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Летнее чтение  
в библиотеке! 

Читай интересные книги и 

зарабатывай бонусы! 
1 читалик - рас-
четная единица 
за каждую про-

читанную книгу. 
Кто больше на-

берѐт читаликов, 
тот и победит.  

В конце лета будут подве-
дены итоги летнего чтения 

и победители будут  
приглашены в библиотеку  

для награждения. 
1 читалик – за любую  
прочитанную книгу  

3 читалика – за отзыв о 
прочитанной книге 

5 читаликов можно будет 
получить – за посещение 

мероприятия. 
 
Читай, твори, наслаждайся, 

пиши свои отзывы о 
прочитанных книгах и 
рекомендуй друзьям!!! 
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