
 

 

Здравствуй, библиотека! 

беседа для 5 классов 

 

 

Здравствуйте дорогие ребята! 

 

 Я очень рада приветствовать вас в стенах нашей библиотеки. 

Семь чудес света создали люди в древности: величественные  египетские пирамиды, 

прекрасную статую Зевса в Олимпии, висячие сады ассирийской царицы Семирамиды в 

Вавилоне, храм Артемиды Эфесской, статую бога Гелиоса в гавани острова Родос, 

Галикарнасский мавзолей и маяк Александрии. 

 Есть еще одно чудо света, не менее удивительное. Оно знакомо каждому из нас, но 

мы настолько привыкли к этому творению человечества, что редко задумываемся над его 

ценностью. А чудо это всегда под рукой, и, как настоящий друг, посоветует, поможет, 

научит. 

 Это -  книга. 

 Книга это самое лучшее, что когда-нибудь создавал человек, потому что она нас и 

учит, и воспитывает и ведет нас по жизни, как бы являясь  нашим  путеводителем. 

 Есть такой дом на свете, в котором собраны для вас эти путеводители по жизни. 

Дом этот большой или маленький, но всегда удивительный, называется он 

«библиотекой». 

 «Библио» по гречески – книга, а «тека» - хранилище. 

А знаете сколько лет существует библиотека? Почти 5 тысяч лет! Еще бумагу не 

изобрели, а библиотеки уже были. Что же в них хранили? 

Книги. 

 В Египте – написанные на папирусе, в Междуречье –выцарапанные на глиняных 

табличках. В Индии – составленные из нарезанных пальмовых листьев, в Китае –свитки 

из шелка. Некоторые из этих первых книг сохранились и до наших дней. Их теперь 

бережно хранят в самых крупных библиотеках. 

 Итак, библиотека – это дом книг. 

Здесь живут и дружат между собой книги, ваши верные друзья. В библиотеке очень 

много книг, журналов, и все это называется книжным фондом. 

 А для того чтобы мы могли быстро найти нужную книжку, каждая книга  стоит на 

своем месте. 

 Другими словами, можно сказать, что каждая книга имеет  свой дом и свою 

квартиру.  

 Дом – это отделы, (например Русская литература, литература для 5-6-х классов или 

техника, экология, поэзия и т. д.) в свою очередь все дома состоят из квартир  - это 

разделители - обратите внимание на стеллажи ,выделенные буквы это и есть 

разделители.  

 За каждым разделителем стоят книги фамилии авторов  которых начинаются с этой 

буквы, или, если книга без автора – название книги начинается с этой буквы. 

 А хорошо ориентироваться в этом мире книг поможет, конечно, библиотекарь. 

 

 

 



 

В нашей библиотеке два отделения: абонемент и читальный зал. У слова «абонемент» 

много значений. Если хочешь знать все значения, загляни в словарь. 

 В библиотеке оно означает место, где выдают книги на дом. Несколько дней книга 

твоя. Ты можешь рассматривать картинки, читать, перечитывать, выписывать что-то в 

тетрадь. И в назначенный библиотекарем срок книгу надо вернуть в библиотеку – ведь 

она нужна другим ребятам. А если не успел прочитать? 

Не беда, приди в библиотеку и попроси продлить срок чтения книги. 

 

 

 

 У нас есть книги, которые на дом не выдаются. Это справочная литература – 

энциклопедии, словари. Это книги, которые могут  понадобиться читателям каждый 

день. И хорошо, что они всегда под рукой. С такими книгами нужно  работать в 

читальном зале. 

«В читальном зале тишина 

Нам особенно нужна. 

Уходите, разговоры,- 

В вестибюли, в коридоры! 

Не мешайте нам читать:- 

Фантазировать, мечтать. 

В тишине библиотечной 

Каждый слышит голоса, 

Речи птичьи, человечьи. 

В каждой книге – чудеса! 

И, конечно, тишина 

Здесь особенно нужна». 

 

Так что такое читальный зал? 

 Книги – как люди: рождаются, живут, стареют. А заболев, нуждаются в лечении. И 

все врачи знают: любую болезнь легче предупредить, чем вылечить. И советуют беречь 

здоровье. И мы с вами должны книги и учебники: что делать?    БЕРЕЧЬ! 

Правильно! Давайте и мы с вами запомним, что с книгами делать нельзя: 

- Нельзя книги перегибать. 

- Нельзя загибать книжные страницы. 

- Нельзя закладывать в книги карандаши, ручки. 

А как называется вещь, которой необходимо пользоваться при чтении книг? 

ЗАКЛАДКА. 

-Нельзя писать и рисовать в книгах. 

-Нельзя читать книги во время еды. 

Больше всего книги любят бережное отношение. Очень любят чистоту. 

Чтобы стать настоящим читателем, надо знать правила пользования библиотекой. 

Как нужно вести себя в библиотеке? Почему? 

 

Правило №1: 

В библиотеке надо вести себя тихо, т.к. шум мешает другим читателям 

 

 



 

 

Правило №2: 

Книги надо возвращать вовремя, ведь их ждут другие читатели. В нашей библиотеке 

книгу можно взять на 7 дней. 

 

Правило №3: 

С библиотечными книгами надо обращаться особенно бережно, чтобы их смогло 

прочесть как можно больше ребят. 

 

Правило №4: 

Библиотечные книги нельзя терять, иначе в школьной библиотеке не останется ни одной 

книги. 

 

Правило №5: 

Книги в библиотеке(из фонда открытого доступа) надо ставить на то место, где вы их 

взяли. Иначе библиотекарь не сможет быстро найти эту книгу для другого ученика. 

 

 А вот это, ребята, читательский формуляр (показать) куда записываются все 

книги, которые вы прочтете за всю вашу школьную жизнь. 

 

 А сейчас я хочу проверить, внимательные ли вы читатели. 

К нам пришли телеграммы, но мы не знаем от кого. Помогите мне узнать их авторов и 

название. 

 

-«Спасите! Нас съел серый волк!» 

 

- «Очень расстроена.Нечаянно разбила яичко!» 

 

- «Все окончилось благополучно, только хвост остался в проруби» 

 

- «Пришлите, пожалуйста, капли. Мы лягушками нынче объелись, и у нас животы 

разболелись. 

 

- «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел…» 

 

- «Приходите тараканы, я вас чаем угощу» 

 

 А теперь отгадайте загадки о сказках и сказочных героях. 
У отца был мальчик странный,  
Необычный - деревянный. 
Но любил папаша сына.  
Что за человечек странный  
На земле и под водой  
Ищет ключик золотой,  
Всюду нос суѐт он длинный? 
Кто же это?  
                 (Буратино.)  
 
Была она артисткой,  

Прекрасной как звезда. 
От злого Карабаса  
Сбежала навсегда.  
                 (Мальвина.)  
 
Он пел под гитару,  
Тоски не тая: 
"Пропала Мальвина -  
Невеста моя..."  
                 (Пьеро.)  
 



Он с виду кажется простым,  
А ведь бывает золотым.  
Не зря его Тортилла  
На дне пруда хранила.  
                 (Золотой ключик.)  
 
Буратино их зарыл  
На чудесном поле,  
Потому что глупым был,  
Не учился в школе.  
                 (Золотые монеты.)  
 
Ничего малыш не знает,  
Небылицы сочиняет, 
А одет, как попугай.  
Его имя отгадай!  
                 (Незнайка.)  
 

С именем вкусным,  
Не бывает грустным,  
Смотрит весело вокруг,  
Он Незнайке - верный друг.  
                 (Пончик.)  
 
Уплетая калачи  
Ехал парень на печи. 
Прокатился по деревне  
И женился на царевне.  
                 (Емеля.)  
  
Кто-то за кого-то  
Ухватился крепко:  
- Ох, никак не вытянуть!  
- Ох, засела крепко! 
Но ещѐ помощники скоро набегут.  
Победить упрямицу  
Должен общий труд! 
Кто засел так крепко  
И держался цепко?  
                 (Репка.)  
  
Толстяк живѐт на крыше  
Летает он всех выше.  
                 (Карлсон.)  
 
Два розовых уха  
И розовый хвостик. 
Ходил с Винни-Пухом  
Он к Кролику в гости.  
                 (Пятачок.)  
 

 
В детстве все над ним смеялись,  
Оттолкнуть его старались:  
Ведь никто не знал, что он  
Белым лебедем рождѐн.  

                 (Гадкий утѐнок.)  
 
Разбить меня хотели,  
Да только не сумели. 
А лишь я раскололось,  
Рыдают во весь голос.  
                 (Яйцо.)  
  
Прогулялась я по полю  
И купила самовар,  
А потом на мне женился  
Храбрый маленький камар.  
                 (Муха-Цокотуха.)  
 
Из муки он был печѐн,  
На окошке был стужѐн.  
Убежал от бабки с дедом,  
А лисе он стал обедом.  
                 (Колобок.)  
  
Уговаривала братца  
Старшая сестрица:  
"Ты из лужицы не пей  
Мутную водицу". 
Не послушался мальчонка -  
Превратился он в козлѐнка.  
                 (Сестрица Алѐнушка и братец 
Иванушка.)  
 
Стрела у Ивана,  
Как птица в полѐте.  
Жена у Ивана  
Живѐт на болоте.  
                 (Царевна-лягушка.)  
  
Нашла однажды мышка  
Совсем пустой домишко.  
Стала жить да поживать,  
Да жильцов к себе пускать.  
                 (Теремок.)  
 
Внучка к бабушке пошла,  
Пироги ей понесла.  
Серый волк за ней следил,  
Обманул и проглотил.  
                 (Красная шапочка.)  
 
И зайчиха и волчица -  
Все бегут к нему лечиться.  
                 (Доктор Айболит.)  
 
На королевской дочери  
Хозяина женил  
Тот кот, что людоеда,  
Как мышку, проглотил.  
                 (Кот в сапогах.)  



 
Отыскала мама дочку  
В распустившемся цветочке.  
                 (Дюймовочка.)  
  
Чуть женой крота не стала  
И усатого жука!  
Вместе с ласточкой летала  
Высоко под облака.  
                 (Дюймовочка.)  
 
Мальчик в джунглях очутился  
И с волками подружился,  

И с медведем, и с пантерой,  
Вырос сильным он и смелым.  
                 (Маугли.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И закончить нашу беседу мне хочется вот таким письмом: 

«Ребятам» 

Не крутите старый глобус, 

Не найдете вы на нем 

Той страны – «Библиотеки»- 

Той, в которой мы живем. 

Здесь у нас свои порядки: 

Есть шкафы, есть стеллажи, 

Есть у нас свои квартиры, 

Полки, адреса свои. 

Приходите к нам учиться, 

Приходите к нам играть. 

Кто тут ленится? Скучает? 

Приглашаем почитать! 

Ваши друзья -  книги! 


