
Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя
«Централизованная библиотечная система для детей»

Проект «ЛетОКнига» 
2022 год

1. Цели проекта:
-  широкое привлечение детей в библиотеки; активизация летнего чтения;
-  формирование и расширение читательского кругозора, интересов, увлечений
детей и подростков с помощью книг;
- организация полезного досуга и развитие творческих способностей детей;
- формирование имиджа  библиотеки как среды, комфортной и доброжелательной
для детей.

2. Общие положения:

Организатор: ГБУК «ЦБС для детей» г. Севастополя при  грантовой поддержке
Департамента  внутренней  политики  города  Севастополя  и  при  участии
севастопольского  отделения  общественно-государственной  организации  «Союз
женщин России». 

Время проведения: с 1 июня по 30 сентября 2022 года

Участники проекта: дети в возрасте до 15 лет, читатели ЦГДБ им. А.П.Гайдара и
библиотек-филиалов ГБУК «ЦБС для детей».

Партнеры проекта:

- Эко-парк «Лукоморье»;
-  Севастопольский  академический  русский  драматический  театр  имени  А.В.
Луначарского;
-  Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования города Севастополя «Дворец детского и юношеского творчества»;
- Государственное бюджетное учреждение города Севастополя «Балаклавский
дворец культуры» (театральная студия «Время пить чай»);
-  Волонтеры  регионального  отделения  благотворительного  фонда  «Клуб
добряков».

Площадки  проведения:  ГБУК  «ЦБС  для  детей»,  городские  пространства:
Комсомольский  парк  им.  Марии  Байды,  эко-парк  «Лукоморье»,  парк
«Учкуевка», сквер им. В.И. Бузина, сквер им. И.Д. Папанина, Динопарк, летняя
эстрада «Ракушка», детские городские игровые площадки.

3. Основные направления реализации проекта:
- конкурс летнего чтения «Лето с книгой»;
-  проведение  интеллектуальных  и  творческих  мероприятий  по  различным
направлениям;
- формирование комфортных условий и равных возможностей для организации
досуга детей, находящихся в условиях лечения в стационаре;



- проведение Фестиваля друзей книги «Город читающих детей». На Фестивале
состоится награждение победителей конкурса летнего чтения «Лето с книгой»,
будут  организованы  творческие  встречи  с  детскими  писателями,  проведены
различные интерактивные мероприятия.

3.1. Конкурс летнего чтения «Лето с книгой»:

Условия конкурса: участники конкурса систематически посещают библиотеку;
читают книги и  периодические издания на абонементах,  в  читальных залах;
создают иллюстрации и отзывы к прочитанным книгам; принимают участие в
различных  видах  творческой  деятельности,  в  том  числе  в  литературных,
творческих конкурсах, библиотечных театрах книги, І-mob (онлайн-флешмобе)
«Любимая книга» и других событиях.

Каждая  библиотека  может  инициировать  свою  конкурсную  программу:
определять  маршруты  летних  чтений;  проводить  читательские  рекламные
акции;  объявлять  творческие  конкурсы;  составлять  и  популяризировать
рекомендательные  списки  летних  чтений;  организовывать  участие  детей  в
онлайн-мероприятиях с библиотеками России.

Участники конкурса представляют творческие работы: дневники чтения,
отзывы  и  иллюстрации  к  понравившимся  книгам,  стихотворения,  рисунки,
поделки, фотографии, видеоролики.

Определение победителей:  в конце августа анализируется чтение участников
конкурса  «Лето  с  книгой»,  оформляются  выставки  творческих  работ  и
определяются победители в двух возрастных категориях: 6 — 10 лет; 11 — 14
лет.  В  каждой  детской  библиотеке  проводятся  заключительные  праздники,
акции, конкурсно-игровые программы. Победители конкурса будут награждены
дипломами «Лидер летнего чтения — 2022», призами на городском итоговом
празднике —фестивале друзей книги «Город читающих детей».

Награждение состоится  в  сентябре  на  Фестивале  друзей  книги  «Город
читающих детей» 

Жюри конкурса создается в каждой детской библиотеке. В состав жюри могут
входить  библиотекари,  учителя,  родители,  представители  общественных,
творческих организаций.

3.2  Проведение интеллектуальных и творческих мероприятий по 
различным направлениям.

Проведение  интеллектуальных  и  творческих  мероприятий  по  различным
направлениям  для  детей,  родителей,  гостей  города,  являющихся  активными
участниками всех культурных событий,  информационных, культурно-досуговых
мероприятий, проводимых в детских библиотеках, на городских пространствах
направлено  на  популяризацию  детской  литературы,  культурное,  творческое
развитие  детей,  укрепление  духовно-нравственных  традиций  и  семейных
ценностей.



Календарный план мероприятий:

Мероприятие Ответственный Место проведения
ИЮНЬ

Праздник «Вместе с книгой в 
лето» - открытие конкурса 
летнего чтения «Лето с 
книгой», к Международному 
дню защиты детей

ЦГДБ им. 
А.Гайдара, 
библиотеки-
филиалы «ЦБС для
детей»

Эко-парк «Лукоморье»
(Нахимовский район)

Акция «Вместе  мы  большая
сила,  вместе  мы  —  страна
Россия!»

ЦГДБ им. 
А.П.Гайдара

Площадка перед ЦГДБ 
им. А.П.Гайдара
(Ленинский  район,  ул.
Ленина, 76)

Встреча с детским психологом ЦГДБ им. А. Гайда-
ра

ЦГДБ  им.  А.  Гайдара
(Ленинский  район,  ул.
Ленина, 76)

Литературный  квест  по
сказкам А. С. Пушкина «Там,
на неведомых дорожках»

ЦГДБ им. 
А.Гайдара, 
библиотеки-
филиалы № 1, 3, 4, 
5, 6, 13, 15

Эко-парк «Лукоморье»
(Нахимовский район)

Эрудит-шоу «Остров книжных 
сокровищ»

Библиотека-филиал
№1

Библиотека-филиал  №1
(Ленинский  район,  ул.
Киевская, 18)

Акция «Читаем с папой, читаем
о папе»

Библиотеки-филиа-
лы № 2,  3,  15,  16,
17

Эко-парк «Лукоморье»
(Нахимовский район)

Игра-путешествие  «В
королевстве цветов»

Библиотека-филиал
№ 4

Библиотека-филиал № 4
(Нахимовский район, ул.
Горпищенко, 44)

Конкурсно-игровая  программа
«Почитаем,  поиграем,
отдохнём,  лето  с  книгой
проведём»

Библиотека-филиал
№5

Детская  площадка  у
библиотеки-филиала №5
(Ленинский  район,  пр.
Ген. Острякова, 17)

Литературный  серпантин  «И
вновь  читаем  пушкинские
строки»

Библиотека-филиал
№ 6

Библиотека-филиал  №6
(Нахимовский район, ул.
Горького, 16)

Творческая  встреча  с  писател-
лем 

Библиотека-филиал
№ 7

Библиотека-филиал №7
(Гагаринский  район,  ул.
П. Корчагина, 16

Праздничная  программа
«Солнечное лето»

Библиотеки-
филиалы № 8

Парк «Учкуевка»
(Нахимовский район)

Интерактивная программа «Мы Библиотека-филиал Парк,  площадка  у  биб-



хотим,  чтоб  ваше  лето  было
книгами согрето»

№ 9 лиотеки  библиотеки-
филиала № 9 (Балаклав-
ский район, ул. Невская,
5)

Праздник «Пусть детство звон-
кое смеется»

Библиотека-филиал
№10

Площадка у библиотеки-
филиала №10
(Балаклавский район, ул.
Толбухина, 14)

Акция  «Что за книжная 
страна! Как хорошо, что есть 
она!» 

Библиотека-филиал
№14

Площадка у библиотеки-
филиала  №14  (Гага-
ринский  район,  ул.  Т.
Шевченко, 11).

Проведение  I-mob «Любимая
книга»

ЦГДБ им. А.П. Гай-
дара,  библиотеки-
филиалы №1-17

Социальная  сеть
«Вконтакте»

ИЮЛЬ
Встреча с детским психологом ЦГДБ им. А. Гайда-

ра
ЦГДБ  им.  А.  Гайдара
(Ленинский  район,  ул.
Ленина, 76)

Акция «Давайте семейные цен-
ности чтить»

ЦГДБ им. А. Гайда-
ра,  библиотеки-
филиалы № 15

Эко-парк «Лукоморье»
(Нахимовский район)

Творческая  встреча  с  писател-
лем 

ЦГДБ им. 
А.П.Гайдара

Площадка перед ЦГДБ 
им. А.П.Гайдара
(Ленинский  район,  ул.
Ленина, 76)

Творческая  мастерская
«Путешествие к морским вели-
канам»

Библиотека-филиал
№ 1

Библиотека-филиал  №1
(Ленинский  район,  ул.
Киевская, 18)

Акция  «Дружная  семейка  с
книжкой на скамейке»

Библиотеки-филиа-
лы № 2,7,14,17 

Гагаринский  район,
Динопарк  (Гагаринский
район)

Интерактивная  программа
«Семьи волшебное тепло»

ЦГДБ им. А. Гайда-
ра,  библиотеки-
филиалы № 3, 6,16

Эко-парк «Лукоморье»
(Нахимовский район)

Библиоакция «Книги чудные —
книги дивные»

Библиотека-филиал
№ 4

Площадка у библиотеки-
филиала №4
(Нахимовский район, ул.
Горпищенко, 44)

Фолк-экскурс  «По  страницам
русского фольклора»

Библиотека–фи-
лиал № 5

Библиотека–филиал  №5
(Ленинский  район,  пр.
Ген. Острякова, 17)

Квест–игра  «Приключения  ли-
тературных героев» 

Библиотека–фи-
лиал №7

Библиотека–филиал  №7
(Гагаринский  район,  ул.



П. Корчагина, 16)
Познавательно-игровая
программа  «В  мире  китов  и
дельфинов»

Библиотека-филиал
№8

Парк  «Учкуевка»  (На-
химовский район)

Экологическое  путешествие
«Наши братья по разуму - дель-
фины»

Библиотека-филиал
№ 9

Библиотека-филиал № 9
(Балаклавский район, ул.
Невская, 5)

Библиотечный бульвар «Летние
посиделки с книгой»

Библиотека–фи-
лиал №13

Детская площадка у биб-
лиотеки-филиала №13
(Ленинский  район,  ул.
Маршала Геловани, 10).

Поэтический  час  «Лето  под
книжным зонтиком»

Библиотека–фи-
лиал № 14

Библиотека–филиал
№14  (Гагаринский  рай-
он, ул. Т. Шевченко, 11)

Проведение  I-mob «Любимая
книга»

ЦГДБ им. А.П. Гай-
дара,  библиотеки-
филиалы №1-17

Социальная  сеть
«Вконтакте»

АВГУСТ
Встреча с детским 
психологом

ЦГДБ им. А. Гайдара ЦГДБ  им.  А.  Гайдара
(Ленинский  район,  ул.
Ленина, 76)

Познавательно-игровая
программа  «День  рождения
русской тельняшки»

ЦГДБ им. А. Гайдара Площадка у ЦГДБ им.А.
Гайдара  (Ленинский
район, ул. Ленина, 76).

Интерактивная  викторина
«Со страниц книг – на экра-
ны»

Библиотека-филиал
№1

Библиотека-филиал  №1
(Ленинский  район,  ул.
Киевская, 18)

Акция  «Читаем  активно,
творим креативно»

Библиотеки-филиалы
№ 3, 4, 6, 8, 15, 16

Детский парк им. Марии
Байды  (Ленинский  рай-
он)

Интерактивная  площадка
«Литературный фейерверк»

Библиотека-филиал
№3

Детская  игровая  пло-
щадка возле СОШ № 42

Конкурсно-игровая
программа «За 90 дней лета
— вокруг света»

Библиотека-филиал
№4

Площадка у  библиотеки
(Нахимовский район, ул.
Горпищенко, 44)

Праздник «Лето,  книга,  я  –
друзья»

Библиотека-филиал
№5

Детская площадка у биб-
лиотеки-филиала №5
(Ленинский  район,  пр.
Ген. Острякова, 17)

Акция  «Триколор  моей
Родины  -  знак  единства  и
любви»

Библиотека-филиал №
6

Библиотека-филиал  №6
(Нахимовский район, ул.
Горького, 16)

Литературное  путешествие
«Добро пожаловать в Школу

Библиотека-филиал
№7

Библиотека-филиал №7
(Гагаринский  район,  ул.



магии и волшебства» П. Корчагина, 16
День  любимых  сказок
«Страна  сказок  и  волшеб-
ства»

Библиотека-филиал
№8

Парк  «Учкуевка»  (На-
химовский район)

Литературно-игровая
программа   «Время  новых
затей и книжных друзей»

Библиотека-филиал
№9

Парк,  площадка  у  биб-
лиотеки-филиала № 9
(Балаклавский район, ул.
Невская, 5)

Квест  «Триколор моей Рос-
сии»

Библиотека-филиал
№10

Сквер  возле  ДК  «Ин-
керман»  (Балаклавский
район, ул. Раенко,1)

Журнальный бульвар «Стра-
нички  хорошего  настрое-
ния»

Библиотека-филиал
№14

Площадка у библиотеки-
филиала  №14  (Гага-
ринский  район,  ул.  Т.
Шевченко, 11)

Познавательная  программа
«Главный флаг страны вели-
кой»

Библиотека-филиал
№15

Экопарк  «Лукоморье»
(Нахимовский район)

Проведение  I-mob «Лю-
бимая книга»

ЦГДБ им. А.П. Гайда-
ра, библиотеки-филиа-
лы №1-17

Социальная  сеть
«Вконтакте»

СЕНТЯБРЬ
Фестиваль друзей книги 
«Город читающих детей». 
Закрытие летнего конкурса

ЦГДБ им. А. Гайдара Эстрада «Ракушка» (Ле-
нинский район)

Общегородская акция 
«Смотри, что я читаю»

ЦГДБ им. А. Гайдара ЦГДБ  им.  А.  Гайдара
(Ленинский  район,  ул.
Ленина, 76)


