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Предисловие 
 

 Лето - это замечательная пора, которую так любят дети. Это пора действий, 

пробы и проверки ребѐнком своих сил, время освоения и осмысления им окружающего 

мира, пора для развития и реализации творческих способностей. Летом дети постоянно 

в движении, торопятся все узнать и успеть.  

 Лето - это прекрасная пора отдыха, ведь так много разнообразных дел ждут 

ребят во время летних каникул: игры на свежем воздухе, встречи с друзьями, походы, 

занятия спортом и многое другое. Важно, чтобы в этот период ребята также нашли 

время для своего верного друга - книги, так как именно с ней познаѐтся окружающий 

мир. И для всех ли ребят книга в период каникул станет постоянным спутником, во 

многом зависит от библиотечных работников. Главная наша задача - сделать чтение 

детей полезным и целенаправленным. Библиотека даѐт возможность ребѐнку во время 

каникул с пользой провести свободное время, пополнить багаж знаний, развить свои 

способности.    

 Сборник методических рекомендаций «Каникулы в библиотеке» призван 

помочь вам, дорогие коллеги, организовать досуг детей во время летних каникул, 

грамотно составить программу летнего чтения для ваших маленьких читателей.   

В данном сборнике содержится также список источников по данной тематике, который 

поможет вам в работе.   
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 Лето - это время творчества, фантазии, активизации всех форм 

индивидуальной и массовой работы. Для библиотек каникулы – это уникальная 

возможность создания для детей, отличного от школьного, пространства творчества и 

общения на основе книги. Это возможность привлечения детей к чтению, привлечения 

новых читателей в библиотеки. Современная библиотека должна стать местом, где дети 

и подростки могут с пользой провести свободное время, которого особенного много во 

время летних каникул.  

 Основными задачами, стоящими перед библиотеками в это время, являются: 

 * Создание и улучшение условий для организации досуга детей в библиотеке;  

 *  Предоставление читателям широкого выбора литературы для чтения, 

стимулирование читательской деятельности, активизация новых групп читателей; 

 * Создание условий читателю-школьнику в закреплении и продолжении 

образования и самообразования в период школьных каникул; 

 * Организация чтения детей через творчество, игру; 

 * Интеграция различных учреждений района, поддерживающих детей в 

реализации их социальных потребностей и творческих способностей; 

 * Стимулирование чтения детей в каникулярное время;  

 * Помощь детям правильно использовать свободное время;  

 * Предоставление детям возможности проводить свой досуг интересно, 

познавательно, с учетом их потребностей и на современном уровне. 

  

 Летом общая атмосфера в библиотеке отличается от обычной. Необходимо 

прежде всего создать комфортную среду в библиотеке: оформить выставки с 

летней тематикой, информационные стенды, уголки, направленные на 

пропаганду книги и чтения.   

 Примеры выставок:     

 Книжные выставки:  

      «Живут на свете книжки», «Летом с книгой я дружу»,  

      «Лето звонкое, будь со мной!», «Нас лето в новые дали ведѐт»,  

      «В гостях у лета», «Ура, каникулы!», «Книжная радуга»,  

      «Здравствуй, лето!», «Прочти и отдыхай», «Лето, книга, я—друзья»,  

      «Хорошо, что есть каникулы», «Почитаем—поиграем»,  

      «С книгой летом не расставайся», «Нескучное чтение», 

      «Чемоданное настроение: возьми книгу в дорогу», «Лета – лепшых кніг пара»,  

      «Лучшая книга - любимая книга», «Суѐм нос в любой вопрос», 

 ―Краіна Чыталія‖, «К чтению с почтением», «Детство с книгой», 

«Вместе с книгою шагать», «Добрый мир любимых книг», 

―Добрыя кнігі – сябры назаўжды‖, ―С книгой на скамейке‖, 

―Солнечные капельки поэзии‖, «Большая литература для маленьких», 

«Сказка добрая рядом живет», «Книжная Вселенная детства», 

«Летнее чтение с увлечением», «Путешествие по книжному лесу», 

«Путешествие по литературным горам», «Путешествие по морю книг»,                                        
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      «Книга вашего детства», «Салат из сказок»,  

      «По книжным тропинкам лета»,         

      «Бабушкин сундук»,  

      «Там, на неведомых дорожках…»,  

      «Читать престижно»,  

      «Вокруг света с электронными 

 ресурсами», 

      «Путешествие книжного паровозика»,                 

      «Книжный теремок», 

      «Летние чтение с увлечением»,  

 «Мир волшебных       

сказок», «Детство в мире книг», 

«Весѐлая книжная радуга детства»,  

«Яркие краски детской литературы», 

«С книгой открываем мир», 

«Книжное царство—мудрое  государство»,  

«Эти книги знают всѐ», «Книжная песочница», «Лукошко со сказками»; 

       «Друзья зовут на юбилей» - по творчеству  писателей-юбиляров; 

       «Есть в календаре такая дата» -  книжные выставки, посвящѐнные          

 знаменательным датам лета;  

Цикл выставок: «Читай-городок» с разделами: 

«Поляна сказок», «Площадь искусств», «Стадион для всех»,  

 «Путешествие по стране Журналии»;  

       «Вас в сказку добрую зовѐм…» с разделами: «Мультсказки»,  

             «О принцах и принцессах», «Ребятам о зверятах», «Сказочный детектив»;  

       «Ты уже прочитал?» с разделами «Тем, кто любит читать», 

            «Тем, кто в первый раз читает книжки», «Тем, кто читает по программе»,       

            «Любителям книг»;  

        выставка-удивление «Мы тайны все тебе откроем»; 

        выставка-путезествие «Страна Чудетства»,  

       «О, сколько нам открытий чудных готовит книга»; 

        выставка-хобби «Фантазии на тему»; 
      выставка-праздник «Мир невероятных приключений, увлекательных    

 историй и весѐлых рассказов»; 
      выставка-просмотр «Мир книги—в мир семьи»; 

      выставка-восхищение «О! Книга!» (самые интересные книги с отзывами 

 читателей); 
        выставка-поиск «Вам, кладоискатели»; 

        выставка плакатов «Мой книжный друг»; 

        выставка рисунков «Вот оно какое лето к нам пришло!», «Мы рисуем лето». 
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 Если в течение года в библиотеке не было зоны для творчества детей, то 

на этот период еѐ необходимо организовать. Это может быть небольшой уголок, где 

достаточно поставить столик и несколько стульев вокруг, чтобы небольшая группа 

детей могла одновременно заниматься творчеством. В этой зоне должны быть в 

наличии материалы для реализации творческих способностей: бумага, карандаши, 

краски, фломастеры, пластилин, природные материалы и т.д. Здесь же необходимо 

организовать книжную выставку с книгами данной тематики (по вырезанию, лепке, 

рисованию, по изготовлению предметов из природного материала, аппликации и др.).   

   Примеры уголков, зон для творжества: 

      «Играй, считай, разгадывай»,  

      «Поиграй-ка» (уголок с настольными играми, книгами-

играми, шашками и т.д.);  

      «Умники и умницы» (уголок кроссвордов, ребусов, 

головоломок);  

      «Город художников» (уголок для рисования);      

      «Каникулы без скуки»,  

      «Лето—это маленькая жизнь»,  

      «Лето не для скуки» - информационный стенд. 

 
 Выставки поделок и творжества: 
«Время мастерить», «Рук и природы творенье», «Мозаика детского отдыха»,  

«Всѐ нам лето подарило», «Мир в цветах радуги», «Волшебные лапти», 

«Мастерская умельцев», «Мастерская модницы  ежихи»,  

«Бюро находок», «Разноцветные луга»,  

«В компании фантазеров», «Сделаем сами своими     

  руками», «Природа и фантазия» - выставка         

  поделок из природных материалов. 

 

 Лето – удивительная и благодатная пора, когда 

детям можно вдоволь гулять, бегать и прыгать. Именно в этот 

период они много времени проводят на воздухе. И очень 

важно так организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый 

день приносил им что-то новое, был наполнен интересным 

содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, 

прогулках, праздниках запомнились надолго.  

 Лето дает возможность выявить самые 

разнообразные таланты всех детей независимо от социально-

экономического положения их родителей и учебной успеваемости самого ребенка. 
 Исходя из своих возможностей, своего творческого подхода к работе, 

библиотеки разрабатывают собственные программы летнего чтения и 

отдыха детей в библиотеке. Повышенному интересу ребятишек—участников 

программ летнего чтения—будут способствовать их неординарные названия, девиз 

или лозунг, символы, в качестве которых может выступать литературный                                                                                          
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герой или выдуманный книжный человечек.      

 Примеры названий программ: 

      «Летнее чтение зовѐт в приключения», «Время читать», «Дети и книга»,  

      «С книжной полки к вам спешим, друзья», «Проведи лето с книгой»,  

      «Виват, каникулы!», «Читаю, как дышу», «Волшебство книжного лета»,  

      «По ступенькам детства», «И лето вместе с книгой», «Книги ищут друзей».  

 Примеры девизов и лозунгов: 

      «Лето не для скуки», «Отдыхай, книжку не бросай!», «Читаем на каникулах»,   

      «Удивись сам и удиви других», «Чтение—как образ жизни!»,  

      «Чтение—удовольствие», «Выключи телевизор и читай!»,  

      «У книг нет каникул», «Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки!». 

  

 Разработка и реализация каникулярных 

программ, а это по сути своей краткосрочные 

проекты, имеет свои преимущества: работа 

осуществляется в течение нескольких месяцев, 

имеет оригинальный замысел, воплощающийся во 

взаимосвязанных направлениях. Четкий план 

работы, определение целей, приоритетов, 

ожидаемых результатов способствуют 

благоприятному осуществлению программ.  

 Программа позволяет не только привлечь 

детей к чтению, организовать их досуг, но и 

выявить наиболее интересных, творческих 

читателей.  
 Создание программы—трудоѐмкий процесс, требующий больших временных 

затрат. Организацию этой деятельности лучше проводить поэтапно. 

 

 Первый этап (подготовительный) включает в себя выбор темы; 

определение читательской аудитории; оформление библиотечного пространства; 

подготовку печатных материалов; планирование мероприятий.  

 Выбор темы в летние месяцы обусловлен интересами читателей, а также теми 

целями, которые ставятся в работе с детьми. Это может быть патриотическое и 

гражданское воспитание, краеведческое и экологическое, морально-нравственное и 

эстетическое воспитание, воспитание здорового образа жизни, либо тема, приуроченная 

к знаменательным событиям региона, области или республики.  

 Следует также особое внимание уделить привлечению к участию в летней 

программе детей-инвалидов, детей-сирот, воспитанников детских домов, детей из 

неблагополучных и многодетных семей, а также детей с девиантным поведением. 

Руководить их чтением следует с целью корректировки мотивации в их поведении, а 

также с целью предупреждения правонарушений. Ведь большинство детей в это время 

предоставлены сами себе.    

 При составлении плана мероприятий на период летних каникул рекомендуется 

особое внимание обратить на сотрудничество с другими организациями и 

учреждениями. Это даѐт возможность привлечь внимание и сконцентрировать силы 

всех, кто заинтересован в организации разностороннего отдыха детей и подростков. 
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 Для привлечения детей в библиотеку и активизации интереса к чтению книг 

вне еѐ стен, библиотекари могут проводить различные конкурсы: 

 «Лето. Книга. Библиотека»; 

 «Лучший читатель» - результат конкурса—Доска рекордов  

      «Самые, самые, самые… читатели» с номинациями:  

 «Самый ответственный читатель», «Самый патриотический читатель», 

 «Самый непредсказуемый читатель», «Самый маленький читатель», 

 «Самый смекалистый читатель», «Самый умелый читатель»,  

 «Супер — читатель», «Лидер чтения», «Самый юный читатель». 

 Внедрение современных информационных технологий, возможности  

центров правовой информации, посещение детского правового сайта позволяют 

проводить интересные мероприятия по повышению информационной культуры и 

компьютерной грамотности, электронные презентации, слайд-показы, использовать 

электронные коллекции, создавать рекламные материалы, что делает библиотеку 

привлекательной для молодого поколения.  

 

  Четвѐртый этап (заключительный) - анализ формуляров, выставка 

творческих работ, итоговое мероприятие. Итоги работы по программе подводятся в 

каждой библиотеке в августе—начале сентября.  

 Презентацию летней программы и заключительное подведение итогов лучше 

всего проводить в форме большого запоминающегося праздника.  

    

 Старшеклассники в дни школьных каникул не только 

отдыхают. Некоторые из них хотели бы подработать, другие 

стоят перед выбором: куда пойти учиться дальше? Адресную 

помощь по этим вопросам данная группа пользователей 

может получить в библиотеках. Для них организуются 

выставки, стенды, уголки, а также ведутся 

картотеки, тематические досье, выпускаются    

пособия малых форм:  

 декада абитуриента «Школьник. Студент. Профессия» 

 картотека «Профессии, нужные нашему району»  

 (по сведениям Центра занятости  населения);  

 памятка «Для тех, кто ищет работу»,  

 тематижеские досие «Вам, выбирающим  

 профессию», «Хочу. Могу. Надо».   
  

 Все вышеизложенное наглядно 

демонстрирует то, что библиотеки могут 

многое сделать для того, чтобы дети, 

подростки, молодежь свою энергию и 

творческий потенциал направляли на 

благие дела, выбрали книгу в спутники 

жизни, научились с пользой проводить 

свой досуг, ориентироваться в 

современном информационном 

пространстве, и, в конечном итоге найти себе в жизни достойное место.             
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В течение каникул ребятам предлагается выполнить задания игрового буклета. Буклет 

содержит различные задания, предполагающие работу с книгой, а также творческие 

вопросы, например, сочинить стихотворение, сказку, сделать поделку, нарисовать 

рисунок, принять участие в библиотечных акциях (ремонт книг, дарение книг 

библиотеке, работа с читателями-задолжниками, участие в подготовке и проведении 

массовых мероприятий и др.), различных конкурсах, массовых мероприятиях. 

Работать с буклетом может каждый желающий, задания буклета можно выполнять 

как дома, так и в библиотеке. Работая с буклетом, 

читатель не только в игровой форме расширяет 

кругозор своих знаний, но и обучается навыкам 

работы с каталогом, книгой, знакомится с новой 

литературой. Буклет - это форма общения читателей 

друг с другом, читателя и библиотекаря. По итогам 

работы с буклетами проводится праздник, где самые 

активные участники награждаются призами. 

 Примеры буклетов: 

 «Что за лето без буклета»,  

              «Радость чтения». 

 Схожей формой работы является конкурс 

летних читательских билетов. Номинации в 

данном конкурсе могут быть следующие:  

 - «Сказка ложь, да в ней намѐк» (для 

любителей сказок и сказочных историй),  

 - «Чтобы дольше жили книжки», «Библио-друг» (для помощников 

библиотекаря в обслуживании читателей, расстановке книг, проведении массовых 

мероприятий, ремонту книг),  

 - «Мастер слова» (для юных писателей и поэтов, которые сами оформляют 

свои произведения, пишут истории о своей жизни),  

 - «Всей семьѐй» (для детей и родителей, которые вместе читают, рисуют, 

играют, участвуют в мероприятиях),  

 - «Наша Беларусь» (для юных краеведов, которые исследуют родные места, 

читают о знаменитых земляках),  

 - «Зелѐные листочки» (для любителей родной природы, защитников всего 

живого),  

 - «Эрудит» (для любителей отгадывать кроссворды, загадки, ребусы, сами 

придумывают весѐлые задания для друзей),  

 - «Детективная история» (для любителей тайн и открытий, приключенческих 

историй).  

 Таким образом, у детей при обычном посещении библиотеки появляется 

уникальная возможность проявить свои таланты, узнать для себя что-то новое, 

познакомиться не только с новыми друзьями, но и с новыми книгами. 

 Среди детей, подростков и молодѐжи проводятся акции, направленные на 

популяризацию книги, чтения, библиотеки: 

 «Лето с книжкой на скамейке», «Мир чтения - молодым»,  

 «Через чтение к успеху», «С книгой летом не расставайся»,  

 «Молодежь. Чтение. Успех», «Записался сам - приведи друга»,  

          «Лето с книгой в руках», «Прочитал книгу сам—посоветуй и друзьям». 
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 Второй этап—рекламная кампания: установление связей с организациями, 

СМИ, популяризация программ летнего чтения в образовательных учреждениях, 

информирование читателей-детей и их родителей. 

 Привлекательность библиотечных программ, адресованных юным читателям, 

в большей степени зависит от фантазии, инициативы и энтузиазма  сотрудников 

библиотеки. Очень важной их составной частью является поиск спонсоров, который 

ведѐтся задолго до начала лета. Ведь для реализации любой программы необходимы 

средства на призы победителям и памятные подарки участникам.  

 Рекламировать свою деятельность также важно, как и планировать еѐ. 

Прекрасно спланированная программа, о которой никто не знает, никому пользы не 

принесѐт. Необходимо учитывать всех, на кого она рассчитана, и использовать все 

возможные методы, чтобы оповестить о том, что вы собираетесь сделать.  

 Информация о летних программах размещается на видном месте в каждой 

библиотеке. Кроме того, используются красочные призывные объявления.    
 Работа по летней программе начинается с еѐ презентации, праздника, 

который обычно проходит 1 июня в День защиты детей. На празднике в игровой, 

веселой обстановке дети знакомятся с условиями программы, с мероприятиями, 

которые их ждут в библиотеке летом, с игровыми буклетами и закладками, которые 

им предлагают библиотекари, с темами летнего чтения, которые определяются с 

учетом интересов читателей, а также с активными участниками летних программ 

прошлых лет.  

 Примеры открытия летнего сезона, презентаеии программы: 
 «Чудесная планета», «Отдых с книгой»,  

 «Здравствуй, солнечное лето»,  «Книжные тропинки лета», 

 «Когда на планете хозяева – дети»,  

 «Нам лето дарит звонкий праздник». 

 

 Третий этап (основной) - индивидуальная и массовая работа. Программы 

летнего чтения включают в себя мероприятия по привлечению детей в библиотеку, 

организации их досуга в данный период времени, развитию интеллекта ребѐнка через 

игру и книгу, детское творчество. Летняя программа—это большая совместная 

творческая работа библиотекарей и детей. Привлечь внимание детей к книге могут 

только интересные, зрелищные, эмоционально насыщенные литературные 

мероприятия с множеством различных игровых элементов, с активным участием в 

них всех присутствующих.    

  Программа летнего чтения должна быть разнообразной и многогранной. Она 

предполагает индивидуальную и массовую работу с детьми,  должна включать в себя 

мероприятия различные по форме и содержанию, иметь как увлекательный, так и 

познавательный характер. Это могут быть следующие формы работы: 

анкетирование, вклейка списка литературы по теме в формуляр, 

беседы о прочитанном, экскурсии, праздники, встречи с интересными 

людьми, обсуждения, громкие чтения, конкурсы творческих работ: 

рисунков, поделок, литературные викторины и игры, просмотры 

видеофильмов,                                          
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предоставление развивающих компьютерных игр, уроки краеведения 

и уроки мужества, развлекательные и игровые программы, 

праздники, интеллектуальные и поисковые игры: 

      анкетирование «Лето в библиотеке»;  

      праздники «Лето книжное, будь со мной», «Ключ от лета»,  

 «Здравствуй, лето красное!», «Всех друзей зовѐм мы в гости», 

 «Здравствуй, лето», «Нам лето дарит звонкий праздник»; 

игровые программы «Книги в летнем рюкзачке»,  «Сказочное казино», 

«Веселый перекрѐсток», «Пусть всегда будет солнце», «Королевство 

почемучек», «Простоканикулова», «Планета игр», «Ау, лето!», 

 «Под зеленым парусом в будущее», «На лесной полянке», 

«Зеленая страна», «Родник лета»,  «Здравствуй, солнце золотое!», 

«Ах, эта дивная пора!», «Лето на календаре», «Солнечные зайчики», 

«Веселая карусель развлечений», «Давайте вместе посмеѐмся», 

«Детство – сказочная страна», «Лето без гранниц», «В лето на всех парусах», 

«Саквояж с чудесами», «Отдохнуть настало время», «Лето на календаре», 

«Праздник детства—это ты и я», «Отдыхаем с пользой»,  

«Читай и удивляйся», «Всѐ самое интересное»; 

    литературно-конкурсные программы «Что такое лето?»,  

      «Не прожить на белом свете без любимых книжек детям»,  

      «Лето на десять с плюсом»; 

    громкие жтения «Путешествие в сказку», «Целый мир в ладошках»; 

    конкурсы кроссвордистов «Прочти и разгадай», «Кто в лесном тереме     

      живѐт?», «Про них я знаю всѐ на  свете», «Мурзилкины кроссворды»; 

    конкурс на лужзуй рекламу  «Слово о любимой книге» (стихи, отзывы); 

    конкурс «Юные художники», «Страна моей мечты», «Моя семья в рисунках»,       

      «Нарисуем сказку сами» (рисование на асфальте),  

      «Мы—дизайнеры» (подарок другу), «Мы – фантазеры», «Знаю, умею, научу»;  

    мини-опрос «Чудо-дерево» (рекомендации книг ребятами своим 

 сверстникам); 

    лекторий «Воспитание книгой»; 

    литературная фантазия «Дай, друг, на счастье лапу мне» (непридуманные     

    истории о домашних животных); 

    литературная экспедиеия «Живут на свете книжки»;   

    библиотур «Литературная кругосветка» (книги разных стран); 

    игра-путезествие «Поиски золотого ключика», «Читальный зал на траве»;  

    театрализованное представление  «Выборы в книжном королевстве»; 

конкурсно-развлекателиные программы «Ура! Праздник», «Угадай книгу», 

«Конкурс юных детективов», «Поле загадок», 

«Сочиняем сказку сами»,  

    «В гостях у бабушки Загадушки»; 

литературные игры «Что за прелесть эти сказки», 

«Книга—друг мой неразлучный», «Вместе с книжными 

капитанами», «По щучьему веленью»; 
обзоры, путезествия по книгам и журналам, 
беседы, пресс-вояж, пресс-панорама, пресс-    
           гостиная: «Отдыхаем вместе»,  

    «Советы со всего света», «Часы пик для любимых журналов»,  

    «Знаете ли вы, что?...», «Журнальная мозаика», «Чудеса и тайны»,       

    «Экологический круиз», «Хит-парад детских журналов»,  

    «Понимай живой язык природы», «Затерянные миры»,  

    «Путешествие по книжной галактике», «Журнальный коктейль», 

    «Играй. Читай. Выдумывай», «Под солнцем каникул», «Информационная    

      минутка на журнальной планете», «Ищем клад в почтовой сумке»; 

 открытый просмотр «День за днѐм с книгой»;  

 викторины «Занимательное путешествие по городу, селу...»,  

    «Великая страна Читалия», «Из жизни животных», «Страна Фантазия»,     

    «Знаешь ли ты свой город, село...», «Литературные герои в розыске»,  

    «Что мы знаем о природе», «По следам сказок», «Я люблю читать»,  

    «В гостях у королевы Этикета», «По страницам любимых книг»,       

     «Интеллектуальный марафон»; 

 библиотежный урок «Энциклопедическая мозаика»; 

 весёлый жас, весёлая карусели «Поздравим книги с днѐм     

      рождения»; «Книжные юбиляры»; 

 эрудит-зоу «Литературный лабиринт»; 

 вежер семейного отдыха «Отдохнуть настало время»,   

 «С книгой дружим всей семьѐй»,  «В кругу семьи»; 
 аукеион знаний  
 «Книга. Лето. 100 фантазий»; 

 соревнования «Веселые старты», «Джунгли зовут», «Веселые   

       скакалки», «Веселые эстафеты»; 

 диско-программы «Мульти-пульти», «Кружатся диски»,  

      «Веселые гитары»; 

 литературный ринг с раундами: «Поэтический, «Детективный»,    

      «Сказочный», «Песенный», «Заключительный»; 

 путезествие «Остров книжных сокровищ» с остановками: 

      «Мыс сказок» - викторина «Из какой мы сказки?», 

      «Залив загадок» - конкурс «Отгадай загадку», 

      «Море музыки» - караоке «Музыкальный калейдоскоп», 

      «Океан истории» - кроссворд-викторина «Знаете ли вы 

историю своей страны», 

      «Пролив периодики» - хит-парад «Журнальная мозаика», 

      «Берег игр» - интеллектуальная игра «Книжный     

              меридиан», 

      «Площадь художников» - книжный вернисаж  

 «Я добрую книгу, как чудо люблю», 

      «Улица эрудитов» - конкурс эрудитов «Хочу 

 всѐ знать».  

 Интересной формой индивидуальной 

работы с  читателями в помощь организации досуга 

является игровой буклет.                   
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