
Наступила летняя пора! У вас впереди много интересных открытий, 

путешествий и встреч. Мы предлагаем вам принять участие в увлекательной игре 

«Летне – книжное БИНГО». Многим из вас принцип игры Бинго знаком. Если 

нет, знакомьтесь и играйте (в игру мы внесли свои дополнения).  

Условия игры: 

Участникам игры предлагается  игровое поле БИНГО, разделенное на 25 

клеточек. В каждой клеточке тема, к которой необходимо самостоятельно  

подобрать книгу, прочитать еѐ и выполнить несколько заданий. Какие задания 

выполнять по книге, вы определяете сами, главное в сумме набрать не менее 5 

баллов. Прочитав книгу и набрав 5 баллов, вы закрываете эту клетку.  

Закрыв все клеточки по вертикали (5 клеток), горизонтали (5 клеток) или по 

диагонали (5 клеток) и набрав не менее 25 баллов, вы получаете сладкий приз. 

Если вы хотите использовать закрытую клетку еще раз (закрывая другую 

горизонталь, вертикаль, диагональ), то необходимо выполнить другие задания по 

этой книге, набрав не менее 5 баллов или поменять книгу по данной теме (тема 

клетки) и выполнить задания.  

Задания по прочитанной книге: 
 

- Фото с книгой – 1 балл; 

- Составить облако ключевых слов – 1 балл; 

- Описание главного героя книги – 2 балла; 

- Составить синквейн по книге – 2 балла; 

- Посоветовать книгу другу так, чтобы он захотел еѐ прочитать  

(Текстовый документ – 2 балла, презентация – 2 балла, видео-ролик – 3 

балла); 

- Рисунок – 2 балла; 

- Отзыв на прочитанное произведение – 2 балла; 

- Видео – ролик прочтения отрывка из книги – 3 балла 

- Семейное прочтение отрывка из книги (видео-ролик) – 4 балла. 
 

Участник, закрыв клетку, присылает выполненные задания в ЛС (личные 

сообщения) в социальной сети «ВКонтакте» детской библиотеки г. Строитель 

(электронная почта библиотеки - yakdet@yandex.ru, сообщения с пометкой Летние 

чтения). Как только доступ читателей в детскую библиотеку будет 

возобновлѐн, вы сможете принести свои выполненные задания непосредственно в 

библиотеку. 

В присланном документе обязательно указываете: 

- фамилия, имя, класс, школа участника,  

- тема клетки, которую закрыли.  Автор книги и ее название. 

- выполненные задания... 
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Вы можете присылать выполненные задания как по одной клетке, так и по 

нескольким, а можете прислать (принести) сразу выполненные задания вертикали, 

горизонтали или диагонали. 

 

Победитель игры определяется по количеству набранных баллов. 

Победитель и активные участники игры награждаются ПРИЗАМИ. 

 

P.S. Организатор оставляет за собой право изменять количество баллов 

участника если обнаружит плагиат или другие нарушения. 

  

В помощь участнику: 

- Сиквейн - короткое нерифмованное стихотворение из 5 строк. Классический 

сиквейн составляется следующим образом : 

 первая строка - одно слово (существительное или местоимение), выражающее 

тему, 

 вторая строка - два слова (прилагательное или причастие), описывающие 

свойства, признаки темы, 

 третья строка - три слова (глаголы или деепричастия), описывающие действие 

темы, 

 четвертая строка - фраза или предложение из четырех слов, выражающее 

отношение автора к теме, 

 одно слово (любая часть речи), выражающее суть темы, резюме. 

Составление сиквейна - увлекательное и творческое занятие, подходящее для 

любого возраста. 

 

- Знак «Нравится детям Белгородской области» - Белгородская детская 

библиотека А.Лиханова - http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/nashi-

proektyi/detskoe-chitatelskoe-zhyuri/   

-  Конкурс КНИГУРУ - http://kniguru.info/laureatyi   
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