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Дорогой друг! 

 

Лето – прекрасное время для чтения. И мы приглашаем 

тебя провести каникулы вместе с нами. Обещаем, скучно не 

будет! 

Приходи в библиотеку и стань участником Программы 

летнего чтения «Мы из счастливого детства». Она посвящена 

лучшим книгам, которые читали не только твои мама и папа, но 

даже бабушки и дедушки. Надеемся, что ты тоже с интересом их 

прочтёшь и выполнишь задания читательского билета. Проявить 

творческие способности тебе помогут загадки «Чудесного 

дерева» и «Чемоданчика путешественника», а на сайте 

библиотеки ты проверишь свою смекалку и кругозор, ответив на 

вопросы интернет-викторины «Что такое? Кто такой?». 

Успешно справившись со всеми заданиями, ты сможешь 

стать участником заключительного праздника «Время всегда 

хорошее» и получить звание «Лучший читатель лета». 

 

 

Фамилия, имя участника ________________________________ 

Школа _______________ 

Класс ________________ 

Телефон _____________________________________ 

Электронная почта _____________________________________ 

 

 

Вся информация по Программе летнего чтения «Мы из 

счастливого детства» размещена на сайте библиотеки и в 

социальной сети ВКонтакте. 
Если у тебя возникнут вопросы, сотрудники библиотеки с 

удовольствием ответят на них по телефонам: 38-05-36 или 8-920-

330-13-61 (Людмила Вячеславовна). 



1. Прочитай рассказы Л. Воронковой:  

– «Новая игрушка». Сделай сам (может быть тебе 

помогут взрослые) из любого материала свою игрушку. 

Фотографию поделки размести в специальном альбоме «Летняя 

мастерская» в группе библиотеки в социальной сети 

ВКонтакте. 

 
– «Грушевое яблочко». 

«Так ходили Таня, Алёнка и Дёмушка по саду, собирали 

яблоки…». 

Проиллюстрируй эту цитату в виде аппликации, используя 

разные геометрические фигуры (на выбор). 

 



Место для аппликации 

 

  



– «Подружки идут в школу». 

Зачеркни на рисунке предметы, которые не нужны в 

школьном портфеле. 

 
 

  



– «Бабушкины дела».  

Разукрась картинку.  

 

 

 

 

 



2. Второе задание ты получишь, если отгадаешь загадку 

«Чудесного дерева», которое «растёт» в библиотеке или 

прячется на сайте. 

 

3. Найди в библиотеке или на сайте «Чемоданчик 

путешественника» и получи третье задание. 

 

А ещё обязательно напиши отзывы на прочитанные летом 

книги. Это будут дополнительные баллы к выполненным 

заданиям Программы летнего чтения. 

 



 

Сайт Смоленской областной библиотеки для детей и 

молодёжи имени И. С. Соколова-Микитова: 

http://detlib-smolensk.gov67.ru/  

 

 

Группа библиотеки ВКонтакте: 

https://vk.com/smoldetlib 

 

 

 


