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Оформление праздника: На танцевальной веранде - баннер с названием праздника 
«Книжная планета солнечного лета», портрет А. Чехова,  столики с зонтиками, стойка 
для ведущего и микрофоны. 
 
Звучит музыка (в записи) 
 

Ведущая: Добрый день, уважаемые взрослые  и замечательная  детвора! 
Мы начинаем наш ежегодный праздник книги «Книжная планета солнечного 
лета », который проводится уже  29-й раз. 

Мы счастливы слышать слово. Слово, которому дана огромная сила. 
Человек всегда стремился знать больше. Сначала он просто смотрел по 
сторонам и познавал природу, а потом он заговорил. Слов становилось всё 
больше и больше. Объединившись волшебным образом, они образовали 
строки… Так начиналась литература. 

 Разные страны, разные народы и религии, и все с почтением  относятся 
 к книге. Сама книга давно стала символом мудрости и интеллекта, жизни и 
истории человека.  

 
 Открываю томик одинокий  - 
 Томик в переплете полинялом. 
 Человек писал вот эти строки. 
 Я не знаю, для кого писал он. 
  
 Пусть он думал и любил иначе, 
 И в столетьях мы не повстречались… 
 Если я от этих строчек плачу, 
 Значит, мне они предназначались. 

 
Слово для открытия Праздника книги предоставляется Председателю 

комитета по культуре и искусству администрации Калачинского 
муниципального района Ковалевской Елене Александровне. 

     
               Звучит песня «Летний блюз» 
 

 Ведущая:  Прозвучала песня «Летний блюз» в исполнении Ариничевой 
Ирины вокал-студия ЦДТ  (вручает книгу ей) 
 

Ведущая: Сегодня литература – это огромная сила, это искусство. Это 
то, чем мы гордимся. Неслучайно, 2015 год объявлен Годом литературы. 

 В мире немало почетных званий, наград и премий, самой престижной из 
которых считается Нобелевская. Литературной премией Нобеля отмечены 
пять россиян. Для четверых из них этот год - юбилейный: для Ивана Бунина, 
Бориса Пастернака, Михаила Шолохова, Иосифа Бродского. 
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 Иосиф Александрович Бродский приехал в Америку в 1974 году и стал 
профессором сразу пяти колледжей. Чуть позже о нем узнал директор 
женского университета Маунтин-Холиока, пригласил поэта преподавать на 
факультете славистики, хотя сам Бродский ушел из школы в 15 лет и 
никакого диплома не имел.  

К преподаванию поэт относился очень серьезно. Ни о каких конспектах, 
планах лекций, традиционных учебниках речи не шло: он рассказывал о тех 
писателях и поэтах, которые были близки ему. На лекциях Бродский 
позволял себе пить кофе и много курил. 

По-настоящему ему отравляло жизнь только одно — беспробудное 
невежество американской молодежи. Однажды, выведенный из себя 
особенно безнадежным классом, Бродский сел за машинку и наспех составил 
«Список книг, которые должен прочесть каждый». Предлагаем вам этот 
список. 

А что из него прочли вы? 
 

          Ведущая: В 2015 году на сибирской земле встретились три значимых 
культурных события: Год литературы, 155 лет со дня рождения Антона 
Павловича  Чехова и 125 лет со времени его путешествия по Сибири на 
остров Сахалин. 15 мая в Тюмени в третий  раз стартовала межрегиональная 
акция «Маршрутом А.П. Чехова по Сибири на Сахалин». Она проходит в тех 
местах и  приурочена к датам, в которые Чехов проезжал тот или иной 
населенный пункт во время своего знаменитого путешествия в 1890 году. 

Калачинский район впервые  присоединился к этой акции, потому что  
по нашему району проходила часть Сибирского тракта,  Антон Павлович 
проезжал по территории Омской области  3 дня с 18 по 20 мая.  В с. 
Сорочино состоялся районный литературный праздник «Великому Чехову 
посвящается». В этот день мы открыли зал читательских удовольствий в 
сельской библиотеке. Она в 2014 году стала обладательницей гранта в 
размере 100 тыс. руб. как лучшее учреждение культуры, находящееся на 
территории сельского поселения. Денежные средства были потрачены на 
оборудование библиотеки. 

 В доме культуры была организована выставка рисунков «Палитра 
Сибирского тракта» учащихся Калачинской детской художественной школы. 
С книгами о жизни и творчестве Чехова  из фонда центральной 
межпоселенческой библиотеки можно было познакомиться на выставке 
литературы «Есть целый мир в душе моей». К этому событию мы 
подготовили новые библиографические издания «Сибирские странствия 
Чехова» и «Московско-Сибирский тракт – дорога сквозь века».  

Гости праздника совершили увлекательное виртуальное путешествие 
«По сибирскому тракту», познакомились с историей его развития, бытом, 
вольными и невольными путешественниками, передвигавшимися этой 
дорогой. 
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Тематическую гостиную «Играем Чехова сегодня» представляли  на 
сцене учащиеся Сорочинского класса Детской музыкальной школы им. П.Я. 
Ковалевского (руководитель Н.П. Калюжная). Антон Павлович очень любил 
музыку, особенно русские романсы.  

И сейчас мы с вами послушаем романс  
«Утро туманное…» (слова Ивана Тургенева, музыка Абаза) в  

исполнении Андрея Ремезова,  преподавателя Калачинской музыкальной 
школы.   

Инсценировку по рассказу А. Чехова «Беззащитное существо» на 
празднике  представили ребята из образцового театра «Солнышко» 
Сорочинского дома культуры  (руководитель Лариса Алексеевна Кожина). Они  
сегодня у нас в гостях. Пока артисты готовятся, мы с вами поиграем. 

 
Литературные омонимы 
  
◘ Не только запутанное и затруднительное положение, но и крышка из 
картона, кожи и других материалов, в которую заключается книга. 

(Переплёт.) 
◘ Не только результат умножения, но и плод труда писателя или поэта. 

(Произведение.) 
◘ Не только сетчатая ткань для вышивания по клеткам, но и основная 
сюжетная линия произведения. 

(Канва.) 
◘ Не только документ школьника об успеваемости, но и форма 
литературного произведения. 

(Дневник.) 
◘ Не только тяжёлое событие, переживание, причиняющее нравственные 
страдания, но и род литературных произведений. 

(Драма.) 
◘ Не только купол церкви, но и раздел книги. 

(Глава.) 
◘ Не только специалист по раскрытию уголовных преступлений, но и 
литературное произведение, изображающее раскрытие запутанных 
преступлений. 

(Детектив.) 
◘ Не только выставка-презентация новых моделей автомобилей, но и 
литературно-художественный кружок избранных лиц, собирающийся в 
частном доме. 

(Салон) 

Инсценировка по рассказу А. Чехова «Беззащитное существо» 
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Ведущий:  Благодарственное письмо Кожиной Ларисе Алексеевне  
вручает директор Муниципального учреждения культуры «Центральная 
межпоселенческая библиотека» Калачинского района Пухова Нина Петровна 

 
Ведущая: 

 Когда мне становится грустно,  
 когда невозможно уже...  
 читаю.  
 От лирики русской 
 рассвет наступает в душе.  
 Как будто бы 
 солнышко брызнет,  
 надежду неся и привет.  
 В ней нет отчужденья от жизни 
 и едкого скепсиса нет.  
 Как будто бы 
 полем в тумане 
 идешь, погрузившись до плеч, – 
 врачует,  
 колдует,  
 шаманит 
 широкая русская речь.  
 Она превращается в чувство, – 
 нет выше на свете судьи,  
 чем это великое чудо 
 единой народной судьбы.  
 

                                                                    Владимир Костров 
 

Ведущая:  А сейчас я передаю слово коллегам из центральной 
городской детской библиотеки. 
 
ЦГБ представляет победителя Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика». Варвара Юрчук читает «Сказ о Шише» Б. Шергина.  

 
(Вручение книги Варваре Юрчук) 

 
Ведущая:   Ребята, давайте поиграем   с вами.  Вспомним вместе наши 

любимые сказки. 
 
  

◘ У этой «народной» русской сказки автор всё-таки есть - Владимир 
Иванович Даль. Что это за сказка, героиней которой является домашняя 
птица? 

(«Курочка-Ряба».) 
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◘ Что в сказке Одоевского «Мороз Иванович» Рукодельница уронила в 
колодец? 

(Ведро.) 
◘ Какой весёлый и жизнерадостный детский писатель-сказочник родился в 
День Смеха? 

(Корней Иванович Чуковский, родился 1 апреля 1882 года.) 
◘ Какой знаменитый сказочник был генеральным секретарём в 
интендантстве королевских построек, членом Французской академии, 
физиком, анатомом и языковедом? 

(Шарль Перро.) 
◘ Какому писателю принадлежит автобиография «Сказка моей жизни»? 

(Г.К. Андерсену.) 
◘ В 17 лет он преподавал в младших классах, сочинял сказки вместе с 
учениками. Ныне его сказки включены в итальянские учебники. Кто он? 

(ДжанниРодари.) 
◘ Одной хорошей шведской учительнице предложили написать учебник 
географии родной страны для ребят. Она решила написать совершенно 
особый учебник - в виде сказки. Под каким названием этот сказочный 
учебник стал известен детям всего мира? 

(«Чудесные приключения Нильса с дикими гусями» СельмыЛагерлёф.) 
◘ Какую шведскую писательницу её земляки называют: «Андерсен наших 
дней»? 

(Астрид Линдгрен.) 
◘ Назовите грозное оружие Соловья-разбойника. 

(Свист.) 
◘ Как звали сказочного кота-гипнотизёра? 

(Баюн.) 
◘ Назовите место рождения Колобка. 

(Печь.) 
◘ Назовите «отчество» хитрой и ловкой лисы, встречающееся в русских 
народных сказках. Случайно ли оно выбрано? 
(Лиса Патрикеевна. Это «отчество» позаимствовано у литовского князя 
Патрикея, коварного и хитрого, посеявшего вражду между новгородцами 

в XIV веке.) 
◘ Назовите единственную героиню сказки «Репка», имя которой нам 
известно. 

(Жучка.) 
◘ Какое настоящее имя у Царевны-лягушки? 

(Василиса Премудрая.) 
◘ Какой сказочный головной убор нельзя нарисовать? 

(Сказочную шапку-невидимку.) 
◘ Какие персонажи А.С. Пушкина прожили вместе «тридцать лет и три 
года»? 

(Старик и старуха.) 
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Ну и, наконец, последний вопрос: 
 
◘ Самый лучший знаток и рассказчик сказок - это... Кто? 

(Бабушки.) 
 

Правильно, бабушки. Наверное, некоторые из вас, ребята, пришли сюда на 
праздник со своими любимыми бабушками. 

 
Звучит музыка минусовка к фильму «Офицеры» муз. Р.Козак, сл. Е.Агранович 

 
Ведущая:  В мае вся наша страна отметила главную юбилейную дату 

2015 года -  70-летие  Победы в Великой Отечественной войне.    
        Нынешнее молодое  поколение  о боевых подвигах дедов и прадедов, их 
военной жизни узнает только из их воспоминаний, кинофильмов и 
произведений  художественной  литературы. К этой великой дате 
центральная  межпоселенческая  библиотека совместно с краеведческим 
музеем подготовила сборник документальных очерков «Минувших лет 
святая память. Калачинцы Победе». Мы запустили электронный 
краеведческий  ресурс  «Вехи памяти и славы», уникальную энциклопедию о 
вкладе Калачинского района в великую Победу. 

Этой знаменательной дате посвящался   17 районный конкурс чтецов. В 
нашем празднике принимает участие Рис Галина Григорьевна, 
обладательница приза зрительских симпатий. Она прочтет отрывок из 
бессмертной  «Ленинградской поэмы» Ольги  Берггольц.  
  

Ведущая вручает книгу 

Ведущая: Мы поздравляем с юбилеем Богоявленскую Марию 
Андреевну, ветерана педагогического труда, постоянную  участницу 
Праздников книги. Творческих успехов вам, Мария  Андреевна! Сегодня она 
прочитает стихотворение, посвященное памяти своего отца, погибшего в 
годы войны. 

Ведущая вручает книги и цветы 

Ведущий: Звучит песня «Журавли» музыка Яна Френкеля, слова Расула   
Гамзатова в исполнении преподавателя Калачинской музыкальной 
школы.  Андрея Ремезова   

(Вручение Благодарственного письма  и  книги) 

Ведущая: Жизнь без книг невозможна, значит,  невозможна и без 
библиотек. Вся история развития человеческого разума связана с 
библиотеками. И это совсем не спокойная история! За книги сражались, их 
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сжигали, теряли, находили в толще погребенных временем городов, спасали 
от вражеского нашествия как самое дорогое. 

 Сегодня, как и во все  времена,  библиотека служит людям и находит 
своих преданных и благодарных читателей. Немало их и в калачинских 
библиотеках. Праздник книги – прекрасный повод отметить лучших 
читателей. 
                    

            Просим подняться на сцену: 

Кислицину Наталью Викторовну. 

Серебренникову Ирину Александровну. 

Драп Александра Викторовича. 

Родионовых  Елену Владимировну и  

Сергея Анатольевича. 

Киржак Ирину 

Демченкову Веронику Константиновну. 

Золотареву Людмилу Николаевну. 

Дьякову Елизавету  

Цыганка  Бориса Петровича. 

Наши аплодисменты в вашу честь! 

Ведущая: Слово для поздравления предоставляется директору МБУК 
ЦМБ Пуховой Нине Петровне (Литовченко Н.В. вручает книги) 
 

Звучит лирическая музыка 
  

Ведущий:  
Волшебна музыка стиха 
И, будто жизнь неповторима. 
Летят года, столетья мимо. 
Забыты прясла и соха, 
Пожухла в сотый раз трава 
И рукописи пожелтели, 
И нет души в иссохшем теле, 
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А музыка стиха жива… 
 
Прозвучало  стихотворение Виталия  Борисовича Окишева. 

Виталий Борисович Окишев на протяжении последних нескольких лет 
был участником праздника книги. В конце апреля  его не стало. Но читателям 
осталось два сборника его стихов «Стихи собственного сочинения», «Под 
куполом неба» и добрая память. 

Ведущий: Сегодня впервые у нас в гостях омич Колокольников 
Александр. Техник-строитель, работает инженером по охране труда и 
технике безопасности в Омском колледже профессиональных технологий. 
Его произведения печатались в газете «Гигант» Ростовской области. Стихи 
пишет со школы, серьезно стал писать после 30 лет. В его творчестве: 
любовная, философская, гражданская, пейзажная лирика.  
Предлагаем Александру познакомить нас со своими стихами. 
 

Ведущая  вручает книгу 
 

  Ведущий: На празднике книге 2014 года у нас в гостях впервые был 
Геннадий Павлович Дроздов. Омич, но Калачинск дорог ему, т.к. он родился 
в нашем районе,  в с. Ивановка. Геннадий Павлович Вам,  слово 
 

Ведущая вручает книгу 
 

Ведущий: Наш сегодняшний праздник богат гостями. Поэтов из 
Оконешниковского района  представит Егорова Надежда Дмитриевна, 
директор Оконешниковской   межпоселенческой библиотечной системы. 
 

Ведущий  каждому поэту после выступления вручает книгу 
 

Ведущий: слово предоставляется директору Пуховой  Нине Петровне 
 

Ведущий: Слова признательности хочется нам сказать замечательной, 
отзывчивой  женщине, участнице наших праздников  Ковтун Маргарите 
Гавриловне.   

 Маргарита Гавриловна, поздравляем Вас с прошедшим юбилеем! Мы 
благодарны Вам за поддержку и участие в наших мероприятиях. Пусть 
друзья и близкие люди радуют вас своим пониманием и любовью! И 
надеемся, что Вы нам сейчас, что-нибудь прочитаете. 

Ведущая: (Вручение поздравительного адреса книги и цветов) 

Ведущий: Постоянным участником и гостем нашего праздника стал 
Назаров Александр Егорович. Александр Егорович мы предоставляем Вам 
слово и хотим услышать новые стихи 

Ведущая  вручает книгу 
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 Ведущий:  Мячина  Валентина Леонидовна уже знакома любителям 

поэзии, она  была участницей Праздников книги, сегодня Валентина   
Леонидовна  почитает нам новые стихи. 

 
Ведущая вручает книгу 

 
Ведущий: В 2013 году впервые на нашей сцене представлял свои стихи 

Драп Максим. Прошло 2 года и у молодого автора появились новые стихи. 
Максим Александрович, Вам слово 

 
Ведущая вручает книгу 

 
Ведущий: Дебют на нашем празднике у учащихся Сорочинской средней 

школы Богун Лизы и Казаковой Яны. Лиза с отличием закончила 11 класс,  
участник  и победитель многих конкурсов. Желаем Лизе, чтобы 
осуществилась ее мечта и она поступила куда задумала. Лиза познакомит нас 
со своим творчеством. 

 
Ведущая вручает книгу 

 
Ведущий: Казакова Яна перешла в 9 класс, но стихи пишет уже не 

первый год. И сейчас мы просим Яну подойти к микрофону. 

Ведущая вручает книгу 

Ведущая:  Однажды писательницу Астрид Линдгрен - спросили, есть ли 
будущее у книги? Линдгрен ответила « С таким же успехом можно спросить: 
есть ли будущее у хлеба? У розы, у детской песенки, у майского дождя? 
Лучше спросить: есть ли будущее у человека? Если оно есть у человека, оно 
есть и у книги…   И сколько бы не изобретали разнообразной техники,  для 
многих книги так же нужны, как хлеб и соль». 

                               Берёмся за книгу! 
                               Пока ведь не поздно, 
                               Мы с ней разлучились совсем не на век 
                               Читаем отныне помногу, серьезно         
                               Будь славен читающий человек! 

Уважаемые друзья! Спасибо вам за участие в празднике. До новых 
встреч!  

 


