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гимназии № 9 литературно-театральный квест «От класси-

ков до современников». Ребята, перемещаясь от одной 

станции к другой, выполняли остроумные задания,           

запоминали биографии писателей, определяли авторов по 

строкам стихотворений, отвечали на вопросы.  

 В  центральной детской библиотеке-филиале Грачёв-

ской МЦРБ совместно с волонтёрами была проведена      

акция «Я в гости к Пушкину спешу», в Донской детской 

библиотеке  Труновской МЦБ волонтёры приняли  участие 

в мероприятии «Громкое  чтение русских народных        

сказок». 

Как и в предыдущие годы, всё лето активно работали 

нестационарные библиотечные пункты выдачи книг.       

Благодаря 215 клубам и кружкам по интересам активно        

развивались 3307 детей. 

Литературные каникулы на протяжении ряда лет 

остаются самыми востребованными библиотечными             

проектами. Ежегодно, в их рамках, детскими библиотека-

ми и библиотеками края, обслуживающими детей,         

проводится до 3000 мероприятий, охватывающих почти                       

60 тыс. участников-детей. 
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Организация  летнего досуга юных жителей Ставро-

полья  неизменно остаётся одним из ведущих направлений       

деятельности общедоступных библиотек края, обслуживаю-

щих детское население. 

В течение июня-августа 2018 года государственными 

и муниципальными библиотеками проводилась большая   

работа, способствующая развитию нравственного сознания 

детей и укреплению их физического здоровья. Наибольшую 

активность в данном направлении проявили библиотеки      

г.-к. Кисловодска, г. Ставрополя, Георгиевского, Кировского, 

Минераловодского городских округов, а также ряда          

муниципальных районов, среди которых: Александровский, 

Андроповский, Грачёвский, Курский, Новоселицкий,     

Степновский. 

Мероприятия программы летних чтений 

«Литературные каникулы-2018» отличались масштабно-

стью проведения.  Большинство библиотек края стали 

участницами регионального культурно-просветительского 

проекта «Родом из детства: краевая литературная привив-

ка», разработанного государственными библиотеками     

Ставропольского края. В его рамках реализованы интерес-

ные программы и акции, популяризирующие книгу и      

чтение. В их числе: «Вокруг света на корабле мечты», 

«Дети читают детям», «Стихи в кармане», «Дни читатель-

ских удовольствий», «Проверь своё литературное             

здоровье», «Сезон чтений: Лето-2018». 

Писатели, читатели и библиотеки неразрывно связаны 

друг с   другом.  В этой связи одним из значимых мероприя-

тий можно назвать встречу с Олегом Корниенко, известным 

детским писателем из Сызрани, председателем Междуна-

родного творческого объединения «Содружество детских 

писателей», лауреатом Международной литературной пре-

мии им. Э.Хемингуэя (Канада, 2018 г.). 
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Знакомство с детским 

писателем    произошло 

в    одной из библиотек     

города-курорта Кисло-

водска. 

     В августе в Ростова-

новской     библиотеке-

филиале № 18 Курского 

района с воспитанника-

ми    детского сада 

«Ромашка» проведён 

утренник «День рождения с Андреем          Усачёвым», по-

священный 60-летнему юбилею любимого писателя.       

 В детской библиотеки-филиала МБУК «Андроповская 

МЦРБ»  в рамках празднования  200-летия со дня рождения 

И.С. Тургенева состоялся обзор книжной  выставки 

«Великий мастер языка и слова: И.С. Тургенев». Представ-

ленные книги познакомили с биографией и творчеством    

великого писателя-классика.  

В 2018 году исполнилось 80 лет со дня рождения        

писателя  Владислава Крапивина. В библиотеке-филиале    

№ 6 им. В.В. Ходарева Ставропольской ЦБС  прошёл слайд

-обзор «Юные рыцари В.К. Крапивина», посвященный      

автору   детских и фантастических книг, поэту, лауреату    

нескольких литературных премий, создателю и руководите-

лю детского клуба «Каравелла». 

Привлечению детей и взрослых  библиотеки в летний 

период способствовали ставшие уже традиционными    

уличные культурно-просветительские мероприятия. 
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Задачи просветительской деятельности по формиро-

ванию экологического мировоззрения детей решались в 

контексте таких библиотечных мероприятий, как книжная 

выставка «Угадай животное», которая состоялась в библио-

теке п. Виноградный Буденновской МЦБ, виртуальное-

путешествие «Кто в лесу живет, что в лесу растет» – в биб-

лиотеке с. Родниковское МСКО Арзгирского района, 

настольная выставка «Лужайка –почитай-ка» с викторина-

ми и вопросами – в библиотеке с. Архиповское Будённов-

ской МЦБ, игра-путешествие «По зелёным тропинкам» – в               

одной из библиотек ЦБС г. Ессентуки и другие.  

Указом Президента Российской Федерации от 

06.12.2017 № 583 2018 год был объявлен Годом доброволь-

ца (волонтёра) в России. Волонтёрство объединяет все 

большее количество молодых людей. И   неудивительно, 

что активно с волонтёрами в летний период работали    

библиотеки  МЦБС Георгиевского городского округа,     

Грачёвской МЦРБ, Труновской МЦБ, а также Ставрополь-

ская краевая детская библиотека  им. А.Е. Екимцева. Доб-

ровольцы входят в библиотечные активы, принимают уча-

стие в организации и проведении массовых мероприятий, 

акций, клубов по интересам,       реализации библиотечных 

программ и проектов.  

        Так, в СКДБ                        

им. А.Е. Екимцева           

команда студентов-

волонтёров Ставрополь-

ского государственного   

аграрного университета 

провела для детей приш-

кольного летнего лагеря 

«Солнышко»  
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 Одним из импульсов усиления работы по развитию 

семейного чтения в детских библиотеках служит День    

семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается    

7 июля.  

 Удивительная атмосфера царила в  детских библиоте-

ках Ставрополья в день праздника семьи, в том числе на 

познавательно-игровой программе «Семья – корень      

жизни», семейных чтениях «Сказки вслух», акции «Давай 

я тебе почитаю!», игре-викторине «Остров семейных        

сокровищ», уроке добра и любви «Семья – любви великой 

царство».  

 В качестве примера нестандартного подхода к работе 

в данном направлении можно привести  детскую библио-

теку-филиал № 11 Ставропольской ЦБС,  которая органи-

зовала интересное мероприятие под названием  «Чаепитие  

по-японски» в рамках объявленного в 2018 году пере-

крёстного Года культуры России в Японии. Поэтому        

сотрудники детской библиотеки решили  посвятить День 

семьи, любви и верности           русским и японским се-

мейным традициям  
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Так, в Международный 

день защиты детей, 

Ставропольская краевая 

детская библиотека                  

им. А.Е. Екимцева     

организовала на        

площадке перед        

библиотекой театрали-

зованный  праздник 

«Солнышко на книжной 

странице», участниками 

которого стали свыше 

100 девчонок и мальчишек дошкольного и младшего школь-

ного возраста. Юные актеры из детской театральной студии 

«Восторг» показали своим сверстникам театральную        

инсценировку по произведению А. Шварца «Сказка о      

потерянном времени». В ходе мероприятия любимые        

литературные герои поздравили всех с началом каникул и 

пригласили совершить вместе с библиотекой увлекательное 

летнее путешествие по страницам детских книг.  

 Библиотеки ЦБС города-курорта Кисловодска при      

содействии городского Совета женщин, участии юных      

артистов из детской музыкальной школы им. С. Рахманино-

ва организовали театрализованную развлекательно-игровую 

программу в рамках городского праздника «Разноцветные 

краски лета».  

  Библио-шоу «Праздник детства» прошло в Кугультин-

ской детской библиотеке Грачевской МЦРБ, литературная 

игра «Радуга планеты детства» в Александровской детской 

библиотеке № 11. 
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Интерактивные формы работы с читателями-детьми 

использовались при проведении Пушкинского дня в      

России, (6 июня).  В центральной городской детской      

библиотеке г. Невинномысска прошла акция «Пушкин в 

городе».     

Специалисты Солуно-Дмитриевский библиотеки- 

филиала № 16 Андроповской МЦРБ  пригласили детей на 

сказочную викторину «У лукоморья».  

В библиотеке с. Ново-Романовского МСКО Арзгир-

ского района прошла литературная игра «И продолжает 

жить в потомках вечный Пушкин». 

 Заслуживает внимания   

мероприятие «Отечество 

он  славил и любил»       

центральной детской    биб-

лиотеки им.   А.П. Гайдара          

Георгиевской ЦБС. Здесь      

ребят из летнего оздорови-

тельного лагеря школы № 7 

встречал Кот ученый из  

поэмы «Руслан и   Людми-

ла». Сказочный персонаж декламировал    отрывки из      

поэм А.С. Пушкина и проводил литературные игры 

«Золотая рыбка», «Меткий стрелок», «Золотые орешки», 

«Яблочко наливное».по пушкинским сказкам. 

Одной из значимых дат российской истории, о        

которой невозможно было не говорить с детьми, является          

22 июня. В День памяти и скорби во всех библиотеках 

края для маленьких граждан прошли историко-

патриотические часы, выставки-обзоры, мероприятия у 

мемориалов памяти, презентации книг о Великой отече-

ственной войне.   
7 
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     На содействие патриотическому   воспитанию детей и 

подростков, формирование у них гражданственности были 

направлены  мероприятия, подготовленные в рамках        

государственных праздников: Дня России, Дня  Российско-

го флага. Тематические беседы,    историко-познавательные 

часы, предметные выставки,    литературно-музыкальные 

композиции, исторические         

диалоги – это далеко не пол-

ный перечень форм проведён-

ных мероприятий.  

         Например, в одной из 

детской библиотеке-филиале          

Буденновской МЦБ  библио-

текарями была проведена      

тематическая  беседа             

«С гордостью о России», в Серноводской библиотеке-

филиале № 21 МЦБ Курского муниципального района    

прошел историко-познавательный час «Государственные 

символы России». На протяжении нескольких дней работ-

ники   Незлобненской сельской библиотеки № 8 МЦБ Геор-

гиевского городского округа провели беседу с детьми у    

выставки «Это все – Россия». 

А 22 августа с ребятами      

детской площадки МБОУ 

СОШ № 13    провели вик-

торину «Над нами реет 

флаг России».  


