
                 

«Другом книги теперь 

назовемся. Книгу любить и 

читать – КЛЯНЕМСЯ!» 

эти слова из «Клятвы юного 

читателя», торжественно  

произнесли ученики, 1-х 

классов и стали 

полноправными читателями 

школьной библиотеки! 

5 декабря первоклассников в  

актовом зале встречал 

Библиотечный реп и это было 

начало посвящения  в читатели 

- праздника «Вместе с книгой 

мы растем!». 

 Торжественная клятва юных 

читателей произнесена, 

библиотекари Лариса 

Борисовна и Мария Александровна 

поздравили и пожелали интересных 

открытий в школьной библиотеке: 

книжном царстве-государстве и 

началось сказочное поздравление! 

На праздник к ребятам в гости 

пожаловали сказочные герои: Фея 

Книгочея (Юлия Попова), Баба Яга 

(Люда Витулина), Буратино (Дамир 

Мамедов), девочка Мальвина (Диана 

Айрапетян) и конечно же главные 

помощники Феи Книгочеи - Буковки 

Елизавета Ганжук, Арина 

Журавлева, Данила Пантелеев, 

София Зверева, Ольга Семешина). 

Юные читатели благодаря 

прекрасному знанию сказок 

достойно справились с 

множеством испытаний:  

сказочными загадками и 

вопросами викторины.  С 

помощью сказочных героев 

ребята познакомились с 

правилами поведения в 

библиотеке,  правилами 

общения с книгой. 

А чтобы праздник встречи с 

книгой запомнился надолго, 

каждый  первоклассник 

получил подарок- книжную 

закладку. 
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Отгремели фанфары, произнесена клятва, закончился приздник посвящения и настало 

самое главное: посещение библиотеки, выбор книг или журналов, запись выбранного в 

читательский формуляр и долгожданное самостоятельное чтение! 

Первоклассники на экскурсию в 

библиотеку пришли вместе с классными 

руководителями.  

Библиотекари Лариса Борисовна и 

Мария Александровна встречали юных 

читателей у входа в библиотеку. 

Яркие, красочные стенды, 

рассказывающие о читателях, участвующих 

в акциях, конкурсах, мероприятиях 

библиотеки, вызвали живой интерес. 

Сначала юные читатели познакомились с 

абонементом и унали, что здесь могут получить 

книги на дом. Увидели читательский 

формуляр, узнали,какие бывают книги, 

когда нужно возвращать книги и как с 

ними обращаться. 

В читальном зале их ждал сюрприз: 

электронная презентация «Правила 

пользования книгой и библиотекой»  



«почти по Остеру», где в шутливой форме 

были рассказаны правила поведения в 

библиотеке. Мультимедийная викторина 

«В госиях у сказки» вызвала неподдельный 

интерес: юные читатели по очереди читали 

вслух вопросы и потом все вместе 

отвечали. Было приятно узнать, что многие 

сказки и сказочные персонажи знакомы 

первокласникам! 

 

И вот наступило самое главное – выбор 

книг! Большой популярностью 

подьзовались книги, представленные на 

выставках «Парад любимых книг», «Новые 

книги желают познакомиться!» и «книги 

подарили читатели». Целая очередь 

выстроилась на запись книги в 

читательский формуляр. 

 

 

 

Теперь первоклассники могут сами 

приходить в библиотеку и самостоятельно 

выбирать книги, журналы, диски, играть в 

настольные игры в свободное время. 
 


