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Всё хорошее и волшебное происходит  

в период с июня по август. 

Дженни Хан 

 

Введение 

 

 С наступлением летних каникул у молодежи всегда появляются 

дополнительные заботы и увлечения: многие уезжают с родителями к морю, 

в оздоровительные лагеря. В этот период очень важно поддержать желание 

читать у молодежи, которые остаются дома и предоставлены сами себе. 

Важно, чтобы и летом они были заняты полезным делом. 

Библиотечный проект «Лето, книга, я - лучшие друзья!» включает в 

себя привлечение молодежи в библиотеку, организацию их летнего досуга 

через игру и книгу, тесное общение читателя с библиотекарем. 

Каждое лето библиотека должна сделать для своих читателей 

необыкновенным, незабываемым. Конкурсы, игры, приключения, 

путешествия и подарки позволят сделать досуг не только интересным, но и 

полезным. Для библиотеки лето становится еще одной возможностью 

привлечения молодежи к чтению, к пользованию библиотекой. 

Цель проекта - развитие активной читательской деятельности и 

организация летней занятости молодежи. 

Задачи проекта: 

1. Разработать план культурно-просветительских мероприятий в рамках 

данного проекта. 

2. Организовать чтение и культурный досуг в летний период на свежем 

воздухе. 

3. Повысить статистические показатели библиотеки. 

4. Привлечь как можно большее количество ребят к участию в 

библиотечных мероприятиях через взаимодействие с социальными 

партнерами (школы, дома культуры, подростковые клубы). 



 

Планируемые результаты 

1. Организация летней занятости детей и молодежи через современные 

формы мероприятий: квесты, библиотека на свежем воздухе,  

интеллектуальные игры, кинотренинги. 

2. Увеличение посещений библиотечных массовых мероприятий. 

3. Создание положительного имиджа библиотеки через освещение 

деятельности в местной газете «Голос целины», на официальном сайте 

ЦРБ http://crbruspol.ucoz.net/, в социальных сетях. 

4. Установление партнерских отношений с социальными партнерами 

проекта. 

План-сетка мероприятий  

По летней занятости  молодежи в период с 01.07.2020 по 31.07.2020 г. 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия/форма 

Возраст

ная 

категор

ия 

Дата Место Ответственны

й 

Предполаг

аемое 

количеств

о детей 

Центральная районная библиотека  

1 Кинотренинг на свежем 

воздухе по произведениям 

Пушкина «Я в гости к 

Пушкину спешу…»  

15-18 

лет 

06.07. ЦРБ Отдел 

обслуживания 

30 человек 

2 Игра брейн-ринг «Кто знает 

Аз да Буки, тому и книги в 

руки», посвященная Дню 

славянской письменности и 

культуры 

15-18 

лет  

13.07. ЦРБ Отдел 

обслуживания 

30 человек 

3 Поэтические чтения на 

свежем воздухе «Краски 

жизни через поэзию» 

(прочтение стихов местных 

авторов) 

15-18 

лет  

20.07. ЦРБ Отдел 

обслуживания 

30 человек 

4 Квест-игра «PROБунина» 15-18 

лет  

27.07. ЦРБ Отдел 

обслуживания 

30 человек 
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