«Детство, детство, ты куда бежишь!»
Для приобщения детей к книге и чтению в детской библиотеке г.Торжка в летний период
разработана программа летнего чтения «Детство, детство ты куда бежишь»
Цель программы – привлечь внимание школьных и внешкольных учреждений к
организации летнего досуга детей, помочь юным читателям, чтобы они увидели, как
много не замеченных ими интереснейших книг в нашей библиотеке, побудить к
размышлению о прочитанной книге, понять жанровое многообразие и увлекательность
книги.
Подготовка программы летнего чтения началась в марте с обсуждения,
продумывания всех деталей и особенностей, мы назвали ее «Детство, детство ты куда
бежишь».
Мы постарались учесть и то, что для подростков важно будет и интересно провести
время, и пообщаться со сверстниками, и, может быть найти новых друзей.
Программа содействовала не только поднятию престижа чтения и организации досуга
в летнее время, но и развитию творческих способностей детей.
Летнее время располагает к играм, состязаниям, конкурсам, поэтому мы в своей работе
провели литературный праздник « В волшебной Пушкинской стране», игру-викторину
«Идут мальчишки на рыбалку», конкурсно – игровую программу « Во дворце сказок»,
конкурсно - игровую программу « Приключения Смешариков», игру-викторину
«По следам Робинзона».
Интересным элементом программы летнего чтения прошел литературный праздник
по Пушкинским сказкам. На празднике было много викторин, конкурсов. Украсило
праздник выступление фольклорного и танцевального коллективов Центра образования
г.Торжка.
Анкетирование, которое мы проводили в рамках программы, не только выявило для
нас ряд фактов, но также активизировало «работу души» юных читателей.
Каждый ребенок, пришедший к нам в июне, получил от библиотекарей, анкету с
вопросами. Отрадно было выяснить, что многие, ответив на поставленный вопрос,
«Что бы ты сделал для того, чтобы наш город стал чище?», предлагали свои предложения
по благоустройству города.
Опрос «Мои любимые книги Пушкина» заставляют еще раз обратиться к книге.
И как важно добиться, чтобы живой читательский интерес превращался в осмысленные
убеждения, в реальные поступки и действия.
Много внимания в детской библиотеке уделялось книжным выставкам,
ориентированным на читательскую аудиторию.
Вот их перечень: «Маленькие и большие тайны природы» - выставка – викторина,
«Что за прелесть эти сказки», « Летний калейдоскоп» - выставка-вернисаж, «Пусть всегда
будет солнце!», «Читаем и рисуем сказки Франции», « Ради жизни на земле»
(к 100- летию со дня рождения А.Т. Твардовского.
В работе над подготовкой экспозиций принимали участие юные читатели, что приносило
им подлинное удовольствие и давало дополнительные возможности для приобщения
ребят к книге.
В рамках летней программы проводились творческие конкурсы:
«Мои любимые сказки Пушкина», «Вот оно какое наше лето!», «Любимые персонажи
Смешарики», « Творческая мастерская Самоделкина»
Конкурс рисунков – одна из самых эффективных и востребованных в каникулярное
время досуга детей. Детям предлагалось через рисунки выразить свое отношение, свои
чувства к семье, родному краю.

Непрерывное экологическое образование – одно из основных направлений летней
программы.В мини-галерее детской библиотеки были организованы выставки
«Прекрасный лик природы», « Божественен твой дар, природа», с участием изостудии
Центра образования «Волшебная палитра» под руководством Крыловой Ю.В.
В течение всего лета библиотекари не скучали в ожидании читателей.
Какие книги пользуются наибольшим читательским спросом? Что библиотека может
предложить читателю? На эти вопрос мы подготовили и выпустили рекомендательные
списки литературы: «Путешествие по природным зонам», «Русская звонница». В своей
работе использовали книжные полки выбора, где стоят наиболее популярные книги
различных жанров и авторов, что помогает юному читателю быстро выбрать нужную ему
книгу.
Участники программы становились друзьями, вместе участвовали в конкурсах,
мероприятиях, обсуждали читаемые книги, помогали в выполнении творческих заданий.
Добрые, дружеские отношения между собой и библиотекарями сохранятся и после
завершения программы летнего чтения.
Явные результаты (наши читатели открыли для себя новые книги, не без участия
библиотекарей отдыхали с пользой, набирались сил) порадовали нас.

« Вот оно какое наше лето…»

Калейдоскоп выставок

Мы рисуем жарким летом.
Лето-это хорошо!

