
 «Ура! У нас каникулы!»: итоги работы программы 

МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система»  

 

        Позади три летних месяца. Как обычно они пролетели незаметно, как одно мгновение, 

оставив после себя яркие воспоминания. И даже не знаешь, печалиться, или радоваться тому,  что 

скоро нужно будет возвращаться в обычную жизнь. И, все же, наверное, радоваться встрече с 

друзьями, которых не видел долгие каникулы. Радоваться тому, что стал старше, что увидел и 

узнал много нового и интересного. Радоваться, что прочитал много хороших книг и весело провел 

лето.  

  Закончились летние каникулы, и настало время подводить итоги участия библиотек в 

организации досуга детей летом. Традиционно все учреждения МБУК «ВЦБС» работали по 

программе «Ура! У нас каникулы!». И нам также есть чему порадоваться: на 6,7% увеличилось 

число пользователей детского возраста. На 10% выросли посещения детей. На 10,4%  больше 

проведено мероприятий. К сожалению, на 15% снизилась книговыдача. На это повлияло и 

закрытие детской библиотеки и общероссийская тенденция – снижение посещений в читальные 

залы. Комплектование библиотек периодическими изданиями очень низкое и это дало так же 

большой отток читателей – любителей просматривать периодические издания. 

        Хочется отметить продуктивную работу Балтымской библиотеки-клуба они закончили лето с 

плюсами по всем показателям. В этом году меньше проведено мероприятий в городской 

библиотеке-филиале №.1 (-2). Снижение только по книговыдаче дают Красненская библиотека-

клуб и две детские библиотеки. Если говорить о ЦДБ, то, как всегда летом популярностью 

пользовался абонемент: пользователей +20,9%; посещений +13%; книговыдача +6,6%. Самое 

большое количество мероприятий провели Балтымская библиотека-клуб (73) и ЦДБ (72). 

 

Фото приложение  

  
 

ЦДБ. Библиотечная акция «Вы еще не читаете? Тогда идите к нам!»; «Веселыми тропинками лета!», игровая программа 

 

  
 

Балтымская библиотека-клуб. «Детство – это краски радуг!», игровая программа; 

Детская областная больница «Осторожно, внимательно, здорово!», игровой батл 



          
Красненская библиотека-клуб.  Игровая программа «Вот оно, какое наше лето!»; 

Викторина по русским народным сказкам «Сказка ложь, да в ней намек» 

 

     
Мостовская библиотека. «Время золотое», праздник; «Кем на свете надо быть», беседа 

 

       
  Исетская библиотека. «На всех парусах в лето», беседа.        Городская библиотека. Игровая программа в День города 

 

     
ЦНЛ. «Детству не скажешь: Подожди!», детский праздник; «Читайте Пушкина», литературное путешествие» 



      
Детская библиотека. Мастер-класс «Узорочье»; литературный час «Две сказки, про карандаши и краски» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЦГБ им. В.В. Волоскова. «Сказочная встреча», беседа; интеллектуально-спортивная игра «Здорово живёшь!» 

 

Примеры проведенных мероприятий: 

        МБУК «ВЦБС». В День защиты детей, когда стартовала программа «Ура! У нас каникулы!» 

5 библиотек МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система» организовали 

библиотечную акцию «Вы еще не читаете? Тогда мы идем к вам!» Данная акция это возможность 

привлечения читателей, активизация детей и подростков к чтению, к проведению свободного 

времени в библиотеке.  Акцию проводили впервые, но результаты нас радуют. Появилось 145 

новых юных читателей, что на  28 больше, чем в прошлом году. Рекорд установила ЦДБ:  за 3 

последних рабочих дня мая и 1 июня записалось на абонементе 99 детей, а это плюс к прошлому 

году 24 читателя. 

        Балтымская библиотека-клуб. Игровой батл «Осторожно, внимательно и здорово» 

строился на командных играх – соревнованиях. Включал в себя веселые эстафеты и конкурсы, 

скоростные задания, спортивные вопросы. Цель мероприятия: воспитание у детей ценностного 

отношения к своему здоровью через спортивные игры на свежем воздухе, популяризация 

активного отдыха. Целью патриотической акции «Мы помним твой великий подвиг» является 

гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, сохранение и развитие 

преемственности исторических, нравственных ценностей. В акции детям рассказали об 

исторических фактах времен Великой Отечественной войны, ее героях, значении Победы 

советского народа. Акция прошла в центре села Балтым у памятника павшим героям. Дети 

прочитали стихи и возложили цветы. 

        Красненская библиотека-клуб.  С утра 1 июня звучала веселая детская музыка, которая 

созывала детвору на праздник «Вот оно, какое наше лето!». Погода была совсем не летняя, но в 

праздничном зале царила по-настоящему теплая, дружеская атмосфера. Ребята пришли вместе с 

родителями, что всегда радует. Ведущие праздника - веселые герои мультфильмов устроили для 

детей настоящее праздничное шоу! Ребята принимали участие в различных конкурсах и играх, 



пели песни и танцевали. Закончился праздник веселым паровозом дружбы, который собрал детей. 

Столько улыбок и веселых детских лиц можно увидеть разве что на таких праздниках! 

        Библиотека «Центр национальных литератур». Провели конкурс скорочтения «Успех 

начинается с увлечения». Задача такого мероприятия не только научится четко говорить и лучше 

владеть языком, но и не сдаваться при мелких неудачах, а снова и снова пробовать и добиваться 

поставленной цели. Сначала многие боялись даже попробовать, но постепенно, видя свои успехи, 

энтузиазма становилось все больше. Морем улыбок и веселья сопровождался конкурс. Главный 

вывод, что сделали ребята:  необходимо верить в свои силы и тогда неизменно ждет успех. 

Праздник удался на славу!      

        Детская библиотека. Дети в течение лета в рамках занятий по программе «Узорочье» делали 

множество поделок. Например, мастер-класс обрамленное  детскими ладошками-лучиками 

Солнышко они унесли в свою группу детского сада. Они с удовольствием знакомились с 

журналами, в которых есть страницы для умелых рук.   Кроме того брали книги с собой и читали. 

Группа «Золотая рыбка» стала победителем читательского марафона «Звезды на обложке». 

        Центральная детская библиотека. Экологическое путешествие «Природы мудрые советы». 

Младшие дети с помощью волшебной палочки, красочной презентации и музыки природы 

оказались в лесу. Впечатленные дети выполняли задания, отвечали на вопросы о поведении в лесу, 

отгадывали забавные загадки про животных, в игровой форме собирали  припасы для белочки, 

смотрели видеофильм «Деревья на планете», из которого узнали о необычных деревьях, растущих 

на земле. Читатели постарше показали хорошие знания по экологии, размышляли, кто мог 

отправить «Жалобы», сравнивали «Характер наш и братьев наших меньших», а игра «Если я 

приду в лесок» помогла вспомнить правила поведения в лесу.  Затем библиотекарь рассказала о 

книгах с выставки, и предложила по окончании мероприятия взять их почитать на дом. В 

завершении мероприятия ребята посмотрели поучительный мультфильм «На лесной тропинке», 

где хулиганы - лисы разоряют природу, ребята активно обсуждали как правильно вести себя в 

лесу. Игровой час к 60-летию Андрея Усачева  «Чудеса, в которые веришь». Отправившись в 

увлекательное путешествие в чудесный и необыкновенный мир книг одного из лучших авторов 

детской литературы. Девочки и мальчики послушали рассказ о его жизни, узнали, что А. Усачёв 

пишет не только поэтические произведения, сказки, но и песни, и поэмы, и сценарии к фильмам и 

мультфильмам. А ещё поэт придумал Таблицу умножения и Правила дорожного движения в 

стихах. В ходе путешествия ребята разыграли веселую сказку Живот-животок, которая повеселила 

ребят и с радостью поиграли в игру «Один – много», с удовольствием рассматривали красочные 

книги автора с книжной выставки. 

        Центральная городская библиотека им. В.В. Волоскова.  Детективное расследование «По 

следам пропавшей книги». В библиотеке чрезвычайное происшествие - пропала книга! Сотрудники 

задались вопросом: как быть, и где ее искать? К ним на помощь пришли дети из летнего лагеря. 

Похититель не заставил себя долго ждать, он оставил голосовые сообщения, благодаря которым 

дети поняли, что, только выполнив задания похитителя, они смогут вернуть пропажу. Ребята с 

энтузиазмом выполнили задания и прошли все испытания. Поиски книги увенчались успехом! На 

интеллектуально-спортивную игру «Здорово живёшь!» пришли спортсмены-хоккеисты из летнего 

лагеря Ледовая Арена. Уж кто как не они, знают о том, как важно вести здоровый образ жизни. В 

гости к ребятам прилетел герой знаменитого произведения А. Линдгрен – Карлсон. Выяснилось, 

что любитель поесть сладкого, ещё очень любит поспать и полениться. Сложную задачу, научить 

Карлсона - правильно питаться, делать утреннюю гимнастику, вовремя ложиться и вставать ребята 

все-таки смогли выполнить. Казалось бы – спортсмены всё знают о спорте и ЗОЖ, но на  встрече 

они признавались, что узнали новое и важное о здоровом образе жизни.  

 

Запсельская С.Г., заместитель директора МБУК «ВЦБС» по работе с детьми 


