В библиотеку с детского сада
Чтобы приобщить детей к книге с самого раннего
возраста, воспитать своих будущих читателей,
модельная библиотека № 26 провела ряд экскурсий
для воспитанников детских садов микрорайона
Сипайлово под названием «В библиотеку с детского
сада».
В ноябре для воспитанников детского сада № 299
была проведена экскурсия «Мы – будущие читатели».
Она началась с абонемента. Дети узнали, что
означает слово библиотека, познакомились с
понятиями абонемент, читальный зал, читательский формуляр, выставка, узнали, что есть
такая профессия – библиотекарь. Работники библиотеки познакомили малышей с
выставкой детских книг «Все обо всем», с другими красочными детскими книгами и
журналами для дошкольников и правилами пользования книгой, рассказали о том, как
важно для любого человека много знать и читать, а для этого и существуют библиотеки. В
читальном зале дети с интересом и с удовольствием полистали красочные энциклопедии и
журналы, посмотрели мультфильмы, узнали много нового и интересного.
3 декабря мы встречали группы ребят и воспитателей башкирского детского сада №308.
Юных читателей познакомили с читальным и компьютерным залами, абонементом и
краеведческим сектором, а также музеем башкирской книги. Было много вопросов о том,
где хранятся книги и можно ли брать домой журналы, которые очень им понравились. В
музее всех удивило перо в чернильнице и, конечно, посыпались вопросы. Еще в музее
будущим читателям понравилась экспозиция «Миниатюрные книги», и они пообещали
сделать маленькие книги сами. В читальном зале ребятишки рассматривали детские
журналы и с интересом знакомились с выставкой «Слово поэта народного», посвященной
М. Кариму. В заключение дети посмотрели буктрейлер и мультфильмы.
На память о встрече ребята получили приглашение посетить библиотеку. Мы считаем, что
живое общение с книгой наиболее эффективно воздействует на детскую душу, и надеемся,
что в дальнейшем сотрудничество библиотеки и детских садов микрорайона будет
продолжаться. Особенно порадовало, когда после этой экскурсии ребята пришли с
родителями и записались в библиотеку!
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