
Отчёт по летнему чтению Сизинской библиотеки ф. № 9 

 

Всего за летние месяцы в библиотеке: 

- записалось – 68; 

- выдано 2543 экз. книг и журналов; 

- посетило 1166; 

- проведено мероприятий 31; 

- присутствовало на мероприятиях 292. 

За июнь месяц в библиотеки прошло 6 мероприятий, на которых 

присутствовало122 ребёнка. 

 

В первый день каникул библиотека встречала детей на свежем воздухе 

экологической эстафетой «Ура! Каникулы!». 

 

  

 

 

 

 

 

 

6 июня прошла литературная игра по 

произведениям А.С. Пушкина. Ребята 

окунулись в мир сказок. Соревновались в 

викторине, отгадывали сказочный 

кроссворд, узнавали сказки по 

иллюстрациям. Все показали хорошие 

знания произведений Пушкина. 



 

 

Брей-ринг «Я с природой заодно» собрал 5 команд. Разделившись, на  

команды, дети соревновались в конкурсе эрудитов, разгадывали загадки, 

составляли ребусы на время. За всем этим следила строгое жюри. В 

завершении программы выигравшая команда была награждена призами. 

Сизинские ребятишки присоединились к краевой акции «День чтения вслух 

«Читай со мной». 22 июня активно участвовали в митинге «Никто не забыт -

ничто не забыто». По выходным в библиотеке работает «Летний кинозал» на 

котором дети из 6 класса просмотрели художественный фильм 

«Пятнадцатилетний капитан». 

За июль месяц в библиотеки прошло 14 мероприятий, на которых 

присутствовало113 детей. 

 7 июля совместно с СДК с. Сизая прошла игровая программа «Иван 

Купала». Ребята изучали купальские обряды, плетение веночков и веничков, 

участвовали в викторине «О воде», с удовольствием искали «сокровища» в 

игре «В поисках клада» 

(присутствовало 17 человек) 

 

 

В День семьи, любви и верности с 

ребятами была проведена беседа по 



книге Иеромонаха Еразма «Повесть о Петре и Февронии». Дети с 

удовольствием мастерили своими руками  символ праздника - ромашку и 

открытки.  

 

Открытие двух детских площадок 

собрало много детей. Ребята 

состязались в эстафете «Все за 

спорт!», отгадывали по фрагментам 

карты, где спрятан клад, а  для 

малышей дошкольного возраста в 

гости пришли веселые клоуны с 

подарками и загадками. 

 

 

Также в библиотеке прошли мероприятия: «Беседа «Ежели мы вежливы»; 

слайд-лото «Угадай растения»; творческая мастерская «Мастерилки из 

Мурзилки»; конкурс знатоков «Мой край родной»; премьера книги 

(Прохоровский фонд) «Кто живет на даче? Птицы»; совместно с СДК 

игровая программа  «Казаки - разбойники». По выходным для ребят работает 

летний кинозал и каждый желающий может прийти и поиграть в настольные 

игры и активные игры на свежем воздухе. 

 За август месяц в библиотеки прошло 11 мероприятий, на которых 

присутствовало 57 детей. 

Эко-викторину «Береги свою планету ведь - другой на свете нету» 

подготовили сами учащийся 5 класса. Ребята погрузились в мир природы, 



отгадывали по листикам, какому дереву они принадлежат, какие звуки 

издают животные и птицы, читали стихи о природе. 

К дню села  для ребят прошёл 

познавательный час «Прошлое и 

настоящее родного села», краеведческая 

викторина «По старым улочкам 

пройду», фотовыставка «Улицы и лица».т             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По любимому журналу «Тошка» дети 

совершили литературное путешествие 

«Животные на страницах журнала». 

Из которого узнали много интересного 

и познавательного.   

 

 

 

 

Так же в библиотеке прошли мероприятия: Громкая читка Драгунский 

«Денискины рассказы», интеллектуальное лото «Загадки старого филина», 

творческая мастерская, книжкина больничка.  

 

Ко дню Российского флага проведена беседа 

и оформлена книжная полка «Гордо реет 

триколор». 

 

 

  

 



В выходные дети смотрели 

мультфильмы и играли в настольные 

игры.                                                                                                                                                                                                                                                                       
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