
Занятие для учащихся начальной школы  

«Первое посещение библиотеки» 
 

Здравствуйте, ребята! Мы рады вас приветствовать в нашей библиотеке. 

Сегодня вы у нас гости. Для начала давайте познакомимся. В библиотеке работают 

два библиотекаря……………. 

Что такое библиотека? Это книгохранилище. Видите  как много у нас книг? 

Но книги в библиотеке не только хранятся, их еще выдают на дом почитать. Место, 

где выдают книги на дом, называется абонементом. Для самых маленьких 

читателей в библиотеке оформлен уголок, где вы можете выбрать книги, чтобы их 

почитать дома. Для того чтобы вы могли взять книжки домой на каждого из вас мы 

заведем читательский формуляр. В него будут записывать все книги, взятые вами в 

библиотеке. И если у вас возникнут какие либо вопросы, вы не можете найти 

нужную книжку, всегда нужно обращаться за помощью к библиотекарю. 

   Но для того, чтобы записаться в библиотеку и брать книжки домой или 

читать здесь в читальном зале библиотеки надо знать правили обращения с книгой. 

              «…Книга занимательное чудо! …Она сделана из простой бумаги. Но вы 

берете книгу. На белых страницах напечатаны какие-то значки, точки- крючочки, 

штучки- закорючки. Глаза ваши смотрят на таинственные знаки, смотрят на буквы. 

Смотрят, и вдруг начинается удивительное волшебство. Перед вами оживают 

разные приключения. Люди, не знакомые вам до сих пор, говорят с вами, 

рассказывают вам о себе. Они зовут вас туда, где вам не приходилось бывать.… 

Нет на свете чуда удивительнее, чем КНИГА».  

                                                                                                    Ю. Дружков 

 

        Как же создается книга? Кто помогает выйти книге в свет? 
А помогают выйти в свет книги огромное количество людей – это писатели, 

редакторы, художники, рабочие типографии. Вот как об этом рассказывает С. 

Маршак в своем стихотворении «Как печатали вашу книгу»: 

 

Бумагу сделали для нас 

В бумажном комбинате, 

Но разговор идет сейчас 

О мастерах печати. 

Взяла машина лист простой  

И наложила краску- 

И вот писатель 

Лев Толстой 

Рассказывает сказку. 

Хоть у машины нет ума, 

Машина знает дело: 

Лист нарежет вам сама 

И сложит их умело. 

А переплетчик их сошьет, 

Края обрежет мигом. 



Потом оденет в переплет 

И вот готова – книга! 

Приятно книжки почитать, 

А сделать их попробуй! 

Искусство тонкое -  печать 

И требует учебы. 

 

Ребята,  но прежде чем напечатать книгу в типографии, над ней работает 

писатель, затем художник. Вам всем, наверное, интереснее читать книги с яркими, 

красочными иллюстрациями, они помогают зрительно представить героев книг, 

лучше понять то, о чем хотел рассказать автор. (Показать яркую книгу с 

иллюстрациями) Иллюстрации помогают и при выборе книг, так как по ним можно 

определить содержание книги. Теперь вам понятно, сколько людей вкладывают 

свой труд, для того чтобы появилась книга. Поэтому книга очень ценная вещь и ее 

надо беречь. Особенно очень бережно надо обращаться  с библиотечными книгами, 

так как эти книги будут читать и другие дети. 

 

Давайте вместе подумаем, чего боится книга: 
 

- Дождя и снега. 

Книга не должна мокнуть – от этого она портится. 

У вымокшей под дождем или снегом книги коробятся страницы, разбухает и 

расслаивается переплет. Ее неприятно потом брать в руки. 

Идешь в библиотеку – положи книгу в сумку или непромокаемый пакет. 
 

- Грязных рук. 

Они оставляют на страницах книги пятна, делают ее неопрятной. 

Особенно трудно отчистить жирные пятна.  А они появляются, если ты 

кладешь книгу рядом с тарелкой. 
 

         - Не читай во время еды. 

А еще книга боится рассыпаться  на отдельные листочки. 

Не бросай раскрытую книгу вверх переплетом, не загибай уголки страниц. 
 

          - Пользуйся закладкой. 

 У книг дома должно свое постоянное место, их нельзя бросать, где попало, иначе: 

Я расскажу вам, что случилось с бедными книжками. 

У Скворцова Гришки 

Жили-были книжки,  

Грязные, лохматые, 

Рваные, горбатые. 

Без конца и без начала,  

Переплеты, как мочала, 

На листах каракули, книжки громко плакали. 

 

Дрался Гришка с Мишкой 

Замахнулся книжкой, 

Дал разок по голове –  



Вместо книжки стало две. 

 

Горько жаловался Гоголь: 

Был он в молодости щеголь, 

А теперь на склоне лет. 

У бедняги Робинзона 

Кожа содрана с картона, 

У Крылова выдран лист, 

А в грамматике измятой, 

На странице тридцать пятой 

Нарисован трубочист. 

В географии Петрова 

Нарисована корова 

И написано: Сия 

География моя. 

Кто возьмет ее без просу 

Тот останется без носу!» 

  

Как нам быть? -  спросили книжки 

Как избавиться от Гришки? 

И сказали братья Гримм: 

- Вот что, книжки, убежим? 

                                           С.Я. Маршак «Книжка про книжки». 

 

Вот, что случается, когда книги попадают к читателю не знающему правила 

обращения с книгой.  

А о правилах поведения в библиотеке расскажет плакат «Полезные советы для 

любимого читателя» 

        Давайте я вам зачитаю полезные советы дорогому читателю. 

Кроме абонемента, где можно книги взять домой, у нас в библиотеке есть 

небольшой читальный зал. Суда можно прийти на перемене или после уроков 

почитать книги или журналы или написать доклад или сообщение или просто 

посидеть порисовать, полистать журналы. 

Здесь собраны книги, которые не выдаются на дом. Это ценные книги, 

которых очень мало, энциклопедии, различные словари, справочники. С ними 

можно работать в читальном зале. Так же в читальном зале можно почитать новые 

журналы. 

 

Загадки: 

Бабуся знает целый свет 

Ей отроду лишь триста лет 

Там на невиданных дорожках, 

Изба ее на курьих ножках. Кто это? 

 

Как у Бабы – Яги, старой костяной ноги, 

Есть замечательный 

Аппарат летательный. 



Что это за аппарат? 

 

У Аленушки – сестрицы унесли братишку птицы,  

Высоко они летят, далеко они глядят. 

Что это за сказка? 

 

Она на балу никогда не бывала, 

чистила, мыла, варила и пряла, 

Когда же случилось попасть ей на бал, 

то голову принц от любви потерял. 

 

Кто она такая, кто мне подскажет? 

 

Ждали маму с молоком, а пустили волка в дом? 

Кем были эти маленькие дети? 

 

Какую вещь проглотил крокодил, когда он с Тотошей и Кокошей по алее 

проходил?  

                                                                                 (Мочалка. Мойдодыр) 

Назовите имя этого сказочного героя.  

Всех на свете он добрей, лечит он больных зверей, 

Он известен, знаменит, это доктор…  

                                                                                            (Айболит) 

 

Молодцы ребята! А сейчас я вам расскажу какие журналы 

выписывает школьная библиотека. 


