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Экскурсия «Здравствуй, книжкин дом!» 

(Для детей старшей группы детского сада) 

 

Цель: привлечь внимание детей детского сада к библиотеке и книге. 

Формировать у ребенка первичные навыки библиотечной грамотности. 

Действующие лица и исполнители: Библиотекарь абонемента, 

Библиотекарь читального зала. 

 

Ход экскурсии. 

Библиотекарь: Здравствуйте, ребята! Я очень рада встрече с вами в 

Книжном Доме – Библиотеке. И не только я, но и Королева Книга, которая 

ждет вас с нетерпением. Улыбнитесь веселее, и она появится перед вами. 

 

Библиотекарь абонемента: Здравствуйте, дети!  

    Скоро вы станете школьниками. И на многие вопросы узнаете ответы – 

откуда берется молоко, как растет хлеб, как называется дерево, что растет 

под твоим окном.  

    Есть такой дом на свете, в котором собраны для тебя путеводители по 

жизни. Дом этот большой или маленький, но всегда удивительный, 

называется он «библиотекой». 

      «Библио» по-гречески – книга, а «тека» - хранилище. А   знаете, сколько 

лет существует в мире библиотека? Почти 5 тысяч лет! Еще бумагу не 

изобрели, а библиотеки уже были. Что же в них хранили? Книги!  Некоторые 

из этих первых книг сохранились и до наших дней. Их теперь бережно 

хранят в самых крупных библиотеках.  

Итак, библиотека – это дом книг. Здесь живут и дружат между собой 

книги, ваши верные друзья. В библиотеке очень много книг, журналов.  

Книги стоят на специальных полках, которые называются стеллажами. 

Для того, чтобы мы могли быстро найти нужную книжку, каждая книга стоит 

на своем месте. Другими словами можно сказать, что каждая книга имеет 

свой дом и свою квартиру. А хорошо ориентироваться в этом мире книг вам 

поможет, конечно, библиотекарь. 

В нашей библиотеке два отделения: абонемент и читальный зал. 

         Абонемент - это зал, в котором выдают книги домой. Каждый читатель 

может взять книгу или журнал почитать дома. Несколько дней книга твоя. 

Вы, дорогие читатели можете рассматривать картинки, читать, перечитывать, 

выписывать что-то в тетрадь. Но только не рисуйте на страницах книг. А в 

назначенный  срок книгу надо вернуть в библиотеку – ведь она нужна другим 

ребятам. А если не успели прочитать? Как тут быть? Не беда: приди в 

библиотеку и попроси продлить срок чтения книги. 

 Для того, чтобы стать нашим читателем, надо сначала записаться в 

библиотеку. При записи в библиотеку на каждого читателя библиотекарь 

заводит читательский формуляр, в котором записываются фамилия, имя 

читателя, домашний адрес, телефон и другие данные. 



 На абонементе для вас есть книги и журналы на разные вкусы: это 

фантастика, ужастики, комиксы, детские стихи, рассказы о детях, рассказы о 

животных и растениях, сказки.  

 А теперь королева книга поиграет с вами в игру, которая называется 

«Правила поведения».  

 

Игра «Правила поведения» 

Библиотекарь: Я Буду вам  задавать вопросы, а вы, если со мной согласны – 

хлопайте в ладоши, если – нет, то не хлопайте. Посмотрим, какие вы 

внимательные и воспитанные дети. 

Вопросы к детям: 

1. Можно в библиотеке семечки щелкать? 

2. Ходить шагом, не бегать? 

3. Можно громко разговаривать? 

4. Можно разбрасывать книги? 

5. Аккуратно ставить на место книгу, которую посмотрел? 

 

Очень внимательные дети и знают как надо себя вести. А теперь еще раз 

повторим, какие новые слова мы выучили. (Библиотека, абонемент, 

библиотекарь, читатели, стеллажи, формуляр). 

     Приглашаю вас в другой зал, читальный. (Дети садятся). 

 

Библиотекарь: Ребята, я рада приветствовать вас, будущих читателей нашей 

библиотеки. Меня зовут Галина Афанасьевна, моя профессия называется – 

библиотекарь.  

      Ребята, сейчас вы были на абонементе. И уже можете сказать, чем 

абонемент отличается  от читального зала? Кто мне скажет? (Ответы детей). 

    Правильно. Я только добавлю, что он отличается еще тем, что на 

абонементе дети могут брать книги домой и читать их дома, а из  

 читального зала книги домой не выдаются, их надо читать здесь.   

Вы, наверное, уже обратили внимание на то, что в читальном зале мало 

стеллажей с книгами, а вместо них стоят столы и стулья. Для чего нужны 

столы и стулья? (ответы детей). Конечно, дети приходят в читальный зал, 

садятся за стол, берут книги, чтобы их почитать, или выполнить домашнее 

задание. А потом, за хорошо выполненную работу, они получают хорошую 

оценку – пятерку. 

    Если Вы будете баловаться в читальном зале, или громко  

разговаривать, то никогда не получите хорошую оценку - пятерку.  

  Вот поэтому, ребята, запомните  одно главное правило – в читальном зале 

всегда должна быть тишина.  

     Молча стоят книги на полках, они между собой переговариваются так, 

чтобы их никто не слышал и они ждут, когда вы подрастете и прочитаете их. 

 

            В читальном зале тишина 

            Нам особенно нужна. 



            Уходите разговоры,- 

            В вестибюли, в коридоры! 

            Не мешайте нам читать: - 

            Фантазировать, мечтать. 

            В тишине библиотечной 

            Каждый слышит голоса, 

            Речи птичьи, человечьи. 

            В каждой книге – чудеса! 

            И, конечно, тишина 

            Здесь особенно нужна. 

 

 Разные книги живут в читальном зале: это – энциклопедии, словари, 

справочники, сказки, стихи, это книги, которые могут понадобиться 

читателям в любой день. И хорошо, что они всегда под рукой. С такими 

книгами нужно работать в читальном зале. Так что  такое читальный зал? 

(Ответы учащихся).  

В читальном зале есть книги для совсем маленьких читателей – 

книжки-малышки, книжки-картинки, книжки-игрушки. 

Для детей постарше - есть книги-великаны. (Показать).  

В читальном зале есть не только книги, но и красочные журналы для 

детей. (Показать). 

          Есть книги блестящие, новенькие, чистенькие, а есть потрепанные, 

старые. 

Библиотекарь: Конечно, ребята, каждый может защитить себя от обидчика. 

Собака может укусить, ежик свернется в клубочек, даже муха, даже комар 

могут спастись бегством – улететь. А книга может только молча и гордо 

погибнуть.  

Книги – как люди: рождаются, живут, стареют. Как и люди, могут 

болеть. А, заболев, нуждаются в лечении. И все врачи знают, что любую 

болезнь легче предупредить, чем вылечить. Поэтому они советуют беречь 

здоровье. А мы с вами должны книги и учебники: что? – БЕРЕЧЬ! 

А чтобы книжки не были на вас в обиде, нужно запомнить несколько 

правил обращения с книгой. 

 

Правила обращения с книгой: 

- берите книгу чистыми руками; 

- не перегибайте книгу – от этого выпадают страницы; 

- не кладите в книгу карандаши и другие предметы; 

- чтобы книги дольше служили, оберните их; 

- не загибайте страницы – пользуйтесь закладками; 

- не читайте во время еды; 

- не рисуйте и не пишите на книгах. 

  Бережным обращением, вы приобретете себе верного надежного друга. 

А теперь подведем итоги: о чем мы сегодня с вами говорили, какие 

новые слова узнали. 



(Библиотека, библиотекарь, читатели, абонемент, читальный зал,  

Королева Книга: (Проводит игру «Скажи правильно». 

Правила игры: Королева книги бросает одному из детей воздушный 

шарик и задает вопрос, ребенок отвечает и бросает шарик обратно.  

Вопросы: 

 Куда вы пришли? 

 Как называется отдел, где вы находитесь? 

 Как называется отдел, где берут книги читать домой? 

 Можно с читального зала брать книги домой? 

 Кто приходит в библиотеку? 

 Какой документ заполняют на читателя при записи в библиотеку? 

 На чем стоят книги в библиотеке? 

 

Молодцы, ребята, вы справились со всеми заданиями и поэтому я хочу вас 

посвятить в юные читатели. 

 


