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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 2022 года.  

В конце издания прилагается список контактов библиотек 

Абаканской централизованной библиотечной системы. 
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№ Организация летнего отдыха детей 
 

1.  Бушкова, А. Тематическое лето - пространство 

активной жизненной позиции / А. Бушкова // 

Беспризорник. - 2021. - №3. - C.26-29. 
    Каникулы - время важное для саморазвития детей. В 

статье предлагается программа летнего путешествия 

вокруг света в течение 80 дней. 
 

2.  Вифлеемский, А. Антигосударственная надзорная 

деятельность / А.Б. Вифлеемский, А. Тимощенко // 

Народное образование. - 2021. - №2.- C.118-128. 
      Требования надзорных органов, предъявляемые к 

организациям отдыха и оздоровления детей и практика их 

применения. Новые требования пожарной безопасности и их 

трактовка надзорными органами. 
 

3.  Вифлеемский, А. От дистанционного обучения к 

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

Народное образование. - 2021. - №2. - C.55-68. 
         В статье рассказывается о юридической 

корректности дистанционной формы обучения, 

перспективах и последствиях «виртуального отдыха» детей 

в летний период. 
 

4.  Гриднева, Т. Психологическая программа летнего 

отдыха «Успех» / Т. Гриднева // Беспризорник. - 

2021. - №3. - C.18-25. 
      Летние каникулы составляют значительную часть 

свободного времени детей. Этот период благоприятен для 

совершенствования личностных возможностей, приобщения 

к ценностям культуры. Предлагаемая программа включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления отдыха и воспитания детей. 
 

5.  Данилков, А. Детский лагерь как социокультурный 

феномен / А.А. Данилков, Н.С. Данилкова // 

Народное образование. - 2021. - №2. - C.88-94. 
     В статье - о функциях, которые выполняет детский 
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лагерь в системе современного образования, о включенности 

в психолого-педагогическую программу деятельности самих 

детей как полноправных субъектов педагогического процесса. 
 

6.  Колокольникова, З. Организация летнего досуга детей 

в России в 1940-1960-е гг. / З.У. Колокольникова, К.А. 

Назранова // Народное образование. - 2021.- №2 . - C.13-

18. 
     В данной статье проведен анализ организации летнего 

детского досуга детей в России в 1940-1960-е гг., а именно 

рассмотрены формы и виды педагогической работы с 

детьми в летний каникулярный период, типы летних 

досуговых учреждений РСФСР, организация работы и 

подготовки педагогических кадров к работе в летний период. 
 

7.  Лаврентьева, З. Мотивационный дневник в работе с 

детьми в детском лагере / З.И. Лаврентьевна // 

Народное образование. - 2021. - №2. - C.135-140. 
      Специфика использования мотивационного дневника в 

детском оздоровительном лагере направлена на развитие 

навыков работы в команде. 
 

8.  Петрова, С. «Авторский лагерь «Конструктор» как 

часть корпоративной культуры детского лагеря / 

С.Г. Петрова // Народное образование. - 2021. - 

№2. - C.150-158. 
      Суть программы - возможность каждому ребенку стать 

автором или соавтором творческого процесса в детском 

лагере. 
 

9.  Рогожникова, Р. Воспитание дисциплины в загородном 

лагере / Р.А. Рогожникова // Народное образование. - 

2021. - №2. - C.159-163. 
      В статье рассказывается о факторах способствующих 

воспитанию дисциплинированности личности в загородном 

лагере. А также о методах направленных на воспитание 

ценностного отношения к человеку. 
 

10.  Соловьева, Д. Как скорректировать работу с трудными 



5 

 

детьми в летний период / Д. Соловьева // Справочник 

классного руководителя. - 2021. - №5.- C.32-40. 
    В статье даны пошаговые рекомендации методиста о 

том, как спланировать и провести мероприятия для детей 

группы риска. Также прилагаются анкеты для сбора 

информации и форма отчета. 
 

11.  Фришман, И. Игровые педагогические технологии для 

подготовки вожатых / И.И. Фришман // Народное 

образование. - 2021. - №2. - C.174-182. 
      Об особенностях применения игровых педагогических 

технологий в обучении и подготовке вожатых. 
  

Сценарии мероприятий и игр для детей 

 

12.  Багаева, Ю. Н. Нарисованное лето : ох уж эти детки / 

Ю. Н. Багаева // Чем развлечь гостей. - 2021. - № 3. - C. 

16-23. 
 

13.  Ванча, Г. Ю. «Чтобы летом не скучать - выбирай, что 

почитать» / Г. Ю. Ванча // Игровая библиотека. - 2021. - 

№ 6. - C. 66-75.- (На книжной полке) 
Сценарий виртуального путешествия по «Детской 

книжной вселенной» для проведения в библиотеке. 
 

14.  Кирсанова, К. Книжный клуб: форматы организации и 

списки для летнего чтения / К. Кирсанова. - 

// Справочник классного руководителя. - 2022. - №6. - 

C.58-65. 
В статье предлагаются два списка произведений, 

которые подойдут для формата еженедельного клуба и для 

внеклассного чтения на лето. 
 

15.  Эсмурзиева, П. Шесть идей творческих мастерских, 

чтобы решить воспитательные задачи летнего лагеря  

 / П. Эсмурзиева // Справочник классного 

руководителя. - 2022. - №6. - C.66-70. 
      В статье - идеи творческих мастерских для летнего 

лагеря. Предлагается шесть форматов: лэпбук, 
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кинолаборатория, комиксы, кукольный театр, танцевальный 

батл и студия ИЗО. 
 

 Правила безопасности в летнее время 

 

16.  Безопасность во время летнего периода // Добрая 

дорога детства. - 2021. - № 12. - C. 11. 
 

17.  Как проконтролировать работу летнего лагеря // 

Справочник классного руководителя. - 2021. - №7. - 

C.35-41. 
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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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Кяргина Светлана Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск: С.А. Ковальчук 

 

МБУК «Абаканская централизованная 
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