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Ребята все вы знаете, что такое книга. Любите рассматривать картинки, 

слушать рассказы, сказки, стихотворения. Мы стараемся с вами понимать 

и оценивать поступки героев.  Ваши родители подарили нашей группе 

новые книги. А знаете ли вы, как они появляются до того как попасть в 

магазины? Сегодня мы совершим с вами путешествие и узнаем как же 

рождаются книги.



Перенеслись мы с вами в величественный лес. Лес — это дом для трав, 

грибов, деревьев, птиц, зверей и насекомых. А что значит лес для нас с вами?  

Лес дарит нам свои дары: ягоды , грибы, дарит нам удивительные песни птиц. 



А еще лес дарит нам древесину.  



Посмотрите, что можно сделать из древесины. А как вы думаете что еще 

делают из древесины?



А еще из древесины делают бумагу.



Для этого бревна грузят на специальные машины – лесовозы и везут их 

на фабрику, где из них будут делать бумагу.



Сейчас мы с вами перенесемся на бумажную фабрику. И увидим как же из 

дерева получают бумагу.



Сначала бревна измельчают в опилки и варят в специальном растворе, 

чтобы получить массу похожую на жидкое тесто (как для блинчиков), 



которое разливают по формам. Раскатывают бумажное тесто в длинные 

широкие полосы, а потом из полос получается бумага.



Бумага лентой идет из машины и скатывается в огромные бумажные 

рулоны. 



Но рулон бумаги – это еще не книга! Книгу надо написать. Пишут книги 

писатели. Чтобы стать хорошим писателем, надо иметь талант, 

богатое воображение и фантазию. Много читать и путешествовать. 

Труд писателя очень сложный. Мы познакомимся с такими 

удивительными детскими писателями как:

Самуил Маршак Владимир Сутеев Корней Чуковский



Ребята, вам нравится рассматривать картинки в книгах? Над их 

созданием работают художники - иллюстраторы. И картинки эти 

называются иллюстрации. Они делают книги яркими и красочными. 

Вот например Владимир Сутеев был не только талантливым писателем, 

но и прекрасным художником иллюстратором. Он создавал 

иллюстрации не только к своим рассказам, а также к стихам и рассказам 

Самуила Маршака и Корнея Чуковского.



Ну вот! Писатель написал, художник нарисовал, книга готова! Но книга 

одна! А книгу хотят прочесть многие, поэтому сейчас мы перенеслись с 

вами в типографию – фабрику где печатают много книг. 



Сначала в типографии готовят бумагу, краски, которые проходят через 

специальные печатные машины. В машину попадает чистая бумага, а 

выходит с текстом и разноцветными рисунками.



Теперь осталось соединить листы между собой, чтобы они не разлетались 

– это называется переплет, и сделать обложку.  



Вот теперь книги готовы! И могут отправляться в книжные магазины.



Ребята, вот такое путешествие мы совершили с вами, и узнали как 

рождаются книги. Надеюсь, оно заставит вас задуматься о том, сколько 

труда вкладывается на создание книг. И мы непременно должны 

бережно относится к ним. Уважая книгу, мы бережем природу и 

человеческий труд. 


