г.п. 

Новоаганск 

ул. 

Транспортная,12 

Июль Информационно-развлекатель 

ная  программа 

«01»  спешит  на  помощь» 

МАУ «МБ» 

Библиотека г.п. 

Новоаганск 

ул. 

Транспортная,12 

Август Выпуск  буклета 

«В  их  именах  звучит  история» - 

День воинской славы России. Первая в 

российской истории победа русского 

флота под командованием Петра I над 

шведами у мыса Гангут (1714г.)  

МАУ «МБ» 

Библиотека г.п. 

Новоаганск 

г.п. Новоаганск 

ул. 

Транспортная,12 

Август  Познавательно-игровая программа 

«Город друзей» - к Году гражданского 

согласия в Югре. 

МАУ «МБ» 

Библиотека г.п. 

Новоаганск 

ул. 

Транспортная,12 

Август Обзор  информационного   уголка  

«Символы России – сквозь века» - 

День государственного флага 

Российской Федерации 

 МАУ «МБ» 

Библиотека г.п. 

Новоаганск 

ул. 

Транспортная,12  

Август Картотека 

«Дорогами Победы» 

День воинской славы России. Разгром 

МАУ «МБ» 

Библиотека г.п. 

Новоаганск 



советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве 

(1943г.) – 75-летие. 

ул. 

Транспортная,12 

Август Памятка для родителей «Детский 

суицид» (18+) 

МАУ «МБ» 

Библиотека г.п. 

Новоаганск 

ул. 

Транспортная,12 

Июнь-август Программа летнего чтения «Вдоль по 

радуге» 

Подбор литературы по программе 

летнего чтения 

МАУ «МБ» 

Детская библиотека 

пгт. Новоаганск 

Транспортная д.12 

Июнь «Самый весёлый писатель» (к 110-

летию Н.Н. Носова)  

Весёлые чтения 

 

МАУ «МБ» 

Детская библиотека 

пгт. Новоаганск 

Транспортная д.12 

Июнь Историко-поэтический час «С чего 

начинается Родина» 

Мероприятие посвящено празднику 

День России 

МАУ «МБ» 

Детская библиотека 

пгт. Новоаганск 

Транспортная д.12 

Июнь «Командир настоящих мальчишек» (к 

80-летию В.П. Крапивина)  

Литературный час 

МАУ «МБ» 

Детская библиотека 

пгт. Новоаганск 

Транспортная д.12 

Июнь  «Узнай произведение по началу» 

Литературная игра 

 

МАУ «МБ» 

Детская библиотека 

пгт. Новоаганск 

Транспортная д.12 

Июнь Мульт-кафе «Перелистай странички – 

посмотри мультфильм» 

МАУ «МБ» 

Детская библиотека 

пгт. Новоаганск 

Транспортная д.12 

Июнь Информационный час «День Памяти и 

Скорби» 

Посвящен Дню Памяти и Скорби 

МАУ «МБ» 

Детская библиотека 

пгт. Новоаганск 

Транспортная д.12 

Июнь «Сказки и картинки» - литературная 

мультимедийная игра (к 115-летию со 

дня рождения В.Г.Сутеева) 

МАУ «МБ» 

Детская библиотека 

пгт. Новоаганск 

Транспортная д.12 

Июнь День периодики «Листай. Читай. 

Твори» 

 

МАУ «МБ» 

Детская библиотека 

пгт. Новоаганск 

Транспортная д.12 

Июнь Игра-фантазия «Поиграем в сказку» 

Загадки о театре, о профессиях, 

смежных с театром. Экскурс в историю 

первого упоминания о театре в древней 

Греции и на Руси 

МАУ «МБ» 

Детская библиотека 

пгт. Новоаганск 

Транспортная д.12 

Июль Выставка-кроссворд «Дядя Стёпа и 

другие» (посвящено творчеству С. 

Михалкова) 

МАУ «МБ» 

Детская библиотека 

пгт. Новоаганск 



 Транспортная д.12 

Июль Литературный досуг «Любимые 

игрушки» (по творчеству Агнии Барто) 

МАУ «МБ» 

Детская библиотека 

пгт. Новоаганск 

Транспортная д.12 

Июль Познавательно-игровая программа 

«День Любви, Семьи и Верности» 

День Ромашек, посвящена Дню Любви, 

Семьи и Верности 

МАУ «МБ» 

Детская библиотека 

пгт. Новоаганск 

Транспортная д.12 

Июль «По страницам любимых книг» 

Литературная викторина 

 

МАУ «МБ» 

Детская библиотека 

пгт. Новоаганск 

Транспортная д.12 

Июль Час творчества «Создай афишу» 

Ребятам дается задание придумать 

афишу по своей любимой книге 

МАУ «МБ» 

Детская библиотека 

пгт. Новоаганск 

Транспортная д.12 

Июль «Путешествие в мир журналов» МАУ «МБ» 

Детская библиотека 

пгт. Новоаганск 

Транспортная д.12 

Июль Мультпарад по творчеству В. Сутеева 

«Нарисованные сказки» 

 

МАУ «МБ» 

Детская библиотека 

пгт. Новоаганск 

Транспортная д.12 

Июль «Чтение – лучшее учение»  

Игра-викторина 

МАУ «МБ» 

Детская библиотека 

пгт. Новоаганск 

Транспортная д.12 

Июль «Маленький принц» (к 75-летию 

сказочной повести А. де Сент-

Экзюпери)  

Час сказки 

МАУ «МБ» 

Детская библиотека 

пгт. Новоаганск 

Транспортная д.12 

Июль Познавательно-игровая программа 

«Путешествие по дорогам здоровья» 

Путешествие по станциям 

МАУ «МБ» 

Детская библиотека 

пгт. Новоаганск 

Транспортная д.12 

Июль «Ключик от страны Счастье» (к 135-

летию А.Н. Толстого) Путешествие в 

сказку 

МАУ «МБ» 

Детская библиотека 

пгт. Новоаганск 

Транспортная д.12 

Август «Если добрый ты, это хорошо» (о 

добрых поступках литературных 

героев)  

Информационно-познавательный час 

МАУ «МБ» 

Детская библиотека 

пгт. Новоаганск 

Транспортная д.12 

Август Познавательная программа «Мы на 

Севере живем!», 

к Дню коренных малочисленных 

народов Севера 

МАУ «МБ» 

Детская библиотека 

пгт. Новоаганск 

Транспортная д.12 

Август Игровая программа «Безопасность на 

дорогах» 

Ребята повторят правила дорожного 

МАУ «МБ» 

Детская библиотека 

пгт. Новоаганск 



движения Транспортная д.12 

Август Урок этикета «Театр – это волшебство» 

Вспомнить правила поведения в театре 

МАУ «МБ» 

Детская библиотека 

пгт. Новоаганск 

Транспортная д.12 

Август «Памятники литературным героям 

Санкт-Петербурга» Мультимедийная 

экскурсия 

МАУ «МБ» 

Детская библиотека 

пгт. Новоаганск 

Транспортная д.12 

Август Час знакомства с новым автором 

«Знакомьтесь: Дмитрий Емец» 

МАУ «МБ» 

Детская библиотека 

пгт. Новоаганск 

Транспортная д.12 

Август «В стране литературных героев» 

Литературный калейдоскоп 

МАУ «МБ» 

Детская библиотека 

пгт. Новоаганск 

Транспортная д.12 

Август Информационный час «День 

Государственного флага» 

Посвящен Дню Государственного флага 

РФ 

МАУ «МБ» 

Детская библиотека 

пгт. Новоаганск 

Транспортная д.12 

Август «Искусство читать – искусство 

мыслить»  

Литературная игра 

МАУ «МБ» 

Детская библиотека 

пгт. Новоаганск 

Транспортная д.12 

Август  «Литературные портреты» 

Познавательная викторина-шутка о 

писателях 

МАУ «МБ» 

Детская библиотека 

пгт. Новоаганск 

Транспортная д.12 

Август  «В. Драгунский - друг детства» (по 

произведениям В. Драгунского) 

Громкие чтения с обсуждением 

МАУ «МБ» 

Детская библиотека 

пгт. Новоаганск 

Транспортная д.12 

Август «Путешествие в мир журналов» МАУ «МБ» 

Детская библиотека 

пгт. Новоаганск 

Транспортная д.12 

Август Нам с книжкой по пути! посещение 

детского сада 

 

МАУ «МБ» 

Детская библиотека 

пгт. Новоаганск 

Транспортная д.12 

Июнь Правовой час с презентацией  

«Азбука прав ребенка» 

Международный день защиты детей 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

с.н.п.Варьеган 

 

Июнь Краеведческая викторина  

«Малая Родина – островок Земли» о 

селе, районе и округе 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

с.н.п.Варьеган 

 

Июнь Игровая программа  

«Юные защитники Земли» 

5 июня Всемирный день охраны 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

с.н.п.Варьеган 



окружающей среды  

Июнь Выставка-просмотр «Пушкинский  день 

России» 

Викторина с презентацией   

«По сказкам Пушкина» 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

с.н.п.Варьеган 

 

Июнь Литературно-музыкальный конкурс 

 «Песни и стихи нашего края» 

 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

с.н.п.Варьеган 

Июнь Викторина с подвижными играми «К 

тернистым берегам Космоса» 

 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

с.н.п.Варьеган 

Июнь Урок мужества «Время уходит, с нами 

память остается»  

 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

с.н.п.Варьеган 

Июнь Подведение летнего отдыха за июнь в 

библиотеке. Поощрение активных 

детей. 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

с.н.п.Варьеган 

Август Иллюстрированная обзорная книжная 

выставка и презентация « «Сказания о 

КМНС»  

МАУ «МБ» 

Библиотека 

с.н.п.Варьеган 

Август Конкурс подвижных национальных игр 

КМНС 

 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

с.н.п.Варьеган 

Август Обзорная книжная выставка «Юбиляры 

года».  

МАУ «МБ» 

Библиотека 

с.н.п.Варьеган 

Август Беседа «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» и просмотр одноименного 

мультфильма, снятого по повести К. 

Сергиенко 

 16 августа - Международный день 

бездомных животных;  

МАУ «МБ» 

Библиотека 

с.н.п.Варьеган 

 

Август Постановка мини-сценки из  «День 

рождения Чебурашки» и викторина по 

сказке Эдуарда Успенского «Крокодил 

Гена и его друзья». 

20 августа 2018 года - День рождения 

Чебурашки;  

МАУ «МБ» 

Библиотека 

с.н.п.Варьеган 

 

Август Час истории «День флага Родины моей» 

22 августа 2018 года - День 

государственного флага РФ. 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

с.н.п.Варьеган 

 

Август Книжная иллюстрированная выставка 

«Победа будет за нами!»  

23 августа 2018 года – День воинской 

славы. Разгром советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943); 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

с.н.п.Варьеган 

 

Август Просмотр отрывок из фильма про 

Сусанина - 405 лет легендарному 

подвигу костромского крестьянина 

Ивана Сусанина (1613 г.);  

МАУ «МБ» 

Библиотека 

с.н.п.Варьеган 

 



Август Обзорная иллюстрированная книжная 

выставка "К мудрости ступенька", 

приуроченная ко дню Знаний, 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

с.н.п.Варьеган 

Июнь Поэтическое караоке 

«Души прекрасные порывы» 

(6 июня – Пушкинский день России) 

чтение стихотворений А.С.Пушкина 

под музыкальное сопровождение 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Ваховск 

 

Июнь Познавательный час по экологии 

«Лес – наш друг»  

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Ваховск 

Июнь час истории       

«Берегите Россию, нет России другой!» 

(12 июня     День     принятия     

Декларации     о  государственном 

суверенитете РФ) 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Ваховск 

 

Июнь Книжная выставка-альтернатива 

«Наркотики + Ты = Разбитые мечты!» 

(26 июня – Международный день 

борьбы с наркоманией) 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Ваховск 

 

Июль Книжная выставка «Вокруг света с 

комнатными растениями» 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Ваховск 

Июль «Мой выбор – будущее здоровой 

страны». В библиотеке будет проведён  

круглый стол, о правах и о гражданском 

долге человека, личной ответственности 

каждого за сделанный выбор.  

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Ваховск 

 

Июль Книжная выставка, беседа, презентация 

в цикле: «Безопасность детей – забота 

общая!» 

 - «Моя безопасная сеть» Буклеты 

«Безопасность на дорогах»-8 

6+ 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Ваховск 

Совместно с 

пришкольным 

лагерем ОСШ 

Июль «Страницы поэтических минут»: 

презентация к 90-летию со дня 

рождения А. 

Д. Дементьева (1928), русского поэта 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Ваховск 

 

Июль Книжная выставка  

«Храмы православной Руси» 

К 1030-летию Крещения Руси (988г.) 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Ваховск 

 

Июль Час проблемных вопросов «Большие 

права – маленьким детям» В библиотеке 

состоится беседа с детьми о том, что 

необходимо знать детям о своих правах  

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Ваховск 

 

Июль Литературная  игра  

«Переверни страничку и окунись в мир 

волшебства!» игра-викторина  по 

произведениям лучших авторов -

фентези.  

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Ваховск 

 

Июль Выставка – обзор МАУ «МБ» 



«Маскарад» (27 июля – День памяти 

М.Ю.Лермонтова) 

Библиотека 

сп.Ваховск 

Июль Круглый стол «Я хочу расти и жить на 

красивой и чистой планете Земля» 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Ваховск 

Август  Книжная выставка «Юбилей писателя»: 

к 

110 лет со дня рождения Н.Н. Носова  

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Ваховск 

 

Август Книжная выставка «Вокруг света с 

комнатными растениями» 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Ваховск 

Август Беседа   «Традиции.    Духовность.   

Возрождение»     (22                  

августа День Государственного флага 

России)                       

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Ваховск 

 

Август Книжная выставка «Я хочу расти и 

жить на красивой и чистой планете 

Земля» 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Ваховск 

Июнь Конкурсно –игровая программа, 

викторины 

 «Здравствуй, лето!»- 1 июня День 

защиты детей. 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп.Охтеурье 

Июнь Литературный калейдоскоп 

 «Секреты матушки природы» - 

экология. 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп.Охтеурье 

 Устный журнал 

 «Славься отечество наше свободное » - 

ко Дню независимости России.  

МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп.Охтеурье 

Июнь Беседа 

 «Отчизну грудью заслоняя» - к 22 

июня. 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп.Охтеурье 

Июнь Игра «Поле чудес». Тема «Поставьте 

памятник пчеле…»  

МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп.Охтеурье 

Июнь Книжная выставка 

 «Листая летопись Югры» - к 90-летию 

Нижневартовскому району  

МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп.Охтеурье 

Июнь Открытие  Площадки. Рисунки  на  

асфальте 

  «  Я рисую солнце» 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Зайцева Речка 

Июнь Путешествие по сказкам писателя « В 

гостях у А.С. Пушкина» -       

(Пушкинский день России) 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Зайцева Речка 

Июнь Познавательная беседа, подвижные 

игры  

«Россия – Родина моя» 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Зайцева Речка 

Июнь Познавательная слайд-программа 

«История поселка  в истории района»  

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Зайцева Речка 

Июнь Урок Мужества « Поклонимся Великим 

тем годам…» 

МАУ «МБ» 

Библиотека 



сп.Зайцева Речка 

Июль Познавательная беседа, деловая игра 

«Большие права – большие 

обязанности» 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Зайцева Речка 

Июль Познавательная слайд-программа, 

подвижные игры « Хранители семьи 

русской» 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Зайцева Речка 

Июль Развивающая игровая программа « Мы 

читали, мы считали!» 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Зайцева Речка 

Июль Познавательная беседа, деловая игра 

«Если ты сорвешь цветок, если я сорву 

цветок…» 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Зайцева Речка 

Июль Познавательная игровая программа « В 

гостях у госпожи «Вежливость» 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Зайцева Речка 

Июль Познавательная игровая программа « 

Это - ты, это-  я, вместе – лучшие 

друзья» 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Зайцева Речка 

Июнь-июль 

Ежедневно 15:00-

17:00 

Работа клуба «Очумелые ручки» МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Ларьяк 

Июнь Выставка – просмотр «Книжный дозор» МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Ларьяк 

Июнь Детский час 

«Мир начинается с детства» Игровой 

калейдоскоп «Детство – это ты и я» 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Ларьяк 

Июнь Книжная выставка 

«Как вечно пушкинское слово» 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Ларьяк 

Июнь Литературный час, посвященный 

Пушкинскому дню в России «Идут века, 

но Пушкин остается». 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Ларьяк 

Июнь Выставка-откровение 

«Я в России рожден» 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Ларьяк 

Июнь Час  интересного сообщения 

«Мы символами Родины горды» 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Ларьяк 

Июнь Книжная выставка «И снова в памяти 

война» 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Ларьяк 

Июнь Выставка – презентация 

«Оборона Брестской крепости» 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Ларьяк 

Июнь Выставка-предупреждение «Угроза 

жизни – наркомания» 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Ларьяк 

Июнь Презентация  – путешествие по 

биографиям земляков – участников 

ВОВ. 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Ларьяк 



«Память нетленная» 

Июнь Экологическая викторина «В мире 

флоры и фауны » 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Ларьяк 

Июль 
Выставка – презентация 

«Пётр и Февронья: любить по-русски» 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Ларьяк 

Июль Час информации 

"И грянул бой! Полтавский бой!" 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Ларьяк 

Август Книжная выставка 

«НЕПОБЕЖДЕННЫЙ ГАНГУТ» 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Ларьяк 

Август Книжная выставка «Под флагом России 

я живу». 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Ларьяк 

Июнь Игровая конкурсная  программа «Дети 

Земли» 

(Международный день защиты детей) 

МАУ «МБ» 

Библиотека сп. 

Корлики 

Июнь Книжная обзорная выставка + громкие 

чтения 

 «Учитесь Пушкина читать» 

(Пушкинский день России) 

МАУ «МБ» 

Библиотека сп. 

Корлики 

Июнь Обзор-знакомство «Необычные истории 

про обычные книжки» 

МАУ «МБ» 

Библиотека сп. 

Корлики 

Июнь Квест-игра  «Душа России в символах 

ее» 

МАУ «МБ» 

Библиотека сп. 

Корлики 

Июнь Игровая программа «Дружба крепкая не 

сломается» 

Международный день друзей 

МАУ «МБ» 

Библиотека сп. 

Корлики 

Июнь Литературная игра-путешествие  

«Секреты и тайны земли Югорской» 

90 лет Нижневартовскому району 

МАУ «МБ» 

Библиотека сп. 

Корлики 

Июнь Литературный дилижанс «Мир природы 

в русской поэзии». 

МАУ «МБ» 

Библиотека сп. 

Корлики 

Июнь «По страницам Красной книги ХМАО-

Югры» 

МАУ «МБ» 

Библиотека сп. 

Корлики 

Июнь Квест-игра  «На острове сокровищ» МАУ «МБ» 

Библиотека сп. 

Корлики 

Июнь Литературно-музыкальный вечер «В 

мире добра и красоты» 

МАУ «МБ» 

Библиотека сп. 

Корлики 

Июнь Библиотечный урок «Приключение 

каталожной карточки» 

МАУ «МБ» 

Библиотека сп. 

Корлики 

Июнь Литературное путешествие «Друзья 

зовут на юбилей»: писатели юбиляры, 

МАУ «МБ» 

Библиотека сп. 



книги юбиляры, художники юбиляры 

для детей и подростков 

Корлики 

Июль Познавательная программа «Из леса,  

поля, с грядки веселые загадки» 

МАУ «МБ» 

Библиотека сп. 

Корлики 

Июль Урок доброты «Писатель рисующий 

книги»115 лет (1903-1993) со дня 

рождения Владимира Григорьевича 

Сутеева  

МАУ «МБ» 

Библиотека сп. 

Корлики 

Июль Всероссийский день семьи, любви и 

верности 

Видеолекторий «Святые Петр и 

Феврония» 

МАУ «МБ» 

Библиотека сп. 

Корлики 

Июль Конкурсная спортивная программа 

«Фикульт –УРА» 

День физкультурника 

МАУ «МБ» 

Библиотека сп. 

Корлики 

Июль Конкурсно-игровая программа 

«Подружилось лето с книгой» 

МАУ «МБ» 

Библиотека сп. 

Корлики 

Июль Библиопати «С другом в библиотеку!» 

Библиотечная  интеллектуальная 

вечеринка 

МАУ «МБ» 

Библиотека сп. 

Корлики 

Июль Интерактивная игра «Сказочный 

калейдоскоп» 

МАУ «МБ» 

Библиотека сп. 

Корлики 

Июль Игровая программа «Почитаем, 

поиграем!» 

МАУ «МБ» 

Библиотека сп. 

Корлики 

Июль Творческая мастерская «Читаем! 

Думаем! Творим!» 

МАУ «МБ» 

Библиотека сп. 

Корлики 

Июль Литературное путешествие «90 дней 

вокруг лета» 

МАУ «МБ» 

Библиотека сп. 

Корлики 

Июль Мульткафе «Сказочный мультпарад» МАУ «МБ» 

Библиотека сп. 

Корлики 

Июль Видеолекторий «Вечный свет 

православия» 

(День Крещения Руси) 

МАУ «МБ» 

Библиотека сп. 

Корлики 

Июнь Игровая программа «Путешествие в 

страну детства» 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп.Чехломей 

Июнь игровая программа 

«Земля на общий дом»  

МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп.Чехломей 

Июнь Познавательная викторина «Я люблю 

тебя Россия»   

МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп.Чехломей 

Июнь Книжно- иллюстративная выставка «От 

истоков до настоящего» 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп.Чехломей 



Июнь Урок здоровья «Здоровье сгубишь, 

новое не купишь» 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп.Чехломей 

Август Выставка-викторина «Флаг державный» МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп.Чехломей 

Август Презентация «Курская битва. 

Переломный момент» 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп.Чехломей 

Июнь Выставка рисунков «У Лукоморья дуб 

зеленый…» (6+) 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Аган 

Июнь Видео-экскурсия «Живая природа» (6+) МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Аган 

Июнь Конкурс рисунков «Сохраним природу 

края» (6+) 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Аган 

Июнь Конкурс  рисунков на асфальте «Мой 

дом – Россия!» (6+) 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Аган 

Июнь Книжная выставка «Тревожный рассвет 

41-го года» (12+) 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Аган 

Июнь Выставка-викторина «Большие и 

маленькие» Е.И. Чарушин (6+) 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Аган 

Июнь Выставка рисунков «Мой отчий край ни 

в чем неповторим» (6+) 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Аган 

Июнь Игра-путешествие «Край мой – 

гордость моя» (6+) 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Аган 

Июль Час эстетики «Повелитель морских 

стихий» И. Айвазовский (6+) 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп.Аган 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

- увеличение количества новых читателей;  

- активизация чтения детей;  

- организация досуга детей во время летних каникул;  

- повышение рейтинга книги в досуге детей и подростков через реализацию 

творческих способностей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 


