
ДОБРОЕ СОТРУДНИЧЕСВТО 

Если еще совсем недавно дошкольник обязательно читал с родителями 

книжку на ночь, то теперь на смену книгам пришли компьютерные игры, 

телевизор, модные гаджеты. В наш современный век информации и 

научных технологий родители все чаще задаются вопросом: почему их дети 

не читают? Почему мы стали забывать, что книга – лучший друг человека? 

А ведь приобщение к художественной литературе, воспитание любви 

к книге  является одним из важных направлений в развитии ребенка. 

Именно поэтому наш детский сад «Ручеёк» активно сотрудничает со 

школой поселка Городищи.  

Дружба библиотеки и дошкольного учреждения продолжается вот уже 

несколько лет. За это время в «царстве» книжек побывало много ребят. 30 и 

31 марта 2017г. состоялись экскурсии воспитанников старших и 

подготовительных групп в школу, а также занятия в школьной библиотеке. 

Встретила и провела экскурсию по школе для детей учитель 

начальных классов Ольга Евгеньевна Соловьева. Ребята смогли 

почувствовать себя учениками, они побывали в учебном классе, посидели 

за школьной партой, отвечали на вопросы учителя как настоящие 

первоклашки. Светлана Анатольевна Патрикеева, 

заведующая школьной библиотекой, познакомила 

будущих первоклассников с читальным залом и 

книгохранилищем, рассказала о правилах поведения 

в библиотеке и о правилах обращения с книгой, о 

том, как записаться в библиотеку. Закончилось 

увлекательное путешествие веселой викториной и 

загадками по сказкам замечательного детского 

писателя К.И. Чуковского. Светлана Анатольевна не 



только подобрала увлекательные задания для ребят, но и поощрила их 

приятными презентами за правильные ответы. 

Завершилась наша экскурсия у доски памяти Героя Советского Союза 

К.В.Соловьева, где Ольга Евгеньевна рассказала детям о нашем земляке и о 

его бессмертном подвиге. Дети вернулись в детский сад, полные приятных 

впечатлений. Многие из них говорили о том, что им хочется поскорее 

пойти учиться в школу. Некоторые нарисовали рисунки, на которых 

изобразили учительницу с учениками, просторные классы и парты, 

школьную библиотеку и книги. 

Очень надеемся, что такое доброе сотрудничество – залог 

успешной подготовки детей к обучению в школе, их духовного и 

творческого роста. 

Администрация МБДОУ «Детский сад №30 «Ручеек» выражает 

огромную благодарность  за проведенные мероприятия завучу по 

воспитательной и учебной работе начальной школы Крапивиной С.А., 

учителю начальных классов Соловьевой О.Е., заведующей школьной 

библиотекой Патрикеевой С.А.   
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