Информация
о реализации проекта «Маршруты летнего чтения»
МУК ЦБС Судиславского муниципального района
Число библиотек,
принявших участие
в проекте
2018
7

2019
6

Число читателей,
участников проекта
2018
323

2019
338

Число книговыдач
из комплектов,
задействованных в
проекте
2018
2019
1791
1969

Число мероприятий,
проведённых в
рамках проекта
2018
88

2019
89

В 2019 году в областном проекте «Маршруты летнего чтения» в
Судиславской ЦБС приняли участие 6 библиотек: Глебовская, Расловская,
Долматовская, Фадеевская, Воронская, Первушинская сельские библиотеки.
Во всех библиотеках знакомство с новыми книгами началось с
просмотра книжных выставок и обзоров новых книг: «У книги нет каникул»,
«На досуге летним днём книгу в руки мы возьмём», «Чтобы летом не
скучать, выбирай, что почитать!» Юные читатели были очень рады новым
ярким, интересным книгам.
В Глебовской сельской библиотеке мальчишек заинтересовала книга
А.В. Золотова «Автомобили»; первоклашек – стихи Михалкова «Котята»;
девочкам постарше приглянулись произведения И. Молчановой, Э. По, Е.
Крымова. Большой интерес вызвали познавательные книги: А. Гальчука
«Почему в глубинах живут чудовища?» и «Почему собаки лают, а кошки
мяукают?». Большой популярностью пользовалась книга «Фигурки и
игрушки из картона и бумаги». Ребята увлечённо мастерили предложенные в
книге игрушки, используя полученные навыки. В ходе квест-игры «Гордо
реет флаг России» прошла презентация книги «Чудеса света. Россия», из
которой ребята узнали, что означает слово «кремль», послушали рассказ о
Московском кремле, получили интересную информацию о второй столице
нашей Родины – Санкт-Петербурге, о Камчатке на территории которой
насчитывается более 160 вулканов и ещё о многих интересных фактах, о
прошлом и настоящем нашей большой страны. Большой интерес вызвала
игра-викторина у книжной выставки: «Угадай-ка!». Зачитывался отрывок из
книги, а ребята должны были угадать в какой книге, расположенной на
выставке он находится .
Презентация книжной выставки «На досуге летним днём книгу в руки
мы возьмём» в Расловской сельской библиотеке собрала многочисленную
аудиторию мальчишек и девчонок. С большим удовольствием дети младшего
возраста слушали отрывки из книг, представленных на выставке «Новые
сказочные повести». На встречу с книжными новинками приходили
воспитанники местного детского сада. Для них было подготовлены: книжное
знакомство «Для малыша и малышки новые книжки», громкие чтения
«Почитай мне!». Красочные книжки-малышки очень понравились детям,
они с удовольствием слушали и разглядывали иллюстрации.

В Фадеевской сельской библиотеке в рамках проекта «Маршруты
летнего чтения» для детей были организованы: выставки-просмотры новых
книг, мастер-классы: «Поединок мастеров», «Игрушки своими руками»,
«Зверьё-моё», квест-игра «Поди туда не знаю куда», «Репортаж с места
событий» - виртуальное интервью с литературными героями, «Расскажи мне
сказку» - конкурс пересказчиков, «Великое множество…» - консультацияобзор познавательной литературы.
В Воронской сельской библиотеке для ознакомления юных читателей с
поступившими в библиотеку книжными новинками с ребятами из
разновозрастного отряда «Радуга» были организованы два очень
увлекательных мероприятия: «Книжная карусель». Первая проходила в
форме литрературной квест-игры, вторая в виде игры-загадки. Громкие
чтения мини-энциклопедии из серии «Интересные факты», «Почему?»
помогли ребятам показать свои знания и эрудицию интеллектуальной игре
«День умников»
Долматовская сельская библиотека для дошкольников организовала
мероприятие «Эти книжки для малыша и малышки». Дети познакомились с
красочными изданиями К. Чуковского, С. Михалкова, Е. Ермоловой, В.
Сутеева. Новенькие, красочно оформленные издания сказок: «Змей Горыныч
и Василиса», Н. Сладкова «Лесные сказки круглый год», А. Толстого
«Сорочьи сказки», «Новогодние сказки и стихи», С. Маршак, Г. Остер, В.
Бианки «100 сказок, стихов и загадок» стали хорошим подспорьем в
проведении мероприятия «Сказочная среда». А познавательный час
«Почему?» помог любознательные читатели узнать «тайную жизнь
домашних животных», почему собаки лают, а кошки мяукают, много
интересных фактов из жизни морских животных, почему небоскрёбы не
падают и ещё много другой интересной информации.
В Первушинской сельской библиотеке большой популярностью среди
юных книголюбов пользовалась книжная выставка «Лето с книгой», которая
была представлена разделами «Давай познакомимся», «Сказки для
современных детей», «Почемучкины книжки», «Раскрываем книжкины
тайны». Новенькие, красочные книжные издания украсили литературный
праздник «Чтобы лето улыбалось». С большим удовольствием ребята
принимали участие в мероприятии «Удивительные встречи», во время
которых проходили громкие чтения и просмотры книжных новинок.
Благодаря участию в областном проекте сельские библиотеки смогли
познакомить детей с новыми изданиями, привлечь новых посетителей,
провести много интересных мероприятий для детей.
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