Экскурсия по библиотеке
и
Познавательный час «Братья наши меньшие»
4 октября 2019 года детская библиотека им. В.И. Даля встречала у себя в гостях
дошколят из детского сада №32.

Ребята старшей группы посетили нас впервые, поэтому мы с радостью провели их по
нашим просторным помещениям, показали огромное книгохранилище и особое внимание
уделили младшему абонементу, куда мы приглашаем всех дошкольников. Ребята узнали, как
можно записаться в библиотеку, какие у нас правила, рассмотрели книги на открытом
доступе. Малышам рассказали, как нужно пользоваться книгами, чтобы они надолго
сохранились чистыми, и всем было приятно брать их в руки.
В завершение встречи библиотекари пригласили детей снова приходить с группой
детского сада и записываться на младший абонемент вместе мамами и папами.
В тот же день ребята подготовительной группы приняли участие в мероприятии,
посвященном Международному дню защиты животных. К большому сожалению, все
большее число видов животных пополняют Красные книги разных стран. Не только
безответственная деятельность человека, но и природные факторы становятся причиной
сокращения численности многих животных. Поэтому заботиться и охранять нужно не только
краснокнижных животных, но и весь животный мир в целом. Любой вид может оказаться
редким или исчезающим.

Одной из форм защиты животных стало создание зоопарков, которые способствуют
сохранению и разведению диких животных. В зоопарках мы можем увидеть, насколько
разнообразен животный мир нашей планеты. Это разнообразие мы обязаны сохранить, а
лучше приумножить. И неважно, симпатично ли нам животное, приносит ли оно пользу
человечеству, мы должны сохранить всех! Каждое живое существо имеет право на жизнь!
И сегодня мы рассматривали фотографии и говорили об особенностях некоторых
животных, для которых зоопарк «Лимпопо» стал родным домом.
Известно ли, что не всех лягушек можно трогать (если вдруг у кого-то возникнет такое
желание)? А сколько куриных яиц помещается в яйце африканского страуса? Бывают ли
животные, которые не умеют плавать? Зачем природа наградила тукана таким чудесным
носом? Ответы на эти и многие другие вопросы узнали маленькие гости библиотеки.
А в перерывах между потоками информации о братьях наших меньших библиотекари
и дети немножко поиграли. Отважные девчонки доставали из ведерка крыс и лягушек.
Мальчики легкими бабочками с ведерком клюквы на голове преодолевали «болота»,
кишащие змеями, неведомыми зверушками (при этом ни одно животное не пострадало).
Определяли на вкус, в какой воде, предположительно, плавает у себя на родине белый
медведь (конечно, в соленой!). Делили животных на разные группы.
Надеемся, что после встречи в библиотеке дошколята не только лишний раз посетят
всеми любимый зоопарк «Лимпопо», но и задумаются о необходимости ценить каждое
живое существо на нашей голубой планете!

Встречи с ребятами провели А.В. Пузырёва и А.А. Смирнова

