
Экскурсия «Как хорошо уметь читать!» - 
в детской библиотеке им. Е.А. Никонова  

 
Открывать для себя что-то новое всегда интересно! А уж тем более, если таким 

открытием становится детская библиотека! 
Снаружи смотришь – дом как дом, 
Но нет жильцов обычных в нём!  
Здесь книги интересные 
Стоят рядами тесными. 
И Черномор, и князь Гвидон,  
и добрый дед Мазай! 
Как называют этот дом? 

  Попробуй, угадай! 
Конечно же, библиотека! Удивительный мир, в котором живут книги! Этот мир 

захватывает читателей однажды и навсегда! Этот мир дарит им чудеса и открытия! Этот 
мир помогает уверенно идти по жизни! 

Ежедневно наша детская библиотека с радушием открывает двери своим юным 
читателям. И особое внимание мы уделяем первоклассникам, которые с большим 
интересом приходят к нам впервые! 

   
В осенние каникулы для первоклассников школы №118 прошла экскурсия по 

библиотеке. Многие ребята впервые побывали в "Книжкином доме". Они познакомились 
с абонементом и читальным залом, посетили Комнату Сказок и иллюстративный музей 
"Предисловие к судьбе", посвященный герою Великой отечественной войны Е.А. 
Никонову. 

       



             Библиотекари рассказали детям о том, как выглядели первые книги и обсудили с 
первоклассниками правила обращения с книгами. Школьники ответили на вопросы 
сказочной викторины и посмотрели мультфильм "Гришкины книжки".        
  

   
 
  23 ноября ребята из 1«В» класса школы 149 посетили библиотеку вместе с 
классным руководителем Кирилловой Анастасией Николаевной. Для них также прошла 
интересная экскурсия по  «книжкиному дому».  

Детей познакомили с отделами библиотеки и рассказали о важной роли Книги в 
жизни человека. Первоклассникам показали видео-презентацию, в ходе которой малыши 
увидели, как выглядели первые книги, и узнали, когда появилась бумага. Дети ответили 
на вопросы литературной викториной «Любимые сказки», вспомнили правила 
обращения с книгами. 

 

   
 
Ребята с удовольствием поиграли с виртуальной Бабой-Ягой и ответили на 

сложные вопросы от лесной старушки.  
После посещения экскурсии, дети захотели поскорее записаться в библиотеку. Им 

очень  понравилось у нас в гостях!  
                                        

24 ноября к нам в гости пришли первоклассники из школы №55 Канавинского 
района. Для ребят была подготовлена экскурсия по библиотеке "Как хорошо уметь 
читать". 



    
Школьников познакомили с самым главным документом читателя – читательским 

формуляром. Показали, что такое книжный формуляр, и рассказали об условиях записи в 
библиотеку. Ребята полистали книги и журналы, живущие на библиотечных полках.  
                В завершении малышей ждал мастер-класс, на котором они изготовили книжную 
закладку-елочку.  

     
Школьники весело и с пользой провели время, и ушли от нас очень довольные! 

 После наших экскурсий большинство первоклассников становятся читателями 
библиотеки и дружат с нами на протяжении всей своей школьной жизни.   

Итак, мы открываем ребятам дверь в волшебный мир Книги и учим их мыслить и 
фантазировать, радоваться и мечтать!  

          
 

Добро пожаловать в Библиотеку! 
 

        Материал подготовила: главный  библиотекарь  Кадачикова Е.В.  


