
Содержание работы название и форма 

проведения 

количество срок 

выполнения 

ответственный 

1. Организационная работа. 

Установление и 

развитие партнерских 

отношений с 

организациями и 

предпринимателями 

пос. Талаковка 

составление совместных 

планов работы по 

реализации проекта 

2 май Бабий И.Г. 

Подготовка и  

тиражирование  

рекламных 

объявлений 

 6 май Ковтун А.С. 

Организация 

познавательно-

игровых программ 

"Книга собирает друзей 

"Летняя фишка- читай с 

друзьями книжки" 

"Для тех, кто не любит 

читать" 

"Я дружу с ромашкой, 

птичкой и букашкой" 

"Школа Волшебников" 

"Книга не прощается с 

тобой" 

6 весь период Бабий И.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Выполнение проекта 

Открытие летней  

библиотечной 

площадки: 

Развлекательно-

игровая программа 

"Книга собирает 

друзей" 

- литературный дайджест 

"Ты не один, когда есть 

книга" 

- мастер-класс по 

изготовлению подарков 

для друзей 

- "словарь вежливых слов" 

- изучаем "мирилки" 

-подвижные игры и 

конкурсы 

-буккроссинг 

2 июнь 

1-я суббота 

с. Гнутово; 

 

2-я суббота 

х. Ломакино 

Бабий И.Г. 

Литературная 

программа "Летняя 

фишка- читай с 

друзьями книжки" 

- литературная игра "Вас 

ждут приключения на 

"Острове Чтения" 

- книжная выставка 

"Приключения 

начинаются" 

- "Литературная дуэль" 

- буккроссинг 

2 июнь 

З-я суббота  

с. Гнутово; 

 

4-я суббота 

х. Ломакино 

Рашевская 

С.А. 

  



Программа "Для тех, 

кто не любит читать" 

- "Дівчата віночки 

плетуть" мастер- класс 

- сказочный винегрет "что 

за прелесть эти сказки" 

- игровой конкурс 

"Поиграй со мною" 

- буккроссинг 

2 июль 

1-я суббота 

С. Гнутово 

 

2-я суббота 

х. Ломакино 

Ковтун А.С. 

Экологический 

конкурс "Я дружу с 

ромашкой, птичкой и 

букашкой" 

- конкурс загадок "Загадки 

для малят прокомах, 

птахів, звірят" 

- обзор детских книг 

"Небывальщина и многое 

другое" 

- викторина "Аптека под 

ногами" 

- громкие чтения 

"Айболит" К.Чуковского 

- буккроссинг 

2 июль 

3-я суббота 

с. Гнутово 

 

4-я суббота 

х. Ломакино 

Рашевская 

С.А. 

Литературно-

развлекательная 

программа "Школа 

Волшебников" 

 

 

 

 

 

 

- «Фантазии маленьких 

волшебников» мастер-

класс 

- викторина «По книжным 

тропинкам лета»  

- Громкие чтения с 

продолжением (конкурс 

рисунков) "Волшебство 

книжного лета" 

- буккроссинг 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

1-я суббота 

с. Гнутово 

 

2-я суббота 

х.Ломакино 

 

 

 

 

Бабий И.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрытие  летней 

библиотечной 

площадки: 

Развлекательная 

программа "Книга не 

прощается с тобой" 

- экскурсионный маршрут 

"В стране интересных  

книг" 

- игровой конкурс "Нам 

без книг никак нельзя" 

- конкурс фотографий 

"Пойман за чтением" 

- плакат на память 

"Детская ладошка в 

поддержку библиотеке" 

2 август 

3-я суббота 

с. Гнутово 

 

4-я  суббота 

х.Ломакино 

Ковтун А.С. 

 

3. Аналитический этап. 

Проведение  

социологических 

исследований  

"Чтение летом - это,,," 

"Библиотека им. 

К.Симонова глазами детей 

и родителей" 

2 весь период Бабий И.Г. 

Контроль  и 

отслеживание 

результатов проекта 

  весь период Бабий И.Г. 

 


