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2.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

№ п/п наименование содержание 

1.  Название  Программа поддержки чтения и организации 

досуга среди читателей-детей в летний 

период «Время читать! Время отдыхать!» 
(утверждена Председателем Комитета по культуре и 

молодежной политике. Приказ №10 от 10.03.2016г.) 

2. Автор Коллектив центральной детской библиотеки 

3. Руководитель Искиндирова Наталья Николаевна, зам. 

директора по работе с детьми 

4. Адрес учреждения 646250 Омская область  

р.п. Черлак, 

 ул. Пролетарская, 108 

5. Контактные телефоны 8-(38153)-2-45-54 

6. Электронный адрес cherlakcdb@mail.ru 

7. Краткое содержание 

программы 

Программа содержит: мероприятия, 

реализующие Программу; ожидаемые 

результаты, приложения. 

8. Цель программы Формирование творческой личности ребенка  

и организация досуга детей в летнее время 

9. Задачи программы  Развитие у детей интереса к книге и 

чтению 

 Пропаганда лучшей классической 

литературы и произведений писателей-

земляков 

 Организация досуга детей в летний 

период, стимуляция чтения детей 

летом 

 Пополнение книжного фонда новой 

литературой, периодическими и 

электронными изданиями 

 Формирование навыков здорового 

образа жизни 

10. Сроки выполнения 

программы  

2016-2020 

11. Форма проведения Площадки при школах, детские сады 
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12. Место проведения Центральная детская библиотека 

13. География участников Общеобразовательные школы поселка, 

дошкольные учреждения 

14. Целевые группы Дошкольники, обучающиеся в возрасте от 7 

до 14 лет 

15. Общее количество 

участников за сезон 

июнь – 2000 

июль – август - количество читателей  и 

посещений по дневнику 

16. Необходимая сумма 

средств для 

реализации 

программы 

2020г.- 10000 т.р. 

 

3.ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОГРАММЫ 

Лето – особая пора в жизни школьников. Закончился учебный год, нет 

необходимости у ребят каждый день идти в школу. Но процесс познания не 

прерывается: ребята продолжают каждый день делать для себя все новые и 

новые открытия. И помогает им в этом детская библиотека. Главная задача 

библиотеки заключается в том, чтобы охватить содержательным отдыхом как 

можно больше детей, расширить их кругозор, научить творчеству общения, 

привить любовь к книге. Чем заполнить свободное время ребенка, как 

сделать, чтобы летом было интересно провести свои каникулы? Для решения 

этих задач была разработана  Программа поддержки чтения и организации 

досуга среди читателей-детей в летний период «Время читать! Время 

отдыхать!». Она рассчитана на 5 лет. Начала работу эта программа еще в 

2008 году и называлась «Читаем с радостью». Девиз  Программы: «Веселись, 

смекай, да книжку не забывай». Победителей ждут призы в номинациях 

«Самый юный читатель», «Знаток книг», «Самый лучший актер», «Лидер 

чтения». Участники программы - читатели разных возрастов, начиная с 

дошкольников. Ежедневно с 10 до 13 часов для детей проводятся различные 

мероприятия – викторины, конкурсы, игровые программы, беседы. А с 16 до 

18 часов организован просмотр мультфильмов «Мультсалон в библиотеке». 

Сегодня в библиотеке созданы необходимые условия для успешной 

реализации этой Программы. Библиотека располагает позитивным опытом 

работы в данном направлении, квалифицированными специалистами, 

необходимой площадью. Мероприятия составлены с учетом того, что  детям 

нравятся игровые формы работы, предоставляющие возможность блеснуть 

знаниями и того, что круг летнего чтения должен соответствовать их 
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интересам, ведь летом ребенок вправе читать то, что больше нравится. 

Библиотекари дают возможность детям проявить не только смекалку и 

сообразительность, но и поиграть в добрые и обязательно умные, 

познавательные игры, посмотреть мультфильмы, познакомиться с новинками 

литературы. Благодаря этому читальный зал библиотеки в летние месяцы не 

пустует, а детям есть, где провести свое свободное время.  

Однако, реализация данной Программы и выполнение функций 

библиотеки как информационных и культурно – досуговых центров 

невозможно без полноценного документного фонда, улучшения 

материальной базы библиотеки. 

Надеемся, что в результате работы данной Программы в библиотеке 

возрастет число счастливых читателей. А это значит, что библиотека 

достойно выполнит свою миссию, которая  как раз и заключается в том, 

чтобы максимально распространить радость чтения и активного, полезного 

отдыха среди юных жителей нашего поселка.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Главная цель в разработке и реализации Программы «Время читать! 

Время отдыхать!» - создание условий для организации оздоровительного 

отдыха детей и подростков, развития их творческого потенциала, активной 

жизненной позиции. 

Программа предполагает следующие направления и виды 

деятельности: 

 Литературно - художественное направление 

Это направление развивает и воспитывает у детей чувство 

ответственности, коллективизма, коммуникабельности, приобщает детей к 

духовной культуре. 

Формы организации литературно-художественного направления: 

 Инсценировки 

 Выставки 

 Дни фантазёра, литературные часы 

 Литературно-творческие  игры 

 Праздники, развлечения 

 Конкурсные программы 

 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

направлена на оздоровление детей. 

 С этой целью используются следующие формы работы: 

 Дни здоровья 
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 Подвижные, игры. 

         Акции: 

 День без Интернета 

 

 Патриотическая деятельность 

Воспитание школьников гражданами своей Родины, знающими и 

уважающими свои корни, культуру, традиции своей семьи, школы, родного 

края; от воспитания любви к родной школе и отчему дому к формированию 

гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины. 

Основные формы работы патриотической деятельности: 

 Выставки 

 Дни памяти 

 Обзоры литературы. 

 

5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий (библиотека, игровая площадка библиотеки, центральный парк 

поселка) 

2.Материалы для оформления и творчества детей. 

3.Наличие канцелярских принадлежностей. 

4.ИКТ-технологии. 

5.Призы и награды для стимулирования. 
  

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Увеличение количества новых пользователей, посещений и книговыдачи. 

2. Активизация чтения детей. 

3.Организация досуга детей во время летних каникул. 

 

7.СИСТЕМА  КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРОГРАММЫ 

Для отслеживания результативности Программы будут использованы 

следующие методы: 

1. Анализ работы площадки за прошлый год и составление плана работы на 

текущий год. 

2. Наблюдение за поведением детей во время проведения мероприятий с 

целью выявления понравившихся мероприятий. 

4. Рейтинг мероприятий (отзывы пользователей). 
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5. В конце работы  будет подготовлен аналитический отчет о результатах 

реализации программы, подготовлены фото и видео материалы; оформлена 

папка. 

Оценка эффективности программы 

 

Количественные данные получаются с использованием методов: 

– анализа документов; 

– опросов, связанных с объективными данными респондентов.  

Качественные данные получаются с использованием методов: 

– анализа документов; 

– опросов персонала библиотеки и пользователей; 

– изучения общественного мнения.  

В соответствии с поставленной целью и задачами в программе, 

наличия системы форм и методов реализации программы, предполагается, 

что:  

1.Повысится образовательный и культурный уровень детей. 

2.Расширится  круг общения со сверстниками. 

3.Организован досуг детей в летнее время.  

4. Фонд библиотеки  пополнится новыми печатными и электронными 

изданиями. 

5.Проводимые мероприятия будут способствовать формированию 

чувства патриотизма и любви к своей Родине. 

6.Привлечение в библиотеку новых читателей. 

7.Вовлечение в активное квалифицированное чтение не читающих  и 

мало читающих детей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №1 

План мероприятий 
на май -декабрь 2020г. 

 

Онлайн-чтение «Завтра была война», 

Сетевая патриотическая акция «Стихи и песни победного мая», 

Межрегиональная патриотическая акция «Читающая армия правнуков 

Победы» ( онлайн-диктант  «Парад исторических знаний читающей армии), 

Сетевая акция «Литературный зоопарк», 

Сетевая акция «Маленькие герои большой войны», 

Сетевая акция «Книжное лето», 

Межбиблиотечная сетевая акция «Бессмертный книжный полк», 

Всероссийская акция-челлендж «Женское лицо Победы», 

Сетевая патриотическая акция «Листок Победы»,  

            Межбиблиотечная сетевая акция «Фото-история моей библиотеки», 

Сетевая патриотическая акция «Детские поэты о войне», 

Флешмоб «Голубь мира», 

Всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, 

надежде, любви»,  

Онлайн-урок «Героями не рождаются – ими становятся». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №2 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

Программы поддержки чтения и организации досуга среди читателей-детей в летний период на 2016-2020 годы 

«Время читать! Время отдыхать!» 

 

 

№ 

п/п 

 

 

наименование 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

 

. 

бюджет 

 

внебюд. 

источн. 

. 

бюджет 

 

внебюд. 

источн. 

бюджет 

 

внебюд. 

источн. 

бюджет 

 

внебюд. 

источн. 

. 

бюджет 

 

 

внебюд. 

источн. 

1. Приобретение книг и электронных изданий     15000      

2. Канцелярские товары (карандаши цветные, 

фломастеры, бумага, клей, грамоты) 

 500  500  500  500  500 

3. Комплект детской мебели (кафедра)  12000          

4. Стеллаж для выставок   15000        

5. Детская мебель для читального зала (столы)       15000    

6. Детская мебель для младшего абонемента (стеллажи)         10000  

  ИТОГО 12000 500 15000 500 15000 500 15000 500 10000 500 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №3 

 

Рейтинг мероприятий 

 

Критерии 

 

Мероприятие 

      

Очень 

понравилось 

 

 

     

Понравилось       

Остался 

равнодушным 

 

 

     

Не 

понравилось 

      

                                     

 


