
Волшебный мир книги. 
 

 
 
В библиотеку имени А. Гайдара мы с ребятами собирались давно. Но 

каждый раз появлялась причина, по которой экскурсия откладывалась. 
Я очень волновалась, что у детей пропадет интерес. Наконец день 

экскурсии  в библиотеку настал. 
Не все дети были активны в сборах и выражали нежелание  посетить 

библиотеку. Они говорили, что уже были, и не верили, что библиотеки могут 
быть разными, что каждая интересна по-своему. 

Вот уже маршрутное такси мчит нас в Белгород, на улицу Попова в 
областную детскую библиотеку имени А. Гайдара. Мы не часто ездим 
общественным транспортом. Было небольшое волнение: как дети будут себя 
вести. Опасения были напрасны. А когда, Саша уступила место вошедшей 
старушке, а Леша извинился за то, что нечаянно наступил на ногу рядом 
стоящему мужчине, я с чувством какого-то удовлетворения, спокойно 
отвернулась к окну, пряча улыбку. 

В городе дети чувствовали себя уверенно. Их не пугали оживленные 
улицы, большое скопление машин на дорогах. Порадовало то, что дети 
хорошо усвоили правила дорожного движения и смогли применить их на 
практике. 

Перед нами железная дверь. Что там  за ней?  
Нас встречал весь коллектив библиотеки. Доброжелательные, 

внимательные, они сразу расположили к себе ребят. Нам предложили 
оставить верхнюю одежду в гардеробе, и экскурсия началась. 

Мы побывали в трех залах, словно путешествовали по волшебной 
сказочной стране. Первый зал для  маленьких читателей. Дети, широко 



раскрыв глаза, замерли в дверях. С потолка  на длинном тросе свисала 
огромная обезьяна, лукаво подмигивая. 

Сначала все внимание детей  было отдано очаровательной игрушке. Но 
через несколько минут ребята уже восхищенно удивлялись изобилием книг, 
журналов. Они садились за удобные столики, рассматривали картинки, 
делились впечатлениями. Казалось,  ни что не может прервать это 
увлеченное занятие. 

Только любопытство, а что же во втором зале, смогло отвлечь детей. 
Второй зал был для старших школьников. Мне приятно было слышать, 

когда Олеся  с  Викой наперебой рассказывали, что такую книгу они знают, 
эту читали, а такая серия есть у нас дома. 

Нам рассказали, о правилах записи в библиотеку. У всех детей сразу же 
возникло желание записаться и получить книгу на «руки». Многие уже 
знали, что на читателя оформляется абонемент, что  прочитанные книги надо 
возвращать в срок. 

Ваня рассказал о там, что если с книгой случится неприятность, её надо 
отремонтировать, подклеить и только тогда можно возвращать в библиотеку. 

В третьем зале дети заворожено слушали о том, что книги бывают: 
мягкие, твердые, маленькие, очень маленькие и большие, похожие на 
ежедневник, толстые и тонкие. А еще есть книги, с которыми можно 
купаться. Алешка сразу предложил испытать одну такую книжку-малышку. 
К сожалению, в библиотеке не оказалось ванной комнаты. 

Внимание детей привлек короб, а в нем  ровно уложенные книги. Нам 
объяснили, что это книги для слабовидящих детишек. Ребята осторожно 
доставали книги, разглядывали их. Я наблюдала, как дети закрывали глаза, 
водили рукой по иллюстрациям, пытаясь угадать, что там нарисовано.  
Наташа пожалела деток с ослабленным зрением. Гена,  рассматривая одну 
книгу за другой,  делился впечатлениями с Сережей. Дети были очарованны 
вниманием сотрудников, обилием стендов, игрушек, игр. Детям очень 
понравилась выставка, посвященная 56- годовщине Великой Победы. 

Мальчишкам разрешили потрогать сувениры, подержать модель 
танков, пушек. Гена  с удовольствием занялся раскрашиванием картинок. 
Вика и Олеся попросили ручки, листы бумаги, уселись что-то выписывать из 
энциклопедии юных леди. Каждый нашел себе занятие, каждый выбрал 
книгу, журнал по душе. 

А когда нам показали игру «Поле Чудес» и разрешили в нее поиграть, 
то восторгу не было предела. Вика даже вспомнила и рассказала, что Л.А. 
Якубович  приезжал к нам в детский дом с ответным визитом. А еще  раньше 
наш воспитанник Толя ездил на «Поле Чудес» и привез приз – компьютер.    

Меня очень порадовало, что дети свободно общаются, задают вопросы, 
отвечают, соблюдают правила поведения. Еще приятней было то что, это 
отметили сотрудники библиотеки. Время пролетело незаметно; как  и в 
любой сказке, должен быть финал. 

Дети изъявили желание пойти в первую комнату  и попрощаться с 
обезьянкой. Прощание могло затянуться, если бы детям не предложили 



заполнить абонемент и выбрать книги для прочтения их дома. Дети еще 
минут  десять выбирали книги, спорили,   менялись. И вот   уже с книгами, с 
хорошим настроением мы пошли в гардеробную комнату. 

И это еще не все! В холе нам показали паровоз, который был загружен 
книгами. Книги с поезда можно брать без записи. Детишек это удивило. 
Было минутное  замешательство. «Что-то здесь  не так?» - подумали мои 
ребята. Как оказалось, что, взяв книгу с поезда, можно принести другую, это 
не обязательно, но желательно. Многие взяли книги, журналы, решили, что у 
них есть чем пополнить паровоз. Наташа ничего не взяла, решила это сделать 
в следующий раз. 

Нам пора уходить. Дети хором поблагодарили всех работников 
библиотеки. И мы отправились в обратный путь домой. 

Маршрутное такси было переполнено. Люди ехали с работы. Мои дети 
стойко переносили все тяготы общественного транспорта. Уставшие, но  
довольные мы вернулись домой. 

Было очень приятно, когда дети стали делиться впечатлениями. 
Хочется верить, что встреча с книгой всегда будет для ребят праздником. 

Я  очень благодарна за теплый прием в библиотеке, за послушание и 
любознательность моих детей. 

Я почувствовала полное удовлетворение, от проведенной экскурсии, 
когда на следующий день я  услышала от детей: «А когда мы поедем еще»? 

 
 
 

 
 
 
 
Старший воспитатель 2 семьи Богомазова Э.В. 


