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Яснополянская сельская модельная библиотека 

Экскурсия по библиотеке для первоклассников 

«Книжное царство библиотечное государство» 

 

 

 

Ведущая: Добрый день! В весёлый час! Рады здесь мы видеть вас! 

 

Здравствуйте  ребята! 

 

Вы, наверное, все умеете читать? 

И буквы все знаете? 

Тогда самое время стать читателем библиотеки! 

Но для того, чтобы попасть в библиотеку нужно вспомнить сказочные заклинания. 

Я буду вам читать начало этих заклинаний, а вы должны их продолжить. 

 Итак, начинаем! 

 

«Сим-сим ………………………..откройся» (сказка Али Баба и 40 разбойников») 

«Сивка-бурка вещая каурка ……………………встань передо мной как лист перед травой» 

 

«Избушка, избушка на курьих ножках, …………………встань к лесу задом ко мне 

передом» 

 

«А ну, двое из ларца ……………..одинаковых с лица…» («Вовка в тридесятом царстве») 

 

 «По щучьему велению, …………………по моему хотению...»(Емеля, русская народная 

сказка) 

 

«Лети-лети, лепесток, ………….через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, 

сделав круг! Лишь коснёшься ты земли — быть по-моему вели!»(«Цветик-Семицветик» В. 

Катаева) 

 

Крекс, пекс, …………………фекс! (Буратино, «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино» А. Толстого) 

 

Не садись на пенек, ………………..не ешь пирожок! Неси бабушке, неси дедушке!»( 

«Маша и медведь») 

 

«Свет мой зеркальце, ………………………….скажи, да всю правду доложи: Я ль на свете 

всех милее, всех румяней и белее?» ( «Сказка о мертвой царевне и 7 богатырях» 

А.Пушкин) 

 

Ведущая: Молодцы ребята, теперь мы с вами можем открыть дверь в Царство книг.  
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Входят в библиотеку 

Ведущая: Мы с вами находимся в сказочном Королевстве книг, которое зовется 

библиотека. Богатство этого королевства – книги. В них – вся мудрость жизни, а мудрость 

помогает выйти из любого трудного положения, чувствовать себя не только умным, но и 

находчивым. 

 

И сегодня я хочу познакомить вас с главной моей помощницей – Королевой Книгой. 

Давайте встретим её. 

 

(Выходит Королева Книга с мудрой совой в руках и клубком ниток)  

 

Королева Книга: Здравствуйте ребята! Я рада видеть вас в моем книжном царстве.  

Здесь вы станете самыми умными, добрыми, узнаете много нового и интересного!  

У меня в руках сова – символ мудрости и волшебный клубок, который поможет нам 

познакомиться с Книжным царством, мудрым государством! 

 

Дорогие ребята, будьте внимательны! 

Путешествие начинается, чудеса продолжаются! 

 

(Запускает клубок) 

  

Первая  станция  «Переулок сказочных героев» 

 

 

Давайте с вами вспомним героев сказок   

 Сейчас я буду произносить одну часть имени, а вы — дружно, вместе, продолжайте: 

 

— Кощей … (Бессмертный); 

 

— Иван … (Царевич); 

 

— Василиса … (Премудрая); 

 

— Спящая … (Красавица); 

 

— Змей … (Горыныч); 

 

— Конек … (Горбунок); 

 

— Крошечка … (Хаврошечка); 

 

— Мальчик … (с-пальчик); 

 

— Сивка … (Бурка); 
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— Жар … (птица); 

— Гуси … (лебеди). 

- Карабас-…Барабас 

- Снежная-…Королева 

- Соловей - …разбойник 

- Царевна-…лягушка 

- Муха-…Цокотуха 

- Чудо-…юдо 

- Братец - …Иванушка 

- Змей - …Горыныч 

- Финист - Ясный …Сокол 

 

 

Станция вторая  – «Книжная»  

Я  загадаю вам загадки.  

 

Деревянный шалунишка 

Добрым, смелым 

Был мальчишкой. 

Вот за то ему Тортила 

Ключ волшебный подарила. 

Как зовут у Карло сына? 

Ну конечно, … (Буратино). 

 

Два розовых уха 

И розовый хвостик, 

Ходил с Винни-Пухом 

Он к Кролику в гости.  (Пятачок.) 

 

Девочка хорошая 

По лесу идет. 

И в корзине булочки 

Бабушке несет. 

За кустами светятся 

Пара злющих глаз. 

Кто-то страшный встретится 

Девочке сейчас.                        (Красная Шапочка.) 

 

Перед волком не дрожал, 

От медведя убежал, 

А лисичке на зубок 

Все ж попался … (Колобок.) 

 

Лягушка дом себе нашла: 
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Мышка добрая была. 

В доме том, в конце концов, 

Тесно стало от жильцов.                (Теремок.) 

 

Возле леса, на опушке, 

Трое их живет в избушке, 

Там три стула и три кружки, 

Три кроватки, три подушки.            (Три медведя.) 

 

Прямо в болото упала стрела, 

А в этом болоте царевна жила.                (Царевна-лягушка.) 

 

Берегись болезнь любая — 

грипп, ангина, дифтерит. 

Всех на бой вас вызывает 

Славный доктор … (Айболит.) 

 

С ним Малыш знаком давно. 

Он к нему влетел в окно.                        (Карлсон.) 

 

 

Станция «Справочная» 

 

Кто из вас слышал выражение «Справочная литература»? 

Если слышали – будем повторять,  

А тому, кто не слышал – будем объяснять. 

Станция  «Справочная»  очень нужная и обязательная, 

Для всех почемучек она замечательная. 

Здесь живут энциклопедии, справочники от «А» до «Я», 

Словарей различных целая семья. 

И кто с ними дружен и пользоваться умеет. 

Тот не по годам, по минутам умнеет! 

Внимание! Парад справочных изданий: 

 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ: 

сборник статей от А до Я,  

Богата и полезна информация моя. 

Во мне история, искусство, имена – 

Разнообразными я знаньями полна. 

Обо всём, что есть на свете  

От меня узнают дети. 

 

СЛОВАРИ: 

Толковый словарь: 

Могу растолковать любое слово, 
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Ведь не простой словарь я, а толковый! 

Что означает слово, объясню, 

Толковых ребятишек я люблю. 

Почаще ты заглядывай в меня – 

Ты станешь грамотней, и будем мы друзья. 

 

ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ: 

 

Как напишем слово мы, правильно иль нет, 

Только я, ребята вам дать могу ответ. 

Словарь орфографический живёт в любой квартире, 

Со мной знакомы взрослые и дети во всём мире. 

Если в правописании слова сомневаетесь,  

Всегда ко мне вы обращаетесь. 

Я встрече рад, я помогу, 

И я на помощь к вам бегу. 

 

СЛОВАРЬ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ: 

 

Гутен таг! Бонжур! Хеллоу! 

Языкам учу вас новым. 

Иностранных слов словарь – это я, со мной гутарь! 

Все я знаю языки, со мной спорить не моги! 

Инглиш – рашен дикшенри – чаще ты меня бери. 

Дам я точный перевод, чтобы стал ты полиглот. 

 

ШОРСКИЙ  СЛОВАРЬ: 

 

Родной язык, дружок, ты изучай,  

Нигде и никогда не забывай! 

Ласкает слух и в сердце на века 

Мелодия родного языка. 

 

Станция  «Театральная» 

Путешествие наше продолжается 

Станция «Театральная» начинается. 

Перед вами сундучок, в нем костюмы книжных героев.  

Вам нужно назвать из каких они произведений.    

 

Мальвина 

Буратино 

Незнайка 

Шут 

Кот в сапогах 
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Следующая станция «Сказочная» 

 

Ребята, нужно отгадать загадку: 

 

Он по коробу скребен, По сусеку он метен, У него румяный бок, Он веселый… (Колобок) 

 Молодцы! Давайте мы с вами  вспомним, как катился колобок в сказке. А катился он по 

извилистым дорожкам. Он и от дедушки ушел, и от бабушки ушел и от волка, и от зайца 

… Посмотрим от кого из вас он тоже убежит. А заодно вспомним алфавит. 

 

Конкурс-эстафета «Колобок» 

 

(Дети встают в круг и под музыку быстро передают друг другу колобок. Музыка 

останавливается. Тот, у кого в руках остался колобок, отгадывают загадки) 

 

Каждый в условленном месте стоит, 

И называется всё …  

(Алфавит) 

 

Самая первая, самая важная 

Эта буква в алфавите глава. 

Айболита если встретишь, 

Тут же скажешь букву … 

(А) 

 

Все барашки букву знают, 

Только чуточку смягчают. 

Известно мне да и тебе, 

Что эта буква — буква …  

(Б) 

 

Волку, волчонку и волчице 

Немножко нужно подучиться. 

Они совсем не знают, вот беда! 

С какой же буквы начались их имена? 

(В) 

 

Если букву потерять, 

Гусь не сможет гоготать, 

Гавкать пес цепной не сможет. 

Что за буква? Кто поможет? 

(Г) 

 

Дельфин, весёлый наш дельфин, 

Играет в море не один, 

Там два дельфина на воде, 

Играя, учат букву … 

(Д) 

 

Енот жуёт, жуёт енот, 

Ежевику он жуёт, 

И на розовой стене  

Он рисует букву … 

(Е) 

Узнаешь сразу ты её, 

с двумя глазами буква … 

(Ё) 

 

Целый час жужжит уже 

На цветочке буква … 

(Ж) 

 

Буква вид наш отражает,  

Рыцарю смотреть мешает,  

Хоть не ест, но всё жует,  

Воробей её клюет. 

(З) 

 

Буква рыбкой стать мечтает,  

На ветвях зимой сверкает,  

Вьется стайкой над костром 

И лежит на дне речном. 

(И) 
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Этой буквой мажут раны, 

Часто завтракают мамы — 

Им давно рецепт знаком 

Свежих фруктов с молоком. 

(Й) 

 

Кошка, миленькая кошка,  

Поиграй ты с ней немножко, 

С кошкой ты, наверняка, 

Не забудешь букву … 

(К) 

 

Эта буква вместе с «Я» 

Нотою бывает, 

И ее мои друзья 

Часто напевают. 

(Л) 

 

 

Давно известно детям всем: 

Корова любит букву … 

(М) 

 

 «П» в другую букву можно 

Очень быстро превратить. 

Перекладинку немножко 

Нужно только опустить! 

(Н) 

 

В этой букве нет углов 

И она бы укатилась, 

Если масса разных слов 

Без нее бы обходилась! 

(О) 

 

С этой буквой веселей! 

Ну и как не улыбнуться — 

Повисеть могу на ней, 

А еще и подтянуться! 

(П) 

 

Буква в кипятке краснеет, 

Возвращаться не умеет,  

Всё хватает, всё берет,  

Громче голоса орет. 

(Р) 

 

Слон по Африке гулял, 

Длинным хоботом вилял, 

А потом вдруг взял он и исчез: 

Превратился в букву … 

(С) 

 

Она на антенну похожа 

И на зонт как будто тоже. 

(Т) 

 

Если сделаю я губки 

Очень тоненькою трубкой, 

Звук потом произнесу, 

То услышу букву … 

(У) 

 

 

 

Если маленькой чертой 

Букву «О» перечеркнем, 

Потеряем букву «О», 

Но другую мы найдем! 

(Ф) 

 

Ею можем обозначить 

Что в задачке неизвестно, 

А взглянув на все иначе, 

В ней увидим просто крестик! 

(Х) 

 

Букву «П» перевернули, 

Справа хвостик пристегнули, 

Завернули на конце, 

Получили букву … 

(Ц) 

 

Очень часто под окошко 

Воробьишки прилетают, 

Очень шумно и дотошно 

Эту букву обсуждают! 

(Ч) 
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Для шипенья хороша 

В алфавите буква … 

(Ш) 

 

Не получится борща, 

Если нет в нем буквы … 

(Щ) 

 

Разделять всех он мастак, 

Безголосый … 

(Ъ) 

 

Что за гласная такая, 

Не простая, а двойная, 

И поклясться я готов — 

Нет ее в начале слов! 

(Ы) 

 

Безголосый он добряк, 

Всё смягчает … 

(Ь) 

 

Что мне делать, как мне быть? 

Как исправить мне язык? — 

Я ее произносить 

Вместо паузы привык! 

(Э) 

 

Взяли «Н» и справа ножку 

Растянули мы немножко, 

Да свернули буквой «О»- 

Ну, и что произошло? 

(Ю) 

 

Эта буква — это слово, 

В путь всегда оно готово. 

О себе рассказ начнешь, 

Вот её и назовёшь! 

(Я) 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущая:  На царскую почту пришли телеграммы, но никто не знает от кого они. 

Помогите узнать их авторов. 

 

«Царская почта» 

 

 (В коробке с надписью «Почта» лежат письма. Дети достают их, читают и угадывают 

авторов данных строк) 

 

• «Спасите! Нас съел серый волк!» («Волк и семеро козлят»)     

 

• «Очень расстроена. Нечаянно разбила яичко!» (Курочка Ряба) 

 

• «Все окончилось благополучно, только хвост остался в проруби» (Лиса и Волк, р.н. 

сказка) 

 

• «Дорогие гости, помогите! Паука, злодея, зарубите!» (Чуковский «Муха-Цокотуха) 

 

• «Пришлите, пожалуйста, капли. Мы лягушками нынче объелись, и у нас животы 

разболелись!» (Корней Чуковский «Телефон») 
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• «От дедушки ушел, от бабушки ушел, скоро буду у вас!» (Колобок) 

 

• «Приходите, тараканы, я вас чаем угощу!» (Муха-Цокотуха) 

 

 

Вот мы с вами и подошли к последней станции «Читатель» 

 

Ведущая: Молодцы, ребята! Все буквы вы знаете, и даже читать умеете! И с книжным 

государством – библиотекой познакомились.  

Мы хотим вам вручить золотые ключики знаний, которые находятся в сокровищнице 

знаний.    

(вручают ключики) 

Поздравляем! Теперь каждый из вас точно достоин, носить гордое звание «Читатель» и 

получил    ключ  в нашу сокровищницу знаний, волшебства, загадок и фантазий. 

 

Ведущая: Мы поздравляем вас со вступлением в многочисленную семью читателей  

нашей библиотеки. 

На этом наше приключение заканчивается. Но, я надеюсь, мы расстанемся с вами 

совсем ненадолго. 

 

 Давайте представим хотя бы на миг, 

Что мы вдруг лишились журналов и книг, 

Что люди не знают, что значит поэт, 

Что нет Чебурашки, Хоттабыча нет. 

 

Что будто никто никогда в этом мире 

И слыхом не слыхивал о Мойдодыре. 

Что нету Незнайки — вруна-недотепы, 

Что нет Айболита и нет дяди Степы. 

 

Наверно, нельзя и представить такого? 

Так здравствуй же, умное доброе слово! 

Пусть книги друзьями заходят в дома! 

Читайте всю жизнь — набирайтесь ума! 

                                                                          (Ю.Энтин. «Слово про слово») 

 


