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1 июня – Международный
день защиты детей, или
Организуем летнее чтение

В Международный день защиты детей
специалисты МКУ «Центр обеспечения дея
тельности системы образования города Тулы»
при участии тульских школьных библиотека
рей организовали в Центральном парке культу
ры и отдыха имени П.П. Белоусова, самом посе
щаемом месте города, детскую площадку. Наз
вали эту площадку просто «Книжкин дом».
Целью работы площадки было не только
дать детям возможность интересно и с пользой
провести время, но и показать взрослым – пе
дагогам и родителям, – как можно организо
вать детское чтение в летний период.
Площадка развернула свою работу на зе
леной лужайке под сенью цветущих каштанов.
Располагающееся рядом кафе «Тарелка» любез
но предоставило нам яркую, современную ме
бель. Так на зеленой траве оказались ярко
оранжевые пуфики. Обозначилась зона гром
кого чтения произведений А.С. Пушкина.
Для проведения электронного библио
квеста «Гарри Поттер» ад
министрация ЦПКиО по
могла нам разбить шатер,
провела электричество для
подключения к ноутбуку.
Я часто рассказываю,
в том числе и на страницах

этого журнала, о необходимости формирова
ния социальных связей, направленных на ре
шение вопросов продвижения чтения. Так было
и в этот раз: все, к кому мы обращались за по
мощью, радушно предоставляли нам необходи
мое оборудование.
Кроме перечисленных зон были органи
зованы выставки книгюбиляров и книг, выпол
ненных рука
ми ребят. В от
дельном месте
была зона вик
торины по
произведени
ям авторов
юбиляров. На
лавке разло
жили новые
книги для бук
росинга. Под
готовлены таб

Тульские
школьные
библиотекари,
организаторы
площадки

Первые
посетители
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Фрагмент
оформления
площадки
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Сказочные
любители книг

детских пришкольных лагерей, парами и по
одиночке, с родителями, бабушками и дедушка
ми дети спешили показать свои знания произ
ведений разных авторов. Они решали ребусы, с
удовольствием отвечали на вопросы виктори
ны, участвовали в квесте.
Группы детей сменяли одна другую. В те
ни деревьев дети читали сказки А.С. Пушкина.
Читали! Никто не заставлял их участвовать, но
желающих прочитать сказку вслух было очень
много. Каждый участник этого марафона полу
чил красочный сертификат юного чтеца «Чита
ем А.С. Пушкина».
Пока ребята читали, искали ответы на
вопросы викторины, путешествовали по
квесту, тульские школьные библиотекари
рассказывали родителям, как можно при
влечь ребенка к чтению, как изготовить кни
гу своими руками, сделать уникальную зак
ладку… Вопросов со стороны родителей было
немало.
В тени сидели бабушки и рассматривали
картинки со своими внучатами, ктото углубил
ся в чтение, пользуясь образовавшейся тиши
ной.
Гдето в парке играла музыка, крутились
карусели, стремились в небо огромные воздуш
ные шары. Но на площадке «Книжкин дом» ца
рила особая атмосфера, атмосфера работы с
книгой, созданная тульскими школьными биб
лиотекарями: одни дети пробовали выразитель
но читать, другие отвечали
на вопросы, вспоминали
факты и сюжеты ранее про
читанных произведений.
Началось лето! Для
многих тульских ребятишек
оно началось с книги!
Викторина
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1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ИЛИ ОРГАНИЗУЕМ
ЛЕТНЕЕ ЧТЕНИЕ

лички «Я люблю книги», «Я люблю читать» и
«Я люблю Тулу» (не забываем о краеведческой
составляющей!) для желающих сфотографиро
ваться.
Оформлено было все в едином стиле: яр
ко, красочно, современно. Все организаторы
площадки были с одинаковыми галстуками и
значками.
В назначенный час к нам… никто не при
шел. Родители и дети проходили мимо, с любо
пытством смотрели на наши выставки, оформ
ленные зоны, но не подходили.
В недоумении мы пребывали недолго,
стали фотографироваться сами. Через пару ми
нут к нам подошел папа с ребенком и, заявив,
что они тоже любят читать и желают сфотогра
фироваться, спросили о стоимости услуги фо
тографии. Вот в чем было затруднение! Посети
тели парка ду
мали, что
площадка
«Книжкин дом»
платная!
Бесплат
но! Все бесп
латно! – гово
рили мы, и… от
боя от ребят не
было! Органи
зованными
группами из

