
ДЕТСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

 628100, Октябрьский район,  

пгт. Октябрьское  

Телефон: 8 (34678) 2-14-74  

Адрес электронной почты  

oktbibliodrb@mail.ru  

Официальный сайт: Oktlib.ru  
Пгт.Октябрьское 2021 

Режим работы: 

 ПН-ПТ: 10-00 до 18-00  

ВС: 10-00 до 17-00  

Без перерыва  

 СБ – выходной день. 

В детской библиотеке  на абонементе  

имеются: книжки для детей  0+ , 6+ 

 художественная литература 

  энциклопедии. 

 справочники. 

 

Популярные периодические  издания: 

 Непоседа 

 Зайкина школа 

 Ёжик 

 Мурзилка  

 Мульт 

 Играю с мамой 

 Лучший друг Конни и  многое др. 

  

Большой выбор  художественной лите-

ратуры разного жанра для подростков, а 

также периодические издания для детей 

12+: 

 Думай 

 Джульетта 

 Волшебный 

 Мир детей и подростков 

 Эрудит и многое др. 
 

Если вы ищите нужную вам литера-

туру и её нет в Вашей домашней 

библиотеке, обратитесь за помощью 

в Детскую районную библиотеку. 

Мы вам поможем. 

Всё, что создано умом, 

Всё, к чему душа стремится, 

Как янтарь на дне морском, 

В книгах бережно хранится. 

                                     (Ю. Ванаг ) 

МБУК «Межпоселенческая  

библиотека Октябрьского района»  

Детская районная библиотека  

Семейное чтение 



Почитай мне книжку, мама. 

Я прошу тебя упрямо. 

Ну пожалуйста - прочти! 

Хоть минутку удели. 

Отложи свою посуду. 

Мыть её сама я буду. 

Хочешь, мусор уберу? 

В коридоре подмету. 

Пыль протру и постираю. 

Вот, игрушки собираю. 

Всё расставила по полкам. 

Почитай скорей ребёнку! 

Наши дети – это наше продолжение. Вос-

питывая детей, мы пытаемся не просто 

научить их говорить, читать, писать и 

ориентироваться в повседневных ситуа-

циях. Мы хотим привить им свое миро-

воззрение, передать им свои жизненные 

ценности. 

Родители, которые сквозь пальцы смот-

рят на то, что ребенок отказывается чи-

тать, рискуют через несколько лет «не 

узнать» свое чадо, и тогда будет уже 

поздно удивляться, «в кого же он такой?» 

Что же делать? 

Но если читать столь необходимо, 

как же повысить читаемость хотя бы 

в пределах собственной семьи? «Как 

заставить ребенка читать?» 

Заставить читать с интересом не воз-

можно, как невозможно заставить 

ребенка играть в скучную игру. Да и 

информация, которую человек по-

стигает «через силу», не оставляет 

следа в его душе. Поэтому необходи-

мо научить ребенка любви к чтению, 

а это практически полностью в руках 

мам и пап. 

Огромную роль здесь играет сов-

местное чтение. Читать ребенку  

сказки 

необходимо с самого раннего возрас-

та. Совместное чтение в семье – это 

увлекательнейшее занятие, которое 

необычайно сближает всех ее чле-

нов. Читать ребенку – это не просто 

обязанность родителей, это уникаль-

ный способ общения, который прак-

тически не имеет заме-

ны.                                                          

                                               

Как же привить детям интерес к 

чтению и любовь к книгам? 

Никогда не наказывайте за проступки чте-

нием. Это грубая ошибка воспитания и 

лучший способ вызвать отвращение к кни-

ге. 

Читайте сами. Если ребёнок никогда не ви-

дел маму и папу с книгой в руках, то откуда 

же у него родиться любовь к чтению? 

Читайте вместе с ребёнком. Обсуждайте 

прочитанное. Выясняйте значение трудных 

или незнакомых слов. 

Берите для первых чтений только подходя-

щие книги – яркие, с крупным шрифтом, 

где много картинок и сюжет, за которым 

интересно следить. 

Используйте такой приём. На самом инте-

ресном месте остановитесь. Заинтригован-

ный ребёнок вынужден дочитать до конца, 

чтобы выяснить, что же произошло с геро-

ем. 

Устраивайте выставку рисунков по мотивам 

прочитанных книг. 

Поощряйте желание ребёнка посещать биб-

лиотеку, ходите вместе с ним. 

Чтение должно быть систематическим – по 

10-15 минут в день. Это сформирует у ре-

бёнка привычку ежедневного общения с 

книгой. 

Покупая книгу в подарок, сделайте дар-

ственную надпись добрыми и тёплыми по-

желаниями. Спустя годы это станет счаст-

ливым напоминанием о родном доме, его 

традициях, дорогих и близких людях. 


