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Аннотация  

 Современный человек не может считаться культурным, если он не 

пополняет свои знания, не формирует свою духовную сущность чтением 

книг. Именно в них заключена многовековая мудрость человечества. Однако, 

многие современные дети и родители предпочитают проводить свободное 

время за просмотром телепередач и игрой в  компьютерные игры, поэтому 

времени на чтение  книг практически не остается.  В век стремительного 

развития всемирной информационной сети важно  сохранить и приумножить 

значение книги в жизни ребенка и взрослого, ее глубокого и вдумчивого 

чтения, а так же суметь донести ребенку, что именно в книге можно найти 

много интересного,  необычного, таинственного. 

  Книга должна войти в мир ребенка как можно раньше. Как помочь 

малышу  полюбить книгу? Как вызвать интерес и  стремление к чтению?  Как 

воспитать  в ребенке пытливого  читателя и благодарного слушателя?  Для 

того чтобы ответить на эти вопросы, прежде всего взрослый сам должен 

проявлять интерес к чтению, понимать роль книги в жизни человека, знать 

авторов, а главное  уметь интересно беседовать со своими детьми, а в беседах 

передавать знания и накопленный опыт. Задача взрослого заинтересовать 

ребенка чтением, постараться вложить в него любовь к книгам, научить 

видеть в книгах прекрасное. Приобщить детей и родителей к художественной 

литературе, научить их пользоваться книжкой поможет представленное 

пособие. В процессе работы с детьми и родителями мы предлагаем  

использовать  как традиционные, так и нетрадиционные формы и методы 

взаимодействия. Пособие поможет развить традиции семейного чтения, ведь  

чтение родителей, бабушек и дедушек ребенку это не способ получить  - это 

важнейший и лучший способ общения и ненавязчивого воспитания, которое 

и есть самое действенное. 

 

 

 



Познавательное мероприятие с детьми средней группы 

 «Библиотека в гостях у ребят» 

Цель:  Формирование знаний детей о социальной и культурной организации  

"Библиотека". 

Задачи: 

Образовательные: 

1.Познакомить с понятием "Библиотека". 

2. Формировать знания о правилах поведения в библиотеке. 

3. Дать представления о профессии библиотекаря. 

Развивающие: 

1.  Развивать память, мышление, внимание. 

2. Развивать умение высказывать свое мнение о просмотренной или 

совместно прочитанной  книге. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать  бережное отношение к печатной продукции: книгам, 

журналам и др. 

2. Формировать интерес к  общению с культурными людьми.  

 Предварительная работа: 

Воспитателя: 

- Встреча воспитателя с представителем районной детской библиотеки. 

- Подготовка презентации " Удивительный мир библиотеки" 

Совместная воспитателя с детьми:  

- Общение в книжном уголке группы: рассматривание и чтение книг, беседы 

о бережном отношении к книгам,  

- Работа в книжной мастерской: совместный ремонт книг, изготовление 

закладок и книжек - малышек. 

Совместная воспитателя с детьми и родителями:  

- Прогулка выходного дня "Вместе с мамой в библиотеку". 

- Семейное чтение книг. 

- Оформление фото-стенда "Читающая мама". 



Ход мероприятия 

Мотивация: 

Воспитатель заходит в группу, в руках у него яркий чемоданчик - это 

привлекает внимание детей.  

Воспитатель:  Ребята,  вы знаете, я вчера посетила нашу районную детскую 

библиотеку! Меня там приветливо встретил хранитель книг Людмила 

Александровна. Рассказала много интересного, и когда она узнала, что я из 

детского сада передала мне вот этот чемоданчик для вас. Хотите посмотреть, 

что в нем находится? 

Дети проявляют интерес и любопытство. 

Воспитатель с детьми располагаются удобно на коврике, открывают  

чемоданчик и достают подшивки детских журналов "Веселые картинки", 

"Свирелька", несколько детских книг, формуляры. Ребята рассматривают, 

высказывают свое мнение о том, что все эти предметы принадлежат  

библиотеки. 

Воспитатель: А хотите подробнее узнать про библиотеку? 

Дети проявляют интерес 

Воспитатель: Тогда у меня для вас еще один сюрприз. Сегодня к нам в 

гости должна придти хранительница книг нашей районной детской 

библиотеки Людмила Александровна. 

Слышится стук в дверь, заходит представитель районной детской 

библиотеки, здоровается с ребятами.  

Игра "Будем знакомы" 

Воспитатель и детьми,  проводят мини-экскурсию по группе, показывают 

гостье книжный уголок, уголок детского творчества и др. 

Людмила Александровна: Ребята, а я сегодня вас тоже хочу пригласить на 

экскурсию в библиотеку, только она не обычная, а  вертуальная. 

Вертуальная экскурсия "Удивительный мир библиотеки", Людмила 

Александровна  в  доступной увлекательной форме продемонстрировала 

ответы на вопросы ребят "Что такое библиотека?" "Какие бывают 



библиотеки?" "Для чего нужны библиотеки?", "Загадки книжной истории 

знает библиотекарь", "Правила: Как вести себя в библиотеке" и др. 

Совместное обсуждение просмотренного. 

Подвижная игра "Если сказку прочитаем, интересное узнаем!" 

Цель: развитие пластики, координации;  развитие образного мышления, речи. 

Ход игры: Дети становятся в круг и по очереди изображают поступок 

главного героя из любимой сказки, ребята отгадывают название сказки и 

пересказывают сюжет.  

 Рефлексия: 

- Ребята, что интересного мы сегодня с вами узнали? 

- Благодаря кому мы побывали в виртуальной экскурсии? 

- Почему библиотекаря называют - хранителем книг? 

- Как нужно вести себя в библиотеке? 

- Как  мы будем обращаться с книгами в группе и дома? 

Дети благодарят гостью и  прощаются. 

 

Викторина для детей 4-5 лет и их родителей  

«Путешествие по любимым сказкам». 

Цели:  

Приобщение детей  и их родителей к народной культуре – знанию русских 

народных  сказок. Пропаганда семейного чтения.  

Ход викторины: 

Воспитатель: Уважаемые взрослые,  дорогие ребята, мы начинаем нашу  

викторину. Сначала разделимся на две команды и выберем капитанов. 

Дети делятся на команды 

Прежде, чем мы начнем наше путешествие по сказкам, я хочу проверить, 

насколько готовы наши команды. Я буду по очереди задавать вопросы 

каждой команде. Вы должны отвечать быстро. За каждый правильный ответ 

вы получите по одной фишке. Итак, начинаем: 

- С кем встречался колобок во время путешествия? 



- Кто тянул репку? 

- Что наказывали кот и дрозд петушку, когда уходили в лес дрова рубить? 

- Кто разбил золотое яичко? 

- Чем угощала лиса журавля? 

Я вижу, что команды готовы. И наше путешествие продолжается и нас ждет 

следующий конкурс. 

Задание 1. «Сказочное лото». 

Я буду называть первое слово, а вы отгадаете полное название сказки. 

- Гуси (лебеди) 

- Золотые (колосья) 

- Царевна (лягушка) 

- Заюшкина (избушка) 

- Лисичка – сестричка  и (Волк) 

- Маша (и медведь) 

Петушок (Золотой гребешок) 

Задание 2. «Собери сказку». 

Дети получают по одному набору разрезанных картинок к сюжетам сказок 

«По щучьему велению», «Сивка-Бурка». Детям необходимо собрать 

иллюстрацию к сказке и определить ее название. 

Задание для капитанов 3. «Блиц – опрос для родителей». 

1. Что не мог вытащить из земли дед и вся его семья? 

2. Сколько было деток у мамы – козы? 

3. Кто раздавил теремок? 

4. Какой герой укатился и от бабушки и от дедушки? 

5. Кто жил в домике, в котором Маша ела кашу и заснула в маленькой 

кроватке? 

6. Кто первым нашел Теремок? 

7. Из чего заяц строил себе избушку в сказке «Заюшкина избушка». 

8. Что выбрасывала из телеги деда лисичка-сестричка? 

Задание 4. Телеграмма: «Помогите». 



Я буду читать телеграмму, а вы отгадаете название сказки. 

1. «Помогите! Нас хочет съесть серый волк!» 

2. «Помогите! Несет меня лиса за темные леса, за высокие горы!» 

3. «Помогите! Я подавился бобовым зернышком!» 

4. «Помогите! За мной гонятся медведи!» 

5. «Помогите! Я зазевалась на ворон и упала в колодец!» 

6. «Помогите! У меня лиса забрала ложечку точенную!» 

Задание 5. «Узнай по иллюстрации». 

- «Маша и медведь». 

- «Лисичка – сестричка и волк».  

- «Рукавичка». 

- «Царевна – лягушка». 

- «Лиса и журавль». 

- «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 

Вот и закончилось наше путешествие. Благодаря вашим знаниям сказок, 

вашей дружбе, мы смогли пройти этот путь. Понравилось вам наше 

путешествие?  А зачем нужны сказки? Чему они учат нас? 

 

Мероприятие для детей средних и старших групп  

«Мастерская для книг». 

Цель:  

Формирование у детей бережного отношения к книгам. 

Создание для каждого ребенка ситуации успеха.  

Обучение практическим навыкам по ремонту книг. 

 

Оборудование: клей, ножницы, листы цветной и белой бумаги, скотч, 

карандаши, салфетки. 

Ход мероприятия: 

Воспитатель с детьми подходят библиотечному уголку,  

рассматривают и беседуют о том,  как много книг в групповой библиотеке, 



в каком порядке они содержатся: аккуратно стоят на полках, не порваны, не 

измяты, все подклеены, многие обернуты в обложку, чтобы не пачкались. Но 

среди книг дети находят несколько старых порванных книг, которые 

воспитатель на кануне положил на полку. 

 Воспитатель  приглашает детей расположиться на коврике поудобнее 

и послушать одну  грустную историю про книжку: 

Давным - давно в детской библиотеке на книжной полке лежала 

книжка, на которой было много ярких и красочных иллюстраций. Она была 

очень счастлива, ведь каждый день приходили дети и брали ее читать. Но вот 

однажды утром, проснувшись и открыв глаза, она увидела темноту и 

почувствовала холод. А рядом с книжкой везде лежали пыльные, грязные и 

порванные книги.  

Дело в том, что книжку часто брали домой дети, рисовали на ней, 

роняли ее  на пол, и однажды она превратилась в старую измятую книгу. Она 

стала никому неинтересна, поэтому она оказалась на этой пыльной полке… 

Ребята, мне кажется, нам надо помочь этой книжке. 

Воспитатель с детьми вспоминают  правила   пользования книгой 

"4НЕТ, 4 ДА":  

4 НЕТ 4 ДА 

Брать грязными руками, 

Бросать, 

Рвать листы, 

Рисовать на страницах 

 

 

Бережно относится  

Читать аккуратно 

Если случайно порвалась - 

ремонтировать 

Прочитал книгу - расскажи друзьям 

 

 

Проблемная ситуация: "Если книга порвалась?"  

Страницы в книге разорвали, 

Обложку глянцевую сняли, 

Теперь пылюсь на полке дальней, 



Никто читать меня не станет. 

Возникает вопрос для обсуждения "Что делать?" 

В группе решено открыть мастерскую по ремонту книг.  

Перед тем как организовать мастерскую, воспитатель объясняет детям 

кто такие мастера, чем они занимаются, рассказывает про правила поведения 

в мастерской, а также как нужно пользоваться оборудованием, которое 

использует мастер. 

 

Работа мастерской по ремонту книг: 

Ребята вместе с воспитателем приводят в порядок книжки: 

подклеивают их, разглаживают помятые листы, оборачивают книги и 

оформляют рисунками новые обложки.   

После работы, дети с воспитателем  решают провести рейд в младшие 

группы и помочь малышам отремонтировать книги, которые нуждаются в 

помощи. 

Продуктивная деятельность 

«Закладка для книг». 

Цель: Создание закладки для любимой книги. 

Задачи: 

- учить детей вырезать и склеивать из цветной бумаги и картона. 

- формировать умения правильно работать с ножницами. 

- развивать мелкую моторику через выполнение практической работы. 

- развивать эстетическое чувство. 

 Оборудование: цветной картон, белая и цветная бумага, шаблоны, 

ножницы, клей, кисточки, образцы закладок. 

 

Ход мероприятия: 

Воспитатель: Ребята, к нам в группу пришла посылка. Интересно от кого 

она? Как мы можем узнать? 

Дети: прочитать адрес отправителя  



Воспитатель читает: Районная детская библиотека. Для того чтобы узнать, 

что в ней находится нам нужно отгадать загадку: 

Не дерево, а с листами, 

Не рубашка, а сшита, 

Не растение, а с корешком, 

Не человек, а с разумом. (книга). 

Все вместе открывают посылку: Правильно, ребята, это книга! Только, 

здесь две книги и письмо, его пишет библиотекарь Татьяна Ивановна. 

"Здравствуйте ребята! Высылаю вам очень интересные книги для чтения. 

Только вот одну из них читали аккуратные дети и она осталась красивой и 

чистой, а вторая оказалась в руках у неряшливых ребят, поэтому она теперь 

неопрятная, с загнутыми  и помятыми страницами. Прошу вас, мои юные 

читатели, читайте наши книги с удовольствием и аккуратно. ". 

 Воспитатель предлагает  детям  рассмотреть книги, сравнить их, 

вместе анализируют состояние книг, читают. Вместе  приходят к выводу, что 

чистую и опрятную книгу читать приятнее. Делают вывод: для того, чтобы 

книга всегда оставалась чистой с ровными страницами, нужно пользоваться 

закладками. 

 Воспитатель показывает  готовые образцы закладок рассказывает об 

их назначении и  предлагает детям сделать закладки для своих любимых книг 

и несколько образцов подарить  библиотеки (по желанию детей). 

  Дети выбирают материал для закладок: разные виды  цветной бумаги и 

картона.  

 Воспитатель объясняет технологию изготовления закладки: Дети 

рассматривают и моделируют свои образцы. По окончании работы, вместе 

решают какие закладки подарить библиотеки, упаковывают посылку, 

воспитатель под диктовку ребят пишет письмо о том, что интересного и 

полезного они сегодня узнали. 

 

 



Консультация для родителей  

«Прочитал книгу – отдай другому». 

 

 

Цель: повышение интереса к книгам, путем привлечения внимания  

родителей дошкольников к чтению книг для своих детей. 

Задачи:  

- познакомить с современным движением « буккроссинг» 

- повысить интерес детей и родителей к чтению книг 

- развивать речь, общение, любознательность 

- помочь родителям в подборе книг для дошкольников 

- воспитывать бережное отношение к самой книге 

- расширить познание о произведения художественной литературы 

- сформировать у детей потребность ежедневного общения с художественной 

литературой. 

Уважаемые родители! 

Я решила вам рассказать о мероприятии, которое мы планируем 

проводить в нашем детском саду и очень надеюсь, что идея вам понравится. 

В проведении оно очень простое, но эффективное. 

Речь пойдет о книге, о приобщении детей к источнику знаний. 

На сегодняшний день в нашем обществе совершенно очевидно 

снижается статус чтения. Чтобы решить эту проблему, необходимо повысить 

интерес подрастающего поколения к чтению, к книге. 

Если в семье любят и много читают, то и ребенок будет подражать 

образу жизни своей семьи. 

Задача взрослых – приобщить детей к чтению, привить любовь к 

книге. 



Я хочу предложить вам одну из новых форм работы по данной 

проблеме, которая называется Букроссинг. 

 Итак, что такое буккроссинг? – в буквальном переводе с английского 

значит «перемещение книг» или «книговорот». Его идея довольно проста – 

«Прочитал книгу сам – передай другому». 

 Человек, прочитав книгу, оставляет ее в общественном месте, как бы 

оставляет ее на свободе для того, чтобы другой, случайный человек мог эту 

книгу взять и прочитать, а потом поделиться с этой книгой еще с кем-нибудь. 

Цель буккроссинга в детском саду – пропаганда чтения, повышения 

интереса к книгам, возрождения интереса к чтению, к чтению русских 

народных сказок, 

возрождение традиции семейного чтения. 

Мы обращаемся к вам с просьбой принести в детский сад книги, 

которые вы уже прочитали и готовы поделиться ими с другими. 

- Посмотреть книги в своей библиотеке и «отпустить книги на волю» из 

«плена» книжного шкафа. 

- Выбрать книги, которыми вы хотите поделиться и принести их в 

детский сад, дайте возможность прочитать их другим детям и взрослым. 

- Вы можете прийти и взять любую книгу или журнал себе, прочитать и 

отдать другому человеку, или вернуть обратно. 

- На нашей книжной полке каждый найдет для себя книгу по душе. 

- Принесенные вами книги принесут пользу, увлекут и порадуют 

многих читателей.  

- Просьба относиться к книгам бережно. 

Будьте готовы к тому, что расстаетесь со своей книгой навсегда, так вы ее 

«отпускаете», а также к тому, что какая-то, очень понравившаяся книга, 

останется у вас, но взамен оставшейся у вас, желательно принести на 

полочку другую книгу 

 «Буккроссинг живет в  детскому саду, 

Участвуют и взрослые и дети!» 



Однажды утром, придя в нашу группу, родители очень удивились, 

увидев в приемной книги для всех возрастов. 

 В детском саду? На полках – книги для детей и взрослых? Что 

происходит? А это в нашу группу пожаловал буккроссинг! Это новое 

движение, дарующее книге новую жизнь. 

В нашей группе огромное значение уделяется работе с книгой. Мы с 

ребятами много читаем:  утром, во время проведения познавательных 

мероприятий, перед дневным сном, на прогулке.  

Ребята самостоятельно проводят много времени в нашей мини-

библиотеке: берут книги, рассматривают их, а потом обмениваются друг с 

другом впечатлениями. Дети с удовольствием выбирают понравившуюся 

книгу и читают ее дома с родителями, а для других ребят приносят из дома 

свою.  

Так в нашей группе зародилась новая традиция  меняться книгами. При 

этом  дети и родители получают возможность большего общения,  массу 

ярких впечатлений, много интересной информации.  У детей  лучше 

развивается речь и воображение, расширился кругозор, увеличился 

словарный запас. 

Заинтересовав родителей, я заметила, что наша книжная полка начала 

пополняться новыми книгами и журналами. 

После знакомства с буккроссингом в нашей группе  мы решили 

распространить это движение и в других группах нашего детского сада, в 

результате в  фойе детского нашего детского сада появилась полка для 

обмена книгами. 

Ты любишь читать? 

Отлично! 

Возьми отсюда любую книгу, 

Прочти! 

Понравилась? 

Оставь себе! 

А нам принеси ту, 

Которую прочтет другой! 

 


