
This is the English translation of the information inside this leaflet:

Open up a world of imagination and adventure for your children at the local library. 
Join this year’s Summer Reading Challenge and we’ll help your kids get hooked on books!

About the Summer Reading Challenge – FREE at your local library
The annual Summer Reading Challenge runs in libraries and encourages children   
aged 4 to 11 to read for pleasure during the summer holidays, a time    
when children can lose reading skills and confidence in the long     
break from school. There’s a different theme each year, and whether    
your child is an avid reader or just getting started, the Challenge     
will fire up their imagination. 
Research shows that taking part gives children a real sense of 
achievement and many teachers tell us that children who take part 
return to school with a new enthusiasm and confidence for reading.

How it Works
It’s totally free and to get started all your child has to do is sign up at the 
library where they will be given a collector folder to keep a record of their 
Summer Reading Challenge journey. It’s not homework or a competition, 
but a personal challenge with the stickers and incentives appealing to 
children’s collecting instincts! 
Check out the year-round website for competitions, and the amazing     
Book Sorter www.summerreadingchallenge.org.uk

Family Time
The Challenge is a great time to share and talk about books as a family. Read yourself!  
Don’t feel guilty about sitting down with a book or newspaper in any language, you’re setting 
a good example – children will copy you!  

Explore Your Library 
While your children are in the library, it’s a great chance to discover what’s available for 
adults, from reading groups, support with literacy, to crafts and free computer use, it’s your 
library, so let us help you make the most of it!

Meeting All Children’s Needs 
If your child finds printed books tricky or is vision impaired, there are alternatives: 
The free RNIB Library (which covers braille, giant print and audio books) can be used to 
borrow books for the Summer Reading Challenge and throughout the year, libraries can help 
you with this. 

Information
for families

Welcome to the 
Summer Reading Challenge

Summer Reading Challenge 2019

spacechase.org.uk

“It made me feel more 

confident because I read 

so many books that 

were longer than I had 

read before. Now I really 

like reading!”
Child

 “It’s a brilliant 
way of encouraging 

children to read 
in the summer 

holidays.” 
Parent
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Приглашаем к участию 
в Summer Reading Challenge

Информация 
для всей семьи
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Откройте мир воображения и приключений для своего 
ребенка – прямо в местной библиотеке. Присоединяйтесь 
в этом году к конкурсу Summer Reading Challenge, и мы 
поможем увлечь вашего ребенка книгами!
Информация о конкурсе Summer Reading Challenge с 
БЕСПЛАТНЫМ участием, который проводится в вашей 
местной библиотеке 
Ежегодно конкурс Summer Reading Challenge проводится в библиотеках, 
поощряя детей в возрасте от 4 до 11 лет читать в свое удовольствие во 
время летних каникул – в тот период, когда дети, отдыхая от школы, могут 
утратить уверенные навыки чтения. Каждый год выбирается новая тема, и, 
независимо от того, насколько ваш ребенок увлекается чтением, этот конкурс 
непременно разожжет его воображение! 

Исследования показывают, что участие позволяет детям ощутить свои 
достижения, и многие учителя утверждают, что принимавшие участие дети 
приходят в школу увлеченными читателями.

Узнавать о соревнованиях и пользоваться замечательным 
Классификатором книг можно круглый год на сайте  
www.summerreadingchallenge.org.uk

Семейное время
Этот конкурс — замечательный 
повод, чтобы общаться всей семьей 
и обсуждать книги. Читайте сами! 
Не чувствуйте себя виноватыми 
за то, что сидите, погрузившись в 
книгу или газету на любом языке. 
Вы подаете прекрасный пример — 
ваш ребенок вам подражает!

«Я чувствую  

себя намного  

увереннее, благодаря 

прочтению множества книг, 

которые были толще, чем 

прочитанные мною ранее. 

Теперь я 
по-настоящему 

люблю читать!»
Ребенок

Правила участия
Это совершенно бесплатно! Ребенку лишь нужно 
зарегистрироваться в библиотеке, где ему выдадут папку-
накопитель, чтобы он мог отслеживать свои успехи в рамках 
Summer Reading Challenge. Это не домашнее задание и не 
соревнование — это приключение с наклейками и призами, 
раскрывающее коллекционера в каждом ребенке!  

С учетом потребностей ребенка 
Если ребенок не может зрительно воспринимать 
печатные книги, есть альтернативы.
Можно воспользоваться службой RNIB Library 
(книги шрифтом Брайля, крупным шрифтом                    
и аудиокниги) и взять книги для Summer Reading 
Challenge летом, а также в течение всего года. 
Библиотеки помогут и в этом! 

«Замечательный способ увлечь ребенка чтением на время летних каникул».
Родитель

Исследуйте свою библиотеку
Пока дети в библиотеке, у вас есть 
отличная возможность узнать, что 
мы предлагаем для взрослых: группы 
по чтению, поддержку в обучении 
грамотности, мастер-классы и 
бесплатный доступ к компьютерам. 
Это ваша библиотека — позвольте 
нам быть максимально полезными! 
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Дети в возрасте от 4 до 11 лет регистрируются в своей местной библиотеке. 
Многие библиотеки также предлагают занятия для малышей-дошкольников.

Дети читают как минимум 6 библиотечных книг на свой выбор 
на протяжении лета и постепенно собирают призы. 
Персонал и юные волонтеры всегда готовы прийти на помощь!

Ребенок, завершивший конкурс, 
получает сертификат и/или медаль.  

На сайте summerreadingchallenge.org.uk дети 
могут воспользоваться Классификатором книг, 
чтобы рекомендовать книги и получать советы от 
других читателей.
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