
СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА КНИГИ - 2003 г. 

 «И только о любви мы будем говорить» 
ОФОРМЛЕНИЕ СЦЕНЫ в парке. На заднем плане: на натянутой ткани – буквы названия праздника и увеличенная копия обложки книги 

Т.Четвериковой «Сквозь снегопад».  

Перед началом праздника – работает книжный киоск, распространяются вопросы викторины, итоги которой подведены на празднике. 

(Приложение). 

 

                                                                   Звучит музыка, на ее фоне слова:        

             ВЕДУЩИЙ.  Добрый день, дорогие друзья! 

Сегодня мы собрались на очередной, 17-ый Праздник книги! Поздравляем вас с этим замечательным днем! 

Праздник книги - это, прежде всего, общение - общение с поэтами и писателями, с новыми книгами, с читателями. 

Общение со всеми, кому дорого творчество наших поэтов и писателей. 

Почетное право открыть очередной районный праздник книги предоставляется председателю комитета по 

культуре и искусству Бурнашевой Людмиле Антоновне. 
 

          ВЕДУЩИЙ.  Сегодняшний Праздник книги называется «И только о любви мы будем говорить...». Каждый 

вкладывает в это слово, понятие «любовь», что-то свое, индивидуальное, особенное, близкое. И у каждого человека она 

своя, бывает: 

взаимная - безответная; 

                           светлая;  

радостная - грустная; 

                        трепетная. 
 

Много эпитетов к ней можно подобрать, но то, что любовь на земле существует - это бесспорно.  

 
Танец    «Только   для   тебя».    Исполнители  -  солисты    ансамбля «Юность»(РДК) 

ВЕДУЩИЙ.   
 

Любовь - она бывает разная, 

Бывает отблеском на льду 

Бывает болью неотвязной, 

Бывает яблоней в цвету, 

Бывает вихрем и полетом, 

Бывает целью и тюрьмой... 

Мы ей покоем и работой, 

И жизнью жертвуем самой! 

Но есть еще любовь такая, 

Что незаметно подойдет 

И, поднимая, помогая, 

Тебя сквозь годы поведет. 

И будет до последних дней 

Душой и совестью твоей. 
 

Тема любви и природе, родине, жизни, книге, и женщине, и музыке, и ребенку звучит в произведениях 

калачинских поэтов. И я с большим удовольствием приглашаю на сцену: 

Оселедцева Геннадия Алексеевича; 

Артемьеву Антонину Григорьевну; 

Обушенко Николая Владимировича; 

Затульную Раису Дмитриевну; 

Шаулис Галину Степановну; 

Богоявленскую Марию Андреевну; 

Зорина Петра Алексеевича; 

Сергиенко Валентина Александровича; 

Ганжа Людмилу Викторовну; 

Григорьеву Ольгу Николаевну; 

Данилову Светлану; 

Дмитриневу Наталью; 

Ларину Анастасию; 

Мазуренко Игоря Федоровича; 

Сняткову Людмилу. 
 



ВЕДУЩИЙ.  А сейчас я предоставляю слово внештатному корреспонденту газеты «Сибиряк», автору зарисовок о 

природе, о жизни селян. Его все знают под псевдонимом «Зорин», а зовут его Петр Алексеевич Мухин. Вам слово, Петр 

Алексеевич. 

 

ВЕДУЩИЙ.  Для всех гостей праздника звучит песня «Ностальгия» сл. Н. Обушенко, муз. В. Хомякова, исполняет 

С. Ксенофонтов - лауреат конкурса «Пою хвалу тебе, Калачинск - 2003». 
 

ВЕДУЩИЙ.  Имя Г. Оселедцева хорошо знакомо нашим землякам. Геннадий Алексеевич - член Союза писателей 

России, автор более 10 книг, писатель-краевед. Любовью к родной земле, людям проникнуто все его творчество. Вам 

слово, Геннадий Алексеевич. 

 

ВЕДУЩИЙ.  Звучит песня «Школьница», сл. Г.А. Оселедцева, муз. О. Люндышева, исполняет О. Люндышев, 

танцует средняя группа ансамбля «Юность» - хореограф И.С. Карма (РДК). 
 

ВЕДУЩИЙ.  Антонина Григорьевна Артемьева - заслуженный учитель школы РФ, Почетный гражданин 

города Калачинска. У Антонины Григорьевны есть много стихов о временах года, а о любимом времени года она 

расскажет сама. 
 

Звучит песня «Говорила мама мне...» в исполнении  В. Демченковой (РДК) 
 

ВЕДУЩИЙ.  С теплотой и любовью пишет свои стихи постоянная участница праздников книги Раиса 

Дмитриевна Затульная. Раиса Дмитриевна, с какими стихами Вы познакомите нас сегодня? 
 

ВЕДУЩИЙ.  Сегодня уже звучали стихи Н.В. Обушенко, ставшие популярной песней. Николай Владимирович 

автор - сборника стихов «От чистого сердца». (Выступление Н.В. Обушенко). 
 

            ВЕДУЩИЙ.   
Всего и надо... 

Чтоб с каждым рядом 

Был человек. 

Одно касанье, 

Одно дыханье - 

На целый век 

 

Вот  такое   понимание   жизни   у  Галины   Степановны   Шаулис. Прошу Вас Галина Степановна, прочесть 

свои стихи. 

  

ВЕДУЩИЙ.  А сейчас - слово Л. Андреевой. Для женщин нашего города звучит романс «Любовь ранима», сл. Г. 

Оселедцева, муз. Л. Андреевой, исп. Л. Андреева. 
 

ВЕДУЩИЙ.  Мария   Андреевна  Богоявленская      много   стихов-поздравлений посвятила своим коллегам, 

близким, друзьям. 
 

ВЕДУЩИЙ.  А сейчас слово нашей талантливой молодежи: 

Ганжа Людмиле; 

Григорьевой Ольге; 

Даниловой Светлане; 

Дмитриневой Наталье; 

Лариной Анастасии; 

Мазуренко Игорю; 

Сергиенко Валентину; 

Снятковой Людмиле. 
 

                                Звучит песня в исп. С. Ксенофонтова «Храни тебя бог» 
 

ВЕДУЩИЙ.  Не так давно на страницах газеты «Сибиряк» появилось новое имя - Окишев Виталий Борисович. 

Его лирические стихи нашли своих почитателей. Сегодня впервые Виталий Борисович на нашем празднике. 
 

 



ВЕДУЩИЙ.  А сейчас я предоставляю слово дорогому и почетному гостю, члену Союза писателей России, 

председателю правления омской организации Союза писателей России, автору многочисленных поэтических сборников - 

омской поэтессе Татьяне Четвериковой. Она представит вам свою новую книгу «Сквозь снегопад». 

 

ВЕДУЩИЙ.  Пока шел праздник,  жюри подвело итоги викторины. Слово предоставляется членам жюри. 
 

ВЕДУЩИЙ.  Любовь  объединяет,  дает нам возможность  жить,  творить,  растить детей, создавать что-то новое. 

Пусть любовь идет с вами по жизни.  

                                Звучит песня в исполнении А. Чернявского. 
 

ВЕДУЩИЙ.  Наш праздник продолжается. Всех ребят и их родителей, бабушек и дедушек просим пройти на 

танцевальную веранду. Там вас ждет детская игровая программа «Королевство добрых книг»: конкурсы, развлечения, 

сладкие призы. 
 

 

 

ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА 

 

«Королевство добрых книг» 
 

(звучат сказочные позывные. Бой часов. На фоне музыки говорят Часы.) 

 

 

Часы:                    Мы дружны с печатным словом, 

                               Если б не было его, 

Ни о старом, ни о новом,  

Мы б не знали ничего. 
                                               (музыка на выходе Советника) 
 

Советник:    Трудно представить нашу жизнь без книг. Но чтобы книга дошла до своего читателя, её надо не только 

написать, но и издать. В Москве есть специальное издательство, которое называется «Детская литература». В этом году у 

него юбилей - 70-летие со дня рождения. 

Издательство выпускает увлекательные книги для детей всех возрастов, начиная с самых маленьких. Это 

сказки, рассказы, повести, романы, научно-художественные книги, фантастику, приключения и другие. Для многих 

поколений книги издательства «Детская литература» стали советчиками, воспитателями, друзьями. За прошедшие 70 лет 

«Детской литературы» были разные имена: «Детгиз», «Детиздат», а «Детской литературой» оно стало называться с 60-х 

годов. 
                                               (звучит Бой часов. Сон девочки, храп) 

 

Часы: Здравствуйте дети! Приветствуем вас, уважаемые взрослые! Это говорим мы, Королевские Часы. Сегодня вы 

услышите и увидите необычную историю, которая произошла с одной девочкой, Лидой Лентяйкиной, которая не любила 

книги и терпеть не могла их читать. Посмотрите, как крепко она спит и мечтает попасть в «Королевство Добрых книг». 

Но совсем не догадывается, что стрелки стремительно спешат вперед, и она может не успеть!!! 

 
                                                         (звучит Бой часов) 

 

Часы: А ещё, чтобы попасть туда, нужно преодолеть 5 очень, очень трудных преград!!! 

                                 
                                                                                         (звучит Бой часов) 

 

Лида Лентяйкина:  

- Ой, какой я сейчас сон видела,  да вам такой никогда не приснится! А, что если и вправду, пойти в это Королевство, там 

все в таких нарядах блестящих! Дорогу?  Да я и сама найду! Не переживайте, не заблужусь! 

 
                                                                                    (весёлая музыка. Лида шагает) 

 

- О, какой-то камушек! Лежит тут, посередине дороги! Сейчас я разберусь, и сдвину его отсюда! 

 
                                                (Звучит школьная песенка. Выходит Учительница) 

 

Учительница:  Здравствуй, девочка, не надо ничего передвигать, это же самый настоящий «Гранит науки!». 



Лида Лентяйкина: Все про эту школу: и мама, и бабушка! Да чего там делать? Всё спрашивают, да спрашивают, сделай 

то, выучи это! Надоело! Ещё Барби конопатую со мной за одну парту посадили, воображает из себя умную, а у самой то… 

зубы редкие, нос картошкой! Посмешище целое! 

 
                           (идет, садится, разворачивает конфеты, апельсины,  завернутые в листки старой книги) 

 

Лида Лентяйкина:  - А это ещё что такое? Советник! Понятно! В этом углу наверно живут Совы или прилетают сюда. Да 

мне не важно! 

 
                                                               (появляется королевский Советник) 

 

Советник:  Здравствуй, путешественница. А что у тебя завёрнуто? Такого обращения с книгой не потерпел бы и сам 

Император! Правда, ребята? Тебе нужно обязательно поприсутствовать на уроках по «культуре чтения». Вместе с 

ребятами мы расскажем, как нельзя обращаться с книгами. 

 

a) Обводил волшебницу 

В книжке на картинке, 

И дотёр листок до дыр 

Стирательной…. (резинкой) 

 

б) Стыдно, стыдно, Петя, 

Придумать как ты мог?! 

На книжкину страницу 

Чесать кошачьих… (блох) 

 

в) Ох растяпа-девочка 

Анфиса наша Бродко! 

на журнал поставила 

С картошкой…(сковородку) 

 

г) Жирными чернилами 

Антон сидел, черкал, 

О снеге, вьюге, о зиме 

Он строчки…(сочинял) 

 

д) Бессовестный мальчишка, 

Андрейка Вереница, 

Он под столом, от всех тайком,  

выдёргивал…(страницы) 

 

е) Нельзя листать небрежно так 

И маркером черкать. 

И по три дня в шкафу и в ванной 

Ту книжку вам…(держать) 

 

ж) Догадайтесь дружно сами: 

Книгу бережно возьмём 

Только чистыми…(руками), 

И потом её прочтём. 

 

Советник:  Теперь тебе, девочка, всё понятно?  

                                                                              (уходит под музыку веселую) 

 

Лида Лентяйкина: Понятно, понятно, как все указывать любят! 
 

Часы:  Запомни, Лентяйкина! Если ты не выполнишь все задания, ты можешь не успеть! Времени осталось очень мало! 

Очень мало! 
 

Лида Лентяйкина: Странно? Кто это говорил! Неужели какой-то волшебник? А вдруг я и вправду не успею? Тогда 

начну стараться! Но куда же мне теперь идти! 



                                   (веселая музыка. Появляется королевский Шут) 

 

Шут: Ты уже пришла девочка! В самую настоящую «Веселяндию!». И, пожалуйста, ответь мне на вопрос: «В каких 

сказках герои пели?  

Лида Лентяйкина отвечает («Колобок», «Бременские музыканты», «Три поросёнка», «Красная шапочка», «Золушка», 

«Хаврошечка»). 

Шут: Молодец! А сама то ты петь умеешь? …Вот здорово! А теперь давай с тобой  вместе споём и с ребятами тоже! 
                                          (игра «Среди осин, среди берёз….) 

 

Шут: Понравилась ты мне. девочка, только вот не спросил одно: куда ты идёшь? 

 

Лида Лентяйкина: Я хочу попасть в замок, а может в Королевство, в котором живут принцессы, волшебники, гномы, 

лакеи и все, все! 

 

Шут: И все они очень много читают! Помогу я тебе, возьми вот этот бубенчик с моего колпачка, он и укажет тебе путь! 
                              (Лида Лентяйкина подходит к Цветущему холму (поляне)  

                                        (звучит песня «Маленькая страна») 

 

Лида Лентяйкина: Мне почему-то стало так интересно! Никогда за собой такого не замечала! 
 

                                                                     (идёт дальше) 

 

- Вот это да, ящик, или как его там, чемодан ну-ка, ну-ка.  

 
                        (открывает «Сундук превращений») 

 

- Так, наверно надо превратиться в какого нибудь героя! Я запросто!  

 
                            (читает стихотворение А.Барто «Болтунья». Появляется Шут) 

 

Шут: Лида, а давай спросим ребят, они могут превратиться в героиню или героя произведений. 

 
                           (2-3 стихотворения. участвуют дети) 

 

Шут: Ребята, а вы как считаете, можно этой девочке Лиде остаться с нами в «Королевстве Добрых книг»? 

Шут: Хорошо! Тогда, Лида,  закрывай глаза и считай до пяти. 

  
                        (волшебные звуки, типа капель; появляются все герои.) 

 

 

Лида Лентяйкина: - Ура! Наконец-то! Свершилось! 

   
                                                         (делает колесо) 

 - Это все, кого я видела во сне! 

 

Златовласка:                    Видишь, если постараться, 

Если книгу в руки взять, 

Можно в замке оказаться 

Или где-то полетать! 

Нет, нельзя себе представить, 

Чтоб такой момент возник, 

И тебя могли оставить, 

Все герои детских книг! 

             (Шут падаёт Лиде руку и проводит игры в кругу) 

 

1-я ИГРА  «Вот такой вот взмах крыла у огромного Орла.  

Ну, а когти на ногах, никакой не страшен враг». 

2-я ИГРА «Эй, Мишка, не спи!». 

3-я ИГРА. «У одной старушки…». 

 
                                           (звучит финальная песня. исп. Настя Ардасова ) 

 



Часы: 

 

Приходите в дом ребята, 

Где хранятся сказки, 

Про Емелю и Мальвину, 

Гнома, Златовласку.  

Где старушки-стены 

Сплетничают ночью 

Обо всём, что сами 

Видели воочию. 

Где огонь в камине 

Создаёт уют 

И на книжной полке, 

Чудеса живут. 

 

Спасибо всем огромное! Счастливого вам летнего отдыха и интересных вам книг! До новых встреч! 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

ВИКТОРИНА 

«О любви» 

 

1. Назовите произведение, из которого эти строки. 

                                  - Как ты попал сюда? Скажи, зачем? 

                                  Ведь стены высоки и неприступны. 

                                  Смерть ждёт тебя, когда хоть кто-нибудь тебя 

                                  Здесь встретит из моих родных. 

                                  Одно ведь имя лишь твоё мне враг. 

                                                                           (Шекспир. «Ромео и Джульетта») 

2. Продолжите пословицу 

                        «Где любовь да совет (там и горя нет)» 

3. Напишите названия книг, в которых есть слово «любовь». 

                            ( «Слепая любовь» Е.Лагутина, «Повесть о первой любви» Фраерман, «Первая любовь» И.Тургенев 

и др.) 

4. Сочините четверостишие или частушку о любви. 

 


