Экскурсия в городскую библиотеку
8
апреля,
дети
подготовительной к школе группы
№13 «Сказочная страна» вновь
посетили городскую библиотеку.
Ребята
побывали
в
детской
гостиной,
там
их
радушно
встретила библиотекарь Светлана
Вениаминовна. Она предложила
детям совершить путешествие в
«Молочную страну». Дети с
радостью приняли приглашение и
отправились в незабываемое путешествие.
Дошкольники вместе с героями мультфильмов пели знакомые песенки,
отгадывали загадки о молочных продуктах, даже прочли молочное
стихотворение. Оказалось, что наши ребята очень много знают о пользе
молочных продуктов, и о том, какие полезные вещества входят в состав
кисломолочных продуктов. Ребятам предложили сыграть в викторину, а
для этого необходимо было разделиться на две команды. Ребята из
команды «Творожочки» единогласно решили, что их команду возглавит
Даниил Орлов, а ребята из команды «Сырочки» выбрали капитана Дениса
Кононова.
Дошкольникам предстояло ответить на много интересных вопросов.
Первое задание викторины было «Доскажи словечко». Ребятам из
команды
«Творожочки»
предстояло
вспомнить строчку из песни «Пейте дети
молоко будете …. (здоровы)», а ребятам
из команды соперников предстояло
вспомнить строчку из пословицы
«Корову не накормишь, молоко…(не
получишь)». Ребята блестяще справились
с заданием. Второе задание игры викторины было следующим. Нужно
было отгадать из какой сказки эти
строки. Ребята из двух команд
продемонстрировали отличное знание
сказок. В третьем задании детям
предстояло
разгадать
кроссворд.
Светлана Вениаминовна объяснила детям
основные правила:
начинать кроссворд можно с любого

слова; каждая клетка предназначена только для одной буквы; слово
начинается с клетки, где стоит номер, и заканчивается тѐмной
заштрихованной клеткой или краем фигуры кроссворда. Ребята,
обсуждали, спорили, подбирали слова, считали буквы и решали
кроссворды. Последнее задание викторины собрать разрезные картинки и придумать
рассказ по данной картинке. Очень
интересные и смешные рассказы получились
у наших ребят. Команда Дениса Кононова
придумала рассказ про корову Нюрку, а
команда Даниила Орлова придумала рассказ
про корову Глашу и телѐнка Федю.
В заключении дети сыграли в игру
«Умный
кубик»,
составляли
слово
Йогуртомания из мягких кубиков. Ребята
получили
массу
положительных
впечатлений, новых знаний. Благодарим
Городскую библиотеку за познавательное
мероприятие, надеемся на дальнейшее
сотрудничество.
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