Организация летнего отдыха детей в муниципальных библиотеках
Костромской области в 2017 году (Лучшие практики).
Летние каникулы – самые любимое время года для детей любого
возраста. Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия
накопившегося за год напряжения, восстановления сил. У ребят значительно
увеличивается часть свободного времени, которое можно и нужно
использовать для развития творческого потенциала, совершенствования
личностных качеств, приобщения к ценностям культуры и, конечно, любви к
книге.
Заинтересовать ребенка книгой, воспитать потребность в получении
новых знаний позволяет работа по организации детского досуга. В каждой
муниципальной библиотечной системе нашей области был разработан план
мероприятий на три летних месяца.

Основная задача запланированной

работы - чтобы поддержать и развить интерес у детей к чтению, как
увлекательного

и

творческого

процесса,

приобщить

к

участию

в

библиотечных мероприятиях.
Организация летнего досуга имеет свои традиции. Так, июнь месяц
большинство детей проводят в летних пришкольных лагерях. Библиотеки
активно сотрудничают с пришкольными лагерями в части проведения
массовых

мероприятий

самой

различной

тематики,

как

серьезной

познавательной (в этот период отмечается День защиты детей, день
рождения А.С. Пушкина, День России, День памяти и скорби), так и
развлекательной, без которых невозможно представить начало летних
каникул. 217 библиотек области приняли участие в этой работе и смогли
обслужить 38265 юных читателей. С середины июня параллельно начинается
формирование летних разновозрастных отрядов. За все лето РВО или, как их
разновидности - творческие смены были организованы в 148 муниципальных
библиотеках области (26525 посещения) в 22 муниципальных образованиях.
В качестве примеров можно назвать разновозрастные отряды в
Парфеньвском и Пыщугском районах, творческие мастерские и театральные

студии в Костромском районе, летний лагерь в библиотеке города
Мантурово, выездные читальные залы в Чухломе, Галиче, Буе, Вохме. Для
детей были организованы интересные разнонаправленные мероприятия,
которые затрагивали темы экологии, отражали ключевые темы календаря,
актуальные события в жизни России, Костромской области, а так же большое
внимание уделялось патриотическому воспитанию детей, здоровому образу
жизни и краеведческой тематике.
Так, например, в Пыщугском районе «в Верхнеспасской сельской
библиотеке в июле в отряде РВО очень успешно прошло такое мероприятие
как: «Солнечный рисунок» рисунки на асфальте. Детям была предоставлена
чистая

асфальтированная

площадка,

множество

цветных

мелков

и

пространство фантазий для воплощения идей в рисунках. Мальчики в
основном

рисовали

машины,

трактора,

самолёты.

Девочки

предпочли

тему

природы:

радуга,

солнце, деревья, цветы.
На этом мероприятий
были открыты детские
таланты

в

изобразительном искусстве, авторы особо привлекательных картин были
поощрены сладким призами».
Не осталась в стороне от этой работы и областная библиотека, в
которой в июле ежедневно работала
Профильная

смена

летнего

чтения

«Книга лета». Целью организации смены
было

формирование

читательской

активной

деятельности

и

организация досуга детей и подростков в
летнее

время,

формирование

и

расширение читательского кругозора,

интересов, увлечений детей и

подростков с помощью книг.
Во время работы творческой смены ребята ходили на экскурсии в
музеи Костромы, участвовали в ежедневных мастер-классах, играли на
свежем воздухе, устраивали «Громкие чтения». Особенностью громких
чтений было то, что проходили они …
на подушках!!! «Сказки на подушках»
так назывались эти ежедневные, по 15
минут

чтения.

Ребятам

нравилось

свободно и непринужденно, находясь в
удобной позе, развалиться на подушках
в послеобеденное время и слушать
сказку. В хорошую погоду такие чтения иногда проводились во дворе
библиотеки.
Наиболее

трудоемким,

но

и

очень

интересным стал мастер – класс по созданию
«Книги лета», своеобразный дневник своего
отдыха.

Ребята

делали

красивую

обложку,

склеивали между собой необходимые части книги
и, в итоге, у каждого на руках была своя
собственная книга лета, к содержанию которой
дети

подошли

с

большим

энтузиазмом

и

ответственностью. В ней они отмечали места, где
побывали на экскурсиях, рисовали своих любимых книжных героев и
вписывали книги, которые прочитали за время летней смены. Вклеивали
фотографии, на которых можно было увидеть радость от игр на свежем
воздухе, гордость от проделанной работы на мастер – классе и восторг от
участия в соревнованиях.

Профильная смена летнего чтения длилась две недели и проходила в
две смены (1 смена – 3-14 июля, 2 смена – 17-28 июля). Дети пребывали на
территории библиотеки с 9:00 до 17:00 (8 часов). Данная услуга
предоставлялась платно. Перед открытием смены была проведена серьезная
подготовительная работа, в которую вошли: противопожарные мероприятия,
медицинское обследование библиотекарей, непосредственно работавших с
детьми,

акарицидная

обработка

внутреннего дворика библиотеки,
создана

нормативная

база

профильной смены.
Заинтересовать

ребенка

книгой, воспитать потребность в
получении

новых

знаний

позволяют различные акции. Одна из них – Областная акция «Литературная
песочница», которую второй год организует Костромская областная детская
библиотека имени Аркадия Гайдара. Эта акция проходит в каждую вторую и
четвертую среду трех летних месяцев. Библиотеки Костромской области
организуют внестационарные мероприятия для самых маленьких читателей в
заранее определенных местах.
Акция стартовала в июне, в ней приняли участие 154 библиотек
области, в июле 177 библиотек, в августе 157 библиотек, а всего акция
смогла привлечь 13272 читателей разных возрастов. В 2017 году границы
акции «Литературная песочница» расширились и привлекли внимание еще
большего числа библиотек (в сравнении с предыдущим годом). Например,
«если в 2016 году в акции приняли участие 6 библиотек Буйского
муниципального района, то в 2017 году библиотек – участников стало 9» –
пишут библиотекари Буйского района.
Необходимо

назвать

муниципальные

образования,

в

которых

практически все библиотеки приняли участие в «Литературной песочнице».
Это Антроповский, Галичский, Мантуровский, Межевской, Парфеньевский,

Пыщугский, Макарьевский, Чухломской районы, городские округа г. Буй, г.
Волгореченск, г. Галич, г. Мантурово.
Из отчета библиотекарей г. Буя о «Литературной песочнице»: «Акция
прошла весело и интересно, а главное с пользой для малышей: читальный зал
на улице для них стал увлекательной книжной прогулкой в летнее время».
В Галичском районе одна из встреч в рамках акции «Литературная
песочница» состоялась на площадке Дмитриевского детского сада. Детям
была

представлена
театрализованная

постановка

сказки

«Теремок» (роли исполняли
дети

из

библиотеке).

профильной
После

спектакля ребята увлеклись
просмотром

необычных

книг – музыкальных, 3D
книг, книг – пазлов. Затем с детьми играли в игры «У медведя во бору»,
«Колечко-колечко», «Пчелки — ветерок». Малыши отгадывали загадки,
шарады, словом, праздник удался, тем более, что проводился на открытом
воздухе и с погодой повезло.
Положительный результат областной акции «Литературная песочница»
отметили

все

муниципальные

образования:

увеличение

показателей

посещаемости библиотек и возрастание у детей и их родителей интереса к
книге.
Еще одним традиционным направлением в работе библиотек в летний
период нужно назвать Проект Областного центра книги «Маршруты летнего
чтения». В рамках проекта библиотекари организовывали обзоры новых
книг, премьеры книг, громкие чтения.
Так программа летнего чтения в МБУ ЦБС г. Мантурово называлась
«Гастроли книжных зонтиков». За прочитанные книги, рисунки, активное

участие в мероприятиях дети получали Зонтик (бонус), что особенно
актуально было для дождливого лета.
Программа включала цикл мероприятий по разным темам:
- «Литературный зонтик» (мероприятия, посвященные классикам
детской литературы);
- «Сказочный зонтик» (мероприятия, посвященные произведениям А.
С.Пушкина);
- «Экологический зонтик» (мероприятия, посвященные природе и Году
экологии);
- «Зонтик путешественника» (мероприятия, посвященные книгам о
нашем удивительном крае);
- «Исторический зонтик» (мероприятия, посвященные истории нашей
Родины, других стран, воспоминаниям выдающихся людей, великих
полководцев, а также историческим романам);
- «Спортивный зонтик» (мероприятия, посвященные спорту и
здоровому образу жизни).
В конце августа театрализованное представление завершило во всех
библиотеках цикл мероприятий по Маршрутам летних чтений. Самые
активные участники проекта, занявшие призовые места, получили памятные
подарки. Всего МБУ ЦБС г. Мантурово сформировала и отправила в свои
сельские филиалы 127 экз. книг.
Работа библиотек области по организации детского досуга была
разнообразна и не ограничилась четырьмя направлениями, о которых было
сказано выше. В рамках летнего отдыха детей хотелось бы отметить и другие
интересные

и

яркие

мероприятия,

муниципальных образованиях:

ставшие

событиями

в

наших

Парфеньевский

район:

«Эколето

–

2017

в

детском

отделе

центральной библиотеки началось с цикла экологических уроков «Познавая
землю – сохраняй природу» для ребят трёх отрядов оздоровительной
площадки при Парфеньевской школе. Изюминкой программы стал театр
моды - шоу костюмов и поделок, изготовленных детьми и вожатыми из
бросового материала. Наряды «Запасливая хозяюшка» из хозяйственных
пакетов,

«Звездочёт»,

карандашница,

весёлые

поделки
часы

«Весенний
по

букетик»,

достоинству

оценили

симпатичная
зрители

и

компетентное жюри.
Авторам поделок и
самым

активным

участникам
вручены

игры

небольшие

призы.

Выставки

поделок из бросового
материала прошли в
Н-Поломской

СБ,

Задоринской СБ, ДО
ЦБ под общим названием «Из мусорной кучки - классные штучки».

Поназыревский район: «Библиотеки предложили юным читателям с
пользой и интересом провести свой досуг в дни летних каникул. Так,
например, была организована творческая мастерская «Превращение носков»
по книге Б. Малони «Превращение носков». Пришли дети, и даже взрослые,
фантазии не было предела, у кого что получилось. Они шили из носков
зайцев, пингвинов, человечков и т.д. Все были очень довольны своими
работами. Очень интересным оказался мастер-класс творческой мастерской
«Поделки из упаковочных материалов» для детей, их родителей и бабушек.
Под

руководством

библиотекарей

они

мастерили

из

цилиндров

карандашницы в виде зайцев, пчел, львов и др. Дети и родители были очень
довольны результатом своей работы. И с удовольствием сфотографировались

на память. Мастерская проходила несколько раз, т.к. желающих сделать
такие карандашницы было немало.

Галичский район: Июнь в России традиционно начинается с
празднования Дня защиты детей и Малышевская сельская библиотека
совместно с сельским клубом решила отметить начало летних каникул на
природе. Одиннадцать юных жителей и гостей деревни Малышево,
приехавших отдохнуть из многонаселенных и пыльных городов к бабушкам,
собрались на поляне среди нарядных берез для участия в конкурсноразвлекательной программе «Детство – это я и ты». Программа началась с
игр с мячом, позволивших ребятам не только разогреться, но и здорово
освоиться в общении со старыми друзьями, ведь они не виделись несколько
месяцев, и когда подошла очередь спортивных развивающих конкурсов,
участники состязаний чувствовали себя вполне комфортно. Ребята весело
подбадривали друг друга в индивидуальной эстафете «Быстрые и ловкие,
спасибо тренировке», в забеге «Бросок к успеху», азартно делились на
команды для состязания «Сила есть и ум не лишний». Викторина «Дорога к
кладу

сладостей»

помогла

разгоряченным

спортсменам

отдышаться,

блеснуть знаниями и добраться до сокровищницы сладких подарков. Итогом
программы стал веселый пикник на природе, организованный совместно с
родителями детей. Лучшей оценкой мероприятия для организаторов
программы стала детская реплика: «Вот бы каждый день летом так
проходил!»

Макарьевский район: «Наиболее яркими и запоминающимися для
детей детского отдела стало мероприятие: детектив — шоу «В погоне за
летом». Вместе со сказочными героями ребята из школьного лагеря МКОУ
СОШ № 1 освобождали лето, которое украла Баба — Яга. Они отгадывали
загадки, кроссворды, ребусы, отвечали на вопросы по правилам дорожного
движения. За все правильные ответы дети получили ключи, с помощью
которых освободили лето Красное. Наряду с развлекательной частью, детям
была представлена книжная выставка-обзор «У книжек нет каникул» и
каждый участник праздника мог не только полистать понравившиеся книги,
но и взять их домой прочитать. Праздничное настроение этого дня
отразилось и в рисунках детей, которые они нарисовали мелом прямо на
асфальте.»
Пыщугский район: «Носковская сельская библиотека организовала
увлекательную экологическую квест игру под названием «Ключ старого
леса».

Отправляясь

на

поиски волшебного ключа,
командам надо было пройти
различные

станции:

«Ягодное

место»,

«Цветочная

поляна»,

«Травушка-муравушка»,
«Старый

пень»,

«Белый

гриб», согласно маршрутному листу. На каждой “станции” дети выполняли
задание, а на конечном пункте получили конверт с шифровкой, где искать
волшебный

ключ.

Путешествие

оказалось

для

них

интересным

и

незабываемым!»
В заключение необходимо сказать, что организация детского досуга в
летние школьные каникулы 2017 года практически во всех библиотеках
области проходила очень активно. Работники библиотек постарались сделать
все для того, чтобы каждое библиотечное мероприятие стало событием,

чтобы детям было интересно, чтобы они находили ответы на все
интересующие их вопросы, получали знания, приобщались к чтению лучшей
литературы, развивали свои творческие способности, чтобы каждый
посетитель библиотеки получил заряд бодрости и надежды.
Мониторинг организации летнего отдыха детей в муниципальных
библиотеках Костромской области
Работа с летними
пришкольными
лагерями
Кол-во участвовавших
библиотек (из общего
кол-ва) и кол-во
посещений
217 (370)
38365 чел.

Организация работы
Участие в
РВО и творческих смен
литературной
Кол-во участвовавших
песочнице
библиотек (из общего кол- Кол-во участвовавших
ва) и кол-во посещений
библиотек (из общего
кол-ва) и кол-во
посещений
148 (370)
194 (370)
28525 чел.
13272 чел.

Уварова

О.М.,

«Костромская

методист
областная

библиотека им. А. Гайдара»

ОГБУК
детская

