Приглашаем к чтению
В Климовской детской библиоте
ке побывали воспитанники под
готовительной группы детско
го сада «Теремок» Библиотекари
подготовили для ребят День до
школьника.
Библиотекарь
абонемента
Н. Зеленская провела экскурсию
«Книжное царство — мудрое госу
дарство». Дети узнали, что библи
отека — это дом книги. Здесь мно
го книг и журналов — и всё это на
зывается книжным фондом. В би
блиотеке есть два отделения: або
немент и читальный зал. На абоне
менте можно взять книги на дом, а
в читальном зале полистать журна
лы на удобном диванчике. Дошко
лятам объяснили, что в библиотеке
нужно уметь себя правильно вести:
обязательно поздороваться, четко
назвать свою фамилию и имя, что
бы библиотекарь могла найти фор
муляр. Здесь нельзя бегать и шу
меть, а с книгой нужно обращать
ся аккуратно. Сдавать книги необ
ходимо вовремя, а уходя, не забыть
попрощаться.
В ходе экскурсии ребятам бы
ли представлены книги писателей-сказочников, таких как:
Г. X. Андерсен, Ш. Перро, Бра
тья Гримм, В. Гауф, Э.Т. А. Гофман.
После чего дети вместе с Натальей
Константиновной отправились в
«Тридевятое царство», где разго
вор продолжился о русских народ
ных сказках. Познакомились и с
книгами дальних стран и островов.
Пройдя по своеобразной «змей
ке», ребята увидели стенд со сказ
ками Р. Киплинга, многочислен
ные книги на военную тематику и
фантастическую литературу.
У каждого человека есть день
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рождения, так и у книги. Кни
ги-юбиляры были представлены
на книжной выставке «Книгопарк
— 2018». Дошколята узнали, что
на абонементе есть экологический
уголок аистёнка Климки, на кото
ром расположены книги на эколо
гическую тему. Здесь можно узнать
о тех, кто бегает, летает и плавает.
Библиотекарь рассказала, что еже
годно союзом охраны птиц России
избирается птица года. В этом году
птицей года является хищная пти
ца-рыболов — скопа.
В завершение экскурсии по
абонементу Н. Зеленская предста
вила книжную выставку «Верное
и преданное сердце», посвящен
ную Году собаки. Она познакоми
ла ребят с книгами о наших четве
роногих друзьях, имеющимися в
детской библиотеке.
Затем ребята прошли в читаль
ный зал. Библиотекарь Л. Разумова провела обзорную экскурсию:
рассказала о выставках, об имею

щихся литературных и журналь
ных изданиях.
После чего присутствующие
приняли участие в познаватель
ной игре «Мир, в котором ожива
ют все мечты» по творчеству писателя-юбиляра Б. Заходера, подго
товленную Т. Поповой.
Татьяна Леонидовна предста
вила книги автора, которыми
располагает детская библиотека.
Обычно Заходер подписывал их
так: «Ваш старый товарищ Борис
Заходер». И это не шутка. Писа
тель действительно был и остаёт
ся товарищем своих читателей-детей. Для ребят прозвучали стихот
ворения этого замечательного пи
сателя, дети с интересом отгады
вали загадки о животных.
В завершение встречи все при
сутствующие получили сладкие
призы.
Инна ПОДДУБНАЯ,
воспитатель подготовительной
группы детского сада «Теремок»

