
Летние чтения
Организация интеллектуального летнего досуга важная часть работы 
центральной детской библиотеки. «Лето с книгой» - так называется 
программа летних чтений - 2017. Многообразие форм летней 
библиотечной деятельности позволило привлечь малышей и подростков 
и отразить ключевые темы календаря, актуальные события в жизни 
Казахстана, а также учесть пожелания неорганизованных 
пользователей и социальных партнеров.

Согласно договору о сотрудничестве с пришкольными лагерями в ДБ 
прошли игровые программы «Страна Детства», «Вместе читаем -  вместе 
играем», «Веселый день с К. Чуковским». «  По страницам любимых сказок». 
Литературно -  музыкальная композиция «Сердце Родины моей - Астана» 
прошла среди ребят пришкольного лагеря ОШ №2, музыкальной школы. В 
рамках приграничного сотрудничества, центральная районная и детская 
библиотеки посетили Кулундинскую межпоселенческую библиотеку с 
мероприятием под названием «Дружественный визит из Казахстана» при
уроченного ко дню столицы. На мероприятие были приглашены учащиеся 
школы № 1 с. Кулунда, которым было рассказано о столице Казахстана, 
международной выставке ЭКСПО -2017. На большом экране были показаны 
красочные презентации и видеоролики на данную тему. Для ребят была 

| подготовлена развлекательная программа. Поездка в Кулунду принесла 
I много положительных эмоций.
[ Виртуальное путешествие «Выставка чудес» позволило участникам со

вершить заочное путешествие по выставке ЭКСПО-2017, познакомиться с 
историей Международной выставки, первыми экспонатами. Данному со- 

' бытию было посвящено выездное мероприятие, которое проведено совме- 
i стно с Центральной районной библиотекой в рамках акции «Литературное 
' такси». Ребята из пришкольного лагеря Алексеевской СОШ стали участни

ками игровой программы «ЭКСПО-2017».
Интересно прошла акция «Прочитай то, не зная что...», акция дала возмож

ность читателю «отважиться» прочитать что-то новое, тем более, что выбор 
книги был «вслепую». На обозрение ребят были выставлены книги разных авто
ров и жанров обернутые в яркие подарочные обертки. Для многих прочитан
ная книга стала новым открытием и приятным путешествием в новый мир. Незас
луженно забытые книги вновь обрели своего читателя.

Для юных читателей в Детской библиотеке были организованы часы 
просмотра мультфильмов «М ультм арафон», видео-презентации «В  мире 
необычного». В июле, по традиции, проходит месячник по экологичес
кому воспитанию «Ж и ть  в согласии с природой» который позволяет 
нашим читателям совершать увлекательные путешествия в мир приро
ды Казахстана.

В рамках программы «Лето с книгой» в Детской библиотеке прошли пре
зентации выставок книжных и журнальных новинок «Книги с которыми 
весело», «Волшебство книжного лета», «Небывальщина и многое другое», 
«Табигатым тал беапм», «Ажарлы Астана». С экскурсией ДБ на каникулах 
посетили ребята пришкольного лагеря села Карабидай, украсила книж
ное лето в ДБ Щербактинская музыкальная школа, которая представила 
для работников библиотеки и клуба «Ветеран» концертную программу 
«Музыкальная волна-2017!». Летние каникулы - уникальная возможность 
привлечения к книге новых читателей, создания пространства творчества 
и приятного общения. И, конечно, главным героем всех библиотечных 
встреч неизменно становятся книги, у которых, как известно, нет кани
кул .
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