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Основное направление в деятельности каждой библиотеки – 
продвигать и популяризировать Книгу и Чтение. 

Приобщение к книге начинается с дошкольного возраста. 
Многие дети с самого раннего детства приходят в библиотеку с 
родителями, бабушками, братьями и сестрами. Эти родители знают, 
что читают их дети, в курсе новинок литературы. И на массовые 
мероприятия нередко приходят вместе.  

Продвигая книгу и чтение, специалисты детских библиотек 
находятся в постоянном поиске, изучают мнение читателей о 
литературе, выявляют их пристрастия и оценки, проводят опросы, 
внедряют новые формы проведения мероприятий. 

С целью повышения социального статуса детских библиотек, 
активизации их деятельности как информационных, 
образовательных и культурно-досуговых центров для детей и 
подростков в МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» с 1 июня по 30 августа 
2019 года прошел конкурс на лучшее библиотечное мероприятие по 
поддержке и продвижению чтения в летний период. 

В сборнике представлены материалы городского конкурса: 
Положение конкурса, Протокол подведения итогов конкурса, 
сценарии мероприятий, разработанные и апробированные в 
период проведения конкурса.  

Сборник предназначен для специалистов, которые занимаются 
организацией культурно-досуговых мероприятий по продвижению 
чтения. 
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УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» 
________________ Г.Н. Мигда 
«_10_» мая 2019 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
конкурса на лучшее библиотечное мероприятие по поддержке и 

продвижению чтения в летний период 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение конкурса на лучшее библиотечное 
мероприятие по поддержке и продвижению чтения определяет 
цели, задачи и порядок проведения конкурса (далее Конкурс). 
1.2. Конкурс учреждён Муниципальным бюджетным учреждением 
культуры «Централизованная система детских библиотек г. 
Хабаровска» (МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска»). 
1.3. Организатор – методический отдел Центральной городской 
детской библиотеки им. А.П. Гайдара. 
1.4. Сроки проведения конкурса – с 1 июня по 30 августа 2019 г. 

2. Цели и задачи Конкурса 
Цель: повышение социального статуса детских библиотек, 
активизация их деятельности как информационных, 
образовательных и культурно-досуговых центров для детей и 
подростков. 
Задачи: 
1. Внедрение инновационного опыта культурно-просветительской 
деятельности в библиотечное обслуживание детей и подростков. 
2. Демонстрация творческого потенциала и профессиональной 
компетентности библиотечных специалистов.  
3. Повышение уровня профессиональной подготовки 
специалистов. 

3. Условия проведения и критерии оценки Конкурса 
3.1. Конкурс проводится среди специалистов библиотек МБУК 
«ЦСДБ г. Хабаровска». 
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3.2. Учредитель и организатор формирует и утверждает состав 
Оргкомитета, на который возлагается работа по организации, 
проведению и подведению итогов Конкурса. 
3.3. Оргкомитет оценивает проведение мероприятия при своем 
непосредственном присутствии на нем. Участникам необходимо 
заранее оповестить Оргкомитет о проведении мероприятия (дата, 
время). 
3.4. Оценивается использование современных информационных 
технологий и инновационных форм и методов организации 
массового мероприятия (электронные презентации, буктрейлеры, 
видеоролики, диалоговые, театрализованные, уличные формы, 
декорации, реквизит, различные атрибуты, применение 
технических средств). 
3.5. Сценарий мероприятия предоставляется в Оргкомитет конкурса 
не позднее 30 августа 2019 года в печатном и электронном 
вариантах.  
3.6. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, 
приславший конкурсный сценарий. 
3.7. В конкурсных материалах может быть использована 
информация, заимствованная из других источников. В этом случае 
участники Конкурса должны соблюдать закон РФ «О защите 
авторских и смежных прав» и указывать источники информации в 
виде библиографических ссылок. В случае нарушения авторских 
прав конкурсные работы не рассматриваются.  
3.8. Основные критерии оценки конкурсных сценариев: 
– степень разработанности темы (структура материала, четкость 
изложения, списки использованных источников и соблюдение 
правил их описания, законченность работы); 
– оригинальность идеи и формы подачи материала; 
– читательское назначение (кому адресовано); 
– соблюдение требований по оформлению сценария массового 
мероприятия;  
– отзывы о проведенном мероприятии.  
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4. Подведение итогов. Награждение. 
4.1. Рассмотрение конкурсных работ и подведение итогов Конкурса 
осуществляет Оргкомитет с 1 по 20 сентября 2019 г. 
4.2. Итоги Конкурса оформляются специальным протоколом и 
утверждаются решением Оргкомитета. 
4.3. По итогам Конкурса Оргкомитет определяет победителей (I, II, 
III место). Победители награждаются дипломами. 
4.4. Конкурсанты, не вошедшие в число Победителей, получают 
свидетельства Участников. 
4.5. Награждение участников состоится в сентябре 2019 года.  
4.6. Лучшие работы демонстрируются на официальном сайте 
библиотеки и в сборнике  «Лето с книгой: кто больше, лучше, 
интереснее» 

Контактная информация: 680021, г. Хабаровск, пер. 
Ленинградский, 9, Центральная городская детская библиотека им. 
А.П. Гайдара. Методический отдел, телефон: 30-19-91, 
metodotdel.csdb@yandex.ru. 
  

mailto:metodotdel.csdb@yandex.ru
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Протокол 
заседания Оргкомитета конкурса 

от 30 сентября 2019 г. 

Присутствовали: Мигда Г.Н. – директор МБУК «ЦСДБ г. 
Хабаровска»; Минорская Н.В. – заместитель директора МБУК «ЦСДБ 
г. Хабаровска» по основной работе; Нистратова А.В. – методист 
МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» ЦГДБ им А. Гайдара; Соловьева Л.Н. – 
главный библиотекарь МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» ЦГДБ им А. 
Гайдара. 

Повестка дня: 
Подведение итогов конкурса на лучшее библиотечное 

мероприятие по поддержке и продвижению чтения в летний 
период. Организатор – Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная система детских библиотек г. 
Хабаровска» Методический отдел Центральной городской детской 
библиотеки им. А.П. Гайдара. 

Слушали: Соловьеву Л.Н. об итогах конкурса на лучшее 
библиотечное мероприятие по поддержке и продвижению чтения в 
летний период. 

Цель конкурса – повышение социального статуса детских 
библиотек, активизация их деятельности как информационных, 
образовательных и культурно-досуговых центров для детей и 
подростков. 

В конкурсе приняли участие 10 библиотек. На конкурс 
представлено 10 мероприятий: 

1. ЦГДБ им. А. Гайдара – праздник, посвященный году Театра в 
России «Театр, в котором играем мы…» 

2. Детская библиотека-филиал № 1 – Библиоквест «Сплошные 
полезные вкусности с литературной начинкой – для друзей» 

3. Детская библиотека-филиал № 4 – Литературно-игровая 
программа «Каникулы в стране N» 

4. Детская библиотека-филиал № 5 – Конкурсно-игровая 
программа «Что за прелесть эти сказки» 
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5. Детская библиотека-филиал № 6 – Театрализованный обзор 
«По дорогам юбилейных сказок» 

6. Библиотека семейного чтения-филиал № 7 – Литературная 
игра-путешествие «Аллея читающего детства» 

7. Детская библиотека-филиал № 9 – Литературно-игровая 
программа «Моя Вообразилия» 

8. Детская библиотека-филиал № 10 – Беседа с громким 
чтением и игровыми моментами «Самая театральная сказка» 

9. Библиотека семейного чтения-филиал № 11 – Литературный 
час «У литературной клумбы» 

10. Детская библиотека-филиал № 14 – Сюжетная викторина 
«Край родной, Дальневосточный!» 

Постановили:  
Оценивать мероприятия в 2 категориях: 
1. ЦГДБ им. А. Гайдара, Детская библиотека-филиал № 1, 

Библиотека семейного чтения-филиал № 7, Библиотека семейного 
чтения-филиал № 11; 

2. Детская библиотека-филиал № 4, Детская библиотека-
филиал № 5, Детская библиотека-филиал № 6, Детская библиотека-
филиал № 9, Детская библиотека-филиал № 10, Детская 
библиотека-филиал № 14. 

Признать победителями конкурса и вручить дипломы:  
1 категория: 
Диплом за 1 место – Детская библиотека-филиал № 1 

Библиоквест «Сплошные полезные вкусности с литературной 
начинкой для друзей» 

Диплом за 2 место – ЦГДБ им А. Гайдара праздник, 
посвященный году Театра в России «Театр, в котором играем мы…» 

Диплом за 3 место – Библиотека семейного чтения-филиал  
№ 7 Литературно-игровая программа «Аллея читающего детства». 

2 категория 
Диплом за 1 место – Детская библиотека-филиал № 10 Беседа 

с громким чтением и игровыми моментами «Самая театральная 
сказка» 



9 
 

Диплом за 2 место – Детская библиотека-филиал № 5 
Конкурсно-игровая программа «Что за прелесть эти сказки» 

Диплом за 3 место – Детская библиотека-филиал № 9 
Литературно-игровая программа «Моя Вообразилия». 

Специальными дипломами отметить работы: 
– За налаживание связей и успешное партнерство Детская 

библиотека-филиал № 4 Литературно-игровая программа 
«Каникулы в стране N» 

– За креативный подход к подаче конкурсных материалов 
Детская библиотека-филиал № 5 Конкурсно-игровая программа 
«Что за прелесть эти сказки» 

– За создание эмоциональной атмосферы Детская библиотека-
филиал № 6 Литературный час «По дорогам юбилейных сказок» 

– За творческие находки Библиотека семейного чтения-филиал 
№ 11 Литературный час «У литературной клумбы» 

– За внедрение современных информационных технологий 
(интерактивная викторина) Детская библиотека-филиал № 14 
Сюжетная викторина «Край родной, Дальневосточный!» 

 
Председатель оргкомитета конкурса         Г.Н. Мигда 
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Библиоквест к Международному дню друзей 

«СПЛОШНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ВКУСНОСТИ С ЛИТЕРАТУРНОЙ 
НАЧИНКОЙ – ДЛЯ ДРУЗЕЙ» 

(для детей младшего школьного возраста) 

Кенгурова С.Л., главный 
библиотекарь детской 

библиотеки-филиала № 1 
 

Цель мероприятия: Формирование активной читательской 
деятельности и навыков работы в команде, развитие творческой и 
познавательной активности школьников, стимулирование чтения 
детей во время летних каникул. 

Оборудование и технические средства: беспроводная колонка, 2 
микрофона, флэш-накопитель с музыкой.  

Музыкальное оформление: 
Звук № 1. Песенка о лете из мультфильма «Дед Мороз и лето» / Е. 
Крылатов, Ю. Энтин 
Звук № 2. Группа «Барбарики» песня «Дружба» / Любаша  
Звук № 3. Фанфары, звуковой эффект  
Звук № 4. Музыка из мультфильма «Малыш и Карлсон», появление 
Карлсона / Г. Гладков  
Звук № 5. Группа «Барбарики» минус песни «БананаМама» / 
Любаша 

Декорации, реквизит, атрибуты: 
Названия станций, отпечатанные на листах А4: «Аптека для души», 
«В гостях у Винни-Пуха», «Кавардачная», «Марья-искусница 
приглашает…»  
Фломастеры на всех станциях  
Горшочек керамический  
Магнитные доски – 2 шт. 
Магниты  
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Изображение Ослика Иа   
Шнурок (хвост) на магните 
Повязки для глаз – 2 шт.  
Клей для мастер-класса 

Раздаточный материал: 
Зачетные книжки, отпечатанные на листах А4: «Литературный 
зачет» – 4 шт. (для каждой команды)  
Кроссворд на листе А4 – 4 шт. (для каждой команды)  
Буквы: В, Е, Г, С, К, Н, И, распечатанные на цветной бумаге 
Распечатка: авторы и карточки с произведениями 
Распечатка с произведениями-перевертышами 
Материалы для мастер-класса (шаблоны баночек, клубники, яблок) 
Грамоты 1, 2, 3, 4 место 
Медали 

Действующие лица: 
Библиодоктор 
Марья-искусница 
Карлсон 
Кавардак 
Винни-Пух 
 
Ход мероприятия: 

(Читатели собираются перед библиотекой, звучит веселая 
музыка о лете, друзьях (Звук № 1, Звук № 2). На крыльцо выходят 

Марья-искусница и Библиодоктор, в руках у которого шприц) 
 
Библиодоктор: Здравствуйте, дорогие друзья-читатели! 

Марья-искусница: Мы рады приветствовать вас в нашей 
библиотеке. Это наш Библиодоктор и я сказочная героиня – Марья-
искусница. Вы знаете, ребята, что в это воскресенье 9 июня будет 
праздник Международный день друзей. Я поздравлю вас с 
наступающим праздником, и предлагаю отметить его сегодня. 

Дорогие друзья! Мы рады, что, несмотря на летние каникулы, 
вы не забываете свою библиотеку, приходите сюда, читаете и знаете 
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о том, что вас здесь всегда ждут.  
Сегодня стартует наша летняя программа «Летние витамины 

роста – 2019».  
(Звук № 3) 

Библиодоктор: В течение лета, благодаря посещениям библиотеки, 
вы примите микстуру доброты, и в этом нам поможет зоосад, еще я 
предложу вам драже от скуки и мы вместе познакомимся с 
писателями-юбилярами И. Пивоваровой, И. Токмаковой, а еще 
примем таблетку творчества от дальневосточных писателей Игоря 
Мосина и Наталии Саватеевой. Впрочем, всего не перескажешь, что 
вас ждет в течение лета, дорогие друзья. Но сегодня… (загадочно), 
сегодня вас ждут испытания. И вы, наверное, удивлены, почему я в 
костюме врача, и предлагаю вам какие-то лекарства. А потому что я 
не простой Врач, а литературный! И прививка (показывает шприц и 
нажимает его) у вас будет не простая, а литературная. Посмотрим, 
насколько вам, дорогие друзья, дружно вместе удастся ее получить. 
А чтобы прививка состоялась, я не буду вам делать никаких уколов 
(убирает шприц), а выдам каждой команде вот такую зачетную 
книжку, которая называется «Литературный зачет». (Показывает 
зачетную книжку.) И так готовы? 

Марья-искусница: Вы должны разделиться на 4 команды, выбрать 
название и приветствие. А помогать вам будет сегодня вот этот 
герой.  

(Звук № 4. Выходит Библиотекарь в костюме Карлсона и 
радостно машет ребятам рукой, раскланивается) 

Марья-искусница: Вы узнали его? (Ответы детей.) 

Библиодоктор: Ну что, Карлсон, пригласим наших друзей-читателей 
в библиотеку? (Карлсон соглашается) 

Марья-искусница (огорченно): Ну, что же мы видим? Кругом лес, 
как же ребята зайдут в библиотеку, вы не знаете, кто бы мог это 
сделать? 
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(Перед входом в библиотеку и на пандусе сделана полоса 
препятствий из искусственных растений) 

Карлсон: Ну, уж, точно не я, красивый в меру упитанный мужчина в 
полном расцвете лет! 

(Появляется Библиотекарь в костюме Кавардака) 

Кавардак (с издевкой в голосе): Это я – Кавардак! Вы хотели без 
меня начать? А вот не выйдет. (Приплясывая на месте.) Пока не 
пройдете через мои препятствия в свою родную библиотеку не 
попадете!  

Библиодоктор: Слушай, может ты, пропустишь нас! Уходи, 
Кавардак! В библиотеке тебе не место!  

Кавардак (зло): Провалиться мне на этом месте, очень много вам тут 
чести. Ишь, какие господа, не дождетесь никогда!  

(Отворачивается и уходит, хлопая входной дверью) 

Библиодоктор: Ну что, друзья. Давайте преодолеем эти препятствия 
и зайдем в библиотеку! 

(Команды проходят препятствие, заходят в библиотеку, 
знакомятся с правилами прохождения квеста, получают 
зачетные книжки с заданиями и расходятся по станциям) 

Правила прохождения квеста: время работы на каждой станции – 6 
минут, ответы оцениваются по 5-бальной системе, оценки в 
зачетной книжке на каждой станции проставляют сказочные герои. 
За временем работы на станциях следит Карлсон, который по 
завершению работы на станции включает мелодию «Звук № 5» и 
команды переходят на следующую станцию.  

Станция «Аптека для души» 
(Станция располагается в фойе библиотеки. Ребят встречает 

Библиодоктор) 
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Библиодоктор: Друзья, сначала послушайте загадку: 
Снаружи смотришь – дом как дом, 
Но нет жильцов обычных в нем. 
В нем книги интересные 
Стоят рядами тесными. 
На длинных полках вдоль стены 
Вместились сказки старины, 
И Черномор, и царь Гвидон, 
И добрый дед Мазай… 
Как называют этот дом, 
Попробуй угадай. (Библиотека) 

Библиодоктор: Молодцы! И сейчас перед вами кроссворд. (Дает 
ребятам кроссворд.) В выделенных клетках слово «каталог», где 
записаны все книги, которые есть в библиотеке, сейчас у нас – 
электронный каталог. Вам надо ответить на несколько вопросов о 
библиотеке и книгах. 

(Ребятам предлагают разгадать кроссворд. Если остается 
время, участники вместе с Библиодоктором дружно скандируют 

слоганы о библиотеке и разгадывают загадки) 

Задания станции «Аптека для души»: 

Книжный кроссворд 
Вопросы: 

1. Я все знаю, всех учу, 
А сама всегда молчу. 
Чтоб со мною подружиться, 
Надо грамоте учиться. (Книга) 

2. Краткое изложение содержания книги. (Аннотация) 
3. Рисунки на обложке или внутри книги. (Иллюстрация) 
4. Лицо, написавшее произведение или принимавшее участие 

в его создании. (Автор) 
5. Если непонятно слово, 

Если, что означает, не знаю, 
Нету выхода иного –  
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Эту книгу открываю. 
Здесь все четко, все правдиво… 
Что за книга? Вот уж диво! (Энциклопедия) 

6. Стоит огромный, светлый дом. 
Десятки тысяч книжек в нем (Библиотека) 

7. Любитель книг. (Книгочей) 

     1.К      

2.     А     

3.     Т       

 4. А      

5.     Л       

6.     О      

 7.   Г     

 
Слоганы: 

1. У меня теперь до веку,  
лучший друг – БИБЛИОТЕКА! 

2. Не иди на дискотеку –  
заходи в БИБЛИОТЕКУ! 

3. Чтоб шагалось в ногу с веком,  
приходи в БИБЛИОТЕКУ! 

4. Хочешь все знать? Нечего спать!  
друга бери в БИБЛИОТЕКУ ИДИ! 

Загадки: 
1. Если книгу написал, 

Значит, ты писатель. 
А если книгу прочитал,  
Значит ты … (Читатель) 

2. Таблетки и микстуру 
Вам продаст аптекарь. 
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Учебники и книги 
Выдает вам … (Библиотекарь) 

(После окончания заданий в «Литературный зачет» в нужной 
графе ставится оценка) 

Станция «В гостях у Винни-Пуха» 
(Станция располагается в читальном зале библиотеки, ведет 

Библиотекарь в костюме Винни-Пуха) 

Винни-Пух (весело встречает участников): Вы меня узнали 
друзья, привет всем! Я рад видеть вас сегодня. Вы знаете, кто обо 
мне написал? (Ответы ребят.) Верно, Алан Милн (Показывает 
книгу.) Мы с вами находимся где? (Ответы ребят.) Верно, в 
библиотеке. Это настоящий «Остров сокровищ». Как вы понимаете 
слово-сокровище? (Ответы ребят.) На этом острове очень много 
книг.  

Вот смотрите – это горшок (показывает горшочек), как вы 
думаете, что я могу хранить в этом чудесном горшочке? (Ответы 
ребят.) Верно, мед. Но сегодня там задания от других сказочных 
героев. (Загадочно.) Ваша задача, залезть в мой любимый горшочек 
и выбрать букву, а я буду загадывать вам загадку, причем отгадка 
начинается именно с этой буквы. 

(Ребята достают из горшочка буквы, Винни-Пух на каждую букву 
задает загадку, и дети находят на книжной выставке книгу о 

данном сказочном герое) 

Задания станции «В гостях у Винни-Пуха»:  
1. Буква В. 

Была она Прекрасная: 
Улыбка – солнце ясное, 
Коса – пшеница спелая, 
А ручка – снежно-белая (Василиса. Сборник «Русские сказки», 

сказка «Василиса-Премудрая») 
2. Буква Е. 

Едет, едет на печи 
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И жует он калачи. 
Газует кочергою, 
А тормозит ногою! (Емеля. Русская сказка «По щучьему 

велению») 
3. Буква Г. 

Мой вопрос совсем не трудный, 
Он – про город Изумрудный. 
Кто там был правитель славный? 
Кто там был волшебник главный? (Гудвин. Волков А. М. 

«Волшебник Изумрудного города») 
4. Буква С. 

Красна девица грустна: 
Ей не нравится весна, 
Ей на солнце тяжко! 
Слезы льет бедняжка! (Снегурочка. Сборник «Русские сказки», 

сказка «Снегурочка») 
5. Буква К. 

Толстяк живет на крыше, 
Летает он всех выше 
Варенье обожает 
И с Малышом играет. (Карлсон. Линдгрен А. «Малыш и 

Карлсон»)  
6. Буква Н. 

Уверенный в себе, хоть неумейка, 
И от природы он большой зазнайка, 
А ну-ка угадай его сумей-ка, 
Известен всем под именем… (Незнайка. Носов Н.Н. «Незнайка 

на Луне») 
7. Буква И. 

Потерял он где-то хвостик, 
Но его вернули гости. 
Он ворчлив, как старичок, 
Этот грустный… (Ослик Иа. Милн А.А. «Винни-Пух и все-все-

все»)  
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Винни-Пух (радостно): Молодцы! Знаете, друзья, Ослик Иа, очень 
боится вновь потерять свой хвостик. Давайте поможем ему, и 
поиграем в игру «Потерянный хвостик». 

(Перед ребятами на листе бумаги изображение ослика без 
хвоста. По очереди ребята с завязанными глазами прикрепляют 
шнурок на магните к тому месту, где должен быть хвост. Тот, 

кто окажется ближе к нужному месту, сражаясь за всю команду, 
получает наибольшее количество баллов, если это не удается 

никому, ставятся поощрительные баллы. Команда переходит на 
следующую станцию) 

Станция «Кавардачная» 

(Станция располагается на младшем абонементе библиотеки, 

ведет Библиотекарь в костюме Кавардака) 

Кавардак: Все-таки зашли сюда! Но теперь держитесь! (Грозит 
кулаком.) Станция моя не зря зовется так. Ох, и наведу сейчас я 
здесь кавардак, пока никто не видит. Думаете нет? (Ответы 
ребят.) Вы справитесь? Ха-ха-ха! Смешно! (Смеется с издевкой.) 

Однажды книжку  
В свои ручонки взял 
И в этой книжке сразу 
Я все вдруг поменял. 
Я раскидал слова все, 
Героев изменил, 
Потом смеялся долго, 
Плясал, что было сил. 
Ну, что готовы? (Пляшет) 
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Задания станции «Кавардачная»: 
Игра «Подбери пару» 

(На листе написаны фамилии писателей, отдельно карточки с 
названием произведения. Ребятам надо правильно соединить 

карточку с автором данного произведения) 

А.П. Гайдар «Чук и Гек» 

А.С. Пушкин «Руслан и Людмила» 

И. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Н.Н. Носов «Незнайка на Луне» 

П.П. Бажов «Серебряное копытце» 

Х.К. Андерсен «Снежная королева» 

Дж. Роулинг «Гарри Поттер» 

Э.Н. Успенский «Дядя Федор, кот и пес» 

Кавардак (удивленно): Ну, надо же, справились! Ну, вот с этим моим 
заданием точно не справитесь. Я тут все перепутал, полный кавардак 
навел.  

(Дает команде листок с заданием, где литературные герои 
написаны неправильно. Надо исправить имена сказочных героев) 

ДОДЫРМОЙ МОЙДОДЫР 

ПОЛЛИНОЧИ ЧИПОЛЛИНО 

РАБУТИНО БУРАТИНО 

МОВОЧКАДЮЙМ ДЮЙМОВОЧКА 

Кавардак (трагично): Не поверю! Вам кто-то подсказывал. 
(Озирается.) Или вы много читаете? (Ответы ребят.) Придется 
пропускать вас дальше, хотя так не хочется! 

(С сожалением ставит команде оценку, и она переходят на 
другую станцию) 
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Станция «Марья-искусница приглашает…» 
(Станция располагается в досуговом зале библиотеки, ведет 

Библиотекарь в русско-народном костюме) 

Марья-искусница (радушно кланяется в пояс): 
Я – Марья-искусница, 
Всех приглашаю! 
Ведь все я умею и все я могу! 

Рада вас видеть, гости дорогие! Проходите не стесняйтесь. 
Ребята, мы с вами уже познакомились, и сегодня у нас будет 
волшебное занятие для рук и для ума. Ко мне обратился Карлсон, 
вы ведь читали книжку о нем? (Ответы ребят, показ книги.) А вы 
знаете, какой он сладкоежка? (Ответы ребят.) 

Карлсон (гладит себя по животу): Еще какой!  

Марья-искусница: Так давайте ему поможем, друзья! Сегодня эти 
баночки мы наполним ягодами, фруктами.  

Банка может быть пустая 
И прозрачной может быть 
Очень многое мы можем 
В эту банку положить. 

(Марья-искусница показывает шаблон баночки, которую дети 
должны наполнить) 

Марья-искусница: И получится у нас любимая еда Карлсона, что 
это? (Ответы ребят.) А еще надо помочь ему вспомнить, что он 
любит больше всего, для этого мы должны вспомнить книгу о 
Карлсоне.  

Поделка будет из бумаги, 
ведь фантазии подвластны бумажные листы 
и в них вы воплотите все знания свои. 

(Команда выбирает, кто из ребят оформляет банку с вареньем 
(клубника, яблоки), а кто будет писать, что любит Карлсон. 

Варианты ответов: варенье, плюшки, торты, гулять по крыше, 
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пугать преступников, шутить над Фрекен Бок, раскачиваться на 
люстре, катать Малыша на спине, жить на крыше, 

развлекаться, любить себя, шалить и т.д. Команда получает 
оценку и переходит на другую станцию) 

(После прохождения квеста все команды вместе со сказочными 
героями приглашаются на подведение итогов в досуговый зал. 

Подсчитывается баллы, и проставляются в зачетных книжках, 
выявляются победители. Вручаются грамоты, медали, призы) 

Библиодоктор: Надеемся, на встречу новую с вами, дорогие друзья! 
Даже Кавардак не помешал нам сегодня. «Литературную прививку» 
получил сегодня каждый из вас! 

(Звук № 2, ребята прощаются со Сказочными героями) 
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Праздник, посвященный году Театра в России 
 

«ТЕАТР, В КОТОРОМ ИГРАЕМ МЫ…» 

(для детей дошкольного и младшего школьного возраста) 
 

 
 

Лёгоньких Е.П., библиотекарь 
отдела обслуживания ЦГДБ им. 
А. Гайдара. 
 

Весь мир – театр, библиотека наша тоже! 

Цель мероприятия: Расширить знания детей о театре как виде 
искусства. Развивать творческую активность ребят в поиске и 
передаче сценического образа с помощью разнообразных 
выразительных средств. 

Оборудование и технические средства: 
Театральная тумба 
Вешалка 
Театральные маски 
Мячи 
Театральные костюмы 
Экран 
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Театральный реквизит 
Карточки с заданиями 

Музыкальное и наглядное оформление: 
Видео № 1. «День театра» 
Видео № 2.«Бродячие артисты» / группа «Веселые ребята» 
Видео № 3. «Ералаш» «Отелло» 
Видео № 4. «Бродячие артисты» / караоке 
Видео № 5. «Фиксики» «Театр теней» 
Презентация № 1. Театр 
Презентация № 2. Танцуют все 

Действующие лица: все слова принадлежат Ведущему. 
 
Ход мероприятия: 

(Ведущий встречает детей в фойе перед закрытой дверью в зал. 
В зале включена иллюминация) 

Ведущий: Ребята, сегодня мы с вами отправимся… А впрочем 
догадайтесь сами.  

(Зачитывает отрывок из книги Г.В. Долининой «Идем в театр», 
стр. 29) 

«Мы здесь смеемся, плачем, негодуем, 
Гордимся, восхищаемся, ликуем, 
Сочувствуем, страдаем, осуждаем, 
В ладоши бьем и «браво» восклицаем…» 

Вы догадались?! (Ответы детей.) Молодцы! Мы 
отправляемся в театр! 

(Видеоролик № 1 «День театра». Дети заходят в зал, 
рассаживаются по местам) 

Театр – сказка, вымысел, искусство – 
Играючи разбудит ваши чувства. 
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Эти строки о театре написала замечательная хабаровская 
поэтесса Галина Вячеславовна Долинина.  

В свое время она была директором театра музыкальной 
комедии. А когда-то, очень давно, работала в нашей библиотеке. 
Сегодня она будет нашим поэтически гидом и консультантом в мире 
театра. «Почему?» – спросите вы.  

В 2010 году Галина Вячеславовна выпустила замечательный 
сборник стихов, который назвала «Идем в театр!» 

Продолжаем наше путешествие! Книга ведет нас дальше! 
Пестра и нарядна, как летняя клумба,  
Сверкает боками афишная тумба, 
Но дарит прохожим не запах и цвет —  
Она преподносит любезный совет, 
Что надо увидеть и где побывать,  
Когда и куда за билетом бежать. 

Открывая дверь в здание этого храма искусства, мы попадаем в 
волшебную, ни на что не похожую благородную атмосферу с ярко 
сверкающими люстрами, королевскими креслами. Что и говорить 
там и воздух пахнет грандиозным праздником. 

Однако театр — это не только творение архитектуры. Это, 
прежде всего спектакли, которые мы смотрим, а, иногда, и читаем в 
виде пьес. 

Театру не единожды предрекали гибель, но он каждый раз с 
достоинством выдерживал, и продолжает выдерживать жесткую 
конкуренцию с кинематографом, с компьютером и телевидением. 
Потому что искусству, которое служит для зрителей, суждена долгая 
жизнь. 

Нельзя забыть бессмертную фразу Константина Сергеевича 
Станиславского: «Театр начинается с вешалки…». 

И это действительно так. Ведь нельзя себе представить успех 
любого спектакля без звукооператора, режиссера, художника, 
декоратора и многих других. Но все же первая, высшая ступень 
пьедестала принадлежит актеру. Возможно, из вас кто-то мечтает 
стать актером? У вас сейчас появиться уникальная возможность 
попробовать себя в этой нелегкой работе. Итак, в путь.  
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(Презентация 1. Театр) 

Прежде немного из истории возникновения театра.  
Слово «театр» греческое. Означает оно и место, где зрелище 

происходит, и само зрелище. Театральное искусство возникло очень 
давно, более двух с половиной тысяч лет тому назад. 

В Древней Греции представления шли иной раз по нескольку 
дней. Зрители приходили на них, запасаясь продуктами. Огромные 
толпы людей рассаживались на возвышениях, а само действие 
происходило на арене, которая располагалась прямо на траве. 

27 марта в Древней Греции проходили Великие Дионисии – 
праздники в честь бога виноделия Диониса. Они сопровождались 
шествиями и весельем, было много ряженых.  

С 1961 года этот день, 27 марта, стали отмечать во всем мире 
как Международный день театра. Итак, представьте себе, что мы с 
вами в театре. 

В книжном царстве ты – читатель, 
В магазине – покупатель, 
На дороге – пешеход, пассажир, водитель, 
А пожаловал в театр – называйся «зритель» 

В гардероб перчатки и пальто! 
И, пожалуй, там оставьте то, 
Что совсем не нужно будет в зале  
Суету, заботы и печали. 

Театральный этикет подсказывает нам, в театр надо приходить 
без опоздания. Но случается, что мы опаздываем на представление, 
и быстро раздеваемся, сдаем вещи в гардероб. А вот насколько 
быстро вы сможете это сделать мы сейчас и увидим. 

Конкурс «Кто быстрее»  
В конкурсе принимают участие 2 участника. Перед ними стоят 2 

стула на спинках, которых висят 2 пиджака. Победит тот, кто быстрее 
наденет пиджак и сядет на стул. Так же на скорость надо снять 
пиджак и повесить на спинку стула. Вызывать можно столько пар, 
сколько позволяет время. 

Ведущий: И вот мы заходим в зал. 
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Конкурс «Мы в театре» 
Вопросы конкурса: 

1. Как нужно проходить на свои места перед сидящими 
зрителями? 

а. Спиной к сидящим 
б. Лицом к сидящим 
в. Боком к сидящим, наклоняясь вперед, чтобы не 

загораживать сцену 
2. Можно ли обсуждать новости во время спектакля? 

а. Конечно, ведь нам с другом не так уж часто приходится 
посидеть час-полтора рядышком 

б. Не стоит этого делать, ведь приходится напрягать 
голосовые связки, так как мешают музыка и реплики актеров 

в. Разговаривать во время спектакля нельзя, ведь это 
неуважение к актерам и сидящим рядом зрителям 

3. Как ты поступишь с шоколадкой, купленной во время 
антракта? 

а. Отдам другу, пусть он шуршит фольгой шоколадки во 
время спектакля 

б. Дождусь, когда артист выйдет на сцену и, громко 
шурша фольгой, разверну ее – так под реплики артиста будет 
меньше шума 

в. Съем шоколадку в буфете во время антракта 
4. Если спектакль не понравился, что нужно делать? 

а. Свистеть и топать ногами 
б. Немедленно встать и покинуть зал 
в. Молчать и не аплодировать. 

Ведущий: И несколько советов от нашего гида и консультанта. 
(Зачитывает отрывок из книги «Идем в театр», стр. 36-37.) 

Что такое везение? Может быть, это 
Если вам на спектакль подарили билеты?  
Собирайтесь скорей, приложите старание 
Быть в театре, как принято, без опоздания. 

По фойе до спектакля приятно гулять, 
На других посмотреть и себя показать, 
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И узнать имена режиссера, актеров 
Из программки, что куплена у билетеров. 

Взволновался звонок: «Приглашаетесь в зал!»  
«Свои кресла займите», — радушно сказал. 
И потребовал: «После начала  
До антракта — ни шагу из зала!» 

Стихли шорохи и разговоры, 
И спектакль начинают актеры, 
Начинается сказка в тиши. 
Не вертись, не болтай, не шурши! 

Дребезжанье, бренчанье, трезвон! 
Это чей-то «вопит» телефон. 
Научите невежу молчанию: 
Телефон выключайте заранее. 

Шоколадки, печенье, напитки, 
Не стесняясь, глотайте в избытке. 
Только, просим вас, мамы и дети, 
Угощайтесь не в зале — в буфете! 

Этих правил простых можно не выполнять. 
Но тогда ничего не пытайтесь понять 
Про загадочный мир — театральный, прекрасный. 
А иначе билеты дарили напрасно. 

Ведущий: А сейчас я хочу прочитать вам эти строчки: 
Там есть сцена и кулисы, 
И актеры, и актрисы, 
Есть афиша и антракт, 
Декорации, аншлаг. 
И, конечно же, премьера! 
Скажите, а все слова вам здесь понятны?   
Значит, вас можно считать знатоками театра. 

Итак, мы начинаем первое состязание, которое называется 
«Театральные азы» и предполагает знание театральной 
терминологии и истории. А проще говоря – разминка. Задание 
понятно? Начинаем!  

(Проводится состязание «Театральные азы») 
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1. Как назывались первые актёры на Руси? (Скоморохи)  
2. Кто готовит и осуществляет постановку спектакля? (Режиссёр)  
3. Как называется разговор двух актёров на сцене? (Диалог)  
4. Как называются специальные театральные краски для 

изменения лица? (Грим)  
5. Как называется явление, когда зрительный зал переполнен, 

а в кассе нет билетов? (Аншлаг)  
6. Как называются специальные осветительные приборы, 

используемые в театре? (Софиты, прожектора)  
7. Как называются одним словом поддельные предметы, 

употребляемые в театре вместо настоящих вещей? (Бутафория)  
8. Как называется актёр, работающий с куклами? (Кукловод)  
9. Как называется искусство создания сценического образа при 

помощи пластики, мимики, жестов? (Пантомима)  
10. Как называется лист, на котором даётся информация о 

предстоящем спектакле? (Афиша)  
11. Как называется оформление сцены на спектакле? 

(Декорация)  
12. Как называется изделие из искусственных волос, которое 

актёры надевают на спектакль? (Парик) 

Ведущий: Ребята, скажите, какие театры бывают? (Ответы детей: 
кукольный, драмы, музыкальной комедии, оперы и балета.) 
Правильно, молодцы. А какие театры есть у нас в Хабаровске? 
(музыкальный театр, кукольный, драматический, театр юного 
зрителя.) 

Во всех театрах работает очень много людей. Давайте вместе 
выясним, кто же работает в театре? 

В театре главные – актеры, 
Оркестр, балетные танцоры, 
Художник, аккомпаниатор 
И свето-звуко-оператор, 
И костюмеры, и гример, 
И парикмахеры и хор, 
И бутафор, и дирижер… 
А самый главный – режиссер! 



30 
 

Сегодня мы с вами некоторые роли на себя примерим. 
Согласны? (Ответы детей.) 

Скажите, сказки любите читать?  
Артистами хотите стать? 
Тогда скажите мне, друзья,  
Как можно изменить себя? 
Чтоб быть похожим на лису? 
Или на волка, или на козу, 
Или на принца, на Ягу,  
Иль на лягушку, что в пруду? 

Скажите, ребята, с помощью чего можно изменить внешность 
(Ответы детей: с помощью костюма, грима, прически и т.д.) 

Ребята, а сейчас я предлагаю вам попробовать себя в роли 
костюмера. 

Конкурс «Костюмеры» 
(Приглашаются 5 моделей, 5 костюмеров. Костюмеры получают 

задание, выбрать из коробки элементы костюма, которые 
соответствуют данному образу. Зрители должны угадать, 

какие герои перед ними. Затем модели устраивают перед 
зрителями дефиле по кругу под видеоролик № 3, песня «Бродячие 

артисты») 

Ведущий: Пришло время активно подвигаться. Но не просто так. Мы 
же в театре. И играть надо очень правдиво, чтобы все поверили, что 
вы – не вы, а самые настоящие Коньки-Горбунки. 

Конкурс «Конек-Горбунок» 
Правила игры: каждому участнику эстафеты предстоит 

изобразить Конька-Горбунка, который прекрасно описан в сказке 
П.П. Ершова. Для этого потребуется лишь мяч. Участник в 
полусогнутом состоянии с мячом на спине, который он 
поддерживает руками, чтобы мяч не упал во время движения, 
должен преодолеть все препятствия на своем пути. 

Всем известно, что Конек-Горбунок мог прыгать очень высоко и 
преодолевал любые препятствия. В этой эстафете «Конькам-
Горбункам» также придется во время скачки преодолевать 
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препятствия, поставленные на линии эстафеты. Участникам 
необходимо перепрыгнуть три деревянных кубика, не теряя при 
этом «горб» — мяч за спиной.  

Победят те «Коньки-Горбунки», которые окажутся более 
ловкими и стремительными. 

(В качестве музыкального сопровождения ролик 1. «Сивка-бурка» 
из презентации № 2 «Танцуют все») 

А без костюма можно, дети, 
Превратиться, скажем, в ветер,  
Или в дождик, иль в грозу,  
Или в бабочку, осу? 
Что ж поможет здесь, друзья?  
(Жесты и, конечно, мимика) 

Что такое мимика? Это телодвижения, без слов. Ребята, давайте 
поиграем.  

(Дети жестами изображают действия, происходящие в 
стихотворных отрывках) 

Упражнение «Делаем все вместе!» 
На болоте две подружки, две зеленые лягушки 
Утром рано умывались, полотенцем растирались, 
Лапками шлепали, лапками хлопали. 
Лапки вместе, лапки врозь, лапки прямо, лапки вкось, 
Лапки здесь и лапки там, что за шум и что за гам!  

(квакаем хором) 

Игра «Показать частями тела». 
Как твои плечи говорят: «Я горжусь». 
Как твоя спина говорит: «Я старый, больной человек». 
Как твой палец говорит: «Иди сюда». 
Как твой рот говорит: «М-м-м, я люблю это печенье…» 
Как твое ухо говорит: «Я слышу птичку». 
Как твой нос говорит: «Мне что-то не нравится…» 
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Конкурс мимики 
Вот новость! Я чуть не упала с крыльца! 
У каждого есть выраженье лица! 
Испуганно соображаю, а я что в лице выражаю? 
Наверное, смелость, наверное, ум! 
А вдруг, если в мимике я ни бум-бум? 
Попробуем проверить. Подойдем все к зеркалу. 
Бывает, без сомнения, разное настроение, 
Его я буду называть, попробуйте его показать. 

(Показать: грусть, радость, спокойствие, горе, страх, 
удивление, восторг, ужас, счастье) 

Конкурс жестов «Для всех». 
А теперь пора пришла  
Общаться жестами, да-да! 
Я вам слово говорю,  
В ответ от вас я жестов жду. 

(«Иди сюда», «уходи», «здравствуйте», «до свидания»,  
«тихо», «не шали», «подожди меня», «нельзя», «отстань», 

«думаю», «понял», «нет», «да») 

Ведущий: Чтобы стать артистом нужно, очень многому учиться, 
много всего уметь. Что должен уметь делать артист?  

(Хорошо, понятно, четко говорить; правильно дышать;  
красиво двигаться и др.) 

А вы хотите стать артистами? Я предлагаю вам сегодня 
попробовать стать артистами. Давайте представим, что мы попали в 
театральную мастерскую. 

Начнем с того, что восстановим правильное дыхание. Садитесь 
все, выпрямили спину, положили руку на живот. 
Дыхание: 

1. Вдохнули носом и медленно выдыхаем через рот (один 
раз)  

2. Вдохнули – выдыхаем со звуком с-с-с-с-с (так свистит 
ветер)  

3. Вдохнули – выдыхаем со звуком ш-ш-ш-ш (так шумят 
деревья)  
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Представим, что на ладошке перышко. Вдохнули и медленно 
выдыхаем так, чтобы перышко осталось на ладошке.  

Ведущий: Ещё одна профессиональная тренировка. Что такое 
интонация? Это отличительный признак устной речи Интонация 
передает смысловые и эмоциональные различия высказываний, 
отражает состояние и настроение говорящих, их отношение к 
предмету разговора или друг к другу. 

Игра «В интонации всё» 
Правила игры: Ведущий бросает мяч игрокам. Участник игры, 
поймавший мяч, произносит фразу «Как вас зовут?» с определённой 
интонацией: с восторгом, воинственно, застенчиво, устало, 
виновато, изумленно, потрясенно, с презрением, ненавистью, 
ленью, с завистью, радостью, со страхом, с уважением, с отчаянием, 
с тоской, бодростью, решительно, с надеждой, заинтересованно, 
оживленно, с интересом, мирно, восхищенно, возмущенно, с 
обидой, сердито и, наконец, очень нагло. 

Ведущий: Ну, всё, мы с вами готовы стать артистами. И я предлагаю 
вам сыграть пьесу-экспромт. Знаете, что это такое? Это такой 
спектакль, который можно сыграть без репетиций и слов. Но это не 
означает, что здесь не нужен талант. Ещё как нужен! Но не 
сомневайтесь, талант есть у каждого из вас. Просто у некоторых он 
прячется до поры, до времени.  

Но, прежде чем мы с вами начнем блистать талантами, давайте 
посмотрим, как это другие делают. Может чему-то у них и поучимся. 

(Видеоролик № 3. «Отелло» из к/ф «Ералаш») 

Ведущий: Ребята, как вы думаете, Шекспир получился у этих 
актеров? (Ответы детей: нет!) А спектакль? (Ответы детей: да!) 
Понравилось? (Ответы детей: да!) Ну, что же, прошу на сцену вас! 

(Разыгрывается спектакль «Про Ёжика». Дети тянут роли из 
шляпы. Получают элементы костюма и игрушку. Текст читает 

Ведущий) 
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Ведущий: Я буду не только ведущим, но и режиссёром, и суфлером. 
А вы будете повторять за мной слова своей роли. 

Все на месте. Тишина. И вот 
Занавес послушно прочь идет. 
День за днем он трудится бессменно, 
Приглашая вас взглянуть на сцену. 

(Г.В. Долинина «Идем в театр») 

И так, сказка начинается. В одном лесу под старой сосной, жил 
в своей лесной норке ёжик. Он был маленьким серым ёжиком с 
множеством колючек на спинке. Ёжику очень одиноко жилось в 
лесу. Захотелось ему найти себе друзей. Однажды пошёл он гулять, 
а навстречу ему шла лиса. 

Ёжик: Здравствуй, Лиса! Давай с тобой дружить. 

Лиса: Ну, здравствуй, Ёжик. Посмотри, какой у меня красивый 
пушистый хвост! Разве я могу дружить с такой серой колючкой, как 
ты? 

Ведущий: Стало ёжику грустно, и пошёл он дальше. Тут из кустов 
выходит медведь. 

Ёжик: Здравствуй, Миша! Ты не хочешь быть моим другом? 

Медведь: Ты слишком маленький, я случайно могу раздавить тебя. 

Ведущий: Маленькому ёжику стало ещё грустнее. Вдруг 
послышался шорох в кустах и оттуда выпрыгнул зайчик. 

Ёжик: Здравствуй, Заяц. Давай с тобой дружить?! 

Заяц: Ты такой неуклюжий, не попрыгаешь с тобой, не побегаешь... 

Ведущий: Серому ёжику было очень обидно слышать такие слова. 
Он пришёл на берег старого лесного пруда и стал смотреть на своё 
отражение в воде. 

Ёжик: Ну почему я такой маленький, такой колючий и неуклюжий? 
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Ведущий: Слёзы ёжика градом полились в пруд, и некому было 
пожалеть его. Погоревал, погоревал ёжик и пошёл домой. По 
дороге он проголодался и решил набрать грибов. 

Ёжик: Вот грибок, а вот ещё один, вот ещё... Теперь можно и 
пообедать. 

Ведущий: Вдруг мимо мчится лиса. 

Лиса: Ой, помогите! Ой, спасите! За мной гонится охотник! 

Охотник: Стой плутовка! Не уйдёшь! Воротник будет хорош! 

Ведущий: Ёжику стало очень страшно. 

Ёжик: Охотник такой большой, а я такой маленький... 

Ведущий: Но, не смотря на страх, ёжик свернулся клубком и 
бросился охотнику под ноги. Охотник споткнулся и упал. 

Охотник: Ох! Что это было? Кочка, наверное... колючая какая! Ну 
вот! Теперь лису упустил. 

Ведущий: Пока ёжик спасал лису, он повредил себе лапку. Хромая, 
он побрёл домой. А возле старой сосны встретил лису. 

Лиса: Спасибо тебе, Ёжик. Ты очень смелый! Все в лесу испугались 
охотника, а ты нет. Ты настоящий друг, потому что спас меня! Я буду 
с тобой дружить. 

Ведущий: С тех пор ёжик и лиса стали лучшими друзьями. Ведь 
настоящий друг это не тот, у кого красивый хвост или быстрые ноги. 
Настоящий друг это тот, кто не бросит в беде! 

Окончился спектакль. И в финале 
Аплодисменты бурные звучали. 

Ведущий: А теперь наших артистов надо поблагодарить. А как это 
сделать? (Шум в зале: аплодисменты, свист, «Бис!», «Браво!») 
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Ведущий: Театр был бы несовершенным, если бы актеры умели 
только исполнять определенную роль, но не умели петь и 
танцевать. 

Для следующего конкурса нам нужны 2 команды. Вам 
предоставляется разная музыка, а вы должны продемонстрировать 
все свои самые лучшие способности к разно-жанровому танцу. 
Чтобы вам было легче, в помощь вам предоставляются ролики, 
можете копировать движения или придумывать свои. Итак, начали! 

(Танцы: твист, рок-н-ролл, танец маленьких лебедей, танец 
маленьких утят, кадриль. Презентация № 2. «Танцуют все») 

Ведущий: Натанцевались? Ну, а теперь – споем! 
Здесь важен голос, музыкальный слух, 
Чтобы сосед к соседу не был глух. 
Доказывать, что лучший ты, не надо. 
Здесь надо петь и слышать тех, кто рядом.  
И места нет размолвкам или ссорам – 
Пусть музыка звучит единым хором.  

(Г.В. Долинина «Идем в театр») 

(Ребята поют песню под видеоролик № 4 караоке «Бродячие 
артисты») 

Ведущий: Молодцы. А покричать любите? Следующее конкурсное 
задание «Крик, сидя на стульях». Я буду произносить разные 
фразы, а вы должны очень эмоционально на них отреагировать в 
соответствии с их содержанием: 

- Каникулы отменяются! 
- Ваша команда забила гол! 
- Завтра в России навсегда запретят компьютерные игры! 
- С 1 сентября каникулы – 9 месяцев, учение – 3. 

Ведущий: А теперь представьте себе, что вам необходимо озвучить 
спектакль. 

Задание «Шумы» 
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(Ведущий читает текст, участники делают шумовое 
оформление) 

1. Ночь. В деревне Кантемировка тихо. Лишь завывает ветер. 
Вдруг закукарекал петух. Ему в ответ закудахтали куры. Тут же 
залаяли собаки. Послышался скрип калитки и топот ног. Всходит 
солнце. 

2. Вечер. За кулисами цирка слышится нечеловеческий хохот 
клоуна. Испуганные тигры рычат. Слон наступил на ногу 
смотрителю. Тот вопит от боли. Слышится звук сирены «Скорой 
помощи». Заходит солнце. 

Молодцы ребята! В заключение давайте ещё минуту побудем 
артистами. 

Возьмитесь за руки, друзья,  
и воздух глубоко вдохните, 
И то, что говорим всегда,  
сейчас всем громко вы скажите: 
Клянусь отныне и навеки  
театром свято дорожить, 
Быть честным, добрым человеком 
и зрителем достойным быть. 

А в заключение давайте посмотрим мультфильм! 

(М/ф «Фиксики» «Театр теней) 
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Литературная игра-путешествие 

«АЛЛЕЯ ЧИТАЮЩЕГО ДЕТСТВА» 

(для детей дошкольного и младшего школьного возраста) 

Малай Е.Ф., библиотекарь 
библиотеки семейного чтения-
филиала № 7 

 

Цель: Продвижение книги и приобщение к чтению детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. Создание 
позитивного мнения о библиотеке, привлечение новых 
пользователей. 

Оборудование и технические средства: 
Беспроводная колонка USB 
Фотоаппарат 
Вывеска «Аллея читающего детства» 

Декорации, реквизит, атрибуты: 
Воздушные шары для украшения сцены 
Жетоны 
Дерево чтения 
Маршрутный лист 
Стрелки-указатели маршрута: «Тропинка пословиц», «Поляна 
сказок», «Дерево чтения», «Музыкальная сцена», «Скамейка 
загадок», «Клумба сокровищ» (Приложение № 1) 
Листья, вырезанные из бумаги с лентами, на которых написаны 
высказывания о книге (Приложение № 2) 
Карточки с пословицами 
Карточки с загадками (Приложение № 3) 
Узелковое письмо с шифровкой (приложение № 4) 
Мыльные пузыри 
Сундук 
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Призы: 
Конфеты «Чупа-чупс» 
Медальки 

Музыкальное оформление: 
Звук № 1. «Little – big-skibidi»  
Звук № 2 «Паровозик чух-чух» 
Звук № 3 «Гимн библиотек» 

Действующие лица:  
Ведущий  
Читайка 
Кот Базилио 
Лиса Алиса 
Пират 
Бабушка-Загадушка 
 
Ход мероприятия: 

(Действие праздника проходит на площадке парка возле 
библиотеки) 

Ведущий: Добрый день! Добрый вам день, дорогие наши гости! На 
улице – лето! Наступили самые теплые летние дни. Каникулы 
продолжаются. 

Можно загорать, купаться в реке, ходить в походы. Но нельзя 
забывать и о книге, так как книга наш самый верный и преданный 
друг. Её можно взять в поход, и вместе с ней совершить 
увлекательное путешествие в сказочную страну прямо сейчас. Я 
очень рада, что у нас, собралось много ребят, которые любят читать 
книги, и кто пожелал к нам присоединиться и стать нашим 
читателем.  

А сейчас мы все вместе отправимся в увлекательное 
путешествие по «Аллее читающего детства». Вы готовы, ребята?!! 
(Ответы детей.) Но для этого нам нужен наш самый главный 
герой! Можно сказать Хозяин нашей библиотеки, наш талисман – 
Читайка.  
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Читайка: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, взрослые! 
Приветствую гостей и книжек почитателей, и будущих наших 
читателей! 

Ведущий: Вы спросите, откуда он взялся? Давно это было, много лет 
назад, библиотека тогда находилась в другом здании.  

Однажды среди книг библиотекари нашли Читайку. И так ему 
понравилось среди книг жить, что когда библиотека переезжала в 
новое здание – он переехал вместе с книгами. Уж больно он любит 
книжки читать. Правильно я говорю, Читайка?! 

Читайка: Что верно, то верно. Годков мне уже не мало, и сам не 
помню сколько, но так хорошо мне нигде не было. Хозяюшки у меня 
приветливые, ребятишки каждый день в гости забегают, а по 
вечерам я книжки читаю – повести, рассказы, были, приключения, 
даже энциклопедии. Вы, знаете, что это за книжки такие? ЭН-ЦИК-
ЛО-ПЕ-ДИИ? (Показывает одну из них. Дети отвечают.)  

Правильно! Это такие умные, часто очень толстые книги! 
Прочитаешь всего одну страничку, а так много нового узнаешь обо 
всем на свете!  

Я к вам обращаюсь, товарищи дети, 
Полезнее книги нет вещи на свете.  
Пусть книги друзьями приходят в дома.  
Читайте всю жизнь, набирайтесь ума. 

Ведущий: Ребята, а сейчас я хочу знать, кто из вас любит читать? 
Поднимите, пожалуйста, руки! Ой, сколько рук! И все любят читать?! 
(Ответы детей.) А какие книжки больше всего любите читать вы? 
А ну еще громче, все разом! (Ответы детей: сказки.)  

Читайка: Ну, а кто их не любит! Я тоже без сказок заснуть не могу! 
Особенно люблю сказки про домовых, леших и разных сказочных 
персонажей! А вот вы, какие сказки и про кого больше любите 
читать? (Ответы детей.) Молодцы, какие! Ай, да молодцы! 

Ведущий: Ребята, о том, как нам нужна книга, мы часто даже не 
задумываемся. А все потому, что они у нас есть, и свою жизнь без 
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них мы даже не представляем. А ведь было время, когда книги ещё 
не печатались, и библиотек тоже не было. 

Совсем другое дело сейчас, у вас у каждого дома, в магазинах 
и в библиотеках много красивых, умных, добрых книг, которые вы 
можете всегда взять и почитать! Вот послушайте небольшое 
стихотворение о пользе книг. 

Я знаю, вам запомнятся навек 
Все книги, что вы в детстве прочитали. 
Когда, открылись солнечные дали, 
В прозрачной тишине библиотек, 
И вы взрослее и мудрее стали! 

Ведущий: А сейчас хочу пожелать вам ребята, доброго пути, по 
нашей необычной «Аллее читающего детства» и познакомить с 
маршрутным листом, который я для вас подготовила. (Зачитывает 
названия маршрутных остановок.)  

Вы должны пройти все пункты маршрутного листа, где вам 
предстоит встретиться с героями книг, выполнить задания, которые 
они вам подготовили, и зарабатывать жетоны (показывает 
жетоны).  

Кто из вас наберет наибольшее количество жетонов, тот и 
получит в конце путешествия самый главный приз. Всем понятно 
задание?! Тогда в путь! Желаю вам всем удачи! Следуйте за мной! 
Вот мы и подошли к пункту маршрута № 1. 

1. «Тропинка пословиц»  
(Детей встречает Читайка) 

Читайка: Приветствую вас еще раз, мои дорогие друзья, только 
теперь на «Тропинке пословиц»! Вы все, наверное, знаете, что 
сказки, пословицы и поговорки – это всё народная мудрость, 
дошедшая до нас через многие столетия. Это еще называется 
русским фольклором, который передавался из уст в уста, из 
поколения в поколение, до появления книг.  

Я знаю много пословиц и поговорок, в которых отражена 
важность книги в жизни людей. Давайте вместе вспомним их 
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(открывает книгу с пословицами, зачитывает пословицы о 
книгах): 

- «Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает», 
- «Прочел новую книгу – встретился с другом!». 
Как вы, ребята, понимаете смысл этих пословиц? (Ответы 

детей.) 
А сейчас ребята, я предлагаю вам игру «Продолжи пословицу». 

У меня на карточках написано начало пословицы, вы должны 
продолжить ее. Задание понятно? А кто быстро и правильно назовет 
окончание пословицы, тот получит жетон. И так, первая пословица: 

- Кто много читает, (тот много знает), 
- Книга наш – друг, (без неё как без рук), 
- С книгой жить – (век не тужить), 
- Книга подобно воде – (дорогу пробьет везде). 

(За правильные ответы, детям вручаются жетоны) 

Читайка: Молодцы, ребята! Хорошо справились с заданием. А 
чтобы лучше познакомиться с пословицами вы можете взять эти 
книжки в библиотеке («1000 поговорок и пословиц про все на 
свете»; «500 скороговорок, пословиц, поговорок для детей»; 
«Волшебный короб: Старинные русские пословицы и поговорки» и 
т. д.) 

Ведущий: Эти книжки есть у нас в библиотеке, приходите. А нам 
пора продолжить путешествие. Второй пункт маршрута «Поляна 
сказок». Давайте поищем её… 

2. «Поляна сказок» 

Ведущий: Вот мы и подошли ко второму пункту нашего маршрута, к 
«Поляне сказок». Смотрите, какая-то табличка, и на ней что-то 
написано?!! Давайте, прочитаем (читают): 

Давайте любимые книги откроем  
И снова пройдем от страницы к странице. 
Всегда ведь приятно с любимым героем 
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Опять повстречаться, узнать, подружиться! 

Ведущий: Нам предлагают встретиться здесь с любимыми героями, 
но где они? (Смотрит по сторонам.) А вот и сказочные герои! 
Здравствуйте!  

(Детей встречают Лиса Алиса и Кот Базилио. Они приветливо 
машут руками, подходят к детям. Здороваются с ребятами за 

руку, кого-то из ребят гладят по голове, а затем возвращаются 
к Ведущему) 

Ведущий: Ребята вы узнали наших героев? Из какой книжки они к 
нам пришли? (Ответы детей.) Правильно, из сказки А. Толстого 
«Золотой ключик или приключения Буратино».  

Кот Базилио: Смотрите-ка какие умненькие! А я хочу, ребята, чтобы 
вы вспомнили и назвали мне сказки, в которых встречается героиня 
многих сказок Лиса. (Дети называют сказки: «Колобок», 
«Теремок», «Лисичка со скалочкой», «Кот и лиса», «Заюшкина 
избушка», «Рукавичка» и др.) 

Кот Базилио: Молодцы, ребята! Вижу, вы хорошо знаете сказки, в 
которых живет Лиса. 

Лиса Алиса: А я хочу узнать, каких литературных котов знают ребята, 
ведь Кот Базилио далеко не единственный сказочный персонаж из 
семейства кошачьих. Попробуйте отгадать, каким сказочным котам 
принадлежат слова, которые, я вам сейчас прочитаю и из какой они 
сказки:  

- Любимая фраза этого кота «Ребята, давайте жить дружно!» 
(Кот Леопольд) 

- Любимый кот А.С. Пушкина, который «…и днем и ночью…. Все 
ходит по цепи кругом». (Кот Ученый) 

- Самый любимый котенок из мультика, который ведет такой 
диалог «…- что ты лаешь? - я не лаю, меня зовут так!». (Котенок Гав) 

- Кот из сказки Э. Успенского, который мечтает «… я вторую 
корову заведу, вот заживем!!!» (Кот Матроскин) 



45 
 

- Кот из сказки Ш. Пьеро «из королевства маркиза Карабаса». 
(Кот в сапогах)  

- Кот-людоед из волшебных русских сказок, который обладает 
чарующим голосом и, рассказывая сказки, завлекает людей, 
усыпляет их и убивает. (Кот Баюн) 

- Сказочный кот, которому принадлежали такие слова: 
«…закопай монеты и скажи «Трекс, пекс, фекс…» (Кот Базилио) 

Лиса Алиса: Ну, хорошо! Ну, Молодцы! Видишь, Базилио, и про тебя 
ребята сказки знают. 

Кот Базилио: Да ничего не скажешь, молодцы! 

Лиса Алиса: Ребята, я предлагаю вам заглянуть в библиотеку и 
познакомиться с новыми сказками (показывают несколько книг). 
Эти книжки вы, ребята, можете в библиотеке не только посмотреть, 
но взять и прочитать дома. 

Ведущий: Ну, что ребята, идем дальше! Смотрим маршрутный лист 
и ищем, где растет «Дерево чтения». А вот и оно! 

3. «Дерево чтения» 

Ведущий: Итак мы с вами подошли к третьему пункту нашего 
маршрута, к «Дереву чтения». Но, только что это с ним?  

Ребята, смотрите, «Дерево чтения» совсем погибает, надо 
срочно его спасать! И у вас есть возможность спасти его. Для этого 
надо поучаствовать в акции «Я за чтение», выразить свою 
поддержку чтения и признательность книге. Каждый желающий 
может повязать на дерево цветную ленточку с надписью.  

(Дети зачитывают высказывание о книге и чтении и 
завязывают ленточку на заготовленное деревце. 

Приложение № 2) 

Ведущий: Смотрите, деревце ожило! Какие вы молодцы, ребята! 
Какое у нас с вами замечательное деревце получилось! Просто 
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класс! Мы это деревце отнесем в библиотеку, чтобы все могли на 
него смотреть и не забывать о том, как важно читать книги. 

Ведущий: Ну что, ребята, деревцо мы оживили, пора отправляться 
дальше. 

Вот мы с вами и подошли к четвертому пункту нашего 
маршрута, который называется «Музыкальная сцена».  

4. «Музыкальная сцена» 
(Ребят вновь встречает Читайка) 

Читайка: Ура, ребята! Мы опять с вами встретились. Приветствую 
вас на нашей «Музыкальной сцене», но пока она совсем не 
музыкальная, а обыкновенная. Но я знаю, как мы с вами это можем 
исправить. Для начала покажите мне свои знания в музыке, ответьте 
мне на вопросы небольшой музыкальной викторины (Дети 
отвечают на вопросы и получают жетоны): 

1. Как называется известная песенка, исполняемая группой 
Бременских музыкантов? (Песенка друзей) 

2. Кто поет песню «Кабы не было зимы в городах и селах» в 
мультфильме «Простоквашино»? (Мама дяди Федора) 

3. Что приглашает посмотреть мальчишек и девчонок, а также 
их родителей, известная веселая песня? («Ералаш») 

4. Как зовут самого лучшего в мире крокодила, который 
исполняет известную и любимую многими детьми песню про день 
рождения? (Крокодил Гена) 

5. До дружбы с Геной он был «странной игрушкой 
безымянной». О ком идет речь? (Чебурашка) 

6. На каком инструменте играл Крокодил у прохожих на виду, 
напевая известную всем песню? (На гармошке) 

7. Какой персонаж плыл к маме на льдине и пел песенку? 
(Мамонтенок) 

8. Какое животное в мультфильме поет песенку про то, что он 
«на солнышке лежит и ушами шевелит»? (Львенок) 

Читайка: Молодцы! Все правильно разгадали! А чтобы быть еще 
умнее и лучше разгадывать разные викторины, можно почитать у 
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нас в библиотеке вот такие книги: С. Козлов «Я на солнышке лежу»; 
Ю. Энтин «Азбука песен»; Э. Успенский «А может быть ворона…», да 
и не только эти. У нас много книг на любой вкус! А теперь давайте 
потанцуем! Танцуют все!  

(Звук № 1. Дети танцуют под песню «Little – big-skibidi») 

Читайка: Отлично, ребята! Молодцы! Очень весело и зажигательно 
вы танцевали, но нам с вами надо идти дальше, желаю вам успехов! 

Ведущий: Ну, что ребята, устали? Сейчас отдохнем! А так как мы с 
вами были на музыкальном участке нашей аллеи, то мы дальше с 
вами не пойдем, а «поедем» на музыкальном поезде!  

(Звук № 2. Дети строятся змейкой и идут за ведущим под 
веселую песню «Паровозик, чух-чух!» к следующей станции) 

Ведущий: Вот мы с вами и добрались до следующего пункта. Здесь 
нас уже кто-то встречает. Давайте поздороваемся! 

5. «Скамейка загадок» 
(Детей на скамейке встречает Бабушка-Загадушка) 

Бабушка-Загадушка: Здравствуйте, ребятки, ох и заждалась я вас. 
Очень уж я люблю загадывать загадки детям, да и взрослым тоже, 
интересные загадки. А вы любите их отгадывать? Готовы отвечать? 
(Ответы детей.) Тогда, слушайте внимательно мои загадки и 
постарайтесь их отгадать! Посмотрите, сколько их у меня в 
корзинке.  

(Загадки написаны на небольших карточках. Приложение № 3. 
Дети по очереди вынимают карточку с загадкой, читают ее, и 

отгадывают. За правильный ответ получают жетон) 

Бабушка-Загадушка: Ох, какие вы все молодцы! Видно любите 
читать книжки, коли разгадали все мои загадки! А на прощание я 
хочу вам посоветовать сходить в библиотеку, взять и почитать вот 
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эти книжки. В них вы найдете много новых загадок, которые потом 
сможете загадать своим друзьям и одноклассникам. (Показывает 
книги: «Большая книга загадок», В.Г. Дмитриева «Умные загадки», 
«Веселые загадки для мальчиков и девочек», Н.В. Иванова «Кто 
угадал? Загадки обо всем». Можно и другие) 

Ведущий: Спасибо, Бабушка-Загадушка, ребята обязательно посетят 
библиотеку и почитают эти книжки. А нам пора в путь. 

Бабушка-Загадушка: Удачи вам, ребята! 

Ведущий: Ребята, нам осталось пройти совсем немного. У нас 
впереди последний, шестой пункт, это «Клумба сокровищ». Вперед! 

6. «Клумба сокровищ» 
(Ребят встречает Пират) 

Пират: Ого! Кто ко мне пожаловал?!! Привет, девчонки и 
мальчишки! Вы меня узнали? (Ответы детей.) Ну, тогда отвечайте! 
В каких книгах я встречаюсь? Кто первым назовет, получит жетон. 
(Дети отвечают. Затем их знакомят с книгами о пиратах: Г.Х. 
Андерсен «Снежная королева», М. Пляцковский «Большая 
пиратская книга», Джеймс Барри «Питер Пэн», К.И. Чуковский 
«Доктор Айболит», Р.Л. Стивенсон «Остров сокровищ».) 

Молодцы! А сейчас хочу признаться, что я вас ждал с большим 
нетерпением. Мне необходимо открыть вот этот сундук с кладом, 
найденным мною. Но я не могу открыть его, а все потому, что я не 
могу прочитать эти загадочные узелковые письма (показывает). Я 
уже много раз пробовал прочитать их, но у меня ничего не выходит. 
Может быть, вы мне поможете?  
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Ведущий: Поможем ребята? 

(Пират показывает детям узелковые письма, объясняет, что и 
как надо сделать, дети разгадывают тайны писем и 

открывают сундук с кладом. В сундуке находятся конфеты 
«Чупа-чупс». Приложение № 4) 

Пират: О, какой замечательный клад попался! А так как вы мне 
помогли открыть сундук, то я поделюсь с вами этими сладостями, в 
знак благодарности. Сегодня я добренький! 

Ведущий: Ребята! Давайте скажем нашему Пирату большое 
спасибо. (Дети благодарят Пирата.) 

А нам друзья настала пора подвести итоги замечательного 
путешествия и праздника. Все успели поучаствовать в наших 
конкурсах? (Ответы детей.)  

Молодцы! А сейчас сосчитаете у себя количество полученных 
жетонов, и по ним мы определим сегодняшних победителей.  

(Подводятся итоги и детям вручаются медальки и призы) 

Читайка: Заканчивается праздник, но библиотека, ребята, открыта 
для вас каждый день. Приходите, мы будем вас ждать. 

Ведущий: Хочешь плыть по океану? 
Опускаться в глубину?  
Побывать во многих странах? 
И помчаться на Луну? 
Все края тебе раскрыты  
На страницах наших книг! 

Читайка: Попробуй в книжку заглянуть, 
Страницы эти развернуть! 
И с книгой в добрый путь! 

Ведущий: Вот и подошел к концу наш праздник. Мы говорим 
спасибо всем, кто в нем участвовал и кто присутствовал. 
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Читайка: И помните, что «Аллея читающего детства», это ваша 
библиотека. И мы всегда ждем вас у себя! 

(Звук № 3. Звучит детская песня «Гимн библиотеке». Дети 
фотографируются со сказочными героями, танцуют и пускают 

мыльные пузыри) 
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Приложение № 1 

Стрелки-указатели маршрута 
 
 

 

Стрелки-указатели маршрута:  
- «Тропинка пословиц»,  
- «Полян сказок»,  
- «Дерево чтения»,  
- «Музыкальная сцена»,  
- «Скамейка загадок»,  
- «Клумба сокровищ» 
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Приложение № 2 

Листья, вырезанные из бумаги с лентами, на которых написаны 
выражения о книге 

 

- «Девчонки и мальчишки читайте летом книжки», 
- «Скажи книге – ДА!», 
- «Читайте книги, они научат вас общаться», 
- «Человек, не читающий книги, удивительно скучен. Читайте 
книги!», 
- «Читать не вредно – вредно не читать», 
- «Выключите телевизор, пусть компьютер отдохнет»,  
- «Почитаем лучше книгу, книга знания дает!»,  
- «Читайте девчонки, читайте мальчишки!  
- «Плохому не учат любимые книжки». 
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Приложение № 3 

Загадки с «Поляны сказок» 

Загадка № 1  
На носу сидим,  
На мир глядим,  
За уши держимся. (Очки) 

Загадка № 2  
Есть в комнате портрет,  
Во всём на вас похожий. 
Засмейтесь — и в ответ  
Он засмеется тоже. (Зеркало) 

Загадка № 3  
Из горячего колодца 
Через нос водица льётся. (Чайник) 

Загадка № 4 
Этот чудо-аппарат 
Донесёт быстрее ветра  
Голос друга, даже если  
Друг – за сотни километров. (Телефон) 

Загадка № 5  
Он железный 
И притом –  
Поработать 
Любит 
Лбом. (Молоток) 

Загадка № 6 
Из дуба сделана она, 
Мочёных яблочек полна. (Бочка) 

Загадка № 7 
Бережок, песок 
Да галька... 
Что за место? 
Отгадай-ка! (Пляж) 

Загадка № 8 
У него большой живот, 
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А совсем не бегемот. 
Хобот-нос приподнял он, 
Но, однако же, не слон. 
И пыхтит он через нос 
На плите, как паровоз. (Чайник) 

Загадка № 9 
Я и туча, и туман,  
И ручей и океан, 
И летаю и бегу 
И стеклянной быть могу. (Вода) 

Загадка № 10 
К морю синему летала, 
В море воду набирала, 
А у нашего села 
Всех до ниток облила. (Туча) 
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Приложение № 4 

Узелковое письмо Пирата 
 

1. Корабль.  
2. Сундук. 
3. Карта.  
4. Письмо. 
5. Найди клад. 

Как читать письмо? 

Ребятам предлагается карта-алфавит, где каждой букве 
соответствует определенное количество узелков, по порядковому 
номеру в алфавите. 

Например, слово «карта»: «к» – 11 узелков, т. к. она в алфавите 
11, «А» – 1 узелок, «Р» – 17 узелков, «Т» – 19 узелков и «А» – 1 
узелок. 

 

Беседа с громким чтением и игровыми моментами 

«САМАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
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по произведению А.Н. Толстого «Золотой ключик или 
Приключения Буратино» 

(для дошкольного и младшего школьного возраста) 
 

 
 

Медведева Е.А., заведующая 
детской библиотекой-
филиалом № 10 

 
Цель мероприятия: Знакомство с произведением А.Н. Толстого 
«Золотой ключик или приключения Буратино», активизация 
интереса детей к чтению. 

Оборудование и технические средства: 
Бумбокс (переносной аудиоцентр) 
USB-флеш-накопитель 

Музыкальное оформление:  
Звук № 1. «Что такое доброта» / Любаша (Т.Г. Залужная)  
Звук № 2. «Разукрасим все планеты» / Любаша (Т.Г. Залужная) 
Звук № 3. «Песня Папы Карло» / А. Рыбников, Б. Окуджава 
Звук № 4. «Песня Буратино» / А. Рыбников, Ю. Энтин 
Звук № 5. «Песня кукол» / А. Рыбников, Ю. Энтин 
Звук № 6. «Песня Карабаса Барабаса» (А. Рыбников, Б. Окуджава) 
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Звук № 7. «Песня Кота и Лисы» / А. Рыбников, Б. Окуджава  
Звук № 8. «Финальная песня» / А. Рыбников, Ю. Энтин 

Декорации, реквизит, атрибуты:  
Занавес 
Макет кукольного театра (2-х створчатая ширма, занавес) 
Куклы-марионетки – 2 шт. 
Костюм Папы Карло (жилет, шапка) 
Костюм Буратино (нос вязаный, длинный на резинке, колпак бело-
красный) 
Костюм Карабаса Барабаса (шляпа фетровая, борода черная, 
накладная, плетка деревянная) 
Парики женские разноцветные – 5 шт. 
Костюм Лисы Алисы (парик рыжий, шарф оранжевый) 
Костюм Кота Базилио (шляпа фетровая, очки с затемненными 
стеклами, табличка с надписью «Слепой» на ленте)  
Костюм Тортилы (плащ бежевый, чепец с кружевом, нагрудник с 
кружевом в цвет чепца, очки с затемненными стеклами, большого 
размера, веер) 
Мяч резиновый  
Подставка для книжной выставки  
Книги А.Н. Толстого «Золотой ключик или Приключения Буратино» с 
иллюстрациями разных художников, разных годов издания – 14 шт.  
Скамейка для Тортилы, низкая 
Сундучок Тортилы, небольшого размера, деревянный  
Карточки для проведения игры – 6 шт. 
Лист «березовый» искусственный, зеленый  
Рыбка пластмассовая  
Ключ из желтого металла, небольшого размера 
Замок навесной, небольшого размера 
Цветок «роза» искусственный  
Горшок Тортилы, пластмассовый, небольшого размера 
Шишки натуральные небольшого размера, для проведения игры – 
25-30 шт., по количеству присутствующих  
Молоточек пластмассовый  
Мешочек из ткани, с монетами  
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Конфеты «Золотой ключик», согласно количеству участвующих в 
мероприятии  

Действующие лица: 
Ведущий – библиотекарь  
Тортила – библиотекарь в плаще, чепце, нагруднике, очках, держит 
в руках веер 

(Дети заходят в зал, рассаживаются по местам, под музыку, 
звук № 1. «Что такое доброта». По центру зала стоит книжная 

выставка, слева на скамейке сидит Тортила, обмахивается 
веером) 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня я предлагаю вам 
попасть в самую театральную сказку – «Золотой ключик или 
Приключения Буратино». Почему же это самая театральная сказка? 
Потому что главные персонажи в ней – театральные куклы. Автор 
этой замечательной, всеми любимой сказки, Алексей Николаевич 
Толстой.  

А. Н. Толстой – известный русский писатель, поэт, драматург, 
журналист, сценарист. Он творил в разных жанрах: проза, рассказ, 
повесть, пьеса, исторический роман, научная фантастика, 
стихотворение, сказка.  

Самая известная повесть-сказка, созданная этим автором – 
«Золотой ключик или Приключения Буратино», представляющая 
собой литературную обработку сказки Карло Коллоди 
«Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». Вот как А.Н. 
Толстой объяснял, почему он написал свою сказку о деревянном 
человечке: «Когда я был маленький, – очень, очень давно, – я читал 
одну книжку: она называлась «Пиноккио, или Похождения 
деревянной куклы». Я часто рассказывал моим товарищам, 
девочкам и мальчикам, занимательные приключения Буратино. Но 
так как книжка потерялась, то я рассказывал каждый раз по-
разному, выдумывал такие похождения, каких в книге совсем не 
было. Теперь, через много-много лет, я припомнил моего старого 
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друга Буратино и надумал рассказать Вам, девочки и мальчики, 
необычайную историю про этого деревянного человечка». 

Сказка Толстого, написанная в 1936 году, была переиздана 182 
раза и переведена на 47 языков. Общий тираж этой книги составил 
14587 млн. экземпляров. Кроме этого, сказка неоднократно 
экранизировалась: 

- «Золотой ключик» – художественный фильм с куклами и 
живыми актёрами 1939 года, режиссёр Александр Птушко. 

- «Приключения Буратино» – рисованный мультфильм 1959 
года, режиссёры Иван Иванов-Вано и Дмитрий Бабиченко. 

- «Приключения Буратино» – двухсерийный телевизионный 
фильм 1975 года, режиссёр Леонид Нечаев. 

- «Новейшие приключения Буратино» – музыкальный фильм 
1997 года, режиссёр Дин Махаматдинов. 

- «Золотой ключик» – новогодний фильм-мюзикл 2009 года для 
телеканала «Россия», режиссёр Александр Игудин. 

- «Возвращение Буратино»– мультфильм 2013 года, режиссёр 
Екатерина Михайлова. 

В советское время вышла настольная игра «Золотой ключик», а 
с началом цифровой эры – компьютерная игра «Приключения 
Буратино». Появился напиток «Буратино», конфеты «Золотой 
ключик». И даже тяжёлая огнемётная система «Буратино» 

Тортила: Слушаю я, слушаю и удивляюсь очень сильно. Кто бы мог 
подумать, что именем этого простого, деревянного мальчишки и 
напиток назовут, и конфеты, и игры всяческие. 

Ведущая: Подождите, подождите! А Вы разве не с ребятами вместе 
пришли? Смотрю я и думаю, что за тётенька странная сидит, в таких 
больших очках.  

Думаю, расскажу ребятам про А.Н. Толстого и его произведения 
и спрошу, как Вас зовут. 

Тортила: Неужели не узнали? Это я! Тортила! Не удивляйтесь! Да, 
да, та самая, которая живёт на свете уже 300 лет и много чего 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BA_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1939)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BA_(%D0%BC%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B3%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80)
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повидала! Да что там, я даже лично знакома с Буратино, про 
которого написали, целую книгу. 

Ведущая: Уважаемая Тортила! А знаете ли Вы, что в книге «Золотой 
ключик или Приключения Буратино» не только про Буратино, и про 
Вас написано? 

Тортила: Точно? Про меня тоже написано в книге? 

Ведущая: Ребята давайте вспомним всех персонажей книги А.Н. 
Толстого.  

(Дети перечисляют героев книги) 

Герои книги «Золотой ключик, или Приключения Буратино»: 
Буратино – деревянная кукла, вырезанная из полена 

шарманщиком Карло, 
Папа Карло – шарманщик, который вырезал Буратино из 

полена, 
Джузеппе (он же Сизый Нос) – столяр, друг Карло, 
Мальвина – кукла, девочка с голубыми волосами, 
Артемон – пудель, преданный Мальвине, 
Пьеро – кукла, поэт, влюблённый в Мальвину, 
Арлекин – кукла, партнёр Пьеро по сцене, 
Черепаха Тортила – обитает в пруду около Страны Дураков, 

дарит Буратино золотой ключик, 
Говорящий сверчок – предсказывает Буратино его судьбу, 
Карабас Барабас – доктор кукольных наук, владелец 

кукольного театра, кавалер высших орденов и ближайший друг 
Тарабарского короля, 

Дуремар – продавец лечебных пиявок, 
Лиса Алиса – мошенница с большой дороги, 
Кот Базилио – мошенник с большой дороги, 
Кассирша театра Карабаса Барабаса, 
Мальчик, купивший у Буратино азбуку, 
Полицейские, 
Начальник города, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81-%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82_%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE
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Крыса Шушара, 
Хозяин харчевни «Трёх пескарей». 

Тортила: Как много персонажей! Я даже и не подозревала. А вот 
интересно, прежде чем попасть ко мне, где побывал Буратино? 

Ведущая: О! Прежде чем попасть на Ваш пруд с этим деревянным 
мальчишкой приключилась целая история. Во-первых, он попал в 
руки разбойников, которыми оказались кот и лиса, во-вторых, 
спасаясь, ему пришлось прыгать по деревьям, в-третьих, чтоб уйти 
от погони, он бросился в озеро. Хорошо, что там в это время отдыхал 
лебедь. Схватившись за ноги взлетающей птицы, Буратино улетел, 
но разбойники все равно настигли его и… повесили вниз головой на 
дереве. Хорошо, что это произошло недалеко от домика 
очаровательной и хорошо воспитанной куклы по имени Мальвина… 

Тортила: Вот и славно! Буратино, попав в гости к Мальвине, тоже вел 
себя как воспитанный мальчик? 

Ведущая: К сожалению нет. Давайте я Вам и ребятам прочту об этом 
небольшой отрывок из сказки (зачитывает отрывок из 
произведения): «Буратино сел за стол, подвернув под себя ногу. 
Миндальные пирожные он запихивал в рот целиком… В вазу с 
вареньем залез прямо пальцами и с удовольствием их обсасывал,… 
схватил кофейник и выпил все какао из носика, поперхнулся, пролил 
какао прямо на скатерть».  

Тортила: Ой, какой ужас! А дальше что было? 

Ведущая: А дальше Мальвина решила провести урок для Буратино 
по арифметике и письму.  

Тортила: Надеюсь, тут-то Буратино не подвел? 

Ведущая: А вот послушайте, что получилось (зачитывает отрывок 
из произведения):  
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«– Теперь сядьте, положите руки перед собой. Не горбитесь, – 
сказала девочка и взяла кусочек мела. – Мы займёмся 
арифметикой… У вас в кармане два яблока… 

Буратино хитро подмигнул: 
– Врёте, ни одного… 
– Я говорю, – терпеливо повторила девочка, – предположим, 

что у вас в кармане два яблока. Некто взял у вас одно яблоко. 
Сколько у вас осталось яблок? 

– Два. 
– Подумайте хорошенько. 
Буратино сморщился – так здорово подумал. 
– Два… 
– Почему? 
– Я же не отдам Некту яблоко, хоть он дерись! 
– У вас нет никаких способностей к математике, – с огорчением 

сказала девочка. – Займёмся диктантом. – Она подняла к потолку 
хорошенькие глаза.  

– Пишите: «А роза упала на лапу Азора». Написали? Теперь 
прочтите эту волшебную фразу наоборот. 

Нам уже известно, что Буратино никогда даже не видел пера и 
чернильницы. 

Девочка сказала: «Пишите», – и он сейчас же сунул в 
чернильницу свой нос и страшно испугался, когда с носа на бумагу 
упала чернильная клякса. 

Девочка всплеснула руками, у неё даже брызнули слёзы». 

Тортила: Я считаю, что очень сложные задания должен был 
выполнить Буратино. Я думаю, что маленькие мальчики и девочки 
не могут выполнять такие сложные задания. 

Ведущая: Нет, Тортила. Хотите мы покажем Вам, как наши ребята 
справятся с подобными заданиями? Я проведу прямо сейчас 
веселый урок арифметики. Ребята, будьте внимательней. 

(Ведущая зачитывает вопросы «веселой арифметики», дети 
отвечают) 



65 
 

Вопросы «веселой арифметики»: 
1. Сколько шей у двух гусей? (две) 
2. Сколько ушек у трех старушек? (шесть) 
3. Сколько пальчиков у двух мальчиков? (двадцать) 
4. Сколько хвостов у четырех псов? (четыре) 
5. Сколько ножек у двух сороконожек? (восемьдесят) 
6. Сколько носов у шести котов? (шесть) 
7. Сколько глаз у семи жаб? (четырнадцать) 
8. Сколько лап у трех утят? (шесть) 
9. А сколько лап у трех львят? (двенадцать) 

Тортила: Какие умные ребята тут собрались! А могут они мне 
помочь? У меня есть шкатулочка, в которой мои лягушата собрали 
«сокровища» из глубины пруда. Когда я у них стала спрашивать: 
«Что это?», они мне такие странные названия говорили. Например: 
алкук.  

Ведущая: Так это лягушата с Вами так шутят. Говорят слово задом 
наперед. «Алкук» – это кукла. 

Тортила: Пусть ребята мне помогут, разобраться с моими 
«сокровищами». Я буду называть слово задом наперед, а вы 
должны мне сказать, как оно звучит правильно и совпадает ли это 
слово с предметом, который я покажу. 

(Тортила достает из сундучка карточки, дети отвечают. После 
правильного ответа, из сундучка достается соответствующий 

слову предмет) 

- Чям (Мяч) 
- Китсил (Листик) 
- Акбыр (Рыбка) 
- Кичюлк (Ключик) 
- Комаз (Замок) 
- Котевц (Цветок). 
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Ведущая: Тортила, наши ребята справились с заданиями и помогли 
разобраться с Вашими «сокровищами». Теперь Вы знаете, что 
принесли лягушата и как это называется. 

Тортила: Ребята, вы молодцы! Замечательно справились! Какие вы 
умные! А мои лягушата оказалась шалунами, хотя они на самом 
деле добрые «ребята». Когда Буратино попал в пруд и оказался 
очень голодным, они предлагали ему всякие вкусности. 

Ведущая: Знаю, какие «вкусности» предложили Ваши лягушата 
(зачитывает отрывок из произведения): «На круглых листьях 
водяных лилий под луной сидели большеротые лягушки, 
выпученными глазами глядели на Буратино. 

– Какая-то каракатица плывёт, – квакнула одна. 
– Нос как у аиста, – квакнула другая. 
– Это морская лягушка, – квакнула третья. 
Буратино, чтобы передохнуть, вылез на большой куст водяной 

лилии. Сел на нём, плотно обхватил коленки и сказал, стуча зубами: 
– Все мальчики и девочки напились молока, спят в тёплых 

кроватках, один я сижу на мокром листе… Дайте поесть чего-нибудь, 
лягушки. 

Лягушки, как известно, очень хладнокровны. Но напрасно 
думать, что у них нет сердца. Когда Буратино, мелко стуча зубами, 
начал рассказывать про свои несчастные приключения, лягушки 
одна за другой подскочили, мелькнули задними ногами и нырнули 
на дно пруда. 

Они принесли оттуда дохлого жука, стрекозиное крылышко, 
кусочек тины, зёрнышко рачьей икры и несколько гнилых корешков. 

Положив все эти съедобные вещи перед Буратино, лягушки 
опять вспрыгнули на листья водяных лилий и сидели как каменные, 
подняв большеротые головы с выпученными глазами». 

Ведущая: Тортила, это не съедобные угощения. И никто не хотел бы 
это попробовать. 
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Тортила: А что твои ребята разбираются в том, что можно есть, а что 
нельзя? 

Ведущая: Конечно. Сейчас увидите. Я буду говорить ребятам слово 
и бросать мяч, если названное слово – «съедобно», например, 
конфета, то мяч ловится со словом «ням», а если слово «не 
съедобно» (например, дерево), то мяч ловится со словом «нет». 

(Ведущая проводит игру «Съедобное – не съедобное»). 

Тортила: Какие замечательные и сообразительные дети! Вы все 
больше и больше мне нравитесь. Вы такие же веселые как Буратино, 
который мне так понравился, что я ему подарила золотой ключик. 
Надеюсь, он нашел дверцу, которую можно открыть с помощью 
моего ключика. 

Ведущая: Знаете, Тортила, перед тем как добраться до этой дверцы, 
Буратино с друзьями куклами Мальвиной, Пьеро, Артемоном 
попали в страшный бой с Карабасом Барабасом и его сторонниками 
(зачитывает отрывок из произведения): 

«Свирепые псы сначала стали кидать задними лапами землю… 
Потом псы медленно пошли к тому месту, где в ужасе остановились 
Буратино, Артемон, Пьеро и Мальвина… Казалось, всё погибло. 
Карабас Барабас косолапо шёл вслед за полицейскими псами… 
Буратино взобрался по смолистому стволу на вершину итальянской 
сосны, одиноко стоявшей в поле, и оттуда закричал, завыл, запищал 
во всю глотку: 

– Звери, птицы, насекомые! Наших бьют! Спасайте ни в чём не 
виноватых деревянных человечков!.. Тем временем Карабас 
Барабас подошёл к итальянской сосне, схватил за ствол и начал 
трясти: 

– Слезай, слезай! 
Буратино руками, ногами, зубами уцепился за ветку. Карабас 

Барабас затряс дерево так, что закачались все шишки на ветвях. 
На итальянской сосне шишки колючие и тяжёлые, величиной с 

небольшую дыню. Наладить такой шишкой по голове – так ой-ой! 
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Буратино едва держался на качающейся ветке. Он видел, что 
Артемон уже высунул язык красной тряпкой и скачет всё медленнее. 

– Отдавай ключик! – заорал Карабас Барабас, разинув пасть. 
Буратино полез по ветке, добрался до здоровенной шишки и 

начал перекусывать стебель, на котором она висела. Карабас 
Барабас тряхнул сильнее, и тяжёлая шишка полетела вниз – бах! – 
прямо ему в зубастую пасть». 

Тортила: Вот это испытания выпали куклам против этого Карабаса 
Барабаса. Скажи, а твои ребята тоже меткие, как Буратино? Давай 
их испытаем! У меня есть шишки, нужно попасть ими в этот горшок. 

(Ведущая проводит игру «Попади шишкой в цель». Каждому 
участнику вручается натуральная шишка, и он должен попасть 

ею в «цель» – пластмассовый горшок) 

Тортила: А чем закончился тот страшный бой? 

Ведущая: На помощь куклам пришел папа Карло с дубинкой, и они 
смогли победить всех врагов. 

Тортила: Очень хорошо! А теперь скажи мне, пожалуйста, как 
Буратино с друзьями добрался до той дверцы, которая открывается 
с помощью моего золотого ключика? И что находилось за той 
дверцей? 

Ведущая: А я сейчас прочитаю (зачитывает отрывок из 
произведения): «Пока Карабас Барабас катался, как бешеный, и рвал 
на себе бороду, Буратино впереди, а за ним Мальвина, Пьеро, 
Артемон и – последним – папа Карло спускались по крутой 
каменной лестнице в подземелье. Буратино обеими руками 
приподнимал истлевший войлок – им было занавешено отверстие в 
каменной стене. Оттуда лился голубой свет. 

Первое, что они увидели, когда пролезли в отверстие, – это 
расходящиеся лучи солнца. Они падали со сводчатого потолка 
сквозь круглое окно. 
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Широкие лучи с танцующими в них пылинками освещали 
круглую комнату из желтоватого мрамора. Посреди неё стоял 
чудной красоты кукольный театр. На занавесе его блестел золотой 
зигзаг молнии». 

Тортила: Так это был кукольный театр! Вот бы посмотреть на 
представление кукол! 

Ведущая: Мы сейчас с ребятами Вам его покажем. Но перед этим 
хочу сказать, что в этом театре выступают куклы-марионетки. 
Марионетка – это кукла, управляемая человеком с помощью нитей, 
придумана в Италии в 16 веке. Кстати, друзья Буратино – Мальвина, 
Пьеро, Артемон, тоже являются куклами-марионетками, которые 
сбежали из театра Карабаса Барабаса.  

(Достает макет кукольного театра, двух кукол-марионеток. 
Дети учатся управлять марионетками под музыку. Звук № 2) 

Тортила: Замечательное представление! А Буратино тоже кукла-
марионетка из театра Карабаса Барабаса?  

Ведущая: Нет. Буратино – деревянная кукла, которую сделал из 
полена папа Карло. 

Тортила: А я и не знала, потому как познакомилась с Буратино в 
пруду и не знаю, с чего началась эта сказка. Почитай мне, 
пожалуйста! 

Ведущая: Хорошо. Я буду не только читать сказку с самого начала, а 
с помощью ребят, я Вам ее покажу. 

(Ведущая из числа присутствующих, отбирает 4-х мальчиков, 6 
девочек, соответствующего типажа, для демонстрации сказки 

и зачитывает отрывок из произведения): 

«Давным-давно в городке на берегу Средиземного моря жил 
старый столяр Джузеппе… Однажды ему попалось под руку полено, 
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обыкновенное полено… Джузеппе… повертел в руке полено и начал 
его тесать топориком. Но только он начал тесать, чей-то 
необыкновенно тоненький голосок пропищал: 

– Ой-ой, потише, пожалуйста! 
Джузеппе уронил рубанок: он догадался, что тоненький голосок 

шёл изнутри полена… 
В это время к Джузеппе зашёл его старинный приятель, 

шарманщик по имени Карло…» 

(Ведущая надевает на мальчика жилет и шапку, перевоплотив 
его в папу Карло) 

Ведущая: Джузеппе был лучшим другом папы Карло, поэтому он 
подарил ему это полено. А знаете для чего? Чтобы сделать 
деревянную куклу, научить ее петь и танцевать, и ходить с ней по 
дворам, зарабатывая себе на хлеб. (Зачитывает отрывок из 
произведения): 

«Карло вошёл в каморку, сел на единственный стул у безногого 
стола и, повертев так и эдак полено, начал ножом вырезать из него 
куклу. 

«Как бы мне её назвать? – раздумывал Карло. – Назову-ка я её 
Буратино. Это имя принесёт мне счастье…» 

(Ведущая приглашает второго мальчика, который в дальнейшем 
перевоплощается в Буратино. Папа Карло имитирует при 

помощи молоточка изготовление куклы. Звук № 3) 

Ведущая: (продолжает чтение отрывка из произведения): 
«Первым делом он вырезал на полене волосы, потом – лоб, 

потом – глаза… Карло выстругал щёки, потом выстругал нос – 
обыкновенный… Вдруг нос сам начал вытягиваться, расти, и 
получился такой длинный острый нос». 

(Ведущая одевает на Буратино вязаный, нос на резинке, бело-
красный колпак. Звук № 4) 
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Ведущая: А далее, папа Карло пошел на базар, продал свою 
единственную старую куртку и купил для Буратино азбуку, чтобы тот 
пошел в школу. И все было бы хорошо, но путь Буратино пролегал 
мимо кукольного театра, и ему очень захотелось попасть на 
представление. Буратино продал свою азбуку, купил билет и попал 
на кукольное представление.  

(Ведущая приглашает пять девочек, одевает на них 
разноцветные парики. Девочки двигаются под музыку. Звук № 5) 

Ведущая: Куклы увидели в зрительном зале деревянную куклу 
Буратино и стали звать его к себе на сцену (продолжает чтение): 
«Услышав весь этот шум, из-за сцены высунулся человек, такой 
страшный с виду, что можно было окоченеть от ужаса при одном 
взгляде на него… В руке он держал семихвостую плётку... Это был 
хозяин кукольного театра, доктор кукольных наук синьор Карабас 
Барабас». 

(Ведущая приглашает третьего мальчика, надевает на него 
черную, накладную бороду, фетровую шляпу и дает в руку 

деревянную плетку. Звук № 6) 

Ведущая: Карабас Барабас поговорил с Буратино и узнал, что тот 
проживает с папой Карло в каморке, где есть холст с нарисованным 
очагом. А далее, хитрый Карабас дал Буратино мешочек с монетами, 
и отпустил его домой.  

И Буратино обязательно дошел бы до своего дома, если бы не 
повстречались на его пути Лиса Алиса и Кот Базилио, известные тем, 
что они были лгуны и мошенники. Кот притворялся слепым, хотя на 
самом деле он все прекрасно видел, а Лиса изображала хромоту, 
хотя прекрасно бегала. 

(Ведущая приглашает мальчика и девочку. На девочку надевает 
рыжий парик и шарф. На мальчика – фетровую шляпу, очки, 

табличку с надписью «Слепой». Звук № 7) 
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Ведущая: Кот и Лиса обманули Буратино и заманили его в страну 
Дураков, для того, чтобы забрать его монетки. А дальше, Тортила, 
Вы знаете о дальнейших приключениях этого деревянного 
мальчишки! 

Тортила: Я считаю, что А.Н. Толстой сочинил великолепную сказку и 
мне нравится, что главные персонажи в книге – театральные куклы. 
Вы помните, что я подарила Буратино золотой ключик? Но, так как 
ваши ребята мне очень симпатичны, я хочу подарить каждому 
сладкий «Золотой ключик» – конфету. 

(Тортила открывает сундучок, в котором лежат конфеты 
«Золотой ключик», раздает их детям) 

Ведущая: Спасибо Вам, Тортила, за угощение! Мы очень рады, что 
Вы пришли к нам на встречу! Ребята, наша встреча подошла к концу. 
Читайте книги! До свидания! 

(Дети под музыку покидают зал. Звук № 8) 
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Залужная). – URL: https://lightaudio.ru/mp3/ (дата обращения 
16.07.2019). 

4. Рыбников, А. Песня Буратино / музыка А. Рыбникова, слова Б. 
Окуджава. – URL: https://lightaudio.ru/mp3/ (дата обращения 
16.07.2019). 

5. Рыбников А. Песня Карабаса Барабаса / музыка А. Рыбникова, 
слова Б. Окуджава. – URL: https://lightaudio.ru/mp3/ (дата 
обращения 16.07.2019). 
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6. Рыбников, А. Песня Кота и Лисы / музыка А. Рыбникова, слова 
Б. Окуджава. – URL: https://lightaudio.ru/mp3/ (дата обращения 
16.07.2019). 

7. Рыбников, А. Песня кукол / музыка А. Рыбникова, слова Б. 
Окуджава. – URL: https://lightaudio.ru/mp3/ (дата обращения 
16.07.2019).  

8. Рыбников, А. Песня Папы Карло / музыка А. Рыбникова, слова 
Б. Окуджава. – URL: https://lightaudio.ru/mp3/ (дата обращения 
16.07.2019). 

9. Рыбников, А. Финальная песня / музыка А. Рыбникова, слова 
Б. Окуджава. – URL: https://lightaudio.ru/mp3/ (дата обращения 
16.07.2019). 
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Приложение № 1 
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Конкурсно-игровая программа 

«ЧТО ЗА ПРЕЛЕСТЬ ЭТИ 
СКАЗКИ» 

(для детей дошкольного младшего 
школьного возраста) 

Кочеткова Н.Н., Мироненко 
Г. В., библиотекари детской 
библиотеки-филиала № 5 

 
Цель мероприятия: Воспитывать 
любовь к чтению, расширять круг 
детского чтения, развивать внимание, 

наблюдательность, любознательность через знакомство с 
творчеством А.С. Пушкина, его сказками. 

Оборудование и технические средства: 
Телевизор 
USB-накопитель  
Проектор 
Экран 
Световойстол для песочной анимации 
Камерасо штативом 
Магнитная доска  
Маркеры 
Магниты 

Музыкальное оформление: 
Звук № 1. Аудиосказка «Сказка о золотом петушке» А.С. Пушкина  

Наглядное оформление: 
Книжная выставка-кроссворд «Солнце русской поэзии» 
(Приложение № 1) 
Подборка иллюстраций на тему «Сказки Пушкина» 
Видео № 1. Видеоролик «Великий гений. А.С. Пушкин» 



76 
 

Декорации, реквизит, оборудование: 
Костюм ученого кота 
Женский русский народный костюм для Сказочницы  
Телеграммы от сказочных героев 
Невод (сетка) 
«Золотые рыбки» с вопросами из сказок 
Сундучок с предметами: яблоко, орешки, веревка, ожерелье, 
зеркальце. 
Карточки для расшифровки 
Подставка из фанеры с нарисованным дубом Кота ученого 

Раздаточный материал для мастер-класса «Петушок»: 
Цветная бумага 
Клей 
Ножницы по количеству детей 
Шаблоны деталей для изготовления петушка 

Действующие лица: 
Кот учёный 
Библиотекарь 
Сказочница в русском народном костюме 

Оформление зала к мероприятию: 
Задник стены оформлен иллюстрациями на тему «Сказки Пушкина», 
справа подставка с нарисованным дубом, магнитная доска, 
приготовленная для выполнения заданий. На шкафу невод (сетка) с 
«золотой» рыбкой. 

(В зале ребят встречает Сказочница и Учёный Кот) 

Кот Учёный (читает стихотворение «Мой Пушкин»): 
Ему уже две сотни лет, 
И он писатель, он поэт. 
А сколько сказок написал! 
О чуде-рыбке рассказал, 
О славном острове Буяне. 
О белке, о царе Салтане 
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И о царевне молодой, 
Что спит внутри горы крутой, 
И о Балде, и о попе, 
И о крикливом петушке. 

(Марина Свинцова) 

Кот Учёный: Мяу… Ребята, кто-нибудь догадался о ком это 
стихотворение? (Ответы детей.) Правильно, это А.С. Пушкин – 
самый любимый писатель в нашей стране. Все его знают, его книги 
очень любят читать и взрослые, и дети. Александра Сергеевича 
Пушкина знают не только в нашей стране. Он известен всему миру. 
А что вы знаете о Пушкине? Расскажите. (Дети рассказывают 
интересные факты из жизни А. С. Пушкина.) 

(Звук № 1. «Сказка о золотом петушке» А.С. Пушкина) 

Кот Учёный (читает стихотворение): 
К нам приходят пушкинские сказки, 
Яркие и добрые, как сны. 
Сыплются слова, слова-алмазы 
На вечерний бархат тишины. 
Шелестят волшебные страницы. 
Всё скорей нам хочется узнать. 
Вздрагивают детские ресницы, 
Верят в чудо детские глаза. 
Даже если мы уже не дети, 
В 20, в 30 лет и 45 
Убегаем мы порою в детство, 
Убегаем к Пушкину опять. 
Убегаем в буйство свежих красок, 
В торжество добра над тёмным злом, 
Убегаем в пушкинские сказки, 
Чтоб добрей и лучше стать потом. 

(И. Акулинина) 

Кот Учёный: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в удивительный 
мир сказок Александра Сергеевича Пушкина. Я надеюсь, что вы 
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хорошо знаете его сказки и те препятствия, которые ждут вас на 
пути, будут для вас не слишком сложными. 

Сначала давайте вспомним, какие сказки А.С. Пушкина вы 
знаете, сколько их? (Ответы детей.) 

Давайте проверим, как хорошо вы знаете сказки А.С. Пушкина. 

(Библиотекарь вносит телеграммы от сказочных героев. 
Кот Учёный зачитывает телеграммы, ребята отгадывают, 

какой герой их прислал. Проводятся конкурсы-задания) 

Задание 1. «Кто отправил телеграмму?» 
«Свет мой, зеркальце! Скажи, 
Да всю правду доложи: 
Я ль на свете всех милее, 
Всех румяней и белее?..» (Царица. «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях») 

«Дурачина ты, простофиля!  
Не умел ты взять выкупа с рыбки! ….» (Старуха. «Сказка о рыбаке 
и рыбке») 

«Подари ты мне девицу,  
Шамаханскую царицу! …» (Мудрец. «Сказка о золотом 
петушке») 

«Месяц, месяц, мой дружок, 
Позолоченный рожок! 
Ты встаешь во тьме глубокой, 
Круглолицый, светлоокий…» (Королевич Елисей. «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях») 

«Да вот верёвкой хочу море морщить, 
Да вас, проклятое племя, корчить!» (Балда. «Сказка о 
попе и о работнике его Балде») 

«Горе мне! Попались в сети 
Оба наши сокола! 
Горе! Смерть моя пришла…» (Царь Дадон. «Сказка о золотом 
петушке») 
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Задание 2. «Рыбалка»  

Кот Учёный: Мяу… Давайте вспомним, чем старик ловил в море 
рыбу в «Сказке о рыбаке и рыбке» (ответы детей – неводом.) У нас 
тоже есть сказочное море и невод с золотыми рыбками. Я 
приглашаю вас «поймать» волшебную рыбку и ответить на её 
вопрос. 

(На столе невод, в котором запутались «золотые рыбки», а на 
рыбках – вопросы из сказок) 

Вопросы рыбки: 
1. Каким ремеслом занимались старик со старухой? 

(рыболовным ремеслом) 
2. Какие чудесные дары получил от царевны Лебедь князь 

Гвидон? («новый город со дворцом, с златоглавыми церквами, с 
теремами и садами»; белку с золотыми орешками, которая поёт 
песенки; «33 богатыря в чешуе, как жар горя», с ними дядьку 
Черномора) 

3. С каких слов начинается сказка «О попе и о работнике его 
Балде»? («Жил-был поп Толоконный лоб. Пошёл поп по базару, 
поискать кой-какого товару») 

4. С какими словами обращалась своенравная царица к 
волшебному зеркальцу? («Я ль, скажи мне, всех милее, всех 
румяней и белее?») 

5. Какое наказание придумала злая царица молодой царевне? 
(«Весть царевну в глушь лесную и, связав её, живую под сосной 
оставить там, на съедение волкам») 

6. В кого поочерёдно превращался князь Гвидон, когда летал в 
царство Салтана? (в комара, муху, шмеля) 

7. Чем потчевали старуху-царицу бояре в царских палатах? 
(«наливают ей заморские вины, заедает она пряником 
печатным») 

8. В кого поочерёдно хотела превратиться старуха в сказке «О 
рыбаке и рыбке?» (в столбовую дворянку, вольную царицу, 
владычицу морскую) 
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9. Какую песню пела белочка в хрустальном доме? (во саду ли, в 
огороде) 

10.  Куда клюнул петушок Дадона? (в темя). 

Задание 3. «Из одной ли мы сказки?» (физкультминутка) 

(Кот Учёный задает вопросы: если ответ «да», ребята встают 
с места, если «нет» - остаются на своих местах) 

1. Царь Салтан и тридцать три богатыря (Да) 
2. Царевна Лебедь и Балда? (Нет) 
3. Князь Гвидон и Царевна Лебедь (Да) 
4. Попадья и золотая рыбка? (Нет) 
5. Поп и Балда? (Да) 
6. Старик и Белка? (Нет) 
7. Сватья баба Бабариха и бесёнок? (Нет) 
8. Старик и золотая рыбка? (Да) 

Задание 4. «Музей сказочных предметов» 

Кот Учёный: А сейчас мы отправляемся в «Музей сказочных 
предметов».  

(Достаёт предметы из сундучка и показывает, а дети 
отгадывают, из какой они сказки А.С. Пушкина) 

Яблоко – «Сказка о мертвой царевне...» 
Жемчужное ожерелье – «Сказка о рыбаке и рыбке» 
Орех – «Сказка о царе Салтане…» 
Веревка – «Сказка о попе и работнике его Балде» 
Зеркало – «Сказка о мертвой царевне...» 

Задание 5. «Расшифруй слова и назови, из каких сказок эти 
предметы»  

(Ребята, поочерёдно на доске записывают расшифрованные 
слова) 
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АЗРОКЕЛ 5137426 ЗЕРКАЛО 

ЫБАРК 23514 РЫБКА 

ТЕОШПКУ 3265174 ПЕТУШОК 

ЕЛАБК 23514 БЕЛКА 

ОМШЕК 41325 МЕШОК 

Кот Учёный: Мяу… Ребята, вы отлично справились со всеми 
заданиями, молодцы. А теперь отгадайте загадку: 

Золотую эту птицу 
Посадил Дадон на спицу. 
Коль сидит та птица смирно, 
То вокруг царя все смирно. 

(Петушок) 

Кот Учёный: Конечно, это золотой петушок. И я предлагаю вам 
посмотреть песочную сказку А.С. Пушкина «Сказка о золотом 
петушке». 

(Звук № 1. Сказочница показывает песочную сказку «Сказка о 
золотом петушке») 

Кот Учёный: Мяу…. Интересная сказка, спасибо, Сказочница. 
Приглашаю вас, ребята, смастерить золотого петушка.  

(Ребята мастерят поделку «Петушок». Приложение № 1)  

Кот Ученый: Богатое, удивительное наследство – свои сказки – 
оставил нам А.С. Пушкин. Сегодня мы с вами побывали в этом 
сказочном мире. Но добро, прославляемое Пушкиным в своем 
творчестве, надеюсь, надолго останется в ваших сердцах, а злу 
никогда там не найдется места. 

А закончить нашу встречу я хочу стихами А.Н. Алифиренко. 
Люблю я Пушкина творенья, 
И это вовсе не секрет. 
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Его поэм, стихотворений 
Прекрасней не было и нет! 
С мальства его читаем сказки, 
В них жар души, природы краски. 
Добро цветёт в них, злоба чахнет. 
В них русский дух, в них Русью пахнет! 
За Пушкина Руси спасибо 
От имени всего народа! 
Ведь мы стихи его читаем 
Как он писал – без перевода. 

Вы хорошо сегодня потрудились, молодцы! И заслужили 
награду. 

(Кот Учёный угощает ребят конфетами в фирменной сказочной 
упаковке и предлагает ребятам сделать общее фото на память 

о встрече) 
 

Список использованных источников: 
1. Александр Сергеевич Пушкин : загадки, кроссворды, ребусы, 
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посвященных А. С. Пушкину. – // Сайт городской детской 
библиотеки г. Большой Камень. – URL: http://bk-
detstvo.narod.ru/Pushkin.html 

2. Алифиренко, А. Н. Люблю я Пушкина творенья // Сайт ЦСГБ № 
7 им. В. Короленко. – URL: http://csgb7.volglib.ru/news/kak-vechno-
pushkinskoe-slovo. 

3. Великий гений. А. С.Пушкин : видеоролик. // YouTube. – 2015. 
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84 
 

Приложение № 1 
 

Книжная выставка-кроссворд  
«Солнце русской поэзии»  

  

Для детей младшего и среднего школьного возраста, учителей 
начальных классов, родителей 

Автор выставки: Мироненко Г.В., 
библиотекарь 

Целевое назначение:  
1. Формировать детский круг чтения на основе лучших 
произведений классической литературы через знакомство с 
произведениями А.С. Пушкина. 

 

Необходимые 
оформительские 
средства 

 книги  
 цитаты 
 портрет А.С.Пушкина 
 иллюстрации 
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 сувенир – открытая книга А.С.Пушкина 
 перо для письма 
 сказочный сундук «Музей сказочных 
предметов» 
 кроссворд «Сказки А.С.Пушкина» 
 DVDдиск «Сказки А.С. Пушкина»  
 пушкинские конфеты 

 
Идут и идут годы, а пушкинские строки бегут, как волны, сквозь 

время, радуют нас, дарят нам силу, красоту и учат любить жизнь, 
любить русский язык, свой народ и родную землю. 

Выставка состоит из трех разделов. 
1. «Солнце русской поэзии» содержит книги, посвященные 

жизни и творчеству великого поэта. 
2. «Что за прелесть эти сказки!» представлен кроссвордом 

по сказкам А.С.Пушкина, который предлагается разгадать и 
получить награду – пушкинскую конфету из сундучка «Музей 
сказочных предметов». В сундучке кроме конфет находятся и 
волшебные предметы из сказок А.С. Пушкина (яблоко, зеркало, 
веревка и др.).  
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По некоторым произведениям великого поэта сняты 
мультипликационные и художественные фильмы, экранизация 
некоторых началась еще в дореволюционном кино. На выставке 
представлен DVDдиск «Сказки А.С. Пушкина». 

3. «Книги-помощницы» представлены сказки А.С. Пушкина 
«Сказка о золотом петушке», «Сказка о рыбаке и рыбке» и другие, 
которые помогут читателям найти ответы на вопросы кроссворда. 

Мир А.С. Пушкина огромен и разнообразен, вместить его в 
рамки одной книжной выставки невозможно. Предлагаем каждому 
из вас открыть для себя своего Пушкина поэта, художника, 
драматурга, сказочника. 
 

Список использованных источников: 
1. Все сказки Пушкина : сказки / художник А. Лебедев. – Москва 

: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2012. – 144 с. : ил. 
2. Коржиков, В. Т. Александр Пушкин / В. Т. Коржиков ; художник 

А. Иткина. – Москва : Издательский Дом «Сельская Новь», 1997. – 48 
с. : ил. – (Серия «Имя»). 

3. Лукоморье. Волшебные сказки. – Москва : Профиздат, 2009. – 
88 с.  

4. Погорелова, М. Кто такой Пушкин? / М. Погорелова. – Москва 
: Суфлёр ; Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 32 с. : ил. – (ЖЗЛ для 
детей).  

5. Пушкин, А. С. Лирика / А. С. Пушкин. – Москва : Издательство 
«Э», 2018. – 352 с.  

6. Пушкин, А. С. Сказка о золотом петушке : сказки / А. С. Пушкин 
; художник А. Лебедев. – Москва : РОСМЭН, 2017. – 32 с. : ил. 

7. Пушкин, А. С. Сказка о рыбаке и рыбке / А. С. Пушкин ; 
художник А. Лебедев. – Москва : РОСМЭН, 2017. – 48 с. : ил. 

8. Пушкин, А. С. Сказки / А. С. Пушкин ; художники : Е. 
Шурлапова, С. Подивилов. – Москва : РОСМЭН, 2000. – 136 с. : ил. 

9. Пушкин, А. С. Сказки / А. С. Пушкин ; художник Ю. Кравец. – 
Ростов-на-Дону : Издательский дом «Проф-Пресс», 2014. – 128 с. : 
ил. – (Серия «Лучшие стихи и сказки»)  

10. Пушкин, А. С. Стихи и сказки для детей / А. С. Пушкин ; 
художник Е. Чернова. – Краснодар, 2014. – 120 с. : ил. 
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11. Пушкин, А. С. Стихотворения / А. С. Пушкин. – Москва : 
Издательство «Э», 2017. – 544 с.  

16. Черкашин, А. А. Тысячелетнее древо А. С. Пушкина: корни и 
корона /А. А.Черкашин, Л. А. Черкашина. – Москва : Либерия, 1998. 
– 200 с. : ил.  
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Приложение № 2 

Мастер-класс «Петушок» 
поделка на основе конуса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструменты и материалы для изготовления петушка из бумаги 
Для работы Вам необходимо приготовить: 
 цветную бумагу желтого и красного цвета 
 разноцветные полоски бумаги для квиллинга (можно 

использовать готовый набор или нарезать их самостоятельно из 
цветной бумаги) 

 клей-карандаш 
 черный фломастер 
 ножницы 
 шаблон — круг 

Пошаговое описание изготовления поделки: 
Основу петушка нужно сделать из половинки круга. Для этого 

подойдет любая круглая форма, которую можно обвести на бумагу: 
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чайная чашка, крышка или любая баночка. С размером игрушки 
определитесь сами. 

Шаг 1. Для заготовки обвести на бумаге круг нужного вам 
размера (у меня в качестве шаблона круга была взята крышка от 
баночки крема для рук). Вырезать круг и разрезать его пополам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шаг 2. Скрутить из половинки круга конус и склеить его. 
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Шаг 3. Из красной бумаги вырезать: 
 две детали для гребешка петушка 
 деталь бородки петуха в форме перевернутого сердца 

(необходимо вырезать половину детали по сгибу) 
 деталь для клювика (также вырезаем половину детали по 

сгибу в форме равностороннего треугольника, когда ее развернете 
— получится форма ромба) 

Кстати эти детали мы рисовали от руки, на глаз 

Шаг 4. Верхнюю часть деталей гребешка петушка смазать клеем до 
половины и склеить. Затем отогнуть нижнюю часть детали и 
намазать ее клеем. 
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Шаг 5. Приклеить детали на поделку. 
 Наклеить полученную заготовку гребешка на конус 
 Приклеить на конус детали клюва и бородки 

 

Шаг 6. Сделать хвост петушка из полосок бумаги и крылышки. 
Для этого: 

- Нарезать разноцветные полоски бумаги длиной 10 см, 
сложить их пополам и склеить между собой 3-4 разных цвета. Это 
детали хвоста 
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- Крылышки можно сделать аналогичным способом, только 
меньшего размера. А можно и просто короткие полоски склеить 
между собой и слегка закрутить края, придавая им вогнутую форму. 

 

Шаг 7. Заканчиваем оформление поделки. 
- Приклеить полученные заготовки к конусу в области хвоста и 

крыльев петушка 
- Нарисовать черным фломастером глаз петуха 

 
Литературно-игровая программа 
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«МОЯ ВООБРАЗИЛИЯ»,  
посвященная жизни и творчеству Б. Заходера 

(для учащихся младшего школьного возраста) 

Якимова Л.Н., заведующая 
детской библиотекой-
филиалом № 9, Ноенко И.Ю., 
библиотекарь детской 
библиотеки-филиала № 9 

 
Цель: Формировать активную читательскую деятельность, 
воспитывать интерес к русской художественной литературе через 
творчество Б. Заходера. 

Декорации, реквизит, атрибуты: 
Книжная выставка «Моя Вообразилия» 
Ширма. 
Герои-куклы  
Юла – детская игрушка («Карусель») 
Лото зоологическое 
Магнитная доска 
Плакат с текстом записки маленького Б. Заходера 
 

Ход мероприятия: 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами 
совершим путешествие в Вообразилию – страну удивительных 
стихов, песенок, считалок и загадок Бориса Заходера.  

В моей Вообразилии, 
В моей Вообразилии 
Болтают с вами запросто 
Настурции и лилии; 
Умеют львы косматые 
Скакать верхом на палочке. 
А мраморные статуи  
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Сыграют с вами с салочки! 
Посмотрите, какие замечательные книжки собраны на нашей 

выставке! Все эти книги написал для вас добрый волшебник и друг 
писатель Борис Владимирович Заходер. Возможно, с некоторыми 
из них вы уже успели, познакомиться и даже запомнить его стихи: 

Что ж ты ёж такой колючий? 
Это я на всякий случай, 
Знаешь кто мои соседи? 
Лисы, волки, и медведи! 

Кит мяукал, кот пыхтел, 
Кит купаться не хотел,  
Как огня воды боялся, 
Кот всегда над ним смеялся. 

или такие: 
Плачет киска в коридоре, 
У неё большое горе. 
Злые люди бедной киске 
Не дают украсть сосиски. 

(Раздается шум, грохот) 

Ведущий: Ой, что это? (Из-за ширмы появляются куклы Петя и 
Вова.) Ах, ну конечно! Вам знакомы Вова с Петей? (Ответы детей.) 

Вова (удивленно): 
Не знакомы? 
Вот так раз! 
Нас же знают все на свете, 
Знает нас 
Весь пятый класс! 

Петя (возмущенно): 
Скажешь тоже – пятый класс! 
В школе каждый знает нас: 
Пишут в школьной стенгазете,  
Говорят на педсовете – 
Все о нас, 
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О нас, 
О нас!!! 

Вова: Мы могли бы загордиться, 
Но гордиться 
Не годиться! 
Лучше просто, 
Без прикрас, 
О себе начнем рассказ. 

Петя: Познакомьтесь ближе с нами, 
А тогда судите сами! 

Вова: Я беру сначала слово, 
Ладно, Петя? 

Петя: Ладно, Вова! 

Вова: С виду мы не очень схожи: 
Петька толстый,  
Я худой, 
Не похожи мы, а все же 
Нас не разольешь водой! 
Дело в том, 
Что он и я –  
Закадычные друзья! 
Всё мы делаем вдвоем. 
Даже вместе… 
Отстаем! 
Дружба дружбою, 
Однако 
И у нас случилась драка. 
Был, конечно, важный повод 
Очень важный повод был! 
Помнишь, Петя? 

Петя: Что-то, Вова, 
Позабыл!  
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Вова: И я забыл… 
Ну, неважно! Дрались честно, 
Как положено друзьям: 
Я как стукну! 

Петя: Я как тресну! 

Вова: Он как даст! 
А я как дам! 

Петя: Скоро в ход пошли портфели. 
Книжки в воздух полетели. 
Словом, скромничать не буду – 
Драка вышла хоть куда! 
Только смотрим – что за чудо? 
С нас ручьем бежит вода! 
Это Вовкина сестра 
Облила нас из ведра? 

Вова: С нас вода ручьями льется, 
А она еще смеётся. 

Ведущий: Вы действительно друзья! 
Вас водой разлить нельзя! 

Ну, всё, хватит! Про ваши шалости и безобразия действительно 
можно хоть целый день рассказать. Но сегодня наша встреча 
посвящена вовсе не вам, а Борису Владимировичу Заходеру и 
героям его книг! 

Петя: А вот и нам! Мы ведь его герои и есть! Борис Владимирович 
про нас целую книгу написал. Она называется «На задней парте». 

Вова: И если хочешь знать, с Заходером в детстве тоже такое 
случалось!.. 

Когда ему было шесть лет, он за что-то обиделся на своих 
родителей и убежал из дому. Целый день бродил Боря по Москве. 
Вечером его нашли мама и папа, но не стали ругать, а показали 
записку: «Сиводня я ухажу навсигда». (Показывает плакат с 
текстом записки.) 
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Боре было очень стыдно – четыре ошибки в четырех словах. Но 
ведь ему было всего шесть лет. А кто из вас, ребята, можете 
исправить ошибки. (Дети исправляют ошибки.) 

Молодцы ребята! Сразу видно, что на уроках вы занимаетесь, а 
не ворон считаете, как некоторые.  

Вова: Лично мне больше всего в школе нравятся перемены! 

Петя: Перемена, перемена! 
Заливается звонок 
Первым Вова непременно 
Вылетает за порог –  
Семерых сбивает с ног. 

Ведущий: А кто из вас помнит, что было дальше? 

(Ведущий зачитывает отрывок стихотворения Б. Заходера 
«Перемена», стр. 7) 

Петя (радостно обращаясь к приунывшему Вове): Вот видишь, 
Вовка, я же говорил, что про нас все всё знают. А хотите ребята, я 
вам расскажу, о чем мечтаю… 

Если б мыло 
Приходило 
По утрам ко мне в кровать 
И само меня бы мыло –  
Хорошо бы это было! 
Если б, скажем 
Мне волшебник  
Подарил такой учебник 
Чтобы он бы 
Сам бы  
Мог 
Отвечать любой урок… 
Если б ручку мне в придачу, 
Что б могла решить задачу,  
Написать любой диктант – Все сама; 



98 
 

Само собой! 
Если в книжки и тетрадки 
Научились быть в порядке. 
Знали все свои места –  
Вот была бы красота! 
Вот бы жизнь тогда настала! 
Знай, гуляй да отдыхай 
Тут и мама б перестала 
Говорить, что я лентяй… 

Ведущий: А вы, ребята хотели бы, чтоб это все было на самом деле? 
(Ответы ребят.) 

Вова: А знаете, о чем мечтал Боря Заходер, когда был таким же, как 
Петя? О любви! Однажды он принес в школу все свои игрушки и 
положил их в парту, за которой сидела девочка. Он в эту девочку 
был влюблён. Но когда пришел учитель, игрушки вдруг посыпались 
из парты. Все посмотрели на Борю и засмеялись. И та девочка тоже 
смеялась. 

Ведущий: А ведь уже тогда, пока все гоняли футбол, Боря – книжки 
читал. Все собирали марки и фантики, а Боря – считалки. Он не 
записывал их, а хранил в голове. Став писателем Б. Заходер 
поместил их в книгу «Считалия».  

Я знаю, что и вам они понравятся.  

(Ребятам предлагается вспомнить считалки, а затем 
ведущий зачитывает отрывки из книги Б. Заходера «Считалия», 

стр.7, 9, 13) 

Вова: Так просто считать не интересно! Давайте лучше в игру какую-
нибудь сыграем.  

Петя: Правильно. В наш любимый «Морской бой».  

Ведущий: Да уж! Это и, правда, любимая ваша игра, особенно на 
уроках… 
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Вова: Е – один. 

Петя: А – шесть. 

Вова: К – пять. 

Ведущий: Это снова Вова с Петей. 
Позабыли все на свете. 
На уроках день-деньской 
Бой идет у них морской 
Бьются два военных флота  
На листочках из блокнота. 
Вова с Петей не пираты, 
Не берут на абордаж, 
А наводят на квадраты 
Дальнобойный 
Карандаш! 

Петя: И противника догонят 
Залпы меткие везде! 
Вот корабль линейный тонет 
В разлинованной воде, 
Вот уже близка победа 
Миноносцы бьют в упор… 
Ну, ещё одна торпеда –  
И на дно пойдет линкор! 

Вова: Но внезапно все пропало: 
Море, волны, корабли… 
Прогремело 
Громче шквала. 

Ведущий: Курс на доску, адмиралы! 
Адмиралы на – мели… 

Вова: Петька, друг, спасай – тону! 

Петя: Я и сам иду ко дну!.. 
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Ведущий: Часто терпит пораженье 
Самый храбрый адмирал, 
Если место для сраженья 
Неудачно он избрал! 

(Вова с Петей уходят) 

Ведущий: Вот такие весёлые мальчишки с их неугомонными 
проказами и затеями живут в книгах Бориса Заходера. Его стихи 
очень любят взрослые и дети. Ведь поэтом Заходер стал не сразу.  

После школы он решил изучать жизнь животных и пошел 
учиться на зоолога, потом подумал, что ещё интереснее стать 
изобретателем самолетов и стал осваивать профессию инженера. А 
потом, очевидно, решил, что лучше все-таки стать писателем и 
сочинителем и стал учиться в Литературном институте. Но тут 
началась война, и Борис Заходер ушел на фронт. Но когда, позже, 
его спрашивали про войну, он только говорил: «Ничего хорошего 
там нет». А больше про войну говорить не хотел.  

После войны Борис Заходер вернулся в Москву и стал думать, 
как зарабатывать на жизнь. И придумал. В маленькой комнате, где 
он жил, один угол заняли рыбки, двадцать четыре аквариума от 
пола до потолка. В этих аквариумах он разводил невиданных в 
Москве рыбок – жемчужных гурами – и продавал их на Птичьем 
рынке.  

А потом на месте аквариума появился большой письменный 
стол и Заходер стал писать книги. Наряду с мальчишками и 
девчонками, героями его книг стали самые разнообразные 
животные, от маленького червяка до огромного слона. Недаром же 
Заходер сначала хотел стать биологом! Он пишет о нашем огромном 
мире и обо всех, кто его населяет и больше всего о тех, кого Сергей 
Есенин называл нашими меньшими братьями. Они так и мелькают 
на страницах его книг. На все буквы алфавита у него даже есть целая 
«Мохнатая азбука». В этой азбуке все буквы живые: с хвостами, 
усами, умеют бегать, летать и прыгать. Буква А – аист, Б – бизон, В – 
верблюд и т.д. 

Ведущий: А теперь ребята поиграем в игру «Зоологическое лото». 
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(Проводится игра) 

Правила игры: В центре стола устанавливается детская игрушка 
«Карусель», вокруг нее раскладываются карточки с изображением 
животных. Выходит ребенок, раскручивает «карусель». После того 
как она остановиться и укажет на животное, ведущий зачитывает о 
нем стихотворение из книги Б. Заходера «Мохнатая азбука». 

Ведущий: Молодцы ребята! Поиграли, а теперь слушаем дальше. 
Много у Б. Заходера и сказок о животных: «Серая звездочка», 
«История гусеницы», «Ма-Тари-Кари», «Почему рыбы молчат». 
Свою книгу сказок о животных Б. Заходер назвал «Сказки для 
людей», а в предисловии написал: «Странное название, скажи, 
разве не все сказки для людей?». Так-то оно так. Но эти сказки… 
Стихи и сказки разные звери рассказывают людям.  

(Ведущий зачитывает «Кавот и Камут» из книги Б. Заходера 
«Стихи сказки», стр. 194) 

Ведущий: А теперь еще одна игра «Угадай животное». А поможет 
вам снова «Мохнатая азбука». 

Он вечно всех смешит 
Потому что не спешит 
Но куда спешить тому 
Кто всегда в своем дому (Черепаха) 

Нет у него  
Ни в чем недостатка: 
Внешность гиены, 
Лисья повадка, 
Заячья смелость,  
Волчий оскал, – 
Что же ещё он там плачет? (Шакал) 

Решетка на нем нарисована чётко 
И очень к лицу людоеду решетка! (Тигр) 

Кто навек повесил нос, 
Грустит он об одном: 
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Он собрался стать слоном,  
Да так и не дорос… (Тапир) 

Откровенно признаю: 
Зверя нет на букву «Ю» 
Я его придумал сам! 
Это … (Южный ктототам) 

Ведущий: А сколько необыкновенных, диковинных животных 
собрано в книге «Моя Вообразилия». Это Суринамская Пипа, Окапи 
Коати, Кавоты, Рапуны и Себехи. Их имена звучат как словечки из 
считалки или скороговорки. (Зачитывает «Остров Гдетотам», 
стр. 89, «Стихи и сказки», стр. 19) 

Много веселых стихов сочинил Борис Владимирович Заходер. 
Но он был еще и замечательным переводчиком. Благодаря ему мы 
познакомились со стихами польских поэтов, Юлиана Тувима и Яна 
Бжехвы, англичанина Вильяма Смита и многих других зарубежных 
авторов. 

(Из-за ширмы появляется Петя и Вова) 

Петя: А какие они смешные и веселые! Мне очень нравиться 
стихотворение Юлиана Тувима «Про пана Трулялинского»: 

Кто не слышал об артисте 
Тралиславе Трулялинском! 
А живет он в Припевайске, 
В переулке Веселинском. 
С ним и тетка — Трулялетка, 
И дочурка — Трулялюрка, 
И сынишка — Трулялишка, 
И собачка — Трулялячка. 
Есть у них еще котенок, 
По прозванью Труляленок, 
И вдобавок попугай — 
Развеселый Труляляй! 
На заре они встают, 
Чаю наскоро попьют, 
И встречает вся компания 
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Звонкой песней утро раннее. 
Палочку-трулялочку 
Поднимет дирижер — 
И сразу по приказу 
Зальется дружный хор: 
«Тру-ля-ля да тру-ля-ля! 
Тра-ля-ля да тра-ла-ла! 
Честь и слава Тралиславу! 
Трулялинскому хвала!» 

Вова: Трулялинский чуть не пляшет 
Дирижерской палкой машет 
И, усами шевеля, 
Подпевает: 
«Тру-ля-ля!» 
«Тру-ля-ля!» — звучит уже 
На дворе и в гараже, 
И прохожий пешеход 
Ту же песенку поет. 
Все шоферы — Трулялеры, 
Почтальоны — Труляльоны, 
Футболисты — Трулялисты, 
Продавщицы — Трулялицы, 
Музыканты — Трулялянты 
И студенты — Труляленты. 
Сам учитель — Трулялитель, 
А ребята — Трулялята! 

Ведущий: Даже мышки, даже мушки 
Распевают: «Трулялюшки!» 
В Припевайске весь народ 
Припеваючи живет. 

Ведущий: А теперь угадайте: кто герой этого стихотворения. 
Купалась она 
В воскресенье 
В отличном 
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Клубничном 
Варенье. 
В понедельник –  
В вишнёвой наливке. 
Во вторник – 
В томатной подливке. 
В среду –  
В лимонном желе. 
В четверг –  
В киселе и смоле. 
В пятницу –  
В простокваше, 
В компоте 
И в манной каше...  
В субботу, 
Помывшись в чернилах, 
Сказала: 
- Я больше не в силах! 
Ужжасно-жужжасно устала, 
Но, кажется, 
Чище 
Не стала!  

(Ян Бжехва «Муха-чистюха») 

Ведущий: Борис Владимирович переводил не только стихи, но и 
сказки. Он знакомил нас с английской няней Мери Поппинс, с 
девочкой Алисой из страны чудес. А самое главное он научил 
разговаривать по-русски плюшевого медвежонка Винни-Пуха, да 
так хорошо, что ему пришлось давать уроки русского языка по радио 
нашим мальчишкам и девчонкам, а потом он стал сниматься в кино, 
выступать на эстраде и в театре. Многие дети полюбили плюшевого 
медвежонка Винни-Пуха, а его пыхтелки, ворчалки и сопелки стали 
пользоваться у малышей большой популярностью.  

Ведущий: А кто из вас, ребята, вспомнит и споет как можно больше 
песенок Винни-Пуха.  
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(Дети без музыкального сопровождения исполняют песенки 
Винни-Пуха из книги Б. Заходера «Кто ходит в гости по утрам», 

стр. 112-116. Победитель конкурса получает горшок или баночку 
с медом) 

Ведущий: А в заключение поиграем еще в одну игру. Вы будете 
называть стихи, сказки Бориса Заходера. Победителем окажется тот, 
кто последним назовет произведение.  

(Дети называют стихи и сказки Б. Заходера) 

Ведущий: Молодцы! Вот видите – как много новых стихов и сказок 
Бориса Заходера мы узнали! Я хочу сказать вам большое спасибо за 
то, что вы внимательно читали эти книги и с таким азартом приняли 
участие в нашем путешествии по стране Вообразилии Бориса 
Владимировича Заходера. 

Вот и подошло к концу наше путешествие. Я хочу пожелать, 
чтобы вы прочитали эти замечательные стихи и продолжили 
самостоятельное путешествие по стране Вообразилии. 
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Приложение № 1 
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«КАНИКУЛЫ В СТРАНЕ N» 

(для читателей дошкольного возраста) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Хохоева Е.В., заведующая 
детской библиотекой-
филиалом № 4, Самолазова 
Е.Е., главный библиотекарь 
детской библиотеки-филиала 
№ 4, Гаврилов Д.С., 
библиотекарь детской 
библиотеки-филиала № 4 

 

Цель мероприятия: Привлечение детей дошкольного возраста к 
чтению в летний период. 

Оборудование и технические средства: телевизор, музыкальные 
колонки 

Музыкальное оформление: 
Звук № 1. Pippo Franco - Chi chichi co coco 
Звук № 2. Pippo Franco - Chi chichi co coco 

Наглядное оформление:  
Видео № 1. Отрывок из видеофильма «Мы дальневосточники. 
Николай Наволочкин»  
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Видео № 2. Видеофильм «Дом-музей Николая Наволочкина» 

Декорации, реквизит, атрибуты:  
Ширма с оформленными бумажными цветами и названием 
мероприятия 
Стремянка для актера, играющего роль воробья 
Кроссворд по произведению Н. Наволочкина «Каникулы кота 
Егора» 

Раздаточный материал:  
Пригласительные билеты, количество – 30 шт. 

Действующие лица: 
Ведущая – библиотекарь  
Дети-актеры: Кот Егор, Петух Петя, Пёс Люкс, Воробей, Коза Марта 

(Дети входят в зал, рассаживаются под звук № 1) 

Ведущая: Я в гости всех вас вечером зову – 
Дела хоть ненадолго отложите: 
Пойдём в страну, где я – законный житель, 
Где чудеса бывают наяву. 
Услышим мы, о чём поёт трава, 
Как в дереве живое сердце бьется, 
И что-то в нас, наверно, отзовется, 
И вспомнятся заветные слова.  

(Людмила Миланич) 
Здравствуйте, дорогие ребята! 

Зрители (хором): Здравствуйте. 

Ведущая: Слова этого стихотворения принадлежат хабаровской 
поэтессе Людмиле Миланич. Знания помогут нам лучше узнать 
историю нашего замечательного города, историю улицы, на 
которой мы живем, помогают увидеть богатство и разнообразие 
природы нашего края, узнать и полюбить его жителей, наших с вами 
земляков, людей различных профессий: учителей, врачей, 
художников, писателей. 
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Собрались мы сегодня с вами, чтобы вспомнить 
замечательного дальневосточного поэта, писателя, участника ВОВ и 
почетного жителя г. Хабаровска – Николая Дмитриевича 
Наволочкина. В этом году ему исполнилось бы 96 лет. 

(Видео № 1. Отрывок из видеофильма «Мы дальневосточники. 
Николай Наволочкин») 

Ведущая: Все книги Н.Д. Наволочкина – добрые, веселые, точно 
таким же был и сам писатель – добрый и веселый, он очень любил 
детей и дарил им свои повести, стихи. 

Давайте вспомним одну из его повестей «Каникулы кота 
Егора». (Показывает книгу детям.) А вы знаете, дети, что эта книга 
волшебная? Стоит мне взять её в руки и раскрыть, как мы с вами 
очутимся в деревне Николаевка, где живут герои произведения Н. 
Наволочкина. 

(Звук № 2) 

Ведущая: Итак, представьте, что мы с вами оказались за городом, в 
этой деревне. Какие звуки мы услышим? 

(Дети отвечают по очереди с места:голоса кукушки, соловья, 
петуха, коровы, уток, собаки) 

Ведущая: Правильно, звуки птиц и животных. (Обращаясь к детям.) 
Кто мне покажет, как мычит корова? (Ответы детей.) 

Ведущая: А как рано поутру всех будит петух? (Ответы детей.) 

Ведущая: Вы все молодцы! А кто скажет, как лает собака? (Ответы 
детей.) 

Ведущая: Вот вы какие, все угадываете, а кто знает, как говорит 
коза? (Ответы детей.) 

Ведущая: Дети, вы все большие умницы, всё правильно ответили, 
но знаете ли вы, что все животные в этой книге умеют разговаривать 
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на человеческом языке? И коза Марта, и пёс Люкс, и петух Петя, и 
кот Егор и другие персонажи повести. 

В этой сказке рассказывается о приключениях кота в деревне, 
где его ждут волнующие знакомства с огромным и полным тайн 
окружающим миром, новыми верными друзьями. Но кот-то 
городской, он не умеет ловить мышей, но зато умеет делать 
кувырок через голову, а это деревенским жителям совсем 
непонятно. Они ждут приезда кота Егора, очень волнуются. Как 
произошла эта встреча, мы сейчас увидим. 

(Ведущая уходит, ширма-декорация выдвигается на 
первый план, на сцену выходят актеры, играющие Воробья и пса 

Люкса. Затем выскакивает актер, играющий петуха Петю и 
громко кричит): 

Петух Петя: А к нам едет гость! 

Пёс Люкс: Гость? 

Петух Петя (радостно и громко): Да! Издалека! Из самого города! 
Едет на все лето! На каникулы! К нам едет городской кот. 

Пёс Люкс: Городской? 

Петух Петя: Из города. За ним уехала бабка, и они вот-вот должны 
появиться. 

Воробей: Едут, едут! Вон, я вижу, у сельмага пылит автобус. 

Пёс Люкс: Ну, что там? Где сейчас автобус? 

(Петух Петя заскакивает на стремянку за ширмой) 

Петух Петя: Да улетел воробей, улетел бабку встречать. Но теперь 
автобус и я вижу! Вон он бежит по переулку. Забирайся ко мне, 
Люкс. Отсюда все видно. 

Пёс Люкс: Стар я лазить. Пойду-ка я лучше встречу бабку на улице. 
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Воробей: Подъезжают! Подъезжают! (Запыхался, был чем-то 
взволнован, спрятался за ширму и уже оттуда спросил): А он, кот 
этот, воробьев ест? 

Пёс Люкс: Не должен, все-таки городской. Ты подумай, воробей, — 
мы здесь хозяева, а он гость. Неудобно как-то гостю есть хозяев. 
Тогда и в гости никто не позовет… 

Петух Петя: За себя я не боюсь. Но ты, воробей, держись первое 
время подальше. (Подумал про себя.) На самом деле я немного 
побаиваюсь кота. Кто их знает, какие они, эти городские.  

(На сцену выходит кот Егор) 

Кот Егор: Добрый вечер, меня зовут Егор. 

Петух Петя: Петр, для друзей просто Петя. 

Пёс Люкс: А я Люкс, сторож этого дома. 

(Воробей молча стоит за ширмой на стремянке и со страхом 
посматривает на кота) 

Петух Петя: Как тебе у нас в деревне? 

Кот Егор: Поначалу было страшно, столько всего нового и 
неизвестного, но постепенно я привык, и сегодня даже ходил на 
охоту. Поймал мышь, а она прыгнула в воду. 

Петух Петя (удивленно): Мышь!? Странно… 

Кот Егор: Что тут странного! Прыгнула и поплыла. 

Петух Петя: Люкс, ты слышишь! Егор говорит, что мышь прыгнула в 
воду и поплыла… 

Пёс Люкс: А какая она была? 

Кот Егор: Обыкновенная мышь, пучеглазая, зеленая. Какая же еще… 
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Петух Петя: Че-пу-ха! Зеленые мыши не бывают. 

Кот Егор (обидчиво): А вот ты поймай сам, а потом говори.  

Пёс Люкс: Зеленая, говоришь? (Задумчиво.) А она прыгала? 

Кот Егор: Еще как прыгала! 

Пёс Люкс: Так это, Егор, была лягушка. 

(Кот расстроился и растерянно отвернулся, чтобы скрыть 
смущение, стал умываться) 

Пёс Люкс: Ты не огорчайся. Нет такого кота, который бы не поймал 
свою мышь. И ты поймаешь. 

(В это время заговорил воробей) 

Воробей: Смотрите, смотрите! В наш огород залезла чужая коза! 

(На сцену вышла актриса, играющая козу Марту. Все резко 
повернулись к козе. Она преспокойно расхаживала и выщипывала 

крупные листики салата) 

Пёс Люкс (грозно): Эй ты, коза, что ты там делаешь в нашем 
огороде?! 

Коза Марта (посмотрела на Люкса невинными глазами и 
спросила): Э-э, это вы ко мне обращаетесь? 

Пёс Люкс: К тебе, а к кому же еще! 

Коза Марта (склонив голову набок): Видите ли, зовут меня Марта. 
Вы тоже можете так меня называть. Я тут устроилась к вашей 
соседке работать молочницей. Я ведь даю в день целый стакан 
молока. 

Петух Петя (сердито): А в нашем огороде ты что делаешь? 
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Коза Марта: Ах, в огороде… Да тут у вас ветром, наверно, оторвало 
листик салата, а я хотела прилепить его обратно. Как вы думаете, он 
прирастет? 

Петух Петя: Глупости какие! Пойдем, Люкс, проучим эту нахалку! 

Пёс Люкс: Ладно, Петя, не горячись. Я слышал, что соседка купила 
себе козу. Так, значит, это вы и есть! 

Коза Марта: Как вам сказать… (Задумчиво отщипывая еще один 
листик салата.) Хозяйка тоже говорит, что купила меня, но я 
считаю, что просто устроилась к ней на работу. Это ведь кто как 
думает… 

(Проговорив это, коза опять нагнулась к сочному листику 
салата. Люкс предостерегающе зарычал, и коза сделала вид, что 
она нагнулась только за тем, чтобы понюхать коленку на левой 

передней ноге, и как ни в чем не бывало, спросила) 

Коза Марта: А что это у вас сегодня переполох такой? 

Пёс Люкс: К нам приехал гость издалека – городской кот. 

Коза Марта: Интересно, но я лично не придала бы этому такого 
значения. Приехал и приехал… А то слышу, все бегают, лают, 
кукарекают. (Замечтавшись, Марта отщипнула один за другим 
несколько листиков салата) 

Петух Петя: Эй, эй, коза! Прекрати сейчас же! 

Коза Марта: Вы бы лучше называли меня по имени, а то «коза», 
«коза». Слово «Марта» приятнее для слуха, чем слово «коза». А 
потом ведь, мое имя – иностранное… 

Коза Марта: А скажите, вот вас, например, как зовут? 

Петух Петя: Вообще-то Пётр, но друзья называют Петя. 
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Коза Марта: Вот видите, самое обычное имя. Я знала еще одного 
петуха, которого звали точно так же. А меня назвали Мартой. Значит, 
ко мне нельзя обращаться на «ты» только потому, что я случайно 
отщипнула у вас листик салата. 

Коза Марта: Ну, я, пожалуй, пойду. 

(Отщипнув, на прощание еще один листик салата уходит со 
сцены за ширму) 

Петух Петя: Пойду и я, посмотрю, как там куры, да и на боковую 
пора. Вставать-то мне приходится раньше всех. Эти хозяева никак не 
заведут себе будильник. Все надеются, что Петя их разбудит. Вот и 
приходится соскакивать ни свет, ни заря и кукарекать. 

Пёс Люкс: Иди, иди, (зевая) Воробей вон давно уже спит. А мне всю 
ночь дом сторожить. 

Кот Егор: А я пошел на охоту, может быть, сегодня поймаю мышь! 

(Артисты уходят за ширму) 

Ведущая: Давайте поаплодируем нашим артистам за интересное 
выступление. 

(Зрители аплодируют, артисты выходят на поклон. И уходят) 

Ведущая: А теперь, дети, я предлагаю вам поиграть в игру «Дни 
недели». 

(Ведущая проводит пальчиковую разминку в стихах. Дети 
повторяют за ней движения) 

Ведущая: В понедельник я стирала. (Кулачки трёт друг о друга.) 
Пол во вторник подметала. (Кисти расслабленных рук 

опускает вниз и делает движения имитирующие подметание по 
столу.) 

В среду я пекла калач. (Делает движения лепки пирожков.) 
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Весь четверг искала мяч. (Поднимает правую руку, подносит 
ко лбу и делает «козырёк».) 

Чашки в пятницу помыла. (Пальцы левой руки полусогнуты, 
ладонь стоит на ребре, а указательным пальцем правой руки 
водит по кругу внутри левой руки.) 

А в субботу торт купила. (Ладошки раскрывает и соединяет 
вместе по стороне мизинцев.) 

Всех подружек в воскресенье позвала на день рождения. 
(Машет ладошками к себе.) 

Ведущая: Ну что ж, наша разминка окончена, мы немного 
отдохнули, а сейчас мы проверим, как хорошо вы знаете повесть 
«Каникулы кота Егора» и его героев. Вы должны разгадать 
сказочный кроссворд, и тогда мы узнаем, какое слово здесь 
зашифровано. 

(Ведущая задает вопросы, дети отвечают, актеры заполнят 
кроссворд – Приложение № 2 – правильными ответами, так как 

не все дети умеют писать. Когда кроссворд разгадан, можно 
прочесть зашифрованное слово «Каникулы») 

Ведущая: Очень хорошо! Разгадали кроссворд, узнали 
зашифрованное слово, спасибо нашим актерам за помощь в 
разгадывании кроссворда. 

Ведущая: Имя Н.Д. Наволочкина было присвоено Хабаровской 
краевой детской библиотеке в 2012 г. Затем возникла идея создать 
в библиотеке Дом-музей Наволочкина, который является точной 
копией дома писателя в поселке Николаевка, где родился Николай 
Дмитриевич. 20 октября 2017 г. состоялось торжественное открытие 
Дома-музея. 

(Видео № 2. Видеофильм «Дом-музей Николая Наволочкина») 

Ведущая: Была у Николая Дмитриевича главная мечта всей его 
жизни – писать для детей. И она сбылась. Он написал много добрых 
и светлых детских книг. А мы будем с удовольствием их читать, 
учиться быть лучше, добрее и приходить на выручку другим. 
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Приложение № 1.   

 

Пригласительные билеты 

 

МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» 
Детская библиотека-филиал № 4 

18 июня - 1100 
Литературно-игровая программа 

«Каникулы в стране N» 
При участии Театра-студии «Бенефис»! 

Наш адрес: Оборонная, 14 
тел.: 58-35-96 

 
Ждем вас в гости! 
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Приложение № 2.  

Кроссворд 

Вопросы по горизонтали: 
1. Как звали козла? 
2. Птица, которая живет на юге и всех пугает? 
3. Профессия козы Марты? 
4.  Домик для воробья? 
5. Кого вместо лягушки поймал кот Егор? 
6. Имя собаки, которая постоянно лаяла? 
7. Имя одной из куриц петуха Пети? 
8. Любимое блюдо кота Егора? 
По вертикали – зашифровано слово «КАНИКУЛЫ» 
 

        1)К О З Ё Л      

   2)П О П У Г А Й         

   3)М О Л О Ч Н И Ц А       

4)С К В О Р Е Ч Н И К         

    5)Х О Р Ё К          

       6)П У С Т О Б Р Ё Ш К А 

     7)Х О Х Л А Т К А      

       8)Р Ы Б А        
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Приложение № 3.  

 

Отзыв о мероприятии 
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Театрализованный обзор 

«ПО ДОРОГАМ ЮБИЛЕЙНЫХ СКАЗОК» 

(для детей старшего дошкольного возраста) 

Маянкова М.А., заведующая 
детской библиотекой-
филиалом № 6 

 
Цель: Способствовать развитию познавательной активности и 
устойчивого интереса к чтению у детей старшего дошкольного 
возраста через творческую деятельность, осуществляемую ими на 
основе художественного произведения. 

Оформление: 
Декорации, реквизит, атрибуты: 
Красочная выставка сказок-юбиляров 2019 года «Любимые 
книжные герои» (Приложение № 1) 
Костюм гнома 
Маска (костюм) Незнайки 
Маска (костюм) Герды 
Маска (костюм) Медведя 
Маска (костюм) Конька-Горбунка 
Маска (костюм) доктора Айболита 
Маска (костюм) Мухи-Цокотухи 
Зонтик 
Самовар 
Кружки 
Сабля 

Раздаточный материал: маски героев сказки К. Чуковского «Муха-
Цокотуха» 

Действующие лица: 
Ведущий 1 
Ведущий 2 
Оле-Лукойе 
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Ход мероприятия: 

(Ребята заходят в читальный зал и рассаживаются на стульях 
перед красочной выставкой «Любимые книжные герои». Выходят 

два Ведущих) 

Ведущий 1: В мире много сказок 
Грустных и смешных 
И прожить на свете 
Нам нельзя без них.  

(Ю. Энтин «В мире много сказок») 
Ребята, сегодня мы с вами отправляемся в интересное, 

увлекательное путешествие по дорогам юбилейных сказок. Сказка 
родилась давно, прежде чем человек научился писать и читать. 
Волшебные истории сочиняли народные мечтатели и рассказывали 
их родным и близким, а те передавали услышанное дальше, и 
шагали сказки по свету из уст в уста.  

Друзья, а вы любите сказки? Какие сказки вы знаете?  

(Ведущий обращает внимание ребят на выставку, 
показывает книги, которые там стоят. Дети отвечают) 

Ведущий 2: Страна сказок – самая удивительная и чудесная страна 
на свете. В сказках с незапамятных времен идет непримиримая 
борьба между добром и злом. Подумайте, ребята, чему учат нас 
сказки? (Ребята отвечают: доброте, справедливости и т.п.) 

Правильно, дети, сказки учат отличать плохие поступки от 
хороших, помогать тем, кто попал в беду. 

Сказки я никогда не забуду. 
Пусть Зло на проделки хитро, 
Но все ж побеждает Добро. 

(М. Пляцковский «Сказки гуляют по свету») 
И так, наше путешествие начинается… 

Ведущий 1: Носов – детских книг творец. 
Ну, какой он молодец 
Сколько книг смешных, чудесных 
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Написать он нам успел. 
Доброту, и смех, и юмор, 
Показать всем нам хотел. 

Действительно, Николай Носов, написал много замечательных 
книг для детей. В этом году у одной, очень интересной и всеми 
любимой книги юбилей, ей исполнилось 65 лет. Героя этой 
сказочной истории вы все хорошо, знаете и по книге, и по 
мультфильмам, поэтому легко отгадаете загадку, которую я вам 
сейчас загадаю. Но для этого мне нужен доброволец, который мне 
поможет. (Второй Ведущий помогает мальчику одеть маску 
(костюм) Незнайки.) 

Загадка: 
В шляпе с круглыми полями 
И в штанишках до колен, 
Занят разными делами, 
Лишь учиться ему лень. 
Он – художник знаменитый, 
Он – известный всем поэт, 
Замечательно воспитан, 
Очень модно он одет. 
Кто он, быстро отгадай-ка! 
Как зовут его? (Незнайка)  
Правильно, ребята это Незнайка из книги «Приключения 

Незнайки и его друзей» (Показывает детям книгу.) 
Мы попросим нашего Незнайку остаться в маске (костюме) и 

встать рядом с выставкой книг. 
«Приключения Незнайки и его друзей», повествует о 

захватывающих приключениях. Однажды, герой книги, Знайка 
смастерил своими руками воздушный шар и позвал друзей 
путешествовать на нем. К сожалению, летательное средство 
снижало высоту, поэтому пришлось прыгать с парашютами. 
Спрыгнул только Знайка, а остальные друзья полетели дальше, не 
набравшись смелости. В итоге, приземлившись не слишком удачно, 
герои оказались в больнице, кроме Незнайки. Незнайка приврал, 
что воздушный шар – творение его рук. Но вернулся Знайка, отыскав 
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друзей, и разоблачил обманщика. Но друзья не могли долго 
обижаться на Незнайку и простили его. Они отремонтировали 
воздушный шар и полетели домой, в родной город. А Незнайка 
сделал много выводов, к тому же, пришел к мысли, что надо что-то 
уметь в жизни. 

История поучительная и трогательная, показывающая, как 
важна дружба, как надо держаться рядом. Никогда не стоит 
приукрашивать ситуацию, чтобы казаться лучше, чем есть на самом 
деле или приписывать себе чьи-то заслуги.  

Ребята, кто еще не успел познакомиться с коротышками из 
Цветочного города, где живет Незнайка, спешите прочитать эту 
книжку! 

А сейчас к нам придёт гость, мой помощник, сказочный гном, 
которому 170 лет, встречайте… 

(Появляется Библиотекарь в костюме гнома Оле-Лукойе с 
зонтиком) 

Оле-Лукойе: Я – Оле-Лукойе! 
Я сказочный гном. 
Я – Оле-Лукойе! 
Всем детям знаком. 
Я зонтик раскрою 
Вам сон подарю, 
И в сказку любую 
Попасть помогу. 

Ну, конечно же, я Оле-Лукойе — литературный герой сказки 
«Оле-Лукойе» Ганса Христиана Андерсена.  

О чем же эта поучительная и загадочная сказка.  
Никто на свете не знает столько историй, сколько Оле-Лукойе. 

Каждый вечер он, сняв башмачки, тихонько поднимается по 
лестнице и неслышно заходит в комнату к детям, которым уже 
давно пора спать. Оле брызжет им в глаза сладким молоком, а 
потом тихонько дует в затылок — и непоседы засыпают. После этого 
Оле-Лукойе присаживается к ним на постель, и наступает время, 
которое принадлежит ему и его историям. У волшебника Оле всегда 
с собой два зонта. Один зонтик с картинками. Его Оле раскрывает 
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над послушными детьми, и всю ночь им снятся красочные сны, а 
другой зонтик простой. Он раскрывает его над непослушными и 
озорными ребятами, и поутру те не могут похвастаться 
разноцветными снами, потому что им ничего не приснилось. 
Поэтому, чтобы видеть красивые, яркие и добрые сны, нужно 
творить только добрые дела. 

Сказки волшебного человечка несут в себе скрытый посыл — 
чудеса появляются в жизни, если в них верят. Стоит только 
пожелать, и каждая минута жизни наполнится невероятными 
приключениями. 

Сказка читается легко, просто, и на одном дыхании. 
А вы знаете, что автор этой книги, Андерсен Х.К. своё первое 

произведение написал в 9 лет. Все свои невероятные придуманные 
истории, он рассказывал своим друзьям, но мальчишки только 
смеялись над ним, поэтому самым внимательным слушателем был 
кот Карл.  

В этом году исполняется 175 лет ещё одной известной сказке 
этого замечательного автора, и называется она «Снежная 
королева». (Показывает детям книгу.) 

Главная героиня той сказки девочка Герда. Она дружила с 
мальчиком по имени Кай, живущим по соседству. Их дружба была 
так крепка, что они считали друг друга братом и сестрой. Но 
однажды с Каем случилась беда: в его сердце и в глаз попали 
крошечные осколки кривого зеркала, которое когда-то изготовил 
злой тролль. И Кай стал все вокруг видеть в неприглядном виде, а 
сердце его наполовину заледенело. Он превратился в злого, 
несносного мальчишку, надсмехающегося над людьми. Но Герда 
продолжала любить его, как брата.  

Однажды зимой Кай привязал свои санки к чьим-то богатым 
саням, чтобы покататься. Но сани увезли его далеко от родного 
дома. В этих санях ехала сама Снежная королева. Она поцеловала 
Кая, и его сердце совсем заледенело. И мальчик уехал во дворец 
Снежной королевы, который находился у самого Северного полюса. 

Взрослые решили, что Кай погиб, но Герда в это не поверила. 
Она отправилась на поиски своего названного брата. На ее долю 
выпало немало испытаний, о которых вы прочитаете в этой книге. 
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«Снежная королева» – замечательная сказка датского 
сказочника Ганса Христиана Андерсона о настоящей дружбе, 
нежной любви, и о победе добра над злом.  

Вы, конечно же, запомнили имя главной героини этой сказки, 
как ее звали? Правильно звали главную героиню Герда. Кто у нас 
желает стать сегодня Гердой?  

(Девочка выходит, получает маску (костюм) Герды и 
становится рядом с Незнайкой) 

Ведущий 1: В этом году юбилей у еще одной очень интересной 
книжки, и называется она «Книга Джунглей», или её еще называют 
«Маугли». (Показывает детям книгу.) Этой сказке исполнилось 125 
лет! Написал её Киплинг Р.Д., который родился в 1865 году в Индии.  

До шести лет Р.Д. Киплинг рос в кругу дружной семьи, в родном 
доме, где его воспитанием занимались, в основном, индийские 
няни и слуги.  

Сказки Киплинг начал писать для своей старшей дочери. 
Киплинг рассказал необыкновенную историю индийского мальчика, 
выкормленного волчицей.  

Однажды маленький мальчик заблудился в лесу, и его 
приютила семья волков. Приемыша назвали Маугли – «лягушонок». 
На совете волчья стая согласилась оставить мальчика, кроме того, за 
Маугли поручились медведь Балу и пантера Багира. Но у ребенка 
оказался и злейший враг – жестокий и беспощадный тигр Шер-Хан, 
который жаждал его смерти. 

Маугли рос с волчатами, постигая вместе с ними законы диких 
джунглей. Он рос смелым, сильным, отважным мальчиком, и с ним 
делились своим опытом его верные друзья: вожак волчьей стаи 
Акела, Балу, Багира и удав Каа. С ним произошло много интересных 
историй, которые вы узнаете, прочитав эту книгу. 

Главная мысль сказки: человек всегда остается человеком, 
даже несмотря на то, что Маугли прожил много лет в джунглях, его 
тянет к людям, он хочет с ними общаться. При этом Маугли любит и 
своих друзей среди животных. Также автор в сказке нам показывает 
разные человеческие качества: справедливость, подлость, 
беспринципность, мудрость. 
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А теперь давайте вместе с Маугли перенесёмся в джунгли и 
вспомним имена тех, кто жил рядом с ним. Я буду называть зверя, а 
ваша задача назвать его имя. Но, мне нужен помощник, кто из ребят 
будет медведем? (Ребенок выходит, получает маску (костюм) 
Медведя и становится рядом с героями представленных книг). 
Начали: 

- медведь (Балу), 
- пантера (Багира), 
- шакал (Табаки), 
- питон (Каа), 
- волк (Акела). 

Оле-Лукойе: А вот вам новая загадка. Кто желает себя попробовать 
актером? (Выходит желающий, получает маску (костюм) Конька-
Горбунка и становится рядом с героями сказок.) А теперь, угадайте 
же скорей, в какой сказке лошадка помогала своему хозяину и 
говорила такие слова: 

«На меня скорей садись, 
Только знай себе, держись. 
Я хоть росту небольшого 
Да сменю коня любого» (Конёк-Горбунок) 

Конечно, ребята это Конёк-Горбунок. В этом году сказочной 
истории «Конёк-горбунок», которую написал П.П. Ершов в 19 лет, 
исполнилось 185 лет, а её до сих пор любят и читают дети! 
(Показывает детям книгу.) 

В одном селе жил старик, у которого было три сына. Тем они и 
жили, что продавали пшеницу на рынке. Однажды заметили 
крестьяне, что пшеница стала пропадать с поля. И решили старик и 
сыновья, что нужно изловить вора. Но никак не удавалось это 
сделать, пока на поимку не вышел младший сын – Иван-дурак, 
которого считали все глупым. И поймал он в ту ночь белую лошадь 
с золотой гривой, которая пообещала ему принести двух 
замечательных коней и одного маленького коня с двумя горбами на 
спине. Притом наказала, чтобы маленького конька он никому не 
продавал. Так начинаются невероятные приключения 
крестьянского сына и его верного друга Конька-Горбунка. Конек-
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Горбунок стал для Ивана настоящим другом и много раз выручал его 
в сложных ситуациях, которые описаны в этой замечательной 
сказке! 

Ведущий 1: Ребята, все вы знаете и любите сказки Корнея 
Чуковского. Назовите, какие его сказки вы знаете? (Дети 
отвечают: «Краденное солнце», «Мойдодыр» и т.д.) 

В этом году две сказки К.И. Чуковского юбиляры! Сейчас мы с 
вами отгадаем какие. Скажите, кто из вас хочет стать доктором? 
(Выбираем доктора Айболита, он надевает маску (костюм) и 
становится рядом с героями сказок).  

Вот вам первая загадка: 
Всех на свете он добрей, 
Лечит он больных зверей. 
А однажды бегемота 
Вынимал он из болота. 
Добротою знаменит, 
Это доктор... (Айболит) 

Правильно, «Доктор Айболит». Сказке исполнилось 90 лет. 
(Показывает детям книгу.) 

Главный герой сказки «Айболит» — добрый доктор с 
примечательным именем Айболит. Этот доктор берется за лечение 
любых животных, которые обращаются к нему за помощью. Но 
однажды шакал доставил доктору тревожную телеграмму. Звери, 
живущие в Африке, сообщали, что их дети заболели разными 
тяжелыми болезнями. Звери очень просили Айболита приехать в 
Африку и вылечить их детей. Доктор незамедлительно отправился в 
путь. В пути Айболита ждёт множество препятствий и опасностей, в 
том числе и небезызвестный вам злодей. Кто хочет сегодня быть 
злодеем? (Ребенок надевает маску (костюм) Бармалея и 
становится рядом с героями сказок.)   
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Враг людей 
И враг зверей 
Злой разбойник... (Бармалей) 

Сказка «Айболит» очень добрая, поучительная. Чуткий и 
отзывчивый доктор показал пример, как нужно относиться к 
окружающим. Он не думал о себе, а стремился поскорее помочь 
больным. Именно так и нужно поступать – как можно чаще 
совершать добрые поступки. Обязательно, прочитайте обо всех 
удивительных приключениях доктора Айболита. 

Оле-Лукойе: А кто хочет быть сегодня именинницей? (Выбираем 
героиню, которая надевает маску (костюм) Мухи-Цокотухи и 
становится рядом с героями сказок).   

А вот и вторая загадка: 
Собрались на именины гости: 
Много и больших и малышей. 
Вдруг явился к ним, трясясь от лютой злости, 
Жуткий и коварнейший злодей. 
Да, злодей умел ужасно злиться, 
Он хозяйку чуть не погубил. 
Прилетел тогда бесстрашный рыцарь 
И злодею голову срубил! (Муха-Цокотуха) 

Правильно, ребята, это «Муха-Цокотуха», которой в этом году 
исполнилось 95 лет! (Показывает детям книгу.) 

Муха-Цокотуха, гуляя по полю, нашла денежку. На эту денежку 
она купила самовар. А поскольку намечался день рождения, Муха-
Цокотуха пригласила к себе гостей. Гости пили чай и дарили 
имениннице подарки. Но в какой-то момент на именинницу напал 
злобный паук и потащил ее на расправу. Муха стала взывать к гостям 
о помощи, но те в страхе стали прятаться и разбегаться. Никто не 
осмелился прийти мухе на помощь. И только один смелый комарик 
отважно бросился спасать муху. Сказка «Муха-Цокотуха» учит быть 
смелым и отважным, и оказывать помощь тем, кто попал в беду. 
Интересная, красочно оформленная книга, легко читается и 
запоминается! 
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Ведущий 1: Сказки учат нас добру и всегда заканчиваются хорошо, 
добро побеждает зло! На этом наше путешествие подошло к концу. 
Но с нами всегда остаются наши верные друзья – книги! И мы, с 
нашими книжными, сказочными героями приглашаем Вас в нашу 
библиотеку – интересные книги ждут Вас!  

Оле-Лукойе: Ребята, а хотите сами разыграть сказку «Муха-
Цокотуха» и почувствовать себя настоящими сказочными героями? 
Тогда, желающие, одевайте маски. (Ребята уходят за масками.) 

А теперь, я буду читать текст, сказки К. Чуковского «Муха-
Цокотуха», а вы внимательно слушайте, изображайте героев и 
почувствуйте себя настоящими актерами!  

(Ребята, разыгрывают сказку «Муха-Цокотуха» К. Чуковского, 
остальные смотрят) 

 
Список использованных источников: 

1. Андерсен, Г. Х. Снежная королева / Г. Х. Андерсен ; [перевод с 
датского А. и П. Ганзен ; иллюстрации И. Петелиной. – Москва : 
Эксмо, 2013. – 69, [3] с. : ил.– (Книги мои друзья). 

2. Андерсен, Х. К. Оле-Лукойе : сказки / Х. К. Андерсен ; перевод 
с датского А. Ганзен ; иллюстрации Н. А. Устинова. – Москва : 
РОСМЭН, 2014. – 60, [4] с. : ил. – (Детская библиотека РОСМЭН). 

3. Ершов, П. П. Конёк-Горбунок : [сказка в трех частях] / П. П. 
Ершов ; художник А. Лебедев. – Москва : РОСМЭН, 2015. – 125, [3] c. 
: ил. – (Внеклассное чтение). 

4. Киплинг, Р. Д. Маугли / Р. Д. Киплинг ; [перевод с английского 
Н. Л. Дарузес ; художник А. С. Шер]. – Москва : Самовар, 2010. – 188, 
[4] c. : ил. – (Наши любимые мультфильмы). 

5. Носов, Н. Н. Приключения Незнайки и его друзей / Н. Н. Носов 
; иллюстрации И. П. Носова. – Издание И. П. Носова. – Москва : 
ЭКСМО, 2015. – 196, [4] c. : ил. – (Книги – мои друзья). 

6. Носов, Н. Н. Тук-тук-тук и другие рассказы / Н. Н. Носов ; 
иллюстрации И. П. Носова. – Издание И. П. Носова. – Москва : 
РОСМЭН-ПРЕСС, 2012. – 64 с. : ил. – (Детская библиотека РОСМЭН). 



132 
 

7. Чуковский, К. И. Айболит и Бармалей : [для чтения взрослым и 
детям] / К. И. Чуковский ; художник В. А. Жигарев. – Москва : Омега, 
2007. – 45, [3]с. : ил. – (Для самых маленьких). 

8. Чуковский, К. И. Муха-цокотуха : сказки и стихи / К. И.Чуковский 
; художники : С. Набутовский, И. Якимова, И. Зуев. – Москва : 
РОСМЭН, 2016. – 45, [3]с. : ил. – (Библиотека детского сада). 
  



133 
 

 

Приложение № 1 

Книжная выставка «Любимые сказочные герои» 
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Литературный час с элементами инсценировки и с 
использованием кукольного театра 

«У ЛИТЕРАТУРНОЙ КЛУМБЫ» 

(для детей дошкольного и младшего школьного возраста) 

Кочергина Т.Н., Тычинская А.А., 
главные библиотекари 
библиотеки семейного чтения-
филиала № 11 

 
Цель: приобщение детей к чтению и формирование интереса к 
произведениям художественной литературы, в которых 
упоминаются цветы, знакомство детей с миром цветов. 

Оборудование и технические средства: компьютер, колонки,стол. 

Музыкальное оформление:  
Звук № 1. «Вальс цветов» из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик» 
Звук № 2. Песня «Цветик-семицветик» / О. Юдахина, И. Жиганов 
Звук № 3. «Песня о волшебном цветке» из мультфильма «Шелковая 
кисточка» / Ю. Чичиков, М. Пляцковский 

Декорации, реквизит, оборудование:  
Импровизированная клумба – гирлянда из цветов, уложенная по 
кругу на столе 
Ширма кукольного театра для инсценировки фрагмента сказки 
Куклы Иван Царевич и Баба Яга 
Радуга (нарисована на картоне и раскрашена) 
Мост 
Цветы двух цветов 
Платочек  

Раздаточный материал:  
Лепестки цветов, вырезанные из бумаги  
Фломастеры разных цветов (по количеству присутствующих)  
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Карточки с названием цветов для игры «Я садовником родился» (по 
количеству присутствующих) 

Действующие лица:  
Ведущий 1  
Ведущий 2 
Старушка 
Актеры кукольного театра 
Коллектив девочек танцоров 
 
Ход мероприятия: 

(Звук № 1. Под «Вальс цветов» девочки – читатели библиотеки 
исполняют танец. Музыка становится тише, танцующие 

уходят, на фоне музыки появляется Ведущий 1) 

Ведущий 1: «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький 
цветок»,– говорил великий сказочник Ганс Христиан Андерсен. И 
действительно, цветы сопровождают нас всю жизнь: встречают при 
рождении, утешают в старости, радуют на свадьбе, именинах, 
приходят в памятные даты.  

Ребята, Вы любите цветы? (Ответы детей.) Кто же их не 
любит. Ведь каждый цветок – это упавшая с неба звезда. Нет ничего 
на земле прекраснее и нежнее цветов.  

Цветы всегда были любимы людьми. Даря друг другу цветы, 
они выражали свои чувства: любовь, уважение, признательность, 
почтение. 

Давайте и мы ближе познакомимся с цветами вместе с 
писателями и композиторами. Сегодня мы создадим клумбу, но 
необычную, а литературную из легенд, мифов, сказок и других 
литературных произведений.  

(В ходе мероприятия на импровизированной клумбе – гирлянде из 
цветов, уложенной по кругу стола – формируется книжная 

выставка «Цветы земной красы начало…») 
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Ведущий 2: Про то, как пришли на Землю цветы, в народе вот что 
сказывают.  

(Ведущий читает легенду «Как пришли на Землю цветы», за 
ширмой артисты кукольного театра Иван Царевич и Баба Яга 

инсценируют фрагмент) 

Ведущий 2: Возвращался будто бы Иван Царевич от Бабы Яги. 
Доехал до большой реки, а моста нет. Махнул три раза платком в 
правую сторону – повисла над рекой дивная дуга, он и переехал по 
ней на другой берег. Махнул два раза в другую сторону – радуга 
стала тоненьким-тоненьким мостиком. Бросилась Баба Яга за 
Иваном Царевичем вдогонку по этому мостику, добралась до 
середины, а он возьми и обломись. Рассыпалась радуга по обе 
стороны реки на мелкие осколки – цветочки. Одни цветы были 
добрые – от следов Ивана-царевича…. А другие, злые и ядовитые – 
это там, где Баба Яга ступала.  

(Звук № 2. Под аплодисменты зрителей из-за ширмы на поклон 
выходят артисты) 

Ведущий 1: Предлагаем вам вспомнить цветы, которые встречаются 
в литературных произведениях и ответить на вопросы викторины: 

(Звук № 3.«Песня о волшебном цветке») 

Викторина «Цветы из литературных произведений»: 
1. В каком городе жили коротышки из сказки Н. Носова 

«Приключения Незнайки»? Назовите девочек, которые носят имена 
цветов (В Цветочном городе жили: Маргаритка, Медуница, 
Синеглазка, Ромашка, Самоцветик) 

2. Какими цветами одарил Март сиротку в сказке С.Я. Маршака 
«Двенадцать месяцев»? (Подснежники) 

3. «…Ходил-ходил честной купец и вдруг увидел: на пригорочке 
далеком цветет цветок красоты невиданной и неслыханной, что ни 
в сказке сказать, ни пером описать…» Как называется этот цветок и 
из какой он сказки? (Аленький цветочек из сказки С. Аксакова 
«Аленький цветочек») 
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4. Какой цветок исстари называли «аленьким цветочком»? 
Именно о нём сказка С.Т. Аксакова. (Полевая гвоздика) 

6. На лист, какого цветка высадила старуха жаба Дюймовочку? 
(Кувшинка. Г.Х. Андерсен «Дюймовочка») 

7. Какой цветок, по мнению героини рассказа Е. Носова «Живое 
пламя» «для клумбы никак не подходит»? (Мак) 

8. На лепестке этого цветка Дюймовочка могла переплывать с 
одной стороны тарелки на другую (Тюльпан. Г.Х. Андерсен 
«Дюймовочка») 

9. Благодаря этому цветку луг в рассказе М.М. Пришвина 
«Золотой луг» становился «золотым» (Одуванчик)  

10. Какими цветами были украшены балконы домов, где жили 
Кай и Герда из сказки «Снежная королева»? Кто автор сказки? (Роза. 
Г.Х. Андерсен «Снежная королева») 

11. Какой цветок упал на лапу Азора в диктанте Мальвины из 
сказки о приключениях Буратино. (Роза. А. Толстой «Золотой 
ключик или Приключения Буратино») 

12. Вспомните, в каких еще литературных произведениях 
упоминается роза? (Цветок, за которым ухаживал Маленький 
Принц. Антуан де Сент Экзюпери «Маленький принц») 

Ведущий 1: А сейчас давайте поиграем в игру «Я садовником 
родился». 

(Ведущий № 1 проводит игру. Описание игры и карточки в 
Приложении № 1) 

Ведущий 2: Давайте посмотрим отрывок из сказки В. Катаева 
«Цветик-семицветик». 

(Приложение № 2. После инсценировки детям раздают 
бумажные лепестки цветов и фломастеры) 

Ведущий 2: Ребята, представьте, что у вас в руках тот самый 
последний лепесток от Цветика-семицветика. Какое желание вы бы 
загадали? Напишите.  
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(Ребята пишут свои желания, помощник ведущего собирает 
лепестки и выкладывает на импровизированную клумбу) 

Ведущий 2: Мы надеемся, что все ваши желания исполнятся, нужно 
только быть терпеливыми, стремиться к своей цели, много читать и 
заниматься. 

Ведущий 1: Люди издавна пытались объяснить происхождение, 
название цветов, создавая сказки, мифы и легенды, и мы хотим 
познакомить вас с легендами о цветах.  

(Ведущие по очереди зачитывают легенды о цветах. Приложение 
№ 3) 

Ведущий 2: Есть в художественной литературе и необычные цветы. 
Попробуем их вспомнить: 

1. Как герои «Книги Джунглей» Р. Киплинга называли огонь? 
(Красный Цветок). (Зачитывает отрывок из текста. Приложение 
№ 4.)  

2. Какой писатель в своей книге описал «зеркальные цветы»? 
(К. Булычев «Тайна третьей планеты»). (Зачитывает отрывок из 
текста. Приложение № 4.)  

3. По какому цветку вытачивал Данила-мастер свою чашу? (П. 
Бажов «Каменный цветок»). (Зачитывает отрывок из текста. 
Приложение № 4.)  

Ведущий 1: Вот и подошло к концу увлекательное путешествие в 
мир литературы и цветов. Посмотрите, какая большая «клумба» у 
нас с вами получилась. Мы надеемся, что нам удалось 
заинтересовать вас, и вы придете к нам за этими книгами.  

Ведущий 2: Хочется надеяться, что вам понравилось наше 
путешествие, и вы всегда будете не только любоваться этими 
удивительными созданиями природы – цветами, но и беречь их, 
чтобы наша земля с каждым годом становилась все краше!  
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 Приложение 1 

Правила игры «Я садовником родился...» 

Перед началом игры по договоренности или с помощью 
считалочки определяется ведущий – садовник. Остальные игроки 
становятся цветами, растущими на «грядке».  

Игроки садятся или встают в круг и каждый получает от 
садовника карточку, на которой написано, какой он цветок. 

Далее происходит такой диалог: 
«Я садовником родился. 
Не на шутку рассердился! 
Все цветы мне надоели, 
кроме…»  

(Называет любой цветок, растущий «на грядке». И между 
садовником и названным цветком происходит диалог) 

– Ой! 
– Что с тобой? 
– Влюблена 
– В кого? 
– В гиацинт (роза, тюльпан и т.д.) 

(Игрок называет другой цветок. Если среди присутствующий 
есть такой цветок, то диалог продолжается также как с 

садовником, только теперь вопросы задает первый цветок) 

РОМАШКА РОЗА ПИОН АСТРА 

НАРЦИСС ЛИЛИЯ МАРГАРИТКА ИРИС 

ГВОЗДИКА НЕЗАБУДКА БЕГОНИЯ ВЬЮНОК 

ГЕРАНЬ МЕДУНИЦА ЛОТОС КУВШИНКА 

ВАСИЛЁК ГЕОРГИН ПЕТУНЬЯ ОДУВАНЧИК 

ТЮЛЬПАН ГЛАДИОЛУС ФИАЛКА КАЛЕНДУЛА 

ПОДСОЛНУХ    
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Приложение 2 

Отрывок сказки В. Катаева «Цветик-семицветик» 

(На площадке появляются герои сказки девочка Женя и 
Старушка. Слова автора зачитывает Ведущий)  

Ведущий 1: Жила девочка Женя. Однажды послала её мама в 
магазин за баранками… Взяла Женя связку баранок и отправилась 
домой. Идет, по сторонам зевает, вывески читает, ворон считает. А 
тем временем сзади пристала незнакомая собака, да все баранки 
одну за другой и съела.  

(Девочка Женя идет по улице и плачет, встречает Старушку, у 
них завязывается разговор) 

Старушка: Девочка, девочка, почему ты плачешь? 

Ведущая 1: Женя старушке всё и рассказала. Пожалела старушка 
Женю, привела её в свой садик и говорит: 

Старушка: Девочка, девочка. Ничего, не плачь, я тебе помогу. 
Правда, баранок у меня нет и денег тоже нет, но зато растёт у меня 
в садике один цветок, называется цветик-семицветик, он всё может. 
Ты, я знаю, девочка хорошая, хоть и любишь зевать по сторонам. Я 
тебе подарю цветик, он всё устроит. 

Ведущий 1: С этими словами старушка сорвала с грядки и подала 
девочке Жене очень красивый цветок вроде ромашки. У него было 
семь прозрачных лепестков, каждый другого цвета: жёлтый, 
красный, зелёный, синий, оранжевый, фиолетовый и голубой. 

(Старушка ведет Женю к клумбе и отдает цветок) 
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Старушка: Этот цветик не простой. Он может исполнить всё, что ты 
захочешь. Для этого надо только оторвать один из лепестков, 
бросить его и сказать: «Лети, лети, лепесток,  

Через запад на восток,  
Через север, через юг,  
Возвращайся, сделав круг.  
Лишь коснёшься ты земли – 
Быть по-моему вели».  

Вели, чтобы сделалось то-то или то-то. И это тотчас сделается. 

Ведущий: Женя вежливо поблагодарила старушку, вышла за 
калитку и тут только вспомнила, что не знает дороги домой. Женя 
уже собиралась, по своему обыкновению, заплакать, даже нос 
наморщила, да вдруг вспомнила про заветный цветок. 

Женя поскорее оторвала жёлтый лепесток, кинула его и 
сказала: 

Женя: А ну-ка, посмотрим, что это за цветик-семицветик!  
Лети, лети, лепесток,  
Через запад на восток, 
Через север, через юг,  
Возвращайся, сделав круг.  
Лишь коснёшься ты земли – 
Быть по-моему вели.  
Вели, чтобы я была дома с баранками!  

Ведущий 1: Не успела она это сказать, как в тот же миг очутилась 
дома, а в руках – связка баранок! 

Волшебный цветик-семицветик помог девочке, и когда она 
разбила мамину любимую вазу, и когда захотела оказаться на 
Северном полюсе, и когда захотела чтобы все игрушки мира 
принадлежали ей, и вот остался один, последний лепесток. 

Женя: Вот так штука! Шесть лепестков, оказывается, потратила – и 
никакого удовольствия. Ну, ничего. Вперед буду умнее.  
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(Девочка идет по улице и рассуждает) 

Женя: Чего бы мне еще все-таки велеть? Велю-ка я себе, пожалуй, 
два кило «мишек». Нет, велю я себе лучше трехколесный 
велосипед. Хотя зачем? Нет. Лучше я себе велю билет в кино или в 
цирк. Там все-таки весело. Можно велеть чего-нибудь еще гораздо 
лучше. Главное, не надо торопиться.  

(Мальчик Витя сидит на лавочке) 

Ведущий 2: Рассуждая таким образом, Женя вдруг увидела 
превосходного мальчика, который сидел на лавочке у ворот и Жене 
захотелось с ним познакомиться.  

Женя: Мальчик, мальчик, как тебя зовут? 

Витя: Витя. А тебя как? 

Женя: Женя. Давай играть в салки? 

Витя: Я бы с большим удовольствием побегал с тобой, но, к 
сожалению, это невозможно. Я хромой. Ничего не поделаешь. Это 
на всю жизнь. 

Ведущий: Женя увидела его ногу в уродливом башмаке на очень 
толстой подошве. 

Женя: Ах, какие пустяки ты говоришь, мальчик!  

Ведущий: Женя вынула из кармана свой заветный цветик-
семицветик, бережно оторвала последний, голубой лепесток, на 
минутку прижала его к глазам, затем разжала пальцы и запела 
тонким голоском, дрожащим от счастья: 

Женя: Лети, лети, лепесток, 
Через запад на восток, 
Через север, через юг, 
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Возвращайся, сделав круг. 
Лишь коснешься ты земли — 
Быть по-моему вели. 

Ведущий: И в ту же минуту мальчик вскочил со скамьи, стал играть 
с Женей в салки и бегал так хорошо, что девочка не могла его 
догнать, как ни старалась. 

(Женя и Витя играют в салки, потом, взявшись за руки, убегают) 
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Приложение 3 
Легенды о цветах 

Каждый цветок – уникален и является настоящей загадкой 
природы. С древних времен люди, восхищаясь этой красотой и 
неповторимостью, складывали легенды о цветах. 

Цветы, как люди, на добро щедры.  
И щедро нежность людям отдавая, 
Они цветут, сердца отогревая, 
Как маленькие, теплые костры. 

Давайте познакомимся с ними. 

Подснежник 
Я – синий подснежник, весенний цветок. 
Я вылезти, встать из-под снега не мог. 
Но утром апрельским запахло весной, 
И я распустился, цветочек лесной! 

Русская легенда утверждает, что однажды старуха Зима со 
своими спутниками Морозом и ветром решила не пускать на землю 
Весну. Но смелый Подснежник выпрямился, расправил лепестки и 
попросил защиты у Солнца. Солнце заметило подснежник, согрело 
землю и открыло дорогу весне. 

Анютины глазки 
Мы в солнечной сказке, 
Как бабочек стая. 
«Анютины глазки» – нас все называют. 

Одна из легенд рассказывает печальную историю о девочке 
Анюте. В одной деревеньке жила-была добрая и доверчивая 
девушка Анюта. Со всеми была приветлива и ласкова. На беду 
приехал в эту деревню молодой человек, которого и полюбила 
девушка. А он оказался человеком ненадежным, обещал вернуться 
за Анютой, но уехал и забыл о ней. Ждала-ждала его Анюта и от 
тоски умерла. На месте ее погребения выросли цветы, лепестки 
которых были трех цветов, отражающих Анютину жизнь: белый цвет 
— надежда, желтый — удивление, фиолетовый — печаль. 
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Тюльпан 
Смотрите, в травах луговых 
Тюльпаны весело цветут. 
Головки алые видны 
И здесь, и там, и тут. 

Одна из легенд о тюльпане гласит, что счастье было заключено 
в бутоне желтого тюльпана, и никто не мог до него добраться. Но 
однажды маленький мальчик взял в руки цветок и бутон сам 
раскрылся, поддавшись детскому беззаботному очарованию и 
чистой душе. 

Мак 
Это чудо заметил бы всякий, 
Степь синеет всё шире, а там – 
Разбежались пунцовые маки 
По дымящимся в зное холмам 
Разбежались в таком изобилье, 
Так порхают, сухи и легки, 
Точно всё это бабочки крылья, 
А не маков простых лепестки 
 

Существует поверье, будто мак растет всегда обильно на полях 
битв. Главным основанием этого народного поверья послужила, 
конечно, красно-кровавая окраска цветов. Но на самом деле обилие 
мака легко объясняется тем, что на этих полях обыкновенно не 
пускают пастись скот, вследствие чего мак имеет больше времени 
для вызревания и, рассевая ежегодно многочисленные семена, со 
временем чуть не сплошь покрывает эти поля своими ярко-
красными цветами. 

Ландыш 
Родился ландыш в майский день, 
И лес его хранит. 
Мне кажется, его задень, -  
Он тихо зазвенит 
И этот звон 
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Услышит луг, 
И птицы, и цветы вокруг. 

О появлении ландыша рассказывают так: горючие слезы 
Богородицы по распятому Сыну падали на землю, и на их месте 
вырастали белые ландыши, на которых потом появлялись красные, 
как капли Христовой крови, плоды. Ландыш – один из самых 
красивых и любимых народом цветов. Ему посвящали стихи, 
легенды, сказания, в его честь устраивались праздники, народные 
гуляния. Ландыш издавна почитался целебным растением. Капли 
ландыша помогают при заболевании сердца. 

Одуванчик 
Носит одуванчик 
Жёлтый сарафанчик 
Подрастёт – нарядится 
В беленькое платьице. 
Пышное, воздушное, 
Ветерку послушное, 
Он заметный, золотой, 
Постарел и стал седой, 
И как только поседел, 
Вместе с ветром улетел. 

– Одуванчик, а тебе здесь нравится жить? – спросила богиня.  
– Где есть дети, там и я. Я люблю их шумные игры, смотрю, как 

они идут и бегут в школу. Я могу расти и цвести везде: на обочинах, 
во дворе, в парке, на поляне. Лишь бы приносить всем людям 
радость и хорошее настроение – ответил Одуванчик. 

Богиня заулыбалась: 
– Вот ты и будешь моим самым любимым цветком!!! Ты будешь 

цвести всюду с ранней весны и до поздней осени. И тебя всегда 
будут любить дети. 

Василёк 
Я василёк, мне часто так говорят: 
Ты красив в венке душистом. 
А никак не пахнешь сам 
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Свежим венчиком лучистым 
Часто нравишься ты нам. 
Твой глазок на ножке твёрдой 
Затерялся в колосках. 
Всё же ты, красавец гордый, 
Пусть не нужный на полях 
В дни, когда пылает лето, 
А в лугах блестит река, 
Годен ты лишь для букета 
И нарядного венка. 

В одной из легенд рассказывается о том, как красивый 
стройный юноша Василек и русалка полюбили друг друга. Но не 
сложилось у них счастье. Василек не мог жить без земли, а русалка 
– без воды. Превратила русалка своего любимого в цветок, надеясь, 
что когда-нибудь дождевой поток принесет его в реку, но он крепко 
держится корнями за родную землю. 

Колокольчик 
Колокольчик, колокольчик! 
На лугу со всех сторон 
Лёгкий – лёгкий, тонкий – тонкий 
Будто слышится мне звон. 
Колокольчик, колокольчик! 
Неужели это ты? 
Так звенишь и так трепещешь 
Там, где травы и цветы. 

По одному преданию, в колокольчик превратилась шляпа 
самого музыкального на свете гнома, которую он забыл на лугу 
после полуночного концерта. 

Роза 
О ней поют поэты всех веков, 
Нет в мире ничего нежней и краше, 
Чем этот свиток алых лепестков, 
Раскрывшихся благоуханной чашей. 
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С розой связано множество христианских легенд. Одна из них – 
как архангел Гавриил сплёл для Пресвятой Богородицы три венка: 
из белых роз – радость Богородицы, из красных – её страдания, из 
желтых – её славу. 

Ромашка 
Золотая серединка 
И лучи идут кругом 
Это, может быть, картина? 
Солнце в небе голубом. 
И если случится тебе простудиться, 
Привяжется кашель, поднимется жар. 
Придвинь к себе кружку, в которой дымится 
Слегка горьковатый, душистый отвар. 
Знакомые с детства, родные ромашки 
Мы рвём на лужайке у тихой реки. 
Как белые звёзды, средь розовой кашки 
Они развернули свои лепестки. 
Вся в белое наша поляна одета, 
Качает цветы ветерок набегу. 
Ромашки, ромашки! 
Я знойного лета 
Без вас и представить себе не могу. 

Давным-давно жила на свете прекрасная девушка Мария, 
которая любила молодого человека по имени Роман. Он ее тоже 
очень любил. И приснился Роману сон, что какой-то старец 
преподносит ему цветок необычайной красоты с солнечной 
серединкой и белоснежными вытянутыми лепестками. Проснулся 
Роман и увидел рядом с собою этот цветок. Преподнес волшебный 
цветок он своей возлюбленной. Мария восхитилась им и попросила 
своего любимого принести ей букет этих удивительных цветов. 
Назвала она их ромашками в честь своего любимого.  

Не знал Роман, где собрать ему таких цветов и пошел 
странствовать по Белу Свету. Долго странствовал и нашел Страну 
Снов, где он увидел старца из своих сновидений. Тот согласился 
подарить его Марии целое поле ромашек при условии, что сам 
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Роман останется в стране снов навсегда. Не дождалась Мария 
своего Романа, но одним прекрасным утром увидела под своим 
окном целое поле волшебных цветов с белоснежными лепестками. 
С тех времен стала ромашка символом любви. 

По ромашке в шутку загадывают судьбу: «Любит – не любит!» 
Мы тоже предлагаем вам испытать судьбу на нашей ромашке, на 
каждом лепестке написаны загадки, попробуйте их отгадать. 
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Приложение 4 

Как герои «Книги Джунглей» Р. Киплинга называли огонь? 
(Красный Цветок) 

«...– Что говорит Закон Джунглей? Прежде ударь, потом говори. 
Сама твоя беззаботность показывает, что ты человек. Но будь мудр. 
В сердце я чувствую, что когда Акела упустит свою добычу (а с 
каждым днём ему делается все труднее останавливать оленей), стая 
обратится против него и против тебя. Они соберут Совет на скале, и 
тогда, тогда…  

– Ага, придумала! – сказала Багира и одним прыжком очутилась 
на четырех лапах. – Скорей беги в долину к человеческим хижинам 
и возьми частицу Красного Цветка, который они разводят там; у тебя 
в своё время будет друг сильнее меня, сильнее Балу, сильнее всех, 
кто тебя любит. Достань Красный Цветок. 

Под Красным Цветком Багира подразумевала огонь; ни одно 
создание в джунглях не произносит этого слова. Дикие животные 
смертельно боятся пламени и придумывают для него сотни разных 
названий. 

– Красный Цветок? – спросил Маугли. – Я знаю, в сумраке он 
вырастает подле их хижин. Я принесу его…» 
 

Какой писатель в своей книге описал «зеркальные цветы»? 
(К. Булычев «Тайна третьей планеты») 

«…Внешне цветок напоминает подсолнух — круглая гладкая как 
зеркало корзинка, размером с крупную тарелку, в обрамлении 
серебристо-серых (или жёлтых — согласно мультфильму) 
лепестков. Цветок сидит на конце толстого стебля без листьев, 
больше метра высотой. Серединка цветка отполирована до 
зеркального блеска, так что в нём можно видеть собственное 
отражение. Корзинка имеет сложное строение, состоит из 
множества тонких плёночек, которые медленно нарастают слой за 
слоем. При этом каждый слой не просто отражает, но как бы 
фотографирует окружающие предметы. Один слой можно сравнить 
с одним кадром на кинопленке. Если цветок срезать, плёнки 
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начинают испаряться одна за другой, и вместо отражения на 
зеркальной поверхности цветка начинают проступать очертания 
этих предметов, запечатлённые некогда в прошлом…» 

 
По какому цветку вытачивал Данила-мастер свою чашу?  

(П. Бажов «Каменный цветок»)  

«…– По дурман-цветку свою чашу делать буду. Прокопьич 
отговаривать принялся. Данилушко сперва и слушать не хотел, 
потом, дня через три-четыре, как у него какая-то оплошка вышла, и 
говорит Прокопьичу: 

– Ну ладно. Сперва барскую чашу кончу, потом за свою 
примусь. Только ты уж тогда меня не отговаривай... Не могу ее из 
головы выбросить.  

Прокопьич отвечает: 

– Ладно, мешать не стану, – а сам думает: «Уходится парень, 
забудет. Женить его надо. Вот что! Лишняя дурь из головы вылетит, 
как семьей обзаведется».  

Занялся Данилушко чашей. Работы в ней много – в один год не 
укладешь. Работает усердно, про дурман-цветок не поминает…» 
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