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1. акция Книга на лужайке «Летняя фишка – читай с друзьями книжку!» 

2. акция «Читающий летний шатер» 

3. акция «Летнее читательское настроение» 

4. акция «Ромашковая поляна пожеланий» 

5. акция «Лето под книжным зонтиком» 

6. акция «Библиотека без стен» 

7. акция-приглашение «Летний час в библиотеке» 

8. акция «Лето красное прекрасное» 

9. акция «Лето, книги, 100 фантазий!» 

10.библио - дартс «Кладовая леса» 

11.библио – дворик «Безопасное лето в библиотеке» 

12.библио - дворик «Читаем, творим, мастерим» 

13.библиотечная акция «Здравствуй, лето!»… «До свидания лето!» 

14.библиотечная акция «Лето читательских удовольствий» 

15.библиотечная акция «Книжные соблазны лета» 

16.библиотечная акция «Мы хотим, чтоб Ваше лето было книгами со- 

грето» 

17.библиотечная экологическая акция «Шел по городу волшебник» 

18.библиотечный квест «Охота на книгу» 

19.вернисаж «Я рисую лето» 

20.викторина про лекарственные травы родного края «В краю раздолья 

лугового…» 

21.виртуальное путешествие по книжным новинкам «Солнечные встречи 

с книгой» 

22.выездной читальный зал «Читатель на траве» 

23.день любимых сказок «Жили-были» 

24.день апельсинового настроения «Впереди – 90 дней лета!» 

25.«Зеленые дни в библиотеке» 

26.игра-воображение «Лесная книга жалоб и предложений» 



27.игра-квест по отделам библиотеки «Я узнаю её из тысячи» 

28.игра-поиск «Литературные раскопки» 

29.игра-путешествие «Идем в поход» 

30.игра-путешествие «Летние тропинки чтения» 

31.игровая программа «Лето книжных открытий» 

32.игровая программа «Лето на календаре» 

33.игровая программа «Лето, солнце, сто фантазий» 

34.игровая программа «Про знакомых незнакомых и зверей и насекомых» 

35.игровой час «Игры наших бабушек» 

36.игровая программа «Загадки на библиотечном лугу на каждом шагу» 

37.каникулы в библиотеке «Книжный сад» 

38.квест-игра «Летний книжный круиз» 

39.книжная лотерея «Летнее настроение с книгой» 

40.конкурс на лидера летнего чтения «Найди сокровища в чаще книг!» 

41.конкурсная программа «Карнавал цветов» 

42.конкурсно - игровая программа «Сказки всем на удивленье» 

43.конкурсная программа «Литературная Бухта Барахта» 

44.летнее книгоралли «Про все на свете, что любят дети» 

45.летний библиотечный квест «Нас, без сомнения ждут приключения…» 

46.летний клуб рисовашек «Маленький Малевич» 

47.летний праздник читательских удовольствий «Лето и ещё кое- что» 

48.летний читательский марафон «Прочти вслед за мной…» 

49.летний экологический читальный зал «Шорохи трав» 

50.летняя акция «Настроение читать». 

51.Летняя игротека «Читай для настроения - выигрывай впечатления» 

52.летняя цветочная венок-викторина «Любит - не любит…» 

53.летняя читательская акция «Узнай за лето про чудеса света» 

54.летний библиотечный лагерь «Арт-каникулы» (мастер-классы, игры 

и т.п.) 



55.литературная беседка «Выходи читать во двор!» 

56.Летнее литературное туристическое бюро «Книгогид» 

57.литературно-биологический КВН в лесу «Медвежьи игры» 

58.литературное кафе «Книгочай» 

59.литературные встречи на скамейке «Друзья и подружки – любимые 

игрушки» 

60.литературные встречи на скамейке «С детской книгой я дружу» 

61.литературные прятки «В доме Почитайки» 

62.литературный глобус «Фейерверк детских книг» 

63.Литературный круиз «Лукоморья нет на карте» 

64.литературный праздник «Голоса лета» 

65.литературный час «Сундучок краеведа» 

66.литературный читательский марафон «Великий книжный путь» 

67.мастер-класс «Попробуем сочинить сказку» 

68.мастерская полезных каникул «Играй! Читай! Дружи с книгой!» 

69.минуты радостного чтения «Время сказок для малышей» 

70.познавательная игра «Были и небылицы из жизни зверя и птицы» 

71.познавательная игровая программа «Путешествие в ЧУДетство» 

72.познавательная игровая программа «Рыбка, клюй!» 

73.познавательная игровая программа «За каждой буквой - сказка» 

74.познавательная игровая программа «Истории, которые нашептали 

деревья» 

75.поляна весёлых затей «Настроение на УРА!» 

76.поляна весёлых затей «Летняя заниматика» 

77.поляна затей «В лето на всех парусах» 

78.праздник «Маленькие дети на большой планете» 

79.праздник «Что на градуснике? Лето!» 

80.праздник «Лето закончилось – чтение продолжается!» 

81.стихокарусель «Какого цвета лето» 



82.сюжетно-игровая программа «Как найти конфеты знаний?» 

83.творческая лаборатория «Рукодельное лукошко» 

84.театрализованное книжное дефиле «Лето книжной моды» 

85.туристическая тропа «Отдыхай дома! Путешествуй по Башкирии» 

86.турнир знатоков природы «Сюрпризы дремучего леса» 

87.турнир умников «Экология похода в лес» 

88.час дружеского общения «Встречи на скамейке» 

89.час дружеского общения «Дружат книги и кино» 

90.час дружеского общения «33 секрета солнечного лета» 

91.час интересных открытий «Цветная книга лета» 

92.час мастерилок «Очень умелые ручки», «Чудо ручки - чудо штучки!» 

93.час хорошей литературы «Корзинка радости» 

94.читательский марафон «За 90 дней лета – вокруг света» 

95.шуточная игровая программа «День врунов» 

96.экологическая акция «Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой» 

97.экологическая дорожка «Лесной перезвон» 

98.экологическая программа «Зелёный балаган» 

99.экологическая развлекательная программа «Десять птичек - стайка» 

100. ярмарка экологических поделок «Зачаруй сердца людей красотой своих 

затей» 

Примеры летних книжных выставок: 

- «С книгой летом не расставайся»; 

-  «Нескучное чтение»; 

- «Книга вашего детства»; 

- «По книжным тропинкам лета»; 

- «Читать престижно»; 

- «Детство в мире книг»; 



- «Яркие краски детской литературы»; 

- «Мир невероятных приключений, увлекательных историй и весёлых 

рассказов»; 

- «Волшебство книжного лета»; 

- «Летнее чтение зовёт в приключения»; 

- «Читаем на каникулах»; 

- «Книга—друг мой неразлучный»; 

- «Путешествие по книжной галактике»; 

- «День за днём с книгой»; 

- «Караван книжных новинок». 

  

  

  

 


