Уважаемые родители!
Одной из приоритетных
проблем
нашего общества является
приобщение
ребёнка к чтению. Во многом благодаря чтению книг
происходит формирование духовной культуры личности. Приглашаем Вас
принять участие в исследовании, цель которого сделать детскую библиотеку
максимально интересной вам и вашим детям.Прочтите вопросы и
подчеркните один или несколько вариантов ответов, который соответствуют
вашему мнению. Если соответствующего ответа нет, допишите его.
Ваши Ф.И.О. ___________________________________________________
1. Есть ли у Вашего ребёнка книжная полка?
а) Да
б) Нет
2. Читаете ли Вы ребёнку книги? Если да, то как часто:
а) ежедневно
б) несколько раз в неделю
в) редко, когда есть время
3. Вы читаете детям книги:
а) по просьбе ребенка
б) по своей инициативе
4. Обсуждаете ли Вы прочитанное с ребёнком?
а) Да
б) Нет
5. Какие книги предпочитает Ваш ребёнок?
а) сказки
б) стихи
в) литературу о природе
г) энциклопедии, книги познавательного содержания
д) нет определённых предпочтений
6. Рассказывает ли Ваш ребёнок о тех книгах, которые прочитали
вдетском саду?
а) Да
б) Нет

7. Читаете ли Вы сами литературу? Если да, то какую
предпочитаете:
а) периодическую (журналы, газеты)
б) познавательную
в) художественную.
8. Считаете ли Вы необходимым приобщить ребенка к посещению
городской детской библиотеки?
а) Да
б) Нет
9. Отличается ли современная детская библиотека от библиотеки
Вашего детства?
а) да, очень, фонд гораздо богаче и больше возможностей для досуга
ребенка
б) да, фонд гораздо скуднее и меньше возможностей для досуга
ребенка
в) отличается незначительно – только открытием медиазоны
никаких существенных отличий не вижу
г) свой вариант _______________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
10.Как Вы думаете, чем детская библиотека может помочь вам в
приобщении ребенка к чтению?
а) проведением познавательных мероприятий
б) заинтересовывать новыми произведениями, которые затем можно
будет прочитать дома с родителями
в) посещением библиотеки
г) свой вариант_________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Благодарим Вас за сотрудничество.

Наш адрес:
607062,
г. Выкса,
м/он Юбилейный, д. № 8.
Телефон:
8(83177) 4-36-09
E-mail:
bibdeti@yandex.ru
Сайт «ЦБС» : http://mbukcbs.ru

График работы:

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Воскресенье

9 : 00 - 17 : 00

9 : 00 -16 : 00

Выходной день в учебное время
суббота
В летнее время
суббота, воскресенье
Последний четверг месяца:
санитарный день.

Составитель - Е.В. Оскалина

