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Уважаемые коллеги!
Совсем скоро долгожданное лето, а с ним и
веселые летние каникулы. Три счастливых месяца ребятам
не надо делать уроки. Можно с утра до вечера заниматься
тем, чем хочется: пропадать целыми днями на речке, в
лесу, поехать в лагерь отдыха, ходить с друзьями в кино, на
дискотеку, а можно… взять в руки книгу, любимую,
читанную перечитанную, или новую, с запахом ещё свежей
типографской краски. Двери библиотек для всех
желающих распахнуты и летом. Нет готовых рецептов
организации летнего досуга школьников. Невозможно
один к одному повторить чью-то авторскую идею
творческих дел в библиотеке. Но «схватить» идею и
разработать её вместе с детьми в обновленном варианте,
исходя из ваших условий – реально.
Мы предлагаем вам вариант организации досуга
детей и подростков в летний период – цикл мероприятий
«Хорошо, что есть каникулы!».
Массовая работа
Словарь различных форм деятельности
Познавательные
Расширяют кругозор ребят, приобщают к тайнам
мира, развивают гимнастику ума.
Академия веселых наук
День разгаданных и неразгаданных тайн
Книжкин бал
Краеведческая «Экспедиция»
Конкурсы смекалки (эрудитов)
Обзор книжных новинок
Олимпиада познавательная
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«Поле чудес»
Турнир всезнаек
Час почемучек и любознаек
Спортивные
Движение – есть жизнь. Двигательная деятельность
должна быть ежедневной и разнообразной.
Веселые старты
Веселая спартакиада (эстафета)
День здоровья
Запуск моделей (планеров, бумажных змей)
Защита видов спорта
Игры спортивные (подвижные и настольные)
Конкурс знатоков спорта
«Малые олимпийские игры»
«Праздник Мойдодыра»
Спортивный КВН
Физкультминутка
Шахматно-шашечный турнир
Художественные
Развивают творческие способности ребенка:
«сочинительские», актерские, режиссерские; помогают
познать мир искусства.
Веселый концерт
Вечер поэзии
Выставка рисунков, плакатов
Выпуск рукописных сборников стихов и рассказов
Галерея картинная, шуточная
Драматизация песен (сказок, басен и т.д.)
Фестиваль искусств
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Развлекательные
Игры, забавы, затеи, потехи несут заряд веселья и
радости.
Аукцион забав
, ситцевый, литературный и др.)
Баталия бумажных корабликов
Веселое пятиборье
День «рекордов Гиннеса»
День веселых испытаний
День фантазера (затейника)
«Завалинки»
Игродискотека.
«Шерлок Холмсов», карикатуристов, коллекционеров и
др.)
Комический цирк
Лотерея веселая
Музей «Заходи, глазей»
Пир-бал именинников
Посиделки
любимой игрушки и др.)
Состязание юмористов
Турнир бумажных голубей
Чаепитие
Час импровизаций
обрядами и т.д.)
Фестиваль тезок и однофамильцев
Юморина
Ярмарка забав и развлечений
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Просмотр литературы
Здравствуй, лето! Здравствуй, солнце!
Кто не любит лето? Лето любят все!
Путешествие в летнюю сказку
Нам слово «скука» незнакомо
Покатилось лето кубарем…
Наши руки не для скуки
Мода в красках лета
– рыбалка!
Выходи играть во двор
Мир увлечений
аникулах – в Страну Литературию
Мы все на свете солнышкины дети
ий календарь для любознательных.
Информационные газеты (листовки) – дайджесты на
стендах (по материалам детских и молодежных
периодических изданий), например:
скучно».
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223411, г.Узда, ул. Новицкого, 9.
ГУК “Узденская центральная районная библиотека
им. П.Труса”.
Узденская районная детская библиотека.
Тел.: (8-017-18) 66-0-94.
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