Путешествие дошколят в Дом книги
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Ее величество Книга, мудрая Сказка и озорной домовенок
Кузька стали героями сказочного путешествия, которое
совершили гости библиотеки № 1 Центр экологического
просвещения «Зелёный дом» – воспитанники старшей группы детского сада № 43 города
Уфы.
У входа ребят встречала Книга – главная героиня Года литературы. Она и провела ребят
через абонемент, читальный зал, систематический каталог. На каждой из этих станций
силами сотрудников библиотеки случались какие-нибудь удивительные приключения.
Например, на абонементе вдруг за стенкой послышались скрип, громкие шаги, хриплое
покашливание - и неожиданно для ребят из двери, ведущей в книжный фонд, появился
озорной домовенок Кузька.
Он поведал ребятам много интересного о себе:
что нашла его девочка Наташа под веником, а
возраст у него очень солидный - ему уже более
700 лет, а вообще-то он еще «молоденький» - не
домовой, а только домовенок, а живет он там,
где ему захочется. Пока библиотека открыта он с детьми, а когда она закрывается - он
возвращается в свою книжку: писательницы
Татьяны Александровой «Домовенок Кузька».
Ребята с удовольствием полистали страницы
книг об этом озорном герое, их на книжной
полке оказалось больше десяти.
В читальном зале ребята оказались на сказочной поляне, где их ожидала Сказка. Она
приготовила для них много сюрпризов. В ее сказочном лукошке оказались: викторина
«Угадай сказку», конкурсы «Совершенно сказочные вещи», «Волшебная физкультура»,
игра «Силуэты веселого карандаша». Все эти станции сказочного путешествия юные
читатели прошли с удивительной легкостью и энтузиазмом. Чувствовалось, что
удивительный мир сказок им хорошо знаком.
В конце путешествия Книга задала вопрос: «Что же главное вы, ребята, поняли из
путешествия по сказочной поляне?». Дети дружно ответили, что сказка - это самая
интересная книга, которую они бы хотели прочитать самостоятельно.
Очень хочется верить, что сегодняшнее путешествие в мир сказок поможет ребятам
почувствовать и понять народную мудрость. Чтобы они поверили, как искони верил
народ, что на земле торжествуют справедливость, добро, правда. И поможет им это
понять, книга!
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