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Лето - прекрасное время года. Для детей – это долгожданный 

отдых, заслуженная награда за долгие дни учебы, работы, быта. 

Дети ждут летом ярких, запоминающихся впечатлений. А чтобы 

отдых принес только удовольствие, необходимо использовать 

все возможности для интересного и полезного общения ребят с 

взрослыми и между собой. Подобрать сценарии для детских 

мероприятий, напомнить о правилах безопасного поведения в 

летний период поможет рекомендательный список литературы 

«Организатору летнего отдыха». 

Список составлен по материалам периодических изданий, 

выписываемых Муниципальным бюджетным учреждением 

культуры города Абакана «Абаканская централизованная 

библиотечная система». 

Расположение библиографических записей внутри разделов – 

в порядке алфавита фамилий и заглавий документов. 

Библиографические записи имеют сплошную нумерацию, 

сопровождаются аннотациями. Указывается местонахождение 

издания (помечено кратким знаком, расшифровка дается в конце 

списка). 

Электронная версия информационного списка размещена на 

сайте библиотеки  (цбс. абакан. рф)  в разделе 

«Информационные ресурсы», «Библиографические материалы».  

По запросу сотрудники библиотек могут предоставить копию 

статьи пользователю. 

Отбор материала закончен в апреле 2021 года.  

В конце издания прилагается список контактов библиотек 

Абаканской централизованной библиотечной системы. 
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№ Организация летнего отдыха детей 
 

1.  Базук, А. Горными маршрутами: как подготовить 

взрослых к походу / А.В. Базук // Народное образование. 

- 2020. - №3. - C.140-147. 
   В статье рассказывается о подготовке вожатых к 

туризму, приводится сценарий обучения, а также 

рассказывается о технических навыках и умениях вожатого 

в походе. Имеется памятка для однодневного похода. 

 

2.  Борта Ю. 6 правил отдыха без отпуска: как снять 

усталость и восстановиться, если всё лето предстоит 

провести на работе / Юлия Борта // Аргументы и факты. 

- 2020. - № 27. - C. 17.- (Ваше здоровье) 
   Советы кандидата психологических наук по правильной 

организации отдыха. 

 

3.  Григорьева, Н.  Орлёнок - песни у костра / Н.А. 

Григорьева // Народное образование. - 2020. - №3. -

C.148-152. 
      В статье - о педагогике песни и её смысловых 

характеристиках. Приводится организация музыкально-

игрового часа в детском лагере, песни о дружбе. 

 

4.  Доценко, И. Организационный дизайн смены в детском 

лагере / И. Г. Доценко, О.В. Аликина // Народное 

образование. - 2020. - №2. - C.187-194.- Библиогр.: с. 

194. 
      Как организовать детский отдых в летнем лагере с 

максимальной свободой выбора - вопрос, волнующий 

педагогов. Ответ, который предлагается в статье - гибкие 

структуры при отсутствии отряда в качестве первичного 

коллектива. 

 

5.  Вифлеемский, А. От дистанционного обучения к 

виртуальному летнему отдыху? / А.Б. Вифлеемский // 

Народное образование. - 2020. - №2. - C.145-159.- 

Библиогр.: с.158-159. 
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     Пандемия COVID - 19 в один момент разрушила 

привычный мир. Обучение повсеместно стало 

дистанционным. Некоторые лагеря отдыха тоже стали 

работать «дистантно», поэтому стоит задуматься и о 

возможности виртуального летнего отдыха детей. В 

статье освещаются юридические и экономические проблемы, 

возникающие при этом. 

 

6.  Камнев, А. Полезные приёмы оздоровления в летнем 

лагере. Использование элементов здоровьесберегающих 

технологий в летнем оздоровительном лагере как 

важный аспект развития субъективности, 

экологического воспитания и оздоровления 

подрастающего поколения / А.Н. Камнев, С.А. Макарова 

// Народное образование. - 2020. - №2. - C.195-206.- 

Библиогр.: с.204-206. 

 

7.  Прутченков, А. Конструктор социальных проектов в 

летнем лагере / А.С. Прутченков,  С.А. Прутченкова // 

Народное образование. - 2020. - №2. - C.180-186. 
      Алгоритм использования технологии «Конструктор 

социальных проектов», позволяющий проектным группам 

школьников в условиях летнего лагеря самостоятельно 

разработать социальный проект. 

 

8.  Фришман, И. Тенденции и перспективы развития 

системы каникулярного времени / И.И. Фришман // 

Народное образование. - 2020. - №2. - C.51-55. - 

Библиогр.: с.55. 
    В статье освещаются проблемы развития системы 

отдыха и оздоровления детей. А также разнообразные 

возможности и формы воспитательной и образовательной 

деятельности. 
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Сценарии мероприятий и игр для детей 

 

9.  Брулетова, М. Ко Дню любви, семьи и верности: 

сценарий конкурсной программы «Мы вместе!» / М. 

Брулетова // Справочник классного руководителя.- 2020. 

- №7. - C.32-36. 
В статье - готовый сценарий конкурсной программы для 

детей и родителей ко Дню любви, семьи и верности. 

Мероприятие можно провести в летнем школьном лагере или 

использовать во время учебного года, чтобы сплотить 

родителей и мотивировать их участвовать в жизни класса и 

школы. 
 

10.  Жукова, Т. План-конспект познавательного занятия 

«Свеж и душист твой роскошный венок...»  для летнего 

лагеря / Т. Жукова // Справочник классного 

руководителя. - 2020. - №7. - C.28-31. 
В статье - план-конспект познавательного занятия, 

чтобы организовать летний досуг детей и объединить их 

совместной деятельностью. На занятии школьники 

приобщатся к народным традициям, научатся плести венки, 

узнают, какие они бывают. На занятии можно провести в 

школьном лагере или показать родителям как идею для 

детского досуга на каникулах. 
 

11.  Кулинич,  Г. Г. Звук лета : [сценарий мероприятия о 

живой природе] / Г. Г. Кулинич // Праздник в школе. - 

2020. - № 5. - C. 32-43.- (Мир вокруг нас). 
 

12.  Пятикрестовская, Е. Программа мероприятий «Лето в 

Хогвартсе» для тематической смены в школьном лагере  

/ Е. Пятикрестовская, З. Хайрова // Справочник 

классного руководителя. - 2020. - №7.- C.18-27. 
       В статье - программа мероприятий для летнего 

оздоровительного лагеря по мотивам книг и фильмов о Гарри 

Поттере. Программу мероприятия можно выбрать в 

зависимости от формата лагеря: онлайн, с дневным 

пребыванием детей или использовать в воспитательных 

целях во время учебного года. 
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 Правила безопасности в летнее время 

 

13.  Бессонов Е. Г. Социальные аспекты кибербезопасности 

школьников: от теории к практике / Е. Г. Бессонов, М. А. 

Горюнова // Открытый урок: методики, сценарии и 

примеры. - 2021. - № 1. - C. 7-13.- (Педагогический 

опыт). 
      Об обучении педагогов основам социальной безопасности 

в киберпространстве. 

 

14.  Ворона, Ю. Безопасная дорога в детский сад / Ю.Ворона 

// Беспризорник. - 2020. - №3. - C.4-6. 
    Данное мероприятие проводится со старшими группами 

дошкольников, которое помогает в игровой форме закрепить 

представления детей о правилах дорожного движения, 

поведения на улице. 

 

15.  Камнев, А. Девиантное поведение: как организовать 

профилактику в лагерях и центрах? / А.Н. Камнев, А.С. 

Пушкина, В.В. Фадеев // Народное образование. - 2020. - №3. 

- C.107-113. 

     В статье рассказывается о девиантном поведении детей 

и подростков и о современных факторах, влияющих на его 

появление. 

 

16.  Киреева, А. В фокусе лета - безопасность детей и 

подростков / А.А. Киреева // Народное образование. - 

2020. - №3. - C.128-139. 
    Организация безопасности в детском лагере. 

 

17.  Максимов А. Только родители отвечают за то, чтобы их 

ребенок был счастлив / А. Максимов // Читаем вместе . - 

2020. - № 8-9. - C. 6-7.- (Правила жизни). 
      Писатель, драматург Андрей Максимов считает, что 

только родители отвечают за то, чтобы их ребенок был 

образован, обучен и, главное, счастлив. 
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18.  Пономарёва, Г. Антитеррористическая безопасность 

лагерей / Г.Л. Пономарева, А.П. Тимощенко // Народное 

образование. - 2020. - №2.- C.159-164. 
       Работа летнего детского оздоровительного лагеря 

требует оформления множества документов, оформление 

которых усложняется в связи с изменением в 

законодательстве и многочисленных подзаконных актах. 

Также в статье освещаются требования к 

антитеррористической защищенности лагерей. 

 

19.  Правила организации безопасного отдыха детей на 

летних каникулах // Нарконет. - 2020. - № 8. - C. 5-15.- 

(Безопасность жизнедеятельности). 

 

20.  Гайдамак, Г. КВН «Азбука безопасности»  / Г. 

Гайдамак // Беспризорник. - 2020. - №3. - C. 26-29. 
        Цель мероприятия - развивать у детей навыки 

правильного поведения в экстремальных ситуациях, при 

контакте с опасными людьми на улице и дома. 
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Библиотеки Абаканской централизованной 
библиотечной системы 

 

Библиотека Телефон Адрес Электронный адрес 

Отдел обслуживания 

центральной библиотеки 

35-32-45 Ул. Островского, 

24 

cgbib@mail.r 

Сектор нестационарного 

обслуживания ЦБ  

28-31-89 Ул. Торговая, 8  biblio_sno@mail.ru 

Центральная детская 

библиотека  

34-48-36 Ул. Запорожская,1 det_lib@mail.ru  

Библиотека-филиал №2  35-16-55 Ул. Гагарина, 50 biblib_2@mail.ru  

Библиотека-филиал №3  34-05-27 Ул. Дзержинского, 

189 

 biblf_3@mail.ru 

Библиотека-филиал №4  27-64-78 Ул. Аскизская, 152 bibf4@mail.ru  

Библиотека-филиал №5  28-27-03 Ул. Лермонтова,10 n5biblioteka@yandex.ru  

Библиотека-филиал №6 

«Истоки» 

28-46-06 Ул. Будённого, 78 istoki_l@mail.ru  

Библиотека-филиал №7 

«Росток» 

27-89-47 Ул. Жукова, 88 rostok.lib@mail.ru  

Юношеская библиотека-

филиал «Ровесник» 

22-37-70 Пр. Ленина, 102 rovesnik.abakan@yande

x.ru  

Детская библиотека-

филиал №9  

27-38-88 Ул. Стофато, 18 bib_u_9@mail.ru  

Детская библиотека-

филиал №10  

35-82-38 Ул. Кати 

Перекрещенко, 12 

v1078@mail.ru  

Детская библиотека-

филиал №11  

34-07-53 Ул. Советская, 117 bibliotekaf11@mail.ru  

Библиотека-филиал №12  22-47-16 Ул. Богдана 

Хмельницкого, 156 

bibliotekav12@mail.ru  

Детская библиотека-

филиал №13  

23-27-41 Ул. Торосова, 18  bibliotekaf13@mail.ru 

Библиотека-филиал №14  30-68-81 Ул. Кедровая, 13А  bfilial14@bk. 

https://ok.ru/profile/562759413719
https://ok.ru/profile/562759413719
mailto:cgbib@mail.ru
https://vk.com/club157733949
https://vk.com/club157733949
mailto:biblio_sno@mail.ru
https://vk.com/club69512895
https://vk.com/club69512895
mailto:det_lib@mail.ru
https://ok.ru/mbukatsbs.filial2
mailto:biblib_2@mail.ru
https://vk.com/club193436462
mailto:biblf_3@mail.ru
mailto:biblf_3@mail.ru
https://vk.com/club193397248
mailto:bibf4@mail.ru
https://vk.com/knijnyi13
mailto:n5biblioteka@yandex.ru
https://vk.com/club178952934
https://vk.com/club178952934
mailto:istoki_l@mail.ru
mailto:rostok.lib@mail.ru
https://vk.com/rovesnik_biblio
https://vk.com/rovesnik_biblio
mailto:rovesnik.abakan@yandex.ru
mailto:rovesnik.abakan@yandex.ru
https://vk.com/bibliodetki_9
https://vk.com/bibliodetki_9
mailto:bib_u_9@mail.ru
https://vk.com/club139144459
https://vk.com/club139144459
mailto:v1078@mail.ru
https://vk.com/club193281023
https://vk.com/club193281023
mailto:bibliotekaf11@mail.ru
https://ok.ru/profile/581669605038
mailto:bibliotekav12@mail.ru
https://vk.com/bibliotekaf13
https://vk.com/bibliotekaf13
mailto:bibliotekaf13@mail.ru
https://vk.com/club96648784
mailto:bfilial14@bk.ru
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Организатору летнего отдыха детей  
 

 

Рекомендательный  список литературы  

за 2021 год 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Кяргина Светлана Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск: С.А. Ковальчук 

 

МБУК «Абаканская централизованная 

библиотечная система» 

655018, г. Абакан, ул. Островского, 24 
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