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1. Форма 

проведения и 

название 

мероприятия/ци

кла мероприятий 

Акция по популяризации чтения 

 FRESH – mixs «Зарядись чтением» 

2.  Место 

проведения 

Набережная города Тогучина 

3. Дата и время 

проведения 

26 мая 2021 

10:00 – 11:15 

4. Актуальность 

мероприятия/ци

кла мероприятий 

для библиотеки, 

для местного 

сообщества 

Тогучинская центральная библиотека им. М.Я. 

Черненка – это пространство для спокойного, 

уединенного чтения и саморазвития, встреч и работы в 

командах, неформального общения и обмена идеями.  

Продвижение книги и чтения в молодежной 

среде - актуальная задача библиотеки. В 2020 году на 

базе библиотеки был открыт Молодежный центр 

чтения. Деятельность Молодежного центра чтения 

направлена на удовлетворение информационных, 

культурно-досуговых, коммуникативных и 

социализирующих потребностей подростков и 

молодежи. Сотрудники Молодежного центра 

пытаются привлечь молодежь с помощью новых форм 

продвижения книги и чтения, смело используют 

новации библиотеки. 

5. Описание 

мероприятия/ци

кла 

мероприятий: 

 

Чтобы придать мероприятию живой, неформальный 

характер, расширить кругозор и активизировать 

познавательные интересы, 26 мая специалистами 

Молодежного центра было организовано мероприятие 

Fresh-mix «Зарядись чтением!». В связи с 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эпидемиологической ситуацией в стране, мероприятие 

проводилось на Набережной г. Тогучина. 

Мероприятие можно проводить и в помещении, 

и на свежем воздухе. Познавательная часть праздника 

посвящена книге и ее роли в жизни. Для квест игры 

оборудовано 9 станций: «Блиц-опрос», «Что в имени 

твоём», «Портретная галерея», «Фольклорная», «Бюро 

находок», «Волонтер – мелкий ремонт книг», «Цифры 

в литературе», «Буквенные пазлы», «Сказочные 

ребусы». На сцене гостей мероприятия встречала 

главная героиня этого праздника «Королева-книга», 

она пришла для создания праздничного настроения, 

показать связь литературы, библиотечного дела и 

театра. Королева пришла не одна, а со своими верными 

подданными, которые держали в руках плакаты с 

портретами писателей и зачитывали цитаты и мудрые 

высказывания о книге. 

Специалисты библиотеки для молодежи подготовили 

книжную выставку «Молодым, активным, 

креативным», на выставке был представлен обзор 

«Советуем почитать» 10 самых популярных 

произведений. Сегодняшней молодёжи надо, чтобы 

информация подавалась ярко, динамично и желательно 

коротко. Молодым людям весьма важно почувствовать 

себя частью какой-либо группы. Квест - как форма 

продвижения чтения тоже прочно вошёл в 

традиционную работу. Литературный квест «Читай и 

познавай» включал в себя 9 станций: «Блиц-опрос», 

«Что в имени твоём», «Портретная галерея», 
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«Фольклорная», «Бюро находок», «Волонтер», 

«Цифры в литературе», «Буквенные пазлы», 

«Литературные ребусы».  

В квест-игре, принимали участие две команды 

«желтые» и «красные». Каждая команда выбирала 

капитана, получала маршрутную карту и включалась в 

игру. Маршрут каждой из команд проходил по 

различным зонам Набережной г. Тогучина и 

заключался в поиске 9 литературных станций. 

Мальчишки и девчонки увлечённо искали места 

станций. Задания были составлены по возрасту: 

литературные ребусы, загадки, буквенные пазлы, 

ремонт книги, поиск потерянных вещей литературных 

героев, викторина и т. д. За правильные ответы на 

вопросы ведущих, участники получали жетоны в виде 

смайликов - у кого больше окажется, тот и победитель. 

Результаты заносились Ведущим в таблицу для 

внесения и подсчёта баллов. Время пролетело весело и 

незаметно, участники квест-игры, 

продемонстрировали эрудицию, находчивость и 

отличное знание литературных произведений, успешно 

добрались до финиша, где их ждал сладкий подарок. 

1. Вступительное слово. 

2. Первый этап «Театрализованное представление». 

3. Второй этап «Обзор книг». 

4. Третий этап «Обзор художественной литературы и 

ее жанры». 

5. Четвёртый этап «Литературная квест игра». 

6. Заключительное слово. 
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-основная идея; 

 

 

 

- обоснование 

формата 

проведения; 

- цель и задачи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- целевая 

аудитория;  

 

 

 

Набережная в городе Тогучине сегодня – любимое 

место отдыха жителей Тогучинского района. Каждый 

день её посещает большое количество людей разных 

возрастов, много детей и молодежи.  

Игра – акция. Приуроченная к 27 мая, ко ДНЮ 

БИБЛИОТЕК. 

 

Главной целью акции является популяризация чтения 

и книг среди молодёжи, а также приобщение юного 

поколения к творчеству. 

Развивающая цель – создать условия для развития 

лидерских качеств, смекалки и сообразительности, что 

будет способствовать победе в игре. 

Воспитывающая цель - воспитывать у подростков 

лидерские качества личности; активность, скорость 

принимаемых решений, деловитость, а также вместе с 

этим терпимость и толерантность. 

Задачи:  

- продвижение книги и чтения в молодёжной среде; 

- формирование и развитие представлений о 

литературных жанрах как о художественном мире; 

- осознание значимости чтения и изучения литературы 

для своего дальнейшего развития. 

 

В литературной квест игре принимали участие две 

команды учащихся (количество игроков произвольно). 

Учащиеся 7-8 классов общеобразовательных школ 

города Тогучина, дети из МКУ Тогучинского района 
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- методы, 

приемы, 

технологии, 

уникальные 

профессиональн

ые находки, 

использованные 

в ходе 

организации и 

при проведении 

мероприятия / 

цикла 

мероприятий; 

 

- степень 

вовлеченности 

целевой 

аудитории в 

процессы 

организации и 

проведения 

мероприятия / 

цикла 

мероприятий; 

- способы и 

приемы 

вовлечения 

"Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей". 

Работа с книгой. Слушание и запоминание с 

применением технических средств. Групповая работа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие, проводимое силами совета молодых 

специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вовлеченность строится на игре-игровое действие,  

учитывается психология человека – несложные 

задания; не ставить человека в неловкое положение. 
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целевой 

аудитории в 

процессы 

организации и 

проведение 

мероприятия/ци

кла 

мероприятий; 

 

- оформление и 

наглядность; 

- оборудование 

и техническое 

оснащение; 

 

 

 

 

- 

информационно

е 

сопровождение; 

 

- партнеры (при 

наличии) их 

роль в 

организации и 

проведении; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портреты писателей, воздушные шары, маршрутные 

карты. 

Квест-игра: воздушные шары красные и жёлтые, 

маршрутные листы, фломастеры, конверты с 

заданиями и карточки с заданиями, распределительная 

шляпа, жетоны в виде смайликов –за правильные 

ответы, корзина со сладостями. 

Выставка книг, компьютер, микрофоны, звуковая 

аппаратура, фотоаппарат, портреты писателей. 

 

В ходе мероприятия было подготовлено все 

необходимое оборудование, сбор обратной связи от 

участников после завершения мероприятия 

 

Нет партнеров 
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-количественные 

и качественные 

результаты 

проведения 

мероприятия  

/цикла 

мероприятий; 

 

- обратная связь 

от участников и 

партнеров; 

- основные 

выводы по 

итогам 

проведения. 

Наличие доверительно-уважительной, эмоционально 

положительной обстановки, увлеченность и 

включенность коллектива и воспитанников в процесс; 

Присутствовало – 52 человека.  

 

 

 

 

Анализ обратной связи показал, что участникам 

мероприятия понравилась такая форма мероприятия. 

 

Все цели были достигнуты по итогам реализации 

мероприятия за счет стремления каждой из групп к 

победе, активности самих участников и умелом 

направлении деятельности участников руководителем 

игры. Во время мероприятия ребята получили массу 

положительных эмоций, прогулялись на свежем 

воздухе, зарядились хорошим настроением на весь 

день. 

6. Информация о 

специалисте/ 

команде –

организаторе 

мероприятия 

Михеева  Анна Юрьевна – руководитель молодежного 

центра Чтения. 

 

7. Ссылка на 
презентацию, 

видео 

https://tmcb.ru/fresh-mix-
%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%b8%d

1%81%d1%8c-
%d1%87%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d

0%bc/ 
 

 

 


