
   Экскурсия в библиотеку 
 

В библиотеке для ребят 

На полках книги в ряд стоят 

Бери, читай и много знай, 

Но книгу ты не обижай… 

 

Каждый ребёнок с детства знает: "Книга - друг человека". С самого раннего 

детства родители, воспитатели читают детям книги. С целью расширения знаний 

дошкольников о книгах, 

16 марта ребята старшей группы «Пчёлка»  посетили, обнавленую после ремонта, 

библиотеку. Для ребят  - это было первое волнительное знакомство, поэтому все с 

удовольствием спешили в библиотеку.  К важному событию мы с детьми заранее 

готовились. Много говорили о бережливом  отношении к книгам, о значении их в 

жизни человека, о правилах поведения в библиотеке. 

Работники библиотеки радушно встретили нас и предложили девочкам и 

мальчикам совершить увлекательное путешествие по залам библиотеки.  Во время 

экскурсии  дети с большим интересом слушали рассказ библиотекаря. Она 

познакомила  с коллекцией книг, журналов, рассказала о правильном обращении с 

книгами, как выбирать книги и как вести себя на абонементе и в читальном зале.      

 
                                                       

        Ребята с большим восторгом, а кто и затаив дыхание, смотрели на множество 

книг в красивых переплётах. Здесь впервые ребята увидели огромное количество 

книг в одном месте, ведь книги рядами от пола до потолка располагались на 

стеллаже. Чтобы достать нужную книгу, с самого верха, необходимо было 

забираться по специальной  лестнице. 

В фойе библиотеки расположилась мини– выставка  посвященная коренным 

народам нашего края, где мы с ребятами  рассмотрели национальный костюм 

хантов, предметы быта, различные браслеты, сумочки, ободочки на голову 

выполненные из бересты народными умельцами, а также внимание детей 

привлекла необычная карта нашего города выполненная из дерева, на которой мы 

нашли знакомые улицы. 



                                        
 

Затем детям предложили вспомнить, какое время года сейчас наступило, и провели 

небольшую викторину о весне. В ходе которой, ребята отгадывали загадки, 

отвечали на вопросы, собирали разрезные картинки, играли в игры малой 

подвижности.  В конце встречи сотрудники библиотеки приготовили ребятам 

замечательный сюрприз в виде множества настольных игр и красивых книг, с 

которыми дети могли отдохнуть или спокойно поиграть, присесть на мягкие 

диванчики или в кресле посмотреть заинтересовавшую их книгу, что ребята с 

удовольствием и сделали.  

Экскурсия произвела на  дошколят огромное впечатление. Уходить из 

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

родителями. Всем очень понравилось посещение библиотеки.  

Очень важно приобщать детей к книжной культуре, воспитывать 

любознательного, грамотного человека. 

 

                     

 

                                                                


