
Мы идем в Книжкин Дом.

В

погожий  сентябрьский  день  –  1-го  сентября  воспитанники  детского  сада
«Березка»  –  дети  из  старшей  подготовительной  группы  вместе  с
воспитателями  совершили  увлекательную  экскурсию  в  центральную
библиотеку.

Началась экскурсия по библиотеке с детского отдела. Ко Дню знаний
интерьер библиотеки украшали композиции из кленовых  листьев и осенних

букетов  и  яркие
книжные  выставки
«День  знаний
открывает  книга»,
«Снова  школьный
звонок нас завет на
урок»,  «Вот  уж
осень  пришла,
желтый  лист
принесла».



Методист  центральной  библиотеки  Л.П.  Казначеева  радушно
поприветствовала детей и их воспитателей, поздравила с Днем знаний. Она
увлекательно рассказала о Книжном Доме – хранилище самых разных книг:
серьезных,  учебных,  веселых,  волшебных,  коротких  и  длинных.  Новых,
старинных, про море и лес, с картинками и без…  Ребята дружно отвечали на
вопросы  сказочной  викторины,  называли  имена  известных  детских
писателей.  Порадовали  библиотекарей  знанием  русских  народных  сказок,
стихов и рассказов русских и зарубежных писателей.

Путешествие в прекрасное время года – осень дети совершили вместе с
библиотекарем  детского  читального  зала  Л.Ю.  Смирновой.  Девчонки  и
мальчишки  наперебой  отвечали  на  вопросы:  с  какого  месяца  начинается
осень?,  когда начинается учебный год?,  почему птицы улетают на юг?  и
многие, многие другие, слушали стихи об осени, бойко отгадывали загадки
об овощах, фруктах, приметах осени. 



С  большим  восторгом,  интересом  все  дети  рассматривали  новые
книги: подарочного издания, познавательные, книги-игрушки, музыкальные,
развивающие.

Детям  не  хотелось  уходить  из  библиотеки,  многие  выразили  свое
желание  придти  сюда  еще  не  один  раз.   Воспитатели  поблагодарили
сотрудников библиотеки за познавательную, интересную экскурсию.

          «Румянец осени – сентябрь»  - под таким названием в читальном зале
центральной библиотеки оформлена прекрасная выставка – настроение. 

Выставка  представлена  в  виде
панорамы из деревенского окна, где
за  стеклами  кружит  осенний
листопад.  Выставку  украшают
цветочные  композиции  из  рябины,
рудбекии, пижмы.
На выставке представлены альбомы

с  репродукциями  картин  русских
художников  об  осени,  стихи
известных  российских  поэтов  и
прозаические  произведения  о
замечательном  времени  года  –
золотой осени.

Методист ЦБС    Л. П. Казначеева. 


