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Летние каникулы – уникальная возможность привлечения к книге новых 

читателей, создания пространства творчества и приятного общения с литературой 
для всех желающих. В последние годы в библиотеках района ведется интересная 
работа с читателями по летним программам чтения.  

Данный сборник содержит статьи по организации летних чтений на примере 
работы Центральной детской библиотеки в г. Строитель и Томаровкой детской 
поселковой библиотеки Яковлевского района, а также вы сможете познакомиться 
со сценарным материалом по организации проведения праздника закрытия  
Летних чтений.  

Издание предназначено библиотекарям, специалистам дополнительного 
образования по организации досуга детей в летний период и руководству 
чтением, учителям, родителям.  
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В.В.  Звягинцева -  
Заместитель  директора по работе с детьми  

МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района»  
 

Книжное лето в библиотеке 
 

Лето – замечательная пора для увлекательных путешествий, интересных встреч 
и открытий, общения с друзьями. Открывай книгу  и отправляйся в увлекательное 
путешествие длиною в целое лето! На книжных страницах можно встретить и новых 
друзей, побывать в удивительных местах, узнать много нового и интересного. 
Каким станет для читателей лето в библиотеке, во многом зависит от самих 
библиотекарей. 

Организация культурного, интересного 
досуга детей в летний период времени, 
привлечение их к чтению – одно из важных 
направлений деятельности детской библиотеки 
г. Строитель. К разработке программы Летних 
чтений сотрудники библиотеки стараются 
подойти очень творчески, включая в 
программу разнообразные, увлекательные для 
детей формы работы, конкурсные задания,  
интересные экскурсии. Родник творческой 
деятельности для воплощения задуманных 

идей неиссякаем, особенно в период 
летних каникул, когда дети 
свободны от занятий и могут с 
пользой и интересом провести свое 
время.  

Для всех читателей, жителей 
нашего  города стало уже доброй 
традицией торжественное открытие 
и закрытие Летних чтений. 
Библиотечное мероприятие 
превращается в этот день в 
общегородской праздник. Детям и 

жителям нашего города надолго запомнился 
литературный карнавал «С книгой вокруг 
света за 90 дней лета». Это было 
необычайное, костюмированное  
представление, встреча с более 
пятьюдесятью литературными и сказочными 
персонажами стран Англии, Франции, 
Германии, Америки, России. Здесь можно 
было увидеть  индейца верхом на лошади, 
приехавшего из далеких прерий,  дружную 
компанию бременских музыкантов и  
отважных мушкетеров, веселого Карлсона, 
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Снежную королеву и хозяйку Медной горы, царевну – Лебедь и князя Гвидона, 
почтальона Печкина  и других любимых 
персонажей ребят. Незабываемым 
событием этого дня стала для детей 
встреча с  московской писательницей Т. 
Крюковой.   

Каждое лето приходится 
фантазировать, радовать и удивлять не 
только наших читателей, но и доставлять 
огромное удовольствие самим себе 
воплощением наших творческих идей и 
находок. Тематика и творческое 

содержание программ Летних чтений самое 
разнообразное. В 2008 году, в год Семьи, 
путешествовали «По книжным тропинкам 
дружной семьей». Выполняя задания,  
самые дружные и трудолюбивые ребята, к 
концу путешествия пришли с хорошим 
багажом знаний и заработанных баллов, 
получив замечательные призы.   

В 2009 году Летние чтения были 
посвящены юбилейной дате Н. В. Гоголя. В 

этот день центр города был похож на 
сказочный город.  Взрослые и дети 
могли побывать  на Сорочинской 
ярмарке и отведать вкусных украинских 
пампушек, приобрести товар у 
настоящих коробейников, поиграть 
вместе с Солохой, посоревноваться 
даже с самим чертом,  и даже 
попробовать себя в таком деле, как 
умело пронести воду на коромысле и 
отправить в печь чугунок с картошкой. 
Все гости праздника получили сладкое 
угощение и фруктовую воду от наших 

спонсоров.   
 «Разноцветный книжный мир» - так 

называлось увлекательное путешествие 
длиною в лето в 2010 году. Каждый из 
участников, получив карту путешествия, 
стремился побывать во всех обозначенных 
маршрутом местах. Много интересного 
открыли для себя ребята, побывав в стране 
«Белогорье» и «Удивительной Франции», 
познакомились с жителями «Литературного 
побережья» и «Долины приключений».  Одна 
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из остановок «Литературного побережья» понравилась ребятам особенно. 
Отправиться в лес с дружной компанией и  любимой книгой, насладиться чтением 
на лесной полянке – это здорово! Импровизировать, играть, читать по ролям, 
находить в книге самые интересные и необычные эпизоды, да еще в конце 
насладиться вкусным мороженым – все это доставило ребятам массу приятных 
впечатлений.  Изучая достопримечательности «Экологического плато», дети с 
удовольствием побывали в музее – заповеднике «Лес на Ворскле». К финишу 
участники путешествия пришли с солидными записями в своих читательских 

формулярах.  
С нетерпением обладатели самых 

толстых формуляров ждут долгожданного 
праздника, на котором будут объявлены 
победители и активные участники Летних 
чтений. Большой праздник закрытия Летних 
чтений проходит на городской площади. 
Успехам наших читателей приходят 
порадоваться родители, бабушки и дедушки, 
учителя и одноклассники. И как приятно в 
качестве призов заслуженно получить 
мягкие игрушки, интересные энциклопедии, 

флэш-карты, цифровой фотоаппарат и самый главный приз – велосипед! 
Замечательным событием для всей детворы г. Строитель стало открытие в 2010 

году летнего шатра «Книжная страна». Учитывая положительный и эффективный 
опыт работы детской библиотеки в летний период, глава района И.В. Бойченко внес 
инициативу по организации такой формы работы на открытой площадке около 
библиотеки. Были приобретены необходимая мебель, настольные игры, предметы 
игровой атрибутики. Для организации работы «литературной палитры»  закуплены 
раскраски, цветные карандаши и фломастеры, альбомы. Дети вместе с родителями с 
удовольствием читают книги и после 
прочтения рисуют любимых 
литературных и сказочных героев. 
Работая с магнитной доской, они учатся 
счету и словосложению. И взрослых, и 
детей очень увлекает «Школа игровых 
наук», где они с удовольствием и 
интересом открывают полезность и 
прелесть совместной игры.  Работающий 
«пресс – центр» предлагает и взрослым и 
детям интересные газеты и журналы.  

Интерес к Летним чтениям среди 
детей и подростков с каждым годом возрастает, особенно к их содержательному 
наполнению, число участников становится все больше и больше.  Лето 2011 года 
стало «летом читательских удовольствий». А удовольствия самые разные: 
«аппетитное книгочтение», «литературные мечтания», «юбилейные встречи», 
«дружеский калейдоскоп», «наедине с природой», «книгопутешествия». 
Помощниками в путешествии стали для ребят два разноцветных кубика.  
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Чтобы начать путешествие 
необходимо выбрать категорию, для 
этого участник бросает разноцветный 
кубик. Выпавший на кубике цвет 
соответствует категории, в которой он 
будет участвовать. Определившись с 
категорией, необходимо выбрать 
номер блока с литературными 
заданиями,  в этом путешественникам 
поможет кубик с цифрами. Выпавший 
номер соответствует номеру конверта, 
имеющего такой же цвет, что и 
категория. И наконец – то 

путешественник получает из заветного конверта задание, выполнив которое он 
зарабатывает сразу 5 баллов.   

В «лето читательских удовольствий» ребята путешествовали и по карте 
родного края «Золотое кольцо Белогорья», в котором открывали для себя много 

нового. Вместе с «волшебным кубиком» 
ребята познакомились с удивительными 
уголками нашей области, её 
достопримечательностями и интересными 
людьми, историческими местами и 
культурными памятниками. Достойной 
наградой путешественнику – победителю 
стал нетбук – подарок от спонсоров Летних 
чтений. Не остались без поощрения и 
активные участники, получившие за свои 
старания электронные книги, 
энциклопедии, флэш – карты. 

В 2012 году ребята активно 
включились в строительство книжного «Замка знаний». В читальном зале 
библиотеки был установлен большой красочный макет замка с пятью башнями, 
выложенного разноцветными 
кирпичиками. Внимание детей 
привлекал крутящийся «волчок» и 
игровое поле с разноцветными 
сегментами, соответствующими 
определенной категории. Участникам 
предстояло выполнить творческие 
задания в различных категориях: 
«Башня времени», «Башня хорошего 
настроения», «Башня юбилейная», 
«Башня губернская», «Эко-башня». 
Ребята с удовольствием крутили 
«волчок», выбирая тем самым 
категорию и сектор,  в котором ему 
предстояло выполнить то или иное 
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задание. Выполнив задание, дети получали индивидуальные цветные «Кирпичики» 
с порядковым номером участника. Цвет «кирпичика» являлся определенной 
оценочной шкалой: красный – 5 баллов, желтый – 4 балла, зеленый – 3 балла и т. д. 
Из Этими «кирпичиками» ребята, соревнуясь друг с другом,  выкладывали стены 
башен на макете книжного «Замка знаний». Кто выполнил больше всех заданий, тот 
и заработал большее количество кирпичиков», став почетным строителем летней 
«Книгостройки». Замысловатые вопросы, шифрограммы и кроссворды, 
компьютерные задания сделали летние чтения увлекательными и интересными. 
Ребята с удовольствием  включались в игру сами и привлекали друзей.  

Самые активные «строители» были 
награждены грамотами и ценными 
призами. Трое участников, набравших 
наибольшее число баллов, получили по 
электронной книге, не остались без 
призов и другие участники Летних 
чтений. 

В 2013 году в библиотеке была 
организована своеобразная «Кладовая 
лета». Книжный стеллаж летней выставки 
был оформлен в виде кладовой, на 
полочках которой разместились яркие 
баночки с красочными наклейками в виде 
разнообразных фруктов и ягод.  Целое 
лето ребята участвовали в «консервации фруктов»: активно читали книги, 
выискивая в них ответы на вопросы по краеведению, истории Курской битвы, 
экологии, классике, состязались в знании книг-юбиляров, выполняли творческие 
задания, получая за это «фрукты и ягоды».  Каждый участник старался положить в 
свою именную баночку как можно больше фруктов, ведь от этого зависело 
количество заработанных им баллов. Помощником в консервировании стала 
«мудрая кадушка»: в ней хранились разноцветные шары с заданиями, которые с 

удовольствием ребята «зачерпывали» 
большой деревянной ложкой, выбирая тем 
самым соответствующую категорию и 
вопрос. Победителей летнего конкурса 
ждали достойные призы от спонсоров: 
нетбук, электронные книги, энциклопедии и 
мягкие игрушки. 

С нетерпением ребята ждут очередных 
Летних чтений, и мы постараемся, чтобы 
лето читательских удовольствий стало для 
них незабываемым большим  книжным 
приключением.  

 
(Материал был напечатан в журнале «Библиотека» за 2013 год, №5, с 60-62.) 
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Плотникова Вера Викторовна – главный библиотекарь 
филиала «Центральная детская библиотека»  

 

«Из века в век шагает с книгой человек»:  
интеллектуально – игровое пространство в детской библиотеке 

 

Выставочное пространство в детской библиотеке – это целый мир, где любому 
найдется книга или занятие по душе. Приступая к организации выставки, мы 
тщательно продумываем концепцию выставки, стараясь  выделить основные зоны, 
необходимые нашему читателю для вдумчивого чтения, для игры, для творческого 
развития. В Год литературы нам хотелось познакомить ребят с развитием русской 

литературы, начиная от 18 века и заканчивая 21-м. Красочно оформить выставку – 
недостаточно для того, чтобы она «заиграла», привлекла подростков, их необходимо 
удивить разнообразием познавательно – игровых моментов, возможностью 
раскрыть себя. В творческих поисках, спорах и сомнениях «родилась» выставка под 
названием - «Из века в век шагает с книгой человек». Под таким же названием 
прошли Летние чтения – 2015. 

Выставка была организована в читальном зале и состояла из нескольких 
разделов (стеллажей), каждый из 
которых был посвящен развитию 
русской литературы в рамках 
определенного века. Разделы включали 
в себя документы, характеризующие 
данную эпоху (в основном 
художественные произведения), а 
также определенное задание, 
обязательно отличное друг от друга, 
чтобы ребят увлечь и заинтересовать. 
Так, «18 век» – век просвещения, 
предлагал подросткам сложить 
мозаику, но в ней не хватало нескольких пазлов, а чтобы их найти нужно, ответить 
на вопросы. Ребята читали книги, ведь единую картину без недостающих пазлов не 
сложишь, а также рассуждали, почему именно мозаика представлена на данном 
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этапе. Сама мозаика была размещена в таинственном сундуке и представлена на 
столе, где рядом стоят свечи, «старинные часы». Все это уже настраивало ребят на 
познание нового, на путешествие в далекий 18 век. 

Переходя к «19 веку» попадаешь в 
«литературный салон», где недалеко от 
столика сидят, «призадумавшись, 
великие классики русской литературы 
Александр Сергеевич Пушкин и Михаил 
Юрьевич Лермонтов». Чуть поодаль 
«расположился Лев Николаевич 
Толстой» – он творил позже, в самом 
конце 19 - начале 20 века. А что за 
литературный салон без альбома, 
который таит самые сокровенные тайны 
его завсегдатаев! Ребята, посетив 

«салон», присаживаются за столик, открывают альбом … и вот она тайна - вопрос, 
которую нужно раскрыть. Устав от расследований можно просто посидеть за столом 
в «обществе великих писателей», сделать с ними 
незабываемое фото или прочитать выразительно 
самому автору отрывок из его произведения. 
Макеты писателей выполнены практически в 
реальную величину и органично дополняли 
атмосферу «литературного салона», что невольно 
способствовало обращению к произведениям 
классикам.  

«20 век» оформлен в виде «гостиного 
гарнитура тёщи Кисы Воробьянинова», в одном 
из стульев которого спрятаны «сокровища», 
чтобы их найти, нужно отправиться в 
увлекательное квест - путешествие. Переходя от 
стула к стулу, ребята читали книги известных 
советских авторов и находили там ориентиры 
для своего дальнейшего путешествия.   

Сами стулья художник-дизайнер 
библиотеки преобразила из уже имеющихся в библиотеке, их обтянули новой 
тканью, немного подкрасили, а сзади на спинке стульев прикрепили небольшой 
карманчик для размещения заданий. Нелегок путь, вот они, казалось бы, стулья, 
стоят себе преспокойно, а добраться до сокровищ непросто: то ингредиенты 
таинственной микстуры собрать надо, то рюкзак героя где-то запропастился... Но 
сокровища зовут вперед, отступать нельзя! Вот и читают ребята книги, спорят, ищут 
среди книжных полок «потерявшиеся» вещи, а среди страниц - ответы на 
поставленные вопросы.  Сокровища в виде билета в кино на двоих получают самые 
сообразительные и начитанные подростки.  
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Современный «21 век» знакомил 
читателей с творчеством писателей, 
которые в последние 10 лет были 
гостями библиотеки или с которыми 
ребята общались он-лайн. Многие книги 
знакомы ребятам, но пришлось их 
перечитать, чтобы выполнить задания, 
которые в данном разделе были 
подготовлены с использованием сервиса 
LearningApps.org и представлены в 
читальном зале на ноутбуке. Вопросы 
же отправляли подростков к книгам А. 
Жвалевского и Е. Пастернак. На одной из колонн читального зала представлены 
фотографии писателей, которые в разное время были гостями библиотеки. 

За увлекательным чтением и 
игрой незаметно и время пробежало. 
Но есть писатели, которые писали 
для подростков книги в 20 веке и 
продолжили свое творчество в 21-м. 
Одному из таких писателей была 
посвящена выставка, включенная в 
данное познавательно – игровое 
пространство – это Альберт 
Анатольевич Лиханов. Книги этого 
автора – сама жизнь, они учат 
добру, как остаться Человеком в 

нашем современном мире, как сохранить свою душу от предательства, лжи, 
высокомерия. Год литературы был еще и юбилейным годом для писателя, и нам 
хотелось, чтобы как можно больше ребят познакомилось с творчеством этого 
замечательного человека.  

 Рядом с выставкой с одной стороны 
расположился чемодан с картой 
путешествия, книгами и закладками-
вопросами, а с другой – на журнальном 
столике представлены творческие работы 
читателя Скопиной Анны выполненные в 
технике граттаж и рассказывающие о 
книгах, которые наиболее понравились 
девочке. Необычно оформленная выставка 
привлекала внимание подростков и 
многие из них открыли для себя 
произведения данного автора.  

С ребятами проводились «юбилейные чтения», различные мероприятия, 
рассказывающие о литературной и общественной жизни Альберта Анатольевича, а 
также  предлагалось собрать «Юбилейный чемодан». Для этого подросткам нужно 
было ответить на предложенные вопросы, а также угадать к какой книге они 
относятся, и получить эту «книгу» в свой «чемодан».  
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Такое сочетание игры и книги нравится ребятам, они готовы искать в книгах 
ответы на заданные вопросы, вчитываться в отдельные 
страницы, сопоставлять и анализировать литературную и 
современную действительность.  

В рамках созданной выставки прошли Летние чтения, в 
которых приняли участие более 100 подростков. В течение 
всего летнего периода ребята путешествовали по выставке с 
выданными им «именными путеводителями», выполняли 
литературные и творческие задания, отвечали на вопросы. 
Каждому участнику выдавался импровизированный 
красочный путеводитель с заданиями по каждому разделу. 

 

Завершились  летние чтения в сентябре большим литературным праздником с 
награждением самых начитанных, упорных и любознательных читателей.   

Создавая территории для познавательно – игровой деятельности, окружая ребят 
книгами и погружая их в работу с ней, мы стараемся увлечь их чтением, показать 
могущество и красоту художественного СЛОВА, раскрыть их творческие 
способности.  

(Данный материал был представлен на Всероссийский конкурс «Оформление 
библиотечного пространства: идеи и воплощение» и был удостоен Диплома 
призера в номинации «Дизайн выставки») 

 
 

Андрухова  Татьяна Ивановна –  
заведующая филиалом №4  

«Томаровская детская поселковая библиотека» 
 

«Летние  путешествия с КНИГОЙ!»: 
опыт работы Томаровской детской поселенческой библиотеки 

 

Лето – замечательное пора, лето – это каникулы, 
это смех, улыбки и просто хорошее настроение. А ещё 
лето, как считаем мы, библиотекари, это  –  время 
читать! На протяжении последнего десятилетия 
ежегодно в Томаровской детской поселенческой 
библиотеке разрабатываются и реализуются 
программы Летнего чтения. 

Летом детская библиотека становится творческой 
площадкой, которая способствует развитию 
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читательской культуры детей и реализации их творческих способностей. 
Библиотекари помогают ребятам посредством общения с книгой с пользой провести 
свободное время, узнать что-то новое, неизвестное, проявить творческое 
воображение и получить удовольствие от прихода в библиотеку.  

 Таким образом, участие в программе Летних чтений активизирует у ребят 
интерес к книге,  приобщает к культуре чтения,  позволяет формировать навыки 
непрерывного, систематического чтения, развивает детскую фантазию и 
литературно - творческие способности. Кроме того, Летние чтения в какой-то мере 
решают проблемы занятости детей и подростков в дни каникул. 

Из выше сказанного вытекают основные цели и задачи программы: 
• привлечение детей и подростков летом к чтению «с удовольствием»; 
• активизация познавательных интересов детей и подростков;  
• организация интеллектуального отдыха детей и подростков в дни школьных 

каникул; 
• развитие их творческих способностей; 
• выявление творчески одаренных, талантливых детей. 
 При разработке Летних программ чтения необходимо учитывать основную  

особенность чтения летом. Многие читатели получают на лето списки литературы 
по внеклассному чтению, поэтому формируя программу, мы  в обязательном 
порядке создаем  условия, позволяющие совместить необходимость и желание 
читать книги. 

Наши летние программы, такое серьезное дело, как чтение, превращают для 
ребят   из обязанности в увлекательную игру – соревнование. Игру интересную, 
веселую, с сюрпризами и призами. Условия игры каждый год разные, но главное не 
меняется: чтобы победить, нужно читать! 

Привлечение детей к участию в программе Летнего чтения начинается  задолго 
до конца учебного года. Сотрудники библиотеки посещают школы поселка, 
согласовывают предлагаемые для чтения списки литературы с учителями, знакомят 
учащихся с летней программой, проводят индивидуальные беседы в библиотеке с 
читателями и их родителями, предлагая стать участниками программы. На 
информационном стенде  в библиотеке вывешивается  красочно оформленный 
плакат, анонсирующий  предстоящее событие. 

Расскажу подробнее об организации Летних чтений «Книжный букет лета». 
Участниками программы могли стать дети разных возрастных групп (8 - 10лет, 11 - 
14лет), пришкольные   летние лагеря. Основные этапа реализации программы:  

Подготовительный этап: 
• разработка проекта программы; 
• составление списков книг для чтения; 
• разработка заданий по книгам; 
• оформление  выставки «Книжный букет лета»; 
• подготовка информационных плакатов-приглашений; 
• подготовка  и проведение открытия программы летнего 

чтения; 
• поиск внебюджетных средств для поощрения участников 

программы. 
Основной этап:  
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Каждый участник получает памятку участника программы Летнего чтения 
«Книжный букет лета», где указаны условия конкурса, учитываются прочитанные 
книги и выполненная творческая работа. Участники программы в период с 1 июня 
по 31 августа читают книги из предложенных списков, выполняют различные 
задания: разгадывают кроссворды, отвечают на вопросы викторин, рисуют рисунки 
или пишут  отзывы. Прочитав книгу и выполнив  творческое задание, участник 
программы в своей памятке раскрашивает один лепесток в букете определенным 
цветом в зависимости от тематики книги. Дополнительные очки начисляются за 
самый лучший рисунок, за самый лучший отзыв о книге, а также за активное 
участие в мероприятиях, проводимых в библиотеке. 

 Заключительный этап: 
Окончательные итоги подводятся в сентябре. Для этого просматриваются все  

предоставленные работы, 
подсчитываются баллы, определяются 
победители, готовится сценарий 
праздника закрытия Летних чтений. 

Как уже было сказано, каждый 
участник программы летнего чтения  
получает красочную памятку, в 
которой  учитываются  прочитанные 
книги и выполненная творческая 
работа  (отзыв, рисунок, ответы на 
вопросы кроссвордов и викторин), а 
также указывается количество баллов. 
Центральной и связующей частью 
программы Летнего чтения является 

конкурс «Собери книжный букет лета».   
Приглашает детей принять участие в программе летнего чтения обращение, 

расположенное на информационном стенде:  
Дорогие ребята! 

Лето, каникулы – замечательная пора для отдыха и развлечений.  
Но какой, же отдых без любимой книги! 

Приглашаем вас  принять участие в  увлекательной 
программе Летнего чтения  

«КНИЖНЫЙ БУКЕТ ЛЕТА» 
Читая книги  и  выполняя  различные 

задания, вы будете раскрашивать 
лепестки  ваших «волшебных цветов», из  которых 

соберете свой  книжный  букет  лета. 
За самые  пышные и яркие букеты – ПРИЗЫ! 

Разнообразие творческих заданий, свобода в выборе книг привлекли в летний 
период в библиотеку не только постоянных читателей, но и ребят, которые приехали 
на каникулы в поселок  Томаровка из других мест. Они с удовольствием приняли 
участие в Летней программе чтения. Массовые мероприятия, проводимые в рамках 
программы, проходили как на базе библиотеки, так и на открытой площадке перед 
библиотекой, в парке отдыха, на площади у фонтана. Каждое лето организуется 
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работа выездного читального зала «Читающий фонтан», лужайка занимательного 
чтения «Читайка».  

Работа с книгой, «разноцветная оценка» читательских достижений очень 
понравилась юным читателям и было решено использовать данный прием при  
организации последующих Летних чтений. 

В 2015 году в детской библиотеке пос. Томаровка была проведена своеобразная  
книжная эстафета Летнего чтения «Лето с книгой». Принять участие в программе 
приглашал красочный плакат  с обращением:  

Внимание! Внимание! 
Команда книг вызывает на соревнование 

всех, кто успешен, весел и здоров! 
Вместе с книгами эстафету летом, ты пробежать готов? 

Все участники получали список из 20 книг различной тематики и красочный 
«билет» участника, в котором библиотекарь отмечал, какое количество баллов он 
набрал за прочитанную книгу и выполненное задание к ней. Списки книг 
составлялись с  учетом рекомендаций учителей школы. Прочитав книгу и выполнив 
творческое задание, ребята раскрашивали макет книжки в своем «билете» 
определённым цветом (в соответствии с тематикой книги) и получали за это 
определённое количество  баллов. Дети, собравшие наибольшее количество цветных 
«книг» в своём билете и стали  победителями Летних чтений. 

В рамках программы летних чтений «Путешествие книжного паровозика» 
ребята получали билет на «книжный  паровозик», где указаны правила участия в 
программе и перечень творческих заданий по прочитанным книгам. Прочитав книгу 
и выполнив задание, дети делали пометки в своих маршрутных листах путешествия 
– раскрашивали вагончики в разные цвета в зависимости от темы прочитанной 
книги. У кого самый длинный и разноцветный поезд тот и победитель. 

Летних чтений ребята ждут с нетерпением, ведь это не только чтение 
интересных книг, но и увлекательное «соревнование» с возможностью получить за 
этот процесс приз.  

В рамках программы «Летние чтения - всем на удивление» 
ребята совершили   путешествие в удивительную страну Лета, 
прокатившись на волшебной, полной загадок и открытий, 
«Книгокарусели». Желающие могли поделиться своими 
впечатлениями от чтения, написать отзыв о понравившейся 
книге и заработать, таким образом, дополнительный балл. 
«Книжная карусель» знакомила ребят с произведениями 
современных детских писателей, здесь каждая книга «хранила» в 
себе секрет - в книгу был вложен буклет с заданием, выполнив которое ребята 
получали баллы. Интригующее  задание «Кот в мешке» предлагало участнику взять 
книгу в подарочной упаковке, не видя её. За смелость каждый получал сладкий 
приз.  

Родители юных читателей так отзываются об организации библиотекой летнего 
познавательного отдыха детей: 

«…Хочется сказать большое спасибо организаторам этой эстафеты, 
работникам детской библиотеки за огромную работу, которую они проводят для 
того, чтобы привить любовь к чтению у детей. Именно сейчас, начиная с младших 
классов необходимо научить детей любить книги, заинтересовать их чтением. 
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Это нужно для того, чтобы дети развивались, познавали окружающий мир, умели 
мыслить логически, делать выводы из прочитанного, научились понимать хорошее 
и плохое, росли образованными, отзывчивыми, ответственными людьми. Мое 
пожелание – пусть такие эстафеты проходят чаще, чтобы у нас росло читающее 
поколение» (Манахова Е.В.- мама Снежанны, учащейся 1 класса Томаровской 
школы №1); 

«Я, мама Черникова Дмитрия, ученика 2 класса. Ещё в мае мы узнали о 
книжной эстафете «Лето с книгой», которую проводит детская библиотека. 

Мы с сыном сразу же включились в процесс чтения. В программе летнего 
чтения мне, как маме, понравилось всё: и список книг для чтения, и дух 
соревнования. Некоторые авторы и произведения нам были уже известны, а с 
некоторыми мы только познакомились. Я приятно была удивлена, что в этом 
списке были и белгородские авторы: Ю. Макаров, Е.В. Фиронова, В.А. Шаповалов. 
Это очень важно для детей знать наших местных авторов. 

 Задания к прочитанным произведениям были очень грамотно составлены. Они 
развивают память ребёнка. Отзывы о прочитанных книгах помогают научиться 
высказывать свои мысли. 

Но самое главное в программе то, что дети летом были заняты чтением книг. 
У них были «обязательства» взять книгу в библиотеке, прочитать её и выполнить  
задание. А это очень важно, чтобы дети на каникулах не ленились, а были 
вовлечены в некий творческий  процесс. Я благодарна работникам библиотеки за 
создание программы летнего чтения! Мы с удовольствием ещё будем участвовать! 
Спасибо за ваш труд!» (Черникова Е.П.). 

Как видите организовать Летние чтения можно по разному, но главное увлечь 
ребенка книгой, вовлечь в игру, что позволит ему более внимательно прочитать 
предлагаемый текст, проявить изобретательность, логику и, конечно, творчество.  

 
 

Крутова Н.А. – ведущий библиотекарь  
филиала «Центральная детская библиотека» 

 
Закрытие Летних чтений - 2011 

«Вот оно какое – 
ЛЕТО ЧИТАТЕЛЬСКИХ УДОВОЛЬСТВИЙ!» 

 

Герои: Ведущая, Мери Поппинс, Баба- Яга, Лесовичок, Незнайка, Тимур, Кузька, 
Печкин, девочка Женя, Шерлок Холмс, доктор Ватсон.  

 

Звучит песня выходит 
Ведущая: Здравствуйте, ребятишки, 

Девчонки и мальчишки! 
Мы приветствуем гостей, 
Всех знакомых, незнакомых, 
И серьезных и веселых 

Поспешите, детвора! Праздник начинать пора! Подходите веселей, 
приглашаем всех друзей! Посмотрите, сколько гостей  собралось сегодня в 
нашем зале: бабушки, дедушки, папы и мамы, а также ребята - участники 
летних чтений, главные виновники этого торжества. 
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Зачем они сюда пришли? А чтобы получить заслуженные награды за своё 
упорство, любознательность,  стремление к знаниям, и, конечно же, за любовь к 
книге. Ребята, которые приняли участие в летних чтениях, должны были 
прочитать интересные книги, изготовить поделки, выполнить разнообразные 
интеллектуальные и творческие задания. 

Выходят 3 ученика: 
Первый: Умными словами недаром сказано: 

«Всем лучшим книге мы обязаны». 
Книги читают стар и млад, 
Книжке хорошей каждый рад. 

Второй: Книги читаю – значит, мыслю, 
Мыслю – значит, живу, а не кисну. 
В книжке – мудрость, слезы и смех! 
Книжек хватит сегодня на всех. 

Третий: Участники и зрители! 
Увидеть не хотите ли? 
Кто самый лучший книгочей? 
И кто герой любимый чей? 
Внимание! Внимание! 
Подведём итоги испытания! 

Ведущая: Сегодня в Книжкином царстве – мудром государстве праздник - 
подведение итогов Летних чтений. Но прежде, чем мы перейдём к 
награждению победителей, я хочу поведать вам секрет: каждый вечер, как 
только читатели и библиотекари покидают его покои, Царство книг оживает. 
Герои произведений ходят друг к другу в гости, делятся впечатлениями о том, 
кто сегодня читал о них, а кто просто перелистал страницы. Персонажи книг 
любят встречаться с вами, ребята, рассказывать о своих приключениях, 
заставляя вас грустить или радоваться. И такие чудеса происходят в нашей 
замечательной библиотеке… 

Звучит таинственная музыка. Выносят кресло, книгу большую.  
Библиотекарь садится в кресло и берет в руки книгу, читает…. 

Ведущая:  Так бывает в жизни только раз,  
я уверена, у каждого из нас: 
Остаетесь Вы наедине совсем случайно,  
и не знаете, что делать от отчаянья. 
Читая, увлеклась я как-то раз, да так, что обо мне забыли: 
Ушли с работы все, свет выключили, дверь на ключ закрыли… 
Что делать мне в библиотеке до утра?  Ведь в королевстве книг осталась я одна. 

На фоне музыки 
КНИГА (за сценой): О чем тревожишься? Тебя не понимаю.  

Ведь мы так много лет друг друга знаем. 
Ты здесь всегда среди своих друзей: 
Художников, мыслителей. царей… 
Они  так любят здесь в тиши ночной 
Спуститься с полок и поговорить с тобой… 

(звучит шум ветра) Появляется Мери Поппинс 
Мери Поппинс: Здравствуйте! 
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Ведущая: Здравствуйте! Кто вы? 
Мери Поппинс: Я - Мери  Поппинс 
Ведущая: Мне показалось, что Вы прилетели? 
Мери Поппинс: Так  и есть! Ребята, давайте ещё раз поздороваемся друг с другом 

глазками и улыбнёмся. Ведь у каждого из вас сейчас разное настроение: кто-то 
спокоен, кто-то не может усидеть на месте, кто-то вдруг загрустил. Мне 
хочется, чтобы у всех вас сейчас было хорошее настроение. И поэтому сейчас 
над вами раскроется «волшебный зонтик хорошего настроения». 

(Под весёлую музыку над детьми проносится красочный зонт) 
– Теперь у всех хорошее настроение и обязательно должна прозвучать песня.  

(в исполнении ребят звучит  песня или танец) 
Мери Поппинс: Для чего вы собрались здесь? 
Ведущая: Мы подводим итоги летних чтений и будем награждать победителей. 
Мери Поппинс:  Это очень интересно! Я тоже хочу принять участие в награждении. 
Ведущая: Замечательно! Итак…, а где же списки победителей? Куда они могли 

подеваться? Скорее  всего, их унёс осенний ветер и разметал по облакам, как же 
мы их достанем? 

Мери Поппинс: Я вам помогу. 
Ведущая: А как? 
Мери Поппинс: С помощью моего волшебного зонтика. Стоит мне  его раскрыть, 

затем покрутить, и начинаются чудеса!  
(крутит зонтик, звучит шум ветра, 

музыка, незаметно открывает «облако») 
Мы перенеслись на облако «Наедине с 
природой».  Слышите… птицы поют, ручеек 
журчит…. Но кто же нам поможет найти 
унесенный ветром список победителей?   

Звучит музыка. Выходит  Старичок-
Лесовичок 

Старичок-Лесовичок: Это кто к нам в гости 
пожаловал? С добром вы пришли  или, как 
недавние туристы, с костром да мусором 

разным.  
Мери Поппинс:  Лесовичок, не сердись, лучше с нашими ребятами поздоровайся. …. 
Старичок - Лесовичок: Здравствуйте, ребята! 
Ведущая: Мы ищем список победителей Летних чтений. 
Старичок-Лесовичок: Летние чтения?! Знаю, знаю, всё лето ребята в гости 

захаживали,  книги о природе читали.  Дотошные больно, всё - то они знать 
хотят, с некоторыми я даже подружился.   

Ведущая: А сможешь ты, Лесовичок, назвать, кто особенно тебе из ребят 
понравился.  

Старичок-Лесовичок: Конечно же! Вот, например, Русанова Юля порадовала меня 
отличным знанием птиц. Она подробно описала, почему ту или иную птицу так 
назвали.  А еще у Юли дома живёт замечательный черный кот Барсик. О его 
характере, привычках и приключениях наведала нам заботливая хозяйка Юля.  

А еще меня удивила работа Воржавиной Татьяны, она смастерила из 
природных материалов изумительную стрекозу. Вот сейчас, кажется, вспорхнет 
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она своими нежными крылышками и полетит над рекою. Я очень хотел бы 
отметить этих ребят и вручить им подарки! (награждение) 

Лето закончилось, заскучал я совсем…  
Мерри Поппинс:  Лесовичок, не время скучать, ведь праздник у нас и мы тебя 

обязательно развеселим, правда, ребята. А сейчас отвечай, видел ты список 
победителей? (Лесовичок достает листок, крутит его в руках и прячет за 
спину) Давай его скорее, ведь ребята ждут, не дождутся результатов летнего 
книжного марафона. 

Старичок-Лесовичок: Э нет, так вы сразу получите список и уйдете, а я опять один в 
лесу останусь. Вот повеселите меня тогда и список победителей отдам.  

Ведущая: Конечно,  Лесовичок, мы постараемся развеселить тебя.  
(исполнение песни) 

Старичок-Лесовичок: Ой, молодцы! Доставили удовольствие, порадовали старика. А 
в благодарность я сам награжу ребят. На сцену приглашаются….. 

(награждение). 
Мери Поппинс: Спасибо тебе, Лесовичок. А мы отправляемся дальше! 
Ведущая: Мери Поппинс, открывай скорее свой волшебный зонт, нам пора 

отправляться дальше! 
(крутит зонтик, звучит шум ветра, музыка) 

Мери Поппинс: Восточный ветер перенес нас на облако «Дружеский 
калейдоскоп»!.. Что-то нас никто здесь не встречает?   

(Звучит  музыка. Выходит Незнайка) 
Здравствуй  Незнайка! Что это ты такой весёлый? 

Незнайка: Ура! Книг больше не будет!  
Мери Поппинс: Почему? 
Незнайка: Все книги в  библиотеке украл злой волшебник, а  без книг какое же 

учение? Гуляй, детвора! 
Ведущая: Что ты, что ты. Тогда, ребята многое не узнают, если не будут читать.  
Незнайка: Ну и что! Вот Знайка – много времени тратит на чтение книг, 

энциклопедий всяких, даже телевизор 
ему некогда посмотреть.  А я всегда 
веселый, у меня на все времени 
хватает, ведь книги я читать не 
люблю! 

Мери Поппинс: Странный ты мальчик! Ты 
что же неучем решил остаться? Ведь с 
тобой же никто дружить не будет! 

Незнайка: Это еще почему?  
Мери Поппинс: Да потому что, кто не 

читает, тот ничего не знает. С таким 
неинтересно общаться, разговаривать не о чем.  

Незнайка: Никто, никто дружить не будет? И даже Гунька? А Кнопочка, Синеглазка 
или, скажем, Пончик? (М.П. качает головой) 

     Ну вот, всё настроение испортили, неучем обозвали. Да я, может быть, просто 
читать еще не умею, а вот как выучусь, так больше всех книг прочту! … А 
насчет волшебника, так я пошутил. 
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Ведущая: Не расстраивайся Незнайка!  Ведь мы не случайно оказались на облаке 
«Дружеский калейдоскоп».  

Мери Поппинс: Здесь ребята смогли познакомиться с такими замечательными 
ребятами, как Вовка Грушин из книги Юрия Сотника, Санчо из повести Юрия 
Яковлева, Витя Малеев из книги Николая Носова. Они узнали, как умели 
дружить эти литературные герои. 

Незнайка: А я! Я тоже умею дружить! У меня знаете сколько друзей? 
Ведущая: Конечно же, Незнайка, многие ребята в течение лета прочитали 

замечательные книги о твоих с друзьями приключениях. Мы  подарим тебе 
такую книгу,  по ней ты быстро научишься читать. (дают Незнайке книгу) 

Незнайка: Ух ты, какая красивая книга! (открывает книгу, выпадает листок) А это 
что такое? Здесь что-то написано… 

Мери Поппинс: Давай-ка я помогу тебе прочитать. Да это же список наших 
победителей! Незнайка, ребята всё лето читали, отвечали на вопросы и 
заслужили призы. На сцену приглашаются участники Летних чтений, 
набравшие  … баллов 

( награждение) 
Незнайка:  Мы отвечаем дружно, 

И здесь сомнений нет: 
Сегодня стала дружба 
Владычицей побед! 

В исполнении … прозвучит песня ... Песня о дружбе 
Мери Поппинс: До свидания, Незнайка. А мы отправляемся дальше!  

(крутит зонтик, звучит шум ветра, музыка) 
Ведущая: Ветер! Куда это он нас занес? 
Мери Поппинс: Мы перенеслись на облако «Юбилейные встречи». Здесь нас 

ожидают встречи с книгами-юбилярами 2011 года 
(звучит музыка, быстро выходит Тимур) 

Тимур: Здравствуйте,  Вы кто и как здесь оказались? 
Ведущая: Тимур, у нас беда, ветер раскидал списки победителей Летних чтений. 

Может ты, со своей командой, поможете  нам найти их?  
Тимур: Наша команда всегда  готова прийти на помощь! Но сейчас у нас срочное 

дело, я спешу в штаб, где меня ожидает команда. Шайка Квакина опять залезла 
в чужой сад, да еще кого-то обижают! У меня нет ни минутки свободного 
времени.  

Мери Поппинс: Что это за мальчик, я его не знаю. 
Ведущий: Ребята, вы узнали, кто это?  (Ответы). Правильно это Тимур - герой  

повести  Аркадия  Гайдара «Тимур и его команда». Он со своей командой 
совершил немало добрых дел.  70 лет назад вышла в свет эта книга, но до сих 
пор она интересна нашим ребятам. 

Тимур: Как же вам помочь? … Я придумал, я знаю, кто вам поможет (достает из 
сумки книгу о Шерлоке Холмсе и протягивает ее ведущему). Это замечательная 
книга,  которая была написана 110 лет назад, ее главный герой может раскрыть 
любое преступление, он обязательно поможет вам найти пропажу. До свидания, 
до встречи на страницах книги. (уходит)  

Ведущая: Интересно, чем нам поможет эта книга, давайте ее откроем…. 
(звучит музыка, выходят Шерлок Холмс и доктор Ватсон) 
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Шерлок Холмс: Доктор Ватсон, мы, кажется, сбились с пути. Это место совсем не 
похоже на поместье Баскервиль-холл.  

Доктор Ватсон: Вы совершенно правы, Шерлок Холмс, здесь мы оказались 
случайно. Надо срочно узнать, где мы и поскорее вернуться в поместье сэра 
Генри, а то там может случиться несчастье. 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые сыщики. Здесь вы оказались совсем не 
случайно. Нам необходима ваша помощь. 

Шерлок Холмс: У нас совсем мало времени.  Но если вам нужна наша помощь, мы 
постараемся вам помочь.  

Ведущий: Потерялись листы, в которых указаны победители летних чтений. 
Некоторые из них уже нашлись. Не хватает листа, случайно залетевшего на 
облако «Юбилейные встречи», помогите нам его отыскать. 

Доктор Ватсон:  А этот лист случайно не красного цвета? 
Ведущий: Нет, обычный белый лист. 
Шерлок Холмс: Красный цвет!!! Я тоже заметил красный лист на зеленой траве. 

Думаю, он нам подскажет, где ваша пропажа. Доктор Ватсон, принесите, 
пожалуйста, его нам. (рассматривает конверт) Как я и думал – это конверт с 
пометкой «Юбилейные встречи», откроем его …. Вот он список победителей, 
набравших при выполнении заданий … баллов. 

Ведущий: Спасибо большое, уважаемые сыщики, победители уже заждались. Мы 
приглашаем на сцену …    (награждение) 

Мэри Поппинс: Нам пора отправляться дальше. Восточный ветер зовет нас в путь.  
(крутит зонтик, звучит шум ветра, музыка) 

  «Аппетитное  книгочтение» - какое интересное название. 
Звучит музыка. Выходит  Домовёнок  Кузя. 

 Домовёнок  Кузя:   Я ни капельки  не злой. 
Я – весёлый домовой, 
Я, владею сундуком, 
Очень много сказок в нём. 
Я готов со всем мириться, 
Только бабушка Яга 
Причиняет беспокойство, 
(Очень вредная она). 
Я люблю кругом порядок,   
Я люблю везде уют. 
Вы, наверно догадались, 

Меня Кузею зовут. 
Ведущая: Здравствуй,  Кузенька, просьба у нас к тебе.   
Мери Поппинс: Кузя у нас пропали списки победителей «Летних чтений». 

Неожиданно поднялся ветер и листки с именами победителей разлетелись по 
облакам. Вот один из них попал к вам на «вкусное» облако, помоги нам 
отыскать его. 

Кузя: Помогу, но  хочу вас предупредить, что с минуты на минуту здесь появится 
Баба Яга. (За сценой слышны свист и шум.) Да вот она — легка на помине! 

Слышен голос Бабы Яги: У-у-у! Лечу! Разойдись! 
Вылетает на сцену. 
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Баба Яга: Всем привет! Это я, Баба Яга. Не опоздала ли я?  
Кузя: Ты, бабуся Ягуся, как раз вовремя.  Гости у нас, помощи просят. 
Баба Яга: Кузенька,  драгоценный мой,  да ты не горюй, раз просят, поможем, 

только  сначала подкрепиться надо? Вот мы этими гостями и перекусим! 
Кузя: Что ты, что ты, бабушка Яга, разве так можно гостей встречать? 
Баба Яга: А как можно, они не успели придти, а уже что-то просят, дай им это подай 

то! 
Ведущая: Здравствуйте, бабуся! Не сердись ты на нас. Мы не просто так пришли, а с 

угощением. 
Баба Яга: Угощения я люблю! 
Мери Поппинс: Наши кушанья не простые, а литературные. Ребята в течение лета 

отвечали на разнообразные «вкусные» вопросы. Что только они не 
попробовали: жаркое из баранины, паштет Сюзерен, запивали все это сладким 
щербетом с кренделями да миндальными коржиками, на десерт заказывали 
мороженное, большое количество порций.  

Кузя: Я тоже хотел бы все это попробовать.  
Баба Яга: Ух ты! Вот это пир!  А знают ли ребята, чем я угощала Кузю и Лешика у 

себя дома? 
Ведущий: Конечно же, знают, на этот 

вопрос многие ребята ответили 
правильно, это … пышки, 
ватрушки, блины, оладушки, да не 
просто так, а с молоком, медом, 
вареньем и другими вкусностями.  

Баба-Яга: Да! Голодными они не 
остались! 

Кузя: А что еще интересного, а главное 
вкусного было на летних чтениях, в 
каких книгах это можно прочитать ? 

Ведущая: Интересных книг, на страницах которых описаны разнообразные 
угощения, много, с некоторыми из них ребята смогли познакомиться в период 
Летних чтений. Вот, например, Алиса из Страны Чудес думала, что от 
употребления перца люди начинают всем перечить, а от горчицы огорчаться, от 
лука лукавят. Воронкова Карина - ученица 6 класса привела 25 глаголов, 
производными которых могли бы являться продукты питания. Например, от 
молока люди молодеют, от изюма – изумляются, от леденцов – леденеют. И так 
далее. Многие ребята старались придумать свои варианты, но Карина 
придумала больше всех.  

Мери Поппинс: А я хочу рассказать о  Сальниковой Алине. Она отлично справилась 
с заданием на знание книг и умение фантазировать. Необходимо было написать 
рецепты блюд, которые могли бы приготовить себе на завтрак Робинзон Крузо, 
находясь на острове;  Бильбо Бэггинс в пещере троллей; Алиса в стране Чудес. 
Алина не только написала названия своих необычных блюд, но и как их 
приготовить. Она предложила на завтрак Робинзону Крузо жаренную рыбу в 
кокосовом соусе, а Алисе – выпить чай их уменьшающих грибов с пирожком из 
увеличивающего яблока, а также другие вкусные блюда.  
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Б.Я.: Хочу немедленно познакомиться  с Кариной и Алиной. У меня для них есть 
подарки… 

(выходят на сцену. Награждение) 
Кузя: Бабушка Яга, а как же остальные ребята, ведь они тоже старались, на вопросы 

отвечали, задания выполняли. Список победителей у тебя небось? 
Б . Я :  Это… Это… Это у меня оно.. 
В е д :  Баба-Яга, да что ты, давай список скорее нам. 
Б . Я :  Не дам, я же люблю повредничать. Вот гуляла я по поляне чудес, смотрю, 

листик валяется, дай думаю подниму. 
В е д :  Тогда отдай его нам, пожалуйста.  
Б . Я . :  Отдать? А-а хитренькие! А я? А мне, что останется? 
В е д :  Баба-Яга, ты же понимаешь, нам этот список очень нужен, мы хотим 

наградить ребят. 
Б . Я :  Ах, ребят, тогда попробуйте его получить обратно! 
Кузя: Ну, раз ты такая вредная я от тебя уйду. 
 Баба Яга:  Ч т о  т ы ,  ч т о  т ы ,  я просто хочу, чтобы ребята ответили на мои 

вопросы. Давай проведем с ребятами игру «Угадайка». Мы будем загадывать 
«вкусные» вопросы, а ребята хором пускай отвечают. Если правильно на все 
вопросы ответят, то отдам я ваш список. Ну, а если ребятки ваши ничего не 
знают, то и список и подарочки ваши у меня останутся.  

Кузя: Как же так, Баба-Яга. Нельзя ребят без подарков оставить, они все лето 
трудились. 

Мэри Поппинс: Не беспокойся, Кузьма, наши ребята всё знают. Загадывай, Баба Ягв 
свои загадки. 
1. Маленькое, сдобное,  

Колесо съедобное.  
Я один тебя не съем,  
Разделю ребятам всем.      Бублик 

2. Очень любят дети  
Холодок в пакете.  
Холодок, холодок,  
Дай лизнуть тебя разок!     Мороженое 

3. В кусочке сдобного теста  
Нашлось для начинки место,  
Внутри него не бывает пусто  
- Есть мясо или капуста.   Пирожок 

4. Это плитка, но не в ванной,  
Не конфета, хоть и сладко,  
Тут без всякого обмана,  
Это просто ...        Шоколадка 

5. Что на сковороду наливают,  
Потом вчетверо сгибают 
Потом маслом поливают  
И за две щеки уплетают? (блины) 

Баба-Яга: Молодцы, ребята, все знаете. 
Ведущая: Ну, Баба-Яга, ребята отгадали все твои загадки,  давай наш список. 
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Баба-Яга: Так уж и быть забирайте свой листочек драгоценный, а мы с Кузей 
пойдём чайку попьём с вкусностями названными, а то у меня что-то аппетит 
разыгрался.  Пойдем, Кузя, я сказочку тебе расскажу. До свидания,  ребятки.  

(звучит музыка. Баба-Яга с Кузей уходят) 
Мери Поппинс (читает) А мы продолжаем награждать активных участников 

Летних чтений. На сцену приглашаются ребята, набравшие … баллов. 
( награждение) 

Мери Поппинс: Осталось посетить нам всего два облака. Очень хочется узнать, кто 
же самый главный победитель. Отправляемся дальше. 

(крутит зонтик, звучит шум ветра, музыка ) 
Облако  «Книгопутешествие». 
Ведущая: Смотрите, ребята, кто идёт нам на встречу? (Дети отвечают хором). 
Мери Поппинс: А как зовут Печкина? Не знаете? Не внимательно вы, ребята, 

читали книгу Эдуарда Успенского. Знайте, Печкина звали Игорь Иванович. 
Давайте все вместе поздороваемся с нашим гостем. (Вместе) Здравствуйте, 
Игорь Иванович! 

Печкин: Ишь ты, какие вежливые ребята, давненько я что-то таких не встречал. Но 
это ничего не меняет. Некогда мне с вами разговаривать. Я несу в почтовой 
сумке телеграммы, да не простые, а сказочные. Во! Да вот заблудился, никак не 
могу найти дорогу, может, вы поможете мне? 

Ведущая: Мы обязательно поможем вам, читайте свои телеграммы. 
Печкин: Как это читайте, ведь телеграммы адресованы не вам. 
Ведущая: А кому же? 
Печкин: Детям, да не всем, а только тем, которые любят и читают книжки. 
Мери Поппинс: Игорь Иванович, вы обратились по назначению, наши ребята летом 

не только отдыхали, но и много читали (показывает на детей) 
Печкин: Хорошо (вынимает из сумки телеграммы и расстроенный садится-падает 

на стул) 
Ведущий: Что случилось, Печкин? 
Печкин: Беда, я попал под дождь, и на телеграммах смыло имена адресатов, как же я 

доставлю телеграммы?  
Ведущий: Мы тебе поможем. Читайте, Игорь Иванович телеграммы, а ребята хором 

отвечают, кто их написал. 
(Печкин зачитывает телеграммы, а дети отгадывают, от кого они пришли).  
1. Купил семена, приезжайте тянуть (Дед из сказки «Репка»)  
2. Хвост нашли, плакать перестал (Ослик Иа)  
3. Ушел от зайца, волка и медведя (Колобок)  
4. Купила самовар. Приезжайте к чаю (Муха-цокотуха)  
5. Ключ достал. Скоро буду (Буратино)  
6. Обязуюсь впредь мыть посуду (Федора)  
7. В гости не прилечу. Мотор забарахлил (Карлсон)  
Печкин: А это, что еще за бумажка непонятная, (читает медленно) список 

победителей Летних чтений  
Ведущий: Да это же наши победители, читай Игорь Иванович! Да смотри не спеши, 

внятно читай.  
Печкин: На сцену приглашаются участники, набравшие … баллов.  (награждение) 
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Печкин: Телеграммы доставил, с умными да вежливыми ребятами познакомился, но 
пора идти дальше. Я бы на прощание песню хорошую послушал. Уважьте 
почтальона!     (Исполнение песни) 

Печкин: Вот порадовали. Спасибо вам большое. До свидания (уходит) 
Мери Поппинс: Супер-приз ждет нас впереди! Кто же его получит! 

(крутит зонтик, звучит шум ветра, музыка) 
Ведущий: Волшебный зонтик перенёс нас на облако «Литературных мечтаний». 

(Музыка) Поэтесса Елена Фиронова написала замечательное стихотворение 
«Мечты».  

Выходят 2 ребят и читают 
стихотворение 
1 чтец:  А мечты, они самые 
разные:  

Как шары, голубые и 
красные,  

И как слон в зоопарке 
— добрые,  

Как рыбёшка в воде — 
мокрые,  

Как снежинка зимой — 
в кружеве,  

И как руки друзей — нужные! 
2 чтец:  Не потонет мечта в лужице,  

Стрекозою цветной кружится.  
Пусть мечты будут самыми-самыми:  
Кораблём с парусами алыми  
И дельфином в воде играющим,  
И ребёнком, беды не знающим! 

Музыка выходят  Женя с цветиком - семицветиком  в руках 
Женя: Здравствуйте! Кто здесь говорил про мечты? Я вот умею не только мечтать, 

но и делать так, чтобы желания исполнялись! 
Ведущий: Ребята, назовите скорее, как зовут гостью? Правильно, это Женя из сказки 

Валентина Катаева. А скажите, что помогло Жени исполнить ее желания? 
(Ответы детей) Конечно же, цветик-семицветик.  

Женя: Да я, если захочу, всё могу исполнить! Ребята, вы были когда-нибудь на 
Северном полюсе? А давайте, прямо сейчас туда отправимся, вот здорово 
будет. (Собирается оторвать лепесток)  

Ведущая: Женя не спеши, успеешь ты еще побывать на Севере, мы то, с ребятами 
знаем, что ничего хорошего из этого не вышло. Ответьте, кого встретила на 
Севере Женя? … Правильно, белых медведей. 

Женя: Тогда давайте, загадаем, чтобы ребята получили  много игрушек… 
Мэри Поппинс: Девочка, не торопись впустую тратить желания. Лучше помоги нам 

найти последний самый главный листок, с указанием победителя Летних 
чтений. 

Женя:  Я с удовольствием помогу вам. (Хочет оторвать лепесток) 
Ведущая: Нет, Женя, цветик-семицветик здесь не поможет. Я думаю для 

торжественного объявления победителя необходимо пригласить всех 
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литературных героев, возможно, кто-то из них, чья мечта воплотилась в жизнь, 
нам поможет. 

(Музыка, выходят все литературные герои, 
а последней идет Ассоль с корабликом в руках) 

Ассоль: Как это здорово, когда мечты сбываются! Маленький корабль превратился 
для меня в прекрасный парусник с алыми парусами. А какие замечательные 
корабли своей мечты смастерили и нарисовали ребята! Знаете, друзья,  я не 
просто так пришла на праздник, на моем кораблике вдруг оказался вот этот 
листок. 

Ведущая: Дорогая Ассоль! Мечты сбываются! Сейчас мы узнаем, кто же стал 
главным победителем Летних чтений и обладателем супер-приза! 

Ассоль: Победитель у нас не один, а целых два. Это …. Приглашаем их на сцену. 
Они набрали наибольшее количество баллов, больше всех прочитали книг и 
правильно ответили на все вопросы. Поздравляем наших победителей. А также 
всех любителей книги, мечтателей и  фантазеров. 

Ведущая: Ну что ж наше путешествие закончилось, победители получили 
заслуженные награды. 

Трудный вы прошли маршрут! 
И теперь собрались тут. 
Трудностей не испугались 
И с подарками оказались. 

Мери Поппинс:    Дорогие ребята! 
                               Берите с собой в дорогу 
                               Своих любимых книжных друзей, 
                               В заветный час они вам помогут 
                               Найти мечту  и сделают жизнь светлей. 

А нам пора прощаться,  
Все вместе: До встречи на книжных полках. 
 

Звучит продолжение песни «Алые паруса» 
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Крутова Наталья Алексеевна –  
ведущий библиотекарь  

филиала «Центральная детская библиотека» 
 

Сценарий закрытия Летних чтений – 2014  
«Путешествие на Культэкспрессе» 

 

Звучит  мелодия песенки «Голубой вагон». Шум вокзала. 
Голос диктора: Внимание! Внимание! Ожидается прибытие поезда 

«Культэкспресс»,  движущегося по маршруту «Библиотека-Лето». Просим 
встречающих занять свои места.  Поезд прибывает  в ДК «Звездный» на 
центральную сцену. 

( На сцене появляются литературные герои:  
Мурзилка,  поэт Цветик,  Пончик, Незнайка)  

Мурзилка: Я веду свой репортаж из Дома культуры «Звездный». Именно сюда с 
минуты на минуту прибудет книжный культэкспресс. Целое лето пассажиры 
этого поезда путешествовали по удивительной книжной стране.  Но столь  
долгое путешествие для ребят было неутомительным: во время  путешествия  
они узнали много нового и интересного,  а главное, с пользой провели время.  
Наш  культэкспресс состоял  из 6 вагончиков: театральный, литературный, 
художественный, архитектурный, музыкальный, и  спецвагон- «Белогорье». 

Пончик (жуя бублик):  А почему все вагончики такие разные? 
Мурзилка:  Потому что 2014 год- год культуры. И прокатившись на культэкспрессе, 

можно было значительно пополнить свой культурный багаж,  и еще побороться 
за суперприз. На перроне сегодня шумно и весело. Встречать наших 
путешественников - книголюбов пришли  их  друзья   и одноклассники, 
родители. Спонсорами летних чтений - 2014 выступило предприятие …. Мы с 
особой теплотой говорим слова благодарности за предоставленные призы 
победителям и активным участникам Летних чтений. 

  Сегодня на нашем празднике присутствует.. 
Цветик: А я   сочинил для    юных пассажиров хвалебную оду! 

Вызывает интерес 
Этот книжный культэкспресс. 
Мы узнать все собрались: 
Кто ж получит главный приз? 
(Аплодисменты, Цветик раскланивается) 

Незнайка:  Подумаешь, эка невидаль! Книжку прочитал - и  подарок  получил! Я бы 
тоже  так смог! 

Мурзилка:  Ну, положим, прочитать нужно было не одну книжку, а  большое 
количество книг. И ответить почти на 200 вопросов. 
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Незнайка:  200 вопросов?   Прочитать 200 книг? ОГО… Ой, да запросто!  Чего их 
там читать, я и так все знаю. Человек я культурный, здрасте - пожалуйста 
говорю, Я сейчас быстро  куплю билетик, быстро отвечу на все вопросы и 
именно я получу главный приз! Пончик, хочешь со мной? Где там касса? 

(На экране - слайд кассы)  Убегает 
  Мурзилка:   Ох, Незнайка-Незнайка… Получить главный приз очень непросто. На 

наш Культэкспресс купили билеты более 200 человек.  А доехали до конечной 
станции далеко не все. Кто-то пересел в другой поезд и отправился в лагерь или 
на море, кто-то устал от путешествия и сошел на первых станциях, ну а самые 
упорные продолжали  путь.  

  Давайте посмотрим на турнирную таблицу. (на экране появляется таблица) 
Итак, преодолеть  первый барьер  удалось: (зачитывает фамилии ребят, набравших  

от 20 до 40 очков)  (награждение ребят) 
Цветик:    Я поэт - зовуся Цветик, 

От меня вам всем приветик! 
Девчонкам и мальчишкам 
За уваженье к книжкам 
Вручаем приз мы сладкий- 
БОЛЬШУЮ ШОКОЛАДКУ!    (Звучит туш, награждение) 

А для всех гостей сегодняшнего праздника звучит песня в исполнении… 
(На сцене Незнайка и Пончик) 

Незнайка: Пончик, давай быстро отвечай! 
 Какую скульптуру с 1947 года регулярно показывали в кино, кто ее автор? 
 В каком месяце отмечается международный день памятников? 
 Когда празднуется день Флага Белгородской области? 

Пончик: (жуя бублик) Это трудные вопросы, давай полегче. 
(выходит Фрекен Бок) 

Незнайка: Пончик, я  придумал, как нам получить главный приз! Мы спросим 
ответы у кого-нибудь из  взрослых. Вон тетка какая-то идет. Здравствуйте, 
тетенька…. А вы книжки читаете? 

Фрекен Бок: Конечно, я лучшая домоправительница и воспитательница.  Скажу вам 
по секрету, эта такая мука, воспитывать детей! 

Незнайка: А вот  скажите: Какого рода время, по мнению героев сказки «Алиса в 
стране чудес»? 

Фрау: Малыш, я больше специалист по плюшкам. 
Пончик: (оживляясь): По плюшкам? А я лучший дегустатор плюшек. Хотите я вас 

оценю?   
Незнайка: Пончик! Эх, Пончик… Дяденька, а вы книжки читаете?  
Человек рассеянный:  Конечно, я сам из книжки.  
Незнайка:  Ну, тогда ответьте: Где родился  Михаил Лермонтов? 
Человек рассеянный:   Это кто? Поэт? Малыш, запомни: все великие люди вышли из 

Питера.  
Незнайка:   А кого Белинский назвал «отцом русского театра»? 
Человек рассеянный: Натуральный блондин, на всю страну такой один… Это Коля 

Басков… Точно! 
Незнайка: Показывает на экран (рожок, жалейка, куниклы) Это что? 
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Человек рассеянный: (уверенно) Дудка…  и это Дудка…  Это тоже Дудка… 
Незнайка: (показывает гармошку) Ну а это? 
Человек рассеянный: А это НЕдудка.  И вообще, мне здесь с тобой некогда 

разговаривать. А это что за остановка? Бологое иль Поповка? 
Незнайка:   Знает это  любой житель, 

Это, дяденька Строитель! 
Человек рассеянный: Как Строитель? Что за град? 

Он похож на Ленинград. 
Это что еще за шутки, 
Еду я вторые сутки. 
Снова сел я не туда- 
Перепутал поезда (убегает) 

(Звучит музыка, Идет  гимнастический номер Суок) 
Незнайка: Ух Ты! Как здорово! Девочка, а ты книжки читаешь? 
Суок: Конечно, читаю. Я сама – героиня повести-сказки Юрия Олеши «Три 

толстяка».  И я очень рада, что многие ребята  легко ответили на вопрос, как 
называлась площадь  в центре города, где проходили шумные праздники, 
которые освещал необычный фонарь  в форме  планеты Сатурн, излучающий  
необычный, непохожий на земной  свет. А ты, Незнайка, знаешь название этой 
площади? 

Незнайка: Конечно, знаю… Площадь… площадь имени этого… как его… Ну ребята, 
подскажите…   Дети из зала:  Площадь носила имя Звезды. 

Ну, я так и хотел сказать! Я читал эту книжку сто раз.  
Суок:  Читал? Тогда ответь, на кого я была похожа? 
Незнайка: Ну на одного из трех толстяков, раз книжка так называется… 
Суок: Стыдно, Незнайка! Юрий Олеша – писатель - юбиляр, его  сказка хорошо 

известна всем детям.  А может, ты узнаешь  литературных героев других 
авторов, которые тоже в этом году отмечают свои юбилеи? 

Незнайка: Да легко! (в зал)   Ребята, подсказывайте мне! 
  ( На экране: Г.Х. Андерсен (Кай и 

Герда), Даниэль Дефо (Робинзон 
Крузо и Пятница), Антоний 
Погорельский ( Алеша и 
Чернушка), А.Волков ( Элли, 
Тотошка, ) 

Суок: Да-а, Незнайка, тебе нужно 
больше читать. А я сейчас хочу 
наградить тех ребят,  которые  во 
время путешествия на 
культэкспрессе смогли ответить 
на многие вопросы и набрали от 
50 до 80 баллов.   

(Участники приглашаются на сцену, им вручаются призы) 
Поэт Цветик:     Тот, кто с книгой дружит, 

Никогда не тужит! 
Кто книжек много читает- 
Призы  от нас получает! 
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(все аплодируют, Цветик раскланивается) 
Мурзилка:  А теперь - фото на память   для нашей местной газеты! 
            (Звучит  народная песня Белгородской области) Выходит Белгородочка 
Белгородочка: Пошла Маня на базар 

Принесла домой товар, 
Родной матушке-платок, 
Посередочке цветок, 
Дратьям-соколам 
По козловым сапогам, 
Сестрицам-лебедицам- 
По белым руковицам. 

(ставит  поднос с подарками  на столик) 
   Здравствуйте, гости званные, гости желанные, в Строителе проживающие, книги 

читающие! Пришла в гости я не случайно. В этом году наша Белгородская 
область отмечает 60 лет. Поэтому в Культэкспрессе  был вагон «Белогорье». 
Мы  любим свой край, знаем его историю, сохраняем традиции наших бабушек 
и дедушек, поэтому много правильных ответов было у тех, кто в этом 
вагончике ехал.  
(Пончик начинает копаться в  подарках, отламывает кусок пирога, ест) 

Эй,  анчутка,   не май! Пока я балакаю да колено вывожу, ты ажно поленницу 
щипишь! 

Пончик (обиженно):Ты чего  обзываешься? 
Белгородочка: А я не обзываюсь, я тебе на 

языке наших предков говорю.   
Пончик: А ни я, ни ребята  такой язык не 

понимают. 
Белгородочка:  А давай проверим! Я буду 

называть  слова, а ребята пусть говорят, 
что это означает.  

 Дроля - любимый человек 
 Бирюк - злой человек 
 Балакаить - говорить 
 Баклашки - помидоры 
 Залетка - кавалер 
 Коко - яйцо 
 Ларь - ящик для муки 
 Орать - пахать 
 Опара - забродившее тесто 
 Паляница - круглый хлеб 
 Земзюля - птичка 
 Чирики - башмаки из тонкой кожи 
 Брашно - пища, кушанье 

    Видишь, Пончик, как хорошо ребята помнят старинные слова.  И это не 
случайно, ведь одним из заданий  Летних  чтений было - составить словарик  
устаревших слов. А еще ребята отвечали на вопросы по праздникам и обрядам 
Белгородской области, о символике Белгородчны, о святых и памятных местах, 
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о наших знаменитых земляках. И от 80 до 90 баллов набрали два участника. 
Это…         (награждение участников) 

Поэт Цветик:     Нет счастливей в жизни мига: 
Мне в подарок дали книгу! 
Перечту я все страницы, 
Мне это в жизни пригодится! (Аплодисменты.  Кланяется. ) 

Мурзилка:  Ну что, Незнайка,  ты убедился, что пассажиры Культэкспресса  за лето 
перечитали большое количество книг, чтобы ответить на очень сложные 
вопросы Летних чтений?   

Незнайка: (печально)  Да,  я думал, что  это просто. А оказывается, что ребята такие 
молодцы! Смотрите, смотрите,   из вагонов выходят ребята,  набравшие больше 
ста баллов!  Можно я назову  их  по именам?  

Поэт Цветик:  Девчонки с трудными вопросами справились! 
     В Летних чтениях прославились! 
     И стали без сомнения 
     Призерами Летних чтений.     (Аплодисменты. Вручение призов). 
Мурзилка: Ну вот и настал самый торжественный момент! Мы приветствуем  

претендентов на наш главный приз. Сейчас мы узнаем: 
Кто от самого перрона 
Книгу взял себе в друзья, 
Кто секреты всех 

вагонов 
Разгадал в пути шутя, 
Не свернул кто с 

полпути, 
До конца кто смог 

дойти,  
Летом кто не отдыхал, 
Гору книжек прочитал? 
Кто победе знает цену? 
Кто взойдет сейчас на 

сцену?  
(награждение 
участников) 

Мурзилка: Если хочешь много знать,  
Вслушайся в советы.  
Научись распознавать  
Книжные секреты. 

Поэт Цветик:  В каждой книжке — свой секрет,  
И ненужных книжек нет. 

Незнайка:   Знайте, все девчонки, 
Знайте, все мальчишки: 
В каждой книжке — свой секрет! 

Все вместе: Все читайте книжки! 
     До новых встреч в детской библиотеке! 
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 «ИЗ ВЕКА В ВЕК ШАГАЕТ С КНИГОЙ ЧЕЛОВЕК»  
 

Действующие лица: Королева Книга, Печкин, девочка Женя, Учёный кот, 
императрица Екатерина. 

Фанфары выходит Королева Книга: 
Королева Книга: Сияет огнями дворец, словно в сказке, 

На каждом шагу чудеса из чудес, 
Гостям всегда мы очень рады, 
Вас ждут веселье, шутки, смех… 

Добрый день, дорогие ребята!  Этот год у нас особенный, он посвящен 
Литературе, и я Королева Книга хочу поприветствовать всех любителей чтения и 
тех, кто любит узнавать и открывать новое.  

Лето - прекрасная пора отдыха, развлечений и путешествий. Вы побывали в 
разных интересных местах, нашли новых друзей, но особенно мне приятно, что в 
дни летних каникул многие из вас совершили увлекательнейшее путешествие в 
Книжное Королевство, много читали, отвечали на вопросы, выполняли 
разнообразные задания. 

              В летних чтениях этого года приняли участие более 50 ребят. Кто-то начал 
активно отвечать на вопросы, но ему не хватило времени или усердия, а кто-то 
упорно читал книжку за книжкой, выискивая в них ответы на сложные вопросы. 
Сегодня мы будем чествовать и награждать самых начитанных, любознательных 
и целеустремленных ребят.  

   На наш праздник мы пригласили гостей - людей не равнодушных, всегда 
готовых оказать помощь и содействие во всех наших начинаниях. Летние чтения 
не были бы так популярны среди ребят, не было бы таких замечательных призов, 
если бы не поддержка искренних друзей библиотеки, наших спонсоров.  

Просим вас, дорогие гости, подняться на сцену. (выступление гостей) 
Королева Книга: К поздравлениям наших гостей присоединяется фольклорный 

коллектив.             (выступление) 
Звучит музыка. Въезжает на велосипеде  Почтальон Печкин 

 с сумкой на ремне и письмом в руках. 
Печкин: Здравствуйте, ребята. Это праздник закрытия летних чтений? 
Королева Книга: Да, почтальон Печкин, именно так! Мы все тебя с нетерпением 

ждём, нам должно придти известие, в котором будут указаны победители Летних 
чтений.   

Печкин: Да, вам пришло ценное письмо. Вот оно. Только я вам его не отдам. 
Королева Книга: Это почему? 
Печкин: А у вас документов нет. 
Королева Книга: Печкин, ребята ведь на праздник пришли. И конечно у них нет 

документов, но у них есть знания, они много читают и многое знают. 
Печкин: Хорошо, я отдам вам письмо, если у вас будут надежные поручители.  
Королева Книга: задал ты нам задачку, почтальон Печкин. Наши поручители – это 

герои литературных произведений, которые живут в разных эпохах. Но как они 
смогут оказаться здесь, на нашем празднике? 

Печкин: Я вам помогу, в Простоквашино, совсем недавно Дядя Федор открыл школу 
волшебства. Я приносил ему письма и подсмотрел пару уроков, но я попрошу 
ребят мне помогать, вдруг я что-то забуду или сделаю не так. 
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Королева Книга: Так ты владеешь уроками волшебства? А  можешь перенести 
литературных героев прямо к нам на праздник? 

Печкин: Конечно!! (вспоминает, думает) 
Королева Книга: А если они в разное время жили? 
Печкин: Сейчас попробую…    Звучит музыка. Печкин говорит заклинания. 

Не красавец, не глупец, 
Не юнец и не старец, 
Не богатый, не скупой, 
А почтальон Печкин я простой, 
20 век будь здесь со мной. 

Звучит музыка. Выходит девочка с баранками и семицветиком. 
Девочка: …две  баранки  с тмином для папы, две баранки с маком для мамы,  две 
баранки  с  сахаром  для себя и одна маленькая розовая баранка для братика  
Павлика. Все правильно купила. Вот какая я молодец! 
Ой! Куда это я попала? Место совсем  незнакомое... Я боюсь! (плачет) 

Печкин: Девочка, почему ты плачешь? 
Девочка: Я заблудилась!  
Королева Книга: Не плачь… Ребята, вы узнали, кто к нам пришел на праздник? ... 

Правильно, это девочка Женя, героиня сказки Валентина Катаева «Цветик-
семицветик». 

Девочка:  А куда это я попала? У нас в 20 веке….. нет таких приборов,… а как здесь 
красиво, сколько ребят!.. 

Королева Книга: Женя, не бойся, ты среди друзей. Я, Королева Книга, Это – 
почтальон Печкин, а на дворе у нас 21 век и к тому же год Литературы. 

Печкин: Сегодня у нас праздник особенный  - закрытие Летних чтений «Из века в 
век шагает с книгой человек», мы награждаем самых активных читателей лета. 

Девочка: Как здорово! Я тоже люблю читать, но, как мы узнаем активных 
участников Летних чтений из такого большого числа ребят?  

Королева Книга: А в этом нам поможет цветик - семицветик! Ведь ты же знаешь, 
этот цветик не простой, он может исполнить любое желание. Для этого надо 
только оторвать один из лепестков, бросить его и сказать заклинание. 

Девочка: Да! Я помню это 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 узнали фамилии активных читателей Летних 
чтений» (Хочет бросить лепесток, но останавливается и внимательно 
всматривается в него) Смотрите – смотрите, на лепестке что-то написано? 
(Передает лепесток Королеве Книге)  

Королева Книга: Ребята – участники Летних чтений 2015, совершившее 
увлекательное путешествие по Книжному государству и набравшие от 30 до 60 
баллов  приглашаются на сцену …. (зачитывает фамилии, вручаются почетные 
грамоты)  

Печкин: Ребята немало потрудились, читали книги, отвечали на вопросы, но по 
каким-то своим причинам не смогли выполнить все задания. За их старания им 
вручаются БИЛЕТЫ В КИНО на 2 человека. Билеты для наших победителей 
были предоставлены администрацией кинотеатра «Юность». Аплодисменты 
участникам! (Вручение. Дети на сцене) 
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Девочка: Мне у вас очень понравилось, но мне пора возвращаться в свою сказку! 
Печкин, Королева Книга  помогите мне вернуться домой.  Меня уже мама и папа  
заждались, волнуются!  

Печкин: Ребята, подскажите, как Жене вернуться домой?... Правильно, надо 
оторвать лепесток цветика - семицветика! Женя, отрывай скорее лепесток 

Женя: «Лети, лети, лепесток, через запад на Восток, через север, через юг, 
возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели. Вели, 
чтобы  я очутилась опять в своей сказке! (музыка, уходит) 

Печкин: Какая хорошая девочка! А я этой книжки еще не прочитал? 
Королева Книга: Печкин ты обязательно прочитай книги Валентина Катаева, а еще 

не забудь заглянуть в книги таких замечательных детских писателей 20 века, как 
Вениамин Каверин, Гавриил Троепольский, Анатолий Алексин, Виктор 
Астафьев и многие-многие другие.  

Печкин: Я больше сказочные повести люблю, особенно написанные Эдуардом 
Успенским.  

Королева Книга: Ребята тоже читают и любят книги Успенского, а также знают 
сказки Алексея Толстого, Николая Носова, Александра Волкова. 

Печкин: Не может быть? 
Королева Книга: А это мы сейчас проверим: 
1. Скажите, как звали главную героиню сказок Александра Волкова, 

рассказывающих об Изумрудном городе? (Элли) 
2. Кто должен был вернуть девочку Элли домой?  (Великий Гудвин) 
3. Вы знаете, что есть Цветочный город? Назовите известного хулигана и 

озорника, который в нем жил? 
4. Какой музыкальный инструмент помогал девочке Жене из сказки Валентина 

Катаева, собирать землянику? (Дудочка) 
5. Как звали лису, участвовавшую в разбойном нападении на Буратино в 

повести-сказке А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино»? 

(Алиса) 
6. Как звали великого волшебника, которого освободил из бутылки простой 

советский школьник? (Хоттабыч)  
Молодцы, ребята! Видно, что вы летом время зря не теряли, интересные книжки 
читали! 

Печкин: Я теперь обязательно приду в библиотеку у себя в селе Простоквашино и 
перечитаю все книги писателей 20 века.  

Королева Книга: Но мы что-то заговорились с тобой, надо продолжить 
волшебство… теперь я загадаю тебе героя? 

Печкин: Давайте. 
Королева Книга: По цепи он важно ходит,  

                       Песнь и сказки всё заводит. 
                       В стране чудесной он живет 

           Угадали Это…   (Кот) 
Печкин: Кот? Опять Матроскин что-то натворил? 
Королева Книга: Нет, Печкин, Матроскин здесь ни причем, это совсем другой кот. 

Ребята подскажите, ………..кот… (ученый), который живёт у …Лукоморья. 
Молодцы! Печкин, помоги нам встретиться с Ученым котом. 

Печкин: (говорит слова заклинания): 
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Не красавец, не глупец, 
Не юнец и не старец, 
Не богатый, не скупой, 
А почтальон Печкин я простой, 

     Появись - ученый Кот …….. .  Звучит музыка. Входит  Кот ученый. 
Кот Ученый. Здравствуйте, дети! Вы узнали меня? Да, правильно, Я тот самый кот, 

который живет у лукоморья под дубом,  и знает много песен и сказок. Я 
пришел к вам из сказок…. Александра Сергеевича Пушкина.  
Я,  мяу-мяу, Кот ученый,  
 В Лукоморье  я живу,  
Всех вас в гости я зову.  
Там вам песенку спою,  
Или рыбки наловлю,  
Спать под дубом уложу, 
На ночь сказку расскажу.  

Печкин: А что такое Лукоморье?  
Кот: Это морской берег, но не прямой и ровный, а с изгибами. В этом живописном 

месте Пушкин поселил героев своих сказок.   
Королева Книга: Уважаемый Кот мы пригласили тебя на праздник, чтобы ты  помог 

нам наградить активных участников Летних чтений – 2015. Ребята в течение 
всего лета совершали увлекательные книжные путешествия из века в век, 
открывали для себя литературных героев. 

Кот: А знают ли ваши ребята сказки Александра Сергеевича Пушкина? 
Печкин: Конечно! Можешь сам у наших зрителей спросить? 
КОТ: А вот и спрошу. Загадаю вам загадки.  

      Вот вам первый мой вопрос, 
        На него ответ не прост: 
         У каких небесных сил 
         Трижды  помощи просил 
         Королевич  Елисей? 
         Отвечайте поскорей! (ветер, месяц, солнце) 

Вот еще одна загадка. 
Там о заре прихлынут волны 
На брег песчаный и пустой, 
И сколько витязей прекрасных 
Чредой из вод выходят ясных? (30 витязей) 

Следующая загадка: Только царь тот народился, 
Сразу в море очутился. 
В бочке плыл по морю он, 
Звался этот царь ...        (Гвидон.) 

Вот последняя загадка    У меня для вас, ребятки. 
                                 За морем царевна есть, 
                                Что не можно глаз отвесть: 
                                 Днём свет божий затмевает, 
                                 Ночью землю освещает, 
                                 Месяц под косой блестит, 
                                 А во лбу звезда горит.  (Царевна-лебедь) 
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КОТ: Ну вот, Исчерпан мой запас загадок. Я вижу здесь собрались талантливые и 
умные ребята, знакомые с творчеством великого поэта, сказочника и 
писателя 19 века – А.С. Пушкина.  

Королева Книга: Так помоги же скорее нам КОТ- ученый! 
Печкин: Ребята уже заждались!  
Кот: (достает свиток, разворачивает и читает): Участники Летних чтений 2015, 

набравшие в результате своего путешествия от 60 до 80 баллов  
 (ребята выходят на сцену им вручаются призы и грамоты). 

Королева Книга: За свои труды ребята получили замечательные призы, которые 
предоставили нам спонсоры. ….. Аплодисменты!!! 

КОТ:  Подождите, это еще не все. Участники, набравшие от 80 до 120 баллов 
приглашаются на сцену и награждаются ценными призами от наших 
спонсоров. … 

Ребята вместе с призами получают билеты в кино на двоих. Аплодисменты 
участникам летних чтений!   (музыка, дети уходят) 

Печкин: Я уже уморился, мне надо отдохнуть (усаживается на стульчик, 
обмахивается письмом) 

Королева Книга: Пока Печкин отдыхает, мы с вами ребята посмотрим выступление.  
(номер) 

Королева Книга: Ну что Печкин пора отдать нам письмо! Ты убедился, что ребята у 
нас начитанные, знающие книги 19, 20 и 21 века. 

Печкин: Нет, все-таки письмо я вам не отдам, надо бы вглубь веков заглянуть 
Королева Книга: Что ж, придется мне самой волшебством заняться. 
 В одиночестве, в покое 
 Дремлют книжные герои 
 На страницах книг своих, 

  Пробудите к жизни их 
 Пусть век 18-й здесь оживет…        

Музыка. Входит Екатерина Великая 
 

 
Екатерина:  Здравствуйте, дети! Какой красивый зал, сколько здесь ребят, куда это я 

попала? 
Печкин: Ваше величество, позвольте представиться я почтальон Печкин, проживаю 

в селе Простоквашино, это – Королева Книга. А собрались мы все на праздник 
закрытия Летних чтений – 2015. 
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Екатерина: Я люблю читать и Королева Книга мне знакома. Но чем же я могу вам 
помочь? 

Королева Книга: Ваше Величество, мы пригласили вас из просвещенного 18 века, 
чтобы вы помогли нам узнать, кто же больше всего прочитал книг этим летом, 
выполнил все творческие задания и стал победителем Летних чтений.  

Екатерина:  Но я не знаю чем вам помочь, мой век полон талантов и одаренных 
людей, которые вошли в историю: мой друг Ломоносов посвятил мне 
изумительную оду! Крылов позабавил баснями, Карамзин рассказал о своих 
путешествиях и поделился философскими мыслями. Но это всё не то? Летние 
чтения – я о них не слышала никогда. Хотя очень приятно, что дети читают 
книги. 

Королева Книга: Великая Екатерина наши ребят очень хорошо потрудились этим 
летом: путешествовали по книгам разных веков и отвечали на непростые 
вопросы, выполняли творческие задания.  

Екатерина: Так в чем же дело, наградите их за труды праведные. 
Королева Книга: Для этого мы и собрались сегодня в этом зале. Нам пришло письмо 

с именами победителей, но Почтальон Печкин нам его не отдает. Прикажите 
Печкину нам письмо ценное отдать, он только вас может послушаться.  

Екатерина: Почтальон Печкин, подойди ко мне поближе. Ты почему со своими 
обязанностями не справляешься? Поставлен почту разносить, так разноси, а не 
то прикажу тебя розгами высечь, да с должности этой уволить. 

Печкин: Вот так всегда, я им помогаю, волшебство применяю, а они меня розгами. Я 
ведь и обидеться могу (хочет уйти) 

Королева Книга: Дорогой Печкин, не обижайся, её королевское величество не 
хотели тебя обидеть. А можешь ты передать письмо самой Екатерине Великой? 

Печкин: Королеве великой, императрице Все Руси как – же не отдать отдам 
(протягивает письмо Екатерине). 

Королева Книга: Прежде чем Великая Екатерина назовет нам имена победителей, 
мы приглашаем всех полюбоваться выступлением хореографического 
коллектива.          (выступает коллектив) 

Королева Книга: Ребята, вот и настал торжественный момент объявления главных 
победителей Летних чтений.  

Екатерина распечатывает письмо и зачитывает  «Указ Книжного королевства» 
 (награждение) 

Печкин: Я что-то не понял, кто же самый главный победитель? 
Екатерина: Согласно Указу у нас два победителя, по одному в каждой возрастной 

категории. (Читает Указ дальше)  
Самой читающей, трудолюбивой и упорной среди ребят 1-4-хклассов 

признана ….. (выходит на сцену, награждение) 
Королева Книга: Ребята 5-8-х классов совершили в течение лета непростое 

путешествие «Из века в век шагает с книгой человек». Им необходимо было 
сложить мозаику и проверить свои знания в 18 веке, пролистать альбом и 
окунуться в литературу 19 века, отыскать сокровища в 12 стульях, собрать 
юбилейный чемодан Альберта Лиханова, познакомиться с книгами 
современных авторов. В ходе этого путешествия ребята отвечали на 
множество вопросов, выполняли творческие задания и показали себя 
настоящими знатоками и любителями литературы. 
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Екатерина: Победителем Летних чтений – 2015 становится….  Наташа поднимайся 
на сцену, а эти дружные аплодисменты звучат в твою честь.  (вручение призов) 

Королева Книга:  Победители летних чтений … награждаются почетными 
грамотами и ценными призами. Это планшетные компьютеры.  

Все призы предоставлены были нашими спонсорами.  
Поблагодарим спонсоров и всех участников Летних чтений дружными 

аплодисментами. И надеемся, что с каждым годом любителей книги и чтения 
будет становиться все больше. 

Печкин:                          Закончен конкурс, он у нас 
                                Продлился лето лишь, 

Королева Книга:          Но вы, читающий народ, 
                                Любите книгу круглый год. 

Екатерина: До встречи на книжных полках и в библиотеке!!!!  Музыка 
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