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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.



Однажды в нашей группе появилась книжка
«Чебурашка».
Ее принесла наша воспитанница – Ульяна, сказав своей
маме, что эта книга необходима нашей группе.
С того дня, многие ребята стали из дома приносить
интересные книжки, что бы показать их своим друзьям
и воспитателям.

Мы организовали книжный музей под акцию «Подари
детям книгу».



Книгу первую мою
Берегу я и люблю.

Хоть пока и по 
слогам,

Я ее читаю сам –
И с конца, и с 

серединки 
В ней красивые 

картинки,
Есть стихи, рассказы, 

песни .
С книгой жить мне 

интересней!



Я в мире слов перешагну
Любых времён границы,

Могу теперь весь шар земной
Я облететь, как птица!

Страницы, главы и слова
Летят перед глазами.

Мы с книгой стали навсегда
Хорошими друзьями!



Хожу в библиотеку
Я книги почитать.

Любимей дела нету!
Люблю я помечтать

И оказаться в сказке,
В таинственном лесу.
Увидеть волка, зайца

И рыжую лесу.



А прочитав всю книжку,
Подумать головой –

Какой герой хороший,
Какой из них плохой.

Она всегда подскажет,
Где как себя вести,

Поможет и расскажет
Как друга нам найти.
И что-то в этой жизни
Начнём мы понимать,
Любить родную землю

И слабых защищать.



Ах, есть волшебная страна,

Где обретёт любой

Отваги, сердца и ума,

А кто-то путь домой.

И тут не надо ворожить,

А просто, без затей

Дорогой друга поддержи

В его большой мечте.

Надежды наши не умрут,

Не пропадут во мгле

Пока мы видим изумруд

В обыденном стекле.

И Гудвин, стало быть, помог,

Но дело не в очках,

А в золотой пыли дорог



Теплые слова, пожелания от родителей с книгой в подарок 



Чудо – дом у нас стоит, что то важное хранит,
Мы откроем вам секрет, что секрета в этом нет.
В доме этом  там и тут. Книжки разные живут.

Книжки детям мы читаем, любовь к сказкам прививаем



Книжка – это не игрушка, 
Это – лучшая подружка,

Береги ее, малышка,
Обо всем расскажет книжка.

В библиотеке для ребят
На полках книги в ряд стоят.

Бери, читай и много знай,
Но книгу ты не обижай!



По итогам акции «Подари книгу детям» мы решили с детьми 
добавить книгу, созданную своими руками, в которой будут 

находиться стихи, загадки, сказки и даже игры с заданиями и 
зарисовками.



.

Семья Федотовых и 
Карасевых провели 
мастер - классы по 

изготовлению 
книжек – малышек 
для нашей группы




