
  

«Путешествие в страну Читалию»  

Экскурсия  в библиотеку. 

 

Библиотекарь: Здравствуйте дети! Есть такой дом на свете, в 

котором собраны для вас путеводители по жизни. Дом этот 

большой или маленький, но всегда удивительный, называется он – 

БИБЛИОТЕКА  

 «Библио» по-гречески – книга, «тека» -хранилище.  

 

Меня зовут___________________, и я работаю в этом 

удивительном доме  библиотекарем. 

 

 (Сундучок с книгой внутри) 

Ребята,  смотрите, какой красивый сундучок. Хотите узнать что в 

нем лежит? Отгадайте загадку: 

 

Я всё знаю, всех учу, 

А сама всегда молчу. 

Чтоб со мною подружиться, 

Нужно грамоте учиться.  

 

Библиотекарь раскрывает книгу и обращает внимание на кармашек 

с листочком-вкладышем внутри. Читает на формуляре: 

«Яснополянская сельская библиотека». 

Ребята, а вы знаете, что такое библиотека? Это дом, здание, где 

живут книги. 

Какие бывают библиотеки? Библиотеки бывают научные, 

взрослые, детские, школьные и даже библиотеки с ценными 

старыми изданиями. 

 

 

А зачем нужно читать книги? 

 

Ответы детей. 

 

Библиотекарь: Молодцы, ребята! Я убедилась, что вы хотите 

стать умными, хотите много узнать нового. Итак, библиотека – это 

дом книги. 

 

В библиотеке очень много книг, журналов и все это называется 

книжным фондом. Для того, чтобы мы могли быстро найти 

нужную книгу, она должна стоять на своем месте. Другими 

словами можно сказать, что каждая книга имеет свой дом и свою 

квартиру.  У каждой книги есть свой номер из букв и цифр – 

шифр. По этому шифру можно узнать адрес книги: этаж и полку, 

где она хранится. В ящиках - каталогах хранятся карточки с 

названиями и шифрами всех книг. Посмотрит библиотекарь на 

такую карточку, сходит в хранилище и принесёт тебе нужную 

книгу (библиотекарь показывает карточки, дети рассматривают). А 

вот это, ребята, читательский формуляр (показывает), куда 

записываются все книги, которые вы прочтете. 

 

Посмотрите, сколько здесь красочных книжек. И все они стоят в 

определённом порядке, на своих полочках с указателями. 

Например, на указателе  написано: «СКАЗКИ» и т.д.  

Какие книги стоят на этой полке?  

 

Библиотекарь о читальном зале:  Книги из него на дом не 

выдаются, они постоянно должны находиться в библиотеке. Вы 

спросите  почему? Потому что есть книги, которые могут 

понадобиться читателям в любой день. Это энциклопедии, 

справочники, редкие книги. 

 



Библиотекарь: Книги – как люди: рождаются, живут, стареют и 

могут болеть. Главные причины – время и небрежное отношение к 

книге. Книга может полностью разрушится. 

 

-Ребята чтобы такого не случилось с вашими книжками, помните 

правила пользования книгой: 

Библиотекарь:  Ребята как нужно обращаться с книгой? 

Правила обращения с книгой 

Прежде чем начать читать книгу, оберни ее бумагой или надень 

обложку. 

При чтении книг пользуйся закладкой. 

Не загибай книжные страницы. 

Нельзя книги перегибать. Книга может рассыпаться на отдельные 

листочки. 

Нельзя закладывать в книги карандаши и ручки. 

Не читай во время еды. На страницах появятся пятна, которые 

невозможно очистить. 

 

Игра  «Можно и нельзя» 

При чтении стихотворных строк дети хлопают в ладоши и хором 

произносят «Да!» в случае утвердительного ответа или «Нет!» в 

случае отрицательного ответа. 

Книга-самый лучший друг, это знают все вокруг! 

Книгу можно прочитать, руками грязными листать. 

Если нравится картинка-рви её из серединки. 

Книгу бережно держи, в неё закладку положи. 

С горки прокатись на книжке, предложи проехать Мишке. 

Ручку в руку ты возьми, на страницах попиши. 

Книгу в воду не бросай, береги и уважай! 

 

Библиотекарь. Чтобы стать настоящими читателями, надо знать 

как нужно вести себя в библиотеке. 

 

«Правила пользования библиотекой» 

 

В библиотеке надо вести себя тихо, т.к. шум мешает другим 

читателям. 

Четко и внятно назови свой класс и фамилию, чтобы библиотекарь 

вычеркнул книгу. 

С библиотечными книгами надо обращаться особенно бережно, 

чтобы их смогло прочесть как можно больше учеников. 

Библиотечные книги нельзя терять, иначе в библиотеке не 

останется ни одной книги. 

Книги в библиотеке надо ставить точно на то место, где вы их 

взяли 

 

Ребята, а вы любите когда родители и воспитатели читают вам 

книги? 

Давайте проверим, знаете ли вы сказочных героев. 

ЗАГАДКИ 

 

Из танцзала короля 

Девочка домой бежала, 

Туфельку из хрусталя 

На ступеньках потеряла. 

Тыквой стала вновь карета… 

Кто, скажи, девчушка эта? 

Золушка 

2. Отвечайте на вопрос: 

Кто в корзине Машу нёс, 

Кто садился на пенёк 

И хотел съесть пирожок? 

Сказочку ты знаешь ведь? 

Кто же это был? … 



Медведь 

3. Родилась у мамы дочка 

Из прекрасного цветочка. 

Хороша, малютка просто! 

С дюйм была малышка ростом. 

Если сказку вы читали, 

Знаете, как дочку звали. 

Дюймовочка 

 

4. Дед и баба вместе жили 

Дочку из снежка слепили, 

Но костра горячий жар 

Превратил девчурку в пар. 

Дед и бабушка в печали. 

Как же их дочурку звали? 

Снегурочка 

5. Она Буратино учила писать, 

И ключ золотой помогала искать. 

Та девочка-кукла с большими глазами, 

Как неба лазурного высь, волосами, 

На милом лице — аккуратненький нос. 

Как имя её? Отвечай на вопрос. 

Мальвина 

 

6. Черепахе 300 лет 

Уж её и старше нет. 

И она-то рассказала 

Тайну, о которой знала 

И которую хранила, 

Буратино ключ вручила: 

«Вот он, ключик золотой. 

В город Счастья дверь открой. 

Я ж в пруду останусь тут.» 

Черепаху как зовут? 

Тартила 

 

7. Он всегда, как день варенья, 

Отмечает день рожденья, 

На штанишках кнопку тиснет, 

Чтоб отправиться в полёт, 

Под пропеллером повиснет 

И летит, как вертолёт. 

Парень он, «в расцвете лет». 

Кто он? Дайте-ка ответ. 

Карлсон 

 

8. Этот сказочный герой 

С хвостиком, усатый, 

В шляпе у него перо, 

Сам весь полосатый, 

Ходит он на двух ногах, 

В ярко-красных сапогах. 

Кот в сапогах 

 

9. Эту как зовут старушку? 

Просит бабушка избушку: 

«Разверни-ка свой фасад: 

Ко мне — перед, к лесу — зад!» 

Топнет костяной ногой. 

Звать бабулечку …. 

Баба Яга 

 

10. У этого героя 

Дружок есть — Пятачок, 



Он Ослику в подарок 

Нёс пустой горшок, 

Лез в дупло за мёдом, 

Пчёл гонял и мух. 

Имя медвежонка, 

Конечно, — 

 

Винни – Пух 

 


