
 

17 октября- Праздник –Посвящение в читатели «Вместе с книгой мы растем»  

В каждой школе есть библиотека, где ждут своих 

читателей – учащихся, родителей и учителей. 

Каждый год  читатели-одиннадцатиклассники 

уходят навсегда из школы, другие читатели-

первоклассники – приходят. 

 Но не так просто стать читателем школьной 

библиотеки! В этом году организованный 

школьной библиотекой Праздник –Посвящение 

в читатели «Вместе с книгой мы растем» 

состоялся 17 октября. До праздника Букваря. 

Почему так рано?  

Первоклассники сейчас все читающие и все 

очень хотели посещать школьную 

библиотеку! Ведь там так много 

интересного: цветные, яркие, 

новые и такие интересные книги, 

различные игры,  компьютеры и 

конечно доброжелательные 

библиотекари! 

Театральное представление «Сказочное путешествие» созданное 

библиотекарями и библиотечным активом  состоялось  в 

актовом зале. Под «Библиотечный реп» первоклассники 

заняли свои места. Королева книга, Мальвина и Буратино и 

конечно, как без неё, Баба - Яга, весёлые буковки-

помощники Королевы Книги, все были на праздничном 

представлении, но вначале самый торжественный момент: магистры, 

торжественные слова клятвы настоящего читателя, поздравления и пожелания 

библиотекарей школы.  

Юные читатели 

услышали правила 

общения с книгой и 

поведения в библиотеке, 

рассказанные первоклассниками и 

сказочными героями, ответили на вопросы 

сказочной викторины. 

Сказочные герои вручили от библиотеки 

каждому  первокласснику подарок - 

книжную закладку.   



Но самое главное Путешествие 

учащихся пяти первых классов в 

Книжное царство - мудрое государство  

состоялось  20 и 22 октября! 

 Проводниками в загадочной и 

удивительной стране Читалии были 

библиотекари: Лариса Борисовна и 

Мария Александровна.  

В ходе путешествия по книжному 

царству-государству школьной 

библиотеки юные читатели узнали, что 

такое  абонемент, читальный зал, книжный 

фонд, стеллажи, книжная выставка, 

формуляр.  

Ребята вспомнили правила пользования 

библиотекой услышанные на празднике 

Посвящения.  

Поиграли в игру «Узнай сказку!»  и, конечно 

же выбрали и записали  свою первую 

книжку в формуляр.  

 

На следующий день многие из первоклассников 

пришли в библиотеку почитать журналы, 

поиграть в игры, 

 

 а некоторые и взять новую книжку, потому, что 

уже прочитали свою первую библиотечную 

книгу! Настоящие читатели 


