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Прочная дружба 
Более четырѐх лет прошло с первого знакомства ребятишек муниципального 

дошкольного общеобразовательного учрежде-1ия (МДОУ) «Центр развития 
ребѐнка (UPP) - д/с №101» и библиотеки «Малышок» детской централизованной 
библиотечной системы. что в Новоильинском районе. Регулярно, раз в месяц, дети 
подготовительных к школе групп нашего детского сада участвуют в занимательных 
литературных путешествиях, конкурсах, тематических занятиях. В библиотеке 
ребятишки узнают много интересной и полезной информации, которую они 
рассказывают своим родителям. 

Много разнообразных экологических мероприятий подготовлено работниками 
библиотеки и педагогом-экологом детского сада - «С днѐм рождения, Земля!», 
«Наши лесные друзья», «В гостях у хозяина тайги», ■ По лесной тропинке» и 
другие. 

Нередко на стенах помещения библиотеки располагаются тематичекие выставки 
рисунков детей детского сада №101. Работы всегда радостные и яркие! 

Воспитанное в дошкольные годы положительное отношение к библиотеке 
продолжается у детей и после окончания детского сада: уже будучи 
первоклашками, они осознанно и самостоятельно записались в библиотеку, привели 
своих друзей. Можно сказать, что осмысленное отношение детей к книге и 
заложенным в ней знаниям начинается именно с посещения интересного 
мероприятия в библиотеке. 
Со слов педагога-психолога МДОУ, такое взаимодействие детсада №108 и 
библиотеки «Малышок» формирует у детей устойчивый интерес к окружающему 
миру, способствует их социализации при подготовке к школе.  
                   Лариса Войлокова, педагог-психолог «ЦРР — д/с №101» 

 ___________________ Нам пишут 

Мой ребѐнок - постоянный чита-
тель детской библиотеки «Малышок». 
Так как в нашем районе много моло-
дых семей с маленькими детьми, в 
этой библиотеке большое количество 
литературы для дошкольников. Радует 
наличие хороших книг таких авторов, 
как Юнна Мориц, Николай Сладков и 
тому подобных, ставших в наше время 
редкостью в книжных магазинах. 

На базе этой библиотеки проводят-
ся развивающие занятия с дошкольни-
ками «Читай с удовольствием». Дей-
ствует кружок «Книжкина больница». 
Ребята помогают библиотекарям вос-
станавливать книги, утратившие свой 
былой вид, это приучает их к аккурат-
ности и бережному отношению. 

Замечаю тенденцию к тому, что 
многие родители редко приобретают 
детские книги, так это существенно 
отражается на бюджете молодой се-
мьи, к тому же, как уже сказано выше, 
многих детских авторов уже не найти 
на книжных полках магазинов. Но 
когда недалеко есть библиотека, роди-
тели могут значительно повысить уро-
вень развития своих детей. 

Постоянные читатели Елена 
Несина и еѐ сын Олег 


