Отчет о работе с детьми и подростками
в библиотеках МБУ «ЦБС Коркинского муниципального района»
в июне 2017 года
Сотрудники МБУ «ЦБС Коркинского муниципального района» являются
активными участниками летней досуговой компании для детей и подростков
Коркинского района.
МЦБ им. А. Кердана
В июне в библиотеке было проведено 2 мероприятия. Одно из них прошло в
форме командной игры «Вместе мы большая сила, вместе мы - Россия!». В
мероприятии приняли участие трудные подростки из летнего трудового лагеря и
дети из летнего лагеря при Центре помощи детям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию «Радуга». Командная игра была посвящена Дню России, в
ходе которой библиотекари задавали подросткам вопросы на знание
государственной символики, народной мудрости и истории России.
Акция по пропаганде здорового образа жизни «Оставайся на линии
жизни» была приурочена к Международному дню противодействия
употреблению наркотиков. В интерактивной игре на знание основ ЗОЖ с
просмотром видеоматериала, рекламирующим здоровый образ жизни, приняли
участие подростки, состоящие на учете в ИДН г. Коркино из летнего лагеря при
школе № 8.
МЦДБ
В межпоселенческой центральной детской библиотеке летняя досуговая
кампания для детей была открыта праздником детства «Остров «Читалия» на
планете «Лето». Ребята, вместе с веселыми литературными героями, вспоминали
правила поведения на воде, участвовали в интересных играх и конкурсах, за
которые получали вкусные призы.
В день 218-летия со дня рождения А.С. Пушкина сотрудники библиотеки
оформили интерактивную выставку «Сказок мудрые уроки». На выставке был
представлен материал, отражающий вехи биографии поэта, кроссворд по сказкам,
а также иллюстрации с пушкинскими персонажами.
Дню России была посвящена беседа у выставки － признание «Отечество
мое － Россия». Участниками беседы стали дети из летнего лагеря школы № 11
пос. Роза, подростки из трудового отряда, а также рядовые читатели библиотеки.
В ходе беседы ребята узнали историю праздника, его традиции － все то, что
позволило этому празднику стать по-настоящему народным. Юные читатели
познакомились с литературой об истории нашего государства, о символике и
государственном устройстве нашей страны.
Игровая программа «Мур － гав － турнир», проведенная в рамках
программы «Чистый мир», была посвящена кошкам и собакам, их повадкам и

истории взаимоотношений с человеком. Ребята научились понимать язык кошек и
собак, исполнив вместе песню «В траве сидел кузнечик» на «собачье – кошачьем»
языке. Ответив на вопросы викторины, дети вспомнили мультипликационные
фильмы о котах. В командных конкурсах «ребята － зверята» участники
мероприятия преодолевали препятствия как дрессированные собаки, «ловили»
рыбку и искали середину сосиски для кошек, спрятанные кости － для собак.
В летний период в библиотеке проводятся мероприятия и для свободно
приходящих читателей. В День памяти и скорби для подростков был проведен
обзор у выставки － памяти «Ваши жизни война рифмовала», посвященный
поэтам－фронтовикам и произведениям, которые были написаны ими на фронте.
Мероприятия для ребят, отдыхающих во вторую смену в летних лагерях,
были посвящены самому увлекательному занятию － походам. В рамках
программы «Книжное лето» прошло эко － путешествие «Лесными
тропинками», на котором ребята совершили импровизированный поход в лес.
Юные читатели в игровой форме узнали общие правила выживания в лесу,
изучили съедобные грибы и ягоды, а также получили от библиотекарей другие
полезные советы.
Участниками мероприятий в МЦДБ в июне стали дети, отдыхающие в летних
лагерях, организованных в школах № 3, 7, 8, 10, 11, 14, а также воспитанники
коррекционной школы и подростки из трудового отряда, созданного при отделе по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
Библиотека-филиал № 1
Детская библиотека Розинского городского поселения сотрудничала с
лагерями школы № 4, 11, 19, Дома школьников. Для ребят были проведены
следующие мероприятия:
В Пушкинский день в библиотеке «Я в гости к Пушкину спешу»
случилось много интересного. Ребята узнали о жизни великого поэта,
поучаствовали в викторине по сказкам, читали его стихи. Для юных читателей
была оформлена книжная выставка «На тебя устремлены глаза России».

Литературно – музыкальная композиция «Для меня Россия – белые
берёзы» посвящалась Дню России. Юным читателям был представлен
неофициальный символ нашей Родины - берёза. В ходе встречи ребята узнали
много интересного о единственном на свете дереве с белой корой, посетили
виртуальную картинную галерею русских художников, на полотнах которых
изображена береза, послушали песни и стихи о русской белоствольной красавице.
А самый лучший исполнитель стихотворения о Родине получил заслуженный приз.
Всем остальным ребятам были вручены флажки с российским триколором.
Встреча закончилась исполнением гимна России.

Занимательная беседа, посвященная Году экологии в России «Этот
жужжащий, летающий, ползающий ми», поведала ребятам о таинственном
микромире насекомых. Также юные читатели вместе с библиотекарем совершили
виртуальное путешествие по улицам города Коркино и посёлка Роза «История
страны в названии улиц».
Библиотека-филиал № 2
День России - один из самых «молодых» государственных праздников в
нашей стране. Но юные читатели хорошо знают об этом дне. Это стало известно в
ходе познавательной викторины «Колесо истории», которая подготовлена
сотрудниками библиотеки – филиала № 2.. Вначале, ведущая рассказала об
истории возникновения праздника и как отмечается этот день в России. Вместе с
ребятами вспомнили символы страны и их значение. Викторина началась с
конкурса «Разминка», где задавались несложные вопросы, и ребята без труда на
них отвечали. А вот конкурс «Умелый дизайнер» потребовал внимания и эрудиции:
из разрезанных деталей необходимо было собрать целую картинку,
олицетворяющую нашу Родину: от государственной атрибутики до народных
промыслов и пейзажей. Все вместе справились с этим заданием. Весело прошел
блиц - конкурс «Самый быстрый», в ходе которого надо было в течение 3-х секунд
ответить на вопрос. В заключение вспоминали песни о Родине, о России.
Библиотека-филиал № 4
В филиале №4 главными участниками мероприятий стали ребята из лагеря
школы № 8. В Пушкинский день России они приняли участие в литературном

ассорти «На сказочной поляне Лукоморья». Спасая героев сказочного
Лукоморья, ребята активно и весело участвовали в литературной викторине
«Доскажи словечко и узнай сказку», собирали лото «Крылатые выражения». С
азартом играли в игры «С начала да ладом», «Тайнопись Пушкина»,
«Шифровальщики». Проявили незаурядную наблюдательность в арт - конкурсе
«Ошибка художника», находя на рисунке «лишних», не пушкинских героев.
Ребята
хорошо
потрудились,
проявили
свою
начитанность,
продемонстрировали дружбу и стремление работать сообща.
Для трудных подростков проведена краеведческая экскурс - викторина
«Коркино - в прошлом и настоящем».
Библиотека-филиал № 5
Для ребят из лагеря школы № 14 сотрудник филиала №5 провела турнир
знатоков «Пушкинские сказки помним без подсказки», посвященный дню
рождения поэта. Вначале мероприятия библиотекарь рассказала биографию
А.С.Пушкина, затем провела викторину по сказкам. Ребята весело отвечали на
вопросы викторины.
Патриотический час «Привет Россия - Родина моя» начался с рассказа
библиотекаря об истории праздника «День России», о традициях
празднования и государственных символах России. Затем была показана
презентация, посвященная теме мероприятия. На мероприятии присутствовала
секретарь
территориальной
избирательной
комиссии
Коркинского
муниципального района. Она провела с ребятами викторину, после которой
наиболее активные дети получили призы.
БСЧ
Очень важно для здоровья детей, чтобы после учебного года произошла
разрядка накопившейся напряжённости. А потому, во время летних каникул
необходимо обеспечить полноценный организованный
отдых детей и подростков, т. е. сделать его
занимательным,
насыщенным,
полезным
для
физического и психологического здоровья. Библиотека
семейного чтения не осталась в стороне от этой задачи.
Для ребят, отдыхающих в
лагерях школ №3, 7, 9,14, а
так же в школе для детей с
ограниченными возможностями здоровья, были
проведены познавательно игровые мероприятия.
Среди них: литературная викторина «Там, где
простор и раздолье - ждет нас страна Лукоморье»
посвященная жизни и творчеству А.С. Пушкина,
экологический
калейдоскоп
«Цветы
рассказывают сказки», сказочная карусель «Час сказок».

БПГП
В библиотеке Первомайского городского поселения проведено 11
мероприятий для читателей младшего школьного возраста. Одно из них прошло в
форме поэтического праздника «Наш Пушкин». Библиотекарь познакомила
ребят с биографией поэта, уделив особое внимание его детству. Затем они
поиграли в познавательную игру «Клубок сказок» и устроили турнир по чтению
наизусть стихов А. С. Пушкина. Завершилось мероприятие просмотром
мультфильма «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».
Всего за июнь месяц для детей и подростков из школьных лагерей в
библиотеках ЦБС Коркинского муниципального района проведено 80
мероприятий, которые посетили 2521 человек.
Зав. МБО Н. Вдовина

