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Библиотекарь: Дорогие ребята! Уважаемые родители! 



Сегодня мы с вами проводим литературно-музыкальный праздник, посвящен-

ный Королеве Книге. Каждый любит уютным вечером посидеть вместе с родите-

лями, почитать книгу и поделиться прочитанным. Пусть взрослые сегодня 

вспомнят книги. Которые читали в детстве, окунуться в атмосферу доброй мечты… 

 

Ведущий 1: Книга! Она входит в жизнь с самого детства, и мы привыкаем к ней, 

как привыкаем к воздуху, которым дышим, к солнцу, которое освещает все вокруг. 

 

Ведущий 2: Книга! Она ведет нас от познания первых несложных истин все 

дальше и дальше. Она рассказывает нам и про сказочных богатырей, и про 

школьную жизнь, и про дальние страны. С книгой каждый из нас путешествует и 

на триста лет вперед, в будущее, и на триста лет назад, в историю. 

Книга! Великое слово! 

Я оду 

 тебе пою! 

Тебя 

       от души воспеваю. 

Люблю я тебя, люблю! 

Оду пою 

        я книгам – 

Не в силах 

я им изменить. 

Они только 

 могут в мире 

На все  

           ясный свет пролить. 

Помогут мне 

          не умереть с тоски, 

Влюблен я в книгу – 

До гробовой доски! 

 

Ведущий 1: Обо всем на свете рассказывает книга. Ты можешь побывать в жарких 

странах, прогуляться по горам на Луне… 

 

Ведущий 2: Откроешь страницу, другую – раздвинутся стены комнаты, станет 

видно далеко-далеко; услышишь голоса тех, кто жил давно или кто теперь от тебя 

за тридевять земель, за лесами и морями. 

 

Ведущий 3: Перелистаешь цветные картинки и увидишь, как старик тянет неводом 

золотую рыбку, как Робинзон Крузо строит хижину на зеленом необитаемом 

острове, как по лесной дороге бредет медведь на липовой ноге, на березовой 

клюке. 

Ведущий 4: Ничто по могуществу не может сравниться с книгой, терпеливо 

ждущей своего читателя. Ты еще знакомишься с азбукой, учишь буквы, складыва-

ешь из них слова, а книга уже знает, что придет день и час, когда ты сам откроешь 

ее… 

 



Ведущий 1: Протяни руку – и книга заговорит о том, что тебе предстоит 

узнать. 

 

Чтец   : Хорошая книга, мой спутник, мой друг 

С тобой интересным бывает досуг. 

Ты учишь правдивым и доблестным быть, 

Природу, людей понимать и любить. 

Тобой дорожу я, тебя берегу. 

Без книги хорошей я жить не могу! 

 

Чтец   : Без книги, как без света, 

Как без доброго совета, 

Мы без книги, как без рук, 

Книга – это первый друг! 

 

Чтец   : Кто с книгой по жизни шагает, 

Кто с нею умеет дружить, 

Тому эта книга всегда помогает 

Учиться, работать и жить!  

 

Королева Книга: Здравствуйте, друзья! Как много хорошего услышала я се-

годня о себе. Спасибо! Какой чудесный для меня этот день! Я пришла на ваш 

праздник и очень рада. Но пришла не одна! Встречайте! 

 

Чтец   : Увидеть вас в который раз 

Герои книг пришли, 

Свои загадки вам они 

На праздник принесли! 

(Входят герои книг. Загадывают загадки) 

 

Танец «Поппури» 

 

Королева Книга (продолжает): Пришло время, ребята, представить слово 

хозяйке нашего книжного дома. Это она может найти для вас любую книгу 

на полках, посоветовать взять самую интересную из них. Это наш добрый 

друг и советчик – библиотекарь. 

 

Библиотекарь: Дорогие ребята! Я счастлива, что сегодня всех нас здесь со-

брала книга. Читая, каждый из вас становится умнее, сильнее, добрее, благо-

роднее. «Приходите в наши обширные книгохранилища. Знайте, что там со-

биралось в течение многих-многих веков и собралось все самое лучшее, са-

мое полезное, чего достигло человечество в познании истины и красоты» - 

так обращался к своим читателям орлеанский библиотекарь XIX века Кань-

ель. А я так обращаюсь к вам, дорогие мои ребята: «Приходите в библиотеку 

– обитель знаний. Займите там достойное место, и тогда вы откроете для себя 

это чудо из чудес!» 



 А сейчас, уважаемые родители и дети, давайте проверим ваши 

знания. Победителем будет тот, кто назовет правильно больше всех произве-

дений. Итак, начинаем. 

 

1. Перед волком не дрожал. 

От медведя убежал, 

Но лисице на зубок 

Всё ж попался …. (Колобок) 

 

2. С букварем шагает в школу 

Деревянный мальчуган 

Попадает вместо школы 

В полотняный балаган.  

    (Буратино) 

3. Колотил да колотил 

По тарелке носом, 

Ничего не проглотил 

И остался с носом.       (Лиса и журавль) 

 

4. А дорога далека 

А корзина нелегка, 

Сесть бы на пенек, 

Съесть бы пирожок.   (Маша и медведь) 

 

5. Ах ты, Петя – простота, 

Оплошал немножко, 

Не послушался кота. 

Выглянул в окошко.   (Петушок – золотой гребешок) 

 

6. Лечит маленьких детей 

Лечит птичек и зверей. 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор….   (Айболит) 

 

7. Бабушка девочку очень любила 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла свое 

А ну, подскажите мне имя ее.   (Красная шапочка) 

 

А сейчас вы, уважаемые родители, продолжите, пожалуйста, за мной назва-

ния сказок: 

 

Красная… (шапочка) 

Синяя… (борода) 

Синяя… (птица) 

Черная… (курица) 

Желтый… (туман)    



Серая… (шейка) 

 

Хорошо, теперь назовите, какие волшебные предметы были у следующих ли-

тературных героев: 

 

Буратино  (Золотой ключик) 

Золушка  (Хрустальная туфелька) 

Элли  (Серебряные башмачки) 

Аладдин  (Волшебная лампа) 

Нильс  (Волшебная дудочка) 

 

Чтец   : В библиотеке столько книг! 

Внимательно всмотрись – 

Здесь тысячи друзей твоих 

На полках улеглись! 

Стоят на полках и молчат, 

Затронешь – вмиг заговорят, 

Расскажут вам про все на свете – 

Дружите крепко с ними, дети! 

 

Королева Книга: Конечно, книги могут вам рассказать о многом. И, кстати 

сказать, о себе. Не верите? А вот послушайте: 

 

(Сценка «Разговор книг») 

 

Автор: Однажды встретились две книжки 

  Разговорились меж собой: 

 

Книга 1: Скажи мне, как твои делишки? 

 

Автор: Одна спросила у другой. 

 

Книга 2: Ох, милая, мне стыдно перед классом 

Хозяин мой обложку вырвал с мясом. 

Да что обложка! Вырваны листы. 

Он делает из них кораблики, плоты… 

Боюсь, на змей пойдут последние три листка, 

Тогда лететь мне в облака! 

А у тебя целы бока? 

 

Книга 1: Твои мне не знакомы муки – 

Не помню я такого дня, 

Чтобы, не вымыв чисто руки, 

Хозяин мой читал меня! 

 



Королева Книга: Вот вы сегодня говорите о нас. А что вы знаете, например, 

о том, какой была наша прапрабабушка? Давайте послушаем книжкину исто-

рию. 

Книга 1: Живем мы уже несколько тысяч лет. Но не всегда мы были такими, 

какими вы видите нас сейчас. 

 

Книга 2: Печатные книги возникли не сразу. 

Писец переписывал каждую фразу, 

Глаза уставали, дрожала рука, 

И так продолжалось века и века. 

 

Мы с книгой 

Умней и богаче, 

Нам с книгой 

Расти и дружить, 

Она задает нам задачи 

И учит, как думать и жить. 

 

Хорошая книга 

Мой спутник, мой друг, 

С тобой интересный 

Бывает досуг. 

 

Мы время отлично 

Проводим вдвоем 

И наш разговор 

Потихоньку ведем… 

 

С тобою дорога 

Моя далека – 

В любую страну 

И в любые века. 

 

Ты мне отвечаешь 

На каждый вопрос: 

Как Пешков Алёша 

Учился и рос. 

 

Какие он первые 

Книжки читал, 

Что в жизни он видел, 

Как Горьким он стал… 

 

Ты учишь правдивым 

И доблестным быть, 

Природу, людей 

Понимать и любить. 



 

Тобой дорожу я 

Тебя берегу. 

Без книги хорошей 

Я жить не могу. 

 

В каждом доме, 

В каждой хате – 

В городах и на селе 

Начинающий читатель 

Держит книгу на столе. 

 

Мы дружны 

С печатным словом 

Если б не было его, 

Ни о старом, ни о новом 

Мы не знали б ничего! 

 

Даже маленький ребенок, 

Не умеющий читать, 

Только выйдет из пеленок – 

Просит книжку показать. 

 

В день рождения подарок 

Хочешь другу подарить – 

Принеси ему Гайдара, 

Будет век благодарить! 

 

Книги дружат с детворою, 

Книгу ценит пионер, 

И любимые герои 

Для него всегда пример. 

 

Книг заветные страницы 

Помогают людям жить, 

И работать, и учиться 

И Отчизной дорожить. 

 

Песня «Чебурашка» 

 

 

Ведущий: Послушайте стихотворение В.Лифшица «Разговор» 

 

Усталая с работы 

Пришла под вечер мать. 

И видит, что у сына 

Не прибрана кровать, 



Что стынет чай в стакане, 

Что пол не подметен, 

Что лежа на диване, 

Читает книжку он. 

И мать ему с обидой 

Промолвила: 

- Сынок, 

Когда-нибудь ты маме 

Хоть чем-нибудь помог?. 

А сын ответил хмуро, 

Едва взглянув на мать: 

- Ты мама, про Тимура 

Мешаешь мне читать! 

Уверен я, ребята, 

Что если б жил Гайдар – 

Прославленный писатель 

И храбрый комиссар, - 

То этому парнишке, 

Что так встречает мать, 

Сказал бы автор книжки 

(Вернее, мог сказать): 

Все: В тебе, наверно, совесть 

Заснула паренек! 

Прочесть сумел ты повесть, 

А вот понять не смог… 

Ведущий: Встречаются еще и такие горе-читатели: 

Коля книги не читал… 

Он их попросту глотал: 

За едой и перед сном, 

В лодке с поднятым веслом, 

На уроках и в саду 

Лежа, стоя, на ходу! 

За обедом проглотил он 

«Гулливера» с «Буратино». 

Брал он с вешалки пальто – 

Закусил стихом Барто; 

А в аптеку шел пока 

Скушал томик Маршака, 

Не заметил, как с арбузом 

Съел он «Робинзона Крузо». 

Наконец, собравшись спать 

Взял «Хоттабыча» в кровать. 

У него спросили в школе: 

Что прочёл, сегодня, Коля? 

И ответил Коля так: 

«Написал роман Маршак 

Как отважный Робинзон 



Сел в отцепленный вагон 

И поехал к Лиллипутам, 

Был веревками опутан, 

Но его от смерти спас 

Добрый папа Карабас… 

Дружный смех 

Раздался в школе. 

Отчего – не понял Коля 

Знает каждый тут из нас 

Почему смеется класс. 

 

Под Российским небосводом 

Книгу любят и хранят 

Пусть же крепнет с каждым годом 

Дружба книги и ребят. 

Книжек первые страницы 

Нас встречают с первых лет 

И несут нас, точно птицы, 

Облетят весь белый свет. 

Танец «Вальс» 

Все больше прочитанных 

Книжек семья, 

Все больше хороших 

Друзей у меня! 

В каникулы летом 

И в школьные дни 

Со мною повсюду они. 

Спасибо книга, 

Добрая страна. 

Ты чистотой и правдою сильна. 

И мир становится прекрасней 

От того, что в жизни есть 

Настоящий светлый праздник – 

Книги новые прочесть! 

 

Ведущий: Вот и закончился наш праздник, посвященный книге. Мы благо-

дарим детей и родителей за активное участие и не прощаемся с вами, а гово-

рим «До новых встреч!» 

 


