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Цель проекта: организация содержательного досуга детей и подростков в период летних каникул, формирование активной читательской 

деятельности и возрождение семейного летнего чтения. 

Задачи проекта: 

- популяризация классической и современной детской литературы;  реализация творческих способностей детей и подростков; расширение 

доступности библиотечных услуг. 

Целевая аудитория посетителей мероприятий – дети и подростки, реальные и потенциальные родители. 

Сроки реализации проекта: июнь – август 2020 г. 

Место реализации: парковые зоны и дворовые площадки г. Белгорода и Белгородской области. 

Содержание проекта: Современная детская библиотека демонстрирует обществу открытость, доступность, мобильность, динамичность. Проект 

нацелен на то, что любой посетитель парковых зон без правил и условностей сможет стать читателем библиотеки на свежем воздухе. Молодые 

мамы и папы, бабушки и дедушки, гуляющие с детьми, смогут выбрать книги и журналы, поучаствовать в различных мероприятиях даже не 

заходя в библиотеку. В летнем читальном зале любой желающий получит возможность пользоваться информационными ресурсами на 

электронных и традиционных носителях. Дети примут участие в литературных конкурсах и викторинах, будут играть в настольные развивающие 

игры, рисовать, читать книги на свежем воздухе. 
ъ 

Основные этапы проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и форма проведения Сроки и место 

 проведения 

Ответственные 

1. «Литературное варенье» – виртуальный экскурс по кулинарным рецептам 

писателей с дегустацией лакомства (для детей 11-15 лет) 

июнь 

МБУ ДОЛ «Юность» 

отдел для подростков  

и родителей 

2.  «Жизнь на планете зарождается» – книжное погружение (для дошкольников) 

 

июнь  

Белгородский Динопарк  

отдел обслуживания 

читателей «Дошкольник» 

3. «В мире динозавров» – игра-викторина (для дошкольников) июнь  

Белгородский Динопарк  

отдел обслуживания 

читателей «Дошкольник» 

4 «Палитра звуков, образов и красок: А.С. Пушкин» – видео-путешествие для 

(детей 8-10 лет) 
июнь  

МБУ ДОЛ «Юность»  

отдел искусств 

5. «По волшебной стране книжных героев» – день веселых затей (детей 8-10 

лет) 

июнь  

МБУ ДОЛ «Юность»  

отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

6. «Фольклорные праздники на Руси» – библио-глобус (для детей 9-11 лет) июль  

МБУ ДОЛ им. Ю. А. Гагарина 

отдел искусств 

7. «Садится лето на цветочный трон» – путешествие по сказочным станциям 

(детей 8-10 лет) 

июль  

МБУ ДОЛ им. Ю. А. Гагарина 

отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

8. В волшебной стране книжных героев» – литературный турнир (для детей 8-10 

лет)  

июль  

МБУ ДОЛ «Юность»  

отдел обслуживания 

читателей «Детство» 



9. «Гонки с динозаврами» – 3D-бук-кросс (для дошкольников) 

 

июль 

Белгородский Динопарк  

отдел обслуживания 

читателей «Дошкольник» 

10. В страну Динозаврию» – гео-квест (для дошкольников) 

 

июль  

Белгородский Динопарк 

отдел обслуживания 

читателей «Дошкольник» 

11. «Путешествие в мир мультипликации» – творческая лаборатория (для детей 

10-12 лет) 

август  

МБУ ДОЛ «Юность» 

отдел искусств 

12. «Эти загадочные динозавры» – экологический сундучок (для дошкольников) 

 

август  

Белгородский Динопарк  

отдел обслуживания 

читателей «Дошкольник» 

13. «Земля – удивительная планета!» – литературное путешествие (для 

дошкольников) 

август  

Белгородский Динопарк 

отдел обслуживания 

читателей «Дошкольник» 

14. «Солнечный праздник - яблочный спас» – тематическая презентация (для детей 

8-10 лет) 

август  

МБУ ДОЛ им. Ю. А. Гагарина  

отдел обслуживания 

читателей «Детство» 
 

 

Ожидаемые результаты: количество посещений массовых мероприятий - 3800 чел. 

 

 


