
 

 

 

Час по интересам 

«ДЕТСКАЯ 

БИБЛТОТЕКА» 
«Есть страна чудесная на свете, 

Ее Библиотекою зовут. 

Сюда приходят взрослые и дети 

Потому что книги здесь живут». 

 
 

 
 



Цель: Формирование представления у детей о библиотекаре. 

Задачи: 

Познакомить детей с понятием библиотека; продолжать учить детей 

самостоятельно принимать решения. 

Развивать творческий потенциал и умение взаимодействовать в коллективе. 

Воспитывать дружелюбие. 

Предварительная работа: 

 -        Чтение произведения С.Жупанина «Я — библиотекарь».  

-        Рассматривание картины «Библиотекарь» из серии картин «Кем быть?» 

-        Выставка рисунков по мотивам прочитанных произведений. Игровой 

материал: Книги, формуляры, журналы.  

 

                     Ход:  

 

Библиотекарь: здравствуйте ребята, я сегодня к вам пришла не с пустыми 

руками, а что я принесла, вы узнаете, отгадав загадку: 

 

Говорит она беззвучно,  

Но понятно и не скучно, 

 Ты беседуй чаще с ней- 

 Станешь вчетверо умней! (Книга)   

Библиотекарь: Что это? 

 Дети: (варианты ответов) 

Б: Конечно это книга. 

Библиотекарь показывает книгу.  

Б: Откуда же она к нам попала? Для того чтобы это узнать давайте ее 

откроем. На переплете с внутренней стороны приклеен кармашек 

с листочком — вкладышем, это означает, что это книга из библиотеки. На 

листочке указан адрес и телефон библиотеки, фамилия и имя последнего 

пользователя и указывается время, когда книгу необходимо вернуть 

в библиотеку обратно.  

Б: Ребята, вы знаете, что такое библиотека? 

 Дети: Это место, где много книг!  

Б: Правильно, библиотека — это учреждение, собирающее и хранящее 

произведения печати и письменности, для общественного пользования, 

а также осуществляет справочно — библиотечную работу. В настоящее 

время в фонд библиотеки входят микрофильмы, аудио и видеокассеты, 

широкое распространение получают электронные носители. Библиотека — 

учреждение культурно — просветительского и научно — вспомогательного 

характера, которое организовывает общественное пользование книгами, 

журналами, газетами. Основная задача библиотек — хранение, сбор и выдача 

читателям книг. 

Б: Ребята, а вы знаете, какими бывают библиотеки? 

 Дети: Для детей, взрослых, для ученых.  

Б: Правильно, библиотеки бывают различных видов. 



 -        публичные 

 -        детские 

 -        юношеские 

 -        для слепых 

 -        научные 

 Библиотекарь поясняет назначение каждого из этих видов библиотек.  

Б: Как же нам узнать, кто потерял эту книгу? Давайте заглянем в листочек-

вкладыш? Может он нам поможет? Ребята, здесь написано, что эта книга 

выдана ученику второго класса …  

Поможем этой книге найти своего хозяина? Итак, для этого давайте с вами 

прежде, чем отправиться в библиотеку, выучим правила поведения 

и пользования библиотекой. Одно из главных правил библиотеки — книгу 

необходимо возвращать вовремя. У каждого читателя, посетителя 

библиотеки есть читательская книжка, где записаны книги и срок, на 

который они выданы. Библиотекарь просит детей, подумать и сказать какие 

еще правила должны выполнять читатели при посещении библиотеки 

(соблюдать тишину, бережно относиться к книгам). Обращает внимание 

детей на книги в книжном уголке группы и предлагает их сравнить с книгой 

из библиотеки. Далее еще раз говорит о том, как следует относиться 

к выданной книге: 

 -        нельзя ее терять 

 -        нельзя рисовать в книге 

 -        нельзя перегибать книгу 

 -      нельзя заворачивать страницу 

 -        нельзя брать книгу грязными руками 

 -        нельзя мочить книги 

 -        нельзя вырывать страницы  

Далее проводится игра «Можно и нельзя».  

Библиотекарь читает стихотворные строки, а дети хором произносят «Да» 

и хлопают в ладоши — в случае, утвердительного ответа или «Нет» — 

в случает отрицательного. 

 Книга самый лучший друг  

Это знают все вокруг (да) 

 Книгу можно прочитать  

Руками грязными листать (нет) 

 Если нравится картинка  

Рви ее из серединки (нет) 

 Книгу бережно держи, 

 В нее закладку положи (да) 

 С горки прокатись на книжке, 

 А потом предложим Мишке? (нет)  

Ручку в руку ты возьми  

На страницах напиши (нет)  

Книгу в воду не бросай  

Береги и уважай (да) 



Б: Молодцы ребята, справились с заданием! Выучили правила обращения 

с книгами и правилами пользования библиотекой. Прежде, чем отнести эту 

книгу в библиотеку, давайте ее прочитаем! Чтение стихотворения 

В.Маяковского «Кем быть?» 

 После прочтения библиотекарь предлагает обсудить прочитанное: 

Б: Ребята, о каких профессиях говорилось в этом произведении? Дети: 

Называют профессии (летчик, шофер, кондуктор, столяр, плотник, врач) 

Б: Молодцы вы запомнили все профессии! А какая, из них самая главная? 

 Дети: Они все главные, каждый должен выбрать профессию на свой вкус, 

кому, что по душе. 

Б: Вы, безусловно, правы, все профессии нужны и все профессии важны! А 

с какой профессией мы сегодня еще познакомились? 

 Дети: С профессией библиотекаря! 

Б: Молодцы! А теперь я хочу пригласить на экскурсию в библиотеку, чтобы 

посмотреть, как работают библиотекари на своем рабочем месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


