
МБУК «Межпоселенческая библиотека» 
Парабельского района 

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 
Веб-сайт : http://deti-parlibrary.ucoz.ru/ 

Тел. 8-38252-2-14-23 

Правила участия в акции 

Время проведения: с 21 июня по 31 августа 
Приглашаются все желающие с  1 по 5 класс    
Читай книги, выполняй задания и зарабатывай 

баллы! 
 

В период с 21 июня по 31 августа тебе 
предстоит пройти по четырём станциям: 
Станция 1 - «Читательский старт» 
Выбрать и прочитать книгу из списка, 
рекомендуемого библиотекой  
Станция 2 - «Счастливый случай» 
Выполнить интересное задание по содержанию 
прочитанной книги 
Станция 3 - «Я - иллюстратор» 
Выполнить творческую работу по мотивам 
книги: выполнить поделку или создать рисунок по 
мотивам прочитанной книги 
Станция 4 -  «Селфи с летом» 
 Сделать фотографию о том, как ты проводишь 
своё лето 
 
Дополнительное задание: «Творческое чтение» 
Ты можешь заработать дополнительные баллы, 
выполнив творческую работу по мотивам любой 
книги: написать отзыв, придумать загадки, 
нарисовать кроссворд, сочинить рекламу книги, 
придумать продолжение и т.д. Подключай 
фантазию и твори! 
 
Чтобы стать участником летних чтений, ты 
должен зарегистрироваться (быть читателем в 
библиотеке). Ты получишь паспорт участника 
летних приклюЧтений, в котором библиотекарь 
будет отмечать все твои достижения. 
 
1 сентября будут подведены итоги и выбраны 
победители, набравшие больше всего баллов. 
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Маршрут  

летних приклюЧТЕНИЙ 

Система оценок: 
 За прочитанную книгу из списка - 1 балл 

  За каждый правильный ответ на станции 
«Счастливый случай» - 1 балл, развёрнутый от-
вет - 2 балла 

 За рисунок к прочитанной книге— 10 баллов 

 За поделку - 15 баллов 

 За фотографию - 20 баллов 

 За  «Творческое чтение» - 10 баллов за каждую 
работу 
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Дополнительное задание 

«Творческое чтение» 

Напиши отзыв 

(Смотри темы на обороте) 

Сделай по книге кроссворд 

или викторину 

Сочини и нарисуй рекламу 

книги для друзей 

Составь путеводитель по 

книге - выпиши интересные 

факты 

Нарисуй комикс по книге 

Ты можешь выбрать один из 

предложенных вариантов или 

придумать свой! 

Придумай фанфик - 

продолжение книги или свою 

версию развития событий 



МБУК «Межпоселенческая библиотека» 
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

Дорогие ребята! 

Детская библиотека приглашает вас 

принять участие в программе летних 

чтений и окунуться в 

 
Читайте книги,  

выполняйте задания,  
зарабатывайте баллы. 

 
Самые активные участники получат 

призы! 

 

Вопросы для работы над отзывом   
 

О чём эта книга? 

Что ты знаешь об авторе книги? 

Какова тема и основная мысль произведения? 

Какие места в книге произвели на тебя 

наиболее 

сильное впечатление? 

Как ты думаешь, почему автор выбрал именно 

это название для своего произведения? 

Понравилась ли книга? Чем? 

Кто из героев особенно понравился? Почему? 

С кем из  персонажей ты хотел бы 

подружиться? 

Почему? 

Как ты охарактеризуешь главных героев? 

Где и в какое время происходили события, 

 описанные в книге? 

О чём ты размышлял после прочтения книги? 

                                 Список произведений 

1. С.Аксаков  «Аленький цветочек» 

2. В. Губарев «Королевство кривых зеркал» 

3. Д. Родари «Приключения  Чиполино» 

4. Д. Свифт   «Путишествие Гулливера» 

5. Э.Успенский  «Гарантийные человечки» 

6. М.Волков «Волшебник изумрудного города» 

7. В.Чаплина  «Тайна маленького геккона» 

8.С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 

9. Л.В.Гераскина «В стране невыученных 
уроков» 

10. Братья Гримм «Бременские музыканты» 

11. И.Токмакова «Аля, Кляксич и  буква «А»  

12. К.Ушинский  «Четыре желания» 

13. В.Катаев «Дудочка и кувшин» 

14. Ю.Сотник  «Как я был самостоятельным» 

15. Ю.Коваль «Приключения Васи 
Куролесова» 

16. А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане» 

17. Г.Александрова «Домовенок Кузя и его 
друзья» 

18. К.И.Чуковский «Тараканище» 

19. Е.Чарушин «Про Томку» 

20. В.Сутеев «Разные колеса» 

21. Н.Носов  «Приключения  Незнайки и его 
друзей» 

22. Э.Сетон-Томпсон «Чинк» 

23. Г.Скребицкий «Пушок» 


