
Библиоутренник Для детей 6—9 лет 
Отметить замечательный праздник Её Величества Книги самых внимательных мальчиков и девочек 
приглашает Надежда Ивановна ДУБОВКА, главный библиотекарь Калужской областной детской библиотеки. 

ПОДГОТОВКА 
Предварительно следует 

оформить помещение 
и книжную выставку. 

МАТЕРИАЛЫ 
и ОБОРУДОВАНИЕ 

Аппаратура 
для воспроизведения 

видео-и аудиозаписей. 
Костюмы для участников, 

фоновая музыка. 
Портреты С. Маршака, 
С. Михалкова, А. Барто, 

М. Пришвина, 
К. Паустовского. 

Видеозапись м/ф «Муха-
Цокотуха» (реж. В. Сутеев, 

Б.Дежкин, 1960 г.). 
Сувениры для участников. 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЛИЦА 
КУЗЬКА, 

МУХА-ЦОКОТУХА, 
• ПРИНЦЕССА, 

БРАТЕЦ КРОЛИК, 
МАТРЁШКА, МЕДВЕДЬ. 
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J 
- противоположных сторон 

-"-- появляются домовёнок 
Зг'э и Муха-Цокотуха.) 

<УЗЬКА: Приходи, сосед, к 
седу... 

МУХА-ЦОКОТУХА: На весё-
беседу! 

<УЗЬКА: Где друзья.там и я... 
МУХА-ЦОКОТУХА: А где ядам 

^г.зья! 

КУЗЬКА: Так и эдак мы 
друзья... 

МУХА-ЦОКОТУХА: Так и эдак 
вместе! 

КУЗЬКА: Здравствуйте, ребя-
та! Да, мы снова вместе! Я, до-
мовёнок Кузька... 

МУХА-ЦОКОТУХА: ...И я, Муха-
Цокотуха! 

КУЗЬКА: И вы, юные книго-
любы. Мы очень рады видеть 
всех вас! 

МУХА-ЦОКОТУХА: Ведь сего-
дня здесь, в этом зале, наша 
библиотека объединяет всех 
тех, кто, несмотря ни на какие 
технологические новшества, ос-
таётся верным другом Книги -
самого чудесного изобретения 
человечества! 

КУЗЬКА: И раз вы к нам сюда 
пожаловали, гости дорогие, то, 
значит, тоже книги любите, чи-
таете и знаете. Ведь правда? (От-
веты детей.) Ну а коли так, то 
без труда ответите на все наши 
вопросы. Готовы? Начали! 

• Как звали девочку, которую 
нёс в коробе Медведь? (Маша.) 

• Кто хранил свою смерть на 
конце иглы? (Кощей Бессмерт-
ный.) 

• Где Кот учёный ходит по 
златой цепи? (У Лукоморья.) 

• Как звали мальчика, совер-
шившего путешествие верхом 
на гусе? (Нильс Хольгерссон.) 

• Как звали хозяйку крысы 
Ларисы? (Старуха Шапокляк.) 

• Как звали пугало, которое 
очень хотело иметь мозги? 
(Страшила.) 

• Кто получил в подарок го-
ворящее полено? (Папа Карло.) 

• Кому давал советы мудрый 
ворон Абрахас? (Маленькой Бабе-
яге.) 

• Какое время года пропела 
попрыгунья Стрекоза? (Лето.) 

• Кто лучшее в мире приви-
дение с мотором? (Карлсон.) 

• У кого из волшебников на 
лбу шрам, похожий на молнию? 
(У Гчрри Поттера.) 

ПОВОД 
ДЛЯ ПРАЗДНИКА 

МУХА-ЦОКОТУХА: Молодцы! 
Какие же умные ребята собра-
лись здесь сегодня, Кузя! Я уве-
рена, среди них есть и те, кому 
известно, что весной у книголю-
бов имеются два повода для 
праздника, один из которых -
Международный день детской 
книги. 

КУЗЬКА: Давай проверим! 
Ребята, кто-нибудь ответит, ка-
кое ещё книжное торжество 
справляется весной? (Неделя 
детской книги, или Книжкины 
именины.) Ай молодцы! А может, 
вы даже знаете, кто придумал и 
это название, и сам праздник? 
(Лев Кассиль.) Совершенно верно! 

(Слайд - портрет Л.А. Кас-
силя, обложки его книг.) 
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Волшебный граммофон 

Да, Лев Абрамович Кассиль, 
известный детский писатель, 
автор замечательных книг «Кон-
дуит и Швамбрания», «Будьте 
готовы, ваше высочество!», «Ход 
белой королевы», «Улица млад-
шего сына» и многих других. 
Кстати, в этом году исполняется 
115 лет со дня его рождения -
вот и ещё один повод для празд-
ника. 

МУХА-ЦОКОТУХА: Именно 
Льву Кассилю пришла в голову 
идея в суровое военное время, 
весной 1943 г., организовать 
для московской детворы встре-
чу с самыми любимыми авто-
рами. 

КУЗЬКА: Книги этих писате-
лей до сих пор читают мальчиш-
ки и девчонки. И наверняка вы 
тоже, гости дорогие. Мне кажет-
ся, они вам очень хорошо зна-
комы, вы даже смогли бы узнать 
этих людей в лицо! 

МУХА-ЦОКОТУХА: Ой, Кузя, 
а давай проверим! 

(Проводится конкурс «Узнай 
писателя»: демонстрируются 
слайды с портретами С.Я. Мар-
шака, С. В. Михалкова, АЛ. Бар то, 
М.М. Пришвина, К.Г. Паустовско-
го, а дети называют их имена.) 

Молодцы, ребята! Конечно, 
как не узнать писателей, кото-
рые создали столько великолеп-
ных, любимых всеми книг. 

КУЗЬКА: Тогда, в далёком 
1943 г., книжный праздник так 
понравился и ребятне, и взрос-
лым, что его решено было про-
водить ежегодно,причём целую 
неделю. Очень часто он посвя-
щается какой-то важной теме, 
дате, одному из знаменитых пи-
сателей. 

МУХА-ЦОКОТУХА: И мы ре-
шили наш весенний праздник 
посвятить сразу нескольким ве-
ликим детским авторам и их 
творениям.А начнём с того, кто 
сочинил следующие чудесные 
строки... (Зачитывает стихотво-
рение ВД. Берестова «Будь веч-
ным лето, всё бы погорело...»). 
Знаете создателя этих стихов? 
(Ответы детей. Если они затруд-
няются, то можно прочитать 
ещё какие-либо стихи поэта -
«Гололедица», «Петушки», «Ве-
сенняя сказка». Слайд - порт-
рет В Д. Берестова.) 

КУЗЬКА: Молодцы! Валентин 
Дмитриевич - замечательный 
поэт! И, между прочим, своему 
появлению я обязан ему не 
меньше, чем моей маме,Татьяне 
Александровой. Именно Вален-
тин Дмитриевич первым услы-
шал и одобрил истории про 
домовёнка Кузьку, дал мне пу-
тёвку в жизнь, написал преди-
словие к первой книге обо мне, 
так что он мне как отец родной! 

МУХА-ЦОКОТУХА: Возмож-
но, Берестов так хорошо сочи-
нял детские стихи, потому что 
сам до конца не повзрослел. 
Он никогда не забывал детство, 
часто писал о нём в своих худо-
жественных произведениях и 
воспоминаниях. Его младший 
брат, Анатолий Дмитриевич, со-
брал все эти материалы в одну 
книгу. Она называется «Сквозь 
цветные стёкла детства». Вот 
строчки о месте, в котором поэт 
родился. (Читает стихотворе-
ние В Д. Берестова «Городок».) 

Его родной городок назы-
вался Мещовск. Здесь прошли 
первые годы жизни Валентина 
Дмитриевича, здесь он научился 

читать, причём ему было всего 
четыре! И чтение стало его са-
мым любимым занятием. (Де-
тям.) Вы наверняка помните его 
стихотворение о том, как это за-
мечательно - уметь читать. (Ис-
полняет стихотворение ВД. Бе-
рестова «Чита-лочка».) 

КУЗЬКА: А ведь в то время 
найти хорошую детскую книгу 
было нелегко. Например, сказ-
ки назывались бессмысленным, 
вредным чтивом. А душа юного 
читателя жаждала именно чу-
дес, поэзии, картинок... 

МУХА-ЦОКОТУХА: И первой 
такой книжкой стала сказка, ко-
торую вы, конечно, сразу уз-
наете по начальным строчкам: 
«Одеяло убежало, улетела про-
стыня...» Ну, продолжайте! («И по-
душка, как лягушка, ускакала от 
меня».) Верно! Это был знамени-
тый «Мойдодыр» Корнея Ивано-
вича Чуковского. 

(Слайд - портрет К.И. Чуков-
ского). 

Так произошло первое, пока 
заочное, знакомство Валенти-
на Берестова с автором знаме-
нитой сказки. 

КУЗЬКА: А через девять лет 
два поэта - всеми признанный 
классик и 14-летний подросток, 
только начинающий пробовать 
перо, - встретятся в Ташкенте, в 
эвакуации. Чуть позже Валентин 
Дмитриевич так напишет об 
этой встрече... (Читает стихо-
творение ВД. Берестова «Про-
гулки с Чуковским».) 

МУХА-ЦОКОТУХА: Да, как 
хорошо, что они встретились, 
без этого жизнь Валентина Дмит-
риевича сложилась бы совсем 
по-другому. А вдруг бы он не 
стал поэтом?! 

КУЗЬКА: Кстати, Муха, я 
вспомнил ещё один повод для 
торжества! Как раз связанный и 
с Корнеем Ивановичем, и с то-
бой тоже. 

МУХА-ЦОКОТУХА: Это какой 
же? 

КУЗЬКА: Знаешь, ровно 60 лет 
тому назад вышел мультик про 
тебя. 
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МУХА-ЦОКОТУХА: Неужели? 
КУЗЬКА: Точно-точно, пре-

красный мультфильм с замеча-
тельной музыкой! 

(Демонстрируется фрагмент 
мультфильма «Муха-Цокотуха».) 

С ЮБИЛЕЕМ, 
ХАНС КРИСТИАН! 

(Под музыку появляется 
Принцесса.) 

ПРИНЦЕССА: Ничего не по-
нимаю. Где почётный караул, где 
фанфары? Разве так встречают 
августейшую особу? (Оглядыва-
ется.) И свита куда-то по пути 
подевалась! Безобразие. 

КУЗЬКА (ошеломленно): Прос-
тите, девушка... 

ПРИНЦЕССА: Что за обраще-
ние! Вы говорите с самой на-
стоящей принцессой! 

МУХА-ЦОКОТУХА: Ой, ваше 
:=.сочество, извините. А откуда 
-:е вы изволили прибыть? 

ПРИНЦЕССА: Из сказки, разу-
меется! Из знаменитой сказки 
•анса Кристиана Андерсена 
"ринцесса на горошине». 

КУЗЬКА: А что же привело 
на наш праздник? 

МУХА-ЦОКОТУХА (Кузьке): 
• ..зя, беда! Мы же совсем за-
- - ли, что в 2020 г. исполняется 
-15 лет со дня рождения вели-
• "-"о сказочника! 

ПРИНЦЕССА: Вот именно! 
такая хрупкая, такая нежная, 

самая что ни на есть 
- п о я щ а я принцесса, решилась 
" :-зергнуть себя тягостным 
«:_=1таниям долгого пути! А вы 
= ~г:то торжественного привет-

встречаете меня недо-
• • --НЫМ вопросом? 

МУХА-ЦОКОТУХА: Что вы, 
- i - e высочество, мы очень ра-

н-ас видеть. Просто мы вели 
разговор о поэте Берес-

"юее.. 
"РИНЦЕССА: А я, по-вашему, 

р -ему не имею никакого от-
- : _ е - и я ? ! Ведь я не просто 

-_есса, я ещё и героиня са-
Р » « первой сказки Андерсена, 
вторую прочитал юный Валя 
:>?:тСтов. Между прочим, ему 

:-"ого пришлось на время 

похитить подшивку «Мурзилки» 
из детского сада! 

МУХА-ЦОКОТУХА: Не может 
быть! 

КУЗЬКА: Верно, он написал 
об этом в своих воспоминаниях 
«Детство в маленьком городке». 
Но ты не волнуйся так сильно, 
Цокотуха. Шестилетний Валя 
просто незаметно взял эти жур-
налы, которые воспитатели сами 
не читали и детям не давали, а 
потом, проштудировав всё, поло-
жил на место. (Принцессе.) Как 
он радовался за вас, ваше высо-
чество, когда вы всем доказали, 
что вы - настоящая принцесса! 

ПРИНЦЕССА: Да, теперь та-
ких преданных подданных... то 
есть читателей, днём с огнём не 
отыщешь. Могла ли я после 
этого не почтить своим присут-
ствием ваш праздник? 

МУХА-ЦОКОТУХА: Это боль-
шая честь для нас, ваше высоче-
ство! Кстати, ребята, которые 
собрались в нашем зале, тоже 
очень хорошие читатели. 

ПРИНЦЕССА: Неужели? Не уте-
шайте меня, не утешайте! Ах, вы 
ещё скажете, что они сказки 
Андерсена знают! 

МУХА-ЦОКОТУХА: Конечно 
же,знают, ваше высочество! Мо-
жете сами в этом убедиться! 

ПРИНЦЕССА: Да? (Детям.) 
Ну, в таком случае вы легко от-
ветите на мои вопросы! 

1. Сколько тюфяков и пухо-
виков отделяли меня от той 
ужасной горошины, которую 
подложила мне хитрая короле-
ва? (Сорок.) 

2. Что ведьма попросила 
принести солдата из подзе-
мелья, где стояли сундуки с мед-
ными, серебряными и золотыми 
монетами? (Огниво.) 

3. Из чего принцесса Элиза 
плела рубашки своим братьям? 
(Из крапивы.) 

4. Какие цветы росли в сади-
ке Герды и Кая? (Розы.) 

5. Что Русалочка отдала 
ведьме за волшебный напиток, 
превращающий хвост в ноги? 
(Голос.) 

6. Какой подарок получила 
Дюймовочка на свою свадьбу с 
королём эльфов? (Крылья.) 

7. Кто всегда носит с собой 
два зонтика - чёрный и с разно-
цветными картинками? (Оле-
Лукойе.) 

8. В кого превратился не-
счастный Гадкий утенок? (В пре-
красного лебедя.) 

9. Какой полезный для здо-
ровья продукт позволил устано-
вить ночной маршрут принцес-
сы? (Гречка.) 

10. Чем отличался стойкий 
оловянный солдатик от своих 
братьев? (У него была только од-
на нога.) 

ПРИНЦЕССА: Да, верно. И, не-
смотря на это, он был таким 
стойким! Ах, прошло уже более 
180 лет с тех пор, как эта сказка 
увидела свет... Представляете, 
сколько слёз пролито было над 
историей оловянного солдати-
ка и прекрасной танцовщицы... 
Я всегда так расстраиваюсь, 
когда её перечитываю! Какой пе-
чальный конец! Бедные влюб-
лённые! Встречаются только для 
того, чтобы сгореть в огне этой 
ужасной печи. Ах, я сейчас за-
плачу! Скорее отвлеките меня. 
Придумайте что-нибудь весё-
лое. Быстрее! 

КУЗЬКА: Вот беда-беда, 
огорчение! Да что же вам пред-
ложить-то? 

МУХА-ЦОКОТУХА: А давай-
те, ваше высочество, мы для вас 
проведём конкурс оловянных 
солдатиков? 

ПРИНЦЕССА: Конкурс? Кон-
курс - это весело. Так и быть, 
проводите! 

МУХА-ЦОКОТУХА (детям): 
Приглашаем самых стойких и 
самых романтичных мальчиков. 
(Выбирает 10-11 участников.) 
Задание очень простое: просто-
ять 30 секунд на одной ноге, 
подогнув другую, так же муже-
ственно, как и оловянный сол-
датик. Ружьё на плече, голова 
кверху, грудь колесом! 

КУЗЬКА: И при этом не сво-
дить преданных глаз с нашей 
гостьи! 

МУХА-ЦОКОТУХА: До три-
дцати считаем всем залом! 

(Проводится конкурс.) 
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КУЗЬКА: Выбирайте победи-
телей, ваше высочество! 

(Принцесса награждает са-
мых стойких.) 

ПРИНЦЕССА: Ах, ваши слав-
ные солдатики напомнили мне о 
моём принце. Он, должно быть, 
грустит сейчас без меня, один, в 
нашем огромном замке. Я хочу 
немедленно вернуться в свою 
сказку. 

МУХА-ЦОКОТУХА: Конечно, 
ваше высочество, я вас так по-
нимаю! Всего наилучшего! 

(Принцесса под музыку уда-
ляется.) 

ЗАБАВЫ 
БРАТЦА КРОЛИКА 

КУЗЬКА (листая книгу В Д. Бе-
рестова): Цокотуха, знаешь, я 
давно заметил, что некоторые 
стихи Валентина Дмитриевича 
похожи на загадки. Интересно, 
ребята смогут их отгадать? 

МУХА-ЦОКОТУХА: Конечно, 
смогут! Давай попробуем. 

(Кузька и Муха-Цокотуха по 
очереди зачитывают стихи 
В Д. Берестова «Мяч», «Велосипе-
дист», «Коза», дети отгадывают, 
про кого это написано. Когда 
звучит стихотворение «Заячий 
след», за сценой раздаётся гро-
хот.) 

МУХА-ЦОКОТУХА: Ой, Кузя, 
что это там за ужасный шум? 

(Под музыку появляется Бра-
тец Кролик.) 

БРАТЕЦ КРОЛИК: 0 , сколько 
народу! Хелло! То есть всем 
привет! 

МУХА-ЦОКОТУХА: Здравст-
вуйте. А вы кто? Вы из нашей 
загадки выпрыгнули? 

БРАТЕЦ КРОЛИК: Ну, не сов-
сем... Разрешите представиться -
я Братец Кролик, прибыл на ваш 
праздник прямо из «Сказок 
дядюшки Римуса» Джоэля Хар-
риса, которые увидели свет 
ровно 140 лет назад! 

КУЗЬКА: А, так поэтому вы с 
таким грохотом к нам? 

БРАТЕЦ КРОЛИК: Не только! 
Наше знакомство с Валентином 
Дмитриевичем тоже началось с 
грохота. 

МУХА-ЦОКОТУХА: Это как? 
БРАТЕЦ КРОЛИК: Тогда Бра-

тец Лис под мостом поджидал, 
пока я пойду с ярмарки, а я на-
купил там всяких сковородок, 
кастрюль, мисок, ложек, вилок и 
все свои покупки на себя наце-
пил. Такой грохот устроил, ну 
примерно как сейчас. И от этого 
шума Братец Лис, вместо того 
чтобы меня напугать, сам испу-
гался и пустился наутёк. 

МУХА-ЦОКОТУХА: Ничего 
удивительного, я тоже сейчас 
испугалась. 

БРАТЕЦ КРОЛИК: Извините, 
перестарался! Хотел появиться 
как можно эффектнее - и не рас-
считал. А так я и сам шум не 
люблю, предпочитаю посидеть у 
камина в тишине, в покое. Увы, с 
моими крольчатами покой мне 
только снится! С утра до вечера 
шум и гам... тем более что на 
днях кто-то (не иначе, как 
Братец Лис) обучил их играть в 
эхо! 

МУХА-ЦОКОТУХА: В эхо? 
Это же отличная забава. Мы 
тоже её знаем! 

КУЗЬКА: Как раз подходит 
для нашего праздника. Давайте 
поиграем? 

БРАТЕЦ КРОЛИК: Опять?! 
Ни за что. 

МУХА-ЦОКОТУХА: Ну пожа-
луйста-пожалуйста-пожалуйста! 
Вы будете ведущим! 

БРАТЕЦ КРОЛИК: Только ра-
ди вас, сударыня. Но я буду под-
сматривать. (Достает шпар-
галку.) 

КУЗЬКА (детям): Итак, Бра-
тец Кролик ведущий, а мы с ва-
ми - эхо. Надеюсь, как оно зву-
чит, все знают? (Ответы детей.) 
Тогда дружно отвечаем на воп-
росы Братца Кролика! 

БРАТЕЦ КРОЛИК: Собирай-
ся, детвора! 

ДЕТИ (хором): Ра-ра-ра! 
БРАТЕЦ КРОЛИК: Начинает-

ся игра! 
ДЕТИ (хором): Ра-ра-ра! 
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БРАТЕЦ КРОЛИК: Да ладо-
шек не жалей! 

ДЕТИ (хором): Лей-лей-лей! 
БРАТЕЦ КРОЛИК: Бей в ла-

дошки веселей! 
ДЕТИ (хором): Лей-лей-лей! 
БРАТЕЦ КРОЛИК: Сколько 

времени сейчас? 
ДЕТИ (хором): Час-час-час! 
БРАТЕЦ КРОЛИК: Сколько 

будет через час? 
ДЕТИ (хором): Час-час-час! 
БРАТЕЦ КРОЛИК: А неправ-

да! Будет два! 
ДЕТИ (хором;.-Два-два-два! 
БРАТЕЦ КРОЛИК: Думай, ду-

май, голова! 
ДЕТИ (хором): Ва-ва-ва! 
БРАТЕЦ КРОЛИК: Как поёт в 

селе петух? 
ДЕТИ (хором): Ух-ух-ух! 
БРАТЕЦ КРОЛИК: Да не фи-

лин, а петух! 
ДЕТИ (хором): Ух-ух-ух! 
БРАТЕЦ КРОЛИК: Вы увере-

ны, что так? 
ДЕТИ (хором): Так-так-так! 
БРАТЕЦ КРОЛИК: А на самом 

деле как? 
ДЕТИ (хором): Как-как-как! 
БРАТЕЦ КРОЛИК: Сколько 

будет дважды два? 
ДЕТИ (хором): Два-два-два! 
БРАТЕЦ КРОЛИК: Ходит кру-

гом голова! 
ДЕТИ (хором): Ва-ва-ва! 
БРАТЕЦ КРОЛИК (держась за 

ухо): Это ухо или нос? 
ДЕТИ (хором): Нос-нос-нос! 
БРАТЕЦ КРОЛИК: Или, мо-

жет, сена воз? 
ДЕТИ (хором): Воз-воз-воз! 
БРАТЕЦ КРОЛИК: Вы хоро-

шие всегда? 
ДЕТИ (хором): Да-да-да! 
БРАТЕЦ КРОЛИК: Или толь-

ко иногда? 
ДЕТИ (хором): Да-да-да! 
БРАТЕЦ КРОЛИК: Не устали 

отвечать? 
ДЕТИ (хором): Чать-чать-чать! 
БРАТЕЦ КРОЛИК: Что ж, по-

ра нам помолчать. 
ДЕТИ (хором): Чать-чать-

чать! 
БРАТЕЦ КРОЛИК: Да, вы мо-

лодцы! Точь-в-точь, как мои 
крольчата! Ох, как там они без 
меня? От этого Братца Лиса всег-
да ждёшь какой-нибудь беды. 
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Да и Братец Волк не лучше... 
Пора мне в свою сказку возвра-
щаться. Всем бай-бай! То есть 
до свидания! 

МУХА-ЦОКОТУХА: Счастли-
вой дороги, Братец Кролик! 

(Братец Кролик убегает.) 

В ПОИСКАХ 
КАТЮШКИ 

(Под музыку появляются Мат-
рёшка и Медведь.) 

МУХА-ЦОКОТУХА: Кузя, ты 
посмотри, какие у нас гости! 

КУЗЬКА: Батюшки! Дружно 
хлопаем в ладошки! В гости к 
нам пришли матрёшки. 

МУХА-ЦОКОТУХА: Нет, Мат-
рёшка и Медведь! Танцевать и 
песни петь! 

МАТРЁШКА: Ох, нет, хозяева 
дорогие! Собирались мы вам 
спеть и станцевать... 

МЕДВЕДЬ: Но теперь долж-
-э. пропажу отыскать. 

КУЗЬКА: Что же у вас пропа-
' :-то, гости наши любезные? 

МАТРЁШКА: Да не что, а кто! 
* п р о п а л а , любимица всего 
-aiiero игрушечного города. 

МУХА-ЦОКОТУХА: Не огор-
-а-"'*есь. Помните о том, что если 
где-то нет кого-то, значит, кто-то 
~де-то есть! 

МЕДВЕДЬ: Только где же 
кто-то? И куда он мог за-

"езть? 
МАТРЁШКА: Не среди ваших 
"остей наша Катенька? 
КУЗЬКА: Да Катенька-то сре-
-лх есть, наверное, и не одна. 

Та гько ваша ли? 
МЕДВЕДЬ: Наша такая ма-а-

г-=_-енькая... 
МУХА-ЦОКОТУХА: Я приду-

«ала! Давайте пригласим всех 
<"5мек на сцену. Тогда Мат-

и Медведь сразу найдут 
них свою! 

Все Кати из зала приглаша-
ете на сцену, им предлагают 
хссказать, какие они любят 
<-jeu, стихи). 

МЕДВЕДЬ: Ой, какие симпа-
Катеньки! Интересно, а 

кто-нибудь из вас знает стихо-
творение, которое про меня 
Валентин Дмитриевич написал? 

КУЗЬКА: Это какое? «Мишка, 
мишка, лежебока»? 

(Кто-нибудь из девочек чита-
ет стихотворение В Д. Бересто-
ва «Мишка, мишка, лежебока».) 

МЕДВЕДЬ: Верно, для медве-
дя сон - это наипервейшая 
вещь. Сон да мёд. Если ты этого 
не любишь, из тебя медведь 
никогда не получится. Я и Ка-
теньке так говорил, когда она 
моей дочкой была. Ой, какой из 
неё славный медвежонок полу-
чался... 

МАТРЁШКА: А матрёшка ка-
кая из неё замечательная вы-
шла! Как она нам «Матрёшкины 
потешки» читала! (Читает от-
рывки из стихотворения БД. Бе-
рестова «Матрёшкины потеш-
ки».) 

МУХА-ЦОКОТУХА: Но, Мат-
рёшка, наши Катеньки тоже мо-
гут спеть, станцевать, могут и в 
игры играть, а могут ещё и по 
дому мамам помогать. Верно? 
А ну-ка, Катюши, покажем, как 
мы умеем... (Муха-Цокотуха на-
зывает действие, а девочки его 
показывают): полы подметать, 
пыль на полках протирать, цве-
ты поливать, пуговицы приши-
вать, гладить да утюжить, посуду 
мыть к тому же, ковёр выбивать, 
пот со лба утирать! 

МАТРЁШКА: Нам все Катю-
ши нравятся! Такие умницы-
красавицы. Сразу видно, не без-
дельницы, мастерицы-рукодель-
ницы... 

МЕДВЕДЬ: Да, Катюши -
одна другой краше, жаль, что 
только нету нашей. Нам важ-
ней - чего скрывать? - нашу 
Катю отыскать. 

МАТРЁШКА: А вам на память -
по игрушке, наши милые Ка-
тюшки! 

(Матрёшка и Медведь разда-
ют девочкам сувениры, Ка-
теньки уходят.) 

МУХА-ЦОКОТУХА: Миша, Мат-
рёшка! Вам, пока мы тут играли, 
телеграммочку прислали: «Отыс-
калась наша дочка! Возвра-
щайтесь срочно! Точка!» 

МАТРЁШКА: Ой, вот радость, 
вот удача! 

МЕДВЕДЬ: Ноги в плясовую 
скачут! 

МАТРЁШКА: Нет, ты в пляску 
не пускайся, а с ребятами про-
щайся. 

МЕДВЕДЬ: Очень хочется, 
ей-ей, Катю встретить поскорей. 
Поскорей домой,ура! 

МАТРЁШКА: До свиданья, 
детвора! 

(Медведь и Матрёшка ухо-
дят.) 

МУХА-ЦОКОТУХА: Как хоро-
шо, что всё так счастливо закон-
чилось. 

КУЗЬКА:Ты о чём? 
МУХА-ЦОКОТУХА: Да об 

этой истории с Катей из игру-
шечного города. 

КУЗЬКА: А я думал, о нашем 
празднике. 

МУХА-ЦОКОТУХА: Как, раз-
ве он тоже заканчивается? 

КУЗЬКА: К сожалению, да. 
МУХА-ЦОКОТУХА: Но мы же 

только начали рассказ и о Ва-
лентине Дмитриевиче Бересто-
ве, и о других замечательных 
писателях! Мы ещё не вспомни-
ли столько чудесных стихов, не 
поговорили о стольких сказ-
ках... 

КУЗЬКА: Не беда, Цокотуха. 
Не забывай, здесь собрались 
книголюбы, то есть ребята, кото-
рые умеют и любят читать. 

МУХА-ЦОКОТУХА: Ну и что? 
КУЗЬКА: А то, что им никого 

«не надо звать, не надо ждать, 
а можно взять и прочитать!» 
И в книгах, о которых мы сего-
дня говорили, они прочтут всё, 
о чём мы не успели рассказать! 
А нам осталось только вслед за 
Самуилом Яковлевичем Марша-
ком пожелать, чтобы вы, читаю-
щий народ, любили книгу круг-
лый год! 

КУЗЬКА и МУХА-ЦОКОТУХА 
(вместе): Дружите с книгой! 
До новых встреч! 
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