
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЧИТАТЕЛЕЙ  
Не знаешь, что делать? Попробуй наши советы!  
Почитай на солнышке 
Пропой список покупок 
Напиши своё имя 
Почитай книжку со стихами 
Досчитай до самого большого числа, которое 
знаешь 
Почитай книжку про дружбу 
Нарисуй себя 
Почитай книжку в библиотеке 
Спой с семьей песенку 
Почитай книжку про динозавров 
Раскрась книжку-раскраску 
Почитай книжку про котёнка 
Посети кружок историй в библиотеке 
Почитай книжку про растения  
Запишись в библиотеку 
Попроси у библиотекаря наклейку 
Почитай книжку про погоду 
Почитай, сидя у взрослых на коленях 
Почитай книжку без слов 
Станцуй под любимую песенку 
Нарисуй какое-нибудь животное 
Почитай книжку про геометрические формы 
Пропой песенку про алфавит 
Почитай книжку про приключения 
Пошевели пальцами рук и ног 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ДЛЯ ДЕТЕЙ  
Не знаешь, что делать? Попробуй наши советы!  
Нарисуй иллюстрацию к книге  
Почитай вслух плюшевой игрушке 
Прочитай книгу про дальние края 
Выучи новую шутку  
Возьми книгу с собой в парк  
Прочитай книжку про волшебство 
Послушай аудиокнигу 
Почитай грустную книжку 
Возьми в библиотеке сразу 10 книжек 
Попроси кого-нибудь почитать тебе вслух 
Почитай ночью с фонариком 
Нарисуй новую обложку для книги 
Читай 30 минут без перерыва 
Почитай домашнему любимцу 
Нарисуй своё настроение 
Напиши письмо другу  
Позвони родственникам 
Почитай что-нибудь без слов 
Придумай историю 
Почитай книгу о реальных событиях 
Прочитай книжку с жёлтой обложкой 
Нарисуй героя любимой книги  
Возьми в библиотеке куклу American Girl 
Составь список всего, что тебя радует 
Спроси у библиотекаря про его или её любимую книгу 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ  
 

Не знаешь, что делать? Попробуй наши советы!  
Почитай книжку со стихами 
Опубликуй видео в TikTok про какую-нибудь книгу 
Придумай новое оформление для неудачной обложки 
Прочитай сложную книгу 
Посмотри книги на полках библиотеки  
Прочитай любимую книгу друга или подруги 
Скачай аудиокнигу на телефон 
Прочитай документальную книгу  
Почитай кому-нибудь вслух 
Послушай подкаст  
Прочитай графический роман  
Сыграй с друзьями в Dungeons & Dragons 
Почитай книжку на берегу реки или озера 
Посети библиотечный кружок для подростков 
Прочитай историю общественного активиста 
Напиши письмо другу  
Прочитай фанфик 
Поговори с любимым библиотекарем  
Почитай с фонариком  
Напиши собственный фанфик 
Нарисуй любимого литературного героя или героиню 
Читай всю ночь напролёт 
Открой с друзьями клуб книголюбов 
Спроси у библиотекаря про программу Reader 2 Reader 
Напиши настоящее письмо любимому писателю 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ  
 
Не знаете, что делать? Попробуйте наши советы!  
Почитайте книгу, переведённую с другого языка 
Перечитайте любимую книгу из детства 
Сходите в библиотеку, в которой никогда не были 
Прочитайте новый вариант народной сказки 
Почитайте детям или ребёнку вслух 
Почитайте смешную книгу 
Купите что-нибудь в книжном магазине Friends 
Почитайте книгу, написанную до 50-х гг. прошлого века 
Почитайте признанную критикой книгу  
Заведите новое хобби  
Послушайте аудиокнигу 
Почитайте книгу про путешествия во времени 
Возьмите в библиотеке сразу 20 книг 
Почитайте у себя в саду или в городском парке 
Возьмите в библиотеке книгу-раскраску для взрослых  
Послушайте подкаст  
Позвоните старому приятелю  
Вернитесь к брошенной когда-то книге 
Отмените все планы, останьтесь дома и читайте 
Почитайте книгу по истории края 
Возьмите в библиотеке настольную игру 
Запишите вашего ребёнка в библиотеку 
Выделите время на чтение перед сном  
Прочитайте книгу с оранжевой обложкой 
Спросите у библиотекаря про Oversized Collection 
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