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Сегодня – день библиотек. 

В наш современный, бурный век, 

Когда все смотрят в Интернете, 

Нужны ли нам библиотеки эти? 

А вот нужны – сомнений нет! 

Не всё решает интернет! 

27 мая отмечается Общероссийский день библиотек. Это праздник не только профессиональных библиотекарей, 

но и всех людей, которые любят книги и понимают их огромную роль в культурной и общественной жизни 

общества. Приобщение к книге начинается с самого раннего возраста. Очень важно, чтобы книга вошла в жизнь 

маленького человека как можно раньше.  Дети – самые благодарные и внимательные слушатели, активные читатели. 

Знакомство с библиотекой для дошколят – это открытие нового, волшебного и необычайно интересного мира. 

Знакомство с библиотекой должно произойти в дошкольном возрасте, когда еще нет обязательного чтения. Детей часто 

приводят в библиотеку мамы, бабушки, воспитатели детских садов, поэтому на детскую библиотеку, как 

специализированное учреждение, возложена миссия профессионально  заниматься вопросами детского чтения и 

культуры. Начинать подготовку к походу в библиотеку надо дома: с разговора о книге и книжных шкафах, с игры «в 

библиотеку» и «больницу для книг». Помните известный детский стишок Б. Заходера? 

«Заболела это книжка: 

Изорвал ее братишка. 

Я больную пожалею: 

Я возьму ее и склею». 

 

Вместе с этим четверостишьем «полечите книги», а заодно и поговорите о том: 

что такое переплет, обложка, страница (лист), где хранятся книги дома? для чего 

нужны библиотеки, кто такой библиотекарь, чем отличается книга от газеты и 

журнала, чем отличается книжный магазин от библиотеки? и т. д.  

 
 



НАУЧИТЕ РЕБЕНКА ЛЮБИТЬ КНИГУ! 
Памятка для родителей 

 

Уважаемые мамы, папы, 

бабушки и дедушки! 

 

Помните, что лучшим советчиком в воспитании детей является книга. Власть ее огромна. Книга - 

это знания, хорошие мысли, помощь в труде и учебе, отдых. Мало иметь хорошую книгу, надо 

научить детей пользоваться ею. Помните, что пользу приносит только разумное, хорошо 

организованное совместное чтение! 

 

Советуем: 
 Как можно чаще читайте своим детям (на ночь сказку или рассказ вечером) 

 Читайте вместе со своим ребенком 10 минут каждый день (попеременно по одному предло-

жению, абзацу, странице). 

 Читайте сами, показывая пример своему ребенку. 

 Разрешайте ребенку самому выбирать книги для чтения. 

  Поощряйте его желание подержать, полистать, поиграть с книгой. 

 Позаботьтесь о том, чтобы у ребенка дома было много красочных книг. 

 Посещайте с ребенком регулярно книжный магазин или библиотеку. 

 Дарите ребенку книги. 

 Поощряйте ребенка в чтении другим членам семьи, друзьям, знакомым. 



 Сделайте чтение приятным времяпрепровождением. 

  Всегда хвалите ребенка, если он/она читает. 

 

 

 

 
          Игры с книжками                                                                              



1.‘’Угадай, о чем книга‘’                                                                                                                                                                         
Дайте ребятам рассмотреть иллюстрацию в книге, которую они еще не знают, предложите угадать, о чем это 

произведение.                                                                                                                                                                                              

2.‘’Из какой я сказки?’’  
Перед детьми появляется игрушка, например лиса, и ‘’обращается’’ к детям: ‘’Ребята, я выпала из какой-то книжки и 

теперь не знаю, откуда я. Вы не помните, из какой я сказки?’’ Дети называют сказки, в которых ‘’живет’’ лиса. 

3.Викторина ‘’ В мире книг’’ 

                                                      Сказки просят: 

                                                        - А сейчас 

Вы друзья, 

Узнайте нас! 

1. «Возле леса, на опушке, Трое их живет в избушке. Три кровати, три подушки. Угадайте без подсказки Кто герои 

этой сказки? (Три медведя) 

2. Летела стрела и попала в болото, А в этом болоте поймал ее кто-то. Кто, простившись с зеленою кожей, Сделался 

мигом красивой, пригожей? (Царевна-лягушка.) 

3. А дорога – не далека, а корзина – нелегка, сесть бы на пенек, съесть пирожок… (маша и медведь) 

4. Всех на свете он добрей, Лечит он больных зверей. И однажды из болота вытащил он бегемота. Он известен, 

знаменит. Это... (доктор Айболит). 

5. С букварем шагает в школу Деревянный мальчуган. Попадает вместо школы В полотняный балаган. Как зовется 

эта книжка? Как зовется сам мальчишка? (Буратино.) 

6. На сметане" мешен, На окошке стужен, Круглый бок, румяный бок, Покатился... (Колобок). 

7. Бабушка девочку очень любила, Шапочку красную ей подарила. Девочка имя забыла свое. А ну, подскажите, как 

звали ее? (Красная Шапочка.) 

8. Кто говорил такие волшебные слова: «По щучьему веленью, по моему хотенью" (Емеля.) 

9. Отворили дверь козлята, и пропали все куда-то! (Волк и семеро козлят). 

10. Он весел и незлобен, Этот милый чудачек. С ним хозяин, мальчик Робин, и приятель Пятачок. Для него прогулка 

праздник. И на мёд особый нюх. Это плюшевый проказник, медвежонок… (Вини - Пух) 

 

 



 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ (4-5 лет) 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...»; «Зайчишка-трусишка...»: «Дон! Дон! Дон!», «Гуси, вы гуси...»; «Ножки, 

ножки, где вы были?..». «Сидит, сидит зайка..», «Кот на печку пошел...», «Сегодня день целый...», «Барашеньки...», 

«Идет лисичка по мосту...», «Солнышко - ведрышко...», «Иди, весна, иди, красна...». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», обр. Л. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. 

Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова- Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-

лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О, Капицы. 

 Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; 

«Пальцы», пер. с нем. Л, Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, 

под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм.  "Бременские 

музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

 Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо 

осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А. 

Барто. «Уехали»; С. Дрожжия.«Улицей гуляет...» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — 

аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. 

Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. 

Хармс. «Очень страшная история». 



Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из 

книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; 

С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы 

о Белочке и Тамарочке»); Бианки, «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Носов. «Приключения Незнайки 

и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мамам и папам о Книге 

 

Если у ребенка слезы и капризы, 

Не берите, мамы, в помощь телевизор. 

Сын не разберется, что там, на экране, 

И добрей и лучше от него не станет. 

Не упустите в этой жизни мига: 

Покажите детям, что такое книга. 

Объясните детям: злой всегда наказан. 

Добрый побеждает. Быть им всяк обязан. 

Всюду торжествует правда, а не сила. 

 

В книге мир огромный: то, что есть – и было. 

Дышат на страницах время и пространство, 

И зовет с собою ветер дальних странствий. 

Подрастают дети и читают сами. 

Если есть вопросы, задают их маме. 

Мамы или папы, объясните детям: 

Книга – дар бесценный, что как солнце, светит. 

Пусть полюбят дети светлые страницы – 

И улыбкой доброй озарятся лица. 
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