
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
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(Программа  летнего чтения
детей и подростков)

с. Аликово 2021



Паспорт программы

Наименование программы: «Лето с книгой и библиотекой» 
Разработчик программы:  Аликовская центральная библиотека 
Цель  программы:  организация  досуга  детей  и  подростков  в  летние  каникулы
посредством популяризации лучшей детской литературы. Задачи:  
- привлечение читателей к активному участию в летней программе 
« Лето с книгой и библиотекой»;  
-  формирование и расширение читательского кругозора, интересов, увлечения детей
и подростков с помощью книг;  
 - целенаправленная организация чтения и культурного досуга детей в летний период.
 Участники программы: 
- читатели 6-14 лет; 
- группы пришкольных лагерей, летние площадки под открытым небом; 
-  социально  -  незащищённые  группы  детского  населения:  дети  с  ограниченными
возможностями здоровья, дети из многодетных и неполных семей. 
Сроки реализации программы: июнь июль, август 2021 г. 
Исполнители  программы:   библиотеки  МБУК  «ЦБС»  Аликовского  района.  Пути
реализации программы:
- сотрудничество с органами местного самоуправления;
- образовательными, культурными и общественными организациями;
 -  внедрение инновационных форм и методов библиотечного обслуживаниядетей и
подростков;  
- поиск спонсоров и внебюджетного финансирования программы;
- использование средств массовой информации;
-  рекламная  деятельность  библиотек  по  вопросам  организации  досуга  детей  и
подростков в летний период.
      Дети должны испытывать положительные эмоции от участия в летней программе «
Лето с книгой и библиотекой».
   Контроль  за  реализацией  программы  несет  методико-  библиографический  отдел
Аликовской центральной библиотеки.
 В программе « Лето с книгой и библиотекой» участвуют все библиотеки МБУК «ЦБС»
Аликовского района.
      В  2021  году  в  каждой  библиотеке  будут  организованы  литературно-творческие
площадки:   «Планета  интересных каникул» (Центральная  библиотека);   "Яркие краски
лета"  (Детская  библиотека);   «У  книг  не  бывает  каникул»  (Большевыльская  сельская
библиотека);  «Весёлое лето без Интернета»  (Вотланская сельская библиотека); « Лето с
книгой , читай и отдыхай» ( Илгышевская сельская библиотека); «Летнее путешествие с
книгой»  (Ишпарайкинская   сельская  библиотека);  «Друзья  летнего  чтения»  (Кивоская
сельская библиотеа) «Библиоканикулы, или лето с книгой»   (Крымзарайкинская сельская
библиотека);  «Книжка  на  лужайке»»  (Малотуванская  сельская  библиотека);
«Удивительные  каникулы  с  книгой»  (Раскильдинская  сельская  библиотека);  «Лето  -
дружба  с  книгой»  (Русско-  Сорминская  сельская  библиотека);   «Лето  с  книгой»
(Таутовская сельская библиотека);  «Лето- с книгой» ( Чувашско- Сорминская сельская
библиотека);  «Летнее  путешествие  с  книгой»  (Шумшевашская  сельская  библиотека);
«Отдыхаем с книжкой»  (Яндобинская сельская библиотека).
    Продолжат свою работу клубы по интересам (все библиотеки).  Для ребят пройдут
литературные путешествия, громкие чтения, обсуждения книг, беседы, викторины, игры,



которые позволят сделать досуг не только интересным, но и полезным. На протяжении
всего периода будет работать летний читальный зал на природе, литературная песочница,
литературная скамейка. Многообразие форм летней библиотечной деятельности позволит
привлечь  и  малышей,  и  подростков,  отразить  ключевые  темы  календаря,  актуальные
события в жизни страны, республики и Аликовского района. 
   В ходе встреч будут затронуты темы экологии, Пушкиниана, большое внимание будет
уделено патриотическому воспитанию детей,  здоровому образу жизни и краеведческой
тематике.  При  подготовке  и  проведения  летних  мероприятий  учитываются  интересы
ребят, их возрастные особенности. 
      Для привлечения детей в библиотеку и участия на мероприятиях применять различные
формы рекламной деятельности: размещение объявлений о проводимых мероприятиях в
информационных  зонах  библиотек,  в  общественных  местах;   размещение
информации о проведенных мероприятиях в СМИ, на сайте поселений и сайте МБУК
«ЦБС»  Аликовского  района;   выпуск  буклетов,  рекомендательных  списков
литературы.  
   Обеспечить наглядное оформление библиотек и летних площадок под открытым небом.
  Ожидаемые результаты:  
- привлечение новых читателей (увеличение количества новых читателей на 5%);
-выявление самых активных читателей и поощрение их (конкурсы «Лидер летнего
чтения»); 
-   привлечение как можно больше детей и подростков к чтению книг и журналов
(увеличение числа посещений и документовыдачи на 10%);
-   повышение рейтинга книги и чтения в досуге детей и подростков через реализацию
творческих  способностей  (открытие  творческих  кружков,  мастерских  в  каждой
библиотеке);  
-  привлечение детей и родителей в участии во всех занимательно-познавательных
программах библиотек (выполнение планов летних чтений  библиотеками).
  

План работы с детьми Аиковской центральной библиотеки

Формы работы Наименование мероприятий Кто проводит Дата
Эко-краеведческий 
час

Красная книга – сигнал 
тревоги (о Красной книге 
Чувашии)

Аиковская
центральная 
библиотека

03.06.2021

Литературно  
поэтическая игра ко 
Дню А. Пушкина  

«Его строка переживает века» Аиковская
центральная 
библиотека

04.06.2021

Диалог-
предостережение (к 
Международному 
дню борьбы с 
наркоманией)

Наркотики – опасно для жизни Аиковская
центральная 
библиотека

21.06.2021

Библиоэкскурс  ко 
Дню Республики

«С книгой я шагаю по родной 
Чувашии»

Аиковская
центральная 
библиотека

23.06.2021

  Квест –игра к 100- 
летию со дня 
рождения 
художника Сизова 
Петра 

Чувашский художник  Петр 
Сизов

Аиковская
центральная 
библиотека

02.07.2021



Владимирович
Показ мультфильмов
по финансовой 
грамотности

Уроки тетушки Совы Аиковская
центральная 
библиотека

14.07.2021

 Тематический вечер
ко Дню семьи, 
любви и верности
 

«Муромские чудотворцы» Аиковская
центральная 
библиоте

20.07.2021

Спортивный 
праздник

Физкульт ура! Аиковская
центральная 
библиоте

06.08.2021

Исторический
экскурс ко  Дню 
Государственного 
флага России

«Гордо реет флаг России Аиковская
центральная 
библиоте

21.08.2021

  Литературный час  
к 105 летию  со дня 
рождения 
чувашского поэта 
Ястрана Максима 
Григорьевича 

 Мир М.Ястрана Аиковская
центральная 
библиоте

24.08.2021

Познавательно - 
игровой час

Спасы провожай – осень 
встречай

Аиковская
центральная 
библиоте

27.08.2021

План работы с детьми Большевыльской сельской библиотеки

№ Формы работы Наименование 
мероприятий

Кто проводит Дата

1 Литературно-игровая
программа

«Планета детства под 
созвездием добра»  к 
Международному дню 
защиты детей

библиотека 01.06.2021

2 Экологическое 
путешествие 

«Природа – дом, где мы 
живем и дышим» к 
Всемирному дню охраны 
окружающей среды

библиотека 03.06.2021

3 Поэтическое
караоке 

«Души прекрасные 
порывы» (6 июня – 
Пушкинский день России) –
чтение
стихотворений 
А.С.Пушкина

библиотека 05.06.2021

4 Литературно-
музыкальная 
гостиная 

«Нет прекрасней земли, чем
Россия моя» (12 июня - 
День России) – исполнение 
стихотворений о России

библиотека 12.06.2021

5 Квест-игра  «Люби и знай родной свой 
край» (ко Дню Республики)

библиотека 22.06.2021

6 Час литературных «Солнце на книжной библиотека 10.07.2021



затей странице»
7 Час экологии Мы будем этот мир 

хранить, с природой будем 
подобрее

библиотека 16.07.2021

8 Турнир книгочеев «Книжная карусель» библиотека 26.07.2021
9 Познавательно-

игровое занятие
«Пришёл Спас – детям 
яблочек припас»

библиотека 03.08.2021

10 Веселый турнир 
знатоков

«Путешествие в страну 
трехглазки» к
Международному дню 
светофора.

библиотека 07.08.2021

11 Исторический
экскурс

«Россия, которую мы 
обрели» (22 августа – День 
Государственного флага 
России)

библиотека 21.08.2021

12. Праздник 
читательских 
удовольствий

«До свидания, лето 
красное!»

библиотека 28.08.2021

План мероприятий с детьми Вотланской сельской библиотеки

Формы работы Наименование мероприятий Кто проводит Дата
Мультчас +буриме «Сочиняем вместе с Пушкиным»  библиотека 05.06
Библиоэкскурс ко 
Дню Республики

«Кӗнекепе утап тȃван енпе» («С 
книгой я шагаю по родному 
краю»)

 библиотека
23.06

Игровая эстафета  в 
День защиты детей

«Выляма пӗрле аван» («Вместе 
весело  играть»)

 библиотека
01.06

Экспресс-марафон «Вокруг света без билета»  библиотека
04.06

Литературная 
театруля 

«Калаçакан чӗрчунсем» 
(«Забавные  животные»)

 библиотека
02.07

Встреча с героями 
книг 
с  участием кружка 
«Петрушка»

«Узнайте меня»
 библиотека

24.07

Библиошоу к Г. гауки
и техн.

«Давайте похимичим»  библиотека 16.07

Показ видео «Мир прекрасен, но будь 
осторожен»

 библиотека 23.08

Конкурс  творческих 
работ

«Ку вȃл – ман тȃван Çӗршыв»   библиотека 11.06

Биб-парад с участием
чл. кружка 
«Петрушка»

«Книги – клад для ребят» библиотека 21.08

Спринт-концерт «Мы в артисты записались»  библиотека 7.08
Показ сказки в 
рамках вечера памяти
М. Ястрана

«Темӗскер-мӗскер»  библиотека 14.08



План работы на летний период Ефремкасинской сельской библиотеки  

Формы работы Наименование мероприятий Кто проводит Дата

Театрализованная 
экскурсия

«Сюда приходят дети,  узнать про 
всё на свете»

Библиотека 01.06

Принять  участие  в

Межрегиональной

акции

  «Читаем Пушкина вместе» библиотека 05.06

Игровая программа  «На сказочной поляне Лукоморья»

6 июня — Пушкинский день 

России. День русского языка

библиотека 05.06

Викторина  «Я люблю тебя, Россия!» 
12 июня — День России

библиотека 11.06 

Конкурс  детских
рисунков

 « Милый край, родная сторона» библиотека 24.06

Библиокастинг «Выбор молодежи» библиотека 27.06

Час духовного 
просвещения

«Под покровом Петра и 
Февронии» 

библиотека 8.07

Конкурс 
фотоколлажей 

 «Семья - это то, что с тобою 
навсегда»

библиотека 08.07

Билиопрезентации «Новинки в мире книг». библиотека 20.07

Виртуальное 
путешествие

«Во имя святого князя»: храмы, 
часовни, приделы во имя святого 
благоверного князя Александра 
Невского в России.
28 июля – День Крещения Руси

библиотека 28.07

Правовая игра   Тайны дорожных знаков 
(5 августа – Международный День 
светофора)

библиотека 05.08

 Книжная выставка–
совет

 «Бабушкины заготовки»: библиотека  10.08

Обзор 
периодических 
изданий

«Национальные проекты – путь к 
новой жизни»

Библиотека 12.08

Виртуальная 
экскурсия

«Человек и профессия» библиотека 13.08

Час духовности «Три спаса» библиотека 19.08

Час информации.  «Символы Российской 
государственности» 
22 августа — День 
Государственного флага России

библиотека 21.08

План мероприятий с детьми Илгышевской сельской библиотеки

Формы работы Наименование Кто проводит Дата



мероприятий
Игровая  программа  ко
дню защиты детей

«Детвора!  Физкульт
– ура!»

 библиотека 01.06

Пушкинский  день
России.  Поэтич.
марафон

«И  вновь  я
посетил…»

 библиотека 05.06

Литер.-музык.
Гостиная  (12  июня-
День России)

«Нет  прекрасней
земли,  чем  Россия
моя»  -  исполнение
песен  и
стихотворений  о
России 

 библиотека 11.06

Библиокастинг.
Рекламная  акция  по
продвиж.  молодеж.
литер.

«Выбор молодежи»  библиотека 26.06

Литературный  пикник
(на летних площадках)

«Территория чтения»
(представление
популярной  у
молодежи жанров

 библиотека июль

Беседа.  Всероссийский
день  семьи,  любви  и
верности

«Пётр  и  Феврония:
любовь  сильнее
смерти»:.

  библиотека 08.07

Спортивный праздник В  путь-дорогу
собирайся,  за
здоровьем
отправляйся

библиотека 12.08

Эко   игра «Природа как же ты 
загадочна»

 библиотека 14.08

Патриотический час. «Флаг  России  –
гордость наша»

 библиотека 21.08

План работы Ишпарайкинской сельской библиотеки

Форма работы Наименование мероприятий Кто проводит Дата

Конкурс рисунков
(Международный 
день защиты детей)

«Детство-
счастливая пора»

библиотека 01.06

Книжная выставка «Лето книжное пришло» библиотека 08.06

Выставка - беседа «Россия - Родина моя» библиотека 10.06
Книжная выставка-
обзор

«Чечеклен, Чаваш  сершыве» библиотека 23.06

Беседа
к  Международному 
дню борьбы с 
наркоманией и 
наркобизнесом

«Береги здоровье смолоду»  библиотека 26.06



Конкурс рисунков «Берегите природу» библиотека 02.07
Беседа «Дарите ромашки любимым» библиотека 08.07

 Час общения «Мы разные, но в этом наша 
сила»

библиотека 14.07

Книжная выставка «Мир профессий» сельская 
библиотека

24.07

                   
План работы летнего чтения Кивойской сельской библиотеки 

Формы работы Наименование мероприятий Кто проводит Дата
громкие чтения «Добрым смехом смеются 

дети»
Библиотекарь 01.06

Литературный час  «Там чудеса, там сказка 
Пушкина живет»

Библиотекарь 05.06

Онлайн разгадывание 
кроссворда

«Таблица Менделеева» Библиотекарь 08.06

Литературно-краеведческие 
чтения

«Сердцем пою о Чувашии» Библиотекарь 17.06

Онлайн- фотоконкурс «С книгой интересней» Библиотекарь 28.06
 Игровой калейдоскоп «Свет любви и верности» Библиотекарь 08.07
Выставка-просмотр на улице «Читающий дворик» Библиотекарь 12.07
Час информации  «Любимые книги, читая, 

профессии мы выбираем» 
Библиотекарь 19.07

Онлайн-кроссворд «Андрей Сахаров: историческая
память»

Библиотекарь 21.07

День памяти, Лермонтовские 
чтения

«Вспоминая Лермонтова» Библиотекарь 27.07

Экологическое путешествие «Будь другом всему живому» Библиотекарь 29.07

Урок доброты «Будьте добрыми и 
человечными…»

Библиотекарь 04.08

Вечер милосердия  «Откройте сердце для добра» Библиотекарь 10.08
Научная беседа «Как стать гением?» Библиотекарь 13.08
День Государственного флага 
России. Беседа

«Символ и гордость России»
16.08

диспут «Острые углы семейного круга» Библиотекарь 20.08
Литературный круиз «Путешествие по романам Ф.М.

Достоевского» 
Библиотекарь 25.08

План мероприятий с детьми Крымзарайкинской сельской библиотеки

Формы работы Наименование мероприятий Кто 
проводит

Дата

Открытие летнего
читального зала

Открытие летнего читального зала «В 
стране счастливого детства»

библиотека 01.06.21

Час экологии   «Бросим природе спасательный круг» библиотека 05.06.21



(всемир.день окружающей среды) 
Пушкинский 
марафон

«Добро пожаловать в  Лукоморье» библиотека 07.06.21

Онлайн-конкурс 
детских рисунков

«С чего начинается Родина?» библиотека 11.06.21

Час памяти «Пусть поколение знает» библиотека 22.06.21
 Выставка – 
предостережение 

«Разные дороги в бездну» (День борьбы с 
наркоманией)

библиотека 26.06.21

Книжная 
выставка

«Лучшие произведения о любви» библиотека 08/07/21

Литературно-
правовая игра

«Сказочные правонарушители»
библиотека

10.07.21

Литературный 
глобус 

«Фейерверк детских книг»
библиотека

16.07.21

Урок-
размышление  

«О чем рассказывает Красная  книга»
библиотека

20.07.21

Электронная
книжная
выставка  дружбе

«Давайте жить дружно!» библиотека 30.07.21

План мероприятий с детьми Малотуванской сельской библиотеки

Форма работы Наименование мероприятий Кто проводит Дата

Игровая 
программа к 
Международному
дню защиты 
детей

«Планета детства»

библиотека

01.06

Неделя 
семейного чтения

«Солнце дарит всем тепло, с 
книгой жить нам хорошо»

 библиотека
1-8.06

Урок 
безопасности 

«Осторожно, дети!»
библиотека

05.06

Акция «Бегущая книга» библиотека 22.06
Беседа-
размышление

«Наркотики – жизнь без 
будущего»

библиотека 26.06

Урок истории «Так начиналась война» библиотека 10.07

Литературный 
велопробег

«Лето, книга, велосипед»
библиотека

15.07

Экологический 
турнир

«Загадки в лесу на каждом шагу»
библиотека

05.08

Тематическая «Спортивная гордость Чувашии» библиотека 14.08



выставка

Игровая 
программа

«Загадки в лесу на каждом шагу»
библиотека

18.08

Просмотр фильма
ко Дню 
российского кино
и в честь 800-
летия со дня 
рождения 
Александра 
Невского

«Александр Невский»

библиотека

27.08

План мероприятий с детьми Питишевской сельской библиотеки

№
п.п.

Наименование 
мероприятия

Место проведения Дата 
проведения 

1. Конкурс на лучший рисунок «Лучик солнца на
книжной странице»

Питишевская СБ 01.06.21

2. Мультимедийная презентация
«Что за чудо эти сказки»

Питишевская СБ 08.06.21

3. Экологический час
к Всемирному Дню
окружающей среды

«Помоги планете выжить»

Питишевская
СБ

15.06.21

4. Краеведческий час
«И память о войне нам книги оставляют»

Питишевская СБ 22.06.21



5. Час здоровья «В гостях у Мойдодыра» Питишевская СБ 29.06.21

6. Мастер класс по рисованию «Летние
зарисовки»

Питишевская СБ 06.07.21

7. Викторина-путешествие
«Заходи в зеленый дом, чудеса увидишь в

нем»

Питишевская
СБ

13.07.21

8. Час общения
«Спешите стать терпимей и

Добрей»

Сельская библиотека 22.07.21

9. Поход «Угадай растение» Питишевская
СБ

24.07.21

10 Выставка-обзор
«Чуна сывах самах асти» (90 лет со дня

рождения чувашского писателя Григория
Луча)

Питишевская
СБ

02.08.21

11. Выставка цветов
«Краски природы»

Питишевская
СБ

07.08.21



12. Урок безопасности. Ко Дню борьбы с
терроризмом

«Что такое терроризм»

Питишевская
СБ

16.08.21

13. Закрытие летних чтений «Вот и лето прошло» Питишевская СБ 14.08.21

План мероприятий с детьми Раскильдинской сельской библиотеки

№ 
п.п.

Наименование мероприятия Кто проводит Сроки 
проведения

1 Международный день защиты детей - 
Библиопленэр «Царство-государство 
маленьких детей»

библиотека 01.06

2. Всемирный  день  окружающей  среды;
Экологическое  путешествие  «Дом,  в
котором мы живем»

 библиотека 05.06

3. Пушкинский  день  России -  литературное
многоборье  «Весь мир читает Пушкина. А
ты?»

библиотека 07.06

4.  Литературная беседка ко Дню друзей 
«Живет на белом свете народец дружный – 
дети!»

библиотека 09.06

5. День  России  -  литературная  игра  -
путешествие  «У  нас  одно  Отечество  –
Россия»

библиотека 11.06

6. Литературная тумба «Читаю сам — советую 
друзьям

библиотека 15.06

7. Познавательное занятие по профориентации 
««Любимые книги, читая, профессии мы 
выбираем»  

библиотека 17.06

8. к 200-летию со дня рождения Н.А. 
Некрасова - видео-презентация «Жизнь и 
творчество Н.А.Некрасова»

библиотека 18.06

9. День чтения произведений о войне « И 
помнит мир спасенный»

библиотека 22.06

10. День Чувашской Республики - 
литературно-музыкальную композицию 
«О крае родном поет душа»

библиотека 24.06

11. Вкусное чтение или Библиогурмания «В 
гостях у поварят»

библиотека 01.07



12. Всероссийский день семьи, любви и 
верности  - час семейных традиций и 
ценностей   «День семьи, любви и 
верности»: История жизни Петра и 
Февронии Муромских»

библиотека 07.07

13. День профилактики алкоголизма; - 
информационно – познавательный час 
«Вино вину творит»

 библиотека 08.07

14. Литературная песочница «Мы с друзьями не 
скучаем, а читаем и играем»

библиотека 15.07

15. Эко-экскурсия в мир лекарственных трав 
«Нам от болезней всех полезней»

библиотека 20.07

16. Международный День дружбы; час 
дружелюбия «Когда живется дружно, что 
лучше может быть

библиотека 30.07

17. День физкультурника  - час здоровья 
«Здоровая молодежь - сильная Россия» 

библиотека 07.08

18. В рамках Всероссийской акции 
«Безопасность детства» - час безопасности 
«Больше уважения к правилам движения»

библиотека 10.08

19. Литературная скамейка  - час раскрытой 
книги «Под алыми парусами романтики»

библиотека 14.08

20. Познавательно – игровая программа ««А я 
яблочко люблю и тебя им угощу

библиотека 19.08

21. День Государственного флага России- -
исторический калейдоскоп  «Овеянные 
славой, наш флаг и герб: государственная 
символика России»

библиотека 23.08

22. Игровая программа «Лето красное 
пропела..!»

библиотека 29.08.21

 

План мероприятий с детьми Таутовской сельской библиотеки 

Форма работы Наименование 
мероприятия

Кто проводит Дата

Литературно – спортивный 
праздник
Конкурс рисунков 

« Весёлая планета 
детства»
«День защиты детей»

Библиотека 01.06

Экологическая игра «Защитим красоту 
вокруг нас»

Библиотека 05.06

Литературный час. Громкие 
чтения книжек А.С.Пушкина

«Книги великого поэта
объединяют всех 
людей».

Библиотека  06.06

Исторический час «День памяти и 
скорби» 

Библиотека 22.06

Час безопасности «У воды – без беды» Библиотека 0.07
Конкурс рисунков «Лето, ах лето» Библиотека 08.07



Литературное обозрение «Новинки из книжной 
корзинки»

Библиотека
16.07

Ремонт книг «Книжки у Айболита» Библиотека
24.07

Дискуссионный час «Здоровье без 
лекарств»

Библиотека 30.07

Поляна веселых затей «Книга! Спорт! Игра! 
Ура!»

Библиотека 03.08

Час интересных сообщений «Три спаса» Библиотека 19.08
Исторический час «День Российского 

флага»
20.08

Спортивный час «Вперед по 
дороге 
здоровья»

25.08

Виртуальное путешествие «По лесной тропе 
родного края»

30.08

План мероприятий с детьми Туривыльской сельской библиотеки 

Форма работы Наименование 
мероприятия

Кто 
проводит

Дата

Развлекательная программа ко Дню 
защиты детей 

«Дети – богатство 
вселенной»

Библиотека 01.06.

Час литературного портрета к юбилею 
Н.Мраньки

«Вулакансен юратнă 
писатĕлĕ»

библиотека
09.06.

Книжный просмотр
(ко Дню России) 

«Не знаю счастья 
большего, чем жить одной 
судьбой»

библиотека 12.06.

Книжная выставка «Книги, зовущие в лето» библиотека июнь

Обзор литературы о животных «Человек находит друга» библиотека 15.06

День памяти «Никто не забыт, ничто не
забыто»

библиотека 21.06

Час памяти «Трудовой  подвиг
женщин-Чувашии»

библиотека 22.06

Акция по продвижению летних чтений «У книжек нет каникул» библиотека Июнь-
август

Книжная выставка  ко Дню Республики
«Край чувашский, край 
привольный…»

библиотека
24.06

Виртуальное путешествие  – к  Дню 
дружбы, единения славян

 «В единстве и дружбе – 
сила!» 

библиотека 26.06.

Выставка настроений «Лето, солнце, пляж – 
какую книгу взять в 
багаж»

библиотека Июнь
август

час патриотизма Героические страницы 
Сурского оборонительного
рубежа

библиотека 15.07

Книжная выставка «Через книгу к духовному 
роднику»

библиотека 19.06

Час экологии «Реки,  речки  и  моря  на
земле живут  не зря»

библиотека 23.07 



Книжно-иллюстративная композиция «Русь православная» (к 
крещению Руси)

библиотека 28.07

Вечер-портрет к юбилею Г.Луча «В гуще жизни» библиотека 01.08

Исторический экскурс Героизм  наших  земляков
на Сурском рубеже

библиотека 2.08

Конкурс сочинений Война – это не только поле
боя 

библиотека 06.08

Книжная выставка «Выборы дело всех и 
каждого»

библиотека 09.08

Выставка-совет «Августовские спасы: 
медовый, яблочный, 
хлебный»

библиотека 14.08

Познавательная беседа о государственной 
символике а»

« Священные символы 
Отечеств

библиотека август

Презентация выставки цветов «Красота, дарующая 
радость»

август с/б

Литературный час  «Образы детей в
поэзии

Н.А.Некрасова»

26.08 с/б

План мероприятий с детьми Чувашско- Сорминской сельской библиотеки

Формы работы Наименование мероприятий Кто проводит Дата
Программа летних чтений «С книгой – в лето» Библиотека Июнь-

август
Книжно-иллюстрированная
выставка

«Лето с хорошей книгой!» Библиотека В течение 
лета

Пресс-выставка «Газеты  и журналы – для Вас 
ребятишки»

Библиотека 03.06

Поэтические чтения «Я Пушкина читаю вновь и 
вновь»

Библиотека  04.06

Познавательная игра «Узнаваемые памятники 
Чувашии» /Палланă палăксем/

Библиотека  10.06

Игровая программа «Сказочное лето» Библиотека 18.06
Экологическое лото «Загадки живой природы» Библиотека 25.06
Чтение на свежем воздухе «На природу и читай!» Библиотека  Июнь-

август
Экологическая 
познавательная игра

««На солнечной поляночке» Библиотека 03.07

Творческая мастерская «Ромашковое настроение»
(ко дню семьи, любви и верности)

Библиотека 06.07

Беседа-информация «Главный символ России – 
глазами детей»
(ко дню государственного флага 
Российской Федерации)

Библиотека 20.08

Час добра «В стране волшебных слов» Библиотека 26.08
Час бережливости «В каждой крошке хлеба – труд» Библиотека 27.08



План работы с детьми Шумшевашской сельской библиотеки

№ Форма работы Название мероприятия Кто проводит Дата
1 Книжная выставка,

Литературный квиз
У детских книжек нет 
каникул

сельская библиотека 01.06

2 Библиоразвлечение Веселое детство сельская библиотека 01.06

3 Читаем Пушкина По страницам книг Пушкина
А.С.

сельская библиотека 05.06

4 Игра-викторина Страна «Пешеходия» и 
«крутой велосипедист»

сельская библиотека 09.06

5 День подарков Подари радость другому сельская библиотека 16.06
6 Литературно-игровая

викторина
Знаешь- отвечай, не знаешь-
прочитай

сельская библиотека 22.06

7 Видеоролик по 
страницам книги 
Астахова

«Я отдыхаю» сельская библиотека июнь

8 Час веселых затей
/ко дню шоколада/

Шоколаду каждый рад, все 
мы любим шоколад

сельская библиотека 09.07

9 Экопоход Травкина премудрость сельская библиотека 22.07
10 Велопоход Все на свете интересно сельская библиотека 29.07
11 Час здоровья

/ ко дню 
физкультурника/

Чтобы день твой был в 
порядке, начинай его с 
зарядки!

сельская библиотека 13.08

12 Экскурс в прошлое
/ко дню 
государственного 
флага рф/

Доблестный трехцветный 
наш российский флаг

сельская библиотека 17.08

План мероприятий Яндобинской сельской библиотеки

Формы работы Наименование мероприятий Кто проводит Дата

Познавательная 
игровая программа

«Детство – это ты и я» Яндобинская 
сельская 
библиотека

01.06

Пушкинский  день «Герои Пушкинских 
произведений»

Яндобинская 
сельская 
библиотека

07.06

Познавательный час «Россия – Родина моя» Яндобинская 
сельская 
библиотека

11.06

Слайд - презентация «Незабываемый подвиг тыла» Яндобинская 
сельская 
библиотека

17.06

Выставка – совет 
(День Петра и 
Февронии 
Муромских)

«Секреты семейного счастья» Яндобинская 
сельская 
библиотека

08.07

Познавательно-
игровая беседа 

«По страницам Красной книги» Яндобинская 
сельская 
библиотека

16.07



Занимательная 
беседа 

«Учение с увлечением» Яндобинская 
сельская 
библиотека

21.07

Тематический час
«Ответственный за телефонный
экстремизм»

Яндобинская 
сельская 
библиотека

10.08

Выставка – 
познание 

«Очевидное – невероятное»
Яндобинская 
сельская 
библиотека

16.08

Час истории «Три цвета русской славы» Яндобинская 
сельская 
библиотека

21.08


