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Летняя программа чтения в МКУ «ЦБС» была неизменной уже много лет. Настало 

время её немного модернизировать. Из формулировки «Летняя программа чтения» ис-

ключено слово «чтения», т.к. программа включает более широкий спектр библиотечных 

мероприятий. Название «Чрезвычайно интересные каникулы» останется прежним. Оно 

является оригинальным, и вписано в бренд миасских библиотек вместе с символом - сол-

нечным зайчиком ЧИКом. Изменится структура содержания программы. Она будет состо-

ять из 4-х основных модулей, которые можно будет из года в год дополнять или изменять, 

посвящая каждый отдельной теме. 

 

Цель: Организация летнего досуга детей от 7 до 14 лет, продвижение детского и семейно-

го чтения,  развитие творческих способностей юных читателей. 

Задачи: 

- Популяризация отраслевой литературы и периодики для детей. 

- Создание условий для творческого развития детей, в т.ч. с помощью городских конкур-

сов 

- Проведение рекламной кампании по продвижению детского и семейного чтения 

 

Ожидаемые результаты:   
Повышение летних контрольных показателей (читателей, книговыдач, посещений, 

конкурсных работ, участников конкурсов) на 1 % по сравнению с 2021 годом. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

В рамках этого модуля пройдут следующие городские мероприятия: 

 

  День защиты детей 1 июня.  

Открытие программы на городской площадке - «Весёлые похождения ЧИКа и Чебураш-

ки» 

 

Ответственные: Ромасько Л.И., Бавольская Р.М. 

 

  День охраны окружающей среды 5 июня.  

Модуль 1. Календарный: «Россия – Родина моя» 

 

Модуль  посвящён  памятным датам и включает мероприятия филиалов для организо-

ванных детей, а также общесистемные мероприятия :  

 День защиты детей (1 июня). 

 День охраны окружающей среды (5 июня),  

 Пушкинский день или День русского языка (6 июня),  

 День России (12 июня),  

 День памяти и скорби (22 июня),  

 Международный Олимпийский день (23 июня),  

 День семьи, любви и верности (8 июля),  

 День физкультурника (13 августа),  

 День Государственного флага России (22 августа) и др. 
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 Видео-флэшмоб «Разделяем – очищаем». Участники присылают видео о том, как 

они утилизируют бытовые отходы (батарейки, изделия ПЭТ, стекло, металл, бума-

гу), о местах, где есть специализированные пункты приёма отходов, либо расска-

зывают о правилах разделения мусора. 

 Разработка Положения к 25 мая 

 Афиша и реклама о мероприятии с 28 мая (суббота) 

 

Ответственные: Зырина В.И., 2 ф. 

 

  Пушкинский день в России 6 июня.  

 Поэтический марафон «Преданья старины глубокой». Чтение отрывков из сказок 

Пушкина  

 Основные площадки с видеосъёмкой: 22 ф., 6 ф., ЦГБ,16 ф. 

 Положение к 26 мая 

 Афиша и реклама о мероприятии с 31 мая 

 

Ответственные: Кудисова Т.М., Пантюшина Е.Ю., Нурумова О.Н., Михайлова Ю.В. 

 

  День независимости России 12 июня.  

 Фото-акция «Есть в России город…». (Рассказ о любимом городе). Участники раз-

мещают на стене группы ВК «ЧИК и друзья» посты с рассказом о любимом городе 

(или его районе, посёлке) и фотографии. 

 Положение к 30 мая 

 Афиша и реклама с 1 июня 

 

Ответственные: Суслова А.А., 5 ф. 

 

  День памяти и скорби 22 июня.  

 Семейный видео-концерт «Песни военных лет». Участники присылают домашние 

видеоролики, где они или члены семьи исполняют песни военных лет 

 Необходимо составить список песен. 

 Положение с приложением «Заявка» к 31 мая 

 Афиша и реклама с 7 июня 

 

Ответственные: Терентьева Е.В., 19 ф., Ромасько Л.И. 

 

Общая тема площадок в 2022 году - Год культурного наследия народов России. Итогом 

этой работы станет городской фестиваль «Музей народного творчества», который пройдёт 

на закрытии Программы. На фестивале будут представлены лучшие работы ребят, выпол-

ненные в течение лета. Участники фестиваля получат электронные грамоты.  

 

Модуль 2. Творческий:  «Планета мастеров» 

 

Представляет творческие площадки, где проходят мастер-классы и занятия с неорганизован-

ными детьми по рукоделию, изобразительному, прикладному, театральному творчеству. Орга-

низуются клубы и кружки по интересам. 

 



3 

 

 

Содержание модуля в  2022 году посвящено юбилеям Э.Успенского, Ю.Мориц, С. Мар-

шака, Г.Остера. В рамках этого модуля пройдёт городской конкурс буктрейлеров «Дядя 

Фёдор, Чебурашка и другие друзья детства».   

 

 Участники: дети с 12 лет и семьи 

 Буктрейлеры (длительность – не более 3 минут) высылаются на эл.почту 22 ф. 

cdbmiass@mail.ru не позднее 4 сентября 

 

Ответственные: Кудисова, Ромасько 

 

 

 Конкурс «Лето 22: Лучшие читатели» 

В течение лета библиотекари проводят мониторинг участия своих читателей, заявившихся 

на этот конкурс. На участников будет заведён электронный паспорт, куда будут вноситься 

баллы - бибкоины (См. Приложение) за участие в мероприятиях, чтение книг и посещение 

библиотеки. 

 На конкурс от библиотек необходимо представить - от каждого филиала по 1 читате-

лю и 1 читающей семье.  

 Для награждения филиал присылает на почту ОМР анкету-представление своего кан-

дидата (в т.ч. семьи) и фотопортрет, а также согласие на размещение фото на библио-

течных ресурсах до 4 сентября. (См. Приложение) 

 Победителям будут вручены электронные дипломы, а их фотографии будут размеще-

ны в фотоальбоме "Читатели Лета – 2022"  в группе "Друзья ЧИКа" ВКонтакте  

 

Ответственный: Ромасько Л.И., Бавольская Р.М.,  

 

Модуль3.  Литературный:  «Книги,  лето, я – друзья». 

 

Работа модуля направлена на ознакомление детей с творчеством детских писателей и 

поэтов. В работе используются такие формы мероприятий как громкие чтения, поэти-

ческие марафоны, интерактивные викторины, книжно-предметные выставки, литера-

турные игры, книжные обзоры, в т.ч. виртуальные и мн.др. 

 

Модуль 4. Итоговый. Закрытие летней программы «Чрезвычайно интересные ка-

никулы» 2022 г. 

 

В модуль войдут: 

 Отчёты филиалов о реализации программы по модулям (См. Приложение);  

сводный цифровой отчёт (отв. Бавольская Р.М.) и составление аналитической 

справки с таблицами (отв.Ромасько Л.И.). 

 Конкурс «Лето 22: Лучшие читатели». Звание «Лучший читатель» и «Лучшая 

читающая семья» будет присвоено по итогам участия в программе читателей от 

7 до 14 лет и читающих семей.  

 Профессиональный конкурс  «Летнее мгновение», который предусматривает 

видео-рассказ библиотекарей о лучших летних мероприятиях с детьми. Участие 

в конкурсе добровольное. (См. Положение)  

 Награждение победителей летней программы чтения 

mailto:cdbmiass@mail.ru
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 Заключительный праздник «Фестиваль народного творчества» 

 

 Время проведения: 25 сентября  

 Место проведения детская библиотек-филиал № 22. 

 Приглашённые: победители летних конкурсов и авторы лучших работ 

 Герои: ЧИК, Марья-искусница и Петрушка (кукольный герой) 

 

В программе:  

 Выставки лучших работ  

 Трансляция буктрейлеров 

 «Фольклорики» – игры, с использованием фольклорных элементов: загадки, шутки, 

прибаутки, русские народные сказки и т.п. 

 Награждение победителей конкурса 

 


