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Сюжетно-ролевая игра «Экскурсия в библиотеку» 

Конспект сюжетно-ролевой игры для детей  подготовительной группы на 

тему «Экскурсия в библиотеку»  

 

 

Задачи: 

 

-формировать умение самостоятельно распределять роли; 

-строить сюжет игры на основе личного опыта, 

-побуждать детей к активной связной речи, 

-развивать коммуникативные навыки в ходе игры, 

-уточнить представление детей о библиотеке, правилах пользования. 

-воспитывать бережное отношение к книге. 

 

Оборудование: 

 

Билеты, деньги сделанные детьми; книги, расставленные на полках; 

карточки читателя. 

 

Ход игры: 

 



- Ребята, у нас в городе открылась библиотека. Давайте мы отправимся туда 

на экскурсию. Для того чтобы поехать в город нам нужен автобус, давайте 

его построим. (Дети строят из стульев автобус). 

 

- А теперь нам нужен шофер, который поведет наш автобус. (Дети 

самостоятельно выбирают шофера). 

 

- Ещё нам нужен кондуктор, он будет продавать билеты. (Выбирается 

кондуктор, остальные дети пассажиры). 

 

- Итак, уважаемые пассажиры, покупайте билеты и занимайте место в 

автобусе. (Дети занимают места и автобус отправляется в путь). 

 

- Вот мы и в городе, но библиотека еще закрыта и у нас есть время сходить в 

парикмахерскую, магазин, больницу, кому куда нужно. Встречаемся у 

библиотеки. (Дети расходятся по зонам, сами распределяют роли, 

воспитатель по необходимости помогает). 

 

- Внимание, заканчиваем свои дела и подходим все в назначенное место (все 

дети подходят к библиотеке, роль библиотекаря в первой игре воспитатель 

может взять на себя). 

 

- Ребята, это библиотека. Здесь хранится очень много интересных книг, 

журналов, газет. Все эти книги хранит и отвечает за них библиотекарь. Он 

выдает книги посетителям, записывает название книги и специальный 

номер, который имеет каждая книга в карточку читателя (воспитатель 

показывает образец). После того как читатель прочтет книгу, он должен 

вернуть ее обратно. 

 



- В библиотеке есть читальный зал. Он нужен для того чтобы читать книги 

которые находятся в архиве. Это очень ценные книги, часто они находятся 

только в одном экземпляре и библиотекарь не может разрешить брать их с 

собой домой. 

 

- Напомню, что в читальном зале шуметь нельзя, вести себя нужно очень 

тихо, чтобы не мешать другим. 

 

- А теперь давайте пройдем к полкам с книгами и посмотрим, сколько здесь 

разных интересных книг (дети рассматривают книги). 

 

- До отправки автобуса у нас еще есть время, давайте попросим 

библиотекаря дать нам из архива самые интересные книги и пройдем в 

читальный зал с ними (дети проходят за столы, рассматривают книги). 

 

- Наш автобус скоро отправляется, сдаем все книги библиотекарю. А кто 

хочет взять с собой книгу, выбирайте на полках и подходите к библиотекарю, 

он заведет на вас карточку читателя и запишет название книги которую вы 

взяли. 

 

Дети выбирают книги, встают в очередь, записываются, благодарят и идут к 

автобусу. Кондуктор продает билеты, ребята занимают места. Автобус 

трогается. 

 

Итог игры: 

 

Вам понравилась, ребята, экскурсия в библиотеку? 

 

 



 


