
 
Праздник  книги - 2011 

«Наш нескучный  книжный  сад» 

 

 
11-00 – 12-00  Перед началом праздника: 

- Летний  читальный зал  «Библиотека на  скамейке» (новые периодические издания) –  

Дыгай О.И.  

-  Пожелание библиотеке - Литовченко Н.В. 

 

12-00 В  городском парке им. Ю.А.Гагарина 

 
Детская   игровая  познавательная программа «Юбилейная  дорожка» - юбилеи книг 

«Приключения Буратино», «Приключения Винни Пуха», «Приключения Тома Сойера»  

(участники - Лагушинская,  Куликовская сельские библиотеки) 

 

Звучат весёлые песенки  о детях (в записи); 

 

Буратино. Здравствуйте, милые, славные дети! 

       Саши, Серёжи, Катюши и Пети, 

       Вики и Вити, и Вани и Марьи, 

       Всех на праздник сегодня мы ждали! 

 

Винни Пух. Праздник весёлый состоится у нас, 

        Игры и конкурсы, сегодня для вас! 

 

Том Сойер. Лето! Лето! Лето! Лето! 

       Никаких уроков нету! 

       Сколько хочешь, отдыхай! 

       Громче смейся и играй! 

 

Ведущий. Ребята вы узнали их?  

Героя книги укажите, 

Затем писателя скажите,  

Названье книги не забудьте!  

               (дети называю книжных героев) 

Буратино. Я весёлый мальчуган,  

                    Но совсем не хулиган. 

                    Ключик вытащил из тины 

                    Деревянный … (Буратино). 

Винни Пух. Я сластёна, люблю мёд, 

                      Хожу в гости круглый год! 

                      И пою все песни вслух. 

                      Медвежонок … (Винни Пух). 

Том Сойер. Озорной мальчишка я, 

                      Меня знает вся земля. 

                      В карманах куча барахла, 

                      Ведь … (Том Сойер) – это я! 

Винни Пух.Сегодня на празднике книги мы не случайно  

Том Сойер. У нас День рождения! 

Буратино. Книга обо мне появилась 75 лет назад, значит, мне – 75 лет! 



Винни Пух. А мне – 85 лет! 

Том Сойер. А мне - целых  135! 

 

Ведущий. Сегодня к нам на праздник  

                    Герои книг пришли. 

                    Свои загадки вам они 

                    На праздник принесли! 

 

1.Буратино. Как зовут девочку с голубыми волосами из моей книги? (Мальвина). 

   Винни Пух. Чем наполнена моя голова? (опилками). 

   Том Сойер. Как зовут моего лучшего друга? А подружку? (Гекльберри Финн, Бэкки). 

2.Буратино. Какой породы пёс Артемон? (пудель). 

   Винни Пух. Как зовут моего друга поросёнка? (Пятачок). 

   Том Сойер. Её разбил мой младший брат Сид, но тётя Поли по привычке наказала меня. 

О чём идёт речь? (о сахарнице). 

3.Буратино.  А вы знаете, ребята, что на свете есть ещё одна книга про деревянного 

мальчика. Как она называется? Кто её автор? (итальянский писатель Карло Коллоди, 

«Приключения Пиноккио»). 

   Винни Пух. Я очень люблю сочинять литературные произведения. Как они называются? 

(кричалки, пыхтелки, сопелки, шумелки). 

  Том Сойер. Какой школьный предмет я особенно не люблю? (закон Божий). 

4.Буратино. Кто дал мне золотой ключик? (черепаха Тортилла). 

   Винни Пух. Какую часть тела однажды потерял мой друг ослик Иа? (хвост). 

   Том Сойер. Чем однажды я напоил кота Питера? Было очень весело! (касторкой или 

валерианой). 

5.Буратино. Где находится дверь, которую открывает вот этот золотой ключ? Куда ведёт 

дверь? (у старого Карло в каморке; дверь ведёт через подземелье в кукольный театр) 

   Винни Пух. Что означает надпись на дверях дома Пятачка «Посторонним В.»? (имя его 

дедушки Посторонним Вилли или Вильям Посторонним). 

   Том Сойер. Как отблагодарила меня тётя Полли за покрашенный забор? (дала яблоко). 

 

                     Лучшие знатоки книг получают призы. 

 

Ведущий. Друзья, мы бесконечно рады 

                   За всех, кто получил награды. 

                   И от души благодарим 

                   Тех, кто помогал в ответах им. 

 

А теперь мы все вместе весело поигаем. (Дети играют в подвижные игры вместе с 

героями книг) 

 

Ведущий. Мы с вами на этой программе прощаемся, 

                  А праздничный день у нас продолжается! 

 

12-30 на  центральной сцене 

 

 (на заднем плане – название праздника  «Наш нескучный книжный сад», на баннере – 

фотография читающей девушки на скамейке летнего сада, баннер обрамлён декоративной 

аркой, в оформлении задника – ромашки из бумаги, искусственная зелень) 

 

      Звучит  джазовая композиция в исполнении  Евгения Шленкова и  Дмитрия  

Чернова (ДМШ) 



                                                      

               (На фоне тихой  музыки – за сценой)  

Когда берём мы в руки книгу, 

Всё замирает, всё молчит. 

Когда берём мы в руки книгу, 

То с нами Вечность говорит. 

И оживают понемногу 

Сонеты, стансы и стихи. 

Душа выходит на дорогу, 

Где все мы лишь ученики. 

К познанью нас ведёт сам Пушкин, 

Нам Данте открывает суть. 

Шекспир великий и радушный 

В любви подскажет верный путь! 

Помогут Вертера страданья, 

Научат Шиллера мечты! 

Вольтера, Кафки назиданья 

Забыть уже не сможешь ты. 

… И как бы нынче книгу не теснили 

Кино, ТВ, компьютер, Интернет, 

Живёт язык, а вместе с ним Россия! 

И будет так ещё немало лет! 

 
Ведущий.  Добрый день, уважаемые друзья! Снова июнь.  И вновь на этой сцене -  

районный праздник книги. Мы рады приветствовать всех, кто любит книгу, наших 

активных читателей, калачинских авторов. 

Наш праздник посвящён книге, великому творению человечества. Кажется, ничего 

особенного – всего лишь 33 буквы, расставленные в определённом порядке, но именно 

этот порядок позволяет создавать волшебные миры, открывает нам тайны мира и 

помогает понимать друг друга. 

Слово для открытия  25   районного праздника книги предоставляется первому 

заместителю главы Калачинского муниципального района,  председателю комитета по 

образованию администрации Калачинского муниципального района Валентине 

Ивановне Сусловой . 

 

Ведущий. 1-я страница нашего праздника называется  «Мы открываем  заново».  

Каждый год отмечают свои юбилеи писатели и их книги. Не одно поколение взрослых 

знакомо с героями романов Стендаля «Красное и чёрное», Гюго «Собор парижской 

богоматери», которым в этом году исполнилось 180 лет, а читатели-дети с интересом 

узнают о проделках «Вити Малеева в школе и дома» и «Приключениях Тома Сойера». У 

них тоже – юбилей. В этом году 100 лет исполнилось Анатолию Рыбакову, автору 

нашумевшего романа «Дети Арбата» и Виктору Некрасову, написавшему не менее 

известное произведение «В окопах Сталинграда». 200 лет мы будем отмечать русскому 

критику Виссариону Белинскому и 90-летние юбилеи нашим калачинским авторам, 

участникам праздников книги, Антонины Григорьевны Артемьевой и Михаила 

Дмитриевича Зябкина. Но об одной дате мне бы хотелось сказать более подробно. 2011 

год объявлен годом Ломоносова. Нынче ему исполняется 300 лет со дня рождения. 

 

Ведущий.                          Какая польза тем,  что  в  

                                  старости глубокой 

    И  в  тьме  бесславия кончают  

                                             долгий  век! 



    Добротами  всходить на верьх 

                                      Хвалы  высокой 

    И  славно умереть  родился  

                                                   человек. 

        
                                                        М.В.Ломоносов. Тамира и Селим.  

 
           Эти строки Михайла  Васильевича Ломоносова – эпиграф ко всей его жизни. 

Физик и химик, географ и астроном, историк и геолог, художник, лингвист, поэт… Где 

только не проявил  свои таланты этот выдающийся человек! 

          Он сформулировал  принцип  сохранения  материи и  разработал  теорию теплоты, 

открыл  наличие  атмосферы  на Венере. И он же основал  первую в  России   научно-

исследовательскую химическую лабораторию. Ломоносов -  первый  русский  академик… 

Русская историческая наука  «зачиналась» его трудами.  

           Он – первый в мире географ-полярник - планировал освоение северного пути. 

Мозаичное производство в России возрождено Ломоносовым. Принципы российского 

стихосложения сформулированы им же. 

            Кто из русских учёных впервые высказал мысль о существовании атома? 

Ломоносов. Кто объяснил принципы образования  атмосферного электричества, раскрыв 

загадку грозы и северного сияния? Тоже он. Кто составил «Российскую грамматику»  и 

создал   теорию стилей?  И это тоже он! 

            Неужели один человек в течение  54-летней  жизни  смог  столько успеть, начиная 

каждое дело почти с нуля, стать повсюду основоположником, родоначальником, 

первопроходцем!.. Трудно в это поверить. Говорят,  один  из  современников  Михайла 

Васильевича,  французский  химик, предупреждал  коллег, чтобы они не путали  

Ломоносова – учёного    с Ломоносовым – писателем: это, дескать, разные  люди, 

однофамильцы… 

           Но мы-то знаем, что это не однофамильцы. Его энциклопедический ум сравним с 

титанами Возрождения и, прежде всего с Леонардо да Винчи. Подобно ему,  Ломоносов 

способен был охватить мыслью все области знания и  в  каждой из них  оставить след.  

Вспоминаются слова  Пушкина о том, что  Ломоносов сам был «первым нашим  

университетом». И опять строки   М.В.Ломоносова: 

 

                …О вы,  которых ожидает 

                Отечество от недр своих 

                И видеть таковых желает, 

                Каких зовет  от стран чужих, 

                О, ваши  дни благословенны! 

                Дерзайте ныне ободрены 

                Раченьем вашим показать, 

                Что может собственных  

                                                     Платонов 

                 И  быстрых разумом  Невтонов 

                 Российская земля рожать. 

                                       

           Музыкальный  номер в исполнении  Дмитрия Ведерникова (ДМШ) 

 
Ведущий.  Символично, что в этом году Праздник книги проходит накануне 

Пушкинского дня России.  Любовь к поэзии у русских людей очевидна, поэтому так 

популярен у нас в Калачинском районе конкурс чтецов. В этом году он проводился в 15-

ый раз, в нём принимали участие более 200-т участников всех возрастов: от самых-самых 

маленьких до убелённых сединами ветеранов. Сейчас я предоставляю слово одному из 



победителей конкурса Сёмину Владимиру Борисовичу. В его исполнении прозвучит 

произведение Александра Сергеевича Пушкина «Гусар».   

(вручается книга в подарок) 

 
Ведущий. Следующая страничка нашего праздника   «Мир, увиденный  сквозь  книгу». 

Я приглашаю на сцену Геннадия Андреевича Пономарёва.  Геннадий Андреевич - 

главный режиссёр театра «Сказка», идейный вдохновитель его создания  в нашем городе, 

лауреат премии Губернатора Омской области «За заслуги в развитии культуры и 

искусства имени И.Г.Андреева», заслуженный деятель  культуры Омской области, автор 

сказок и пьес к спектаклям,  талантливый педагог и организатор, архитектор и  

коллекционер. Театр «Сказка» сегодня известен далеко за пределами нашего района, он 

включен  в государственный реестр театров Российской федерации. Выставочные 

экспозиции театра можно увидеть в областном Экспоцентре во время  Дней культуры 

Омской области. 

         Геннадий Андреевич, мы просим Вас рассказать, какую роль сыграла книга в Вашей 

жизни и творчестве?             

         Просим Вас познакомить с вашим литературным творчеством. 

   (вручается книга в подарок) 

 

 Ведущий. И  вновь  для  вас  звучит  музыка. 

   

                                        (Евгений Шленков   и   Дмитрий Чернов, ДМШ).  

 

Ведущий. Поэзия – это слово… Это творчество каждого и всего живого. Это мечта. Это 

одиночество в себе, которое никто не нарушит, потому как не поймёт. И любовь – это 

поэзия – сотворение нового, потому как живёт и существует  по законам, которых в 

природе нет. Поэзия есть слово, а слово – мир, а мир – это тот вопрос, «на который все 

ищут и не найдут ответа», потому как ответ – длиною в жизнь… 

         Жизнь и поэзия неразделима  у   людей,  присутствующих сегодня здесь.  

         Наш праздник продолжает страничка «Не  знает устали  перо!». По традиции своё 

поэтическое  творчество представляют калачинские авторы.  

          Встречайте на этой сцене (звучит тихая музыка) Татьяну Дудкину, Полину 

Чернову, Надежду Ферулёву,  Гульнару  Жамбулатову,   Нину Архиповну Иванову,  

Виталия Борисовича Окишева,  Александра Егоровича Назарова, Маргариту 

Гавриловну Ковтун, Марию Андреевну Богоявленскую. 
                       (проходят на сцену, присаживаются на стулья) 

 

Ведущий.   Новые стихи сегодня вам, уважаемые гости, представляет  Мария Андреевна  

Богоявленская. 

 

Ведущий.  Просим  прочитать     новые стихи   Иванову Нину Архиповну.  

     

Ведущий.     Виталий Борисович Окишев на праздник приехал из Омска. Вам слово. 

                                                             

Ведущий.  Впервые на этой сцене  Александр Егорович Назаров. С его творчеством 

калачинцы знакомились на литературных встречах в библиотеке, в музее.  

 

Ведущий.  С новыми стихами нас знакомит  Маргарита Гавриловна Ковтун .  

 

Ведущий.  В 2010 году впервые на этой сцене свои стихи представляла Полина Чернова. 

Прошёл год, и появились у молодого автора новые строки. Сейчас вы их услышите. 

Полина, Вам слово.   



Ведущий. В 2007 году в омском книжном издательстве выпущен сборник «Весна – это 

всех касается». Подзаголовок у него – «Стихи молодых». Составлен сборник по итогам 

традиционного семинара молодых литераторов, проводимого Омским отделением Союза 

писателей  России. И как написала составитель  Валентина Юрьевна  Ерофеева: «…если 

даже не станут авторы сборника именитыми писателями, всё равно живительная сила 

слова, поэтического слова останется в них навсегда. Они уже нацелены на хорошую 

литературу, проникнуты чистотой и богатством русского языка, его многогранностью и 

изяществом…». В книгу помещены стихи более 40 авторов, и одна из них – Лина 

Калинка из Калачинска. В сборник включено стихотворение, посвящённое светлой  

памяти    Стуриса  Леона  Яновича, дедушки Лины. 

 

…А  суровый  ветер  кружит, 

Унося  мои   молитвы. 

Никому  уже  не нужен 

Этот  вид  последней  битвы 

И  звенящий  по асфальту 

Запах  свежей  летней  хвои… 

Одного его оставьте! 

Он  хотя один,  но воин! 

И  не нужен мне, простите, 

Этот  злой  июльский  ветер. 

Вы  весну мою верните! 

Ту  весну,  где  он -  бессмертен! 

Но  кружит  суровый   ветер, 

И  звенит,  желтея, хвоя… 

Он  один,  и  он – навеки, 

Он  хотя  один,  но  воин! 

 

Ведущий. Впервые на Празднике книги, как автор, присутствует  Татьяна Дудкина – 

преподаватель коррекционной школы, победитель музыкального областного конкурса 

«Солнечный ветер», а победителем всероссийского конкурса «Рыцари дорожной  

безопасности»   она стала как автор слов.   Встречайте. Татьяна Дудкина. 

 

               Музыкальный  номер (сл. Т. Дудкиной, муз. А. Риппа «Ночь. Луна») 

 

 Ведущий. Богата Великорусская земля творческими, талантливыми людьми, которые 

видят мир сквозь призму  поэтического вдохновения:  воспевает свою малую родину член 

Союза писателей России, почётный деятель культуры Калачинского района Геннадий 

Алексеевич Оселедцев.  Родом из Великорусска был поэт Владимир Александрович 

Якоби, много лет работавший учителем одной из школ Марьяновки.  Великорусская 

сельская библиотека  собирает творчество своих земляков, помогает его развитию и 

распространению. Есть в фонде Великорусской библиотеки сборники стихов, 

выпущенные школой. А последнее  печатное издание, книжечка, вышла под названием 

«Признания души и сердца», и подготовлена она уже библиотекой. Я приглашаю на сцену 

заведующую Великорусской сельской библиотекой Наталью Александровну Богунову 

и одного из авторов – учителя литературы Великорусской школы Трубкину Г.      Наталья 

Александровна, представьте ваше издание, расскажите о  работе над ним.  

 

Ведущий. Ежегодно ко Всемирному дню поэзии в Калачинске проводится конкурс 

«Проба пера» для учащихся школ района. В 2011 году в числе его лауреатовбыла 

Ферулёва Надежда, ученица Кабаньевской школы. Нам вдвойне приятно об этом сегодня 

говорить, потому что мама Надежды – Ирина Владимировна – заведующая Кабаньевской 



сельской библиотекой, одной из лучших в районе. О том, что дочь пишет стихи, Ирина 

Владимировна узнала только после участия Нади в конкурсе. Ну а сейчас и мы услышим 

их. 

 

Ведущий. Сегодня впервые в нашем празднике принимает участие ученица 11 класса 

школы № 2   Гульнара Жамбулатова. У неё уже написано много стихотворений, 

которые помещены в сборник. Этот сборник Гульнаре помогли издать в центральной 

городской библиотеке. А сейчас мы просим подойти  к микрофону Гульнару 

Жамбулатову.  

 

Ведущий. Я благодарю всех авторов за минуты встречи с поэзией. 

(Всем авторам  вручается альбом  «Сибири малый  уголок Калачинский район», 

уходят со сцены.)  

  

     Ведущий. У нашего праздника книги  есть много традиций. Одна из них - участие 

комитета по молодёжной политике, специалисты которого, также как и библиотекари,  

выявляют талантливых и одарённых людей Калачинского района.  

     Слово предоставляется исполняющей обязанности председателя комитета по 

молодёжной политике администрации Калачинского муниципального района Лыщенко 

Тамаре Владимировне.    

 

       (Награждает уч-ся СОШ №2  Москальченко Ксению, победителя творческого 

конкурса)     

                                         

      Ведущий. А сейчас я приглашаю на сцену  постоянную участницу и вдохновителя 

Праздника книги, ветерана педагогического труда,  Почетного  деятеля  культуры 

Калачинского района Лидию Александровну Андрееву.    Вам слово ________________ 

 

                                             Музыкальный  подарок  Л. Андреевой  

                                                  (вручается памятный  приз) 

 

Ведущий.   Уважаемые друзья! Спасибо вам за участие в празднике. Желаем всем 

авторам  - творческого вдохновения, читателям, маленьким и большим, - встреч с 

увлекательными книгами. Ведь каждого человека ждёт в бескрайней книжной 

Вселенной одна-единственная книга, которая превращает его в настоящего читателя, 

если судьба,  конечно, позволит им встретиться. Поэтому  

 

…Читайте! Роман – замена жизни,  

я посоветую любя 

Тому, кто хочет жить в Отчизне, 

При этом сохранив себя. 

Читайте! Для нас одна отрада 

В пространстве как бы полусна 

Прорваться в мир, где всё как надо: 

Любовь – бесплатно, жизнь честна, 

Чего-то стоит благородство, 

И все чисты, и не грубы, 

И можно, главное, бороться – 

Не предрешён исход борьбы! 

О  ты, который дружен с книгой, 

Тебе спасение дано: 

Чуть что не так – немедля прыгай 



В её волшебное окно! 

И я иду в библиотеку, 

И там сижу до десяти. 

Порядочному человеку 

В России есть куда пойти!.. 
                                                     Д.Быков 

 

  Ждём вас в библиотеке.  До новых встреч! 
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