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муниципальное казенное учреждение

«Ульяновская средняя общеобразовательная школа №1»

Сценарий

театрализованного представления «С книгами жизнь можно краше прожить».

февраль 2012 года.

Цели и задачи:

1. Привлечь внимание первоклассников к чтению в школьной библиотеке.

2. Познакомить с новыми книгами.

3. Укрепить связь с родителями первоклассников.

Действующие лица:

Волшебница Читалия, Василиса Прекрасная, девчонки-книги, Кот, Баба-Яга.

Ведущие:

Зав. библиотекой Галина Федоровна Яковлева, руководитель театрализованного

кружка Булавина Людмила Александровна.

участники:

учащиеся 1”А” 1 “Б” классов, классные руководители,

родители, администрация школы.

место проведения:

читальный зал библиотеки.

оформление:

книжные выставки:

«Сказочный мир»

«Книги-юбиляры»

Выставка фотоальбомов:

«Наша библиотека»

Показ слайдов, Презентация библиотеки, развернута выставка рисунков

первоклассников, гостей библиотеки встречают стражники с копьями наперевес у

расписных ворот. Они пропускают только того, кто прочитает стихотворение,

скажет пословицу или поговорку.

(Звучит песня “Книжкин дом» (муз. Рыбникова, слова Ю.Энтина).)

Волшебница Читалия:

Снаружи смотришь-

Дом как дом,

Но нет жильцов обычных в нем.

В нем книги интересные

Стоят рядами тесными.

На длинных полках

Вдоль стены

Вместились сказки старины:

И Черномор,

И царь Гвидон,

И добрый дед Мазай

Как называют этот дом?

Попробуй угадай!

Библиотекарь: Здравствуйте ребята! Сегодня самый главный праздник в жизни нашей библиотеки -

день посвящения в читатели.

К Вам на праздник пришли герои наших любимых книг.
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Кот:

Привет, друзья-читатели

Читатели-мечтатели!

Девчонки и мальчишки,

Читающие книжки.

Василиса - Прекрасная:

Мы снова вместе с вами!

И прозой, и стихами

Работу нужную творим,

О главном с вами говорим.

Девчонки-книги:

Мы - книги! Вот и снова мы

И старые и новые,

И все такие разные

Справляем этот праздник,

Наш праздник наконец-то!

-Приветствуем?

-Приветствуем!

Гостей и почитателей,

И будущих читателей.

Библиотекарь:

О том, как нам нужна книга, мы часто даже не задумываемся. Просто книги у нас есть, и свою жизнь без них

мы не представляем. А ведь было время, когда книг еще не печатали, но для детей взрослые сочиняли

сказки, и рассказывали им устно. И вот день посвящения в читатели мы решили посвятить сказкам

Кот:

Здравствуйте, гости дорогие! Вы меня узнали? Да – да, конечно же, я кот из сказки Александра Сергеевича

Пушкина. За свою долгую жизнь я встречал много интересного, я много видел, много знаю. Да что там!

Скажу не хвастаясь, это я ведь подсказывал сюжеты сказок самому Александру Сергеевичу. Помню,

бывало… Э, да что тут говорить!

Волшебница Читалия:

Давайте знакомые книжки откроем,

И снова пройдем от страницы к странице,

Всегда ведь приятно с любимым героем

Опять повстречаться, узнать, подружиться.

Василиса Прекрасная:

А меня ребята, вы узнали? Правильно, я – Василиса – Прекрасная. Правда, в одних сказках я – Прекрасная, в

других – Премудрая. Может быть, в сказках что то приукрашено, но герои всех сказок на своем совете

поручили этот праздник провести нам. Мне и ученому коту. Для того же, чтобы наш праздник получился

веселым и интересным вы все будете нам помогать.

Волшебница Читалия:

Подождите – подождите! Но мы забыли о самом важном. Прежде чем вести разговор с ребятами о сказках,

мы даже не знаем, а умеют ли они читать. Это мы сейчас проверим, если они знают буквы и умеют читать,

они быстро отгадают загадки, которые мне передали мои друзья книги…

Девочки - книги (по очереди):

Тридцать три сестрички,

ростом невелички,

если знаешь наш секрет,

мы покажем целый свет.

(Алфавит)

Сели птицы на страницы,

знают быль и небылицы

(Буквы)

Говорит она беззвучно,

и понятно, и не скучно,

Ты беседуй чаще с ней –

Станешь вчетверо умней.

(Книга)
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У сосны и елки – листочки иголки.

А на каких листочках

Растут слова да строчки?

(Из книжных)

Библиотекарь:

Молодцы, ребята! Но наши ведущие уже подготовили вам игру.

Кот:

Начинаем мы играть

Чтобы книжки все назвать.

Угадайте без подсказок

Всех героев этих сказок.

Баба-Яга:

Ну а как же я? Ведь я так спешила сюда на праздник! И ведь это я придумала эту игру! Хочу сама рассказать

о ней! У нас в библиотеке есть комната сказок. Кто здесь живет, отгадайте!

Сидит в корзинке девочка

У мишки за спиной

Он, сам того не ведая,

Несет ее домой.

(Машенька и медведь)

У отца был мальчик странный

Необычный, деревянный.

На земле и под водой

Ищет ключик золотой.

Всюду нос сует свой длинный

Кто же это?

(Буратино)

Всех на свете он добрей

Лечит он больных зверей

И однажды из болота

Вытащил он бегемота.

Он известен, знаменит

Это доктор?

(Айболит)

Он с бубенчиком в руке

В сине – красном колпаке

Он веселая игрушка

И зовут его?

(Петрушка)

Вымолвил словечко –

Покатилась печка.

Прямо из деревни

К царю да царевне.

И за что, не знаю

Повезло лентяю.

(Емеля)

Красна девица грустна,

Ей не нравится весна.

Ей на солнышке тяжко

Слезы льет, бедняжка.

(Снегурочка)

Убежали от грязнули
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Чашки, ложки и кастрюли.

Ищет их она, зовет,

И в дороге слезы льет.

(Федора)

Летела стрела и попала в болото

А в этом болоте поймал её кто-то.

Кто, распростившись с зеленою кожей,

Сделался мигом красивой, пригожей?

(Царевна – лягушка)

Кот:

Ой, какие умники! Как хорошо вы знаете русские сказки! Коль вы так хорошо их знаете, значит, вы хорошо

знаете нашу историю и наш язык. Есть сказки литературные, их написали для вас. Сказки моего любимого

Александра Сергеевича Пушкина, которые мы сочиняли вместе, вы, наверное, знаете наизусть. Подождите,

посмотрите! Волшебница Читалия мне не верит. Давайте - ка мы ей докажем, что стихи мы знаем. Я буду

читать отрывок из сказок, а вы их закончите. Попробуем?

Ветер по морю гуляет

И кораблик подгоняет.

Он бежит себе в волнах…

«На раздутых парусах»

Жил был поп

«Толоконный лоб»

Пошел поп по базару

«Посмотреть кой какого товару»

Ветер – ветер, ты могуч,

«Ты гоняешь стаи туч»

Ты волнуешь сине море

Всюду веешь на просторе.

Не боишься никого

«Кроме бога одного»

С колесницы пал Додон –

Охнул раз – и умер он.

А царица вдруг пропала

Будто вовсе не бывала.

«Сказка – ложь,

Да в ней намек,

Добрым молодцам урок».

Волшебница Читалия:

Верю, верю, Кот! Я и раньше верила, ты меня опередил. Я ребятам хотела предложить игру, вот послушай, в

чем её смысл. Называется она литературным аукционом. Я произношу название сказки, вы угадываете

автора.

1. Серая шейка

(Д. Мамин - Сибиряк)

2. Три медведя.

(Л.Н Толстой)

3. Лягушка – путешественница

(А. Гаршин)

Баба – Яга:

Посмотрите, посмотрите скорее! Посмотрите, что я нашла! Наверное, это подарки! Видите, какой тяжелый

мешок! Мне очень повезло! Сейчас я со всеми поделюсь! Но что это?

Василиса Прекрасная:
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Ну ты, Баба-Яга, всегда все перепутаешь! Это герои книг спешили к нам на праздник. И по дороге потеряли

этот мешок, вернулись его искать, а ты его принесла! Но делать нечего, давайте постараемся угадать, кто же

к нам должен приехать с подарками? Из какой сказки эти предметы? Доставай, Баба – Яга, а ребята тебе

подскажут.

1. Ковер – самолет.

(Елена – Премудрая)

2. Иголка

(Царевна – лягушка)

3. Блюдечко с яблочком

(Золотое блюдце, наливное яблочко)

4. Волшебная книга

(Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что.)

5. Рукавичка и старый горшок

(Теремок)

6. Золотые орешки

(Сказка о царе Салтане)

Василиса Прекрасная:

Но это еще не все! Пока наши гости в дороге, они вперед прислали свои дары. Посмотрите, угадайте, из

каких они сказок.

Репка

(Репка)

Хлеб

(Царевна – Лягушка)

Пирожок

(Машенька и медведь)

Цветок

(Аленький цветочек)

Колобок

(Колобок)

Кот:

Я знаю, Вам запомнятся на век

Все книги, что в детстве прочитали,

Когда открыли солнечные дали

Прозрачной тишине библиотек.

И Вы взрослее и мудрее стали!

Библиотекарь:

Вот и завершается наш праздник. Главная цель веселого праздника – это вручение вам читательских

билетов. С этого дня вы становитесь полноправными читателями нашей библиотеки.

«Вручаются читательские билеты и наказы юным читателям»

У нас впереди много будет праздников в библиотеке. И вы станете их участниками. В добрый путь, дорогие

читатели!

(В завершение праздника герои книг вместе с волшебницей Читалией прощаются со зрителями, берутся за

руки и декламируют)

Увидеть Вас в который раз

Явилась книг семья.

Быль, сказка, повесть и рассказ -

Все старые друзья.

Но не стареем мы, друзья,

Попробуй заглянуть,

Страницы наши развернуть –

И с книгой в добрый путь!

Сценарий подготовила

библиотекарь – библиограф высшей

квалификации, заведующая библиотекой

Галина Федоровна Яковлева.

Январь 2011 – 2012 учебного года.


