
 

 



Дорогой друг! 

Этим летом мы предлагаем тебе познакомиться с книгами писателей, чья жизнь и творчество  

связаны с Самарской областью. Ты увидишь, что наш край богат целым созвездием блестящих 

литературных имён, прочтёшь книги, которые любимы многими поколениями девчонок и мальчишек.  

Смешные и таинственные, интересные и добрые, поучительные и захватывающие…  

Повести и рассказы, стихи и поэмы, сказки и загадки – мы приготовили большой список произведений, 

которые можно взять почитать в детских библиотеках Тольятти. 

 

Читай и выигрывай!  

1. Прочти любое количество книг из предложенного списка. Запиши в Дневнике участника фамилию 

автора и название произведения. Отметь, насколько понравилась тебе книга. Для этого закрась 

любым цветом определённое количество квадратов (чем больше закрасишь, тем книга, на твой 

взгляд, интереснее). 

 

 

2. Обязательно подпиши свой Дневник! Укажи имя и фамилию, свой возраст, а также детскую 

библиотеку, которую ты посещаешь. 

3. До 6 августа 2017 года отправь скан или фотографию своего Дневника на почту odb.tlt@yandex.ru. 

4. С 7 до 20 августа 2017 года ответь на вопросы викторины, которая будет опубликована на сайте 

child-lib.ru. 

5. В конце лета на сайте Объединения детских библиотек Тольятти будут опубликованы имена 

победителей. Самые активные читатели получат дипломы и ценные призы 
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Дневник участника летних чтений-2017 «Краеведческие классики» 

_______________________________________________________________ 
имя и фамилия, возраст 

 

__________________________________________________________________ 
детская библиотека 

 

1. автор:________________________ название:_________________________________________________ 

 

2. автор:________________________ название:_________________________________________________ 

 

3. автор:________________________ название:_________________________________________________ 

 

4. автор:________________________ название:_________________________________________________ 

 

5. автор:________________________ название:_________________________________________________ 

 

6. автор:________________________ название:_________________________________________________ 

 

7. автор:________________________ название:_________________________________________________ 

 

8. автор:________________________ название:_________________________________________________ 

 

9. автор:________________________ название:_________________________________________________ 

 

10. автор:_______________________ название:_________________________________________________ 

 

 

До 6 августа 2017 года отправь скан (фотографию) Дневника на почту odb.tlt@yandex.ru 



Дневник участника летних чтений-2017 «Краеведческие классики» 

_______________________________________________________________ 
имя и фамилия, возраст 

 

__________________________________________________________________ 
детская библиотека 

 

11. автор:_______________________ название:_________________________________________________ 

 

12. автор:_______________________ название:_________________________________________________ 

 

13. автор:_______________________ название:_________________________________________________ 

 

14. автор:_______________________ название:_________________________________________________ 

 

15. автор:_______________________ название:_________________________________________________ 

 

16. автор:_______________________ название:_________________________________________________ 

 

17. автор:_______________________ название:_________________________________________________ 

 

18. автор:_______________________ название:_________________________________________________ 

 

19. автор:_______________________ название:_________________________________________________

 

20. автор:_______________________ название:_________________________________________________ 

 

 

До 6 августа 2017 года отправь скан (фотографию) Дневника на почту odb.tlt@yandex.ru 


