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От составителя

Лето! Лето! Лето!
Что ты нам подаришь лето?
Много солнечного света,
А в придачу книжку…
Каникулы, каникулы… О них мечтают дети, о них нередко и всерьез
размышляютвзрослые, детство которых уже ушло. Лето – роскошные дни
школьных каникул, когда детиоткрывают мир и себя в этом мире.
Лето – время действий, пробы и проверки своих сил, время освоения и
осмысленияокружающего мира. Каждый день, каждый час летних каникул
удивителен и неповторим.
Организовывая свою жизнь, свою деятельность, дети умнеют, духовно
богатеют, становятсялучше.
Организация летнего отдыха детей и подростков – традиционное
направление деятельности общедоступных библиотек. Летом главная задача
всех библиотек заключается в том, чтобы охватить содержательным отдыхом
как можно больше школьников, расширить их кругозор, научить творчеству
общения, привить любовь к книге, бережному отношению к природе.
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История праздника Дня защиты детей
Международный день защиты детей 1
июня празднуется во многих странах. А
впервые официально он стал отмечаться в
1950 г. Но история праздника начинается
намного раньше. Впервые вопросы,
связанные с актуальными проблемами
детства, были подняты женщинами в 1925
г. на Всемирной конференции, которая
проходила в Женеве. В начале века
общественность беспокоили проблемы беспризорников, сирот, плохого
медицинского обслуживания. Но идея не получила широкой общественной
поддержки.
Именно для сирот в Сан-Франциско консулом из Китая был организован
праздник, который вошел в историю, как фестиваль плавающих драконов.
Проходило это масштабное мероприятие 1 июня. По одной из версии именно
это событие и стало решающим при выборе, в какой день отмечать в
дальнейшем праздник детства.
Остро вопросы благополучия детей встали перед общественностью в
послевоенные годы. Поэтому в 1949 г. Женский конгресс повторно
выдвигает идею учредить особый праздник. На конференции принимается
единогласное решение направить все силы на борьбу за мир ради
счастливого детства всех малышей и подростков планеты.
И уже в 1950 г. новый праздник отмечается во многих странах, причем с
большим размахом.
Символика праздника
Главным символом праздника
является флаг зеленого цвета. На нем
изображена наша планета, на которой
расположены детские фигурки разных рас
и национальностей. Они протягивают друг
друга руки, символизируя единство и
дружбу, как единственную возможность
для развития и мира.
5

Традиции: как организовать детский праздник
1 июня – это прекрасный повод организовать веселый праздник для
детей. В рамках праздничных мероприятий проводятся конкурсы рисунков
на асфальте, выставки детских картинок на улице, праздничные концерты и
театральные постановки с участие детей. Малыши и подростки танцуют,
поют песни, декламируют стихи, принимают участие в соревнованиях.
Сценарий праздничной программы, посвященной дню защиты детей
(Приложение 2).
Сценарий праздника ко Дню защиты детей для младших школьников
«Цветик-Семицветик» (Приложение 3).
− Иванова Е.Г. По тропинке мы идем : [летнее развлечение к 1-июня Дню
защиты детей ] / Е.Г. Иванова // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. – 2019. - №3. – С.23-25.
− Федорова, О. Вот оно какое, наше онлайн-лето / О. Федорова, А.
Перелович // Библиополе – 2020. – 11. – С. 60-64.
Интернет-ресурсы. Сценарии на 1 июня - День защиты детей
https://page365-ru.turbopages.org/page365.ru/s/scenarii-na-den-zashhitydetej.html
https://savimina.ru/den-zashhity-detej-1-iyunya.html
Игры и конкурсы для детей на 1 июня.https://tsvetyzhizni.ru/detki/igry-ikonkursy-na-den-zashhity-detej.html
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Формы проведения летних мероприятий в библиотеке
Ссылки на интернет-ресурсы:
Оформляем летнюю книжную выставку
Стихи о каникулах, о лете
Буклеты к мероприятиям https://pandia.ru/text/category/buklet/
Основные темы и даты
 Пушкинский день в России

−

−

−

−

−

−

− Барчева Т. Ф. Семейный альбом
Пушкиных :[мероприятие для детей
7-10 лет] / Т. Ф. Барчева // Книжки,
нотки и игрушки. – 2019. - №10. – С.46.
− Бороденко Н. И. «Ищите Пушкина».
Сценарий литературной квест – игры
/ Н. И. Бороденко // Игровая библиотека. – 2020. - №2. – С.91-95.
Вицен С. И. На все руки доки. Квест по мотивам «Сказки о попе и его
работнике Балде» А.С. Пушкина для детей 7-9 лет / С. И. Вицен //
Книжки, нотки и игрушки. – 2020. - №2. – С.4-6.
Каримова Р. З. «Победой прославлено имя твоё…» : [игровое
мероприятие, посвященное произведениям А.С. Пушкина] / Р. З. Каримова
// Книжки, нотки и игрушки. – 2019. - №11.- С.20-21.
Коновалова Л. А. «Всё в нём Россия обрела…». Поэтический вечер,
посвящённый А.С. Пушкину / Л. А. Коновалова // Игровая библиотека. –
2019. - №8. – С.14-31.
Крапивина И. Н. «И днём и ночью кот учёный всё ходит по цепи кругом…»
: [игра для детей 7-10 лет по сказкам А.С. Пушкина] / И. Н. Крапивина //
Книжки, нотки и игрушки. – 2019. - №6. – С.19-21.
Серова А. В. В плавание без чемоданов. Командный квест по сказкам А.С.
Пушкина для детей 7-10 лет / А. В. Серова // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. – 2021. - №3. – С.4-9.
Фесенко Г. В. Подарок кота учёного. Музыкально-поэтический экскурс по
сказкам А. Пушкина для детей 5-6 лет / Г. В. Фесенко // Книжки, нотки и
игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2021. - №4. – С.17-20.
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 День семьи, любви и верности
− Барчева Т. Ф. Счастье быть вместе :
[семейное мероприятие] / Т. Ф.
Барчева // Книжки, нотки и игрушки. –
2020. - №3. – С.27-30.
− Бикеева В. А. «Всё начинается с
любви…». Сценарий мероприятия ко
Дню семьи, любви и верности / В. А. Бикеева // Игровая библиотека. –
2020. - №5. – С.26-33.
− Бухаркина Е. С. Семейные старты. Командное соревнование для детей 710 лет / Е. С. Бухаркина // Книжки, нотки и игрушки. – 2020. - №1. – С.7476.
− Насонова И. Ю. В тридевятом царстве – дружном государстве :
[праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности] / И. Ю. Насонова //
Читаем, учимся, играем. – 2020. - №4. – С.54-59.
− Насонова И. Ю. Хоровод затей весёлых :[семейное игровое
театрализованное мероприятие] / И. Ю. Насонова // Книжки, нотки и
игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2020. - №7. – С.27-31.
− Русакова М. Лисёнок Жак ищет друзей : [клуб семейного чтения] / М.
Русакова // Библиотека. – 2020. - №7. – С.69-74. №8. – С.68-72.
 День рождения Н.И. Кузнецова;
− Змановских О.А. Немногим, которым
обязаны многие. Мероприятие // Читаем,
учимся, играем. – 2012. - №4. – С.8-15.
− Змановских О.А. Николай Кузнецов – человек
из легенды // Библиополе. – 2012. - №10. –
С.28-31.
− Змановских О.А. «Я люблю жизнь»: Устный
журнал// Читаем, учимся, играем. – 2009. −
−
−
−
−

№5. – С.82-93.
Мальгин М.А. Говорят погибшие герои // Читаем. – 2013. - №7. – С.85-91.
Новосёлова Л. Человек – легенда. Устный журнал // Библиополе. – 2015. –
312. – С.67-70.
Сборники «Сильные духом»
https://vk.com/doc173797809_555567759?hash=d5ce31a756abd81fec&dl=846
2886e867b9f971d
https://ru.calameo.com/read/002589075ce8cb91ad484
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 Юбилейные даты писателей
14 июня – 130 лет со дня рождения Александра
Мелентьевича Волкова (1891-1977)
− Балтабаева Е. Четыре заветных желания:
Викторина// Читаем, учимся, играем. – 2007. - №2.
– С.20-22.
− Боброва С.И. Истории с продолжением:
Сценарий// Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. – 2010. - №2. – С.15-16.
− Богданова Л.Н. Волшебная страна. Игра – викторина // Читаем, учимся,
играем. – 2003. - №6. – С.27-29.
− Глубоковских М.В. «Самое дорогое на свете – это дружба и взаимная
выручка» // Книжки. – 2014. - №8. – С.9-10.
− Голиченко Т. И. Улыбка Урфина Джюса. Практикум для юных
художников по книгам А.М. Волкова об Изумрудном городе / Т. И.
Голиченко // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2021.
- №2. – С.60-64.
− Ишкова И.В. Заветные желания исполнит мудрый Гудвин. Лит. Комп. //
Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2014. - №11. –
С.20-24.
− Коршуненко Л.Н. Элли и все-все-все // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. – 2017. - №12. – С.49-50.
− Курочкина Л. Кто построил Изумрудный город? Презентация книжной
выставки// Читаем, учимся, играем. – 2006. - №4. – С.46-50.
− Лихачёва С. Волшебник Изумрудного города: Сценарий спектакля//
Читаем, учимся, играем. – 2009. - №10. – С.88-99.
− Мишина И.В. Дорогою исканий. Мероприятие// Книжки, нотки и игрушки
для Катюшки и Андрюшки. – 2014. - №12. – С.15-18.
− Мурзина Т.А. Отправляемся в путь!// Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. – 2018. - №12. – С.6-9.
− Орлова В. В. Проделки коварной Гингемы : [мероприятие по сказочной
повести А. Волкова «Волшебник Изумрудного города»] / В. В. Орлова //
Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2021. - №3. – С.912.
− Хайдакова И.В. Зовёт нас дальняя страна. Литературная игра // Книжки,
нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - №8. – С.15-17.
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− Чеботарёва И.Г. Путешествие в изумрудный город // Книжки, нотки и
игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2020. - №5. – С.8-11.
− Шматкова Н.П. «Мы в город Изумрудный идём дорогой трудной».
Лит.игра – соревнование // Читаем, учимся, играем. – 2015. - №1. – С.3641.
9 августа – 115 лет со дня рождения Памелы Линдон Трэверс (1906 –
1996)
− Земцова Г.В. Леди Совершенство
возвращается. Викторина // Книжки,
нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки. – 2019. - №10. – С.12-14.
− Кострюкова Т.Н. Мэри Поппинс, не
улетай! Игровое мероприятие //
Книжки, нотки и игрушки для Катюшки
и Андрюшки. – 2019. - №7. – С.19-21.
− Мурзина Т. А. Самая лучшая няня. Конкурсная программа по книге П.
Трэверс «Мэри Поппинс» для детей 8-10 лет / Т. А. Мурзина // Книжки,
нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2021. - №2. – С.19-22.
 Программы летних чтений
Чем заполнить свободное время детей и подростков, как сделать, чтобы
летом им было интересно с книгой. На решение этих вопросов направлены
летние программы. Они включают в себя:
· привлечение детей и подростков в библиотеку,
· организацию их летнего досуга;
· развитие интеллекта школьника через игру и книгу;
· совместное творчество детей и их родителей.
На смену отдельным мероприятиям приходят комплексные и
профильные летние программы, в которых отражается все многообразие
тематических направлений работы, составляются с учетом специфики
различных возрастных категорий, что повышает интерес детей ко всем
проводимым мероприятиям. Вот примеры летних программ, по которым
библиотеки могут работать: «Литературная беседка», «Удивительные
каникулы», «Летний калейдоскоп», «Лето. Книга. Я – друзья», «Лето с
книгой», «Путешествие по книжной Вселенной», «Каникулы с книгой»,
«Тайна в книге, книга – тайна».
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Идеи организации событий летних каникул
Но лето – это не только чтение книг. Это и большая перемена, которая
дана ребятам для укрепления их здоровья, физической закалки. Поэтому с
ними необходимо проводить подвижные игры, спортивные праздники,
олимпиады.
Мероприятия
проводятся
как
с
организованными
детьми
(посещающими летние детские площадки при школах, домах культуры,
спортивных учреждениях), так и с неорганизованными детьми – теми, кто по
ряду причин не выехал на отдых и был предоставлен сам себе.
Мероприятия, проводимые библиотеками в летний период, отличает
большое тематическое разнообразие, охватывающее различные области
знаний: литературоведение, экология, география, история, краеведение и т.
д., так как здесь ставятся задачи, кроме заполнения досуга детей и
привлечение к чтению, еще и получение новых знаний по различным темам.
Особой популярностью у детворы пользуются такие формы
библиотечной работы как: театрализованные представления, игры-обзоры,
литературные круизы, географические информжурналы, искусствоведческие
расследования. Словом, не только чтением ограничивается досуг детей и
подростков летом в библиотеке. Некоторые ребята стремятся блеснуть
эрудицией, разгадывая кроссворды и шарады, отвечая на вопросы викторин.
Другие предпочитают проявить себя в литературном творчестве – пишут
стихи, рассказы, письма любимым героям. Третьи пробуют себя в качестве
художников-иллюстраторов, воплощая образы книжных героев в рисунках.
Несмотря на подвижные летние забавы, ребята с увлечением посещают
занятия «Школы
нравственности»,
«Школы
юного
пешехода»,
«Волшебной школы вежливости», которые открываются в летний период
при библиотеках.
Цикл уроков компьютерной грамотности помогает ребятам общаться с
этой умной техникой на «ты».
Особое внимание в библиотеке необходимо уделять выставкам,
ориентированным на определенную читательскую аудиторию. Подросткам
можно предложить выставку-кроссворд «Ищу читающего друга». Чтобы
решить этот кроссворд и найти правильные ответы, они должны были
прочесть книги, представленные на выставке.
Рекомендуем провести акцию для юношества «Без добрых книг душа
черствеет».
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Ее цели:
· активизация работы библиотеки в помощь гуманитарному развитию
личности;
· укрепление сотрудничества в области продвижения книг и чтения с
молодежными организациями;
· пропаганда лучших произведений художественной литературы;
· привлечение к чтению подростков и юношества;
· формирование положительного отношения к книге и библиотеке.
Для любителей интеллектуального досуга в работу библиотек можно
внедрить новую форму «Эрудит-кафе». Это цикл познавательных занятий с
детьми не только в стенах библиотеки, но и выход за ее пределы. Темы
встреч в кафе самые разнообразные: беседы о любви и дружбе,
товариществе, краеведческие викторины о родном крае и знаменитых
земляках, литературные конкурсы и интеллектуальные поединки.
Многие библиотеки могут активно использовать свои технические
возможности для создания видеосалонов, видеоклубов, организовать показ
мультипликационных фильмов и слайдов, караоке-турниры, шахматношашечные турниры.
Интересна такая форма работы - как организация летнего читального
зала. Целью этой работы является продвижение чтения среди сельчан
средствами периодики через читальный зал под открытым небом.
Немаловажным аспектом его функционирования является информационнопросветительская и досуговая деятельность. Рассчитанная на детскую и
подростковую аудиторию, эта работа включает в себя проведение веселых
игр, познавательных викторин, интересных конкурсов.
Библиотеки открывают передвижные библиотеки в школьных лагерях
дневного пребывания. Отдыхающих там ребят приглашают в стены
«книжного царства», где знакомят с новинками литературы, детскими
газетами и журналами.
Во время летних каникул многие библиотеки могут приобщать детей к
библиотечной
деятельности.
Можно
организовать
школу «Юного
библиотекаря», «Уголок книжного Айболита», кружки по ремонту
книг «Книжкинабольница», провести акцию «Живи долго, книга!», можно
привлечь детей даже к редактированию каталогов и картотек.
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Традиционно все мероприятия, проводимые в период летних каникул,
отражают несколько приоритетных направлений:
· экологическое воспитание
· краеведение
· нравственно-эстетическое воспитание
· привитие интереса к чтению
· творческое развитие детей
Такое разнообразие является несомненным достоинством библиотек и
залогом успешной реализации летней кампании. Остановимся подробнее на
каждом из указанных направлений.
Экологическое воспитание
В летний период библиотеками большое внимание уделяется
экологическим мероприятиям. Работают в библиотеках программы и
проекты экологической направленности, экологические клубы.
Цель - воспитание у детей экологической грамотности через знакомство
с творчеством писателей-натуралистов Сладкова, Пришвина, Паустовского.
Формы работы самые разнообразные: громкие чтения, игры,
интеллектуальное лото, викторины и загадки, обсуждение произведений.
Ребята с большим удовольствием принимают участие в заседании круглого
стола «Земля – наш дом», можно предложить создать свою «Декларацию
природы», принять активное участие в создании экологической книги.
Чтобы повысить интерес к родному краю, его природе, увидеть и
попытаться решить его проблемы, библиотеки проводят мероприятия с
выходом на природу:
· «Живой родник» - занимательная экологическая экскурсия;
· «Мы идем в поход» - экологическая игра;
Можно организовать «Экологический десант» по очистке лесопарковой
зоны от мусора.
Неизменным успехом у детей и подростков пользуется игравоображение «Лесная книга жалоб и предложений», День здоровья, на
котором составляется «Дерево здоровых привычек», заочная экскурсия в лес,
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для чего по всем правилам необходимо
снарядить экологическую экспедицию
юных краеведов «На лесных тропах».
Неизменный
интерес
вызывает
литературно-биологический
КВН
в
лесу «Медвежьи
игры»,
который
закончился уборкой леса от бытового
мусора и приготовлением угощения для
лесных жителей; акция по озеленению «Цветущая планета детства», в
которой принимают участие самые активные читатели библиотек.
− Журавлёва Е. А. Поможем сохранить природу! Мероприятие по Красной
книге / Е. А. Журавлёва // Читаем, учимся, играем. – 2021. - №4. – С.7479.
− Земскова Х. Т. Гуляем по неведомым дорожкам : [мероприятия по
русским народным сказкам для детей 5-6 лет] / Х. Т. Земскова // Книжки,
нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2021. - №4. – С.8-11.
− Кудряшева Л. А. Скромная красавица :[праздник о березе для учащихся 57-х классов] / Л. А. Кудряшева// Читаем, учимся, играем. – 2021. - №1. –
С.81-87.
− Леонтьева О. В. «Говорят, скворцы вернулись!». Музыкальнопоэтическая зарисовка для детей 4-6 лет / О. В. Леонтьева // Книжки,
нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2021. - №1. – С.31-32.
− Мурзина Т. А. Дело о необычной пропаже :[игра о растительном и
животном мире планеты] / Т. А. Мурзина // Читаем, учимся, играем. –
2021. - №3. – С.96-100.
− Пешкун Л. Г. На прогулку в лес зелёный. Познавательная экскурсия для
детей 8-10 лет / Л. Г. Пешкун // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки
и Андрюшки. – 2021. - №3. – С.56-60.
− Усова Н. В. Прогуляемся по лесу. Мероприятие о цветах / Н. В. Усова //
Читаем, учимся, играем. – 2021. - №2. – С.69-72.
− Фадеева Г. Ю. Звонкие трели пернатых соседей : [мероприятие для
детей 5-7 лет] / Г. Ю. Фадеева // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. – 2021. - №4. – С.57-61.
− Чумакова С. Г. Путешествие зелёного патруля. Экологическое
путешествие для учащихся 7-9-х классов / С. Г. Чумакова // Читаем,
учимся, играем. – 2021. - №2. – С.87-93.
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Краеведение
Без этого направления работы нельзя представить деятельность
библиотеки сегодня, особенно детской. Работники библиотек находятся в
постоянном поиске наиболее эффективных форм работы с краеведческой
книгой, пропаганды краеведческих знаний.
Летние чтения могут пройти под девизом «Помни: мира не узнаешь, не
зная края своего». Программу можно назвать «Мой край родной – частица
Родины большой». Работа библиотек по краеведческому просвещению
включает в себя три основных направления:
· «Наш общий друг – природа» (природа, экология края) – июнь
· «Талица литературная» - июль
· «По родному краю» - август
Воспитание любви к родному краю – такую задачу ставят перед
собой библиотеки района. Библиотекари предлагают читателям произведения
писателей родного края, участие в конкурсах, викторинах, выполнение
различных творческих заданий, встречи с интересными людьми города и
села.
В рамках программы летнего отдыха детей можно организовать
разнообразные мероприятия:
· «Каким я вижу свое село» - конкурс рисунков;
· «Родная улица моя» - познавательный час;
· «Край чудес» - краеведческая игра-викторина;
· «Листая страницы истории» - экскурс в историю;
· «Лучше один раз увидеть» - краеведческое путешествие.
Символом программы «Мой край
родной – частица Родины большой»–
можно сделать Дедушку-краеведушку.
Вот с какими словами обращается
Дедушка-краеведушка к участникам
чтений: «Дорогой друг! Рад с тобой
познакомиться.
Я
–
Дедушкакраеведушка, поведу тебя с помощью
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карт, книг, загадок, конкурсов в удивительный мир природы, познакомлю с
историей и литературой края, подскажу, как увидеть необычное в обычном.
В конце летних каникул, возможно, именно ты получишь один из призов в
номинациях: лидер краеведческого чтения, читатель-художник, читательписатель, читатель- фантазер».
Итоги можно подвести на общебиблиотечном празднике, где состоится
награждение победителей летних чтений.
- Буйлина А. Эта улица своим именем знаменита! [Создание краеведческой
книжки – раскраски «Улицы наших героев»] / А. Буйлина // Библиополе. –
2021. - №1. – С.34-36.
Нравственно-эстетическое воспитание, привитие интереса к чтению
Организация досуга детей, привлечение их к чтению, расширение
кругозора и формирование эстетического восприятия детьми окружающего
мира всегда были приоритетными направлениями в работе библиотек в
летний период.
Помимо традиционной недели детского чтения, которая проходит во
время весенних каникул, особенно много внимания детскому чтению «не по
учебной программе» уделяют библиотеки летом. Чтобы привлечь детей к
чтению, они используют игровые формы работы, проводят конкурсы,
создают различные кружки, клубы, объединения. Все мероприятия
проводятся так, чтобы присутствующие были не только зрителями, но и
полноправными участниками происходящего, например:
· «Турнир поэтов»: поэтический конкурс;
· «Путешествие в Читай-город»: праздник для любителей книг;
· «Необыкновенные приключения»: литературная викторина.
Традиционно во многих библиотеках кампания по организации работы в
летний период начинается с Пушкинских дней. Библиотеки проводят
блицтурниры, литературные марафоны, викторины, посвященные наследию
великих поэтов и писателей.
− Ахметзянова Е. А. Луковка приглашает друзей. Садово-огородная
викторина по книге Дж. Родари «Приключения Чиполлино» для детей 810 лет / Е. А. Ахметзянова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки. – 2021. - №1. – С.9-13.
− Вицен С. И. Где спрятан орех кракатук? Квест по сказке Э.Т.А.
Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» для детей 7-9 лет / С. И.
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−

−

−
−

−

Вицен// Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2021. №4. – С.21-23.
Гетманова Н. В. Кузькины премудрости. Сценарий игрового
мероприятия по мотивам сказок Т.И. Александровой / Н. В. Гетманова //
Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2021. - №2. –
С.65-68.
Голиченко Т. И. По тропинкам Чукоккалы :[мероприятие, посвящённое
К.И. Чуковскому для детей 8-10 лет] / Т. И. Голиченко // Книжки, нотки
и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2021. - №1. – С.24-30.
Кругова Т. А ты получил письмо из Хогвартса? [«Книжная ночь Гарри
Поттера»] / Т. Кругова // Библиотека. – 2021. - №1. – С.60-62.
Обухова Ю. В. Где найти нам Царь – девицу? Квест с героями «Конька –
горбунка» для детей 7-9 лет / Ю. В. Обухова, О. П. Марсыгина, О. В.
Чайкина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2021. №1. – С.4-8.
Хабловская В. В. Очень древняя особа : [мероприятие о букве «О» для
детей 6-8 лет] / В. В. Хабловская // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. – 2021. - №4. – С.37-38.

− Шилова Е. Н. Приключения маленьких героев в детской библиотеке. Литературное
путешествие / Е. Н. Шилова, М. Шилова // Игровая библиотека. – 2020. - №10. –
С.40-48.

Творческое развитие детей
Решая задачу привлечения детей к
чтению,
библиотеки
способствуют
развитию литературных и творческих
способностей.
Особенно
популярны
летом
конкурсы рисунков на асфальте: «Ах, это
лето!», «Пусть всегда будет солнце»,
«Рисунок на асфальте».
Летом можно организовать творческую мастерскую «Пестрый городок»,
на базе которой дети будут рисовать, заниматься пластикой, изготовлять
поделки из природного материала. Результатом работы творческой
мастерской станет выставка детского творчества «Природа и фантазия» и
выставка рисунков «Сказочная страна».

17

Библиотеки могут организовать целый город со своей площадью
«Развлечений», перекрестком «Увлечений», бульваром «Здоровья», улицей
«Добрых дел», и собственным издательским домом.
Мероприятия, проводимые в библиотеках в летний период,
разрабатываются с учетом интересов детей и подростков, их возрастных
особенностей и отличаются многоплановостью: это часы затей, кукольные
спектакли, театрализованные представления, ролевые и литературные игры,
конкурсы «Книга дарит вдохновение», рисунков «Моя любимая сказка»,
сочинений «Любимая книга моей семьи».
− Ильина Г. В. Алло, мы ищем таланты! Творческое состязание для детей
8-10 лет / Г. В. Ильина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки. – 2021. - №1. – С.70-73.
− Кадырова С. Ж. Цветочек счастья. Мастер-класс для детей 5-9 лет / С.
Ж. Кадырова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. –
2021. - №4. – С.70-71.
− Козлитина Е. И. Нескучный подарок для пишичитаев : [создание
творческих блокнотов] / Е. И. Козлитина // Современная библиотека. –
2020. - №10. – С.30-33.
− Мурзина Т. А. Лисичка – сестричка к нам в гости пришла :[мастер –
класс по изготовлению сувенира «Лисичка» для учащихся 6-7-х классов] /
Т. А. Мурзина // Читаем, учимся, играем. – 2021. - №4. – С.107-110.
− Пономарева А. В. Браслетик на память. Мастер – класс для детей 7-9
лет / А. В. Пономарёва // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки. – 2021. - №3. – С.65-66.
− Хабловская В. В. Синее озеро на зелёном лужке :[мастер – класс для
детей 4-5 лет] / В. В. Хабловская// Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. – 2021. - №1. – С.68-69.

Летние чтения оказывают влияние
на качество работы библиотек и
библиотекарей. Они способствуют
всестороннему
раскрытию
фонда,
существенно увеличивают цифровые
показатели
и
профессиональную
заинтересованность в работе.
Список форм и названий
мероприятий в летние каникулы
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Программы:
«Здравствуй, лето жаркое!»
«Должны смеяться дети»
«Удивительные каникулы»
«Летний калейдоскоп»,
«Лето, Книга, Я – друзья»
«Лето с книгой»
«Мы хотим, что ваше лето было книгами согрето»
«В лабиринте детства»
«Литературная беседка»
«Путешествие по книжной Вселенной»
«На острове Читалия»
«Большое путешествие в стародавние времена
«Увлекательное летнее путешествие в страну «Читландию»
«Библиотека – дом, открытый для всех»
«Библиотека – остров радости»
«Время читать!»
«Все на свете интересно»
«Каникулы без скуки»
«Летняя территория чтения»
«У книги не бывает каникул»
Фестивали:
«Лето с книгой»
«Город мастеров»
«Здравствуй, Лето!»
«Кто не любит лето? Лето любят все!»
«Летняя мозаика»
«Книжное зазеркалье»
«В стране литературных каникул»
«Страна Читландия приглашает»
Акции:
«Читаем вместе, читаем друг другу»
«Книга + кино»
«Читают все»
«Вместе с книгой – в Новый учебный год»
«Новое поколение выбирает книгу»
«Удивительные каникулы»
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«Летний калейдоскоп»
«Лето, Книга, Я – друзья»
«Цветущая планета детства» (акция по озеленению)
«Спасти и сохранить» (создание экологической книги)
«Живи долго, книга!»
«Читайте сами, читайте с нами!»
«Читать всегда, читать везде!»
«Я прочитал, а ТЫ?»
Клубы:
«Читай-компания» (клуб летнего общения)
ВИЗА: Весело, Интеллектуально, Занимательно, Активно (клуб летнего
общения) клуб семейного чтения
«Зелёный листок» (литературно-творческий клуб)
«Посмотри, прочитай, обсуди» (видеоклуб) компьютерные клубы
Творческие студии (мастерские) по интересам:
«Мастерим книжку-малышку»
«Книжный доктор: ремонт книг руками читателей»
«Природа и фантазия»;
«Уголок книжного Айболита»
«Книжкина больница»
«На досуге летним днём»
Выставки:
«Летнее путешествие с КНИГОЙ»
«Летняя библиополянка»
«Остров Читалия на планете Лето»
«Книжными тропинками лета»
«Лето с книгой»
«Лето у книжной полки»
«У книжек нет каникул»
«Лето, книгою согрето»
«Литературное лето»
«Отдыхаем с книжкой: летнее
чтение»
«Большое летнее чтение»
«Каникулы с пользой»
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«Литературные странствия юного читателя»
«Лето, полное книжных открытий»
«Вместе весело читать»
«Лето - время ярких книг»
«Книжная эстафета солнечного лета»
«Лето с книгой в рюкзаке»
«Мы с друзьями не скучаем, а играем и читаем»
«Книжное лето»
«Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето!»
«Лето на пять с плюсом, или Клуб Отличников Чтения»
«Лето, книга, я - друзья!»
«Летом с книгой веселей»
«Летом с книгой я дружу»
«Книжная радуга лета»
«Лето книжное, будь со
мной!»
«Волшебство книжного
лета»
«Каникулы на 5+»
«Лето книжных Колумбов»
«Вместе с книгой - в лето!»
«Книжный старт в лето»
«Отличное лето для отличных книг»
«Летний марафон книгочея»
«Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки!»
Литературные конкурсы, игры, игротеки:
«Книги раскрывают тайны» (конкурсы на лучшего
индивидуальным программам летнего чтения)
«Книга дарит вдохновение» (конкурс юных поэтов)
«Любимая книга моей семьи» (конкурс сочинений)
«Летом некогда скучать!» (летний большой кроссворд)
«Ах, эти бабушкины сказки!» (литературный лототрон)
«Увлеченные чтением»
«Веселые летние уроки»
«Из сказки в сказку» (литературная игра)
«Самый умный читатель» (интеллектуальная игра)
«АБВГДейка» - (словесные игры)
«Веселые уроки Пеппи» (ситуативная игра)

читателя

по
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«От музыки к тексту» (литературно-творческая игра)
Варианты литературных игр:
− игра в ассоциации;
− сочинить рассказ из набора слов;
− сочинить рассказ по его первой и
последней строчки;
− сочинить рассказ с многократным
использованием одного слова;
− сочинить рассказ на одну букву;
− сочинить шуточное поздравление;
− сочинить шуточное резюме (сказочный персонаж поступает на работу –
как будет выглядеть его резюме?);
− старая сказка на новый лад;
− буриме;
− синквейн.
Арт-мероприятия:
«Ах, это лето!»
«Пусть всегда будет солнце» (конкурс рисунков на асфальте)
«Рисуем Лукоморье» (конкурс рисунков)
«Карта острова Сокровищ» (конкурс рисунков, создание карты
литературного приключенческого произведения)
«Каким я вижу свое село» (конкурс рисунков)
«Моя любимая сказка» (конкурс граффити на асфальте, заборе стене в
библиотеке, специально оклеенной бумагой)
«Окружающий солнечный мир» (фотовыставка)
Нестандартные формы работы летом:
«Читальня под открытым небом» (на траве, у реки, у костра)
«Для всех и каждого» (дачный буккроссинг, открытый абонемент)
SMS (эсэмэски) о чтении
Летняя школа чтения в Интернете
«Дни именинника»
«Парад популярности» (писателя, художника, сказочного героя)
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Список цветных книг «Лето книжного цвета»:
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1. Волков А. Волшебник Изумрудного города.
2. Волков А. Желтый туман.
3.Прокофьева С. Приключения желтого чемоданчика.
4.Погорельский А. Черная курица, или Подземные жители.
5. Аксаков С. Аленький цветочек.
6. Метерлинк М. Синяя птица.
7. Геласимов А. Кольцо белого волка.
8. Бажов П. Серебряное копытце.
9. Перро Ш. Красная шапочка.
10. Осеева В. Рыжий кот.
11. Осеева В. Синие листья.
12. Гайдар А. Голубая чашка.
13. Родари Д. Путешествие голубой стрелы.
14. Перро Ш. Синяя борода.
15. Катаев В. Цветик-семицветик.
16. Сладков Н. Серебряный хвост.
17. Катаев В. Белеет парус одинокий.
18. Эме М. Сказки кота Мурлыки. Синяя книга.
19. Зиедонис И. Желтая сказка, 20. Синяя сказка
21. Толстой А. Золотой ключик
22. Крапивин В. Дети синего фламинго
23. Астафьев В. Конь с розовой гривой
24. Шкловский О. Черный кот с оранжевыми глазами.
25. Прокофьева С. Сказка про красные варежки.
26. Погодин Р. Зеленый попугай.
27. Куприн А. Синяя звезда.
28. Пляцковский М. Разноцветные зверята.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА,
ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
23

Цель мероприятия: Создание праздничной атмосферы, самореализации
и заинтересованности детей.
Задачи:
 организовать условия для раскрытия творческого потенциала детей,
поднятия их эмоционального фона;
 развить
творческую активность детей, эстетические чувства
сценического мастерства, сплотить участием в общих играх, конкурсах;
 дать детям элементарные знания и представления о международном
празднике «День защиты детей».
Оформление сцены:
Колонны сцены украшены воздушными шарами, атласными лентами,
цветами из ткани, а также натянута вуаль желтого, зеленого, белого цвета в
форме «парусов»; задник сцены – баннер «С праздником» на ленте гелиевые
шары; на сцене мягкие игрушки, коробка, обтянутая блестящей бумагой в
ней зонт-трость и шляпа с запиской.
Оборудование и материалы:
 костюм Пеппи, яркая футболка, цветные шорты, разноцветные
резиночки, разные гольфы, кеды;
 костюм Мэри Попинс, черное платье с белым воротничком и
манжетами, зонт – трость, шляпа;
 лошадь на палочке, кораблик бумажный, детский игрушечный меч,
ведёрко;
 музыкальные записи: фанфары, сопровождение выхода героев, игры
«Учат в школе», церемонии награждения, концертных номеров;
 сценарий праздника;
 программа праздника;
Действующие лица:
 Девочка-ведущая;
 Мальчик-ведущий;
 Мэри Попинс;
 Пеппи.
ХОД ПРАЗДНИКА
Звучат фанфары – позывные к началу праздника.
Голос:
Вот, друзья, и лето наступило!
Ждет вас отдых, развлечений час.
Мы сегодня проведем программу,
Приготовили её – для вас.
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Мы хотим, чтоб вы не унывали,
Веселились, бегали, играли.
И потом друзьям своим сказали,
Что сегодня в сказке побывали.
Двери в эту сказку открываем
И программу нашу начинаем!
Звучит весёлая музыка на сцену выходят девочка и мальчик
Девочка: Здравствуйте, ребята – мальчишки и девчата!
Мальчик: А также наши гости серьёзные,
Вместе: Здравствуйте, товарищи взрослые!
Девочка: Наконец-то мы дождались праздника Детства!
Мальчик: Вот уже позади учебный год, и нас снова ожидают лето,
солнце, речка, игры…
Девочка: Одним словом,
Вместе: Каникулы!!!
Звучит фонограмма волшебных звуков
Мальчик: Вот здорово! А, может быть, прямо сейчас мы …?!
Девочка: Интересно, откуда эти звуки?
Мальчик: Не знаю?! Может быть из этой коробки? Давай, посмотрим?
Подходят к коробке, открывают её
Девочка: Ой, смотри шляпа… (достаёт шляпу из коробки)
Мальчик: Подумаешь…
Девочка: И зонтик … (достаёт зонт – черный трость)
Мальчик: Кажется, я понял … Это же шляпа Мэри!
Девочка: (удивленно) Мэри?
Мальчик: Да! Да! Мэри Попинс!
Девочка: Смотри, а вот и записка…
Мальчик: (достает из шляпы записку, читает) «Наденьте шляпу,
загадайте желание и взмахните зонтиком….»
Девочка: (надевает шляпу) Что же загадать? Придумала!!!
Мальчик: Ну что? Говори!
Девочка: Пускай сегодня, будет самый веселый праздник и в гости к
нам пожалует сама Мэри!
Мальчик: Точно!
Девочка машет зонтиком, звучит волшебная музыка, дети убегают со
сцены, звучит музыка из к\ф «Мэри Попинс, до свидания!» на сцене
появляется Мэри
Мэри:
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Здравствуйте,
Здравствуйте,
Здравствуйте!
Я рада приветствовать вас!
Как много светлых улыбок
Я вижу на лицах сейчас.
Сегодня ваш праздник, ребята!
Все дети огромной Земли
Друг к другу спешат с поздравленьем,
Желая здоровья, любви!
Сегодня – самый чудесный день в году для всей российской детворы. 1
июня – это не только первый день лета и первый день школьных каникул, но
и всеобщий детский праздник – Международный день защиты детей. Этот
праздник бывает только раз в году, и все с нетерпением ждут его прихода.
Милая, симпатичная и озорная детвора! Пусть сегодняшний праздник станет
подарком для всех вас! А в праздничные дни принято принимать
поздравления.
Слово
для
открытия
праздника
предоставляется
__________________________________________________________________
Поздравление.
Звучит музыка из к/ф «Мэри Попинс, до свидания!» на сцене Мэри
Попинс
Мэри:
В этот праздник, как всегда
Веселиться детвора.
Всюду слышен детский смех,
Смеются дети лучше всех!
Есть у нас мальчишки, озорные шалунишки?
А девчонки хороши – хлопать будут от души?
Звучит весёлая музыка на сцену верхом на «лошади» выбегает Пеппи
Мэри: Смотрите, какая странная девочка! И почему - то у неё чулки
разные? Ты кто?
Пеппи: Меня зовут Пеппилота - Виктуалина - Рольгардина Длинный
чулок! Но это имя произносить слишком долго, поэтому если кто-нибудь из
вас пожелает ко мне обратиться, то можно назвать просто – Пеппи!
(Выжидающе смотрит на детей). Ну, обращайтесь же ко мне зачем-нибудь,
только скорее я сегодня ужасно спешу!
Мэри: Куда ты спешишь, Пеппи?
Пеппи: Я спешу.... Я спешу... На звездную планету!
Мэри: На звездную планету?
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Пеппи: Да! Разве вы не знаете, что есть такая планета? Там живут
только звезды! Там страсть как весело!!!
Мэри: Пеппи, пожалуйста, возьми нас с собой.
Пеппи: (задумывается) Вас? (Обращаясь к детям) А может, и вы хотите
со мной? Хотите?
Зрители: Да!
Пеппи: (вздохнув) Ничего не получится.
Мэри: Почему?
Пеппи: Ну, я же отправляюсь на звездную планету верхом на лошади, а
вас вон сколько (показывает на детей) – Все не поместятся нужно, как
минимум, тысячу таких лошадей.
Мэри: Это не беда мы, что - нибудь, придумаем. Пойдем со мной.
Звучит весёлая музыка.
На сцену выбегает Пеппи, за ней выходит Мэри
Пеппи:
Привет, ребята! Мальчишки и девчата!
Приветствую вас от души, дорогие малыши!
Товарищи взрослые, и вам привет!
А больше у меня приветов нет.
Впрочем, почему же нет.
Я еще раз всем, всем, всем, говорю: "Привет!"
Мэри: Ты уже здесь? Надеюсь, не успела нашалить?
Пеппи: Ой, Мэри, я, я, просто здороваюсь!
Мэри: Ну, молодец! А с праздником ребят поздравила?
Пеппи: С каким праздником?
Мэри: А что ты, не знаешь? Ребята, подскажите Пеппи, какой сегодня
праздник? (Ответы детей)
Пеппи: Ух, ты! День защиты детей! Где мой меч? Где? Я пошла детей
защищать!
Мэри:Пеппи! Стой! Давай лучше подарим детям праздник!
Пеппи: Праздник! А как?
Мэри: Мы подарим им праздничный концерт и много веселья!
Пеппи: Ура! Встречайте, для вас поёт _____________________
Звучит весёлая музыка на сцену выходит Мэри, выбегает Пеппи с
бумажным корабликом в руках.
Пеппи: Смотри, что у меня есть! (Показывает бумажный кораблик)
Мэри: (берёт из рук Пеппи кораблик, рассматривает его). Ты сама его
сделала? Какая ты молодец, всё у тебя получается! У тебя «руки золотые».
Пеппи: Да ладно, ерунда! Весь секрет в конфетах…
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Мэри: Как это в конфетах?
Пеппи: Да мне этот кораблик один знакомый сделал, я ему конфет
пообещала.
Мэри:Аааааа…
Пеппи: Вот только где мне теперь килограмм конфет взять, ума не
приложу…
Мэри: Эх ты, коммерсантка! Пошли, что-нибудь придумаем…
Звучит весёлая музыка на сцену выбегает Пеппи
Пеппи:
Танцы прекрасные есть на земле
Нравятся танцы и мне и тебе.
Парами встанем по кругу опять.
Не надоест никогда танцевать.
Мэри: (за кулисами)
Солнце в детстве в сотню раз теплее!
Дружба крепче, красивей цветы!
Кажутся все песни веселее!
Исполняются мечты!
Звучит песня «Облака». Весёлая музыка, на сцену выбегает Пеппи, за
ней выходит Мэри.
Пеппи:
Детство – это волшебство,
Детство – это торжество,
Детство – радость без границ,
Счастье, солнце, пенье птиц,
Мэри:
Ребятишек голоса,
Песни, сказки, чудеса,
Ожидание успеха,
Дружба, школа, брызги смеха!
Детство каждому из нас выпадает только раз!
Пеппи выбегает на сцену с ведерком
Пеппи: Вот это находка! Вот это да! Такое ведерко всегда пригодится!
Мэри: А на, что оно пригодится?
Пеппи: Да на что хотите! Во-первых, в него можно положить пряники, и
тогда оно превратиться в прекрасное ведерко с Пряниками. А еще его можно
надеть на голову. Вот так! Глядите, оно закрыло мне все лицо. Как темно
стало! Теперь я буду играть в ночь! бегает, по сцене с ведром на голове, как
бы играя в жмурки.
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Мэри: Пеппи, подожди! Ведь с этим ведерком на голове ты не увидишь
изумительный
танец
в
исполнении
танцевального
коллектива
_________________
Звучит весёлая музыка на сцену выбегает Пеппи, за ней выходит Мэри.
Пеппи: Вот и наступило лето, Мэри, как думаешь, куда мне отправится
отдыхать? Может, на море…
Мэри: Ага! Размечталась! Первое, куда мы отправимся, так это в
огород! Картошку пропалывать!
Пеппи: Ну вот, и помечтать нельзя…вот всегда ты так!
Мэри:
От весёлых ритмов
Никуда не деться,
Ритмы современные –
Это ритмы детства.
Звучит весёлая музыка на сцену выбегает Пеппи, за ней выходит Мэри.
Мэри:
Повсюду на свете живет детвора,
А где детвора – непременно игра!
Пеппи:
И сейчас мы поиграем,
Кто внимательный – узнаем?
Мэри: Дорогие ребята, сейчас мы с Пеппи будем говорить вам
различные утверждения, а вы нам в ответ подпевать одной фразой «Можно
летом!»
Тёплый шарф не одевать
И до темноты гулять!
Дети: Можно летом, можно летом, можно летом!
Всех друзей собрать с утра
И умчаться со двора!
Дети: Можно летом, можно летом, можно летом!
По поселку всем бродить!
Ну, а в школу не ходить!
Дети: Можно летом! Можно летом! Можно летом!
Эсемески отсылать,
На компьютере играть!
Дети: Можно летом! Можно летом! Можно летом!
Ехать на восток, на юг
И вернуться, сделав круг!
Дети: Можно летом! Можно летом! Можно летом!
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Маме с папой помогать:
На огороде грядке поливать!
Дети: Можно летом! Можно летом! Можно летом!
Книжку добрую открыть,
Чтобы буквы не забыть!
Дети: Можно летом! Можно летом! Можно летом!
Одноклассников встречать
И по школе заскучать!
Дети: Можно летом! Можно летом! Можно летом!
Пеппи: Молодцы, ребята! Здорово у вас получилось!
Звучит весёлая музыка на сцену выбегает Пеппи
Пеппи:
Лето – это солнца луч, тёплый дождик из – под туч.
Лето – яркие цветы необычной красоты,
Лето – тёплая река, стайкой в небе облака.
Лето! Лето к нам идёт! Всё ликует и поёт!
Звучит песня «Моя Россия», дети запускают в небо гелиевые шары.
Звучит музыка из к/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» на сцене появляется
Мэри в окружении детей.
Мэри: Ну что ж, ребятки, вот заканчивается наше волшебство. (Снимает
с девочки шляпу и берёт свой зонт)
Девочка: Ну, Мэри, ну, пожалуйста…
Мальчик: Ну, ещё чуть-чуть…
Пеппи: Было же так здорово…
Мэри: Дорогие мои друзья! Заканчивается ведь только наше
волшебство, а праздник Детства продолжается! Сияйте улыбки, солнцем
согреты, счастья и мира вам, милые дети!
Пеппи: Поэтому мы не говорим вам «до свиданья», а говорим:
Вместе: До новых встреч!

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Сценарий праздника ко Дню защиты детей для младших
школьников «Цветик-Семицветик».
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Реквизит: Большой Цветик-семицветик с прикрепленными лепестками,
две стопки бумаги, две корзины, аудиозаписи детских песен (+ средство для
прослушивания музыки), две метлы, мешочки с конфетами – «клад», емкости
для воды, ведерки, мячики, подарки для всех детей под волшебным деревом,
все для праздничного чаепития.
Под музыку входят дети, становятся полукругом и начинают читать
стихи.
1. В самый добрый час на рассвете
Добрым смехом смеются дети,
Добрым солнцем земля согрета,
С добрым утром, наша планета!
2. Мы собрались вместе с вами
В первый день сезона «лето».
Ждет сегодня всех нас праздник –
Праздник мира, солнца, света.
3. К нам на наш веселый праздник
Приглашаем всех друзей.
Ты согрей нас лучше, солнце,
Будет праздник веселей!
(Звучит песня «Улыбка»)
(Выходит ведущий).
Ведущий:
– Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на нашем
чудесном празднике, посвященном именно вам, детям. Именно в этот день
для детей проводятся веселые мероприятия, работают аттракционы, а еще
ярко светит солнце, поют птицы и распускаются прекрасные цветы. Один
такойцветок есть и у нас (достает большой красочный Цветик-семицветик с
прикрепленными лепестками и показывает его всем). А вы знаете, как
называется этот цветок? А как называется сказка об этом цветке? Так вот,
ребята, сегодня мы вместе с вами сможем ощутить всю силу этого
волшебного цветка.
Приготовились? Начинаем загадывать желания!
Ведущий отрывает лепесток и, предварительно посоветовавшись с
детьми, говорит волшебное заклинание:
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– «Лети, лети, лепесток, через запад на Восток, через север, через юг,
возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели.
Вели, чтобы мы смогли немного поиграть и развлечься!»
В класс на метле входит Баба-Яга, внимательно оглядывает всех и
говорит:
– Ой, ой, ой! Сколько деточек – красивеньких, нарядненьких, наверное,
вкусненьких, ой, что это я, - хорошеньких! Да и я к вам собираласьсобиралась, добиралась-добиралась. Надела свое платье лучшее, которое мне
леший подарил на 8 марта. Волосы причесала еловой лапой. Прическу мне
белки сделали (вертится перед детьми, показывает). Говорите, поиграть
хотите? Ну, давайте поиграем. А называется наша игра «Полет на метле».
Игра «Полет на метле»
Выбираются две команды, у каждой метла, надо, как можно быстрее,
преодолеть расстояние междудвумя пунктами (готовится заранее).
Баба-Яга:
– Ну, даже не ожидала, хорошо летаете, то есть, бегаете. Пора и
отдохнуть. Загадки вы отгадывать умеете? Сейчас посмотрим на ваши
умения.
Загадки от Бабы-Яги:
• Висит – зеленеет, потом пожелтеет и покраснеет и упадет. (Лист)
• Рук нет, ног нет, а в дом все равно просится. (Ветер)
• Я к любому прицеплюсь и никого я не боюсь. (Репей)
• Сколько ее не догоняй, она впереди бежит. (Тень)
• Есть семь братьев, возраст у них один, а имена разные. (Дни недели)
• Огромный вол замычал на сто сел, все почернело, яркой вспышкой
озарилось. (Гром и молния)
Баба-Яга:
– Да, умеете загадки отгадывать. А вот такие сможете?
Загадки-обманки:
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• Все время по веткам носиться
Обожает рыжая... (Белка)
• В малине и сне понимает он толк,
Живет же в лесу, это бурый... (Медведь)
• Долбит, словно в барабан,
Делает дупло... (Дятел)
Баба-яга:
– Ой, хорошие ребята, все ответы знаете, а теперь развлеките и вы
старушку.
Баба-Яга уходит.
Ведущий достает Цветик-семицветик и говорит заклинание:
– «Лети, лети, лепесток, через запад на Восток, через север, через юг,
возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели.
Вели, чтобы мы смогли побегать и поиграть!»
Входит Буратино:
– Привет, друзья мои, вы знаете, как я не люблю учиться, но теперь лето,
пришла пора бегать и прыгать. Давайте поиграем в игру «Баскетбол»
Игра «Баскетбол»
Участники игры делятся на две команды и выстраиваются друг за
другом. У каждой из команд стопка бумаги, две корзины устанавливают на
расстоянии примерно 5 метров. Буратино дает команду, и игра начинается –
первый игроки в каждой команде берут лист бумаги, сворачивают его в
комок, кидают в корзину, а затем бегут в конец шеренги. Далее мячик из
бумаги должен сделать и кинуть следующийучастник. Побеждает команда,
которая быстрее и точнее забросит все свои «мячи».
Ведущий берет Цветик-семицветик и говорит заклинание:
– «Лети, лети, лепесток, через запад на Восток, через север, через юг,
возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели.
Вели, чтобы у нас играла музыка!»
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В класс заходит Дюймовочка:
– Привет, мои друзья, очень рада вас видеть я! Я люблю петь милые
песенки и слушать музыку, составите мне компанию? Сейчас мы узнаем, кто
лучше всех знает детские песенки!
Игра «Угадай мелодию!»
Вызываются участники, звучит музыка, надо угадать песню и исполнить
один ее куплет. Кто не угадал, выбывает, и на его место приходит другой
участник. Побеждает тот, кто угадал больше всего песен.
Ведущий берет Цветик-семицветик и говорит заклинание:
– «Лети, лети, лепесток, через запад на Восток, через север, через юг,
возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели.
Вели, чтобы нам было весело и интересно!»
В класс входит Кот в сапогах, здоровается с ребятами и предлагает
поиграть в игру «Клад».
Игра «Клад»
Ребята делятся на две команды, каждая получает карту с подсказками,
по ним надо найти клад, спрятанный в классе (там два клада), и каждая
команда находит свой (в мешочках конфеты, которых должно хватить на
всех участников).
Ведущий:
– «Лети, лети, лепесток, через запад на Восток, через север, через юг,
возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели.
Вели, чтобы мы попади в сказку!»
Игра «Колобок»
Две команды катят мячик до финиша и обратно. Выигрывает самая
быстрая команда.
Игра «По щучьему велению»
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Две команды, участники бегут к финишу и обратно с ведерками,
наполненными водой. Выигрывает, кто быстрее и кто меньше прольет воды.
Игра «Репка»
Первый участник бежит к финишу, затем к нему присоединяется второй,
затем третий, и так далее.
Ведущий берет Цветик-семицветик и говорит заклинание:
– «Лети, лети, лепесток, через запад на Восток, через север, через юг,
возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели –
вели, чтобы у нас под деревом оказалось много подарков для детей.
Ведущий:
– Но у нас остался один лепесток, и мы с вами должны загадать
последнее желание, самое главное.
Ведущий говорит, а все хором повторяют за ним:
– «Лети, лети, лепесток, через запад на Восток, через север, через юг,
возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели –
вели, чтобы на всей нашей планете был мир, и чтобы все дети на Земле были
счастливы!».
Танец под музыку «Детство» (готовится заранее), в конце выпускаются
воздушные шарики, дети поют и машут разноцветными цветами (готовятся
заранее).
Ведущий:
– Что же, дорогие друзья, пришла пора проститься!
Здоровья вам и отличного летнего отдыха! До новых встреч!
(Все встают в хоровод и поют песню «Так давайте же встанем в большой
хоровод»).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
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«ВОКРУГ СВЕТА ЗА 90 ДНЕЙ!»
(Театрализованное открытие программы летних чтений)
Какабадзе, Л.Б. Хорошо, что есть каникулы / Л. Б. Какабадзе // Читаем,
учимся, играем. – 1999. – №2. – С.4-9.
Оформление: Книжная выставка «Вокруг света за 90 дней»
Разделы выставки:
1. К сказочникам на день рождения (Европа).
2. Вместе с джинном на Восток (Арабские страны).
3. На золотой ладье по Нилу (Египет, Африка).
4. Там лотос сторожит дракон (Индия, Япония, Китай и др.).
5. Погостим в вигваме (Америка).
6. Угадай-ка (Австралия).
7. А дома лучше (Россия).
ВЕДУЩАЯ: Здравствуйте, дорогие ребята! Позвольте поздравить вас,
ваших мам, пап с началом самых длинных и любимых летних каникул.
Наконец-то можно не вставать чуть свет, чтобы идти в школу, не надо
волноваться из-за контрольной по математике, не надо делать уроки до
позднего вечера. Каникулы! Вы проводите их по-разному. Некоторые из вас
поедут к морю, кто-то в деревню к дедушке и бабушке. Но, если вы
останетесь дома, не расстраивайтесь, потому что наша библиотека
приглашает вас в литературное путешествие «Вокруг света за 90 дней». Все
лето вы будете путешествовать вместе с литературными героями разных
стран, принимать участие в книжных праздниках, литературных конкурсах,
викторинах и других мероприятиях. Самых начитанных и любознательных
ждут призы. (Звучит «Песенка о лете».Музыка Е. Крылатова, стихи Ю.
Энтина).
БАБА-ЯГА: Пропустите же меня скорее! Опаздываю! Без меня, кажется,
начинают!
ВЕДУЩАЯ: Вы, бабуля, ошиблись. Здесь детский праздник. А ваш
возраст детским не назовешь.
БАБА-ЯГА: Вот об этом лучше не надо! Мне каких-то триста лет всегото! Мне еще озорничать охота! (Достает зеркальце, любуется собой).
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На красавицу Ягу
Наглядеться не могу.
Ах, любимая моя! Я! Я! Я!
Не люблю девчонок и мальчишек!
Не читаю ни газет, ни книжек!
Я по лесу похожу, В телевизор погляжу!
А ну признавайся, подарки тут раздавать будут?
ВЕДУЩАЯ: Конечно, но только не сейчас.
БАБА-ЯГА: Почему?
ВЕДУЩАЯ: Мы все готовимся к путешествию.
БАБА-ЯГА: Путешествие? Да что ж вы стразу-то не сказали? Это же моя
страсть! Да я же с самим Миклухо-Маклаем и с Пржевальским знакома была!
ВЕДУЩАЯ: Все это замечательно. Вам позавидуешь. Но, как бы это
объяснить… Мы отправляемся на все лето вокруг света, а это долгий путь.
БАРМАЛЕЙ: Простите, дамы. Я случайно услышал о путешествии…
БАБА-ЯГА: А вы что же, путешественник?
БАРМАЛЕЙ: О, да! Мне пришлось много путешествовать из-за моей
профессии.
БАБА-ЯГА: То-то я вижу – знакомы вы мне.
БАРМАЛЕЙ: Да меня каждый с пеленок знает. Я, сударыня, видите ли, разбойник и злодей, жадный и ужасный… (Дети хором называют Бармалея).
Профессия моя доходная, но больно хлопотная. Оставил я дела и
обосновался вот тут, в библиотеке, в читальном зале. И не жалею.
БАБА-ЯГА (осматриваясь): Чем же тут хорошо? Спать в тишине?
БАРМАЛЕЙ: Ошибаетесь, уважаемая. Скольких я тут литературных
героев встретил!
БАБА-ЯГА: Неужто? Наврут, небось, с три короба! Знавала я одного. То
он на ядре летал, то на Луне бывал. А еще барон! Забыла его фамилию…
Ребята, подскажите. (Ответы ребят). Ну да, Мюнхгаузен.
ВЕДУЩАЯ: Зря вы его обижаете, не врун он, а фантазер. А вы любите
фантазировать? Для всех веселых выдумщиков в нашей библиотеке все лето
будет работать «Врунгель-клуб». Его членом может стать тот, кто сочинит
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веселый рассказ, сказку, стихотворение, нарисует рисунок о самом веселом
месте, где можно отдохнуть летом.
БАРМАЛЕЙ: И вообще интересно в библиотеке. Здесь много всякого
народа. Я тут как-то двух джентльменов встретил. Детективы! Настоящие!
Один Шерлок… забыл фамилию, а другой доктор… Ребята, подскажите!
(Ответы ребят). Да, Холмс и Ватсон. Интересное это дело – быть сыщиком!
Недавно я всю серию «детский детектив» прочитал.
БАБА-ЯГА: Бесполезное занятие!
БАРМАЛЕЙ: Не скажите! Бывает, проказник набедокурит, а все кричат:
«Ах ты, разбойник! Ах, Бармалей!» Ну, при чем здесь я? Меня там и близко
не было. У меня алиби железное – я в библиотеке, в читальном зале сидел.
ВЕДУЩАЯ: Что-то вы отвлеклись, уважаемые. Мы зачем здесь
собрались? Чтобы в путешествие отправиться. Тогда в путь! Дорога нам
предстоит долгая…
БАБА-ЯГА: Ох, милые! А у меня летательный аппарат в ремонте. Мне
бы куда поближе.
ВЕДУЩАЯ: Тогда, Яга, жди августа. Именно в этом месяце все
читатели нашей библиотеки смогут совершить путешествие по родному
городу, узнать о нем много нового и интересного. И ты, бабушка, можешь
отправиться с ними. Можешь даже вместе с ребятами принять участие в
конкурсе, принести нам в библиотеку рисунки, фотографии, поделки, стихи и
рассказы о нашем городе.
БАБА-ЯГА: Ой, стара я для этого, милая. Пусть уж ребята постараются,
а я лучше с вами пойду. Так куда же мы отправляемся?
БАРМАЛЕЙ: Куда глаза глядят! (Поворачивается вправо). (Звучит песня
«Вместе весело шагать». Музыка В. Шаинского, стихи М. Матусовского).
БАБА-ЯГА: Ох, Бармалеюшка, мои глаза глядят на гору заклютую,
которая стоит на пути нашем. Сколько людей туда ни ходило, никто домой
не вернулся.
БАРМАЛЕЙ: Это почему же?
БАБА-ЯГА: Да там Змей Горыныч живет. Чтоб ему провалиться,
замечательному!
БАРМАЛЕЙ: А чего ты его замечательным величаешь?
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БАБА-ЯГА: А потому что его ругать нельзя. Кто его ругать станет – того
он съест. Сколько он народу поел – страсть! Ох, не нравится он мне, наш
хорошенький! Пойдем лучше в другую сторону. (Поворачивается влево).
БАРМАЛЕЙ: Ой, Бабуся, ой, Ягуся, в той стороне озеро страшное. Из него
же пить нельзя. А кто выпьет – козленочком станет.
БАБА-ЯГА: Ну, это все же лучше, чем в горынычевом супе вариться.
БАРМАЛЕЙ: Ну что ж тут хорошего? Посмотри, сколько с нами детей. Их
папам и мамам дочки да сыновья нужны, а не козлята!
БАБА-ЯГА: Что же нам делать? На чем в путешествие отправиться,
чтобы и озеро, и гору страшную миновать?
БАРМАЛЕЙ: Давай у ребят спросим, может они нам подскажут. (Дети
рассказывают, с помощью каких транспортных средств можно
путешествовать).
ВЕДУЩАЯ: Я, наверное, тоже смогу вам помочь. Посмотрите, что у
меня есть. (Показывает глобус).
БАБА-ЯГА: Ну, и чем же этот глобус может нам помочь?
ВЕДУЩАЯ: Это же не простой глобус, а волшебный. Мне его Василиса
Премудрая подарила. Он перенесет нас туда, куда пожелаем.
БАРМАЛЕЙ: Ай-да Василисушка, ай-да умница! Так вот, сударыни,
если уж путешествовать, так мой вам совет – только по Африке.
БАБА-ЯГА: Это почему же?
БАРМАЛЕЙ: Потому что это самое интересное место на земле и самое
жаркое. Там расположена самая большая пустыня мира.
БАБА-ЯГА: А как она называется? Ребята, подскажите! (Ответы ребят).
БАРМАЛЕЙ: Правильно – Сахара. Это весьма раскаленное место: Там
сразу в пирог превращается тест. Не надо в Сахаре на печки, ни дров: В песок
бросил тесто – и завтрак готов. (В зал входит старуха Шапокляк).
ШАПОКЛЯК (к Ведущей): Любезная, как там вас звать величать!
Послушайте мой совет. (Звучит песня «Маленькие дети» из мультфильма по
сказке К. Чуковского «Айболит»).
БАБА-ЯГА (Бармалею): Это кто такая? Ваша приятельница?
БАРМАЛЕЙ: Да тут в одной книжке живет. Ей больше с крокодилами
водиться нравится.
БАБА-ЯГА: Первый раз ее вижу.
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ШАПОКЛЯК: Как? Вы не знаете, кто я? Да вы все должны меня знать!
Ты, Бармалей, только и путешествовал вдоль реки Лим-По-По. А я, из
библиотеки не выходя, больше узнала об Африке, чем ты. Вот, смотрите,
какая здесь книжная выставка (обращает внимание детей на раздел «В
золотой ладье по Нилу»). Да с книгой не то что в Африку, а куда угодно
попасть можно!
Из книг мы знаем, как живут
Индейцы, негры,эскимосы,
В журналах люди задают
Друг другу умные вопросы.
Где путь в Америку лежит?
Как ближе: морем или сушей?
Вот, поглядите, сколько книг!
Читайте, думайте и слушайте!
ВЕДУЩАЯ: А сейчас я беру в руки наш волшебный глобус, а вы
закрывайте глаза и повторяйте за мной: «Покручусь, поверчусь, где
окажусь?» (Слова Ведущей звучат на фоне музыкального отрывка из
композиции М. Гусева «Сны моего мальчика»).
ВЕДУЩАЯ: Ничего не видно! Все в тумане. Где мы? Что это за
туманная страна? (Ответы детей).
БАРМАЛЕЙ: Да, мы в Англии. Здесь вечно дожди и туманы, Дождь как
из сита льет, моросит. Ну, а туманы – гуще сметаны: В воздухе шляпу
повесишь – висит.
БАБА-ЯГА: Часто я думаю: «Как там в тумане Не растворились совсем
англичане? Выйдут ведь как-нибудь в сквер в выходной, Да и заблудятся
целой страной».
АЛИСА (голос из-за стеллажей): Ау! Есть здесь кто-нибудь! (Выходит
Алиса).
БАРМАЛЕЙ: Кто ты?
АЛИСА: Я героиня книги, которая написана более ста лет назад, и за это
время успела так прославиться, что вряд ли кто-то меня не знает.
ШАПОКЛЯК: Я, кажется, догадываюсь, кто это такая. Ведь это ты
совершила путешествие в Чудесную страну и теперь знаешь все ее секреты?
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(Звучит песня «Добро и зло» из литературно-музыкальной композиции Е.
Геворгяна «Алиса в Стране чудес»).
ВЕДУЩАЯ: Ребята, догадались, из какой книги к нам пришла Алиса?
(Ответы детей).
АЛИСА: Придумал меня английский писатель Льюис Кэрролл. Страна
Чудес – край удивительных вопросов и еще более удивительных ответов. Вот
скажите, что общего между злой птицей и горчицей? Не знаете? А ведь это
совсем просто. И птица, и горчица щиплются.
БАБА ЯГА: Какая-то чепуха! Что за бессмыслица!
БАРМАЛЕЙ: А это что за ерунда? (Читает).
Варкалось, хливкиешорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотализелюки,
Как мумзики в мове.
Что за абракадабра?
АЛИСА: Это вовсе не ерунда и не абракадабра. Это стихи.
БАБА ЯГА: На каком же они языке? Ребята, не знаете?
АЛИСА: На зазеркальном. Перевод очень простой: «варкалось» - это
время, когда варят обед.
БАБА ЯГА: А кто такие шорьки? (Ответы ребят).
АЛИСА: Шорьки – это такие звери. Помесь хорька, ящерицы и штопора.
БАРМАЛЕЙ: А зелюки? Это что же, злюки какие-то? (Ответы ребят).
АЛИСА: Нет, зелюки – это зеленые индюки.
БАБА ЯГА: Ой, совсем ты нас заморочила. Думаю, что пора нам дальше
отправляться.
БАРМАЛЕЙ: Правивор, Баяга! Тьфу-ты, я хотел сказать, правильно
говоришь, Баба Яга, пора в дорогу. Хочется приключений, опасностей,
сокровищ!
ШАПОКЛЯК: Какой
Сокровищами бредите.

вы

все-таки

разбойник!

Алчный

какой!
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ВЕДУЩАЯ: Не один Бармалей любит блеск золота и звон монет.
Многие литературные герои искали клады. А кто именно, знаете? (Ответы
детей). Да, верно. А еще, конечно же, пираты.
БАРМАЛЕЙ: Пираты? Да это же мои друзья! Отличные ребята. О них
так много книг написано! Если вы их читали, то без труда ответите на мои
вопросы.
Пиратская мини-викторина:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Какой адрес у пиратов? (Море).
Любимая валюта пиратов? (Пиастры).
Оружие пиратов? (Сабли, пушки, кинжалы, мушкеты).
Домашнее животное пиратов (Попугай).
Любимый напиток пиратов? (Ром).
Что является конвертом для пиратской почты? (Бутылка).
Где пираты хранят свои сокровища? (В сундуках).
Что больше всего на свете любят пираты? (Деньги).

(Звучит песня «Деньги, деньги» из мюзикла «Остров сокровищ»).
ШАПОКЛЯК: Карамба! А вы знаете, кто был самым знаменитым
сочинителем пиратских романов? Клянусь своейкрыской-Лариской, он был
отличный малый и написал гору книг про морских разбойников. У него герой
один есть интересный – говорящий попугай. Повторяет все время как
заведенный: «Пиастры, пиастры!»
ВЕДУЩАЯ: Кто же этот писатель и какие книги он написал? (Ответы
ребят). Правильно, Р.Л. Стивенсон.
(Звучит песня пиратов «Ио-хо-хо…» из мюзикла «Остров сокровищ»).
БАБА ЯГА: Вот и настоящие пираты пожаловали! Клянусь норд-остом,
если сейчас же не убраться отсюда, нам не сдобровать.
ШАПОКЛЯК (Ведущей): Любезная, скорее крутите свой глобус!
(Звучит отрывок из композиции М. Гусева «Сны моего мальчика»).
БАБА ЯГА: Где это мы?
БАРМАЛЕЙ: Там впереди какой-то памятник. ШАПОКЛЯК: Кому?
БАРМАЛЕЙ: Каким-то двум мальчишкам. Они неразлучные друзья.
ШАПОКЛЯК: Ой, оба друга в разорванных штанах.
БАБА ЯГА: А один к тому же держит за хвост перекинутую через плечо
дохлую кошку.
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БАРМАЛЕЙ: Кто же они такие? Ребята, они вам знакомы? (Ответы
ребят).
ВЕДУЩАЯ: Конечно де, это Том Сойер и Гекльберри Финн. А мы с
вами в Америке, в городе Ганнибале на реке Миссисипи. Именно здесь жил и
работал писатель, придумавший этих мальчишек. Многим литературным
персонажам поставлены памятники. Один из них стоит в Бремен. На
постаменте – осел, на осле – собака, на собаке – кот, на коте – петух. Как вы
думаете, кому этот памятник? (Бременским музыкантам). А вот в Мадриде
воздвигнут монумент знаменитому рыцарю, который сражался с ветряными
мельницами, и его другу и оруженосцу. Догадались, о ком речь? (О Дон
Кихоте и СанчоПансе). В городе Копенгагене у входа в порт поставлен
памятник прекрасной девушке. Она сидит на камне и с густью смотрит на
морские волны. К сожалению, эта сказочная героиня превратилась в морскую
пену… (Русалочка).
БАБА ЯГА: А мне поставили памятник?
БАРМАЛЕЙ: И мне?
ВЕДУЩАЯ: Нет еще. Но если ребята примут участие в нашем конкурсе
«Герой книги в камне и бронзе», может и у вас будет памятник. Ребята
должны будут придумать проект памятника любимому литературному
герою. Можно даже сделать сам памятник из пластилина, дерева, глины и
любых других материалов. Победителей конкурса ждут призы.
БАБА ЯГА: Я приму участие в этом конкурсе и завоюю все призы!
БАРМАЛЕЙ: Нет, я приму участие и завоюю все призы!
ВЕДУЩАЯ: Не ссорьтесь, в этом конкурсе могут принять участие все
жалеющие. А сейчас нам пора в путь. (Крутит глобус.Звучит отрывок из
композиции М. Гусева «Сны моего мальчика»).
ВЕДУЩАЯ: Поверчусь, покручусь, где окажусь?
БАБА ЯГА: Сёдерхален, Юнган, Юсман, Шеллеортеэльор.
БАРМАЛЕЙ: Ты что, старая, заклинание новое придумала?
БАБА ЯГА: Не угадал, Бармалеюшка. Я произносила название шведских
городов и рек. Правда, они звучат, как волшебные слова?
ШАПОКЛЯК: Так мы что, в Швеции?
БАБА ЯГА: Конечно!
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БАРМАЛЕЙ: Я скажу любому шведу: - Тюрсбю, Мальме, Гётеборг,
Сёдерхамн, Бурленге, Свег! Каждый швед придет в восторг: - Вот ученый
человек!
ВЕДУЩАЯ: Послушайте, а ведь именно в Швеции жила одна
замечательная детская писательница.
БАРМАЛЕЙ: Кто такая?
ВЕДУЩАЯ: А это мы узнаем, если правильно разгадаем кроссворд.
Вопросы:
1. Мальчик, у которого самый лучший в мире друг. (Малыш).
2. Как звали мальчика из Леннеберги? (Эмиль).
3. Как звали сестру Малыша из книги «Три повести о Малыше и
Карлсоне»? (Бетан).
4. Что можно увидеть на крыше одного из шведских домов? (Домик).
5. Город, в котором жили Малыш и Карлсон. (Стокгольм).
6. Самое лучшее в мире привидение с моторчиком. (Карлсон).
7. Имя девочки, которую называли Длинныйчулок. (Пеппи).
8. Имя дочери разбойников. (Рони).
ВЕДУЩАЯ: Имя этой писательницы Астрид Линдгрен. И написала она
для вас много хороших книг. Давайте вспомним, какие? («Мио, мой Мио»,
«Три повести о Малыше и Карлсоне», «Рони – дочь разбойника», «Пеппи
Длинный чулок», «Эмиль из Леннеберги»).
БАБА ЯГА: Во дает шведка! Сколько книг написала. А я триста лет
живу и только одно стихотворение сочинила. Хотите, прочитаю?
Как-то рано поутру
С Кащеем сели мы в метру
И поехали в метре
Фильм смотреть о кенгуре.
Вот сидим мы с ним в кине
Без пальта и без кашне,
А вернее, я и ты
Без кашны и без пальты.
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Кенгура в кафе зашел,
Занял там свободный стол
И сидит за доминой
С Шимпанзой и Какадой.
Вдруг огромный Обезъян
Стал играть на фортепьян…
Тут и взрослый, сняв пенсню,
Хохотал на всю киню.
Ну, скажите, не умница ли я?
БАРМАЛЕЙ: Большое дело, стихи сочинять: рифму придумал и готово!
Давайте, ребята, покажем Бабе Яге, что и мы умеем сочинять. Я начну, вы
продолжайте.
Кто любит по ветвям носиться?
Конечно, рыжая… (белка).
В малине понимает толк Хозяин леса, страшный… (медведь).
Кто стучит как в барабан? На сосне сидит… (дятел).
Под луной песни петь Сел на веточку… (соловей).
Плывет зубастый великан, Вечнозеленый… (крокодил).
Что-то не очень получаются у нас стихи…
ВЕДУЩАЯ: Если вы, ребята, любите поэзию, то приглашаем вас в июне
совершить поэтическое путешествие по Европе. Вас ждут встречи с
замечательными детскими поэтами.
БАБА ЯГА: Что-то я, милые, притомилась. Стара стала по Европам
скакать, пора привал делать.
БАРМАЛЕЙ: И зачем мы тебя с собой брали, теперь из-за тебя наше
путешествие прервалось!
ВЕДУЩАЯ: Но ведь это только привал. А путешествие будет
продолжаться все лето. Вас ждут слайд-круизы, поэтические поезда, веселые
марафоны, конкурсы, аукционы, викторины, встречи у камина.
БАБА ЯГА: На книжных полках вас ждут друзья: Чипполино, Буратино,
Карабас и Винни-Пух,
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ВЕДУЩАЯ: Артемон, Пьеро, Мальвина, Царь, Кащей
БАБА ЯГА: малютка Мук, Кот Базилио с Алисой, и Яга
БАРМАЛЕЙ: и Василиса, Карлсон вместе с Малышом,
ВЕДУЩАЯ: Хоббиты, веселый гном,
ШАПОКЛЯК: И еще Матроскин-кот
БАРМАЛЕЙ: Вас с собою позовет.
ВЕДУЩАЯ:
Пусть холодный дует ветер,
Или солнце ярко светит,
Позавидует любой,
Если только нам с тобой
Книга в руки попадет,
Что в чудесный мир ведёт.
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