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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 мае 2020 года.  

В конце издания прилагается список контактов библиотек 

Абаканской централизованной библиотечной системы. 

 

 Организация летнего отдыха детей 
 

1.  Андрейкин, А. Подготовка вожатых к работе с детьми с 

нарушением слуха / А.А. Андрейкин, В.В. Пономарев // 

Народное образование. - 2019. - №2.- C.89-95. 
       В статье рассматриваются вопросы интеграции детей 

с нарушением слуха в среду слышащих детей в условиях 

детского оздоровительного лагеря, специфики работы с 
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ними, организации процесса подготовки вожатых к работе с 

глухими и слабослышащими детьми. 

ЦБ 

 

2.   Борисова, М. Взаимодействие студентов с временным 

детским коллективом / М.М. Борисова // Народное 

образование. - 2019. - №2. - C.81-88. 
      В статье дается информация о работе студентов-

практикантов в детских оздоровительных лагерях.  

ЦБ 

 

3.  Ерошкина, О. Ваша циклограмма на май: подготовка к 

летнему школьному лагерю / О. Ерошкина //Справочник 

классного руководителя. - 2019. - №4.- C.70-77. 

ЦБ 

 

4.  Камнев, А. Детский лагерь - подбор и подготовка 

кадров: история и современность / А.Н. Камнев, Е.Л. 

Макунян, Е.В. Белухина // Народное образование. - 2019. 

- №2. - C.66-74. 
    Перспективы использования детского лагеря в качестве 

площадки для прохождения студенческих практик. 

ЦБ 

 

5.  Камнев, А. Просто, но эффективно. Летние 

оздоровительные лагеря как форма профилактики 

школьной неуспеваемости / А.Н. Камнев, С.А. Макарова 

// Народное образование. - 2019. - №2. - C.161-170. 
        Авторы представляют детский лагерь как уникальную 

образовательную площадку, на базе которой удобно 

организовать профилактику школьной неуспеваемости. 

ЦБ 

 

6.  Кудряшёв, А. Диалектика повседневности пионерских 

лагерей: романтика и режим / А.В. Кудряшёв // 

Народное образование. - 2019. - №2.- C.60-66. 
      Рассматриваются различные стороны жизни летнего 

пионерского лагеря в период с конца 1950-х - начала 1980-х гг. 

ЦБ 
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7.  Лебедев, С. Секретные задания и виртуальные 

соревнования в проекте для школьного летнего лагеря / 

С. Лебедев, В. Ростунова // Справочник классного 

руководителя. - 2019. - №6.- C.62-69. 
     Предлагается социальный проект "Родители могут все!", 

который поможет педагогам школы организовать работу в 

летнем лагере, а ученикам - реализовать на практике 

полученные на уроках знания, с помощью секретных заданий 

найти общие интересы и вовлечь их в досуговые 

мероприятия. 

ЦБ 

 

8.  Максимова, С. Летний школьный лагерь - 2019. План 

мероприятий для театральной смены «Закулисье»  

/ С. Максимова // Справочник классного руководителя. - 

2019. - № 3. - C.30-37. 

ЦБ 

 

9.  Пятикрестовская, Е. «Как защититься от 

коронавируса» и еще 10 тем для классных часов в марте 

/ Е.Пятикрестовская // Справочник классного 

руководителя. - 2020. - №3. - C.36-43. 
      В предлагаемой статье имеется памятка «Шесть 

правил, как избежать коронавирусной инфекции». 

ЦБ 

 

10.  Ручко, Л. Запретить нельзя использовать...мобильные 

телефоны на каникулах / Л.С. Ручко // Народное 

образование. - 2019. - №2. - C.212-214. 
      В статье рассматриваются различные взгляды на 

возможности использования сотовой связи участниками 

каникулярных программ, возможности и опасности 

разрешительной и запретительной позиций. даются 

рекомендации вожатым по выработке и реализации правил и 

норм использования мобильных телефонов детьми в условиях 

лагерной смены. 

ЦБ 
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11.  Сайфина, А. Вожатство как первая ступень 

профессиональной подготовки педагогов / А.А. Сайфина 

// Народное образование. - 2019. - №2. - C.75-80. 
        В статье рассказывается о деятельности будущего 

вожатого, психолого-педагогической подготовке 

вожатского корпуса и их профессиональной подготовке. 

ЦБ 

 

12.  Самсонова, Е. Консультация юриста поможет привлечь 

старшеклассников к работе в летнем лагере/ Е. 

Самсонова // Справочник классного руководителя. - 

2020. - №5. - C.34-44. 
     Предлагаемая статья поможет сориентироваться 

руководителям пришкольных лагерей, какие документы надо 

оформить, чтобы взять подростков на работу. А также 

даются рекомендации психолога, которые помогут 

определить, сможет ли подросток работать с младшими 

школьниками. 

ЦБ 

 

13.  Шматова, С. Как подружить детей в летнем школьном 

лагере:  сценарий тренинга / С. Шматова, Ж. Важенина // 

Справочник классного руководителя. - 2019. - №6. - 

C.42-47. 

ЦБ 

 Сценарии мероприятий и игр для детей 
 

14.  Богович, Ю.В. Психологическая игра «На пути к 

заветной цели»  / Ю.В. Богович // Классный 

руководитель. - 2019. - № 2. - C. 99-106.- (Формы и 

способы персонифицированного воспитания детей) 
    Цель игры - поддержка усилий подростка по 

самосовершенствованию и саморазвитию. 

ЦБ 

 

15.  Бутович, М.Э. Психологический тренинг 

«Саморазвитие» / М.Э.Бутович // Классный 

руководитель. - 2019. - № 2. - C. 114-117.- (Формы и 
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способы персонифицированного воспитания детей) 
     Цель игры развитие у подростков стремления и 

способности к саморазвитию. 

ЦБ 

 

16.  Гашкова, Н. Пушкинский день России. Сценарий игры- 

путешествия с готовыми заданиями / Н. Гашкова // 

Справочник классного руководителя. - 2020. - №5. - 

C.52-60. 

ЦБ 

    

17.  Предигер, А. Сценарий спортивной игры - приключения 

«Путешествие в сказку» / А. Предигер // Справочник 

классного руководителя. - 2019. - №6.- C.56-61. 
      Чтобы в короткий срок подружить детей одного отряда 

в летнем школьном лагере, можно провести для них 

спортивную игру-приключение. В статье готовый сценарий с 

заданиями. Участники не только смогут проявить свои 

способности перед сверстниками и повысить самооценку, но 

и научиться работать в команде. 

ЦБ 

 

18.  Пятикрестовская, Е. Игры и задания, которые помогут 

на каникулах не забыть школьную программу / Е. 

Пятикрестовская, Н. Косарева, Л. Сушенцова // 

Справочник классного руководителя. - 2020. - №6.- C.50-

57. 
    Родители часто беспокоятся, что за три летних месяца 

ребенок забудет половину таблицы умножения или члены 

предложения, как их выделить на письме. В предлагаемой 

статье приводятся игры и задания, которые помогут 

ребенку и летом повторять школьный материал. 

ЦБ 

 

19.   Сценарий к Международному дню защиты детей // 

Справочник классного руководителя. - 2020. - №5. - 

C.46-51. 
      Этот праздник - напоминание взрослым о необходимости 
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соблюдать права подрастающего поколения. 

ЦБ 

 

20.  Титаренко, А. Чем занять детей, если режим 

самоизоляции продлят / А. Титаренко // Справочник 

классного руководителя. - 2020. - №6. - C.58-62. 

  Игры, предлагаемые в данной статье пригодятся и для 

режима самоизоляции, и когда мы вернемся к своей обычной 

жизнедеятельности. 

ЦБ 

 Правила безопасности в летнее время 

 

21.  Азбука юного участника дорожного движения: 

безопасность во время летнего отдыха // Добрая дорога 

детства. - 2019. - № 11. - C. 7. 

ЦДБ 

 

22.  Викторова, Е. Готовая программа занятий, чтобы в 

2020/21 учебном году повысить медиаграмотность 

школьников / Е. Викторова, К. Лобынцева // 

Справочник классного руководителя. - 2020. - №6. 

- C.64-75. 
      В статье содержится программа занятий 

«Безопасность в интернете». 

ЦБ 

 

23.  Ловкова, Е. Как подготовить классный час «Мое 

безопасное лето»: новые форматы, задания и 

памятки / Е. Ловкова, Е. Пятикрестовская // Справочник 

классного руководителя. - 2019. - №5. - C.8-19. 

ЦБ 

 

24.  Правила хорошего поведения в лесу // 

Нарконет. - 2019. - № 9. - C. 2-3.- (Памятка 

безопасности). 
ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 
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25.  Рабович, Г. Шесть книг на лето, которые научат 

подростков справляться с трудными жизненными 

ситуациями / Г. Рабович // Справочник классного 

руководителя. - 2020. - № 6. - C. 76-80. 

      В статье рекомендуются шесть книг российских и 

зарубежных авторов, в которых главные герои подростки - 

попадают в трудные жизненные ситуации. Предлагаемые 

книги научат школьников решать проблемы, не прибегая к 

крайним мерам. 

ЦБ 

 

26.  Светящийся супергерой: [о важности 

использования световозвращающих элементов] // 

Добрая дорога детства. - 2020. - № 2. - C. 9. 
ЦДБ 

 

27.  Скоро в школу: повторяем правила безопасности на 

дороге // Добрая дорога детства. - 2019. - № 15. - C. 10.- 

(Азбука юного участника дорожного движения). 

ЦДБ 
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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 

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 

mailto:lib-abakan@mail.ru
mailto:biblf_3@mail.ru
mailto:bibf4@mail.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
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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:bibliotekaf11@mail.ru
mailto:bibliotekaf13@mail.ru
mailto:bfilial14@bk.ru
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Организатору летнего отдыха детей  
 

 

Рекомендательный  список литературы  

за 2020 год 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Кяргина Светлана Владимировна 
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библиотечная система» 

655018, г. Абакан, ул. Островского, 24 

т. 35-32-45 

 

 

цбс.абакан.рф 

 

lib-abakan@mail.ru 

mailto:lib-abakan@mail.ru

