


Лето тихим не 

бывает 



Программа книжного лета 



•      2001 г. «Лето и книга» – программа 

предложена в рамках фестиваля 

«Увлеченные чтением» 

 

•      2002 г. «Книжный дождь» – 

программа в рамках фестиваля «Огни 

моего города» 

 

•      2003 г. «Отдыхай, но читать не 

забывай» к юбилею В. П. Астафьева 

 

• С 2004г. « Книжное лето - …» 



Памятки для читателей 



Книжное лето - 2010 

Итоги:  

• Книжная выставка 

   «Мы читали летом» 

• Представлено более 50 

работ и 12 электронных 

презентаций 



 



Книжное лето - 2010 

 



Награждение 

победителей 

 





Визитная карточка 
За лето прочитано нашей семьей 

№ Автор Название 

1 

А.М.Волков 

Волшебник Изумрудного города 

2 Урфин Джюс и его деревянные солдаты 

3 Семь подземных королей 

4 Огненный бог марранов 

5 Желтый туман 

6 Тайна заброшенного замка 

7 А.А.Милн Винни-Пух и все, все, все… 

8 Дж.Родари Приключение Чиполлино 

9 Н.Носов Приключения Незнайки и его друзей 

10 Д.Донцова Иронические детективы 



КНИЖНОЕ ЛЕТО-2010 

Лето подарило мне радость общения с 
книгой!!! 



Видео презентация 



Литературный костер - 2007 

 



• 2008г. – «Путешествие по Книгомаршрутам» 

• 2009г. – «Путешествие по сказкам Пушкина А.С.» 

• 2010г. – «Летние приключения книги и её друзей: 

русские народные сказки» 

• 2011г. – «Наш нескучный сад: Зеленогорску – 55» 

• 2012г. – «Город Безопасности» 



Литературный костер - 2010 
«Летние приключения книги и её друзей:  

русские народные сказки» 



Сказочное квест –ориентирование  

«В поисках сокровищ Кащея»  

В ожидании праздника: 

гости пришли, хозяева готовы! 



Сокровища Кащея ждут своих участников 



Лесной банк 

           Валюта – жетоны для зрителей 



Тридесятое  царство 

           Артефакт – бутылочка с живой водой 



Крошечка - хаврошечка 

              Артефакт - глаз 



Царевна - лягушка 

Артефакт - стрела 



Гуси - лебеди 

Артефакт - пирожок 



Конек - горбунок 

Артефакт - перо 



У волшебного камня поджидает Баба Яга 



На Калиновом мосту Кащей,  

предлагает сразиться на мечах 



Литературный костер – 2011 

«Наш нескучный книжный сад: Зеленогорску -55»  



Символ литературного костра 2011 – 

книжный человек 



Июнь 2012 

                    Посещения – 3082чел. 



Встреча с работниками МЧС 



 

Литературный костер - 2012 
«Город Безопасности» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши партнеры: 

ГИБДД, ЦЭКиТ, МБОУ 

ДОД ДЮСШ, МЧС  



Сказочные герои, которые сопровождали  

в Город Безопасности  



Кто шагает дружно в ряд … 



Карта путешествия 



Станции: 
«Творческая», «Медицинская помощь», 

«Безопасность движения», «Спортивная», 

«Туристическая» 



Рисуем город Безопасности 



 

Начинающий мастер по  

боди-арту – Алина Сотанина 

 



 
 

 


