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ЭКСКУРСИЯ В БИБЛИОТЕКУ «ЗАХОДИ В НАШ КНИЖНЫЙ ДОМ»
Аннотация. В данной статье раскрывается опыт работы с дошкольниками
по приобщению дошкольников к книжной культуре.
Ключевые слова: книга, детская библиотека, чтение детских книг, русские
и чувашские писатели, волшебный мир книг.
Книга – великий учитель и друг, без нее немыслимо гармоничное развитие
человека, потому что она формирует не только память, интеллект, воображение, но и нравственное и духовное лицо каждого из нас.
В преддверии Международного дня школьных библиотек, с целью приобщения дошкольников к книжной литературе, воспитания интереса и любви к
чтению художественной литературы 18 октября 2018 года воспитанники старшего дошкольного возраста МБДОУ «Детский сад № 127» г. Чебоксары посетили детскую библиотеку им. Л. Кассиля города Чебоксары. Сотрудники библиотеки с радостью приняли маленьких гостей, познакомили с тематическими выставками: «Творчество народного художника Н.В. Овчинникова», «Край родной
на век любимый», на которых представлены биография и творчество художника Николая Овчинникова, художественная и детская литература о Родном крае,
детские книги русских и чувашских писателей.
Ведущий библиотекарь Иванова Наталия Ивановна пригласила детей в
читальный зал и рассказала о правилах пользования библиотекой, правилах
бережного обращения с книгой. Так же ребята вспомнили любимых героев
сказок в литературной игре-викторине «Добрый мир любимых книг», в ходе
которой ребята проявили свою любознательность и знания о художественных
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произведениях. Ребята просмотрели познавательный видеоролик «О роли книги в жизни человека», а также на выбор познакомились с многообразием детской литературы и детских журналов в читальном зале.
Встреча в библиотеке позволила детям оценить важность книги в жизни
человека: книга для детей всегда будет кладезем знаний, она является проводником в мир нового и неизведанного, позволяет окунуться в мир сказок и фантазии, учит добру, дарит знания, радость и мечты.
В рамках Единого дня православной книги в библиотеках Чувашии «Живое
слово мудрости духовной. Посвящение И.Я. Яковлеву» дошкольники МБДОУ
«Детский сад № 127» г. Чебоксары 14 марта 2022 года посетили детскую библиотеку им. Л.Кассиля города Чебоксары. С детьми прошла тематическая беседа «Родной очаг – родная речь». Из рассказа библиотекаря Марины Федоровны юные читатели узнали об Иване Яковлевиче Яковлеве, и о том, как много он
сделал для духовного и культурного развития своего народа: подарил ему чувашский алфавит, создал чувашскую учительскую школу, перевел на родной
язык самую главную книгу человечества – Библию и другие православные книги.
Также с дошкольниками прошла встреча с чувашской поэтессой Светланой
Гордеевой, которая познакомила дошкольников со своим творчеством. В литературной игре-викторине: «Наши любимые сказки», ребята проявили свою любознательность и знания о художественных произведениях. Дети радостно
окунулись в волшебный мир книг, каждый нашел для себя любимое литературное произведение и вспомнил сказочных героев.
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Встреча в библиотеке позволила детям оценить важность книги в жизни
человека: книга для детей всегда будет кладезем знаний и информации, она
является проводником в мир нового и неизведанного, позволяет окунуться в
мир сказок и фантазии, учит добру, дарит знания и развивает духовно.

