
Праздника книги - 1997  

«Книжной ярмарки краски» 

 
(звучат зазывалки (см.приложение).  

Выходят на сцену два Скомороха. 

 
Первый скоморох.    (оглядываясь) 

Что случилось? Что такое?  

Отчего  народ кругом?  

Кто-то у лотка там что ли  

Подавился пирогом? 

 

Второй скоморох.           
                                         Брось ты дурнем

 
притворяться, 

Ты же знаешь почему 

Здесь народ решил собраться? 
 

Первый скоморох.          

                                         Нет! Никак я не пойму! 
 

Второй скоморох.           
                                         Брось,  Никишка,  тары-бары,  

Праздник книги здесь у нас.  

Продаются тут товары - 

Мы поспели в самый раз. 
 

      Первый скоморох. Здравствуйте, дорогие жители,  

Собственных детей родители!  

Прежде всего, как водится,  

Давайте с вами знакомиться! 

 

Второй скоморох.         Мы - скоморохи и лицедеи,  

Пляшем,  как можем,   

Поём, как умеем  

Мы - все скоморошьего происхождения,  

Очень древнего рода рождения,  

Дали зарок - до скончания века  

Веселить и радовать человека. 

Мы шуты его Величества народа!  

Рады вас видеть в любую погоду! 

 

Первый скоморох.        А сегодня, в виде прогресса  

И для пущего интереса  

Мы такое вам покажем - 

На всю жизнь разуважим.  



Гости наши молодые,  

Женатые и холостые,  

Лохматые и волосатые,  

Усачи, бородачи!  

Просим вас обратить внимание  

На программу ярмарочного гулянья. 

 

Стучит себе по лбу: 

 

Да мы что, забыли что – ли,  

Хватит без толку стоять!  

Языком молоть доколе - 

Праздник нужно открывать!  

 

 

Выходит директор ЦБС (ведущий): 

              Слово для открытия 11 праздника Книги предоставляется заместителю 

главы администрации муниципального района П.А. Черепову. 

 

Ведущий. В этом году в культурной жизни калачинцев - знаменательное событие.   

В калачинской  типографии вышла книга нашего поэта  Г.А. Оселедцева 

«Рубежи». Предоставляется слово автору.  

                 (звучит песня в исполнении Л.А.Андреевой и М.А.Богоявленской. 

             

Ведущий. Всем знакомы песни Р.Д. Затульной в исполнении ансамбля 

«Сударушки». У Раисы Дмитриевны и Антонины Григорьевны Артемьевой много 

детских стихов. Сейчас послушаем стихи в их исполнении. 

 

Предоставляется слово Р.Д. Затульной и А.Г. Артемьевой. 

 

Ведущий. Участник Праздников книги Шаулис Галина Степановна. 

Полюбились калачинцам её лиричные стихи для взрослых, для детей. 

 

Ведущий.  Слово  - Михайленко Людмиле Сергеевне. 

  

Ведущий.  Николай Владимирович Обушенко, участник всех 11-ти Праздников 

книги.  Слово автору. 

 

Ведущий. Позвольте поблагодарить всех поэтов за участие в празднике книги и 

вручить небольшие призы и цветы. 

 
                              (поэты уходят) (звучит музыка и слова на фоне музыки) 

 

Ведущий. «В половине двенадцатого с северо-запада,  со стороны деревни  

Чмаровки,  в Старгород вошёл молодой человек лет двадцати восьми.  Из своей 



биографии он обычно сообщал только одну подробность? «Мой папа,- говорил 

он, -  был турецко-подданый». Сын турецко-подданного за свою жизнь переменил 

много занятий. Живость характера,  мешавшая ему посвятить себя какому-нибудь 

делу, постоянно кидала его в разные концы страны и теперь привела в Старгород 

без носков,  без ключа,  без квартиры и без денег» 

Выходит Остап Бендер на фоне этих слов.  

 

 Остап Бендер: Лед тронулся, господа присяжные. Надеюсь, вы меня узнали, или 

мне стоит представиться. Появился я на этой сцене не случайно. В этом году мы 

отмечаем юбилей одного из авторов книги «Двенадцать стульев».  Илье Ильфу в 

этом году исполняется 100 лет.   

А может кто-нибудь вспомнит, какая у него настоящая фамилия?  (Файнзельберг)           

А фамилия его соавтора Петрова тоже вымышленная,  кто назовет его настоящую 

фамилию? (Катаев). 

            У книги «12 стульев» тоже свой юбилей,  ей исполняется 70 лет. 

 А теперь давайте проведем небольшую викторину. Посмотрим, хорошо ли 

вы знаете произведение. 

 

1. Что рекламировал лозунг,  который рисовал Бендер с Кисой на пароходе 

«Скрябин»?     (облигации государственного займа) 

 

2. Словарь Вильяма Шекспира составлял 12000 слов, словарь «негра из 

людоедского племени «Мумбо-юмбо» составляет 300 слов. А каков словарный 

запас Эллочки - людоедки? (30 слов) 

 

3. Чем открывал замки в закрытых дверях Остап Бендер?  (Ногтем) 

 

4. Что из одежды отсутствовало у Остапа Бендера, когда мы впервые 

встречаем его в романе «12 стульев»? (носки) 

 

Ведущий. Герои романа искали драгоценности. Они прошли через различные 

испытания, в числе которых был и всем известный аукцион. 

 

Остап Бендер: Заседание продолжается. За дело  берусь я. Предлагаю на аукцион 

самую популярную вещь из романа  "12 стульев". Спокойно,  спокойно.  За дело 

берусь я. 

Первоначальная цена: 

_______тысяч рублей,  кто больше_________ 

_______лед тронулся господа присяжные заседатели. 

 

В случае реализации клада я, как непосредственный участник концессии и 

технический руководитель, получаю 60 % от торгов. Налоговую декларацию 

прошу на меня не заполнять. Мне всё равно. А может быть вы хотите, чтобы я 

работал даром, да еще дал вам ключ от квартиры, где деньги лежат. 

 



Кто больше...  

 Продано. (и вручает стул.) 

 
                                         (выходят скоморохи) 

 

Первый скоморох:          
             - Смотри, Никишка, ярмарка в самом разгаре. 

             -  А ну-ка, Никишка, поклонись честной компании.  Да покажи свою науку 

- выкинь какую-нибудь штуку.  
                                (Скоморох кувыркается через голову) 

-  А покажи, чему я тебя намедни учил. 

Каким уменьем наградил.  

                         (поет.) 

 

Второй скоморох:          

У  меня полным полна коробушка, 

В коробейниках хожу!    

Подходи, душа зазнобушка, 

Все товары разложу. 

И частушки есть веселые, 

И задорный перепляс, 

Песни русские, раздольные, 

Приготовил я для вас. 
 

(выходят «Сударушки», исполняют песню на сл. Р.Затульной «Пролётели годы молодые»)  

 

(после «Сударушек» выходят скоморохи и подлетают к Мухе) 

 

Первый скоморох: А это кто такая на нашей ярмарке?     

Муха:  Ах вы, скоморохи, поёте и танцуете и не знаете, кто я такая. А я - Муха-

Цокотуха, именинница,  а  вместе со мной именины отмечает любимый детский 

писатель Корней Чуковский.  А вы знаете, какие сказки,  стихи он написал?  

Скоморохи: Знаем,  он написал    «Красную шапочку». 

Муха: Ай, ай, ай, а ну-ка, ребята, какие сказки написал Корней Чуковский? 

Скоморохи:А нас тоже придумал К. Чуковский? 

 
               (2 сценки: «Катауси» и Федорино горе») 

 

Муха: Спасибо,  ребята, за то, что вы пришли на мои именины. 

                                    /Звучит музыка/. 

Скоморохи:  А вы ребята не устали сидеть? Давайте поиграем. 

-  бег в мешках; 

-  сажание картошки; 

-  мячи носить; 

-  эстафета по Чуковскому; 

                                 - Кто  быстрее умоет куклу. 



                              Муха читает стихотворение «Чудо дерево».  

                                               Все дети участвуют в хороводе. 

 

Всем призы раздаются 

                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 
ЗАЗЫВАЛКИ 

 

Собирайтесь люди: 

Внуки, дети и старушки, 

Мужики и молодушки! 

Подходите, не стесняйтесь, 

К нам присоединяйтесь, 

С играми да сказками, 

С песнями да плясками! 

 

Ставьте ушки на макушки, 

Слушайте внимательно: 

Праздник книги всех вас ждёт, 

Приходите обязательно. 

 

Ряд товаров и сластей  

Специально для детей: 

Продаются за стишки 

Сладкие петушки, 

За загадки – шоколадки. 

Подходите, подбегайте, 

Не зевайте, отвечайте. 

 

Кавалеров и дам 

Приглашаем к нам! 

У нас сегодня ярмарка, 

У нас сегодня базар, 

Выбирай, какой хочешь, товар! 

 

Ближе подходите, 

Щупайте, смотрите! 

Раз взглянул, 

На второй – купил, 

На третий – нас поблагодарил! 

 

Повсюду ярмарка-распродажа 

Здесь всё, что вам нужно, и лишнее даже.  

Товары все как один хорош – 

Для дела, для тела, для глаз, для души! 

Эй, народ, шевелись, суетись, 



Пой, пляши, веселись, не торопись. 

Налетай на товар, поворачивайся 

Но не думай, что в дар, а расплачивайся! 

 

Тапочки, носки и кружева 

Здесь почти что задарма, 

Ну а соком соковарным 

Угощают просто даром! 

 

Если хочешь сил моральных 

И физических сберечь, 

Пейте соков натуральных – 

Укрепляет кровь и грудь. 

 

Последний крик моды – 

Костюм для любой погоды. 

Такого не видели до сих пор 

Карден и Зайцев, Бурда и Диор! 

 

Лучшие подарочки 

Чупа-чупс на палочке! 

Хочешь сам откуси,  

Хочешь сыну, дочке отнеси! 

Штука – пятьсот, 

За тысячу – два 

Налетай, братва!  

 

 

 


