
Здравствуй дорогой читатель! 
В детской районной библиотеке имеется детская 

игровая комната «Планета детства». 

 

 Вам нравится скучать?   

    Если да, то эта страничка не для 

Вас. Она для тех, кто даже в непогожий день, когда не хочется гулять, 

умеет найти для себя увлекательное занятие. Здесь Вы всегда будете 

желанными гостями. Здесь можно учиться, играя в детские игры и 

веселиться, смотреть мультфильмы, разгадывать загадки и ребусы. В 

Планете детства каждый из Вас найдёт что-то интересное.  

 

В детской комнате каждый ребёнок проведёт время с пользой и 

увлекательно. Игровое пространство заполнено разнообразными 

игрушками и развивающими пособиями как для дошкольного, 

младшего и среднего школьного возраста. 

 

Большой выбор настольных игр для среднего возраста 

включает в себя интеллектуальные викторины, они, как правило, не 

менее популярные, чем спортивные состязания, и способствуют развитию познавательской 

активности.  

Маленьким посетителям предложен большой выбор 

детских книг, мультфильмов и кинофильмов, а для юных 

музыкантов имеются диски с известными и любимыми детскими 

песенками. Также можно познакомить ребенка с животным миром, 

транспортом и нашими добрыми русскими народными сказками, 

которые представлены серией деревянных игрушек ТОМИК.  

Если Ваш ребенок еще не разговаривает, но активно познает 

окружающий мир, то для интеллектуального развития Вашего 

малыша, на полках библиотеки Вы найдете викторину для самых 

маленьких читателей. Данная викторина учит малыша не только 

воспринимать необходимую информацию, но и отвечать на 

заданные вопросы, засунув свой пальчик в отверстие правильного 

ответа.  Подобные игры помогут выработать в вашем ребенке 

уверенность в себе, лидерские качества, улучшить память и расширить кругозор.  

Сотрудниками детской районной библиотеки ежемесячно 

разрабатывается цикл групповых занятий развивающего и 

развлекательного характера, включающий праздничные 

мероприятия, литературные чтения, творческие занятия, мастер-классы, 

в программу которых входят: 

 игры, конкурсы и физкультурные разминки; 

 чтение детских стихов, рассказов и сказок; 

 просмотр детских кинофильмов и мультфильмов; 

 прослушивание детских песен; 

 постановка кукольных спектаклей. 



 

Мы приглашаем вас в гости, друзья: 

Нынче без книжек прожить нам нельзя. 

С радостью в сердце, с улыбкой в лице 

Встретим мы вас в нашем фойе. 

 

В комнату игр мы вас проведем, 

Усадим на стулья, диван, на ковер, 

Будем мы с вами играть и читать, 

Чтобы смогли вы прийти к нам опять! 

 

Энциклопедии и словари, 

Книги, газеты, журналы бери! 

Все предоставит, что гость заказал, 

Славный читательский детский наш зал.   

 

Новыми играми вас развлечем, 

Расскажем, писатели пишут о чем. 

Чтобы вам времени зря не терять, 

К нам приходите играть и читать! 

 


