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Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» 

Аналитический отчет о работе с детьми 

по программе летнего чтения «В гостях у лета книжного» 

 

30.08.2012 г. 

 

Организация работы библиотеки с детьми в летний период включала: 

 мероприятия для 1-7 классов школы №17 (летний лагерь), 

 познавательные встречи для воспитанников детского сада №29, 

 культурно-творческие мероприятия для неорганизованных читателей – детей до 14 

лет. 

Работа библиотеки микрорайона Любятово с детьми в летний период осуществлялась с 

учетом обслуживания взрослых читателей и молодежи двумя сотрудниками.  

1. Тематика мероприятий. 
За период июнь-август соответствовала составленному плану мероприятий летних 

чтений, отражала основные календарные и праздничные события, учитывала 

пожелания неорганизованных пользователей и социальных партнеров (детского 

сада №29 и школы №17). 

2. Внутренняя и внешняя реклама. 

На основании годового плана работы в мае были составлены помесячные планы 

культурно-творческих мероприятий с учетом возрастных особенностей: отдельно 

для дошкольников, младших школьников и учащихся среднего возраста. Для 

привлечения «неорганизованных» читателей до 14 лет в летний период 

использовались афиши, приглашения (внутри библиотеки и в микрорайоне) и 

специальная бонусная программа. Дети приглашались лично, через родителей, 

друзей, по телефону. На сайте библиотеки размещались анонсы мероприятий и их 

итоги.   

3. Библиотечные выставки. 
Книжно-иллюстративные выставки различных видов и жанров организовывались в 

рамках каждого мероприятия. Постоянно действовали книжные выставки: 

«Замечательные истории замечательных писателей», «Успей прочитать за лето!» и 

другие. При работе с летними списками использовались возможности 

внутрисистемного и межбиблиотечного обмена,  ресурсы электронных библиотек. 

4. Организация досуга детей. 
Особым интересом юных читателей отмечены: 

 «Лукоморские сказки» - литературно-музыкальная встреча; 

 Медиа-журнал «Как был велик, как был прекрасен он!» (Пушкинский день 

России); 
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 «Разноцветные страницы лета: экология глазами детей» - творческий час в 

рамках «Декады экологии»; 

 «Детский букварь здоровья» - интерактивная выставка на основе 

электронного издания «Детская интерактивная энциклопедия о теле 

человека»; 

 «Город мой – ты песня и легенда» - цикл познавательных встреч накануне и 

в Дни города, с использованием краеведческой виртуальной экскурсии по 

Пскову и его окрестностям; 

 «Символ державы» - интерактивная выставка-кроссворд к Дню 

государственного флага РФ; 

 Новая форма «Путешествие с книжкой: Под полог леса с Семеном 

Гейченко». 

В мероприятиях использовались: электронные презентации, литературные игры, 

викторины, музыкальное и видео сопровождение. 

5. Юные помощники библиотеки.  
Один из разделов летнего чтения и досуга в отчетный период представляла 

«Исследовательская академия Любятово» - подготовка проектов краеведческой 

направленности участниками «Вторых Любятовских краеведческих чтений: 

Любятово на карте Пскова». В настоящее время актив юных краеведов составляет - 

8 учащихся (5-9 класс). 

6. Конкурсы (положение, проведение, участники, результаты).  
Второй год в библиотеке проводится как основной конкурс лета – акция 

«Прочитай больше и получи приз». Приняли участие 46 человек, читательские 

формуляры традиционно имели графическое обозначение участника акции. 

Активных участников акции – 38 (возраст до 16 лет). За летний период 

организованы два художественных конкурса: «Портрет Золотой Рыбки» и 

«Портрет любимого литературного героя».  

7. Проектная деятельность (проект, результаты работы по проекту).  
Второе лето в библиотеке организована «Летняя социальная гостиная» (дети – 

около 50 человек). Участникам предлагались часы литературного и 

художественного творчества. По итогам прикладной деятельности 

организовывалось выставочное пространство (сочетались творческие работы детей 

и книги с различными мастер-классами). Информационная поддержка проекта – 

библиотечные издания по творческим играм, обучению рисованию, работе с 

соленым тестом, безопасными спичками, скрапбукингу и др. Активно 

использовались сайты с развивающими играми, раскрасками. Детям были 

предложены настольные игры: шашки, шахматы, кубики и др.  

8. Статистические показатели. 

 Всего за лето посетили 916 человек, из них 193 человека на мероприятиях и 

723 индивидуально (для выбора книг, без учета посещения гостиной).  

 Записались вновь 66 человек. 

 Всего выдано книг за лето 2251. 

 За лето было проведено 10 мероприятий, их посетило 193 человека. 


