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Библиотека



Абонемент (книги выдаются 

на руки для домашнего 

чтения).

Читальный зал (для работы с 

книгами в библиотеке и для 

просмотра журналов и газет).

Книгохранилище (здесь 

временно не востребованные 

книги ждут своей встречи с 

читателем).





Если ты в библиотеке

Захотел вдруг поболтать

Не забудь на рот повесить

Преогромнейший замок!

И работать будет можно,

И учиться, и читать…



Если ты не можешь 
тихо
Хоть минутку 

посидеть,
Если дергаешь соседа,
Не даешь ему читать,
Не испытывай 

терпенье
Окружающих тебя,
Пробеги вкруг милой 

школы
Ровно 8-10 раз
И тогда в библиотеку
Непременно приходи!



Если вдруг ты обнаружил

К рисованию талант,

То к тебе большая просьба:

Проявляй его конечно,

Но не на книжке иль 
журнале,

Попроси скорей листок.



Если ты попал случайно

В очередь из должников.

Рассчитаться быстро должен:

Принести все то, что взял.

Если ты в читальном зале

Хочешь книги прочитать,

Не забудь их непременно,

В этот день же сразу сдать!



Если на абонементе

Хочешь книгу взять себе,

Не забудь – дней через 

десять

Еѐ нужно возвращать!

Ну, а если не успеешь

Еѐ в срок ты прочитать,

Не забудь в библиотеке

Удовольствие продлить!Удовольствие продлить!



1. Заходя в библиотеку поздоровайся со всеми 
2. Прочитанную книгу не бросай, а аккуратно положи на 
стол
3. Четко и внятно назови свой класс и фамилию, чтобы 
библиотекарь вычеркнул книгу.
4. Выбирая новую книгу всё делай аккуратно, книги не 
разбрасывай. 
5. В библиотеке не шуми, не кричи, не бегай. 
6. Книги сдавай вовремя, не позднее 14 дней.
7. С книгами обращайся аккуратно.
8. Уходя, обязательно попрощайся





Правила обращения с книгой (Просьба книги)
1.Пожалуйста, не трогайте меня грязными руками, мне будет стыдно,

если меня возьмут потом другие читатели!

2.Не исчеркивайте меня ручкой и карандашом, - это так некрасиво!

3.Не ставьте на меня локти, когда читаете, и не кладите раскрытой на

стол вниз лицом, ибо вам самим не понравилось бы, если бы c вами

так обращались!

4.Не кладите также в меня ни карандаша, ничего толстого, иначе

разрывается корешок!

5.Если вы кончили читать и боитесь потерять место, где вы

остановились, то не делайте знака ногтем, а вложите в меня закладку,

чтобы я могла удобно и спокойно отдохнуть!

6.В сырую погоду заворачивайте меня в бумагу, потому что такая

погода мне вредна!

7.Помогите мне остаться свежей и чистой, а я помогу вам быть

счастливыми!



1.Не куст, а с листочками,

не рубашка, а сшита,

не человек, а рассказывает.

(Книга.)(



2. У стены большой и 

важный

Дом стоит многоэтажный.

Мы на нижнем этаже

Всех жильцов прочли уже.

(Книжный шкаф.)



3. Черные, кривые,

От рождения немые.

А как только встанут в ряд,

Сразу вдруг заговорят.

(Буквы)



4. На странице букваря

тридцать три богатыря 

Мудрецов-богатырей 

знает каждый грамотей. 

(Буквы алфавита)



5. Я всѐ знаю, всех 

учу, 

А сама всегда молчу.

Чтоб со мною 

подружиться,

Нужно грамоте 

учиться.

(Книга.)



6. Легенда, преданье 

народное,

Ребята ее обожают.

Родители, если 

свободные,

Ее тебе на ночь читают.

(Сказка.)



7. Легко читать такой рассказ –

Картинок много, мало фраз.

Он – будто кадры из 

мультфильма.

Я озадачил вас не сильно?

(Комикс.)



8.Лист бумаги по утрам

На квартиру носят нам.

На одном таком листе

Много разных новостей.

(Газета.)



9. Первую книжку,

Где буквы ты 

изучаешь.

Как ты еѐ 

называешь?

(Букварь.)



Книги ждут вас!




