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Информация по летнему чтению. 

 

Вот и наступил долгожданный праздник солнца, длинный праздник – Праздник 

солнечного лета! 1 июня – День защиты детей, первый день лета, первый день любимых 

летних каникул. 

Каждый день этого радостного большого праздника будет распахиваться, как новая 

страница интересной и яркой, красочной книги. Это книга, в которой будут песни, и игры, 

и сказки, и загадки, и походы, и приключения! 

Каждый день летнего календаря – красный, потому что каждый день лета – это 

радость, отдых, праздник! 

В Адышевской СБФ в день защиты 

детей для дошкольников прошел праздник 

детства «Когда на планете хозяева дети». 1 

июня – это праздник счастливого детства. 

Дети всегда с нетерпением ждут начала лета. 

И пускай на улице была не летняя погода, в 

библиотеке было тепло и уютно от детских 

улыбок. Ребята пели песенки о лете, 

танцевали, приняли участие в литературной 

викторине. Отвечали дружно и на вопросы 

молочной викторины (1 июня отмечается 

день молока). Посмотрели веселый 

мультфильм о львенке и черепахе. За активное участие получили сладкий приз и 

воздушный шарик. Присутствовало 20 человек. 

Летнее путешествие «Книжные тропинки лета». 

Для детей путешествие началось с «Праздничной» тропинки. 

В день защиты детей для дошкольников прошел праздник детства «Когда на планете 

хозяева дети». 1 июня – это праздник счастливого детства. Дети всегда с нетерпением 

ждут начала лета. И пускай на улице была не летняя погода, в библиотеке было тепло и 

уютно от детских улыбок. Ребята пели песенки о лете, танцевали, приняли участие в 

литературной викторине. Отвечали дружно и на вопросы молочной викторины (1 июня 

отмечается день молока). Посмотрели веселый мультфильм о львенке и черепахе. За 

активное участие получили сладкий приз и воздушный шарик. Присутствовало 20 

человек. 

Тропинка «Пушкинская». 

6 июня в России отмечается Пушкинский день и международный день русского 

языка. Пушкин – это наше все. С самого раннего возраста мы узнаем сказочный мир 

Александра Сергеевича, повзрослев, зачитываемся его стихами. В этот день все четыре 

отряда летнего лагеря посетили библиотеку. Для ребят прошел Пушкинский день «Сказка 

ложь, да в ней намек…». Вначале прошел флешмоб «Читаем Пушкина». Все приняли 

активное участие, очень дружно отвечали на вопросы презентации – викторины по 

сказкам, некоторые вопросы вызвали затруднения, справились с трудным кроссвордом, 

показали начитанность и знания биографии поэта и писателя. Отлично справились все 

отряды с заданием «Поздравление», нужно было из букв составить предложение: 

«Пушкин! С Днем рождения!». Всего побывало на тропинке 80 человек. 

Тропинка «Патриотическая». 

Час интересных сообщений «Россией гордимся, России верны».  

Ребята узнали историю праздника. Совершили исторический экскурс по Вятскому 

краю. Оказалось, что никто из детей не знает, кто губернатор нашей области и глава 

района, но все назвали президента России. Прошла викторина «Знай свой край». 

Присутствовало 72 человека. 

Тропинка «Игровая». 
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Игровой час «Настольные игры». Дети складывали пазлы, отгадывали кроссворды и 

ребусы. Присутствовало 20 человек. 

Тропинка «Мужественная». 

В День памяти и скорби дети почтили память погибших земляков у памятника воину 

– освободителю в селе Адышево. В библиотеке прошел час мужества «Александр 

Матросов: подвиг и судьба». Ребята познакомились с литературой на одноименной 

выставке, посмотрели презентацию о короткой, но яркой биографии героя. Дети должны 

знать подвиги и хранить память о героях Великой Отечественной войны. Присутствовало 

66 человек. 

В библиотеке прошли громкие чтения рассказов о войне Сергея Алексеева. 

Присутствовало 56 человек. 

Тропинка «Летний кинозал». 

Ребята посмотрели с большим интересом веселые советские мультфильмы 

«Каникулы Бонифация», «Две сказки», «Грибок-теремок». Присутствовало 46 человек. 

Тропинка «Литературная». 

В предпоследний день лагеря детей ждал турнир книгочеев «Книжная карусель». 

Вначале прошла разминка. Нужно было разделиться на команды: по росту, по цвету 

волос, по размеру обуви. После веселых конкурсов ребята состязались в своих знаниях 

литературы. Всех ждали непростые конкурсы: 

«Буквоед», надо было придумать как можно больше слов на буквы Л, М, Д.  

«По сказкам Чуковского», кто назовет больше героев из произведений. 

«Сказочный», разгадать кроссворд. 

«Герои книг», по описанию назвать героев и произведения. 

«Кто автор?», правильно соединить перепутанные названия и авторов книг. 

Все команды справились хорошо, победила дружба. Детей ждал приз – газированная 

вода и сладости. И конечно ребята взяли почитать любимые книги домой. И это лучшая 

благодарность для библиотеки. Присутствовало 47 человек. 

Спасибо Адышевской средней школе: педагогам и школьникам за активное участие 

в библиотечных мероприятиях! 

1 июня на площади у ДК собрались ребята на праздничную игру «На остров к 

Робинзону Крузо». В организации игры принимали участие работники Дома культуры 

музея и Быстрицкая СБФ. 

Ребятам нужно было пройти 6 станций, поучаствовать во всех конкурсах, выполнить 

задания, получить кусочек карты, на которой есть отметка, где спрятан клад Робинзона 

Крузо. Игра была веселая, шумная.  

В библиотеке ребятам пришлось поработать с 

энциклопедиями и словарями, чтобы найти 

спрятанную в книгу карту. Не все смогли справиться с 

заданиями, пришлось брать «помощь зала».  

Второй этап – это экологическая игра «Цветик – 

семицветик». Библиотекарь рассказала ребятам что 

такое экология, почему нужно беречь природу. На 

разных листочках цветика - семицветика были 

подготовлены задания - викторины, загадки, ребусы, 

кроссворд.  

За правильный ответ ребята получали по 

маленькому цветку и наклеивали его на цветочную 

поляну. Всего играло15 человек.  

2 июня ребятам была представлена книжная 

выставка для летнего чтения. Книги были 

расположены необычно. Библиотекарь предложила 

дать название выставке, название выбрали «Все кувырком». Затем библиотекарь 
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рассказала о каждой представленной книжке, посоветовала, что кому почитать. Было 13 

человек. 

5 июня для дошколят из детского сада «Березка» прошел урок безопасности в форме 

игры «Светофор спешит на помощь». Ребята узнали, для чего 

нужен светофор, на какой свет нужно идти, а когда стоять, по 

какой стороне улицы лучше идти и как переходить дорогу без 

светофора. Все важные правила повторили на практике. 

Играло 12 человек. 

6 июня конкурсная программа «Три желания для 

золотой рыбки» (Пушкинские дни) прошла в детском саду. 

Так как ребята маленькие, то и условия конкурса поменялись. 

Библиотекарь познакомила ребят со сказками А.С. Пушкина, 

прочитала сказку «О рыбаке и рыбке» Интересно отвечали 

ребятки на вопрос библиотекаря 

«А что бы вы пожелали, если бы у 

вас была золотая рыбка?» Кто 

хотел новую куклу, кто-то много 

конфет и торт, а кто-то – «чтобы мама была всегда дома». А 

затем ребята из цветной бумаги делали золотую рыбку, 

раскрашивали еѐ, а затем подарили своим родителям. В 

конкурсной программе принимали участие 12 детей. 

8 июня для 7 школьников в библиотеке работал 

видеосалон «Россия – священная наша держава». Ребята 

посмотрели презентацию о символах нашей Родины с 

последующим обсуждением.  

13 июня на игровой площадке детского сада состоялась 

спортивная игра «Веселый мяч». 11 малышей участвовали в эстафетах с мячом, с 

помощью клюшки закидывали мяч в импровизированные ворота, пытались закинуть мяч в 

корзину. Ребятишкам игра понравилась.  

19 июня в библиотеке для школьников была проведена 

игровая программа «Лето в гости нас зовет» Ребята 

рассказали библиотекарю, чем они будут заниматься летом, 

как нужно себя вести на воде и в лесу. Библиотекарь 

познакомила ребят с ядовитыми грибами и растениями, 

которые ни в коем случае нельзя трогать, а затем ребята 

участвовали в конкурсах, отгадывали загадки, играли в 

разные увлекательные игры. Было 6 человек. 

20 июня прошел конкурс рисунков на асфальте «Мой 

дом – Земля». Ребята с удовольствием рисовали цветы, 

бабочек, радугу, но прошедший дождик смыл наши труды. 

Но все равно – настроение у всех было замечательное. 

Рисовало 7 человек. 

22 июня прошла акция «Зажги свечу памяти». 

Присутствовало 15 человек. 

Гарская СБФ в Пушкинский день России провела мероприятие «Планета Пушкина», 

на котором ребята путешествовали по сказкам писателя. Посмотрели видео - рассказ о 

жизни и творчестве Пушкина. Ответили на вопросы викторины. В заключение  

посмотрели «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях». Оформлена книжная выставка 

«С тобою, Пушкин, я расту» Присутствовало 30 человек.  

Познавательный час «Любить, ценить и охранять природу». Мероприятие 

сопровождалось просмотром видеофильмом «Берегите природу». Проведена викторина о 
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животных и птицах.  Результаты викторины показали – дети проявили себя настоящими 

знатоками природы, наблюдательными людьми. Присутствовало 30 человек. 

В День памяти и скорби в библиотеке проведѐн тематический вечер «И пусть 

поколения помнят». На мероприятии присутствовали учащиеся летнего лагеря и были 

приглашены участник войны А.А. Вязников и дети войны - Г.А. Макарова и А.П. 

Вязникова. Библиотекарь с помощницей вели рассказ о 

начале войны, о подвиге и героизме солдат в годы Великой 

Отечественной войны, также о детях войны. Вечер 

сопровождался показом видеофильмов о войне. Дети войны 

поделились воспоминаниями о том, как они трудно жили в 

войну. Н.Н. Шихова рассказала, как она была на экскурсии в 

лагере смерти «Освемцине». Ребята очень внимательно 

слушали, затем было задано много вопросов. Вечер 

закончился минутой молчания в память обо всех отдавших 

свою жизнь  за свободу нашей страны. Затем в парке Победы 

зажгли свечи и возложили цветы. Впервые здесь провели 

акцию «Белый журавль Памяти». Присутствовало 45 человек. 

Оформлена книжная выставка «22 июня – День Памяти и 

скорби». 

Оформлена книжная выставка «22 июня – День Памяти и скорби».  

В Истобенской СБФ оформлена выставка-рекомендация «Каникулы без книг – лето 

без солнца». В основном, летом ребята читают произведения из своих списков. Списки 

очень разные, поэтому в этот период весь детский фонд в постоянном «движении». 
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Мастер-класс «Цветок Пушкину», мероприятие стало уже ежегодным; т. к. летнего 

лагеря у нас не было, а состав детской площадки был непостоянный, то в акции 

участвовали ребята по желанию и по персональным приглашениям, всего 3 человека. 

Литературная игра «Музей пушкинских сказок», мероприятие для ребят детской 

площадки, участвовало 7 человек, конкурсы, загадки на знание сказок А.С. Пушкина. 

Малые Олимпийские игры проведены в упрощѐнной форме в читальном зале 

библиотеки, т.к. в спортивном зале школы было очень холодно, присутствовало 7 человек, 

ребята выполняли упражнения на меткость, выносливость; проведена беседа о 

проходящем Чемпионате по футболу.   

Коршикская СБФ оформила книжную выставку, посвященную Дню независимости 

России «Россия – Родина моя». На выставке 

представлены материалы как на бумажных 

носителях, так и на электронных. На выставке 

много иллюстративного материала.  

6 июня прошел Пушкинский день, в 

течение которого было проведено 3 

мероприятия: 

Час сказки «Что за прелесть эти сказки». 

Мероприятие проведено для учащихся 1 – 2 

классов и прошло в рамках летнего 

лагеря для детей. В доступной для 

детей младшего школьного возраста 

форме было рассказано о биографии 

А.С. Пушкина. С помощью 

электронных презентаций ребята познакомились со сказками А.С. Пушкина, прошли все 

этапы викторины по сказкам и соединили все фрагменты картинок из сказок. Все ребята 

были поделены на 5 команд (5 сказок Пушкина), каждая команда получила в конверте 
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разрезанные части картинки. Задача состояла в том, чтобы собрать картинки и назвать 

сказку. На мероприятии присутствовало 20 человек. 

Конкурс стихов А.С. Пушкина «У лукоморья» прошел с учащимися 3 – 4 классов. 

Единственным условием конкурса было 

то, что стихотворение должно быть не по 

школьной программе. В конце 

мероприятия библиотекаря провели 

викторину по стихам Пушкина. На 

мероприятии присутствовало 17 детей.   

Литературная викторина «По 

страницам произведений А.С. Пушкина» 

прошел с учащимися 5 – 6 классов. В 

викторине были использованы 

произведения, как школьной программы, 

так и дополнительного чтения. Для ребят 

были приготовлены так же и кроссворды 

по произведениям Пушкина, 

использовались факты биографии. На 

мероприятии присутствовало 20 человек. 

Экологический час «Рябинкины 

именины» прошел в рамках летнего 

лагеря. Мероприятие началось в 

библиотеке с красивой песни «Уральская 

рябинушка». Ребята пытались 

самостоятельно вспомнить песни о 

рябине, к сожалению, не очень удачно. 

Зато как они оживились, когда надо было 

ласково назвать рябину! Прозвучали 

слова «рябинушка», «одинокая», 

«белоцветная» и т.д. Ребята с интересом 

послушали легенды о рябине, вспомнили 

приметы, связанные с рябиной. А какие 

же именины без хоровода? Дальше ребята 

вместе с библиотекарями подарили 

рябинке, что растет на стадионе, вблизи 

библиотеки, на именины красивые ленты. 

Рябинка стала настоящей именинницей! 

На мероприятии присутствовало 20 детей 

(1-2 классы). 

Экологический час «Белая черемуха 

душистая» прошел в рамках летнего 

лагеря для учащихся 3 – 4 классов.  

Во многих населенных пунктах 

России весной празднуют День черемухи. 

Слово «черѐмуха» в переводе с древнеславянского означает «смуглая». О черѐмухе 

сложено множество легенд, песен, которые и прозвучали сегодня на мероприятии. Одним 

из самых сложных для детей заданий было назвать автора, прозвучавшего стихотворения, 

хотя звучали стихи поэтов – классиков. 

Оживление вызвали игровые моменты, связанные с суевериями, например, почему 

черѐмуху не рубят и не бросают в огонь? Мероприятие получилось очень 

познавательным, занимательным и насыщенным. На нем присутствовало 18 человек. 
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Час фольклора «Калинник» прошел с учащимися 5 – 6 классов в рамках летнего 

лагеря. Началось мероприятие необычно: 

звучат фонограммы песен о растениях. 

Задача ребят, остановить ту мелодию 

песни, в которой поется о калине. Задание 

для детей оказалось не из легких, т.к. с 

народными песнями они знакомы мало. 

Зато дальше они сразу включились в 

дискуссию: почему дважды в год калина 

бывает наряднее своих соседок. Какое это 

время года? Почему калину называли в 

старину «свадебным деревом»? 

Оказывается, на Руси существовали целые 

свадебные обряды, связанные с калиной. 

Почему осенние грозы и зарницы называли 

калинниками? А какое блюдо в старину 

называли «калинники»? Услышали ребята и 

добрую сказку про калину. На мероприятии 

присутствовало 19 человек. 

Волонтерский десант «Как прекрасен 

этот мир». Учащиеся 9 класса вместе с 

библиотекарями обновили клумбы возле 

памятника воинам – коршанам. 

Присутствовало 9 человек.   

Волонтерский десант «Мы посадим 

тут цветы небывалой красоты» прошел под 

руководством библиотекарей, 

как реализация социального 

проекта учащихся 5 класса. В 

ходе десанта были посажены 

многолетние цветы возле 

памятника. Присутствовало 12 

человек. 

День памяти и скорби 

прошел в рамках летнего 

лагеря. В начале дня с детьми 

был проведен урок мужества «Маленькие ленинградцы», затем ребята под руководством 

библиотекарей изготовили цветы из бумаги и все вместе возложили их памятнику. На 

мероприятии присутствовало 40 человек. 

Кучелаповской СБФ проведена конкурсно-развлекательная программа «Детство – 

это я и ты», ко Дню защиты детей, для учащихся 1-9 классов, присутствовали 25 человек. 

Предлагались различные конкурсы и задания: 

Игра-рассказ «Детство золотое», в текст заготовку вписываются произнесенные 

прилагательные и рассказ готов. 

Конкурс «Одень малыша в детский сад», надеть с завязанными глазами ребенка, кто 

справится быстрее. 

Игра-сказка «Репка» на новый лад. 

Танец-игра «Делай, как я». 

Конкурс детских стихов, кто оригинальнее и артистичнее прочтѐт. 
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Эстафета «Водители», две автоколонны по 4 человека «Пожарничек» и 

«Грузовичок», проехать дистанцию, огибая кегли и не сбить их. 

«Цветочные загадки». 

Чаепитие. Вручение призов. 

Проведена викторина «Солдаты России – мои земляки, для учащихся 6-9 классов, 

присутствовало 22 человека. 

Вопросы: Назовите фамилии солдат, которые водрузили знамя победы над 

Рейхстагом (Егоров и Кантария) и др. вопросы. 

1 тур. «Блиц ответ». 

2 тур. «Военная терминология» (Блицкриг - молниеносная война). 

3 тур. «Донесения с войны».  

«Дорога жизни открыта» (Ленинград, 1941). 

4 тур. «Вечная слава героям». 

О каком герое войны эти строки: 

Она назвала себя Таней 

Не зная, что в гордой красе 

Не сломленной, бронзовой станет 

Над Минским летящим шоссе (Зоя Космодемьянская). 

5 тур. «Страницы ВОв» 

Назовите кодовое название плана взятия Москвы (Блау, Тайфун, Барбаросса). 

Викторина состояла из 45 вопросов. 

Левинская ГБФ за время работы с летним школьным лагерем провела следующие 

мероприятия: 

Экологическая игра «По лесным тропинкам», проведена 2 раза, отдельно для 2-х 

отрядов. Посвящено Дню охраны окружающей 

среды, присутствовало 39 человек.  

Ребята совершили заочное путешествие по 

лесным тропинкам. Отгадывали загадки о лесных 

жителях, цветах, деревьях. Читали стихи, играли, 

рисовали с завязанными глазами, посредством 

чего учились любить лес и всех его обитателей, а 

также бережно к ним относиться.  

Конкурс знатоков «Мы любим Пушкина 

читать» (посвящено Пушкинскому Дню в России), 

проведено 2 раза, присутствовало 39 человек.   

Ребята разделились на 2 команды и 

соревновались в знании пушкинских 

произведений. Они 

инсценировали отрывки из 

пушкинских сказок, 

дописывали строки 

произведений, вспоминали 

названия стихов и сказок, 

декламировали стихи по 

памяти, даже сами сочиняли 

стихи как когда-то маленький Пушкин. Победила дружба! Обе команды награждены 

сладкими призами.  
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Час доброты «Друзья навсегда» (посвящено международному Дню друзей, 9 июня и 

Году Единства России), проведено 2 раза, 

присутствовало 39 человек.  

Разговор с ребятами шел о доброте и 

дружбе. Ребята рассказывали о своих лучших 

друзьях. Разделившись на 2 команды, ребята 

изготовили по цветику - семицветику и на 

его лепестках написала те качества, которые 

бы хотели видеть в своих друзьях, 

аргументируя написанное. Затем в знак 

дружбы обменялись своими ромашками с 

другой командой. Прозвучали стихи о 

настоящей дружбе. Читали рассказы В. 

Осеевой и разбирали ситуации, как бы ребята 

поступили в тех или иных случаях. Ребята 

учились доброму отношению к миру, ко всем 

людям и, конечно, своим друзья.  

Квест-игра «Гордость моя – Россия», присутствовало 39 человек.  

Мероприятие было 

приурочено ко Дню России. 

Этот день в лагере был 

посвящен  

гражданственности и 

патриотизму. Ребята были 

поделены на 4 команды и 

ходили по станциям, 

выполняя разные задания по 

заданной теме. Библиотека 

отвечала за станцию 

«Художественная». 

Изначально планировалось 

провести конкурс рисунков на асфальте, но помешал дождик, поэтому был проведен 

конкурс плакатов «Моя Россия». Ребята изображали на своих плакатах то, с чем у них 

ассоциируется слово «Россия». Это и русские березки, и Российский флаг, и солнышко, и 

Георгиевская лента, а также многое другое. Главной задачей игры было привитие детям 

чувства патриотизма. 

Мастер-класс «Мусор+фантазия», присутствовало 20 человек. 

Мастер-класс показала ребятам член актива библиотеки, серебряный волонтер - 

Татьяна Васильевна Ишутинова. Она научила их изготавливать цветы из рулонов из-под 

туалетной бумаги. Мастер-

класс «Изготовление 

корзиночек из пластиковой 

бутылки». Дети изготавливали 

корзинки из пластиковой 

бутылки. Здесь фантазия ребят 

разыгралась, каждая корзинка 

получилась неповторимой. 

Мастер-класс дала член актива 

библиотеки, серебряный 

волонтер -  Татьяна 

Владимировна Зубарева. 

Присутствовало 20 человек. 
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Акция «Свеча памяти» проведена для взрослых и школьников. Присутствовало 65 

человек. 

Мероприятие проведено у памятника совместно с советом ветеранов, 

администрацией Левинского городского поселения, школой. Взрослые и дети читали 

стихи, проникающие в саму душу. Ребята исполнили военную песню. Выступали дети 

войны, вспоминая время своего военного детства. Почтили память погибших минутой 

молчания, зажгли свечи памяти, возложили цветы к памятнику. Каждый в этот момент, 

конечно, обязательно вспомнил своих родных, а также всех тех, кто отдал свои жизни за 

нашу счастливую и мирную жизнь.  

В период подготовки мероприятия проведено 5 репетиций. 

Праздник «С Днем защиты детей встретим мы лето, важней для детворы ничего нет 

на свете», организовали для детей 

Лугоболотная СБФ и Лугоболотный 

Дом культуры. Дети приняли участие в 

квест – игре «В поисках волшебного 

сундука» Дети искали отрывки карты, в 

поисках, которой им помогли герои 

любимых книг, пройдя все уровни квест 

- игры и собрав отрывки карты, дети 

нашли сундук с конфетами, 

присутствовало 52 человека.  

Библиотечный урок «Законы 

дружбы» прошѐл в библиотеке 9 июня 

ребята узнали, что в этот день весь мир 

отмечает день друзей, поскольку 

вопросы истинной дружбы волнуют 

сегодня каждого человека и взрослых и 

детей. С ребятами рассмотрели  самые 

волнующие темы дружбы, друзей, 

поговорили о главных законах дружбы и 

конечно не забыли о книгах, которые 

учат дружбе, присутствовало 19 человек. 

Литературно-поэтическая гостиная 

«С днем рождения, Александр 

Сергеевич!»  

6 июня Лугоболотная библиотека и 

Лугоболотная средняя школа провели 

ряд мероприятий посвящѐнных дню 

Пушкина в России. 1 этап – самоѐ 

любимое стихотворение или отрывок из 

произведения А.С. Пушкина. 2 этап - 

викторина «Страна Пушкиниана», 3 этап 

- рисуем сказки Пушкина. После 

мероприятий проведенных в летнем 

лагере школы Лугоболотная библиотека 

продолжила Пушкинский день в 

библиотеке. Читатели, посетившие в 

этот день библиотеку, вспоминали 

любимые стихотворения А. С. Пушкина, 

а кто не мог вспомнить, читал, взяв в 

руки томик Пушкина, присутствовало 58 

человек. 
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Акция «Летнее чтение» Летние каникулы – уникальная возможность привлечения к 

книге новых читателей, создания пространства творчества и приятного общения с 

литературой для всех желающих. 

Библиотекарь пригласила детей принять 

участие в акции  «Летнее чтение». 

Юным читателям, которые прочтут за 

лето больше всех книг и заполнят  

«дневник читателя», где расскажут о 

книгах, которые уже прочитали, и о 

своих впечатлениях, получат от 

библиотеки подарок. И конечно одна из 

составных частей этого мероприятия, 

запланированного в рамках летней 

программы чтения, является 

библиотечная книжная выставка. 

«Добрый мир Книг», «Путешествие в 

книжное лето». «Мы читаем и растѐм!», «Читаем по школьной программе» «Советую 

прочесть друзьям», в июне участие в акции приняло 18 ребят.  

Акция «Свеча скорби» была проведена у памятника павшим воинам 22 июня в с 

детьми летнего лагеря. Детям рассказали, что есть на Земле огонь, который вызывает у 

людей особые чувства и особые 

воспоминания. Они не сравнимы ни с чем. 

Это вечный огонь на могиле 

Неизвестного солдата. 

Много таких могил на нашей земле. В 

них захоронены останки солдат, погибших 

на поле битвы во время войны, 

присутствовало 36 человек. 

Детский клуб «РИТМ» лето проводим 

под девизом «Мастерим, рисуем и играем, 

друг другу помогаем» , 21 человек.  

Участники клуба «РИТМ» вместе с 

библиотекарем посетили отчѐтную 

выставку рисунков, выполненных 

учащимися художественного класса  школы искусств, присутствовало 7 человек. 

Мирнинская ГБФ 1 июня совместно с культурно-спортивным комплексом 

«Мирный» провели детский праздник «Дети – богатство Вселенной» на площади у Дома 

культуры. Это было путешествие по станциям. Наша станция называлась «Познавайка». 

Для учащихся начальных классов мы подготовили и провели сказочную викторину «От 

колобка до Снегурочки», присутствовало 50 детей.  

Познавательный час «А Россия была и будет, а Россия не пропадѐт!», для учащихся  

3 классов, присутствовало 16 человек. Используя презентацию, библиотекари рассказали 

о главных символах России – гербе, флаге и гимне. А гимн мы вместе с ребятами спели. 

Викторина «Россия – родина моя», для учащихся 2 класса в лагере, 17 человек. 

Экологическая викторина о птицах «Крылатый почтальон и пернатый чемпион», для 

учащихся 3 класса в лагере, 18 человек. 

Игра по станциям «Поиграй-ка», для учащихся 1-х классов в лагере, присутствовало 

17 человек. Дети совершили увлекательное путешествие по станциям: 

«Общеразвивающая», «Географическая», «Мир живой природы», «Страна, в которой мы 

живѐм» и ответили на множество различных вопросов, в заключении все получили 

сладкие призы – конфеты. 
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Игра-путешествие «О правах, играя», для учащихся 3-4 классов, присутствовало 14 

человек. 

Используя презентацию, мы отправились в путешествие по стране «Правознайке». 

Включили фантазию, настроились на встречу со сказочными героями. В ходе игры дети 

узнали, как сказочные герои нарушили свои права, например: в какой сказке и кто 

нарушил право на свободу и свободный труд за вознаграждение, держал кукол в рабстве? 

(Карабас Барабас в сказке А. Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино») и 

так далее. Ребята познакомились со своими правами: право на учѐбу, право на отдых 

между уроками, право на каникулы, право на занятия в кружках и секциях и др. 

«Права ребѐнка надо знать, 

Не только знать, но соблюдать,  

Тогда легко нам будет жить, 

Играть, дружить и не тужить» 

Приняли участие в акции «Свеча памяти», которая прошла 22 июня в 4 часа утра у 

памятника воинам, присутствовало более 70 человек. 

В День защиты детей Монастырщинская СБФ провела праздник «Пусть детство 

звонкое смеется», участвовало 18 человек (9 детей и 9 взрослых). 2 команды «Быстрая 

молния» и «Фиксики». Игры, конкурсы, состязания. Победила команда «Быстрая 

молния». Все участники получили призы. Затем прошел квест по поиску ключа от сундука 

с сокровищами. 

Литературный праздник «У Лукоморья» ко дню рождения А.С. Пушкина. 10 детей 

дошкольного и школьного возраста. Викторины, конкурсы, загадки. 2 победителя: 

Смирнова Елизавета и Савиных Мария. Выяснилось, что некоторые родители сказки 

Пушкина детям не читают. 

Митинг – вахта Памяти «Мы не имеем права забывать» (ко Дню памяти и скорби). 

Выступали 6 детей. Всего на митинге присутствовало 19 человек. 

В течение всего месяца работала выставка декоративно-прикладного творчества 

жителей села «Ярмарка рукотворного чуда», 14 участников (9 взрослых и 5 детей в 

возрасте 3 – 11 лет) 

Пищальская СБФ в день защиты детей провела праздник «Солнцу, лету, 

улыбнись…», присутствовало 15 человек. 

Ежегодно, по сложившейся традиции 

в этот день устраиваем большой праздник 

для детей. Нынешний год не стал 

исключением. Вот и в этот раз собрался 

«детский народ» на праздник. Звучали 

стихи, песни о лете, о детях и их 

счастливом детстве, исполнялись веселые 

танцы. Главной забавой праздника было 

путешествие по сказочным полянкам, где 

сказочные персонажи приготовили для 

ребят интересные загадки, викторины, 

игры и конкурсы, спортивные испытания. 

А в конце праздника всех собравшихся 

порадовали сладкими призами.   

Встреча «О той земле, где ты родился», присутствовало 63 человека. 

С чего начинается Родина? Это место, где ты родился, твой родной край, любимая 

земля. Душа уже взрослого человека, живущего вдали от родных мест, иногда тянется 

туда – к своим родным березкам, ручейкам, к своему родному дому… 

Интерес к своему родному уголку земли для каждого человека имеет свое значение: 

родители, члены твоего рода, жители деревни, села. Откуда все это пришло, какой ценой 

далась жизнь в округе, чем занимались поселенцы в бывших лесных угодьях? Они 
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успешно осваивали землю, занимались земледелием, скотоводством, сооружали 

небольшие «заводы-кочки» по переработке лесного сырья, рогожничали, а после 

революции создавали деревни-колхозы. 

Марина Григорьевна Савиных рассказала, когда и как росла Посадская волость, 

привела любопытные цифры и факты прошлого. 

Марина Васильевна Монако рассказала о современном с. Пищалье. 

Старожил села Зоя Сергеевна Носкова рассказала об истории возникновения и 

исчезновения деревень. 

С волнением Нина 

Семеновна Терехова 

поделилась детскими 

воспоминаниями о годах жизни 

в селе Пищалье. 

Надежда Викторовна 

Шевелева рассказала о 

собирании истории Покровско-

Богородицкой женской общины 

(монастыря), который 

находится на берегу озера 

Лопатинского. 

Сергей Иванович Тиунов 

сказал о том, что необходимо 

помнить и любить свою 

родину, что сейчас точка приложения сил – наш Троицкий храм, которому в 2020 году 

исполнится 200 лет. 

Каждый из нас помнит и любит свою малую Родину. Каждому есть чем поделиться, 

что вспомнить, за что сказать спасибо родному Пищалью. 

Экскурсия-беседа «Чтобы летом не скучать, выбирай что почитать», присутствовало 

14 человек. 

Лето – время отдыха и встреч с Книгой. Библиотека пригласила ребят совершить 

экскурсию по книжному морю, где состоялось знакомство с добрыми и веселыми 

произведениями авторов Т. 

Крюковой, С. Сухинова, М. 

Самарского. Веселые 

выдумщики и фантазеры, 

они придумывают смешные 

и поучительные истории, 

утверждая право быть 

такими, какие есть, - 

озорными, непослушными, 

готовыми на самые 

неожиданные выходки. 

Ребята внимательно 

слушали отрывки из 

рассказов писателей, 

смеялись над забавными 

происшествиями, 

происходящими с героями, 

так похожими на них самих. 

Ребята приняли участие в викторине, конкурсах, играх: «Верю – не верю». 

Ребята проявили свою смекалку, показали знания детских произведений. В 

завершении всем напомнили о программе летних чтений и пожелали читать больше книг.  
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Экологический час «Прикрой планету ласковой рукою», присутствовало 13 человек.  

Все мы обязаны своей жизнью планете – прекрасной Земле-матери – зеленой от 

лесов, синей от океанов, желтой от песков. Наша планета – величайшая тайна и чудо. Она 

хранит в себе самые таинственные загадки от зарождения жизни до грядущих судеб 

человечества. 

Наука экология изучает дом – планету Земля – и то, как надо жить в этом доме. Все в 

нашем доме взаимосвязано, все зависит друг от друга: если погаснет солнце – все 

замерзнет и покроется мраком; если исчезнут воздух и вода – нечем будет дышать и 

нечего будет пить; если исчезнут растения – нечего будет есть животным и человеку… 

Во Всемирный день окружающей среды состоялось знакомство с лекарственными 

растениями, растущими на наших лугах и полях, предлагалось вспомнить и угадать песни 

о травах, цветах и деревьях, вспоминали пословицы и поговорки, крылатые фразы о 

природе. 

По описанию угадывали, о каком животном, растении, насекомом идет речь, 

называли автора и книгу, отгадывали загадки, сопоставили название птиц с еѐ 

изображением. Со всем этим дети справились на «отлично». Самые активные ребята 

получили призы. Все пообещали беречь природу, так как много есть на свете хороших 

стран и земель, но одна у человека родная мать и одна у него Родина. И наша Родина 

нуждается в нас, в наших умных руках, добром сердце.   

Пушкинский день «По дорогам сказок А.С. Пушкина», присутствовало 13 человек. 

Пушкин… Его творчество известно нам с раннего детства. Мы помним его 

волшебные стихи, любим поэмы и сказки. Идут годы, а пушкинские строки бегут как 

волны, сквозь время, радуют нас, дарят нам силу, красоту и учат любить русский язык, 

свой народ и Родину. 

Ребята совершили путешествие по сказкам А.С. Пушкина, участвуя в играх, 

викторинах и конкурсах «Выбери сказку», «Продолжи строчку», «Сказочные 

телеграммы», «Карусель загадок». 

Дружно вспоминали окончание фраз и сказок, продолжили предложенные отрывки, 

узнавали сказки по иллюстрациям. Подсказками к правильным ответам на вопросы 

викторин и конкурсов служили книги с выставками. 

А принять участие в конкурсе «Нарисуй любимого героя» на время от ребят не было 

отбоя. 

Сказки А.С. Пушкина добрые, веселые и поучительные, они на долгие годы 

становятся нашими друзьями и советчиками. Сказочные герои своими поступками 

помогают нам учиться отличать добро от зла, правду от лжи, стать честными, смелыми, 

справедливыми. 

День чтения «Читаем вместе – читаем 

вслух», присутствовало 13 человек. 

Начался день с чтения стихотворения – 

загадки, которое должно было определить 

героев произведения для чтения вслух. Ребята 

с легкостью справились с заданием, узнали, 

какие лягушки бывают, особенности их 

жизнедеятельности и обитания. 

Ребята узнали, что эти существа 

являются героями не только народных сказок, 

но и авторских. Такой является сказка 

Леонида Пантелеева «Две лягушки». 

Состоялось знакомство с жизнью и 

творчеством писателя. 

Далее состоялось чтение сказки вслух, после чего ребята отвечали на вопросы, 

давали характеристику героям, ставили проблему и искали пути ее решения. Сказка 
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заставила всех задуматься, ведь литературные произведения, а тем более сказки, 

создаются для того, чтобы оценивать поступки героев и учиться на ошибках. Ребята 

пришли к выводу, что эта сказка не устарела и в наше время автор остается верен своей 

цели и подводит к мысли: будь активным и стойким, борись до конца, будь 

жизнерадостным и целеустремленным, трудолюбивым и упорным, и ты обязательно 

победишь.  

Экскурсия «Библиотека – добрый друг», присутствовало 18 человек. 

Ребята узнали, для чего человек придумал знаки письма, как книга стала 

хранительницей открытий и листом сбора важной информации. Узнали, что означает 

слово «библиотека», сколько книг она хранит на своих полках, посмотрели слайды о 

самых необычных библиотеках мира. Познакомились с правилами, которые важно 

соблюдать, посещая «книжкин дом». 

Ребята познакомились с профессией «библиотекарь», который выдает книги, 

общается с читателями, отвечает на вопросы и рассказывает истории на самые 

увлекательные и интересные темы. 

Ребята с большим интересом угадывали героев детских книжек, телеграммы от 

которых они получили, отгадывали загадки о книгах, вспоминали про них пословицы и 

поговорки, поиграли в игру «Что любит книжка?» 

Тематический час «Нет прекрасней земли, чем Россия моя», присутствовало 12 

человек. 

Много есть на свете, кроме России, всяких хороших государств и земель, но одна у 

человека родная мать – одна у него и Родина. Наша Родина – это Россия, это дом, в 

котором мы живем, и русская березка, и крик кукушки, и бескрайние просторы. Это 

место, где мы родились и выросли. 

Ребята познакомились с историей этого праздника, с интересом отвечали на вопросы 

викторины, разгадывали загадки, состоялось знакомство с книгами и энциклопедиями об 

истории России, о русских традициях и праздниках, вспомнили пословицы и поговорки, 

пели песни, читали стихи. 

В заключении пожелали всем ребятам любить свою Родину, беречь ее, жить всем в 

мире и дружбе, ведь именно в этом будущее нашей страны, будущее России. 

Час общения «Вежливые слова», присутствовало 12 человек. 

Ребят пригласили в страну вежливых слов, но попасть туда было не просто, сначала 

нужно было вспомнить и назвать вежливое слово. 

Путешествия по стране вежливых слов, ребята заглянули на улицу Приветствия, 

попали на улицу Вежливости, где должны были закончить концовку четверостиший о 

вежливости. Затем завернули на 

улицу Мудрости, где всех 

ждали пословицы и поговорки о 

гостеприимстве. На полянке 

Этикета ребята закрепили 

полученные знания игрой в мяч, 

говоря вежливые слова, не 

повторяясь. 

День рождения клуба 

«Кузнечики», «Нам – 10 лет», 

присутствовало 32 человека. 

В этом году нашему клубу 

«Кузнечики» исполнилось 10 

лет. Свой юбилей мы решили 

отметить все вместе – дети, 

родители, руководители. 
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Началось все с показа кукольного спектакля «Легкий хлеб». С днем рождения ребят 

пришли поздравить два веселых клоуна. Они принесли с собой различные кричалки, 

загадки, каверзные вопросы, веселые игры, интересные конкурсы, викторину, 

поздравления от сказочных героев. 

Ребята для родителей и клоунов приготовили стихи, песни, танцы, юмористические 

сценки. 

День рождения прошел ярко и весело. Все ребята получили сладкие призы и массу 

положительных эмоций. 

Час интересных сообщений «Выбираем работу по душе», присутствовало 11 

человек. 

Раз в жизни перед каждым человеком возникает вопрос «Кем быть?». Ведь в мире 

существуют тысячи разных профессий. Очень важно среди них выбрать одну, которая 

тебе по душе, и которой посвятить всю свою жизнь. Счастлив тот, кто занимается своим 

любимым делом. О таком человеке говорят, что он на своем месте, что и руки у него 

золотые. 

С интересом ребята участвовали в конкурсах и викторине «Определи профессию», 

«Угадай, кто это?», отгадывали загадки, вспоминали пословицы, стихи, песни о 

профессиях. 

В мире представителям различных профессий поставлены памятники. Фото самых 

интересных из них были продемонстрированы. 

Час памяти «Минувших лет святая память», присутствовало 12 человек. 

22 июня – одна из самых 

трагических дат нашей истории. В 

этот день началась Великая 

Отечественная война – самая 

кровопролитная и жестокая в истории 

России. 

Наши жертвы не измерить 

цифрами. Подвиг наших отцов и 

дедов – выстоявших и победивших 

вопреки всем ужасам войны – пример 

на века последующим поколениям. В 

этот день мы вспоминали всех 

погибших на фронтах, замученных в 

фашистских лагерях и умерших в 

тылу от голода и лишений. 

Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг и защитил свою 

Родину, кто обеспечил нам свободное будущее. Мы низко склоняем головы перед нашими 

дорогими ветеранами и благодарим их за мужество, стойкость и героизм. За то, что они 

подняли страну из руин и возродили мощь нашего государства. 

В День памяти и скорби желали всем мирного и чистого неба над головой. Добра, 

согласия и благополучия. 

Час информации «Мы выбираем жизнь», присутствовало 9 человек. 

Читателям рассказали о том, что наркомания – страшная болезнь, а не веселое время 

провождение, говорили о последствиях употребления наркотиков для человеческого 

организма. 

Упор в общении был сделан на соблюдение здорового образа жизни, стремлении не 

приобретать вредные привычки, сохранять и поддерживать свое здоровье. 

Объяснили, что вредные привычки опасны сами по себе, так как они разрушают не 

только здоровье, но и нравственность человека. Поэтому с ними нужно бороться, но еще 

лучше предупреждать. 
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В жизни есть много интересных занятий, приносящих пользу, а не вред здоровью, на 

которые стоит тратить время и силы. 

В библиотеке каждый день 

работает «Летняя игротека». Ребят ждут 

настольные и интерактивные игры. 

Проверить свои знания можно было с 

помощью кроссвордов и ребусов. 

Любителей творчества ждут карандаши 

и фломастеры, с помощью которых они 

могли создать свои шедевры, и книги с 

различными видами поделок. 

В Пустошенской СБФ ко Дню 

рождения А.С. Пушкина была 

оформлена «Библиогазета» - «Мир 

пушкинской поэзии». 

В июне при Пустошенской школе работала детская площадка. Библиотека 

традиционно предложила передвижку – детские журналы. Объявлен фотоконкурс «Я 

люблю читать!». Подведение итогов 26 августа.  

Час мультфильма «Мультяшные истории увидеть, не хотите ли?» библиотекарь 

провела в виде конкурса на знание мультфильмов: ребята собирали из множества кадров 

группы знакомых мультфильмов – «Смешарики», «Волк и лиса», «Гуси-лебеди» и др., 

небольшой исторический экскурс на студию мультипликации, а затем смотрели 

понравившиеся мултьфильмы. Присутствовало 7 человек. 

Вместе с Втюриным Кириллом библиотекарь составила план - схему села Пустоши. 

Предварительно сфотографировала все значимые объекты нашего села, все улицы, в 

школе распечатали на цветном ксероксе и вот уже схема готова! Обращают внимание не 

только учащиеся, но и взрослые. Эта схема пригодится для проведения многих 

мероприятий по краеведению. 

А. Усачев написал нужную книгу «Правила дорожного движения». Мы не только 

прочитали ее, но и провели небольшой экзамен на знание дорожных знаков, правил 

дорожного движения. Целый раздел посвятили езде на велосипеде. Сейчас лето и это 

очень актуально. В библиотеке можно ознакомиться с рекламой книги. 

Форма школьной площадки не устраивает многих – все очень неорганизованно, 

отпущено на самотек. 

Торфяная СБФ оформила книжную выставку «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный», посвящѐнная 

Пушкинскому дню России. 

Литературный час «По 

страницам сказок А.С. 

Пушкина», познакомил с 

биографией А.С. Пушкина, с 

сюжетами сказок. Провели 

обзор книг у книжной выставки 

«Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный», посвящѐнной 

Пушкинскому дню России. 

Рассмотрели открытки с 

иллюстрациями сказок А.С. 

Пушкина. Выдано: 15 книг с 

выставки. Провели 3 

викторины по сказкам, 

победители получили призы. 
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Подвели итог мероприятия: Читайте сказки Пушкина, знакомьтесь с его сказочным 

миром. В лагере дети нарисовали рисунки «По сказкам Пушкина». Присутствовало 15 

человек 1 отряд, 20 человек 2 отряд, учащиеся 2 - 5 классов. 

Экологический час «По страницам Красной книги Кировской области», познакомил 

детей со специальным иллюстрированным изданием «По страницам Красной книги 

Кировской области». Материал книги даѐт знания о своей малой родине, знать, любить, 

оберегать охраняемые виды растений и животных от хищнического и варварского 

отношения к ним взрослых. Рассмотрели иллюстрации, отгадывали кроссворды и загадки 

о растениях и животных. Присутствовало 15 человек 1 отряд, 20 человек 2 отряд.  

Краеведческий час «История нашего поселения». Рассмотрели альбом «История 

Торфяного поселения», 

фотографии, как строился посѐлок, 

познакомились с историей посѐлка 

Торфяной, статьи из газеты Икра о 

посѐлке, в которых жители делятся 

воспоминаниями о жизни тех лет, 

когда начиналось строительство 

посѐлка. Присутствовало 15 

человек 1 отряд, 20 человек 2 

отряд. 

Литературная викторина 

«Сказочный калейдоскоп». 

Отгадывали героев сказок. 

Победители получили призы. 

Присутствовало 15 человек 1 отряд, 

20 человек 2 отряд. 

Литературная викторина 

«Лесные богатства». Отгадывали викторину о 

растениях, ягодах, цветах леса. Соревновалось 

2 команды. Победившая команда получила 

приз. Присутствовало 15 человек 1 отряд, 20 

человек 2 отряд. 

Краеведческий час «Вятские народные 

промыслы». Посмотрели презентацию, 

познакомились с промыслами Вятки: 

дымковской игрушкой, матрѐшкой, кукарским 

кружевом, капокорешковым промыслом, 

плетением из лозы, бересты, инструктацией 

соломкой, ткачеством, резьбой по дереву. 

Рассмотрели книгу А.Н. Деньшина 

«Дымковская игрушка». Присутствовало 15 человек 1 отряд, 20 человек 2 отряд. 
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Экологический час «Баргузинский заповедник» познакомил детей с биосферным 

заповедником. Это 

старейший заповедник в 

России. Был организован 

в 1916 году. Поговорили, 

где расположен 

заповедник, о площади, 

климате, реках, горячих 

источниках. 

Присутствовало 15 

человек 1 отряд, 20 

человек 2 отряд. 

Познавательный 

час «Всѐ о пчѐлах». 

Рассмотрели 

иллюстрированную 

энциклопедию «Пчѐлы, 

шмели, осы». 

Познакомились с 

легендами о пчѐлах, 

рассмотрели такие вопросы: из чего пчѐлы делают мѐд? Как пчѐлы хранят мѐд? Какие 

растения любят пчѐлы? О шмелях и осах, о пчелиной семье. Присутствовало 15 человек 1 

отряд, 20 человек 2 отряд. 

Литературная викторина «По грибы». Отгадывали по карточкам название грибов. 

Присутствовал 1 отряд 15 человек, 2 отряд 20 человек. 

Конкурс рисунков «Полевые цветы». В каждом отряде выбрали самый лучший 

рисунок. Победители были награждены призами. Присутствовало 15 человек 1 отряд, 20 

человек 2 отряд. 

Беседа с детьми «Правила дорожного движения». Рассмотрели книгу, побеседовали 

о правилах, которые необходимо соблюдать. Присутствовало 15 человек 1 отряд, 20 

человек 2 отряд. 

Усовская СБФ провела громкие чтения «Читаем Пушкина вместе». 6 июня в 

Пушкинский день России в пришкольном летнем лагере читали сказки Пушкина и 

отвечали на вопросы викторины по сказкам. Присутствовало 18 человек. 

Игровая программа «Веселая юморина». Ребята из пришкольного летнего лагеря с 

удовольствием поучаствовали в веселой викторине. Присутствовало 18 человек. 

Литературные гонки «По нечитаным книжным страницам» стартовали с 1 июня. В 

сентябре подведем итоги летнего чтения. 

Акция по ремонту книг «Книжкина больница». 

В этом году книги ремонтировали не только ребята из пришкольного лагеря, но 

девочки, приехавшие в гости на каникулы. Отремонтировали 37 книг. Присутствовало 5 

человек. 

Обзор детской литературы по ВСО и по спискам «Летнее чтение» для учащихся 6, 7 

и начальных классов. Присутствовало 11 человек. 

ЦДБ 1 июня провела открытие лагеря в начальной школе игрой «Как Колобок 

правила дорожного движения учил», присутствовало 185 человек.  
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В самом начале летних каникул не лишним будет поговорить о правилах дорожного 

движения. Для детей пришкольного детского лагеря с помощью вожатых (учащиеся 

Оричевской средней школы) устроили театрализованное представление. Колобок 

встретился с Зайцем, Волком, Лисой. И все они учили его (и, конечно же, детей) правилам 

безопасности на дороге. Ребятам понравилась сказка, показанная вожатыми.  

Инспектор помог детям разобраться с дорожными знаками, вместе с ними 

вспомнили правила езды на велосипеде, а Айболит рассказал, какими подручными 

средствами подлечить ранки и ссадины, полученные в дороге, например, при падении с 

велосипеда (роли исполняли библиотекари). 

«Правила 

безопасности на 

дороге и 

ребѐнок» – эта 

тема всегда 

актуальна, 

особенно 

учесть, что 

много ДТП с 

участием детей. 

Поэтому 

вспомнить с 

детьми ПДД, 

когда ребята 

выступают в качестве пешеходов и велосипедистов, очень важно.  

2 июня состоялся праздник, 

посвященный Дню защиты детей в ДК. 

Викторина «Сказка ложь, да в ней намек, 

добрым молодцам урок» прошла на этом 

празднике для детей и их родителей, 

присутствовало более 50 человек. Также 

была представлена книжная выставка 

«По книжному морю всей семьей», где 

все присутствующие познакомились с 

новинками литературы. 

Путешествие в сказку «Значение 

русских сказок на примере сказки 

«Колобок», присутствовал 2 отряд в 

количестве 21 человека. 

Все мы любим русские сказки за их 

неповторимый колорит и красоту. Но не 

многие догадываются, а о чѐм же на 

самом деле эти сказки. Какой потаѐнный 

смысл они в себе несут. Ведь не секрет, что истинное значение многих сказок утеряно со 

временем. Попробуем в этом разобраться вместе. 

Вначале дети вспомнили привычную всем сказку «Колобок», а для наглядности еѐ 

показали и рассказали библиотекари и вожатые. 

После чего тот же состав наших актѐров показал славянскую сказку «КолоБог», где 

КолоБог (колесо Бога) – это Луна, животные – созвездия на небе, а старик и старуха– Тарх 

Перунович (Бог солнечного света) и Джива (Богиня Жизни) - вовсе не стары с нынешней 

общепринятой точки зрения. Выяснили, что сказка эта о движении Луны по звѐздному 

небу (владения Сварога). А если точнее – о смене фаз Луны. С помощью этой сказки наши 



21 
 

далѐкие предки знакомили детей с основами астрологии и астрономии. Вот такая простая 

и непростая сказка «Колобок». 

Детей обязательно нужно приобщать к русской культуре и истории. Ведь чтобы 

понять настоящее, нужно знать прошлое.   

Сегодня на нашем мероприятии мы совершим воображаемое путешествие по 

экологической тропе. Экологическая тропа – это маршрут в лесу, где человек изучает 

природу, учится охранять зверей и птиц, деревья и травы.  

Экологический час «По лесной тропе», прошел для детей 3 и 4 отряда летнего 

пришкольного лагеря, присутствовало 50 человек. Посмотрите вокруг: какой прекрасный, 

удивительный мир нас окружает – леса, поля, реки, моря, океаны, горы, небо, солнце, 

животные, птицы. Это природа. Наша жизнь неотъемлема от неѐ. Природа кормит, поит, 

одевает нас. Она щедра и бескорыстна. У писателя Паустовского К.Г. есть такие слова: «И 

если мне хочется иногда жить до ста двадцати лет, то только потому, что мало одной 

жизни, чтобы испытать до конца всѐ очарование и всю исцеляющую силу нашей русской 

природы. Любовь к родной природе – один из вернейших признаков любви к своей 

стране». Человек издавна восхищался твореньями, которые создала матушка природа: 

удивительными растениями и животными. Мы с вами знаем, что жизнь всех людей 

неразрывно связана с природой: из окружающей среды люди получают кислород, 

продукты питания, сырье для промышленности, лекарство и многое другое. Но, к 

сожалению, человек не всегда задумывается о бережном отношении к природе. Вот и 

подошла к концу наша экскурсия. Думаю, что вы сегодня многое узнали об экологии, и 

будете природу беречь и охранять. Выставка книг «Природа – твой дом» заинтересует 

любителей природы. В библиотеке вы всегда найдете книги о растениях, животных и 

птицах. Берегите природу! 

Литературный праздник «И богатства пушкинского слога не забыты будут на Руси», 

прошел с детьми летнего пришкольного лагеря с 5 и 6 отрядом, присутствовало 48 

человек. 

Пушкин – гений… Это словосочетание неразрывно, неоспоримо, подобно аксиоме. 

С трепетным благоговением к Александру Сергеевичу относились многие поэты XX века, 

восхищаясь его талантом. 

К нынешнему мероприятию, была подготовлена своеобразная «летопись жизни 

поэта», которая вылилась в незабываемый, яркий праздник. Еѐ первая часть называлась 

«Пушкинским стихам звучать на свете белом…», а участниками раскрытия этой темы 

стали дети из летнего пришкольного лагеря. Сквозь даль времѐн мы попытались найти 

своего Пушкина. 

Следующей главой пушкинского дня стала встреча с лирикой поэта. 

Александр Сергеевич, рано познавший «науку страсти нежной», сумел в своем 

творчестве отразить все оттенки любовного чувства от нежной до бешеной, 

разрушительной страсти. Большое внимание было уделено чувству глубокой любви и 

нежности к жене Наталье Николаевне Гончаровой, которое поэт сохранил на протяжении 

всей их совместной жизни. 

Гениальный Пушкин… 

Его стихи, как радостная весть по-прежнему звучат. Они живут в нас. Так было и так 

будет всегда. 

Накануне государственного праздника Дня России в библиотеке прошѐл историко-

познавательный урок «Родина - одно на свете чудо!». На мероприятие собралось более 75 

детей, посещающих пришкольный лагерь. Ребята посмотрели презентацию «12 июня - 

День России», узнали об истории возникновения праздника, о государственном 

устройстве и основном законе страны – Конституции, о том, что такое патриотизм, 

национальность, познакомились с основными символами страны. Посмотрели 

мультипликационный фильм «История России для детей», в котором, рассказывается о 

городах нашей страны. Библиотекарь  провела краткий обзор литературы, представленной 
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на выставке «Славься, Отечество наше…» состоящей из трѐх разделов. В первый раздел 

«История России» вошли книги о выдающихся исторических личностях, сделавших 

неоценимый вклад в развитие страны на протяжении всей ее истории. Второй раздел 

«Символы России» включил в себя материалы о государственных символах Российской 

Федерации: Конституции, гимне, флаге, гербе. О знаменитых актерах, писателях, поэтах, 

художниках расскажут книги, вошедшие в третий раздел - «Достойные славы». 

Полученные знания ребята смогли закрепить во время настольной игры. В заключение 

провели мастер-класс, где дети изготовили макеты российского флага. 

Беседа «Память пылающих лет», присутствовали 20 человек, 9 отряд. 

При ответе на вопрос - в чем проявляется патриотизм, мы обращаемся к истории 

Великой Отечественной Войны, где люди массово жертвовали своими жизнями ради 

родной земли.  

Дети на мероприятии посмотрели презентацию о войне 1941-1945 годов. Проведена 

беседа о героизме народа в годы войны, это и блокада Ленинграда, и дети – герои войны, 

и белорусская Хатынь, а также о детях и взрослых, которые ковали Победу в тылу, о 

знаменосце Победы Г. Булатове, о самом празднике 9 мая. Ребята, в свою очередь, 

рассказали о том, что они узнали и запомнили по теме войны из экскурсии в 

краеведческий музей. 

Великая Отечественная война для наших детей - далекая история. Но важно, чтобы 

дети почувствовали личную ответственность за родную землю и ее будущее, росли 

патриотами, любящими своѐ Отечество. 

Игра-викторина «Знатоки природы», присутствовали 24 человека, 8 отряд. 

С ребятами проведена игра-викторина с презентацией «Экознайка» и викторина 

«Знатоки природы». Дети отвечали на шуточные и серьѐзные вопросы о насекомых, 

животных, растениях. После чего все вместе вспомнили правила поведения на отдыхе - в 

лесу и у водоѐмов. Это значит: не разорять птичьи гнѐзда и не брать домой птенцов и 

детѐнышей животных, не оставлять за собой мусор, не пугать криками обитателей дикой 

природы, не рвать цветов, не растаптывать незнакомые грибы и т. д. 

Повторяя правила поведения на природе, тем самым закрепляем бережное 

отношение к окружающему нас миру флоры,  фауны и водной среде. 

Шалеговская СБФ провела игровую программу «Здравствуй солнце, здравствуй 

лето», дети. На праздник пришли и взрослые и дети, разновозрастные детки весело играли 

и отдыхали, пели детские песни, 

отгадывали загадки о лете, весѐлыми 

конкурсами и играми приветствовали 

приход лета и долгожданные каникулы. 

А завершился праздник чаепитием и 

дискотекой и рисунками не на асфальте, 

а на полу, потому что дождик не пустил 

нас на улицу, но детям было весело и 

комфортно в помещении. На 

мероприятии отдыхало 10 человек.  

Экологический час «Давайте 

землю украшать, давайте землю 

уважать», дети. Виртуальное 

путешествие по необъятным просторам 

нашей огромной планеты земля, о том, что нужно делать, чтобы наша земля была вечно 

цветущей и красивой, этому библиотека посвятила экологический час, на котором 

присутствовало 5 человек.  

Литературный час «Мой Пушкин», в день рождения великого поэта была оформлена 

книжная выставка, с ребятами мы вспомнили все написанные великим поэтом сказки, 

читали стихи, отгадывали кроссворд по стихам поэта, собирали пазлы - картинки по 
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произведениям А.С. Пушкина. Закрепили, освежили, вспомнили всѐ самое лучшее и 

прекрасное о великом поэте в его день рождения. Завершили мы мероприятие чаепитием 

и весѐлой дискотекой, на мероприятии присутствовало 8 человек. 

Беседа «В символах России история страны», ребята познакомились и сами 

вспомнили, что является символами нашей страны, какой герб у нашего государства, 

флаг, гимн обо всѐм этом шла речь на нашем мероприятии. На беседе присутствовало 6 

человек.  

Урок мужества «И память, и подвиг, и боль на века», мероприятие прошло в день 

памяти и скорби, в это день вся страна 

погрузилась в воспоминания о ВОв. 

Наши дети знают, о войне из книг и 

кинофильмов, вот и мы в этот день 

вспомнили наших героев шалеговян. На 

мероприятии присутствовало 6 человек 

детей. 

Игровая программа «Здоровым 

быть здорово» для детей. Лето, солнце, 

свежий воздух, весѐлое настроение вот, 

что нужно для весѐлой конкурсной 

программы. С ребятами играли, 

соревновались и состязались в 

различных конкурсах (собирали мѐд 

(конфетки), как пчѐлки, строили дом из деревянных кирпичей, как трудяги муравьи и 

другие интересные конкурсы. Весело и шумно прошла конкурсная программа. На 

мероприятии присутствовало 8 человек. 

В течение первого летнего месяца дети посещали библиотеку, играли в настольные 

игры (лото, домино, шашки).  

Стрижевская ГБФ в дни летних каникул провела семейный праздник «В гостях у 

доброго слона» ко 

дню защиты детей. 

Присутствовало 40 

человек детей и 

взрослых. 

Погода была 

холодная, шѐл 

дождь, и 

библиотекари 

решили устроить 

для детей тѐплый, 
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весѐлый праздник. Под весѐлую песенку дети попали в Африку, где их ждал большой 

добрый слон. Ребята узнали много интересных фактов из жизни самого крупного 

животного, познакомились с книгами о слонах и разгадали кроссворд. Затем дети приняли 

активное участие в слоновой эстафете и приняли участие в мастер-классе, где научились 

делать весѐлых слоников из бумаги.  

Познавательный час «Тайна имени», присутствовало 35 детей. 

Участники детского 

лагеря пришли на 

мероприятие посвященное 

именам подготовленные. 

Каждый узнал у родителей 

историю своего имя 

наречения и рассказал 

присутствующим. 

Дополнительную 

информацию об именах и 

фамилиях рассказал 

библиотекарь. Девочки, 

которые уже несколько лет 

работают над проектом 

«Известные люди в Стрижах с именем Татьяна» проследили как часто в разные годы 

называли в посѐлке девочек именем Татьяна. 

День поэзии «В гостях у Арины Родионовны», присутствовало 35 детей. 

В день рождения 

А.С. Пушкина ребята 

попали в гости к няне 

поэта, которая рассказала 

им о своѐм воспитаннике 

и послушала, как дети 

читали наизусть стихи 

Пушкина. 

Познавательный час 

«День России», 

присутствовало 35 детей. 

Дети узнали 

историю праздника, 

познакомились с гербом, флагом и 

гимном России. Приняли участие в 

викторине и конкурсах. 

Литературный час «Вовка в 

Тридевятом царстве», 

присутствовало 35 детей. 

Ребята познакомились с 

пьесой для спектакля, участвовали 

в громком чтении и распределении 

ролей. 

Час памяти «Так началась 

война», присутствовало 35 детей. 
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День памяти и скорби прошѐл в школьном музее, где оформлена экспозиция, 

посвященная Великой Отечественной войне. Дети читали стихи и слушали выступление 

организатора музея, краеведа – Т.А. Курагину. 

Театрализованное представление «Вовка и Алѐнка в Тридевятом царстве»», 

присутствовало 200 человек, в постановке участвовало 35 детей. 

Замечательное театрализованное представление состоялось на сцене ЦКР «Стрижи». 

Для спектакля были 

подготовлены 

декорации и костюмы 

для детей. Красной 

нитью через всю 

постановку было 

показано, как важно 

детям читать книги и 

посещать библиотеку. 

Маленькие артисты 

выступили замечательно, зритель остался доволен, а громкие аплодисменты были 

наградой всем участникам и помощникам за большую и хорошо выполненную 

театральную постановку.  

Видео постановки можно посмотреть по этому адресу https://vk.com/id345080041 

«Вовка и Алѐнка в Тридевятом царстве». 

За летний период в пришкольных лагерях было проведено более 170 мероприятий, 

их посетило 3518 детей. 

 

Н.А. Сапегина,  

зам. директора по работе с детьми 

https://vk.com/id345080041

