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В нашем саду с 26 сентября по 10 октября прошла акция

«ПОДАРИ КНИГУ ДЕТЯМ»

ЦЕЛЬ:

воспитание любви и бережного

отношения к

книгам, развития познавательного интереса.

привлечение родителей к участию в

совместных

с педагогами мероприятиями, мастер

классами и

пополнению развивающей среды книгами:

энциклопедии, сказки, рассказы.

приобщать к восприятию поэтических

произведений о природе.

и оставив добрую память о вашей семье и

вашем ребенке на долгие годы.



Время проведения акции : с 26 сентября

14 октября 2022 г.

Родители поддержали нашу идею и

приняли активное участие ,за что мы им очень

благодарны. Наша группа № 8 пополнилась

новыми интересными книгами. Ребята с

удовольствием берут их на дом и читают вместе

с родителями , что очень бесценно .



Семья Мокеевых Семья Толстовых 



Семья Бекишевых Семья Сидоровых



Оформление мини-библиотеки 

(Консультация «Роль книги в развитии ребенка»

Буклеты «Книга в жизни ребенка дошкольника»)



Вовремя прочитанная книга —

огромная удача. Она способна изменить

жизнь, как не изменит ее лучший друг

или наставник (Петр Павленко).

На фотографии: Майя Апрелева, Арина

Шумилова,Лера Соколова, Амелия Алиева,

Артем Иванов,Матвей Сидоров, Влад

Волостнов, Сева Толстов,Максим Чернов,

Ульяна Мазилкина, Маша Марзаева,Арина

Белова,Степа Герасимов.



В книгах заключено особое

очарование; книги вызывают в нас

наслаждение: они разговаривают с

нами, дают нам добрый совет, они

становятся живыми друзьями для

нас (Франческо Петрарка).

На фотографии :Арина 

Белова  Майя Апрелева



На фотографии: Маша Марзаева, Влад 

Волостнов,Степа Герасимов,Миша 

Чернов,Майя Апрелева,Арина 

Шумилова, Амелия Алиева, Сева 

Волостнов,Арина Белова.

Книга — устройство, способное

разжечь воображение (Алан

Беннетт).



На фотографии: Влад

Волостнов,Степа

Герасимов,Амелия

Алиева

Лучшая служба, которую может

сослужить вам книга, это не только

сообщить истину, но и заставить

задуматься над ней (Элберт Хаббард)



На фотографии: Майя 

Апрелева,Маша Марзаева,

Максим Чернов 

«Чтение – вот лучшее 
учение!» (А.С.Пушкин)



Наша цель была достигнута.

Мы не только привлекли родителей к пополнению нашей библиотеки,

но и вызвали интерес к книге как у детей,так и у взрослых.

Родители с детьми 

принесли 33 книги 


