Список книг, рекомендуемый для прочтения:
1. «Дети синего фламинго» Владислав Крапивин
2. «Как я был самостоятельным» Юрий Сотник
3. «Колькино детство» Арнольд Райсп
4. «Космик и звездный ковчег» Геннадий Ануфриев
5. «Летчик для особых поручений» Владислав Крапивин
6. «Миллион и один день каникул» Евгений Велтистов
7. «Похищение лучшего друга» Юрий Ситников
8. «Тайна Фенимора» Юрий Яковлев
9. «Царское дело» Наталья Савушкина
10. «Шоколадный дедушка» Наринэ Абгарян, Валентин Постников

Книги можно найти:
на нашем сайте

в Электронной
библиотеке «ЛитРес»

в Электронной библиотеке
тюменского писателя
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Библиотека №___________ Ф.И.О. участника __________________________
_________________________________________________
школа, класс ________________________________
телефон______________________________

возрастная
категория

10-12 лет

Путеводитель по летним чтениям

возрастная категория

10-12 лет

Дорогой друг!

Библиотека №________________

Проведи летние каникулы интересно – участвуй в Конкурсе
летнего чтения «Лето книжного цвета»: следуй книжному
путеводителю, выполняй задания и собирай наклейки;
стань победителем и получи приз!

Ф.И.О. участника __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Шаг 1. Книга в комиксе
Выбери литературное произведение и нарисуй по его мотивам
маленький комикс.
Шаг 2. Профессор Мориарти
Придумай загадку для Шерлока Холмса: нарисуй по 3 предмета,
которые позволят угадать 4 героев из художественных произведений,
и объясни, почему ты выбрал именно эти предметы.
Шаг 3. Библиомарафонец
Посети одно любое летнее мероприятие в библиотеке.
Шаг 4. Библиоквест
Придумай испытание для квеста по мотивам понравившейся книги.
Шаг 5. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ «КНИЖНЫЙ БЛОГЕР»
Попробуй себя в блогинге: сними ролик, в котором ты расскажешь об
одной или нескольких книгах, которые произвели на тебя впечатление.
Постарайся, чтобы ролик был не дольше 1 минуты.
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