
 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ КГУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА Г.КАРАГАНДЫ»  

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2019 Г. 

 

Период летних школьных каникул для работников библиотек -  всегда время многочисленных мероприятий, экскурсий и ежедневной 

насыщенной работы. Когда школьные библиотеки не обслуживают учащихся, детские библиотеки выполняют читательские запросы читателей, 

организовывают досуг,  ведут работу с пришкольными лагерями по программе летних чтений. Во время тематических мероприятий дети не только, 

принимают участие в литературных конкурсах, викторинах и играх, но и знакомятся с книгами, представленными на книжных выставках, 

новинками литературы и периодическими изданиями, слушают аудиокниги, пользуются Интернет ресурсами. 

 

Так, в период летних каникул в библиотеке № 5 по обслуживанию детей в центре “DAMÝ KEŃİSTİGİ” библиотекари провели с детьми 

конкурс “Победители шашечной игры”. К участию были  приглашены читатели  определенной  возрастной категории. Турнир получился 

интересный и напряженный. За первое место сражались Калиева Аружан и Саматқызы Аяулым. Второе место у Калиевой Аяжан и Оспан Елриза. 

Дети получили море положительных эмоций. Цель мероприятия: создать условия для интеллектуального развития детей различного возраста, 

активизировать мыслительную деятельность, тренировать логическое мышление и память, наблюдательность, находчивость, смекалку. 

 

   

25 июля в читальном зале библиотеки №12 совместно с Советом ветеранов Октябрьского района с целью  пропаганды духовного наследия 

великих гениев казахского и русского народов Абая Кунанбаева и Александра Сергеевича Пушкина, приобщения к достижениям мировой и 

отечественной культуры и литературы,  воспитания гражданственности и патриотизма, любви к своей Отчизне, уважительного отношения к истории 

и языкам казахского и русского народов, была проведена литературно-музыкальная гостиная «Абай и Пушкин – два светила в содружестве народов 

и культур», посвящённая 175-летию со дня рождения Абая и 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина.  

Присутствовало 45 человек. 
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Как всегда  позитивно, весело, при активном участии ребят прошли мероприятия, посвящённые Международному дню защиты детей. 1 июня 

работники библиотек-филиалов №12, №5 приняли участие в мероприятиях, посвящённых Международному дню защиты детей, проведённом в 

парке ДК Нового Майкудука и ДК Железнодорожников. Библиотекарями была проведена акция «Остров чтения на Планете детства» по пропаганде 

библиотеки, книги и чтения, в ходе которой дети знакомились с новой литературой, принимали участие в викторинах и мини-конкурсах. К 

мероприятию  библиотеками был подготовлен раздаточный материал: флаеры, буклеты, памятки /«11 привлекательных черт детской библиотеки, 

или Почему Ваш ребёнок должен стать её читателем», «Афиша месяца» и др/. 

 

       
 

     
 

А на площадке перед библиотекой №12д. была организована интерактивная площадка «Праздник лета, праздник света, праздник радостных 

затей», посвящённая Международному дню защиты детей. В течение дня ребята могли познакомиться с новыми книгами, поиграть в настольные 

игры, принять участие в викторинах и конкурсах. 

     



3 

 

В период работы лагерей, воспитатели приводят детей в библиотеку почитать книги, познакомиться с новыми поступлениями книг 

(электронными и «говорящими» книгами) и периодическими изданиями. Ребята с интересом и пользой проводят время в библиотеке и на природе, 

принимают участие в литературных конкурсах и играх, сказочных викторинах, играют и общаются друг с другом. Множество конкурсов, 

литературных игр, приключений, путешествий и призов позволяют им провести свое свободное время интересно. С большим удовольствием ребята 

принимают участие в игровых программах по творчеству детских писателей, познавательных играх, увлекательных мультлекториях, встречаются с 

любимыми сказочными и литературными героями. Своеобразный выезд на природу детей вместе с хорошей книжкой - это очень увлекательное и 

полезное занятие. 

  

Работа с пришкольными лагерями (СОШ №16, 66)  по программе летнего чтения «Литературный вояж юного читателя» филиала №1д. Во время 

посещений дети знакомились с библиотекой, ее книжным фондом, периодическими изданиями, читали книги и журналы. Делали поделки, по итогам 

которой была оформлена выставка творческих работ. Для досуговых игр для детей в библиотеке имеются шашки, фломастеры, карандаши для 

рисования, пластилин для лепки, цветные мелки. Составлен план мероприятий который был  согласован с руководителями школ района.  

Проводились громкие чтения, игры, викторины. В дни летних каникул в библиотеке проводились мастер-классы «Мелкий ремонт книг». Были 

объявлены Дни возвращенной книги, акция «Подари книгу библиотеке», игровые дни в читальном зале  «Играем вместе - так интересней» /по 

субботам/. Приглашение к игре в читальном  зале библиотеки нашло активный отклик у наших читателей. Они с удовольствием играли в 

предложенные игры: книжное лото, участвовали в играх-викторинах, в игре «Читаем и рисуем  сказку». Работниками для детей двора была 

организована «читающая песочница».  

 

 

 

 

6 июня в библиотеке №12 для ребят из летнего лагеря ШГ №95 прошла интерактивная игра поле чудес «О Пушкине сегодня говорим поэзии 

волшебными строками», посвящённая 220-летию со дня рождения великого русского поэта. В ходе мероприятия дети познакомились с интересными 

фактами из жизни поэта и его творчеством, представили инсценировку отрывка из «Сказки о царе Салтане», читали его стихи, азартно и весело 

приняли участие в игре поле чудес по сказкам Пушкина. Присутствовало 51 чел 
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А 13 июня к 85-летию Караганды для ребят из летних школьных лагерей СШ №13 и СШ № 73 с целью нравственного и патриотического 

воспитания; пропаганды краеведческих знаний, привлечения к чтению и популяризация книг о родном городе, а также организации досуга детей в 

период летних каникул проведена интерактивная площадка «Горжусь тобой, моя Караганда!». 

Присутствовало 31 чел. 

 

 

 

 

 

В период летних каникул в филиале №15 по обслуживания детей по продвижению книги и чтения действовала библиотечная программа «Лето под 

книжным зонтом» направленная  на привлечение читателей-детей. Так,  прошло мероприятие с дворовыми детьми по привитию к здоровому образу 

жизни «Спорт-дорога к счастью».  Дети играли в баскетбол, стреляли из лука, прыгали со скакалкой, играли с мячом. Затем дети посетили 

библиотеку. Проведена экскурсия по библиотеке  «Дом, где ждут тебя книги».  

 

 
 

4 июля в читальном зале библиотеки №12д. с целью патриотического воспитания и расширения знаний о столице нашей Родины для ребят из 

летнего лагеря СОШ №82 прошла игра-путешествие «Горжусь моей столицей!», посвящённая Дню столицы. 
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 Праздник, посвященный Дню защиты детей прошел в библиотеке-филиале №11д. После познавательно-поучительной началась веселая, 

игровая часть праздника, в ходе которой звучали стихи о детстве,  проведены конкурсы и игры «Танцевальный калейдоскоп», «Зоологическая», 

«Искатели приключений». Желающие принять участие в конкурсе пазлов собирали картинки на тему «Лето красное». В завершении праздника 

ведущая объявила всем детям, что они имеют право стать читателями библиотеки и брать домой книги и журналы.  Все участники  мероприятия 

стали обладателями  воздушных шаров и  призов от спонсора ТОО «Мир Добра».  Мероприятие провели в рамках программы «Растим читателя», 

основной задачей которой является приобщение детей к чтению. 

 

 

 

 

 

 

 

 Занимательный час  «Мудрость фольклорного царства». В программе часа были викторины и конкурсы «Продолжи пословицу», «Кто 

быстрее?», «Задорные скороговорки», «Чудесный короб загадок» и др. Дети активно отвечали на вопросы, познавая  мудрость через устное 

народное творчество. Весело прошел конкурс скороговорок. В заключение детям были предложены книги и журналы для просмотра.  

 
 

Книжное ассорти советов «Уроки Красной шапочки» было проведено работниками библиотеки-филиала №11 по обслуживанию детей для детей 

пришкольного лагеря СОШ 83 и дошколят старшей группы детского сада «АҚҚУ». Мероприятие было проведено по безопасности 

жизнедеятельности : при пожаре, на воде, дорогах и в общественных местах. «Уроки Красной шапочки» помогли детям ознакомиться с правилами 

поведения на дороге, во время отдыха на воде, в общественном транспорте, на улице.  Все эти знания дети получили и закрепили с помощью 

викторин и ролевых игр «Звуки», «Что будет делать водитель?», «Мир вокруг: огонь, вода, земля, воздух»;  обсудили пункты памятки правил 

катания на велосипеде «Еду, еду, еду я!».   



6 

 

       
 

 

13 июня к 85-летию Караганды для ребят из летних школьных лагерей СШ №13 и СШ № 73 с целью нравственного и патриотического 

воспитания;  пропаганды краеведческих знаний, привлечения к чтению и популяризация книг о родном городе, а также организации досуга  детей в 

период летних каникул проведена интерактивная площадка «Горжусь тобой, моя Караганда!». 

Участники мероприятия приняли  активное участие в игре поле чудес, а также многочисленных конкурсах и викторинах, посвящённых истории 

нашего города «Я в этом городе живу, я этот город знаю», кластер «Имена на карте города»,  блиц-эстафета «Пожелание карагандинцам»; с 

большим интересом посмотрели мультфильм о Караганде; поучаствовали в подвижных играх «Печатаем слово», «Вопросы-ответы», «Салют  

Караганде!».  В перерывах между раундами ребята знакомились с книгами о Караганде, представленными на книжной выставке «Город шахтёров – 

Караганда». 

    

17 июля 2019 года библиотекарями Центральной городской библиотеки им.М. Ауэзова была организована книжная выставка «Балаларға 

базарлық» для маленьких читателей. 

Цель: повышение интереса детей к чтению, содействие развитию ребенка и его самосовершенствованию через вовлечение в мировую и 

национальную культуру. Развитие внутреннего мира каждого ребенка, воспитание творческих способностей. На книжной выставке «Балаларға 

базарлық" возраст учащихся не ограничен. Был проведен обзор книг. Читатели с интересом прочитали книги. 
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Как всегда позитивно, весело, при активном участии ребят прошли мероприятия, посвящённые Международному дню защиты детей. Работники 

ЦБС приняли участие в проведении Дня защиты детей в Зоопарке. Были проведены игры, конкурсы, была представлена новая литература, 

проведены громкие чтения. 
 

 
 

 

 

Библиотеки ЦГБ, фил.15д. с целью углубления знаний о государственных символах РК и воспитания в духе патриотизма для ребят из летнего лагеря 

СОШ №13, СОШ 52 провели игры-викторины «Символы нашей Независимости», посвящённые Дню Государственных символов РК.  

Праздник «Мы лучики одного солнца» библиоквилт «Ребятам всей планеты»прошел в библиотеке-филиале №5д. 

Участники праздника: КГУ «Отделение социальной помощи на дому Октябрьского района г. Караганды» отдела занятости и социальных программ, 

кукольный театр «Мальвина» Дворца Культуры железнодорожников. 

   
 


