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Яркий мир книг 

Обоснование 

      Юные батайчане чаще всего попадают в библиотеку с группой 

детского сада или с классом начальной школы, приходя на 

экскурсию. И главная задача сделать это посещение ярким, 

динамичным и не затянутым. Создать желание и дать возможность 

взять книгу в руки. Воспитать в ребятах «привычку к посещению 

библиотеки». 

В  программе  «Яркий мир книг» отражены основные 

российские и международные даты и события, юбилеи книг и 

писателей 2022 г, особое внимание уделено книжным новинкам. 

 Конкурсы, викторины,  квесты, акции, мастер-классы будут 

проводиться для детей и подростков из школьных оздоровительных 

лагерей, языковых  школ, а также для воспитанников детских садов.  

Цель: 

 организация  досуга  юных  читателей  в  дни  летних  каникул,  

стимулирование  чтения  и  читательского  творчества и 

формирование активной читательской деятельности. 

Задачи: 

 организовать мероприятия, направленные на продвижение 

чтения, привлечь читателей к активному участию в программе 

летних чтений,  

 организация   чтения   и   культурного   досуга   детей   через   

индивидуальные   и   массовые   формы  библиотечного 

обслуживания;  

 популяризация чтения качественной художественной и научно- 

познавательной литературы, как средства формирования и 

расширения читательского кругозора, интересов и увлечений 

детей;  

 привлечение внимания детей и подростков к истории города и 

родного края, воспитание нравственности, гражданственности, 

патриотизма и любви к Родине; 
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 привлечение внимания детей и подростков к проблемам 

здорового образа жизни, к проблемам профилактики    

правонарушений и дорожно-транспортного травматизма во время 

летних каникул;  

 выявление и развитие творческих и интеллектуальных 

способностей детей;  

 формирование  информационной культуры  детей;  

 привлечение новых читателей в библиотеки.  

Сроки реализации программы: 

01 июня – 31 июля 2022 года. 

Ожидаемые результаты: 

 увеличение количества постоянных читателей библиотеки; 

 закрепление позитивного образа библиотеки как культурно-

досугового центра. 

Целевое назначение программы: 

 программа разработана для детей из школьных  лагерей и 

читателей библиотеки в возрасте 3 -14 лет.  

Маркетинговые мероприятия: 

1. Реклама на сайте ЦГДБ им. Н.К. Крупской и в сообществе 

библиотеки Вконтакте; 

2. Выпуск и распространение собственной рекламной продукции 

(буклет с содержанием и планом мероприятий программы летнего 

чтения); 

3. Создание информационной среды в пространстве библиотеки 

(информационный киоск в фойе, интерактивный столик на 

старшем абонементе), раскрывающей все условия программы. 

 В дни летних каникул будут работать интерактивный 

стол, интерактивный киоск, интерактивная панель, с помощью 

которых можно будет совершить виртуальные путешествия по 

материкам и океанам. Робот Читайкин будет проводить 

викторины, и путешествовать с ребятами по библиотеке. 
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Адреса библиотек, участниц программы 

ЦГБ им. М. Горького 

г. Батайск, ул. Кирова 32 

тел. 8(86354)5-65-50 

E-mail: bcbs_lib@mail.ru 

сайт: http://cbs-bataysk.ru/ 

Режим работы: понедельник-четверг 

С 9.00 до 18.00 

Суббота-воскресенье 

С 9.00 до 17.00 

Выходной день: Пятница 

Заведующий Отделом обслуживания ЦГБ им. 

М.Горького: Гречишкина Раиса Анатольевна 

 

ЦГДБ им. Н.К. Крупской  

г. Батайск, ул. Коваливского №74 «а»  

тел.5-76-42  

т. 89508403981 

E-mail: bcdbs99@gmail.com 

сайт: http://kids.cbs-bataysk.ru/ 

 Режим работы: вторник-пятница  с 9.30-18.00 

Суббота, воскресенье с 9.30 – 17.00 

Выходной: понедельник 

Заведующий библиотекой: Стрельченко Ольга Васильевна. 

 

 

Библиотека № 1 им. В. Маяковского 

г. Батайск, ул. Молокова, 12,  

тел. 8(86354)5-83-27 

E-mail: majcov@mail.ru 

сайт: http://mayakovsky.cbs-bataysk.ru/ 

Режим работы: вторник – воскресенье  

 с 9-30 до 18-00 

Выходной день: понедельник 

Заведующий библиотекой: Багаева Наталья Николаевна. 

mailto:bcbs_lib@mail.ru
http://cbs-bataysk.ru/
mailto:bcdbs99@gmail.com
http://kids.cbs-bataysk.ru/
mailto:majcov@mail.ru
http://mayakovsky.cbs-bataysk.ru/
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Библиотека № 2 им. А.П. Чехова 

г. Батайск, ул. Московская № 215,  

тел. 8(86354)5-84-75 

E-mail: chehov_lib@mail.ru 

сайт: http://www.chekhov.cbs-bataysk.ru 

Режим работы: Вторник – воскресенье  

                    с 9.30-18.00 

Выходной день: Понедельник 

Заведующий библиотекой: Бочкарева 

Надежда Дмитриевна 

 

Библиотека № 3 им. А.С. Пушкина 

г. Батайск, ул. Белорусская, 103 

E-mail: pushcin00@mail.ru 

тел.  8(86354)9-92-91       

Режим работы: вторник – суббота  

                    с 9-30 до 18-00 

Выходной день:  воскресенье, 

понедельник 

Заведующий библиотекой: Сидорова 

Татьяна Александровна. 

 

 

Библиотека№4 им. Л.Н.Толстого 

г. Батайск, ул. Панфилова № 11  

тел. 8(86354)7-24-35 

E-mail: lib_tolstogo@mail.ru 

Режим работы: вторник – суббота  

              с 9-30 до 18-00 

Выходной день: воскресенье, 

понедельник 

Заведующий библиотекой: Мальцева 

Виктория Александровна. 

 

 

mailto:chehov_lib@mail.ru
http://www.chekhov.cbs-bataysk.ru/
mailto:pushcin00@mail.ru
mailto:lib_tolstogo@mail.ru
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Библиотека№5 им. М.Ю. Лермонтова 

г. Батайск, ул. Герцена, 34,  

тел. 8(86354)7-09-88 

E-mail: lerm0nt@yandex.ru 

сайт: http://lermontov.cbs-bataysk.ru/ 

Режим работы: вторник – суббота  

с 9-30 до 18-00 

Выходной день: воскресенье, понедельник 

Заведующий библиотекой:  

Касьянова Анна Игоревна 

 

 

Библиотека№7 им. С. Есенина 

г. Батайск, ул. Ставропольская № 50 «б»  

т. 89085175368 

E-mail: Esenina.bib@yandex.ru 

Режим работы: вторник – суббота  

с 9.30 до 18.00 

Выходной день: воскресенье, понедельник 

Заведующий библиотекой:  

Лукина Марина Петровна. 

 

 

Библиотека №10 им. И.С. Тургенева 

Батайск, Северный жилой массив, дом № 6/2 

тел. 8(254)5-23-89 

E-mail: Lib_sever2006@mail.ru    

Режим работы: вторник – суббота 

 с 9.00 -30 до 18-00 

Выходной: воскресенье, понедельник 

Заведующий библиотекой:  

Беленькова  Ольга Игоревна. 

 

 

mailto:lerm0nt@yandex.ru
http://lermontov.cbs-bataysk.ru/
mailto:Esenina.bib@yandex.ru
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ИЮНЬ 

Наименование мероприятия Форма проведения 

 

Ответствен 

ный 

«Здравствуй, лето золотое»  Игровая программа ЦГДБ 

«Литературный календарь 

лета» 

Книжная выставка ЦГДБ 

«Мир великого поэта» Час поэзии ЦГДБ 

«Шелестят волшебные 

страницы» 

Книжная выставка ЦГДБ 

«Крылатые слова» по книге А. 

Усачева 

Литературное 

путешествие  

ЦГДБ 

«Роботы в пижамараме» 

Творческая 

мастерская по 

созданию 

движущихся 

картинок 

ЦГДБ 

«Искусство. Ножницы. 

Бумага» изучаем искусство 

неформально 

Творческая 

мастерская 

ЦГДБ 

«Я бы так никогда не сделал!» Тест-игра 
ЦГДБ 

«Хамелеон», по книге Л. 

Лионни, техника трафарет 

Анимационная 

мастерская 

ЦГДБ 

«История письменности: от 

клинописи до эмодзи» 
Час информации 

ЦГДБ 

«История российской 

государственности» 
Книжная выставка 

ЦГДБ 

«Страна, в которой мы живем» Час информации ЦГДБ 

 

«Тот первый день войны и Час памяти ЦГДБ 
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первый шаг к победе» 

 «Царь Петр I: личность и 

эпоха» 

Час истории ЦГДБ 

«Блажен, кто ненависть 

людскую любовью может 

побеждать...» 

Час поэзии ЦГДБ 

«Толерантность – это единство 

в разнообразии» 

Беседа ЦГДБ 

«Игрушечных дел мастера» Беседа ЦГДБ 

«При пожаре не сидим, 

набираем «01»»  

Школа ОБЖ ЦГДБ 

«Мы пешеходы»   Игра ЦГДБ 

«Первый день цветного лета 

вместе нас собрал, друзья. 

Праздник солнца, праздник 

света, праздник счастья и 

добра!..» 

Праздник солнечного 

детства 

ЦБ 

«Каникулы веселей, читай, 

познавай, взрослей» 

Книжная выставка ЦБ 

 

«Мы читаем и играем» 

Игровая программа ЦБ 

 «Мои любимые литературные 

герои» 

Рисунки на асфальте ЦБ 

 «Мастерская Тюбика»  Уголок творчества 

(раскраски, бумага, 

карандаши и краски) 

ЦБ 

«Кто много читает, тот много 

знает» 

Викторина  Б-ка  № 1 

«Зелёный шум страниц»  Выставка  Б-ка  № 1 

«Чудеса и загадки природы» Игра-беседа  Б-ка  № 1 
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«ОЧумелые ручки» Час поделок 

 

Б-ка  № 1 

«Братья Гримм едут за сказками» 

(по творчеству немецких 

сказочников) 

День информации  Б-ка  № 1 

«Под летним небом: приходи, 

читай, твори» 

Выставка - просмотр Б-ка №2 

«Рисуем лето» Выставка – фантазия Б-ка №2 

«Литературный дартс» Игра Б-ка №2 

«Неделя читательских 

удовольствий» 

Конкурс Б-ка №2 

«Любимая книга детства» Опрос Б-ка №2 

«Раскроем бережно страницы» Литературный вечер  Б-ка № 3 

«Сказку эту  поведаю я свету» Открытый просмотр  Б-ка № 3 

«История России» (День 

Независимости России) 

Книжная выставка  Б-ка № 3 

«Поднять, паруса 

приключений!»  

Праздничная 

программа  

Б-ка № 3 

«Мы только гости  на Земле» 

   

Беседа  Б-ка № 3 

«Без друзей меня чуть – чуть» 

(День дружбы)  

Познавательно час  Б-ка №3 

«Советуем почитать»   Выставка 

рекомендация  

Б-ка №3 

«Страна по имени «Детство» Книжная выставка Б-ка №4 

«Пусть вечно детство звонкое 

смеется» 

Детский утренник 

 

Б-ка №4 

«В волшебной пушкинской 

стране» 

Литературная 

викторина  

Б-ка №4 

«Давайте Пушкина читать!» Акция «Читаем 

Пушкина» 

Б-ка №4 

«День нашей гордости и боли» Час памяти  и скорби  Б-ка №4 

«Это всё о России» Обзор литературы 

 

Б-ка №4 

«Яркие краски детства» Праздник Б-ка №5 
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«Сказочная страна» Книжная выставка Б-ка №5 

«Путешествие по сказкам Д.Н. 

Мамина-Сибиряк» 

Литературный вечер Б-ка №5 

«Радуга дружбы» 
Литературная 

перемена 

Б-ка №5 

«В гостях у русской народной 

сказки» 

Литературный час Б-ка №5 

«Давайте знакомые книжки 

откроем» 

Обзор  

    

Б-ка  № 7 

«Читающее королевство» Викторина  Б-ка  № 7 

«Стихи рукотворные» Сиквейн Б-ка  № 7 

«Золотые страницы классики»  День информации Б-ка  № 7 

«Загадки старых переплетов» Час информации Б-ка  № 7 

«Любимые писатели нашего 

детства»  

Обзор Б-ка  № 7 

 «Этот мир мы дарим детям» Литературный 

праздник 

Б-ка№10 

«Безопасное лето» Урок безопасности Б-ка№10 

 «Мы в гости к Пушкину 

спешим» 

Квест - игра  Б-ка№10 

«Путешествие в страну книг и 

анимации» 

Мультфейерверк  Б-ка№10 

 «Домовёнок Кузя» Игра - путешествие Б-ка№10 

 

ИЮЛЬ 

 

«Лекции профессора 

Чайникова» 

Познавательная игра ЦГДБ 

«Ловись, рифма» Час поэзии ЦГДБ 

«Самые первые в мире. 

История появления» 

Обзор ЦГДБ 

«Кружок умных ребят» Мозговой штурм ЦГДБ 

«Театр» Познавательна игра ЦГДБ 
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«Игры с именами» (создаем 

монограммы) 

Мастер-класс ЦГДБ 

«Как рассказывать истории» Час информации ЦГДБ 

«Отель «Головной мозг»» Урок - исследование ЦГДБ 

«Дни воинской славы: 

Полтавская битва в вопросах 

и ответах» 

Викторина ЦГДБ 

«Так крестилась Русь» Час информации ЦГДБ 

«Философия в сказках» Беседа 

5-7 класс 

ЦГДБ 

«Твое здоровье в твоих 

руках» 
Открытый просмотр 

ЦГДБ 

«Семья, согретая любовью, 

всегда надёжна и крепка» 

Беседа ЦГДБ 

«Сказка под подушкой» 
Просмотр 

ЦГДБ 

«В лабиринте головоломок» 
Игра 

ЦГДБ 

«Ты вышел на улицу»  
Урок безопасности 

ЦГДБ 

 «Игротека»  Игровая зона  ЦБ 

 «Книги в кругу друзей» Литературная лужайка 

 

ЦБ 

«Прочти – это интересно!» Просмотр ЦБ 

« Я погадаю на ромашке» Поэтический марафон ЦБ 

«Для знаек и незнаек» Книжная выставка ЦБ 

«Лето книжное, будь со мной» Игра – путешествие  Б-ка  № 1 

«Сказочное путешествие 

Киплинга»  

Обзор  Б-ка  № 1 

«Вы, ребята поспешите, быстро 

ребусы решите» 

Развлекательный час  Б-ка  № 1 

«Там, на неведомых дорожках 

летают Бабки Ёжки»  

Литературная игра  Б-ка  № 1 

«Хочу всё знать» Беседа  Б-ка  № 1 
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«Поэтическое караоке» Конкурс чтецов Б-ка №2 

«Цветок - радуга» Интеллектуальная игра 

дети 

Б-ка №2 

«Книжная эстафета солнечного 

лета» 

Литературный конкурс 

 

Б-ка №2 

«На скамейке с книгой» Акция Б-ка №2 

«Прочитал? Понравилось? 

Посоветуй другому!» 

Тест - опрос Б-ка  № 2 

«Летние настроения с книгой» Конкурс рисунков  Б-ка № 3 

«Любовью дорожить умейте»

  

Литературный вечер Б-ка № 3 

«С кузовком, лукошком по 

лесным дорожкам»  

  

Обзор – беседа  Б-ка № 3 

«Молчаливая поэзия цветов» 

  

Викторина  Б-ка № 3 

«Давайте сохраним ромашку на 

лугу»   

Эко - круиз  Б-ка №3 

«У черты, за которой  мрак» Беседа - размышление  Б-ка №3 

«Мудрый выбор  князя»  Час истории  Б-ка №3 

«В царстве флоры и фауны» 
День информации  

 

Б-ка №4 

«Креститель Владимир» Час духовности  Б-ка №4 

«Мир книг – в мире детства» Книжная выставка Б-ка №5 

«Книга нам откроет дверь мир 

растений и зверей» 

Беседа Б-ка №5 

«Писатели и дети в 21 веке» Книжная выставка Б-ка №5 

«Удивляйся. Познавай. 

Мастери. Читай. Играй» 

Познавательный час Б-ка №5 

«Герои сходят со страниц» Мульт - марафон Б-ка №5 

«Сувениры своими руками» Серия мастер-классов Б-ка  № 7 

«Новые книги нового века» Обзор Б-ка  № 7 

«Охота на книжку»  Квест Б-ка  № 7 

«Голоса лета»  Конкурс букскетчей Б-ка  № 7 
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«Нас без сомнения ждут 

приключения»  

День информации Б-ка  № 7 

«Игры наших бабушек»  Игровой час Б-ка  № 7 

«Новинки на книжных полках»  Обзор  Б-ка  № 7 

«Светофор - лучший друг 

пешехода» 

Дорожная азбука Б-ка№10 

«Тайна в книге, книга - тайна» Час интересного 

сообщения 

Б-ка№10 

«Читай, познавай, играй, 

разгадывай» 

Литературная эстафета Б-ка№10 

«Для Знаек и Незнаек» Викторина Б-ка№10 

«Подружись с книгой» Литературная 

викторина  

Б-ка№10 
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Для заметок 
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улица Коваливского, 74 а 

 5-76-42 

8-950-840-39-81 

e -mail: bcdbs99@gmail.com 

сайт: 

http://www.kids.cbs-bataysk.ru 

https://vk.com/kidslibrarybataysk 

 

 

 

 

Вторник – пятница 

с 9-30 до 18-00 

Воскресенье, суббота 

с 9.30 до 17.00 

ВЫХОДНОЙ – Понедельник 

 

Последний четверг месяца -  санитарный день 

http://www.kids.cbs-bataysk.ru/
https://vk.com/kidslibrarybataysk

