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Мероприятие «Доктор Книжкин» 

(совместное мероприятие родителей, воспитателей и детей старшего дошкольного 

возраста группы «Простоквашино» МАДОУ №333) 

Подготовила воспитатель: Колчанова А.А. 

Цель: 

Воспитание у детей любви к книге посредством привлечения родителей к 

образовательному процессу.  

Задачи: 

Учить детей бережно относиться к книгам: не рвать, не рисовать на книгах, по мере 

необходимости подклеивать их самостоятельно или с помощью старших. 

Оборудование: выставка книг, локация «Книжкина больница», книги для ремонта, 

клей, скотч, новые обложки, ножницы, бумага. 

Ход мероприятия: 

 Дети стоят полукругом. 

Воспитатель:  

Ребята, послушайте и отгадайте загадку: 

Что за добрые друзья живут в доме у меня? 

Они стоят в шкафу на полках 

В переплѐтах толстых, тонких, 

Друзья рассказывают мне 

Что происходит на земле. 

- О чѐм эта загадка? 

А у вас дома есть книги? 

«Книга – лучший друг ребят, 

 Все об этом говорят» 

- Ребята, как вы думаете, зачем нам книги? 

Из книг мы узнаѐм много нового, интересного, много полезного. В книгах можно 

найти ответ на любой вопрос, ведь не зря говорят: «Книга – источник знаний». 

- Ребята, какие пословицы и поговорки вы знаете о книгах? 

 Рассказ воспитателя о значении книги для человека. 

 Предложить детям вспомнить пословицы и поговорки о книгах. 
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«Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает». 

«Книга подобна воде – дорогу найдѐт везде». 

«Не красна книга письмом, а красна умом». 

«Испокон века книга растит человека». 

 «Хорошая книга ярче звѐздочки светит». 

 «Одна хорошая книга лучше многих сокровищ». 

 «Будешь много читать - будешь много знать». 

Воспитатель: 

Отгадайте, ребята, о ком я вам сейчас расскажу:  

Лечит маленьких детей,  

Лечит птичек и зверей,  

Сквозь очки свои глядит  

Добрый доктор … (Айболит) 

Но, поскольку у нас идет разговор о книгах, то и прейдет к нам не простой доктор, а 

брат Айболита- Доктор Книжкин. 

Как вы думаете, почему его так зовут? (ответы детей) 

 Под веселую музыку входит Доктор Книжкин (переодетый родитель). 

 Идет беседа детей и Доктора Книжкина… 

Доктор Книжкин: Ребята, какие бываю книги? (ответы детей) 

Книги бывают не только со стихами и сказками. Из книг можно узнать много 

интересного о природе, о растениях и животных, о различных странах, морях, океанах, 

островах и обо всѐм, что вам интересно. 

Кто из вас знает, как нужно обращаться с книгами? (ответы детей). 

Правила: 

 Брать книгу чистыми руками. 

 Аккуратно перелистывать страницы. 

 Оставлять в книге закладку и не заворачивать страницы. 

 Книга должна быть в обложке. 

 Не кушать во время чтения. 

 Не оставлять книгу в развѐрнутом виде. 

Доктор Книжкин обращает внимание на библиотеку в группе. Дети вместе (с 

родителями) рассматривают книги, называют авторов, вспоминают названия. 
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На глаза попадается старая, изорванная, измятая книга.  

 Обыгрывается ситуация «Заболела книжка». 

Доктор Книжкин:   

Что случилось с этой книжкой? 

- Изорвал еѐ мальчишка. 

Нужно книжечке помочь. 

А как мы можем помочь книге? (ответы детей) 

Правильно. Мы можем разровнять страницы, подклеить книгу и даже сделать новую 

обложку. Давайте все вместе поможем этой и другим книгам. 

 Доктор Книжкин (родители) вместе с детьми подклеивают книги на локации 

«Книжкина больница». 

 

 

 

  


