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От составителя 

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 2019 года.  

В конце издания прилагается список контактов библиотек 

Абаканской централизованной библиотечной системы. 

 

 Организация летнего отдыха детей 
 

1.   Болотина Т.В. Совершенствование воспитательной и 

оздоровительной работы с детьми через досуговую 

деятельность в оздоровительных лагерях на основе 

государственно-частного партнерства  / Т.В. Болотина, 

В.Б. Высоцкий, А.С. Прутченков // Воспитание 
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школьников. - 2014. - № 4. - C. 59-66.- (Организатору 

летнего отдыха). 

   Продолж. см.: Воспитание школьников. - 2014. - № 5. - 

C. 42-46.- 

   ЦБ, ЦДБ, ф.№2,8,10 

 

2.  Борытко, Н.М. Рядом и немного впереди: о 

требованиях к вожатому и его подготовке / Н.М. 

Борытко // Народное образование. - 2018. - №3-4.- C.109-

114. 

     О нормативных требованиях и профессиональной 

деятельности вожатого. 

ЦБ 

 

3.  Вифлеемский, А.Б. Летний оздоровительный лагерь и 

мусор / А.Б.Вифлеемский // Народное образование. - 

2018. - №3-4. - C.101-108. 

      Летние загородные лагеря неизбежно производят 

мусор. Природоохранные органы требуют от лагерей 

платить дополнительную плату за загрязнение 

окружающей среды. Все это требует средств. В 

статье рассматривается это проблема и законные ли 

такие требования и можно ли их опротестовать. 

ЦБ 

 

4.  Гриднева, Т. Психологическая программа летнего 

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

2017. - №4. - C.34-42. 

       Летние каникулы составляют значительную часть 

свободного времени детей. Этот период как нельзя 

более благоприятен для совершенствования личностных 

возможностей, приобщения к ценностям культуры, 

воплощения собственных планов, удовлетворения 

индивидуальных интересов в личностно значимых 

сферах деятельности. Предлагаемая программа 

включает в себя разноплановую деятельность, 
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объединяет различные направления отдыха и 

воспитания. 

ЦБ 

 

5.  Данилков, А.А. Проблемы и парадоксы детского отдыха 

и оздоровления / А.А. Данилков, Н.С. Данилкова // 

Народное образование. - 2018. - №3-4. - C.12-18. 

      Современность и особые требования к сфере 

детского отдыха. Нормативно-правовая регуляция 

отдыха и оздоровления детей. 

ЦБ 

 

6.    Камнев, А.Н. Детский летний отдых - задачи на завтра: 

как их решить? / А.Н. Камнев, И.И. Черкасова, Е.Г. 

Дмитриева // Народное образование. - 2018. - №3-4. - 

C.19-24. 

     В статье рассматриваются вопросы педагогической 

деятельности в детском летнем лагере, об опыте 

проведения профильных программ, а также даются 

рекомендации в сфере организации летнего отдыха. 

ЦБ 

 

7.     ЦБ 

Куприянов Б. Как мы проводим лето / Б. В. Куприянов 

// Воспитание школьников. - 2018. - № 4. - C. 58-66.- 

(Организатору летнего отдыха) 

        Автор характеризует виды экономической 

деятельности, которые реализуются в организациях 

детского отдыха и оздоровления, анализирует 

возможность позиционирования деятельности как 

преимущественно образовательной и предлагает 

собственное видение ориентира деятельности летнего 

лагеря - обеспечение индивидуального благополучия 

ребенка. 

ЦБ, ЦДБ, ф.№2,8,10 
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8.     Пономарева, Л.Г. Подготовка к приёмке летнего 

детского оздоровительного лагеря / Л.Г. Пономарева, 

А.П. Тимощенко // Народное образование. - 2018. - №3-

4. - C.80-89. 

       Работа детского оздоровительного лагеря 

начинается задолго до его открытия. Прежде чем 

заняться деятельностью по отдыху и оздоровлению 

детей, необходимо оформить множество документов и 

выполнить ряд подготовительных работ. О том, что 

требуется для открытия лагеря, пойдет речь в статье. 

ЦБ 

 

9.  Савенков, И.С. Мастерство вожатого: подготовка к 

руководству временным детским коллективом  / А.И. 

Савенкова, А.С. Львова, О.А. Любченко // Народное 

образование. - 2018. - №3-4. - C.90-96. 

      О развитии профессионализма будущих педагогов в 

условиях подготовки к работе с временным детским 

коллективом.  

ЦБ 

 

10.  Устинова, Н. Программа «Семицветная страна»: 

научите общаться детей разного возраста / Н. 

Устинова // Справочник классного руководителя. - 

2018. - №6. - C.38-47. 

     Предлагаемая программа поможет организовать 

занятия в школьном летнем лагере. Входная игра 

поможет познакомиться и мотивировать к 

сотрудничеству разновозрастных детей. 

ЦБ 

 

11.  Фришман, И.И. Тенденции и перспективы развития 

феномена «каникулярного времени» / И.И. Фришман // 

Народное образование. - 2018. - №3-4. - C.8-10. 

      В статье рассказывается о развитии системы 

отдыха и оздоровления детей, тенденциях и 
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перспективах организации отдыха детей, а также 

дается характеристика детско-взрослого сообщества 

летнего лагеря. 

ЦБ 

 

12.  Шведова, И. Как создать квест с онлайн - и офлайн- 

Заданиями: пошаговая инструкция / И. Шведова, Е. 

Балабанова // Справочник классного руководителя. - 

2018. - №6. - C.66-70. 

      Алгоритм создания квест-игры. 

ЦБ 

 

 Сценарии мероприятий и игр для детей 
 

13.  Асташова, И. 13 игр для летнего досуга взрослых и 

детей / И. Асташова // Справочник  классного 

руководителя. - 2018. - №6. - C.72-76. 

      В статье - описание игр, которые помогут 

родителям организовать летний досуг детей и 

психологически их развить. Игры разбиты на три 

раздела: игры с мячом, командные игры, игры на 

скамейке. 

ЦБ 

 

14.  Исакова Т. Ко Дню рождения А.С. Пушкина: сценарий 

игры «Лукоморье»  / Т. Исакова // Справочник классного 

руководителя. - 2018. - №6. - C.48-53.- (Спецпроект. 

«Летний пришкольный лагерь»). 

      Предлагается сценарий игры ко дню рождения А.С. 

Пушкина. Он не требует больших временных затрат и 

легок в исполнении. В ходе игры учащиеся выполнят 

задания Лешего, продемонстрируют свои творческие 

способности при встрече с Русалкой, проявят эрудицию. 

ЦБ 
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15.  Кулинич Г.Г.  Вторник – «День спорта»: [сценарий дня 

в летнем оздоровительном лагере] / Г.Г. Кулинич // 

Праздник в школе. - 2018. - № 6. - C. 7-10.- (Неделя в 

летнем оздоровительном лагере). 

ЦБ, ЦДБ, ф.№6,8,13 

 

16.  Кулинич Г.Г. Среда  - «Сказки народов мира»: 

[сценарий дня в летнем оздоровительном лагере] / Г.Г. 

Кулинич // Праздник в школе. - 2018. - № 6. - C. 10-31.- 

(Неделя в летнем оздоровительном лагере). 

ЦБ, ЦДБ, ф.№6,8,13 

 

17.  Кулинич Г.Г. Четверг – «Изучай и соблюдай»: 

[сценарий дня в летнем оздоровительном лагере] / Г.Г. 

Кулинич // Праздник в школе. - 2018. - № 6. - C. 31-42.- 

(Неделя в летнем оздоровительном лагере). 

ЦБ, ЦДБ, ф.№6,8,13 

 

18.  Кулинич Г.Г. Пятница – «День Нептуна»: [сценарий 

дня в летнем оздоровительном лагере] / Г.Г. Кулинич // 

Праздник в школе. - 2018. - № 6. - C. 43-53.- (Неделя в 

летнем оздоровительном лагере). 

ЦБ, ЦДБ, ф.№6,8,13 
19.  Кулинич Г.Г. Воскресенье – «Родительский день»: 

[сценарий дня в летнем оздоровительном лагере] / Г.Г. 

Кулинич // Праздник в школе. - 2018. - № 6. - C. 63-74.- 

(Неделя в летнем оздоровительном лагере). 

ЦБ, ЦДБ, ф.№6,8,13 

 

20.  Пономарева, Т. Сценарий торжественной линейки к 22 

июня  / Т. Пономарева // Справочник классного 

руководителя. - 2018. - №6. - C.54-58. 

      Предлагается сценарий линейки к 22 июня, в память 
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о начале Великой Отечественной войны. Материал 

поможет приобщить учащихся к изучению 

исторического прошлого страны, воспитание 

уважительного отношения к ветеранам, приобщить к 

волонтерскому движению. 

ЦБ 

 

21.      Смирнова, Ж. Киноринг «ХХI век против ХХ»: 

сценарий мероприятия / Ж. Смирнова, Н. Зуева // 

Справочник классного руководителя. - 2018. - №6. 

- C.60-65. 

       Предлагается сценарий игры для проведения в 

летнем школьном лагере - киносостязание между 

командами учащихся и педагогов. Надо по первым 

кадрам угадать фильм, станцевать вместе с главными 

героями кинолент и заново озвучить эпизоды известных 

фильмов. 

ЦБ 

 

 Правила безопасности в летнее время 

 

22.  Каникулы насмарку: [правила безопасности на дороге] 

// Путешествие на зеленый свет или Школа юного 

пешехода. - 2018. - №7-8 . - C.10-11 .- (Родительское 

собрание).  

     Советы родителям о безопасности детей на дороге в 

каникулы.  

Ф.№7,9,10,12 

 

23.  Пассивные средства защиты пешехода, пассажира, 

водителя // Добрая дорога детства. - 2018. - № 14. - C. 4. 

ЦДБ 

 

24.  Правила пешеходного движения // Добрая дорога 

детства. - 2018. - № 15. - C. 5 

ЦДБ 
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25.  7 правил безопасной поездки с ребёнком в автомобиле // 

Добрая дорога детства. - 2018. - № 11. - C. 7.- 

(Родителям-водителям). 

ЦДБ 

 

26.  Юным велосипедистам: защити себя: [правила езды на 

велосипеде] // Добрая дорога детства. - 2018. - № 11. - C. 

6. 

ЦДБ 

 

 

 
 
 

Библиотеки Абаканской централизованной 
библиотечной системы 

 
 Библиотека Адрес  

телефон 
Электронный адрес 

ЦБ Центральная 
городская 
библиотека 
 

Ул. Островского, 
24 
35-32-45 

lib-abakan@mail.ru 

СНО Сектор 
нестационарного 
обслуживания ЦБ 
 

Ул.Торговая, 8 
28-31-89 

biblio_sno@mail.ru 

ЦДБ Центральная 
детская 
библиотека 
 

ул. Запорожская, 1 
34-48-36   

det_lib@mail.ru 

Ф.2 Библиотека-
филиал № 2 
 

ул. Гагарина, 50 
35-16-55 

biblib_2@mail.ru 

Ф.3 Библиотека-
филиал № 3 
 

ул. Дзержинского, 
189 
34-05-27   
 

biblf_3@mail.ru 

Ф.4 Библиотека-
филиал N 4 
 

ул. Аскизская, 152 
27-64-78   
 

bibf4@mail.ru 

mailto:lib-abakan@mail.ru
mailto:biblf_3@mail.ru
mailto:bibf4@mail.ru
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Ф.5 Библиотека-
филиал № 5 
 

ул. Лермонтова, 10 
28-27-03   
 

 
n5biblioteka@yandex.
ru 

Ф.6 Библиотека-
клуб «Истоки»  
 

ул. Буденного, 78 
28-46-06   

istoki_l@mail.ru 

Ф.7 Библиотека 
семейного 
чтения «Росток» 
 

ул. Жукова, 88 
27-89-47   

rostok.lib@mail.ru 

Ф.8 Юношеская 
библиотека 
«Ровесник» 
 

ул. Ленина, 102 
22-37-70   

rovesnik_l@mail.ru 

Ф.9 Детская 
библиотека-
филиал № 9 
 

ул. Стофато,1827-
38-88   

bib_u_9@mail.ru 

Ф.10 Детская 
библиотека-
филиал № 10 
 

ул. К. 
Перекрещенко, 12 
35-82-38   

v1078@mail.ru 

Ф.11 Детская 
библиотека-
филиал № 11 
 

ул. Советская, 117 
34-07-53   

bibliotekaf11@mail.ru 

Ф.12 Библиотека-
филиал № 12 
 

ул. Б. 
Хмельницкого, 156 
22-47-16   
 

bibliotekav12@mail.r
u 
 

Ф.13 Детская 
библиотека-
филиал № 13 
 

ул. Торосова, 18 
23-27-41 

bibliotekaf13@mail.ru   

Ф.14 Библиотека-
филиал № 14 
 

ул. Кедровая, 13-А 
35-85-62 

bfilial14@bk.ru 

 

 

 

 

 

 

mailto:n5biblioteka@yandex.ru
mailto:n5biblioteka@yandex.ru
mailto:rostok.lib@mail.ru
mailto:rovesnik_l@mail.ru
mailto:bib_u_9@mail.ru
mailto:bibliotekaf11@mail.ru
mailto:bibliotekaf13@mail.ru
mailto:bfilial14@bk.ru
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