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В  библиотеке  сегодня  не  только  читают,

Здесь  смотрят  журналы,  с  друзьями  играют.

Здесь  можно  без  спешки  уроки  учить,

Метёлку  у  Бабы – Яги  попросить.



Зайти  поиграть  в  уголок  игровой, 

Бывает,  заходят  сюда  всей  семьёй. 

И  если  не  нужно  куда – то  спешить, 

То  в  шашки  сразиться,  и  всех  победить. 



За  столиком  пазлы  непросто  сложить, 

И удочкой  рыбку,  как  взрослый,  ловить. 

И  ёлку  собрать  (правда,  помощь  нужна), 

Цветы  вырезать,  и  смотреть  из  окна. 





И  книжку  хорошую  взять  почитать, 

А  завтра,  конечно,  опять  забежать! 



Библиотека-

территория

детства.
В библиотеку

мы спешим
По зову сердца 

и души.
Здесь встретят, 

улыбнутся,
И чудеса 

начнутся…



К нам даже 
Бабушка – Яга

Спешит 

за книжкою 

с утра.

А ну – ка, 
подскажите, 

дети,

Где книги 

обо всём 

на свете?



Непросто 
шарики надуть,

На них улыбки 
рисовать.

И подарить

кому – нибудь,

Чтоб 
настроение 

поднять!



Поделку на 
восьмое марта

Для милой 
мамы 

смастерить.

Немного 
выдумки, 

азарта,

Букет готов. 
Пора дарить.



Вот раньше 

техника была!

Громоздка, 

неуклюжа.

Сравнили, и 

решили:

«Да!

Сейчас работать 

лучше!»



Рост измерить 

книгомером

Очень 

интересно.

Становитесь 

друг за другом,

Всем здесь 

хватит места!



Нам не тесно

в уголке,

Здесь сидим, 
как в 

«Теремке».

Посмеёмся, 
поиграем.

И, конечно, 
почитаем!



Книга – лучше 

нет подарка!

Подари, не 

пожалей.

Чтобы больше 

книжек ярких

Появилось у 

детей!



Листая

календарь…
День за днём в 

историю летит,

Каждый 

интересен, 

знаменит.

Мы у выставки 

стоим,

Удивляемся,                          

глядим.



Что – то новое 

узнать.

Книги

с выставки 

листать.

Почитать 

в календаре

О родной своей 

стране.



А на полке рядом 

с книжкой

притаился 

мухомор,

Чтоб девчонки   

и мальчишки

Полюбили

лес и бор.



Мамин праздник -

самый светлый.

Отыщи здесь 

стих заветный,

Напиши, 

иль заучи.

Милой мамочке 

вручи!



День Семьи мы 

отмечаем,

и ромашки 

вырезаем.

Про Февронию 

и Петра

Знает даже 

детвора.



Очень любят все 

кино.

Кем придумано оно?

Как мультфильмы 

создавались.

Кем герои 

рисовались?

Без подсказки

не понять.

Как тут ленту 

поменять?



Мы историей гордимся,

Славными победами.

Как народ российский 

бился

С недругами, с бедами.

Славься ввек, Бородино!

Поле битвы.

Поле славы.

И французам не дано

Нашей  управлять 

державой.



Мы гордимся 

земляками.

Крупина мы 

вслух читаем,

И на «чтения» 

в Кильмези

ежегодно 

приглашаем.



Времена

года

Нас природа удивляет,

Улыбнуться заставляет.

Чтобы стали 

чуть добрей,

Птиц любили и зверей.



Яблоки – не 

украшение.

А ребятам 

угощение.

Витамины 

круглый год

наша 

выставка 

даёт!



Ежедневно 

предлагаем –

Нам не жалко 

угощать.

Витамины детям 

дарим,

Чтоб не вздумали 

хворать.

Приз – за то,

что угадали.

Приз – что книгу 

прочитали.

Просто так.

На угощение.

И хорошее 

настроение.



К нам опять идёт 

весна,

Будит землю ото 

сна.

О весне стихи 

читаем,

О подснежниках 

мечтаем.

Узнают из детской 

книжки о природе 

ребятишки.



Летним днём 

в библиотеке

Очень шумно от гостей:

Книги обо всём на свете

В летних списках 

у детей.

Книгу в фонде отыскать,

Подсказать и рассказать.

И послушать, где бывали,

С пользой летом 

отдыхали.



Осень, осень –

чаровница,

Нам неслышно 

шлёт привет.

Кружит ветер в 

танце листья,

И прощальный 

солнца свет.

О грибах и овощах

Прочитают в 

книжках

В прозе, сказках и 

стихах

Девочки, 

Мальчишки.



Зонтик нужен, 

если дождь.

Лист кленовый 

подберёшь.

Всей семьёй 

с хорошей 

книжкой

Чудно время 

проведёшь!



Весёлые, морозные,

Счастливые деньки!

Друзьями станут 

санки,

И лыжи, и коньки.

И книжки 

интересные 

О зимних 

приключениях

Занятия совместные,

Ну и конечно, 

чтение!



Новый год
Славный 

праздник 

Новый год

Весь народ 

российский 

ждёт.

Чудо – ёлки 

наряжает,

И подарки 

закупает.



Книга 

«Бабушкина 

ёлка»

Нам в работе 

помогла -

Почитали, 

помечтали,

И порылись в 

сундуках.



Вышла выставка 

на диво –

Все игрушки 

так красивы.

Дети 

удивляются.

Мамы 

улыбаются.



Вот и ёлка

в огоньках,

Все спешат 

за книжками.

Ждёт подарков 

ребятня,

И каникул 

с лыжами.



«Жалко ёлочку 

живую

Острым топором 

рубить.

Мы решили 

в магазине

Ёлку пышную 

купить» -

Призывали мы 

детей стать 

сердечней и 

добрей.



Мы 

искусственную 

ёлку

Для детишек 

украшаем.

Не осыплются 

иголки –

Целый месяц,

как живая.



Рядом с ёлочкой 

игрушки,

Дед Мороз 

и Снеговик.

Символ года –

гость наш 

лучший,

И подборка 

зимних книг.



Так и тянется рука

К книгам про Снеговика.

Книжку

со стихами взять,

Дед Морозу  рассказать.

Поотгадывать загадки,

Сказку хором прочитать,

Выиграть сюрприз. 

Он сладкий.

Снежинку с папой 

вырезать…



Уют

в библиотеке создаём
Ведь  с  выдумкой  работать     

интересней,

И  дети  тянутся,  и  на               

душе  легко,

Работа,  словно  рифма,   

словно  песня,

Как  кружево  из  легких   

облаков.



Для вас, родители!

Как книги 

полюбить?

Как стать 

читателем,

И быть к  ребёнку 

ближе.

Рекомендуем вместе 

приходить,

Общаясь в тишине,

Зачитываясь 

книжкой.



Кто «за компанию» 
с друзьями забегает,

Вопросы сказочные,

как проверка 
знаний.

Их путешествие

по сказкам 
ожидает.

И, словно в сказке,

исполнение 
желаний.



Бывает, что

не знаешь, 

что читать.

Здесь отзывы, 

что дети написали.

Они о книгах 
интересных 
рассказали,

И сразу хочется их 
взять.

И прочитать…



Зайди, дружок, 

в «зелёный уголок».

Загадку попытайся 

отгадать.

Здесь ждут тебя

игрушки, теремок,

Здесь можно 

много нового узнать.



На шарики воздушные 

взгляните.

Мы вам рекомендуем 

почитать.

И в нашей акции 

участвовать 

спешите, 

Чтобы призы, 

подарки получать.



Просторы Родины  

читатели рисуют.

Спешите выбрать  

лучшую работу,

Приходят, 

удивляясь, 

голосуют.

Как хороша 

Кильмезь в любое 

время года!



Как у наших у ворот

Чудо – дерево растёт.

Расцветает не цветами,

А рассказами, стихами.

Не простыми – золотыми.

Сочинёнными детьми.

Ай да дети! Чудо-дети!

Дети, лучшие на свете.

Свои сказки и рассказы 

Нам сегодня принесли.

Познакомиться скорее

С чудо – деревом спеши!

Здесь плоды не для забавы,

Для читающей души!



И ещё…
В библиотеке каждый 

уголок

Своею информацией 

богатый.

Читай, смотри.

И узнавай, дружок.

С тобой мы 

поделиться будем 

рады!



Мы новыми книгами 

вас удивляем,

Их взять поскорей 

прочитать 

предлагаем.

Никто не порвал, 

и листы не помял.

И ты будешь 

первым,  кто их 

прочитал.



Читай, 

удивляйся,

Ведь так 

интересно

Заглядывать в 

книгу,

Где всё 

неизвестно.

С соседом по 

парте  журналы 

листать,

И книжки для 

дома скорей 

выбирать!



И вытащить папу,

и с ним поиграть,

Игрушки и книжки 

Ему показать.

Приятно, что 
папе 

Не надо спешить.

С ним в шашки 
сыграть,

Иль рыбку ловить.



Из старых газет 

можно вазу 
сплести,

И всех удивить,

И домой унести.

Поставить цветы,

Или мелочь 
сложить.

И всех, кто захочет, 

шутя научить.



Цветы из пакетов,

Из фантиков ваза.

И взгляд 

привлекают

Надолго и сразу.

Букет из отходов-

Подарок 

приличный:

И мусора меньше.

И выглядит 

отлично!



Мы в год экологии
Славим природу.

Животных и птиц,
И цветы и погоду.

И учим детей 

Этот мир охранять.

И книги хорошие

Чаще читать. 



Историю чтить, 

кругозор развивать,

Быть умным, 

отзывчивым,

Много читать.

И стать патриотом 

России родной,

И вместе гордиться

Великой страной!



А это лекарство 

от века.

От хворей 

лесная аптека.

Прочти, 

полюбуйся,

Запомни 

рецепт, 

И будешь здоров,

Проживёшь 

много лет.



И так день за днём

пролетают в заботах.

Не ждёт благодарностей

наша работа.

Но рады мы тем,

что живём для людей,

Хорошему, светлому учим детей!



Спасибо за внимание.


