
Правила обращения с книгой

1. Брать книгу можно только чистыми руками.

2. Книгу необходимо обернуть обложкой. 

Даже библиотечную нужно оборачивать 

на время чтения, чтобы потом другим людям тоже 

было приятно взять в руки неиспачканную книгу.

3. В книге нельзя делать пометки, писать, 

рисовать – это не альбом для рисования.

4. Переворачивать страницы нужно аккуратно,

чтобы не порвать их. И делать это надо только за 

верхний угол. Если переворачивать за нижний 

уголок, то быстро стираются цифры, которые

указывают номер страницы.

5. Нельзя загибать листы в книге. Чтобы отметить 

место, где ты закончил читать, пользуйся закладкой.

6. Нельзя перегибать книгу при чтении – от этого 

рвётся переплёт, и могут высыпаться страницы.

7. Ни в коем случае нельзя вырывать листы, 

вырезать картинки или буквы.

8. Нельзя вкладывать в книги ручки, 

карандаши и прочие предметы.

9. Нельзя пить и есть во время чтения. 

Пятна и разводы будет трудно вывести 

и они могут закрыть часть текста.

10. Если книга порвалась, надо её

подклеить клеем или скотчем.

11. Книгу необходимо хранить в 

недоступном для домашних 

животных и маленьких детей месте.



Возможно, Вам пригодится к литературным праздникам:

1
Литературная викторина и история праздника 
«Всемирный день писателя»

2
24 мая – «День славянской письменности и 
культуры»

3
Литературный кроссворд о писателях, литературных 
произведениях, героях с ответами

4
Неделя детской книги: 14 идей заданий и 
литературный квест с наградами

5

Набор разработок: интерактивная игра «Жизнь и 
произведения К. Чуковского», заданиями по сказкам 
К. Чуковского, литературный классный уголок из 13 
писателей, литературные номинации и грамоты

6
Игра-путешествие «Русские народные сказки» по 
станциям с наградами для детей

7
Литературный праздник для детей «Ханс Кристиан 
Андерсен и его сказочный мир»

8
«Своя игра. Писатели-юбиляры 2023 года» с 
ответами и наградами

9
Литературный квест «В мире любимых сказок» по 
произведениям юбиляра 2023 года с ответами

10
Литературная игра «По страницам прочитанных 
произведений Шарля Перро и С. В. Михалкова» + 
биографии в классный уголок

Посмотреть разработки к другим 
праздникам и событиям

https://www.dumschool.ru/library-material/prezentaciya-s-igroy-ko-vsemirnomu-dnyu-pisatelya-v-biblioteke-nachalnoy-shkole-detskom-sadu-2955
https://www.dumschool.ru/library-material/24-maya-den-slavyanskoy-pismennosti-i-kultury-den-svyatyh-kirilla-i-mefodiya-dlya-mladshih-shkolnikov-%E2%94%80-opisanie-prazdnika-kratko-s-kartinkami-detskaya-igra-883
https://www.dumschool.ru/library-material/literaturnyy-krossvord-s-otvetami-dlya-nachalnoy-shkoly-skachat-i-raspechatat-besplatno-2424
https://www.dumschool.ru/library-material/nedelya-detskoy-knigi-plan-meropriyatiya-i-formy-kvest-igra-idei-materialy-nagrady-2413
https://www.dumschool.ru/library-material/viktorina-po-chukovskomu-s-otvetami-dlya-detey-i-fakty-o-drugih-detskih-pisatelyah-2422
https://www.dumschool.ru/library-material/scenariy-igry-po-dorogam-russkih-narodnyh-skazok-v-biblioteke-i-shkole-detskom-sadu-2962
https://www.dumschool.ru/library-material/2-aprelya-den-skazochnika-andersena-v-biblioteke-i-shkole-detskom-sadu-2963
https://www.dumschool.ru/library-material/literaturnaya-igra-o-detskih-pisatelyah-dlya-biblioteki-i-shkoly-2967
https://www.dumschool.ru/library-material/literaturnyy-kvest-po-skazkam-dlya-detey-v-biblioteke-shkole-i-detskom-sadu-2971
https://www.dumschool.ru/library-material/literaturnaya-igra-po-proizvedeniyam%C2%A0mihalkova-i-perro-dlya-detey-v%C2%A0shkole-i-detskom-sadu-2976
https://www.dumschool.ru/library/materialy-dum-dumycha-100

