
«Наше веселое Лето!»  

в детской библиотеке им. Е.А. Никонова 

Лето – замечательная пора, которая дарит нашим читателям 
много удивительных открытий и новых возможностей!     

Своё свободное время ребята могли с пользой и увлечением 
провести в библиотеке! 

Летом 2022 года в детской библиотеке им. Е. А. Никонова 
были оформлены игровые и информационные зоны, которые 
заинтересовали как самых юных читателей, так и ребят постарше. 
Дети с удовольствием приходили к нам в гости, узнавали много 
нового, развивали своё творческое воображение и   проявляли 
фантазию!   

На абонементе библиотеки для наших читателей была 
оформлена книжная выставка – путешествие « В лето на всех 
парусах», где были представлены наиболее яркие и интересные 
книги о лете и летних приключениях. Выставка пользовалась 
большой популярностью не только среди детей, но и среди 
родителей.  

         
 



В июле библиотекари организовали для ребят простой и 
интересный мастер-класс «Ромашка на счастье», приуроченный 
ко дню семьи, любви и верности. Ребята смогли проявить свои 
творческие способности и поздравить свою семью. Все  получили 
огромное удовольствие и море впечатлений!  

           
Для изучения потребности детей и подростков в чтении и 

мотивации посещения библиотеки для ребят была составлена 
анкета « Чтение - любимое увлечение?», в которой читатели 
могли поделиться, как они проводят свободное время, как часто 
читают и какой литературе отдают большее предпочтение. 

Для знакомства с новыми книгами  на абонементе были 
проведены рекламные беседы «Каникулы с книгой», а для ребят  
младшего школьного возраста минутки радостного чтения «Книгу 
мы берём в друзья».  

            



В течение лета ребята активно принимали участие в 
рейтинге прочитанных книг «Лето книжных открытий». Они 
увлечённо и с большим интересом вспоминали книги, 
прочитанные летом, распределяя их в соответствии с 
предложенными критериями рейтинга.   

                                  

  Для тех, кто находился в литературном поиске и не знал, 
какую книгу выбрать, библиотекари приготовили необычное 
угощение - книжный джем «Почитай-ка!». Ребята с 
любопытством тянули из баночки с «книжным джемом» 
названия рекомендованных для прочтения книг русских и 
зарубежных писателей разных жанров, пользующихся 
наибольшей популярностью у читателей. А затем выбирали 
данное произведение для прочтения. 

         



Одним словом, наше Лето было веселым и интересным, 
ярким и активным, задорным и озорным! Нам и нашим юным 
читателям совсем некогда было скучать. Наступившая осень 
принесет с собой новые краски, новые события и открытия!  

         Мы говорим Лету: «До свидания!» И целый год мы будем 
вспоминать Солнце и Жару, Море и Мечту, чтобы встретиться с 
ними вновь!   

 

 

                   Материал подготовила: 
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