
  «Летнее радужное путешествие»: Проект Шиловской сельской 
библиотеки

 Сроки реализации : 1 июля – 31 августа 2016г.

Будет организована работа летнего библиотечного лагеря  на базе 
Шиловской сельской библиотеки  МКУ Новосибирского района «ЦБС» по 
адресу с. Новошилово, ул. Приозёрная д. 5.   Актив из 20 человек юношества 
и подростков села Новошилово Новосибирского района, который уже 2 года 
успешно работает при библиотеке,  под руководством Судоргиной Ю.В. 
займется  организацией  досуга и общественно-полезной деятельности  детей
в период летних каникул с 1июля по 31августа 2016 г. 

 В рамках проекта планируется: 

 Бесплатная организация досуга  детей, не имеющих возможности 
воспользоваться санаториями и оздоровительными лагерями, выехать 
за пределы села Новошилово.  В игровой непринужденной атмосфере 
ребята  познакомятся со своими правами и обязанностями, совершат 
увлекательное путешествие в мир книг и искусства. Театрализованные 
праздники позволять проявить им творческие способности и раскрыть 
свои таланты, подвижные игры на свежем воздухе укрепят их 
физическое здоровье.

 Социализация и профессиональная ориентация  подростков, 
организующих работу с детьми в качестве вожатых. Развитие лидерских
качеств подростков. Проведение тестирования специалистами ГАУ 
Новосибирской области «Центр Развития профессиональной карьеры»  
с целью выявления индивидуальных особенностей, интересов,  
профессиональных склонностей.

 Проведение занятий – тренингов  для  актива лагеря по формированию 
навыков работы в команде,   организаторских качеств. 

 Реставрация и благоустройство  детской игровой площадки 
«Солнышко»  возле библиотеки, летнего читального зала – террасы,  « 
Радужного зала»  на 50 мест,  где будут проходить мероприятия лагеря. 
Уход за растениями поможет сформировать у детей практические 
навыки и воспитать бережное отношение к окружающей среде. 



 Участники лагеря  проведут «Десант доброты» по оказанию помощи 
пожилым одиноким людям села Новошилово. Это поможет 
воспитанию у детей доброго отношения к представителям старшего 
поколения, нуждающимся в заботе и внимании. 

 Формирование  игротеки и творческой мастерской  на базе сельской 
библиотеки. Здесь ребята из малообеспеченных семей смогут 
бесплатно играть в развивающие и спортивные игры, заниматься 
рисованием, лепкой. Это позволит  рационально организовать детский 
досуг. Совместные игры помогут укрепить дружбу между детьми 
разного возраста и разных физических возможностей. Развить навыки 
живого межличностного общения.

 Спортивные игры и тренировки  будут подготовкой к  малой сельской 
Олимпиаде между командами родителей и детей, которая пройдет  5 
августа.

 Трудоустройство 5 подростков через Центр занятости Новосибирского 
района. 

2.5. Описание проблем(ы), решению/снижению остроты которой (ых) 
посвящён проект, обоснование социальной значимости проекта (не более 1 
страницы)

Село Новошилово (более 1000жителей) одно из удалённых сел 
Новосибирского района находится на границе с Ордынским районом. 
Социально значимые объекты на территории села - это  школа №82,  детский 
сад «Радуга»,  небольшой культурно досуговый объект, расположен в одном 
здании с сельской библиотекой, и «Дом творчества» при церкви. 

Работа детской площадки на базе Новошиловской школы № 82 будет 
организована в июне.   Детский сад летом  закрывается на ремонт. В период 
летних каникул у ребят появляется много свободного времени, но зачастую 
они бесцельно бродят по селу, не желая или не умея заняться каким – то 
полезным делом, что зачастую приводит к развитию вредных привычек. В век
технического прогресса дети меньше времени уделяют чтению, подвижным и
настольным  играм, много времени проводят за компьютерами, погружаясь в
виртуальную реальность,  или часами смотрят телевизор, что вредит их 
физическому и духовному развитию.  Ребята не приобретают  навыки 
коллективного   общения, утрачиваются традиции совместных  подвижных 



игр. 

Летние каникулы это прекрасная возможность  расширить кругозор,  развить 
творческие способности, навыки общения и трудолюбия, привить любовь  и 
заботу к природе и человеку. Все дети без исключения ждут каникулы, 
связывают с ними реализацию своих надежд и мечтаний. Но в нашем 
маленьком селе у ребят очень небольшой выбор в том,  где и как провести 
своё свободное время. 

Также в последнее время увеличилось количество семей, которые не имеют 
возможности организовать летний отдых своих детей, отправить их в лагерь 
или просто купить игры, книги в силу отсутствия финансов. 

Для организации досуга детей в предыдущие годы библиотекарем  при 
поддержке партнеров и  самих ребят были  построены  «Летний читальный 
зал», «Радужный зал» и детская игровая площадка «Солнышко».  Зона  
благоустройства этих площадок составляет более 50 соток земли. Уход за этой
территорией требует больших физических усилий ребят. Для того чтобы 
облегчить эту работу и освободить время для творчества и развития нужно 
приобрести спецтехнику (газонокосилку).  Для оздоровления детей, развитие 
физической активности  необходимо приобретение спортивного инвентаря. 
Чтобы  наполнить и разнообразить  работу  летнего библиотечного лагеря 
«Радуга», сделать её более интересной для ребят, надо приобрести 
настольные игры и материалы для творчества.  

Проект «Летнее радужное путешествие»  будет иметь большую социальную 
значимость                                                   

1. Вовлечение в общественно-полезную деятельность детей и подростков 
поможет в решении проблемы занятости, досуга и  развития детей всех 
категорий в летний период силами актива лагеря, т.е. самих 
подростков. 

2. В селе Новошилово появится обустроенное самими детьми 
пространство для проведения активного досуга. Где они смогут  
проводить свободное время за совместными настольными, 



спортивными играми и  будут развивать коммуникационные навыки.

3. Для ребят старшего возраста,  членов актива лагеря,  будут созданы 
условия для их  самореализации, социализации. 

4. Участники проекта получат новые знания и навыки (пилить, красить,  
рисовать, высаживать и ухаживать за цветами и газоном, заботиться об 
окружающей природе,  поддерживать чистоту улиц)

5. Укрепятся толерантные отношения между ребятами разного возраста, а
также со старшим поколением.

6. Разовьётся  интерес к чтению через игры, конкурсы,  викторины, 
громкие чтения на открытом воздухе.

7. Участие в спортивных и подвижных играх поможет детям укрепить своё
физическое здоровье.

8. Благодаря трудоустройству через Центр занятости Новосибирского 
района подростки из малообеспеченных семей получат 
дополнительные средства для поддержки  семейного бюджета.

9. Сформированная игротека и  материалы для творческой  мастерской 
позволит и в дальнейшем детям в сельской библиотеке интересно 
проводить свой досуг, отвлекая их от вредных привычек. 

10.Реализация проекта поможет укрепить отношения с партнерами, 
которые заинтересованы в организации досуга и воспитании детей.

 2.6. Основные цели и задачи проекта

Цель:   организация работы  летнего  библиотечного лагеря  силами юных 
вожатых. Создание гармоничной среды для отдыха, труда и развития детей и 
подростков села Новошилово  из малообеспеченных семей на базе 
Шиловской сельской библиотеки.

Задачи: 

1. Организация и проведение развивающих, познавательных мероприятий, 
подвижных игр на свежем воздухе.

2. Отвлечь детей и подростков от погружения в виртуальный компьютерный 
мир.  Формирование навыков живого общения через совместные игры.            



3 . Воспитание  нравственных  человеческих качеств   через знакомство   с 
лучшими произведениями художественной литературы. 

4. Вовлечение в общественно – полезную деятельность волонтёров 
юношеского  и  подросткового возраста,   подготовка  актива  лагеря  к 
самоуправлению.

5. Реставрация и благоустройство  детской  игровой площадки «Солнышко»  
возле библиотеки, летнего читального зала – террасы,  « Радужного зала»  на 
50 мест,  где будут проходить мероприятия лагеря

6.Сформировать  игротеку и творческую мастерскую,  благодаря  которым  
сельская  библиотека станет  более востребованным местом  проведения  
досуга  детей села Новошилово и поможет через игры  в решении   проблемы
слабой межличностной коммуникации подростков.  

7.  С помощью мероприятий  летнего библиотечного лагеря укрепить 
толерантные отношения  детей, подростков, юношества и взрослых.  

2.7. Календарный план реализации проекта 

Основные мероприятия проекта Место и дата проведения 
мероприятия

1. подготовка  актива  лагеря: 
проведение тренингов, планирование 
деятельности, распределение 
обязанностей, оформление штаба 
лагеря, подготовка  к открытию лагеря.

 Шиловская сельская библиотека 

с 1 июля по 14  июля 2016 г.

2. Приобретение хозяйственного 
оборудования, спортивного 
инвентаря, настольных игр, расходных 
материалов для творчества.

Шиловская сельская библиотека

с 1 июля по 7 июля 2016 г.

3. реставрация и благоустройство  
детской игровой площадки 
«Солнышко»  возле библиотеки, 
летнего читального зала – террасы,  « 
Радужного зала»  на 50 мест,  где будут

  Шиловская сельская библиотека 

с 1 июля  по  14 июля 2016 г.



проходить мероприятия лагеря. 

4. Ежедневный уход  за зелеными 
насаждениями, поддержание 
порядка, обкашивание территории. 

Шиловская сельская библиотека 

с 1 июля по  31 августа 2016 г.

5. открытие лагеря «Здравствуй, 
радужное лето!» 

«Летний читальный зал»   

Шиловской сельской библиотеки 

15 июля 2016 г.

Мероприятия  «летнего радужного путешествия» 

На  каждом из пяти маршрутов путешествия ежедневно  будут организованы 
комплексы игровых, познавательных и творческих  мероприятий по теме. 
Итогом каждого маршрута станет праздник для участников лагеря и жителей 
села Новошилово.

6.

а)  правовой экспресс 

         б)   праздник «Твои права и 
сказочная страна»

Шиловская сельская библиотека

а) с 16 июля по 22 июля  2016 г. 

б) в «Летнем читальном зале» 22 
июля 2016 г

7.

а) экокараван 

         б)  праздник «Мир, в котором я 
живу»

Шиловская сельская библиотека

а) с 23 июля по 29 июля 2016 г. 

б) в «Радужном зале»  29 июля 
2016 г.

8.

а) спортивный марафон

б ) Малая сельская Олимпиада  «О спорт, 
ты   - здоровье и сила!»

Шиловская сельская библиотека

а) с 30 июля по 5 августа  2016 г.

б)   «игровая площадка 
«Солнышко» 

  5 августа 2016 г.

9.

а) литературный круиз

Шиловская сельская библиотека

а) с 6 августа по 12 августа 2016 г.  



б )праздник «Литературный 
калейдоскоп»

б) в «Летнем читальном зале»  12 
августа 2016 г

10.

а) профдайвинг , тестирование  
подростков специалистами  ГАУ 
Новосибирской области «Центр Развития 
профессиональной карьеры»   

б)  праздник « парад профессий»

Шиловская сельская библиотека

а) с 13 августа по 19 августа 2016 
г.

б) в «Летнем читальном зале»  19 
августа 2016 г

11. 

а)  страна Дружбы  «Десант доброты»

б)   праздник  «Вместе весело  шагать!»

Шиловская сельская библиотека, 

с. Новошилово

а) с 19 августа по 26 августа 2016 
г.

б) в «Летнем читальном зале»  26 
августа 2016 г.

12.Итоговое мероприятие  по проекту 
«До  свидания, радужное лето!»

в  досуговом  центре с. 
Новошилово

  31 августа 2 016 г.

2.8. Ожидаемые конечные результаты реализации проекта  (количественные 
и качественные показатели)

количественные:

 В рамках    летнего библиотечного лагеря «Радуга» в период с 1.07.2016
г по 31.08.2016 г. будет организован досуг  более  55 детей и 
подростков; 

 Будет создан подростково-юношеский актив при Шиловской сельской 
библиотеке в количестве 20 человек;

 Трудоустроено на летний период  5 подростков;

 Облагорожено 50 соток земли в центре села Новошилово возле 
библиотеки;

 Создание  игротеки, приобретение хозяйственного оборудования и 



спортивного инвентаря    укрепит  материальную базу  библиотеки  и 
поможет в дальнейшем улучшить её  работу;

 Будут привлечены внебюджетные средства на развитие социально-
культурной среды села.

качественные:

 Подростки  с пользой проведут каникулы и  получат новые знания и 
практические навыки  (ухаживать за цветами, скашивать траву, красить,
наводить и поддерживать порядок).

 Ребята  приобретут  навыки коллективного   общения, познакомятся с 
традициями совместных  подвижных игр.

 Укрепятся толерантные отношения между ребятами  разного возраста.

 Повыситься интерес к чтению через игры, конкурсы, часы творчества и 
познания.

 Укрепятся отношения с партнерами, которые заинтересованы в 
организации досуга и воспитании детей.


