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П Р О Е К Т

«Книга в летнем рюкзачке»



Наименование проекта: «КНИГА В ЛЕТНЕМ РЮКЗАЧКЕ»

Руководитель проекта: Самсонова О.В, заведующая библиотеки

Актуальность проекта:

Чтение – 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 библиотеки.

Становление ребёнка как читателя не может проходить без активного участия

библиотеки в жизни ребёнка с самого раннего возраста.

Большое внимание Кабырдакская библиотека уделяет досугу детей и подростков в

летнее время. Важно, чтобы и летом ребёнок был занят полезным делом. При

подготовке и проведении летних мероприятий учитываются интересы ребят, их

возрастные особенности, социальный статус.

Читающие дети, как правило, превосходят не читающих в интеллектуальном

развитии, имеют богатый словарный запас, большой объём памяти и более развитое

творческое воображение.

Библиотечный проект «КНИГА В ЛЕТНЕМ РЮКЗАЧКЕ» включает в себя

привлечение детей в библиотеку, организацию их летнего отдыха через игру и книгу,

тесное общение читателя с библиотекарем, распространение среди участников

программы краеведческих знаний, воспитание чувства любви к Родине, семье.

Каждое лето библиотека должна сделать для своих читателей необыкновенным,

незабываемым. Конкурсы, игры, приключения, путешествия позволят сделать досуг

детей не только интересным, но и полезным. Для библиотеки лето становится ещё

одной возможностью привлечения детей и подростков к чтению, к пользованию

библиотекой.



Направления работы с детьми в летний период:

 Краеведческая работа.

 Здоровые дети – здоровая нация

 Патриотическое воспитание детей и подростков

 Экологическое воспитание

Цели:

 Формирование активной читательской деятельности и организации досуга детей

и подростков в летнее время;

 Закрепление роли книги в саморазвитии юного читателя;

 Формирование потребности к изучению истории, культуры, природных

ресурсов родного края; гордости и уважения к прошлому и настоящему своей

малой Родины и ответственности за её будущее

Задачи:

 Привлечение читателей к активному участию в летнем проекте «Книга в летнем

рюкзачке»;

 Способствовать формированию и расширению читательского кругозора,

интересов, увлечения детей и подростков с помощью книг;

 Развитие творческих способностей и закрепление их на практическом опыте

(творческая мастерская)

Сроки реализации: июнь 2017 – август 2017г.

Ожидаемый результат:

 Приобщение детей к книге и библиотеке;

 Развитие творческих способностей детей;

 Развитие интеллектуальных способностей;

 Целенаправленная организация чтения и культурного досуга детей в летний

период.



Формы и методы реализации проекта:

В рамках проекта разработаны циклы различные по формам и содержанию

мероприятий: праздники, книжные выставки, познавательные часы, литературные

ярмарки и т.д.

Рекламное обеспечение:

Систематическое информирование учащихся, читателей и жителей обо всех

мероприятиях программы: выпуск информационных листов, афиш, рекламных

проспектов и др.

Эффективность проекта определяется:

 Заинтересованностью и знаниями библиотекарей;

 Активностью учащихся;

 Соответствующим книжным фондом библиотеки;

 Оформление интерьера и обстановки на мероприятиях.

 Фотоотчёт о проведённых мероприятиях и работе творческой мастерской



П Л А Н

мероприятий по реализации проекта «Книга в летнем рюкзачке»

№
п/п

дата время Форма мероприятия Наименование мероприятия Ответственный,
аудитория

1. В
течение
лета

Фото- конкурс «Пойман за чтением» Самсонова О.В,
разновозр

2. 01.06 11ч Игра-путешествие «По радуге детства» Самсонова О.В,
разновозр

3. В
течение
лета

Акция «Верните книги в родные
стены»

Самсонова О.В

4. В
течение
лета

Акция «Запиши в библиотеку
друга»

Самсонова О.В

5. 09.06 12ч Информационный
час

«Я живу в России» Самсонова О.В,
Юрлова К.К
5-9кл

6. 13.06 11ч Экологический
праздник

«Земля – наш дом родной» Самсонова О.В,
Юрлова К.К

7. 15.06 11ч Библиотечный час
по сказке Ю.И.
Коваля

«Тигрёнок на подсолнухе» Самсонова О.В
0-4кл

8. 22.06 12ч Урок мужества «Мы этой памяти верны» Самсонова О.В,
разновозр

9. 26.06 11ч Уличный
флешмоб

«Открой свою книгу» Самсонова О.В,
разновозр

10. 29.06 12ч Эко-мастерская «Вторая жизнь
пластиковой бутылки »

Самсонова О.В,
Юрлова К.К.,
5-7кл

11. 04.07 11ч Выставка рисунка «Мой край – моё
богатство»

Самсонова О.В,
разновозр

12. 07.07 12ч ДСО «Семьи тепло - души
отрада»

Самсонова О.В,
Юрлова К.К
разновозр



13. 14.07 12ч Театрализованный
час

«Свет родных берёз» Самсонова О.В

14. 18.07 12ч Урок-практикум «СБА библиотеки – ключ
к информации»

Самсонова О.В,
разновозр

15. В
течение
лета

Стенд «Экран прочитанных
книг»

Самсонова О.В,
разновозр

16. 24.07 11ч Экологический
фотовернисаж

«Тебе и мне нужна Земля» Самсонова О.В,
разновозр

17. Областная акция «День без Интернета» Самсонова О.В,

разновозр

18 04.08 12ч Час-
предостережения

«Шаг в пропасть» Самсонова О.В,
Юрлова К.К
7-9кл

19. 11.08 12ч Литературный
утренник

«Будь природе другом» Самсонова О.В,
1-6кл

20 16.08 12ч Конкурс
творческих работ

«Букет моей мечты» Самсонова О.В,
разновозр

21. 22.08 12ч Час истории «Равнение на флаг
России»

Самсонова О.В,
5-8кл

22. 30.08 11ч Слёт книгочеев «Да здравствует читатель» Самсонова О.В,
разновозр


