
Библиотечный урок 

«ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ» 

 

Цель: объяснить детям, правила поведения в библиотеке, правила 

пользования школьными учебниками и правила обращения с книгой. 

 

Ход 

Библиотекарь: 

Здравствуйте ребята! Сегодня я хочу провести с вами урок о правилах 

поведения в библиотеке. Потому, что библиотека – это такое место, где 

хранится много книг. И, как и во всех общественных местах, нужно 

соблюдать некоторые правила, давайте с вами их обсудим. 

 

Демонстрация фильма: «Уроки тетушки совы, правила поведения в 

школьной библиотеке» 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В БИБЛИОТЕКЕ 

1.  Заходя в библиотеку, поздоровайся со всеми.  

2. Прочитанную книгу не бросай, а аккуратно положи на стол.  

3. Четко и внятно назови свой класс и фамилию, чтобы библиотекарь 

вычеркнул книгу.  

4. Выбирая новую книгу,  всё делай аккуратно, книги не разбрасывай.  

5. В библиотеке не шуми, не кричи, не бегай.  

6. Книги сдавай вовремя.  

7. С книгами обращайся аккуратно. 

Библиотекарь: 

Ребята каждый год вы у меня в библиотеке получаете школьные учебники 

на один учебный год. Но за этими учебниками нужно следить. А  давайте вы 

расскажите, как это делать. 

Ученики рассказывают. 

 



Правила пользования школьными учебниками 

1. Учащиеся подписывают каждый учебник, полученный в школьной 

библиотеке.  

2. Учебники обворачивают учебники. 

3. Учащиеся обязаны возвращать школьные учебники в опрятном виде. 

4. В случае необходимости их ремонтируют (подклеивают, подчищают) 

5. В случае порчи или утери учащимися учебников, они должны 

возместить их новыми или равноценными книгами по согласованию со 

школьной библиотекой. 

Библиотекарь. Ребята, а кто может рассказать, как правильно нужно 

обращаться с книгой. 

Ученица. 

Я, книга! Я, товарищ твой! 

Будь, школьник, вежливым со мной. 

Мой чистый вид всегда приятен: 

Оберегай меня от пятен! 

Мой переплет не выгибай: 

Мне корешок не поломай! 

Привычку скверную оставь: 

Листая, пальцы не слюнявь! 

Не забывай меня в саду, 

Вдруг дождь нагрянет на беду. 

Меня в бумагу оберни. 

Где взял меня – туда верни! 

Ответы учеников. 

Правила обращения с книгой 

1. Книга не должна мокнуть – от этого коробятся страницы, разбухает и 

расслаивается переплет.  

2. Не читай во время еды. Если класть книгу рядом с тарелкой, на 

страницах появятся жирные пятна, которые невозможно очистить. 

3. Прежде чем начать читать книгу, оберни ее бумагой или надень 

обложку.  

4. Книга боится рассыпаться на отдельные листочки. Не бросай 

раскрытую книгу вверх переплетом, не загибай страниц. Пользуйся 

закладкой. 

5. Если хочешь нарисовать что-то или записать, когда прочитал книгу, 

сделай это в альбоме или в специальной тетради. 



Берегите книги 

Галина Приемская 

            Я шла с хорошим настроеньем 

            Проведать зимний сад - как 

            Без меня живёт? 

            Маршрут один и тот же: 

            Мясная лавка, бугорок и 

            Всякой всячины нагроможденье 

           ( С квартир ненужный хлам несёт народ) 

 

            Невольно взгляд коснулся огражденья. 

            Высокой стопкой книги ,едкий дым... 

            Пылились , мокли под дождём 

            Есенина и Пушкина стихотворенья, 

            " Война и Мир", написанный Толстым. 

 

            И тут же . рядом, с порванной обложкой 

            Стонала книга о войне... 

            Старушка сердобольная кормила кошку, 

            Насыпав китикет на книгу о царе Петре. 

 

            Отложится ли в памяти или 

            Уйдёт . без сожалений, 

            История, Поэзия, прекраснейшие миги, 

            Святая проза в череде эпох и поколений? 

            Прошу Вас, люди. не выбрасывайте книги! 

            Чем старше книга, тем она ценнее! 

 

            А мы её помойке отдаём... 

            Не потревожит чей то ум и душу не согреет 

            Она бесценным авторским письмом! 

 

            Покрылись грязью старые страницы.. 

            Желтеют, плача, дряблые листы... 

            Зачем то дворник из кармана вынул спички. 

            Нет книг, но стало больше пустоты. 
 

Ну, вот ребята вы и узнали все, что надо знать об этих правилах. Надеюсь, 

что вы будете их соблюдать их и  в старших классах. 

 

БЕРЕГИТЕ КНИГИ! 
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