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«Есть дом у книг – Библиотека.
Давайте-ка в этот дом войдем,
День вместе с книгой проживем...»

  

В детском саду одной из приоритетных задач является привить детям любовь к
художественной литературе, к чтению. 2 апреля в России празднуется Международный
день детской книги, в день рождения Г.Х. Андерсена. Именно это событие и послужило
поводом для посещения обучающимися нашей группы школьной библиотеки.

      

8 апреля 2022 года дошкольники подготовительной к школе группы (ГКН №1) совершили
экскурсию в библиотеку МОУ «Новодевяткинской СОШ №1». Заведующая библиотекой -
Павлоградская Лора Михайловна и библиотекарь - Ольга Петровна любезно
согласились провести экскурсию для наших детей.

  

Целью данной экскурсии стало знакомство с трудом библиотекаря, значимости его
труда, формировании любви к книгам и бережного отношения к ним.

  

Дети осмотрели помещение библиотеки, познакомились с обстановкой, узнали, что
основную ценность библиотеки составляют книги, в которых содержится много
интересной и полезной информации.

  

Библиотекарь школы показала детям презентацию, где в игровой форме рассказала,
для чего нужна библиотека и как нужно обращаться с книгами в библиотеке и дома.
Также дети познакомились с правилами поведения в библиотеке. Ребята увидели, что у
каждой книги есть место на стеллаже, где она должна находиться, чтобы любой
посетитель библиотеки, который желает прочитать данную книгу, мог легко и быстро
самостоятельно ее найти.

  

После рассказа о жизни книг в школьной библиотеке и совместной беседы, дошкольники
имели возможность взять с полки те журналы и книги, которые им понравились,
полистать их и посмотреть иллюстрации. Все ребята пообещали быть хорошими и
аккуратными читателями, и часто приходить в библиотеку.
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После похода в библиотеку мы с детьми решили создать в группе уголок, где можно
обмениваться книгами. Воспитанники с интересом включились в акцию «Букроссинг».
Ребята с удовольствием приносят книги для обмена.

  

В итоге дошкольники получили массу впечатлений, о которых они рассказывали
родителям. Очень приятно видеть интерес в глазах детей!

  

Воспитатели: Ратных Н.Л., Иванова Т.А.
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