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Неделя детской и юношеской книги – 2017 

«Листая природы страницы…» 

 (Сценарий литературного праздника)   

 

На сцене – ансамбль ложкарей исполняет весёлую мелодию.     

 

В.: Здравствуйте,  дорогие друзья.  Этой  веселой мелодией ансамбль ложкарей  из  4«А»  

класса  Жуковской СШ №1 открыл наш праздник, который  вот уже 73 года в дни весенних 

каникул собирает вместе всех любителей детской книги.   Его официальное  называние  -  

«Неделя детской и юношеской книги». Но мы, вслед за Львом Кассилем,  предпочитаем его 

называть   «Книжкины  именины». Для всех, кто любит читать,  это самый главный праздник в 

году.    И сегодня здесь, в зале музея нашего прославленного земляка К.Г. Жукова,  Калужская 

областная детская библиотека и Жуковская центральная детская библиотека  дают старт Неделе 

детской и юношеской книги - 2017. Я  приглашаю на сцену директора областной детской 

библиотеки Райкову Наталью Викторовну. 

Н.В. говорит в приветственном слове об истории праздника,  проводит викторину с 

портретами писателей  и предоставляет слово заместителю  главы администрации  

муниципального образования муниципального района «Жуковский  район»   

Скоркиной Лоле Ильшатовне  

Выступление представителя администрации 

В.:  Все, собравшиеся в этом зале, уже доказали, что они настоящие книголюбы. Но хочется 

лишний раз в этом убедиться. И, раз уж мы заговорили про год экологии,   предлагаю 

проверить, знаете ли вы животных – героев  литературных сказок.  Играем  в  «Кто есть кто».  Я  

называю  имя героя, а вы быстро и дружно отвечаете, какое он животное.  Согласны? (Да!) 

«КТО ЕСТЬ КТО?»  

Узнайте по имени  сказочных животных. 

1. Гена    (Крокодил.   Э.Успенский «Крокодил Гена») 

2. Рикки-Тикки-Тави. (Мангуст.    Р. Киплинг «Рикки-Тикки-Тави») 

3. Господин Нильсон.  (Обезьянка.   A. Линдгрен «Пеппи  ДлинныйЧулок») 

4. Людвиг XIV (Лисенок.   Я. Экхольм «Тутта Карлсон, первая и единственная») 

5. Серая звездочка  (Жаба.   Б. Заходер «Серая звездочка») 

6. Матроскин   (Кот   Э. Успенский «Дядя Федор, пес и кот») 
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7. Майя     (Пчела  B. Бонзельс «Приключения пчелы Майи») 

8. Абрахас   (Ворон.   О. Пройслер «Маленькая Баба Яга») 

9.Тортила (Черепаха.  А. Толстой «Золотой ключик») 

10. Серая Шейка  (Уточка.   Д. Мамин-Сибиряк «Серая шейка») 

11. Лариска.  (Крыса. Э. Успенский «Крокодил Гена») 

12. Мартин   (Гусь.  С.Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса...») 

13. Артемон  (Пудель.  А. Толстой «Золотой ключик») 

14. Багира.  (Пантера. Р. Киплинг «Маугли») 

В.: Молодцы! Сразу видно (слышно!) – народ собрался читающий. Но, оказывается,  и среди 

вас есть такие девчонки – просто берегись! Вот,  пожалуйста…. 

Песня  "Мне сегодня скучно"  в исполнении  Тани Кривошеевой 

В.:  Таня Кривошеева  - «Мне сегодня скучно».  Ваши аплодисменты! 

Появляется Дед Диадох 

Д.:  Опять непорядок! Опять музыка,  шум да гам.  Ну, нигде тихого места отыскать нельзя. Не 

дают старику поспать. 

В.:  Простите, дедушка, что помешали. Но, с другой стороны, нехорошо спать на работе. 

Д.: На какой такой работе? 

В.: Ну, вы же, наверное, музейный смотритель? 

Д.: Ошибаешься, милая.  Может, я и смотритель, да только не музейный. Я всему лесу 

смотритель. 

В.: А, вы  - лесничий. 

Д.: Да не лесничий я, а леший! Дед Диадох меня зовут. 

В.: Ой! Дед Диадох! Из книги Татьяны Александровой!  

Д.: Он самый. 

В.: Как же я вас сразу не узнала? Нам домовенок Кузька столько про вас рассказывал. Он ведь 

теперь у нас в библиотеке в комнате Сказок  живет. 

Д.: Знаю, знаю. Внучок мой, Лешик, к нему отправился, когда нас посреди зимы  эти туристы 

оглашенные разбудили. Сказал, до весны погостит, на домовых да на людей поглядит. Может, 

говорит, пойму, почему это  от людей совсем в лесу житья не стало.  А меня Баба Яга сюда пока 
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пристроила. Обещала, что здесь до весны тишина да покой будут. Ведь нам, лешим, до весны 

спать полагается. 

В.:  Дедушка, так весна-то уже наступила! Скоро март закончится. Мы здесь потому и 

собрались. Ведь каждый год на весенних каникулах мы отмечаем «Книжкины именины». 

Д.: Да ты что! А где же тогда Бабу Ягу носит? Обещала ведь разбудить вовремя! Видно, опять  

пакость какую-то задумала. 

Появляются Баба Яга и Кикимора 

Б.Я.: Ну до чего ж народ неблагодарный пошел. Только и знают, что на старушку напраслину 

возводить. Подумаешь, задержалась чуток. Не по своей вине, между прочим. Сам бы 

попробовал эту бестолковую из болота выманить. 

К.:  Ой, я сегодня такая непредсказуемая, такая переменчивая… 

Д.: А зачем это тебе Кикимора понадобилась? 

Б.Я.: А затем, что я совет лесной созвать хотела. Кто ж знал, что тебя эти оглоеды до срока 

разбудят. Думала, пока ты спишь, всех сюда соберу: Кикимору,  Водяного, Кощея с 

Горынычем…    Ты проснешься, и сразу начнем. Надо же решать, как наш лес от людей 

спасать. Ведь от них даже зимою покоя не было, а уж  что весной да летом  начнется …  

Слушайте, а может вообще их извести, людей – то? Решим проблему раз и навсегда. 

В.: Ну, это уж слишком. Что вы такое говорите, бабушка! 

Б.Я.:  А то самое. Представляете, какая красота! Никто зверье не убивает,  деревья не рубит, 

травы не топчет, реки не загрязняет… 

К.:  И болота не осушает! 

В.: А тогда и вас всех не будет. 

Б.Я.: Это почему еще? 

Д.: А потому, голова садовая, что нас всех люди придумали.  Мы эти, как их, фольклорные 

элементы.  Существуем, пока люди в нас верят,  сказки  про нас рассказывают.  

Б.Я.: Ну, тогда  нам точно  недолго осталось! Кто сейчас в сказки верит? Их и читать-то  уже 

перестали.  

В.: Ошибаетесь, бабушка. Здесь как раз собрались ребята, которые любят читать. Лучшие 

читатели всего Жуковского района! И они не только  знают много сказок. Они  еще  знают,  что 

надо любить и беречь  все живое, и умеют  вести себя в лесу.  Даже стихи об этом прочитать 

могут. Хотите послушать? 

Чтение стихотворения «Покормите птиц зимой» (Фомичева Соня)  

Д.:  Спасибо, милая, душевно прочитала. Порадовала старика. 
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В.:  А  еще на эту тему у нас есть   «Экологические частушки». Приглашаем на сцену  девочек  

из 4«Б» Жуковской  СШ №1. 

 «Экологические частушки»  

В.: Вот, убедились, какие замечательные ребята собрались в этом зале? 

Б.Я.:   Ну, петь да стихи читать – невелика премудрость. А  окажись  эти нынешние дети в лесу, 

они, поди, сосну от ёлки отличить не смогут,  и белку с зайцем перепутают.  

В.: Неправда! 

Б.Я.: Тогда проверим.  (Совещается с Диадохом и Кикиморой) Сейчас мы с вами в игру 

поиграем. «Птицы, рыбы, звери»  называется. Правила простые. Мы по очереди называем 

разных птиц, зверей, насекомых,  рыб и деревья. А вы показываете их движениями. Если мы 

назвали рыбу  – нужно рукой  показать, как плывет рыбка (волнообразные движения). Если 

птицу – машете руками, как крыльями. Зверя –  топаете ногами. Насекомое – хлопаете в 

ладоши. А дерево – поднимаете руки вверх. 

К.: А  я буду ходить по залу, и смотреть,  вдруг, кто ошибется. 

Игра «Птицы, звери, рыбы» 

В.: Ну, что, бабушка, не удалось вам ребят запутать? 

Б.Я.:  Да, как ни странно,   они у вас тут знающие собрались.  

В.: Что же тут странного. Я же говорила, что эти ребята много читают. И среди своих самых 

любимых книг многие из них  называют книги о природе. Ведь на эту тему писали и пишут 

столько замечательных писателей. (Показывает на выставку) Сегодня, к нашей большой 

радости,  один такой писателей   присутствует в этом зале. И мы с удовольствием приглашаем 

на сцену  Станислава Владимировича Востокова! 

Выступление писателя. 

Д.: Ох,  до чего ж  хорошо мил человек рассказывает. Век бы его слушал. 

В.:  Согласна  с вами, дедушка. Но сейчас нам пора пригласить ребят на   мастер-классы, 

которые мы для них подготовили. 

К.: Ура! Мастер-класс!! А что это такое? 

В.: Сейчас узнаете. А для этого, пожалуйста, помогите нам разделиться на группы.  Ребята, те 

из вас, кто получил при регистрации  медаль желтого цвета, идут с Дедом Диадохом.  С  

Кикиморой пойдут те, у кого медаль зеленая. А те, у кого медаль синяя, остаются в зале с Бабой 

Ягой.    

Мастер-классы. По их  окончании все собираются в зале. 

В.: Надеемся, вам понравились  наши мастер-классы.  
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К.: Это было потрясающе,  просто потрясающе! Эти опыты! Я  непременно стану этим, как его, 

ассистентом  профессора!  Или  устрою лабораторию прямо у себя на болоте. Все водоросли  

раскрашу, а потом… 

 

 Д.: Ну, понеслась. Чем трещать, лучше б посмотрела, какую красоту мы на нашем мастер-

классе сотворили. Ежики – один лучше другого.  И музей, и библиотеку украсить можно. 

 

Б.Я.: А уж у нас-то  до чего хорошо было…. 

 

В.: Что ж,  мы рады, что всем вам было интересно. А сейчас – долгожданный момент.  Мы уже 

говорили о том, что этот год объявлен в нашей стране годом экологии. В связи с этим в вашем 

районе проводился  экологический творческий конкурс «С любовью к природе», 

организованный  центральной детской  библиотекой.  Пришло время подвести  его итоги. 

 

Но  сначала мы приглашаем на сцену  Татьяну Мавроди!  (Баба Яга, Диадох и Кикимора 

уходят со сцены) 

 

Песня «Весну звали, лето ждали» 

 

В.: Итак, начинаем церемонию награждения победителей экологического  конкурса «С 

любовью к природе».  

 

Конкурс  проводился по трём номинациям.   Первая их них называлась   «Любовь к природе 

вырази в словах…».  Её  участникам нужно было  представить  рассказ на экологическую 

тему. Получить награду за первый литературный опыт из рук настоящего писателя  - такое не 

забывается.  Потому  мы рады, что призы победителям в этой номинации  согласился вручить  

Станислав Владимирович Востоков.  А получают эти призы ... 

 

- Новиков Данила - 3 место,  рассказ «Первый снег», 

- Дубинская Екатерина – 2 место,  «Заповедная сказка»  

- и победительница в этой номинации Чакрова  Анна - рассказ «Леля».   Приглашаем ребят на 

сцену. 

Награждение  

 

 

Вторая номинация «Наши любимцы крупным планом»  собрала наибольшее число работ.  

Неудивительно, ведь нужно было представить селфи с любимым животным.  И выбирать 

победителей в этой номинации было особенно трудно. Тем не менее, ими стали:  

 

3-е место: Бейда Каролина.   

2-е место: Шишмаков Алексей; 

1-е место: Груздева Марина; 

  

 

   Награду вручает директор областной детской библиотеки Райкова Н.В. 

 

Награждение победителей 
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В третьей номинации, которая называлась  «Листая природы  страницы …», на конкурс 

представлялась  рисованная книга о защите природы. Это была, пожалуй, самая сложная 

номинация. Ведь нужно было уметь не только писать, но и рисовать. Тем почетней будет  

награда, которую мы попросили вручить заведующую отделом культуры администрации 

муниципального образования муниципального района «Жуковский район» Черкесову 

Валентину Семеновну  (Говорит несколько слов)  

 Итак, приз вручается   

-  Сгадову  Роману -  3-е место 

- Литвинюк Софье -  2-е место; 

- Эрденко Наталье -   1-е место; 

Награждение  

 

В.: Аплодисменты всем нашим победителям! А сейчас  мы  приглашаем  на сцену двух юных 

поэтов.  Гарина Элина  и  Тарникова Дарья   прочитают нам свои   стихи.  

Чтение стихов 

 В.: Сегодня мы хотели бы отметить не только победителей конкурса, но и  тех, кто  активно 

участвует в жизни детской библиотеки. 

   

И первой мы вызываем на сцену  самую  юную читательницу Жуковской детской библиотеки  

Садкевич Софью.  Соне    всего  3 года, книги ей  пока читает мама.  Но она   любит ходить  в  

библиотеку  за  сказками,  которые ей нравятся больше всего. А еще  Соня   любит   рисовать, 

лепить из пластилина и играть в песочнице. 

  Мы вручаем  Софье   памятный читательский билет и надеемся, что  она  всегда будет дружить 

с книгой. 

Вручение читательского билета самому юному читателю 

 

В.: А теперь предоставляем слово заведующей Жуковской детской библиотекой Наталье 

Владимировне Мажуле. 

 

Награждение за активное участие в жизни библиотеки. 

В.: Еще до начала нашего праздника, при регистрации,  все вы получили листочки с  заданиями. 

Нужно было найти ошибки в тексте и сочинить четверостишье с предложенными рифмами.  

Наступил момент  узнать, кто справился с этим лучше всех.  Жюри решило, что это   

………………… ……………………….   Приглашаем ребят на сцену.   

(Победители читают свои буриме) 

В.: Для наших призеров и  для всех вас, дорогие друзья,  играет  Гавриков Тимофей!  

Музыкальный номер (балалайка) 

Выходят все участники праздника 

В.:  А сейчас мы хотим   сказать спасибо всем тем, кто вместе с нами участвовал в  подготовке 

и проведении нашего праздника. Областная детская библиотека благодарит: 
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- отдел  культуры администрации  Жуковского района,  

-  библиотеки Жуковского района, 

- нашего спонсора  - компанию "Жукофф Гараж" в лице ее президента  Абдурагимова  Евгения 

Сергеевича, 

 -  Государственный музей Г.К. Жукова, 

- юных артистов, принимавших  участие в празднике, 

-   и, конечно же, вас, наши юные читатели.  Вас, к  кому  С.Я. Маршак обращался со стихами, 

которыми мы всегда заканчиваем праздник «Книжкиных именин». 

                     Все.:   Пусть эта Книжкина  Неделя 

                        Продлится только до апреля, 

                        Но вы, читающий народ, 

                        Любите книгу круглый год.  

                   

В.:  А сейчас  («Сюрпиз»)  -   всем участникам праздника   -  наши памятные сувениры!  

(Вручение сувениров) 

 

Сост.: Дубовка Н.И., главный библиотекарь 


