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«Летнее книгопутешествие» 

                                                      Лето! Лето! Лето! 

Что ты нам подаришь лето? 

                                                                     Много солнечного света, 

                                                                А в придачу книжку… 
Обоснование 

     Лето – замечательное пора, это смех, улыбки и просто хорошее 

настроение, возможность отложить 

учебники и отдохнуть. А ещё лето – 

это время читать!  

      Целенаправленная организация 

чтения и культурного досуга детей 

в летний период  библиотекарями 

города поможет  ребятам с пользой 

заполнить свободное время: узнать 

что-то новое, неизвестное, проявить 

творческое воображение, просто полистать любимые книги.     

В  программе  «Летнее книгопутешествие» отражены 

основные российские и международные даты и события, юбилеи 

книг и писателей 2019 г. 

 Конкурсы, викторины,  квесты, акции будут проводиться для 

детей и подростков из школьных оздоровительных лагерей, 

языковых  школ, а также для воспитанников детских садов.  

Цель: 

 организация  досуга  юных  читателей  в  дни  летних  каникул,  

стимулирование  чтения  и  читательского  творчества и 

формирование активной читательской деятельности. 

Задачи: 

 организовать мероприятия, направленные на продвижение 

чтения, привлечь читателей к активному участию в программе 

летних чтений,  
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 организация   чтения   и   культурного   досуга   детей   через   

индивидуальные   и   массовые   формы  библиотечного 

обслуживания;  

 популяризация чтения качественной художественной и научно- 

познавательной литературы, как средства формирования и 

расширения читательского кругозора, интересов и увлечений 

детей;  

 привлечение внимания детей и подростков к истории города и 

родного края, воспитание нравственности, гражданственности, 

патриотизма и любви к Родине; 

 привлечение внимания детей и подростков к проблемам 

здорового образа жизни, к проблемам профилактики    

правонарушений и дорожно-транспортного травматизма во время 

летних каникул;  

 выявление и развитие творческих и интеллектуальных 

способностей детей;  

 формирование  информационной культуры  детей;  

 привлечение новых читателей в библиотеки.  

Сроки реализации программы: 

01 июня – 31 июля 2019 года. 

Ожидаемые результаты: 

 увеличение количества постоянных читателей библиотеки; 

 закрепление позитивного образа библиотеки как культурно-

досугового центра. 

Целевое назначение программы: 

 программа разработана для детей из школьных  лагерей и 

читателей библиотеки в возрасте 3 -14 лет.  

 

Маркетинговые мероприятия: 

1. Реклама на сайте ЦГДБ им. Н.К.Крупской; 

2. Реклама в СМИ; 

3. Выпуск и распространение собственной рекламной продукции 

(буклет с содержанием и планом мероприятий программы летнего 

чтения); 
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4. Создание информационной среды в пространстве библиотеки 

(информационный стенд в фойе), раскрывающей все условия 

программы.  

В дни летних каникул будет работать антимузей 

«Путешествие в игротеку», библиотечный «Мур-рариум», 

«Территория настольных игр», кукольный театр «В гостях у 

Петрушки», столик юного интеллектуала. 

 

Адреса библиотек, участниц программы 

ЦГБ им. М. Горького 

г. Батайск, ул. Кирова 32 

тел. 8(86354)5-65-50 

E-mail: bcbs_lib@mail.ru 

сайт: http://cbs-bataysk.ru/ 

Режим работы: понедельник-

четверг 

С 9.00 до 18.00 

Суббота-воскресенье 

С 9.00 до 17.00 

Выходной день: Пятница 

Заведующий Отделом обслуживания ЦГБ им. М.Горького: 

Гречишкина Раиса Анатольевна 

 

ЦГДБ им. Н.К. Крупской  
г. Батайск, ул. Коваливского №74 «а», 

тел.5-76-42  

т. 8951-537-9648 

E-mail: bcdbs@rambler.ru 

сайт: http://kids.cbs-bataysk.ru/ 

 Режим работы: понедельник-пятница, с 

9.30-18.00 

Выходной: суббота, воскресенье 

Заведующий библиотекой: 

Стрельченко Ольга Васильевна. 

 

 

mailto:bcbs_lib@mail.ru
http://cbs-bataysk.ru/
mailto:bcdbs@rambler.ru
http://kids.cbs-bataysk.ru/
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Библиотека № 1 им. В. Маяковского 

г. Батайск, ул. Молокова, 12, тел. 8(86354)5-

83-27 

E-mail: majcov@mail.ru 

сайт: http://mayakovsky.cbs-bataysk.ru/ 

Режим работы: вторник – суббота:   с 9-30 до 

18-00 

Выходной день: воскресенье, понедельник 

Заведующий библиотекой: Самофалова 

Ирина Ивановна. 

 

Библиотека № 2 им. А.П. Чехова 

г. Батайск, ул. Московская № 215, тел. 

8(86354)5-84-75 

E-mail: chehov_lib@mail.ru 

сайт: http://www.chekhov.cbs-bataysk.ru 

Режим работы: Вторник – суббота,  

                    с 9.30-18.00 

Выходной день: Воскресенье, Понедельник 

Заведующий библиотекой: Бочкарева Надежда Дмитриевна 

 

Библиотека № 3 им. А.С. Пушкина 

г. Батайск, ул. Белорусская, 103 

тел.  8(86354)9-92-91       

Режим работы: вторник – суббота,  

                    с 9-30 до 18-00 

Выходной день:  воскресенье, понедельник 

Заведующий библиотекой: Благодарева Анна 

Владимировна. 

 

Библиотека№4 им. Л.Н.Толстого 

г. Батайск, ул. Панфилова № 11, тел. 

8(86354)7-24-35 

E-mail: lib_tolstogo@mail.ru 

Режим работы: вторник – суббота,  

              с 9-30 до 18-00 

mailto:majcov@mail.ru
http://mayakovsky.cbs-bataysk.ru/
mailto:chehov_lib@mail.ru
http://www.chekhov.cbs-bataysk.ru/
mailto:lib_tolstogo@mail.ru
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Выходной день: воскресенье, понедельник 

 

   Заведующий библиотекой: Мальцева Виктория Александровна. 

 

Библиотека№5 им. М.Ю. Лермонтова 

Библиотечно-информационный центр, г. Батайск, ул. Герцена, 34, 

тел. 8(86354)7-09-88 

E-mail: lerm0nt@yandex.ru 

сайт: http://lermontov.cbs-bataysk.ru/ 

Режим работы: вторник – суббота,  

с 9-30 до 18-00 

Выходной день: воскресенье, 

понедельник 

Заведующий библиотекой: Касьянова 

Анна Игоревна 

 

Библиотека№7 им. С. Есенина 
г. Батайск, ул. Ставропольская № 50 

«б», т. 89085175368 

E-mail: lukina0310@mail.ru 

Режим работы: вторник – суббота,  

с 9.30 до 18.00 

Выходной день: воскресенье, 

понедельник 

Заведующий библиотекой: Лукина Марина Петровна. 

 

Библиотека№9 им. Н. Некрасова 

г. Батайск, Авиагородок, ДШИ, тел. 5-40-

12 

E-mail: bib.avia@mail.ru 

Режим работы: Вторник – суббота,  

с 9-30 до 18-00 

Выходные дни: Воскресенье, 

понедельник  

Заведующий библиотекой: Багаева Наталья Николаевна. 

 

mailto:lerm0nt@yandex.ru
http://lermontov.cbs-bataysk.ru/
mailto:lukina0310@mail.ru
mailto:bib.avia@mail.ru


 8 

Библиотека №10 им. И.С. Тургенева 

Батайск, Северный жилой массив, дом 

№ 6/2,тел. 8(254)5-23-89 

E-mail: lib_sever10@mail.ru    

Режим работы: вторник – суббота, с 

9.00 -30 до 18-00 

Выходной: воскресенье, понедельник 

Заведующий библиотекой: Беленькова  

Ольга Игоревна. 

 

ИЮНЬ 

Наименование мероприятия Форма проведения 

 

Ответствен 

ный 

«Добрый мир в руках детей», ко 

Дню защиты детей 
Игровая программа ЦГДБ 

«Маленькие люди на большой 

планете», ко Дню защиты 

детей 

Выставка ЦГДБ 

«Настольный театр», к Году 

театра в России 

Мастер-класс ЦГДБ 

«И я там был…», ко дню 

рождения А.С. Пушкина 

Литературный 

круиз 

ЦГДБ 

«Мой Пушкин», ко дню 

рождения А.С. Пушкина 

Вечер-портрет ЦГДБ 

«Вместе рекой быть, а врозь – 

ручейками», к 

Международному  дню друзей 

Беседа ЦГДБ 

«Летняя велогонка», к  

Всемирному дню велосипеда 

Спортивный 

праздник 

ЦГДБ 

«Правила дружбы 

литературных героев», к 

Международному дню друзей 

Час информации ЦГДБ 

«Русской речи государь по Литературная игра ЦГДБ 
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прозванию Словарь»,  ко Дню 

русского языка 

«Экологический календарь», 

ко Дню создания юннатского 

движения 

Игра ЦГДБ 

«Читали папы эти книжки» Книжная  выставка ЦГДБ 

«Моя собака любит джаз», к 

65-летию М. Москвиной 

Вечер-знакомство ЦГДБ 

«Русь, Россия, Родина 

моя…», ко Дню России 
Час истории 

ЦГДБ 

«История России в 

художественной литературе», 

ко Дню России 

Книжная выставка ЦГДБ 

«О семье с любовью» Книжная выставка ЦГДБ 

«Не скучная компания Юрия 

Сотника», к 105-летию автора 

Громкое чтение ЦГДБ 

«Война. Начало», ко Дню 

памяти и скорби 

Час памяти ЦГДБ 

«В содружестве с природой», 

к Всемирному дню охраны 

окружающей среды  

Обзор ЦГДБ 

«Колесо безопасности» Школа ОБЖ ЦГДБ 

«Весёлый светофор» Игра ЦГДБ 

«Путешествие по 

Лукоморью» 

Беседа по сказкам 

Пушкина 

ЦБ 

«Для вас почемучки» День 

занимательных наук 

ЦБ 
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«Мы идем в театр» Обзор-беседа ЦБ 

«Книжные открытия» День новой книги ЦБ 

«Под парусом мечты летит 

планета детства» 

Час досуга  Б-ка  № 1 

«Адрес детства – лето» Открытый просмотр Б-ка  № 1 

«Весь мир увидишь в 

капельках росы» 

Экологический урок  Б-ка  № 1 

«Чистое будущее» День информации  Б-ка  № 1 

«Улыбкой ясною природа 

сквозь сон встречает утро 

года» 

Литературный час  Б-ка  № 1 

«Мы в России, Россия – в 

нас» 

Открытый просмотр Б-ка  № 1 

«Земля с гордым именем 

Русь» 

Тематический час  Б-ка  № 1 

«Здесь говорят одни лишь 

камни» 

Урок памяти  Б-ка  № 1 

«Книги в летнем рюкзаке» Выставка- 

рекомендация 

Б-ка №2 

«Летний книжный ветер» Открытый просмотр 

литературы 

Б-ка №2 

«Пусть будут счастливы все 

дети на планете» 

 Конкурсно – 

игровая программа 

Б-ка №2 

«Я возьму в ладошки 

солнце!» 

Конкурс рисунков 

на асфальте 

Б-ка №2 

«Читай, познавай, играй, 

разгадывай» 

Сказочно-лит. 

эстафета 

Б-ка №2 

«С книгой на лавочке»! Литературный 

десант 

Б-ка №2 

«Пусть всегда будет книга!» Праздник детства Б-ка № 3 

«Бросим природе 

спасательный круг» 

Экологический 

диалог  

Б-ка № 3 

«Я вдохновенно Пушкина Читательская акция  Б-ка № 3 
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читаю…» 

«Штурман книжных морей» Литературный 

круиз  

Б-ка № 3 

«Путешествуем с героями 

сказок» 

Игра-путешествие Б-ка № 3 

«Детство – это Ты и Я» Книжная выставка Б-ка №4 

«Пусть детство звонкое 

смеется» 

Детский утренник 

 

Б-ка №4 

«В волшебной Пушкинской 

стране» 

Литературная 

викторина  

Б-ка №4 

«Давайте Пушкина читать!» Акция «Читаем 

Пушкина» 

Б-ка №4 

"Россия – Родина моя" Час интересного 

сообщения 

Б-ка №4 

«Героев помним имена» Презентация  Б-ка №4 

«С днем рождения журнал 

Мурзилка» 

Час информации Б-ка №5 

«Книга – тайна, книга клад, 

книга – друг для всех ребят» 

Книжная  выставка Б-ка №5 

«Звонкое лето – детства 

планета» 

Праздник Б-ка №5 

«Либмоб» Акция Б-ка №5 

 «Книжный калейдоскоп» День информации Б-ка №5 

«Я в гости к А.С. Пушкину 

спешу» 

Громкое чтение Б-ка №5 

«Лукоморье чудесная страна» Викторина  Б-ка №5 

«Мир настольной игры» Игровой  стол Б-ка  № 7 

«Читаем и рисуем» Конкурс Б-ка  № 7 

«Любимая книга – лучшая 

книга» 

Рейлинг-стенд 

 

Б-ка  № 7 

«Популярные имена вчера и 

сегодня» 

Викторина 

 

Б-ка  № 7 

«Радость чтения» Синквейн Б-ка  № 7 

«Карнавал идей» Творческая 

мастерская 

Б-ка  № 7 
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«Книжные открытия» Обзор  Б-ка  № 7 

«Весь мир – ТЕАТР!» Обзор Б-ка  № 7 

«Вместе читаем, вместе 

играем» 

Викторина  Б-ка№9 

«Летом с книгой я дружу» Литературная игра  Б-ка№9 

 «Книги, с которыми весело» Игра-беседа  Б-ка№9 

«Пусть серое будет цветным» Выставка рисунков  Б-ка№9 

«Про собаку, кошку и про 

других немножко» 

Игра – путешествие  Б-ка№9 

Международный день защиты 

детей «Этот мир мы дарим 

детям» 

Литературный 

праздник 

Б-ка№10 

К Пушкинскому дню  

«Мы в гости к Пушкину 

спешим» 

Квест по сказкам  

А.С. Пушкина 

Б-ка№10 

«Книжкины герои всегда 

рядом» 

Игра-путешествие Б-ка№10 

«Читай, познавай, играй, 

разгадывай» 

Литературная 

эстафета 

Б-ка№10 

«Для Знаек и Незнаек» Викторина  Б-ка№10 

 

ИЮЛЬ 

 

«Слово о князе Владимире», к 

28 июля 

Час истории ЦГДБ 

«Сила воли и сила духа», по 

рассказу  В. Драгунского 

«Рабочие дробят камень» 

Беседа-рассуждение ЦГДБ 

«Спортивные сказки» Открытый просмотр ЦГДБ 

«Чарушин: писатель и 

художник», к 85-летию 

писателя и иллюстратора 

Час информации ЦГДБ 

«Об этом важно знать тебе и 

мне» 

Урок безопасности ЦГДБ 
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«Герои овощной грядки»,  к 

75-летию Ульфа Старка 

Обзор ЦГДБ 

«В дождик вышел погулять», 

ко Дню прогулок под дождем 

Просмотр ЦГДБ 

«Тайны шахматной доски», к 

Международному дню 

шахмат 

Устный журнал ЦГДБ 

«Я приду к тебе с тортом!»,  к 

Международному дню торта 

Литературная 

викторина 

ЦГДБ 

«Делимся впечатлениями о 

любимых книгах», ко Дню 

воспоминания любимых книг 

Литературный вечер ЦГДБ 

«Книги эти прочитаешь – 

лучше Родину узнаешь» 

Беседа-рекомендация ЦБ 

«Читали папы эти книжки» Литературная беседка ЦБ 

«Книга дарит вдохновенье» Рисуем летом ЦБ 

«В таинственных лабиринтах 

библиотеки» 

День настольной 

игры 

ЦБ 

«Благословенный союз» Тематический час  Б-ка  № 1 

Ко Всемирному дню 

шоколада. «Шоколаду 

каждый рад, все мы любим 

шоколад» 

Час интересного 

сообщения  

 

Б-ка  № 1 

Ко дню рождения В. 

Маяковского «Что такое 

хорошо, что такое плохо» 

Литературный час  Б-ка  № 1 

«В гости к Светофор 

Светофорычу» 

Беседа  Б-ка  № 1 

«Я и дорога» Открытый просмотр Б-ка  № 1 

«Русь святая, храни веру 

православную» 

Беседа  Б-ка  № 1 

«Волшебный мир зверей и 

птиц Евгения Чарушина» 

Час творчества 

 

Б-ка №2 

«Волшебник изумрудного 

города» по книгам Волкова  

Литературная игра 

 

Б-ка №2 
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«Книги, с которыми весело» 

 

Литературный 

конкурс по книгам  

Драгунского 

Б-ка №2 

«Доброе слово сказать — 

посошок в руки дать» 

Познавательный час 

 

Б-ка №2 

«Семья – очаг большого 

дома»  

Открытый просмотр  Б-ка  № 3 

«В гостях у Витаминки» Игра-викторина   Б-ка № 3 

«Кто в тереме лесном 

живет?» 

Эко-сказка  Б-ка № 3 

«Сказок мудрые уроки» Викторина Б-ка № 3 

«Для вас ребятишки, новые 

книжки 

Обзор новинок Б-ка № 3 

"Лето - время читать"  Час информации Б-ка №4 

«Я рисую лето» Конкурс рисунков Б-ка №4 

«Игры на свежем воздухе» 

 

Час развлечений Б-ка №4 

«Азбуку дорожную, знать 

каждому положено» 

Урок безопасности»       Б-ка №5 

 « В гостях у дедушки 

Крылова» 

Открытый просмотр 

 

Б-ка №5 

«Кто как ест» Беседа Б-ка №5 

«Птички – невелички» Беседа Б-ка №5 

«Животные – малютки» Беседа Б-ка №5 

«Кто без ног ходит» Беседа Б-ка №5 

Акция «Скорая помощь для 

книжки» 

Акция 

 

Б-ка  № 7 

«Мы из сказки – ты нас 

знаешь» 

Литературные фанты  Б-ка  № 7 

«Книжкины именины» Обзор  Б-ка  № 7 

«Имена нового века» Обзор Б-ка  № 7 

«Сказки гуляют по свету» Викторина Б-ка  № 7 

«Мы идем в театр» Беседа Б-ка  № 7 

«Волшебный мир квилинга» Мастер-класс Б-ка  № 7 
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«Тайны лесных тропинок» 

(сказки Э. Рауда) 

День информации  Б-ка№9 

«Загадки Феи» (по сказкам 

Шарля Перро) 

Обзор  Б-ка№9 

«Моя Вообразилия» 

(творчество Б. Заходера) 

Обзор  Б-ка№9 

«Вместе читаем, вместе 

играем» 

Беседа  Б-ка№9 

«Путешествие в страну книг и 

анимации» 

Мультфейерверк Б-ка№10 

«Какого цвета лето» Стихокарусель  Б-ка№10 

«Тайна в книге, книга-тайна» Час интересного 

сообщения 

Б-ка№10 

«Ласковый котенок и озорной 

щенок» 

Литературная 

викторина 

Б-ка№10 

«Путешествие в мир добра» Урок доброты Б-ка№10 
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улица Коваливского, 74 
а
 

 

 5-76-42 

8-951-537-96-48 

e -mail: bcdbs@rambler.ru 

сайт: 

http://www.kids.cbs-bataysk.ru 

 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК – СУББОТА  

С 9-30 ДО 18-00 

ВЫХОДНОЙ – ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Последний четверг месяца -  санитарный день 

6+ 

mailto:bcdbs@rambler.ru
http://www.kids.cbs-bataysk.ru/

