
Экскурсия в библиотеку. 

Если еще десять лет назад дошкольник обязательно читал с родителями книжку на 

ночь, то теперь на смену книгам пришли компьютерные игры, телевизор и 

другие «блага» XXI века. Родители все чаще задаются вопросом, почему их дети не читают, 

забывая в первую очередь о том, что любовь к книге начинается с примера. Прививать 

любовь к слову печатному необходимо в самом раннем возрасте. Именно поэтому 

программа дошкольного образования включает в себя сотрудничество библиотеки и 

детского сада. 

Активно сотрудничает с детской библиотекой. Цель сотрудничества — пропаганда 

детской литературы, воспитание уважительного отношения к книгам, привитие любви к 

чтению, объединение усилий ДОУ с детской библиотекой для образовательных отношений 

в условиях единого образовательного пространства. 

Дружба библиотеки и дошкольного учреждения продолжается вот уже много лет. За 

это время в царстве книжек побывали сотни ребят. 

Вот и мы с детьми, начали с экскурсии по ознакомлению детей подготовительной 

группы с детской библиотекой в рамках Недели открытых дверей «Время читать». В наше 

непростое время детское чтение как никогда нуждается в поддержке. Работа с 

дошкольниками – дело очень интересное, но в то же время, требующее дополнительных 

знаний и навыков. Ведь именно в этом нежном возрасте пробуждается интерес к книге и 

чтению, а вместе с тем в сознании ребенка закладываются такие важные понятия, как добро 

и зло, честь и совесть, милосердие и участие. И работники детского сада наряду с 

родителями и библиотекарями активно участвуют в требующем совместных усилий и 

многогранном процессе воспитания и формирования личности. Время, проведенное 

в библиотеке, хорошее подспорье для родителей и детей. На мероприятиях, 

организованных сотрудниками библиотеки, всегда рады каждому ребенку. При этом дети 

сами принимают активное участие в мероприятиях: рассказывали стихи, пели песни. Очень 

важно, чтобы люди, которые учат детей любили книги, любили бы их сами. Здесь уважение 

к книгам чувствуется во всем: в аккуратно расставленных экземплярах, в 

доброжелательных сотрудниках, которые всегда подскажут произведения, подходящие по 

возрасту ребенку.  

Экскурсия в библиотеку стала для детей открытием волшебного и необычно 

интересного мира. 
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