
ПУТЕШЕСТВИЕ  ПО БИБЛИОТЕКЕ 

ВЕДУЩИЙ: А сейчас мы отправляемся с вами в путешествие по другим залам библиотеки. 
Для этого нам нужно превратиться в поезд: «паровозом» будет наша Книга, а вы будете 
«вагончиками». 

(Книга (паровоз), становится впереди колонны детей (вагончиков), в руках у неё — книжка-игрушка С. 
Михалкова «Песенка друзей».) 

ДЕТИ (поют): 

Мы едем, едем, едем  

В далекие края, 

 Хорошие соседи, 

Счастливые друзья.  

Нам счастливо живется 

 Мы песенку поем, 

 И в песенке поется 

 О том, как мы живем. 

Красота! Красота!  

Мы везем с собой кота, 

 Чижика, собаку, 

 Петьку-забияку, 

 Обезьяну, попугая —  

Вот компания, какая! 

Когда живется дружно, 

Что может лучше быть!  

И ссориться не нужно,  

И можно всех любить.  

Ты в дальнюю дорогу  

Бери с собой друзей:  

Они тебе помогут, 

 И с ними веселей. 

Мы ехали, мы пели, 

 И с песенкой смешной  

Все вместе, как сумели,  

Приехали домой. 

 Нам солнышко светило, 

 Нас ветер обвевал; 



 В пути не скучно было, 
И каждый напевал:  
Красота! Красота! 
 Мы везем с собой кота, 
 Чижика, собаку, 
 Петьку-забияку, 
Обезьяну, попугая —  
Вот компания, какая! 

ВЕДУЩИЙ: Покажите, как колёса двигаются. (Дети, согнув руки в локтях, двигаются вперёд 
— назад). Обратите внимание: в руках у меня будет светофорчик. Когда я покажу вам красный 
свет, вы должны остановиться. Если вы увидите зелёный, то можете ехать. Итак, загудел паровоз: 

«У-у-у!» И вагончики повёз. 

«Чу-чу-чу, чу-чу-чу! 

 Далеко я укачу!» 

(Остановка на абонементе.) 

ВЕДУЩИЙ: Мы с вами прибыли в отдел библиотеки, где живут книжки, которые любят 
ходить в гости к ребятишкам. Но книжки могут скучать по своему дому, когда дети подолгу 
держат их у себя. Поэтому, чтобы книжки не скучали, их нужно возвращать в библиотеку в 
положенный срок. А помещение, где лежат книжки, которые можно взять домой, называется 
абонемент. 

(Остановка в Комнате сказок.) 

ВЕДУЩИЙ: Наш поезд приехал в волшебную комнату, где живут сказки и сказочные герои. 

Она так и называется — Комната сказок. Кто же здесь живёт? Отгадайте. 

Викторина «КТО ЖИВЕТ В КОМНАТЕ СКАЗОК?» 

Сидит в корзинке девочка  

У мишки за спиной,  

Он, сам того не ведая,  

Несет ее домой.  

Ну, отгадал загадку? 

 Тогда скорей ответь! 

Названье этой сказки... 

                                                 ( Маша и медведь.) 

 
У отца был мальчик странный,  
Необычный — деревянный,  
На земле и под водой  
Ищет ключик золотой.  
Всюду нос суёт свой длинный, 
 Кто же это?.. 

                                                           (Буратино.) 

 

 

Всех на свете он добрей,  

Лечит он больных зверей, 

 А однажды из болота  

Вытащил он бегемота. 

 Он известен, знаменит.  



Это доктор... 

                                                               (Айболит.) 

Ах, ты Петя — простота, 

 Сплоховал немножко,  

Не послушался кота, 

 Выглянул в окошко... 

                                     (Петушок — золотой гребешок.) 

Он с бубенчиком в руке,  

В сине-красном колпаке.  

Он — весёлая игрушка,  

И зовут его.. 

                          (Петрушка.) 

Вымолвил словечко — 

 Покатилась печка.  

Прямо из деревни  

К царю да царевне. 

 И за что, не знаю, 

 Повезло лентяю. 

                                            (Емеля.) 

Он по коробу скребён,  

По сусекам метён,  

На сметане мешен,  

Да в масле пряжен. 

                                       (Колобок.) 
Красна девица грустна, 
Ей не нравится весна, 
Ей на солнце тяжко!  
Слезы льёт бедняжка! 

                            (Снегурочка.) 

Нет ни речки, ни пруда. 

 Где воды напиться?   

Очень вкусная вода    

  В ямке от копытца! 

                                     (Сестрица Алёнушка и братец Иванушка)  

Появилась девочка 
В чашечке цветка, 
А была та девочка 



Чуть больше ноготка. 
В ореховой скорлупке 
Девочка спала, 
Вот какая девочка, 
Как она мала! 
Кто читал такую книжку, 
Знает девочку - малышку. 

                                      (Дюймовочка.) 

Летела стрела и попала в болото 

А в этом болоте поймал её кто-то...  

Кто, распростившись с зелёною кожей, 

 Сделался мигом красивой, пригожей? 

                                                    (Царевна-лягушка.) 

Вот человек! Вот это рост! 

 Рукой достанет он до звёзд! 

 Моряк он, милиционер, 

 Отваги, доброты пример! 

 Он тоже в книжке поселился  

И всем ребятам полюбился. 
                                                  (Дядя Стёпа.) 

Убежали от грязнули  

Чашки, ложки и кастрюли. 
Ищет их она, зовет  
И в дороге слезы льет. 

                                             (Федора.) 

ВЕДУЩИЙ: Молодцы, ребята! 
А какие ещё герои живут в нашей библиотеке, вы можете узнать из книжек. Для этого вам надо 

стать читателями библиотеки. Приходите вместе с мамами и папами, записывайтесь и дружите с 
книжками. 

 
 
 

 


