
Дом, где «живут» книги! 

(посещение городской детской библиотеки) 

            14 ноября  учащиеся 1А класса МБОУ «СОШ №3 с углублѐнным 

изучением отдельных предметов» посетили городскую детскую библиотеку.  

С целью развития познавательных интересов детей. Первое знакомство было 

волнительно  для них. Ребята с удовольствием спешили в библиотеку. Там 

они познакомились с сотрудниками библиотеки, с помещением, с книгами. 

Сотрудники библиотеки подготовили для ребят интересную встречу.  Для 

них  провели экскурсию, викторину,  напомнили правила поведения в 

библиотеке, правила обращения с книгами и познакомили с различными 

книгами, соответствующими возрасту, словарями и энциклопедиями.   Ребята 

узнали, что такое библиотека. Поиграли в игру: «Что бывает в библиотеке?» 

С огромным удовольствием ребята прошлись по залам библиотеки, 

рассмотрели, стоящие на полках, книги и журналы.  

         В читальном зале дети познакомились с различными журналами. О них 

им рассказала, библиотекарь Губарева Н.А.  Дети с удовольствие слушали 

интересную информацию и рассматривали такие  журналы как: «Мурзилка», 

«Веселые картинки», «Муравейник», «Весѐлые уроки» и другие. 

           Дети узнали, что журнал «Мурзилка» публикует различные логические 

головоломки для детей. В нем печатаются материалы, дополняющие 

программу начальной школы, рекомендованные Министерством образования 

РФ. Это и «Школа безопасности», и веселые уроки математики и русского 

языка, объединенные в отдельный раздел - приложение «Головоломки, игры, 

затеи». В данном  журнале есть и другие не менее интересные 

и увлекательные материалы. Интересны не только детям, но всей семье 

«Мурзилкины советы», «Приключения Мурзилки», самоделки,  детские 

кроссворды, конкурсы, викторины, которые дают не только интересную 

информацию, призывают к творчеству, но и воспитывают полезные навыки. 

             Так же дети узнали много интересного о журнале «Весѐлые 

картинки». Название журнала «Весѐлые картинки»  выбирали исходя из того, 

что маленькие дети, для которых он предназначался, охотно рассматривают 

забавные и  веселые картинки, сопровождаемые   короткими остроумными 

надписями. Но   очень скоро  выяснилось, что журнал вместе с детьми 

читают и взрослые. Так в «Веселых картинках» появились стихотворения, 

рассказы, считалки, загадки. Он стал не только детским, но, что не менее 

важно, «семейным» журналом.  
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               В библиотеке также дети узнали, почему журнал  назвали 

«Муравейник». Потому что это символ чистоты, трудолюбия и гармонии. 

Это первый в России семейный журнал о природе. Одиночных муравьев в 

природе нет. Связь муравьев с семьей огромна, неразрывна. Человеку есть 

чему у них поучиться. Поэтому и название у журнала – «Муравейник». 

Разумеется, пишут в журнале не только о муравьях. Авторы сделали его 

увлекательным и полезным чтением обо всем самом интересном на Земле и в 

Космосе. Там можно прочитать рассказы о разных животных и птицах, 

окунуться в мир охотничьих приключений и узнать  много нового.  

           В конце встречи ребята поняли, что нельзя  выносить без записи 

библиотечную книгу или журнал,  нарушать срок пользования книгами, 

нарушать правила общественного поведения. 

            Ребятам очень понравилось посещение библиотеки,  и они изъявили 

огромной желание продолжать сотрудничество с Детской библиотекой. 

 

Классный руководитель: Никольская Т.В. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 


