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Краткие методические разъяснения по формам организации Летнего читального зала в 

библиотеках Одинцовского городского округа составлены на основе обобщенного опыта 

работы российских библиотек в помощь сотрудникам библиотек для выбора приоритетного 

направления деятельности библиотеки и инновационных форм работы, обеспечивающих 

эффективное и качественное библиотечное обслуживание пользователей в летний период.  

 

 



Лето – это пора, когда хочется проводить на свежем воздухе как можно больше 

времени. В помещениях библиотеки становится жарко и душно, а яркое солнце и теплый 

ветерок так и манят пойти прогуляться. Парки, скверы, дворики, детские площадки 

становятся наиболее популярными местами отдыха и развлечений для детей и их 

родителей. Но любители литературы в этот период сталкиваются с некоторыми 

неудобствами: им хочется, и почитать литературу и подольше побыть на залитых 

солнцем улицах. Замечательным выходом из данной ситуации будет организация 

летнего читального зала.   

Основное правило организации летних мероприятий – их регулярность и 

постоянность!!! 

Изучите новые названия форм работы. Детей не привлекают книжные выставки, 

литературные чтения, обзоры литературы … Многие современные формы работы, это 

забытые старые, получившие новое дыхание и иные названия: «устный журнал» стал 

«библиошоу», беседа, дискуссия – «ток-шоу», обзор – «премьера книги» и т.д. 

Наполняйте ваше мероприятие различными формами и активностями!!!! 

Например, весёлый конкурс «Самый большой мыльный пузырь». 

Несомненно, это мероприятие привлечет детей. Можно просто надувать с детьми 

мыльные пузыри. А можно рассказать историю появления мыльных пузырей, 

познакомить в доступной форме со структурой пузыря, действующими на него законами 

физики и рассказать где еще применяются эти законы, в каких изобретениях, 

производствах и т.д.  Прочесть с ребятами сказку «Пузырь соломинка и лапоть» и 

обсудить на основе полученных уже знаний, почему же пузырь лопнул? И уже в 

завершении провести конкурс мыльных пузырей, причем можно заготовить состав из 

различных мыльных средств и выяснить из какого средства получаются самые лучшие 

пузыри. 

Формы организации летних проектов: 

1. «Библиодворик»  

Цель: создание дополнительного библиотечного пространства под открытым 

небом, объединяющего человека, природу и книгу, гармоничная интеграция территории 

библиотеки в общегородское пространство. 

Вы можете организовать в своем «Библиодворике» литературные чтения книг, 

которые были заданы школьникам на лето. В библиотеке обычно не хватает 

экземплярности, дети не хотят читать. Вы им почитаете и сможете провести дискуссию, 

в ходе которой обсудить проблему, затронутую в книге; провести викторину, нарисовать 

иллюстрации, сделать книжку-малышку на ее основе. Можете разыграть с детьми мини – 

спектакль, или вырезать из бумаги героев книги и поставить кукольный спектакль. Без 

сомнения, после такого мероприятия, детям запомнятся герои и сюжет книги. Так же, 

можно организовать мастер – класс, который дополняет это мероприятие, но не заменяет 

его. 

Формы мероприятий: читательская академия, библио – кафе, библио –кросс, день 

веселых затей, поединок фантазеров, читательская академия;  



Мероприятия из опыта коллег: развал «Журнальное ассорти»,  литературная 

лотерея «Прыгай, бегай и играй, а читать не забывай», литературно-игровая 

программа «Стёжками-дорожками Лукоморья», мастерская «Книжкина больница», 

чтение Open-air – легкая атмосфера «Литературная лужайка», моментальный 

спектакль «Пантомима», игровая программа «Мир сказки», конкурс рисунков на 

асфальте «Лето, книга, я», музыкальные физкультминутки «Ну-ка вместе, ну-ка 

дружно!», весёлый эрудицион «Что? Где? Когда?», литературный турнир «Чудесный 

книжный мир», кукольный спектакль «Упрямый ёжик» и др. 

2. БиблоДартс. 

За основу была взята игра дартс. Ребятам нравится соревноваться в различных 

играх. В данном случае соревнование можно объединить с чтением и книгой. Нужно 

будет попасть в мишень, с помощью которого участники выберут тему — «География», 

«Живая природа», «Мир растений» или «Обо всём на свете». По каждой теме составлен 

ряд вопросов и заданий. 

Если ребята не смогут ответить на вопрос, они смогут использовать в качестве 

подсказки энциклопедии и справочники, которые будут представлены на выставке в 

помощь играющим. 

Вопросы будут разнообразные: об известных путешественниках, о морях и 

океанах, о животных степей, лесов, пустынь и морей, о растениях нашего края, о 

деревьях — карликах и великанах и т. д. 

По каждой теме участники получат задание, которое должны выполнить с 

помощью словарей и справочников. 

Так же вы можете в данном направлении проводить КВИЗы, Поле чудес, Эрудит-

шоу, мозговые  штурмы …  

3. Летнее КнигоРалли  

Ралли – это гонка …«из пункта A в пункт B» …  

Старт игры традиционно в конце мая - начале июня, финиш – в конце  августа, а 

торжественное подведение итогов – сентябрь. Чтобы стать участником, юный читатель 

должен быть зарегистрирован  в библиотеке. Это неизменное правило. Что читать и 

какие задания выполнять – читатель выбирает сам из предложенного библиотекарем 

КнигоРалли.  Игра похожа на «ралли» с остановками или «путешествия» в разные  

стороны света, различные времена и даты с реальными и вымышленными героями. А в 

конце - веселый праздник с вручением подарков и сюрпризами для наших участников и 

победителей!  

В качестве примера приведу акцию, организатором которой выступает МБУК 

«Библиотечно – информационный и методический центр Одинцовского городского 

округа» «Книжная полка летнего чтения». В начале июня, читатели библиотеки 

отправляются в литературное ралли из «пункта А». Все лето дети читают книги, 

заполняют анкеты о прочитанных книгах, оставляют отзывы. В конце летних каникул 

мы прибываем в «пункт В» - подводим итоги ралли. Определяется самый активный 

читатель (по двум критериям: количеству прочитанных книг=количеству анкет-отзывов).  



В данном направлении можно реализовывать проект «Вокруг света за 90 дней 

лета» - знакомство с литературой народов мира. КВЕСТы, марафоны, круизы.  

 

4. КнигоГид – путешествуем с книгой!  

С книгой можно отправиться в путешествие в любую точку мира.  Помочь лучше 

узнать страны, города, народы, традиции, блюда национальной кухни, особенности 

национальных костюмов, познакомить с литературой и литературными героями 

отдельных территорий. Чтобы детям было не скучно, придумайте, с кем ваши читатели 

будут путешествовать? Это может быть мягкая игрушка, кукла – рукавичка или кукла 

для настольного театра. 

Формы мероприятий: библио – тур, библио- глобус, караван историй, прогулка с 

книгой, экспедиция в … лето, природу, горы и т.д. Путешествуйте вместе с книгой и ее 

героями. 

5. Юный Малевич  

Создаем шедевры сами. Ребенок узнает о известных художниках, картинах и 

стилях. Пробует подражать великим художникам, создавая свои собственные шедевры. 

Знакомство с художниками иллюстраторами, пробуем создавать рисованные, свои 

иллюстрации к любимым книгам. Арт – встреча с художниками Одинцовского г.о., арт – 

час, лаборатория творчества, хобби – клуб, эскизы удивительной жизни, ярмарка 

творческих идей.  
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