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Обоснование значимости проекта 

Лето — период свободного общения детей, когда предоставляется 

прекрасная возможность расширить кругозор, развить творческие 

способности, удовлетворить свои интересы. 

В настоящее время весьма актуальна проблема чтения и досуга детей в 

летний период. В микрорайоне обслуживания библиотеки проживают семьи, 

которые не имеют возможности организовать летний отдых своих детей 

(неполные, малообеспеченные, многодетные семьи). Этим детям необходимо 

особое внимание. Библиотека помогает ребятам с пользой заполнить 

свободное время, становясь центром общения. 

Так, сотрудники Борисовской детской библиотеки решили создать 

летний читальный зал. Среди читателей был проведен блиц-опрос, 

выявивший отношение детей к чтению в каникулярный период: 70 % 

опрошенных ответили, что чтение и общение летом на свежем воздухе 

предпочтительнее обычного читального зала. 

При библиотеке имеется небольшая территория, где иногда проводятся 

массовые мероприятия. На этом участке мы и решили организовать летний 

читальный зал. Юные читатели могут здесь не только почитать, но и 

поиграть в настольные игры, заняться творчеством. 

В настоящее время ведется работа со спонсорами по оформлению 

площадки. В дальнейшем планируется найти спонсоров, готовых 

предоставить библиотеке напитки и кондитерские изделия для поощрения 

читателей-детей. Сами юные читатели и их родители, а также предприятия и 

организации, узнав об идее создания при библиотеке летней площадки 

«Книжная полянка», пообещали оказать посильную помощь. 

Дальнейшие действия по разработке данного проекта будут влиять на 

формирование положительного имиджа библиотеки, что позволит привлечь к 

чтению большее число детей и родителей. 



Проект будет способствовать интеллектуальному, творческому, 

духовно-нравственному развитию детей; будет нацелен на привлечение 

внимания общественности к организации досуга детей. 

Миссия библиотеки заключается в том, чтобы повысить престиж 

чтения, совершенствовать формы библиотечного обслуживания при 

дополнительных возможностях на летней площадке; расширять кругозор 

ребенка, его творческие способности, при этом удовлетворяя потребности 

детей в информации. 

Цели проекта: 

– Создать при детской библиотеке открытую площадку для 

комфортного чтения детей в летний период. 

– Привлечь внимание общественности к проблеме детского досуга и 

чтения в период летних каникул. 

– Укрепить имидж библиотеки как социально значимого учреждения с 

востребованным набором услуг. 

Задачи: 

– благоустроить участок, прилегающий к библиотеке; 

– наладить партнерские отношения с предприятиями и организациями 

для оказания помощи в организации и оформлении летней площадки. 

– привлечь сотрудников Дома культуры, Дома детского творчества для 

организации досуга детей в летний период; 

– организовать комфортную среду для читателей, способствующую 

духовно-нравственному, интеллектуальному, творческому развитию детей. 

Уникальность проекта в том, что библиотека берет на себя функции 

организации летнего отдыха ребенка, совмещенные с его интеллектуальным, 

духовно-нравственным, творческим развитием; в общедоступности и 

бесплатности предоставляемых услуг. С помощью проекта мы привлечем 

внимание общественности, властных структур к обеспечению интересного и 

разнообразного летнего отдыха детей, повысим имидж библиотеки. 

 



Ожидаемые результаты: 

– Реализация мероприятий в рамках проекта будет способствовать 

обеспечению комфортного летнего отдыха детей с книгой, читательскому и 

творческому развитию детей; привлечению к чтению потенциальных 

пользователей. 

– При летнем читальном зале «Книжная полянка» будут созданы 

творческие объединения детей. 

– Многие семьи получат возможность организовать досуг детей, не 

затрачивая материальных средств. 

– Опыт по организации летних площадок будет обобщен и 

распространен среди сельских библиотекарей. 

– Для сельских библиотекарей состоится семинар по организации 

досуга детей в летний период. 

– Реализация проекта позволит привлечь внимание общественности к 

организации досуга детей, к деятельности детской библиотеки, что будет 

способствовать сохранению ее положительного имиджа, расширению 

социальных партнерских отношений. 

– Проект будет способствовать привлечению к чтению и творческой 

деятельности детей, что позволит абстрагировать их от неблагоприятных 

факторов. 

Сотрудничество и партнерство: 

 управление образования; 

 управление социальной защиты населения; 

 отдел по работе с молодежью; 

 инспекция по делам несовершеннолетних; 

 дом детского творчества; 

 краеведческий музей; 

 заповедник «Белогорье»; 

 СМИ; 

 предприятия и организации поселка (потенциальные спонсоры). 



Сроки исполнения проекта: май 2009 – сентябрь 2011 гг. 



№ 

п/п 

Основные 
направления 

Наименование и 
формы мероприятий 

Сроки 
испол- 
нения 

Ответст- 
венный 

1. Формирование 

фонда 

– пополнение книжного 
фонда образцами 
классической литературы 
для детей; 
– приобретение лите-
ратуры методического 
характера; 
– подписка на периоди-
ческие издания. 

 

2009 –

2011 гг. 

 

ЦДБ, 

ОкиО 

2. Информационно- 

библиографическое 

обеспечение 

– создание электронной 
базы данных по вопросам 
детства; 
– составление рекоменда-
тельных списков, 
картотек, рекламных 
проспектов, оформление 
выставок, просмотров, 
плакатов, папок-
накопителей и т. д.; 
– проведение дней и часов 
информации, библиогра-
фических обзоров. 

 

 

2009 –

2011 гг. 

 

 

ЦДБ 

3. Исследовательская 

деятельность 

Проведение блиц-
опросов: «Чтение летом 
— это…»; «Рейтинг 
самых читаемых книг» и 
др. 

июнь –
август 
2009 –

2011 гг. 

 

ЦДБ 

4. Творческое 

выполнение 

проекта 

– открытие и закрытие 
летних чтений; 
– фестиваль детского 
творчества «Повстречаем 
летом чудеса»; 
– презентация программы 
«Каникулы без скуки»; 
– организация литератур-
ного конкурса «Лето, 
книга, я – друзья»; 
– конкурс рисунков «Чудо 
с книжных страниц»; 
– вернисаж творческих 
работ «Читать — это 
мудро, читать — это 

 

 

 

июнь –

август 

2009 –

2011 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

ЦДБ 

 

 

 

 

 



модно!». 
– проведение экскурсий: 
а) в музей заповедника 
«Белогорье» — «Природа 
— это дом, в котором мы 
живем»; 
б) в историко-
краеведческий музей 
«Наша слава и наша 
память»; 
в) в Михайловский храм,  
встреча с настоятелем 
храма отцом Георгием. 
– организация литератур-
ных праздников «Книга, 
которая нас подружила»; 
сказочно-литературных 
эстафет 
«Необыкновенные 
приключения в 
Сказочнограде»; познава-
тельных игр «Путеше-
ствие в страну дорожных 
знаков», «Не играй с 
огнем!», «Быть здоровым 
— это классно!»; 
дискуссий «Я выбираю 
жизнь!», «Свободное 
время — твой выбор»; 
интернет-путешествий по 
сайтам детских журналов 
в медиагостиной ЦДБ; 
заседаний видеоклуба 
«Мультфейерверк»; 
медиасеансов «Сидя у 
Сиди-Рома». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь –

август 

2009 –

2011 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦДБ 

5. Издательская 

деятельность 

Подготовить к изданию 
методико-библиографиче-
скую продукцию 
библиотеки. Издать сбор-
ник методических матери-
алов «Организация 
деятельности библиотеки 
по обеспечению досуга 
детей в летний период». 

 

2009 –

2011 гг. 

 

ЦДБ 



6. Методическая 

деятельность 

Проведение семинара для 
библиотекарей, обслужи-
вающих детей 
«Организация деятельно-
сти библиотеки по 
обеспечению досуга детей 
в период летних каникул и 
привлечению их к 
чтению». 

2009 –

2011 гг. 

ЦДБ 

7. Рекламно-

имиджевая 

деятельность 

– телерадиопередачи и 
публикации в местной 
газете о мероприятиях, 
проводимых в рамках 
проекта; 
– выпуск и распро-
странение рекламных 
проспектов, афиш, 
буклетов; 
– изготовление сувенир-
ной продукции с 
логотипом библиотеки. 

 

 

2009 –

2011 гг. 

 

 

ЦДБ, 

СМИ 

 

 

 

 

 



Рабочий план проекта 

 

Месяц Содержание работы 

апрель – создание комиссии по организации летней площадки 

май – обустройство территории летней площадки; 

– приобретение мебели для летнего читального зала 

июнь – торжественное открытие летней площадки «Книжная 

полянка» 

июнь –

сентябрь 

– проведение досуговых мероприятий 

сентябрь – обобщение результатов работы 

октябрь – издание сборника методических материалов «Организация 

деятельности библиотеки по обеспечению досуга детей в летний 

период»; 

– проведение семинара для специалистов сельских библиотек 

«Организация деятельности библиотеки по обеспечению досуга 

детей в период летних каникул и привлечению их к чтению» 

 

 



Смета расходов по проекту 

Смета расходов Сумма, руб. 

Благоустройство площадки для летнего читального зала 25 000 

Пластиковая мебель, тенты, зонты 50 000 

Литература для детей 30 000 

Настольные игры, материалы для развития творчества детей 

(пластилин, краски, бисер и т. д.) 

5 000 

Поощрительные призы для участников мероприятий 10 000 

Цветной принтер для изготовления рекламной продукции 

(буклетов, афиш и т. д.) 

20 000 

Канцелярские товары (бумага для распечатки рекламной 

продукции, методических материалов и др.) 

10 000 

Изготовление сувенирной продукции с логотипом 

библиотеки и эмблемой летних чтений 

5 000 

Оплата трудовых договоров 20 000 

Транспортные расходы (аренда автотранспорта для выезда на 

экскурсии) 

10 000 

Непредвиденные расходы 10 000 

Итого: 195 000 

 


