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Добро пожаловать в лето! 
Лето – это время свободного общения детей, когда 

предоставляется прекрасная возможность расширить 

кругозор, развить творческие способности, пообщаться со 

сверстниками.  

Именно поэтому Центральная детская библиотека  

им. А. С. Макаренко в рамках объявленного в России 

Десятилетия детства начала реализацию нового,  

уличного проекта, направленного на организацию летнего 

досуга детей и подростков и популяризацию книги и 

чтения. В рамках проекта "Библиоканикулы на читающей 

скамейке" жители и гости города участвуют  

в громких чтениях, различных литературных 

интерактивных играх и викторинах, мастер-классах, 

знакомятся с различными технологиями  

декоративно-прикладного искусства. 

Участники викторин, литературных игр и мастер-классов 

поощряются сладкими призами.  

Реализация проекта предполагает создание комфортной 

среды в летнем читальном зале и оформление игровых и 

информационных зон.  

 



Цели проекта: 

•Организация полезного досуга детей 
и родителей в период летних каникул. 
•Привлечение детей к чтению. 
•Популяризация книг по декоративно-
прикладному искусству, ознакомление 
с различными техниками изготовления 
изделий. 
•Популяризация библиотеки и ее услуг. 
•Развитие творческих способностей 
участников – детей. 

 



 

Проект поддержан администрацией  

города Евпатория: 
на его реализацию выделено 

финансирование  

из городского бюджета 

2020 - 2021 год - 32, 7 тыс. руб. 
•изготовление баннера  
•приобретение детских складных столов и стульев 
для детской творческой площадки  
•приобретение канцелярских товаров для 
оформления мероприятия и проведения мастер-
классов  
•приобретение воздушных шаров для оформления 
площадки проведения мероприятия  
•приобретение кондитерских изделий для 
вручения сладких призов участникам  

 

 
 
 

 

 



 2
0
2
0
 

28 июля в сквере им. Ленина 

стартовал новый 

библиотечный проект 

«Библиоканикулы на 

читающей скамейке» в рамках 

объявленного в России 

Десятилетия детства. 

Темой творческой встречи 

стал День Крещения Руси – 

ребята участвовали в 

викторине, проявляя 

чудеса трудолюбия, делая 

отрывную аппликацию 

«Русь Великая», а также 

познакомились с книгой 

Ларисы Александровой  

«Русь страна городов». 

 Можно без 

преувеличения сказать, 

что библиотечный 

проект вызвал интерес у 

юных книголюбов, так 

как желающих принять 

участие в творческих 

мастер-классах и 

викторинах было много.  И
ю

л
ь
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«Библиоканикулы на 

читающей скамейке» 

продолжаются!  

30 июля  состоялась второе 

мероприятие в рамках 

летнего проекта и посвящено 

оно было Международному 

дню дружбы.  

Что может быть лучше, чем на 

скамейке вместе с другом 

почитать интересную книгу? 

В этот день участники 

культурно-информационной 

программы читали книгу 

Михаила Зощенко «Веселые 

рассказы для детей», 

вырезали разноцветные 

ладошки и писали на них свое 

имя и имя лучшего друга, а 

также рисовали, отгадывали 

загадки, играли в настольные 

игры.  

 Все желающие приняли 

участие в библиотечных 

интерактивах  

«Дерево дружбы» и 

«Цветочная дружба». 

Также настроение 

поднимали звучащие 

песни и сладкие призы. 
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4 августа, вновь для 

юных евпаторийцев и 

гостей города работал 

летний читальный зал и 

развивающая игровая 

площадка в рамках 

проекта 

«Библиоканикулы на 

читающей скамейке».  

 

Детские библиотеки города 

подготовили для маленьких 

всезнаек кроссворды по 

сказкам, викторины и лото, 

ребусы и головоломки. А так как 

5 августа отмечается 

Международный день 

светофора, внимание было 

уделено и такой важной теме, 

как правила безопасного 

поведения на дороге: ребята 

приняли участие в конкурсах 

«Собери светофор» и «Правила 

дорожного движения». 

 Дети и  родители 

знакомились с новыми 

детскими книгами, 

раскрашивали 

литературных и  

мульт-персонажей  

и получали сладкие 

призы за правильные 

ответы. 



А
в
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6 августа уличная культурно-
развлекательная программа в рамках 

проекта «Библиоканикулы на читающей 
скамейке» была посвящена морской теме. 

Сотрудники детских библиотек подготовили 
для жителей и гостей города занимательные 

загадки, конкурсы и викторины: ребята 
заполняли игровое панно «По морям, по 

волнам», соревновались в знании 
обитателей Черного моря, собирали ярких 
рыбок из мозаики, а также участвовали в 
громких чтениях стихотворений из книги  

И. Гурковой «Здравствуй, море».  

 Мастер-класс «Мечты о море» 

привлек внимание не только 

детворы, но и родителей – все с 

удовольствием учились смешивать 

краски, подбирать нужные оттенки и 

рисовали закат на море. 

Участники проекта брали книги для 

чтения, которые тут же листали 

вместе с родителями, и на «морских 

волнах» оставляли автографы со 

своим именем и названием  

родного города. 

В этот день, гостями 

библиотечной игровой 

площадки, 

организованной в рамках 

проекта «Библиоканикулы 

на читающей скамейке», 

стали маленькие жители 

из Московской области, 

Санкт-Петербурга, 

Югорска, Воронежа, 

Саратова, Краснодара  

и других городов. 



12 августа в рамках проекта 
«Библиоканикулы на 
читающей скамейке» 

сотрудники детских библиотек 
Евпатории организовали 

Летнюю игротеку для жителей 
и гостей города с  

литературно-развлекательной 
программой. 

А
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Ребята разгадывали кроссворд 

«Сказочный», играли в игру-

пазл «Собери дом», 

отгадывали загадки, играли в 

настольные игры – лото, 

мозаика, домино надолго 

увлекли маленьких непосед. 

 Малыши и их родители 

рисовали, раскрашивали 

любимых персонажей детских 

книг и мультфильмов, а также 

знакомились с книгами.  

 Громкие чтения 

были посвящены 

декламации 

рассказов и стихов 

детских писателей-

классиков. Активные 

участники получили 

в подарок конфеты и 

воздушные шарики. 



13 августа по - прежнему детские 
библиотеки встретились со своими 

читателями на «читающей скамейке» 
в сквере им. Ленина.  

Ребята читали книгу Саши Черного 
«Дневник фокса Микки».  

Саша Черный (настоящее имя 
Александр Михайлович Гликберг) – 

знаменитый русский поэт 
Серебряного века, блестящий 

сатирик и тонкий лирик, известный  
и как автор замечательных детских 

произведений.  
 

 

Юные знатоки  приняли 

участие в игре  

«Бюро книжных находок», 

викторине «Назови героя  

и сказку» и конкурсе 

«Литературные герои  

в объективе». 

Также для участников проекта 

«Библиоканикулы на 

читающей скамейке» был 

подготовлен мастер-класс   

по созданию фоторамки 

«Фото на память о 

евпаторийском лете»: ребята 

оформляли и уносили с 

собой симпатичные рамочки 

в «морском» стиле и стиле 

«Принцесса». Фотографии из 

солнечной Евпатории  

напомнят ребятам о летних 

каникулах, проведенных в 

нашем городе. 
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18 августа для участников летнего 

библиотечного проекта 

«Библиоканикулы на читающей 

скамейке» снова была организована 

кульурно-развлекательная программа. 

Малышей в сквере Ленина ждала 

веселая литературно-развлекательная 

программа, приуроченная к дню 

рождения Чебурашки - этот 

неофициальный праздник ежегодно 

отмечается в августе, так как  первая 

детская книга о приключениях этого 

фантастического персонажа была 

издана 20 августа 1966 года.   

Ребятам была 

предложена викторина на 

знание произведений 

Эдуарда Успенского – 

автора любимой всеми с 

детства истории о милом 

зверьке с большими 

ушами. 

Маленькие рукодельники 

рисовали, играли в 

настольные игры, делали 

обрывную аппликацию 

«Веселый Чебурашка»,  

а читатель детской 

библиотеки №7  

Евгений Поляков провел 

мастер-класс по 

изготовлению фигурок  

в технике оригами. А
в
гу

с
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22 августа отмечается День 
государственного флага 
Российской Федерации.  

 

Юные участники проекта 

«Библиоканикулы на читающей 

скамейке» приняли участие в 

познавательной программе 

«Россия в сердце навсегда»: 

рассматривали книги о  знаменитых 

отечественных полководцах и 

выдающихся деятелях, 

представленные на выставке 

«Наша Родина-Россия». 

 Ребята коллективно 

собирали пазл-флаг, 

играли в игру 

«Крымский мост»,  

а также разгадывали 

кроссворд о российской 

символике.  
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25 августа состоялась информационно-

познавательная программа «Раз, два, три!  

В мир сказки попади!» в рамках летнего 

библиотечного проекта «Библиоканикулы на 

читающей скамейке».  Для ребят был 

организован «Познайка-холл», «посетить» 

который могли любители разгадывать 

кроссворды на знание мультфильмов  

и детских сказок.  

 Большой интерес вызвал мастер-класс  

по изготовлению книжных закладок  

из цветной бумаги – ребята с удовольствием 

мастерили закладки в виде забавных зайчат, 

медвежат, котят, лисят, а также закладки-

карандашики в технике оригами.  

Маленькие книголюбы приняли 

участие в викторине «Узнай 

сказочных принцесс» и «Кому 

адресованы письма», а также 

пробовали свои силы в 

литературных играх «Волшебный 

мир сказов Бажова», заполняли 

интерактивное панно «Чудо-юдо 

Рыба-кит», складывали пазлы с 

персонажами сказки  

«Конек-горбунок». 

Традиционно 

библиотекари 

представили книжные 

новинки и организовали 

турниры настольных игр, 

рисование и громкое 

чтение стихотворений.  

Все участники проекта 

унесли с собой хорошее 

настроение, сладкие 

призы и  книжные 

закладки на память. 
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В сквере им. Ленина стартовал новый сезон 

проекта «Библиоканикулы  на читающей 

скамейке», темой которой стал День семьи, 

любви и верности.  Центральная детская 

библиотека им. А. С. Макаренко 

организовали интересные мероприятия 

для своих гостей и жителей города – 

конкурсы, литературные калейдоскопы,  

мастер-классы. 

А также подготовила выставку лучших книг 

о семьи и о семейных ценностях, о 

семейных приключениях и перипетиях и 

умении всем вместе находить выход даже 

из самых непростых ситуациях. 

Охотно делились своими 

представлениями о 

семейной жизни, 

рассказывали, как вместе 

живут, отдыхают, проводят 

праздники.  

По сложившейся традиции 

все участники получили 

сладкие призы. 

 Ребята и взрослые отвечали 

на вопросы викторины  

«Под покровом Петра и 

Февронии», листали детские 

книги, играли в настольные 

игры и собирали пазлы. 
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 15 июля в сквере им. Ленина прошла 

сказочно-игровая программа по 
творчеству выдающегося русского 

фольклориста и писателя 
Александра Николаевича 

Афанасьева,  
посвященная 195-летию со дня 

рождения писателя. 
 

 Гости и жители нашего города 

приняли участие в сказочной 

викторине «Сказочный ларец  

А. Н. Афанасьева».  

Родители и дети с интересом 

рассматривали иллюстрации к 

русским народным сказкам, 

охотно играли в настольные игры 

и собирали пазлы по сказкам  

в обработке А. Н. Афанасьева. 

«Библиоканикулы на 

читающей скамейке» - это 

настоящий праздник для 

взрослых и детей! 
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Лето продолжалось, а значит, продолжал 
свою работу и библиотечный проект, 

реализуемый в период  летних каникул.  
22 июля детские библиотеки в рамках 

проекта «Библиоканикулы на читающей 
скамейке» предложили маленьким 

почемучкам познавательную программу, 
посвященную 130-летию со дня рождения 

детского писателя, создателя книжного 
цикла про Изумрудный город -  Александра 

Волкова и к 155-летию со дня рождения 
Беатрикс Поттер – английской детской 

писательницы и художницы, 
 автора знаменитой «Сказки о Кролике 

Питере».  

Ребята приняли участие в 

мастер-классе по созданию 

сердечек из ткани – ведь 

именно такое сердце получил 

Железный Дровосек от 

Волшебника Гудвина, 

мастерили «серебряные» 

башмачки – почти такие же, 

которые перенесли Элли 

домой, а также отгадывали 

загадки и «путешествовали» по 

Дороге из жёлтого кирпича.  

Также малыши 

рисовали, 

складывали пазлы и 

играли в 

настольные игры, а 

самые активные 

получили сладкие 

призы. 
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29 июля прошла уличная культурно-
развлекательная программа в рамках 

проекта «Библиоканикулы на 
читающей скамейке», которая  

была посвящена  
Международному дню дружбы.  

Малышей в сквере Ленина ждала 
веселая литературно-

развлекательная программа.  

Сотрудники детских библиотек 

подготовили для жителей и гостей 

города занимательные загадки, 

конкурсы про дружбу. Ребята приняли 

участие в викторинах «Ребята, 

давайте жить дружно!», «Дружба 

крепкая», собирали в круг друзей 

возле «дерева дружбы», а также 

участвовали в громких чтениях по 

книгам Виктора Драгунского 

«Денискины рассказы»,  

Аркадия Хайта  

«Приключения кота Леопольда».  

Участники проекта 

брали книги для 

чтения, которые тут 

же листали и читали 

в «дружном кругу». 
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5 августа отмечается 

Международный день 

светофора, поэтому внимание 

было уделено такой важной 

теме, как правила безопасного 

поведения на дороге.    

Поэтому детские библиотеки 

уделили внимание такой важной 

теме, как правила безопасного 

поведения на дороге: ребята 

приняли участие в конкурсах 

«Собери светофор» и «Правила 

дорожного движения», 

раскрашивали картинки и 

собирали пазлы, играли в лото 

«Твой друг светофор». 

Также участники 

программы «В гостях у 

Светофора», 

организованной в рамках 

проекта «Библиоканикулы 

на читающей скамейке»  

познакомились со 

стихотворением  

Сергея Михалкова 

«Бездельник-светофор». 

Все ребята получили 

сладкие призы. 
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Лето – прекрасное время для 

отдыха и знакомства с новыми 

книгами.  

 Сотрудники детских библиотек 

города провели уличную 

культурно-информационную 

программу «Тайны Чёрного 

моря»  в рамках проекта 

«Библиоканикулы на читающей 

скамейке». 

 Родители вместе со своими детьми 

знакомились с «морскими» стихами и 

рассказами крымских авторов, 

художественными и 

познавательными книгами о морях  

и океанах, обитателях морских глубин.  

Можно было узнать, почему море 

называется Чёрным, отчего 

возникают волны, почему в жаркий 

день морская вода у берега может 

вдруг стать холодной и много других 

интересных фактов.  

Малыши с удовольствием 

рисовали, раскрашивали, 

слушали в ракушках шум 

моря и играли в настольные 

игры, а ребята постарше 

приняли участие в 

стендовых викторинах  

«По морям, по волнам» и 

«Обитатели моря».  

Все участники пополнили 

багаж своих знаний и 

получили сладкие призы. 
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19 августа в рамках проекта 

«Библиканикулы на читающей 

скамейке» сотрудники детских 

библиотек организовали 

познавательную программу 

«Летняя сказка», познакомили 

детей и их родителей с книжными 

новинками, сказочными 

повестями  и книгами писателей-

классиков юбиляров года.   

Малыши рисовали и собирали 

пазлы, а также играли в игру 

«Из сказки в сказку», угадывая, 

в какой сказке звучали те или 

иные волшебные слова  

и получая сладкие призы  

за правильные ответы. 

Особенный восторг 

детворы вызвал творческий 

мастер-класс по песочной 

аппликации -  участники 

программы терпеливо 

«раскрашивали» песком 

котиков, рыбок  

и единорогов,  

а получившиеся поделки 

забирали с собой на память 

о евпаторийском лете. 
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 Завершающая неделя летнего 

проекта для детей была посвящена 

115-летию со дня рождения  

Памелы Трэверс. 

26 августа для детей и их родителей 

в сквере имени Ленина порадовала 

уличная культурно-информационная 

программа «Волшебница с зонтиком, 

или Мэри Поппинс, здравствуй!» в 

рамках летнего проекта  

«Библиоканикулы на читающей 

скамейке».   

Все желающие могли 

познакомиться с творчеством 

английской писательницы и 

актрисы Памелы Линдон Трэверс, 

которая широко известна как автор 

серии детских книг о няне Мэри 

Поппинс. На выставке были 

представлены книги для девочек и 

книги для мальчиков, которые 

можно читать в Центральной 

детской библиотеке 

им.А.Макаренко. 

В программе 

мероприятия были 

турниры настольных 

игр, рисование и 

творческий мастер класс 

– на этот раз ребята 

научились делать 

своими руками 

прелестную шляпку из 

картона, украшенную 

цветами и бабочками. 



  Результаты    проекта  
            "Библиоканикулы  на   читающей скамейке" 

                      2020   2021 годы. 

Приняло участие  

в проекте 

Более  
650 детей  

Выдано книг  

Более  
2000  

Записалось  

в библиотеку 

новых читателей 

Более  
150 новых 
читателей 



   План   мероприятий летнего проекта 
          «Библиоканикулы на  читающей скамейке" 

                 июль   2022 год 

Дата Форма и название 

мероприятия  

Культурно-информационная 
программа 

«Семейный калейдоскоп» 

Тема 

мероприятий 

к Международному 
дню семьи, любви и 

верности 
06.07.2022 

Культурно-информационная 
программа 

«Сказки про завтра и 

послезавтра» 

Культурно-информационная 
программа 

"Властелины морских глубин» 

Культурно-информационная 
программа 

«Крещение Руси: легенды и 

факты» 

13.07.2022 

20.07.2022 

27.07.2022 

к 85-летию со дня 

рождения Леонида Яхнина 

к Всемирному дню 

китов и дельфинов 

К Дню Крещения 

Руси 



  План    мероприятий летнего проекта 
            "Библиоканикулы  на   читающей скамейке" 

                  август   2022 год. 

Дата Форма и название 

мероприятия  

Культурно-информационная 

программа 

«Веселый друг – наш светофор» 

Чему посвящено 

к Международному 
дню светофора 

04.08.2022 

Культурно-информационная 

программа 

«Сыщицкие истории Энид 

Блайтон» 

Культурно-информационная 

программа 

"Волшебная страна  

Лидии Огурцовой» 

Культурно-информационная 

программа 

«Приключения в королевстве кривых 

зеркал» 

11.08.2022 

18.08.2022 

25.08.2022 

к 125-летию со дня 

рождения Э. М. Блайтон 

к 65-летию со дня 

рождения Л. В. 

Огурцовой 

к Дню кино и к 110-

летию со дня рождения  

Виталия  Губарева 



 Лето – весёлое время каникул, отдыха и путешествий, время, когда  

у ребят появляется возможность расширить свой кругозор, узнать 

много нового и интересного, выходящего за рамки школьных 

учебников, развить творческие способности. 

 На протяжении всего июля и августа библиотекари продолжат работу 

по привлечению детей и подростков к чтению, познанию и творчеству 

не только их самих, но и их родителей.  

В сквере имени Ленина будет систематически действовать нарядная, 

издалека заметная детская площадка, где для всех желающих будут 

подготовлены книжные выставки, литературные викторины, столики 

для занятий в «мастерской». Участники библиотечных программ 

познакомятся с книгами на самые разные темы – о обитателях морей 

 и океанов, о истории Крещения Руси, о правилах дорожного движения, 

о сказках знаменитых писателей и о многом другом.  

Детвора и молодёжь смогут принять участие в громких чтениях, 

 в интерактивных опросах и «интеллектуальных забавах»,  

поиграть в настольные игры, порисовать, смастерить сувениры, 

сфотографироваться на память.  

Приятным бонусом для участников станут не только сладкие призы, 

 но и различные библиотечные листовки и буклеты 

 с интересной информацией. 

Здравствуй, евпаторийское лето! 



Проект "Библиоканикулы на читающей 
скамейке"- это настоящая дружба между 

библиотекой, книгой и читателями, которая 
крепнет с каждым днем! 

Летний проект продолжает свою работу и 
ждёт всех желающих в 2022 году! 

 

Лето, море, солнце и книга! 
Под таким девизом проходит 

летний отдых  читающих детей в 
Евпатории, а библиотекари города 

стараются помочь 
любознательным ребятам  

организовать для них  
интеллектуальный досуг. 



Контактная 
информация: 

HTTP://BIBLIOEVPATORIA.RU/MAIN.HTML 

HTTPS://VK.COM/PUBLIC193369158 

@BIBLIO_EVPATORIA 



Спасибо за 
внимание! 


