
БУДЕМ С КНИГОЙ МЫ ДРУЖИТЬ 

 

Сто чудес для человека 

Сохранит библиотека! 

Стеллажи стоят у стен 

Ожидая перемен. 

Книги интересные, 

Писатели известные, 

Выставки, музеи, 

Чудеса, затеи. 

Коллектив добросердечный 

Ждут читателей, конечно. 

Маленьких детишек – 

Тех, кто любит книжки! 

 

 

В октябре воспитатели и дети нашей группы посетили детскую библиотеку. 

Ребята узнали, что библиотека - это дом, здание, где живут книги - это место 

бережного хранения книг. Познакомились с библиотекарем Еленой 

Вячеславовной, которая знает всё о библиотечных книжках. Узнали, что 

библиотекарь выдает книги, общается с читателями,  рекомендует  

необходимую литературу, рассказывает о детских писателях. Елена 

Вячеславовна показала и рассказала, что есть читальный зал.  Там находятся  

книги,  которые  можно  взять  и  тихо почитать  за  столом.  А также, есть  

выставочная  витрина  с  особо интересными  и  занимательными  книгами. 

Ребята рассмотрели красочные  иллюстрации. Узнали, что в библиотеке есть 

литературная гостиная, где принимают гостей, книжная мастерская, где 

занимаются ремонтом книг.  

Наша экскурсия была посвящена теме «День Отца», этот день Указом 

Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина  

признается официальным праздником в России с 2021 года и отмечается в 

третье воскресенье октября. Вот что рассказали наши воспитанники о своих 

впечатлениях от библиотеки. 

Настя Ш.: «Мне понравилось раскрашивать осьминога». 

Маша В.: «Мне запомнилось как мы танцевали». 

Тая Б.: «Я рассказала дома как играли в игры на планшете». 

Миша Б.: «Очень понравилось делать рубашку из бумаги для папы». 

Амина Е.: «Поделилась дома как смотрели мультфильм про папу». 

Даня Г.: «Игры на планшете были интересными». 

Егор Б.: «Подарок для папы раскраска». 

Ваня Б.: «Как отгадывали загадки, пели песню про папу». 

Полина Ф.: «Как мы читали книжку про папу». 

Дарина П.: «Запомнился мультфильм про папу». 

Василиса С.: «Подарок для папы -рубашка». 

Соня Ш.: «Понравилось танцевать». 



Мирослава С.: «Запомнился интересный мультфильм». 

Артем С.: «Понравилось рисовать и играть на планшете» 

Даша Ш.: «Мне понравилось всё, что там было».  

 Экскурсия произвела на дошколят большое впечатление. Уходить из 

библиотеки детям не хотелось, и они пообещали прийти в библиотеку вместе 

с родителями.  Очень важно приобщать детей к культуре чтения книг, 

литературному миру.  

 

        
 

   
 

Уважаемые родители расскажите нам, а посещаете ли Вы библиотеку? 

Поделитесь с нами своими впечатлениями и фотографиями. 

 


