
ХОД ПРАЗДНИКА. 

(Звучит веселая музыка из сборника “Детские песенки из мультфильмов”). 

Сл. 2 Библиотекарь: Эта Книжкина неделя 

                        Пролетит по всей стране, 

                        Как предвестие апреля, 

                        Как приветствие Весне. 

                        Книжек первые страницы 

                        Нас встречают с первых лет 

                        И несут нас, точно птицы, 

                        Облетая  целый свет. 

                        Не словами, а на деле 

                        Мы докажем, что ведет 

                        Наша книжная неделя   

                        За собою книжный год! 

Здравствуйте ребята! Всю эту неделю мы отмечаем любимый праздник юных 

читателей – Неделю детской книги. Праздник самого близкого, самого умного нашего 

друга – КНИГИ! Неделя детской книги – это праздник читающих детей и взрослых, 

веселые приключения, встречи с писателями и конечно,  новые книги,  новые 

открытия. Я, приветствую вас на празднике «Посвящение в читатели»! Знакомьтесь, 

мой друг и волшебник Оле Лукойе из сказки Андерсена. 

Сл. 3 Оле Лукойе: Здравствуйте, ребятишки! 

Здравствуйте, девчонки и мальчишки! 

Первоклассники и первоклассницы! 

Ученики и проказники! 

Библиотекарь: Оле Лукойе, что ты такое говоришь? Какие проказники? Это же наши 

будущие читатели. И сегодня мы их посвящаем в читатели и записываем в нашу 

библиотеку. 

Оле Лукойе. А правила библиотечные, они знают? 

Библиотекарь: Наверное, не знают. Что же нам делать? 

Оле Лукойе. А позовём сказочного героя, он и расскажет нашим первоклассникам все 

правила. Я же волшебник, сейчас все устрою! Зонтик мой вращается, сказочный герой 

появляется! ( выходит баба-яга с книгой) ЩЕЛК. 

Оле Лукойе. (удивленно) Баба-яга это ты? 

Баба-яга: А то! 

Оле Лукойе. Мы тебя совсем не ждали. Сколько раз была в библиотеке? 

Баба-яга.  Много… 

Библиотекарь: 20? 

Баба-яга.  Нет 

Библиотекарь: 30? 

Баба-яга.  Нет 

Хором: А сколько? 

Баба-яга.  2… Не ахайте…Все правила я знаю. Сейчас расскажу. Слушайте, «Памятка 

читателю». 

Невозможно без внимания 

Получить образование! 

Невозможно без учебников 

Обижать своих ровесников. 



Книжкой дай по голове 

Радость будет на душе. 

Удобная книга вещица, 

Во многом может пригодиться: 

На ней котлету можно съесть 

Или на отдыхе присесть. 

Книги — они отважные, 

Книги — они бесстрашные! 

Они не боятся грязных рук 

И совсем не чувствуют мук. 

Их можно и резать и рвать, 

Кусочки сложить и снова читать. 

Им не страшны огонь и реки, 

Ведь живут они в библиотеке. 

Оле Лукойе. Да ты совсем не знаешь, как обращаться с книгой! 

Баба-Яга: А что тут знать? Раз плюнуть! Сейчас я вас, ребята, научу, как правильно 

читать книги. Однажды варила я зелье свое колдовское ( сестричка моя болотная- 

кикиморка попросила), варила и вдруг вспомнила: я ведь сказку интересную не 

дочитала вчера!( показывает, как варила, мешала зелье пальцем, затем сразу же берет 

руками книгу) 

Библиотекарь: Баба-Яга, у тебя же руки грязные были! 

Баба-Яга: Ну и что! Так вот, слушайте ребятки дальше: читала я, читала, вдруг 

прилетел ко мне братик мой двоюродный - Змей Горыныч. Я кладу в книжку куриную 

ножку, чтобы не забыть, где читала… 

Библиотекарь: Нет, Баба-Яга, ничему хорошему ты не научишь! Ребята, скажите 

правильно ли поступила Баба-Яга? 

Ребята: Нет! 

Библиотекарь: Ребята, разве можно брать книги грязными руками? (дети отвечают) А 

можно ли рвать и резать книги? Бить книгой по голове? (дети отвечают) Молодцы, 

ребята! 

Оле Лукойе. Эх, ты, горе-читатель. Садись и запоминай. Сл. 4 (начинает вращать 

зонтик) Зонтик мой вращается – правила появляются (вращает зонтик, появляется 

изображение на экране) 

Сл. 5 1. Берите книгу чистыми руками. 

2. Не перегибайте книгу – от этого выпадают страницы. 

3. Не кладите в книгу карандаши и другие предметы. От этого рвётся переплёт. 

4. Не загибайте страницы, пользуйтесь закладкой. 

5. Не читайте книгу во время еды. 

6. Чтобы книга и учебник дольше служили, оберните их. 

Библиотекарь: Ребята, вы теперь запомнили, как обращаться с книгой. Запомнили? 

(Да) 

А мы это сейчас проверим. Предлагаю вам игру «Да — нет». 

Сл. 6 Игра «ДА - НЕТ» 

(Ведущий предлагает участникам игры ответить на вопрос «Что любит книжка?» 

Варианты ответов даёт ведущий, а ребята, если согласны, должны говорить хором 

«Да». Если не согласны — «Нет!») 

Что любит книжка? 



Обложку. — Да. 

Грязные руки. — Нет. 

Закладку. — Да. 

Дождик и снег. — Нет. 

Бережное отношение. — Да. 

Ласку. - Да. 

Яичницу. - Нет. 

Чистые руки. - Да. 

Валяться на полу. — Нет. 

Драться. — Нет. 

Жить на книжной полке. — Да. 

Любознательных читателей. — Да. 

Библиотекарь: Я надеюсь, что первоклассники будут бережными, правда, ребята? 

(дети отвечают) Но прежде чем посвятить первоклассников в читатели – мы хотим 

проверить: а научились ли они читать и знают ли  сказочных героев? 

Оле Лукойе. Мы будем вам загадывать загадки. А вы слушайте внимательно. Ведь это 

загадки с непростыми отгадками. Сл. 7 Зонтик мой вращается – загадки начинаются! 

(Вращает зонтик, появляется на экране загадки) 

Сл. 8 В Простоквашино он жил 

И с Матроскиным дружил. 

Простоват он был немножко, 

Звали песика... (не Тотошка, а Шарик) 

Друг зверей и друг детей 

 

Добрый доктор ... (не Бармалей, а Айболит!) 

Потерял он как-то хвостик, 

 

С голубыми волосами 

И огромными глазами, 

Эта куколка - актриса, 

А зовут ее ... (не Алиса, а Мальвина) 

 

Сл. 9 Это что за очень странный 

Человечек деревянный? 

На земле и под водой 

Ищет ключик золотой. 

Сунул нос свой в котелок. 

Кто же это?... (не Колобок, а Буратино) 

  

Он гулял по лесу смело, 

Но лиса героя съела. 

На прощанье спел бедняжка. 

Его звали ... (не Чебурашка, а Колобок) 

 

Все узнает, подглядит, 

Всем мешает и вредит. 

Ей лишь крыска дорога, 



А зовут ее... (не Яга, а Шапокляк) 

Библиотекарь: Молодцы, всё правильно! Надеемся, что вы станете настоящими 

друзьями книг. А сегодня для вас сюрприз: к вам в гости пришла сказка! 

Оле Лукойе 

Сл. 10 (начинает вращать зонтик) Зонтик мой вращается, сказка начинается! (гаснет 

свет) 

Сл. 11 Сказочница: 

Ставьте ушки на макушки, 

Слушайте внимательно. 

Расскажу я вам историю 

Очень замечательную! 

(Звучит музыка) 002 

Сл. 12 Жила-была на белом свете царевна. 

Царевна непростая, капризная такая! 

Было видно по всему- 

Уж не знаю почему- 

Ей никто не угодит, 

Всё ревет да голосит! 

(слышен крик, плач, появляется Несмеяна) 

Сл. 13 Несмеяна: Ах, несчастная я царевна! 

Всё мне так надоело! 

Ничего я не хочу, 

Кто поможет мне, не знаю! 

Как мне быть - не понимаю! 

(Плачет) 

Сказочница: Так ревела целый день 

И реветь то ей не лень! 

Бедный батюшка наш царь 

Всё царевне разрешал. 

И всё время утешал. 

Он и так к ней, он и сяк, 

Все не этак, да не так. 

Царь: Что с голубушкой моей - не пойму! 

Слушать плачь ее каждый день не могу! 

Пойду, может чем ей помогу! 

Погулять ее позову! 

Доченька, погода славная какая, посмотри! 

Солнышко светит, дома не сиди! 

Несмеяна: Ничего я не хочу! 

Солнышко не хочу, хочу дождь! (Плачет) 

Царь: Ну, что ты, доченька! Ведь если пойдёт дождь – ты промокнешь! 

Несмеяна: Хочу промокнуть! (Плачет) 

Царь: А, может, хочешь угощенья! Конфеты шоколадные или варенья! 

Несмеяна: Ничего я не хочу: ни конфеты, ни варенья! (Плачет) 

Царь: И мороженного не хочешь? Сливочного… 

Несмеяна: Нет! (Плачет) 

Царь: А может быть шоколадного? 



Несмеяна: Нет! (Плачет) 

Царь: Ну, тогда, клубничного… 

Несмеяна: Не хочу ни мороженного, ни пирожного! (Плачет) 

Царь: А может быть тебе поиграть хочется! Вот тебе куклы - барышни, вот матрёшки 

красавицы… 

Несмеяна: Надоели все игрушки! И мне ничего не надо! (Плачет) 

Царь: Ничего тебе не надо, от всего отказываешься! А почему же ты тогда кричишь и 

плачешь? 

Несмеяна: Почему я всё кричу? 

Вам какое дело? 

Ничего я не хочу, 

Все мне надоело! 

Царь: Как же царевне дочурке помочь? 

Как эту скуку прогнать от нее прочь? 

Сказочница: И подумав, в тот же час, 

Царь издал такой указ! 

Царь: Царский слушайте указ 

Исполняйте в тот же час: 

Кто царевнину скуку прогонит, 

Ее сердце радостью наполнит 

Одарю того я златом, 

Сделаю того богатым!» 

Сказочница: И во все страны концы 

Были посланы гонцы! 

Много ль времени проходит, 

Богатырь в царство приходит. 

Он танцует и поёт, 

Царевну рассмешить идёт! 

Богатырь: 

Я могучий богатырь 

Очень смел и много сил! 

Громко песню я спою 

Несмеяну рассмешу. 

Услыхал я ваш указ, 

Поспешил к вам в тот - же час. 

Буду вас развлекать 

На музыкальных инструментах играть. 

Несмеяна: Ну, давай, развлекай. Играй на своих музыкальных инструментах! 

Богатырь: Я на ярмарку ходил, 

Ложки дёшево купил. 

Звонкие, резные 

Ложки расписные. 

От зари и до зари 

Веселят народ они. 

Сл. 14 Богатырь играет на ложках)  
Несмеяна: У меня от твоих ложек голова разболелась. (Плачет) 



Богатырь: Да, не плачь ты! Не плач, я тебе сейчас ещё кое-что покажу (достает 

барабан). 

Мой хороший барабан 

Играть на нём я буду вам! Сл. 15 
Несмеяна: А мне всё равно невесело! Да хватит тебе уже греметь и звенеть! Не хочу я 

твою музыку слушать! (Плачет) 

Сказочница: Богатырь наш голову повесил, 

Стал совсем невесел. 

Не сумел он Несмеяну рассмешить. 

(Богатырь уходит) 

Сказочница: Не много времени проходит 

В царство новый гость приходит. 

Чтоб царевну рассмешить 

К нам Петрушечка спешит. 

Сл. 16 «Ах, вы с сени»  

Петрушечка: Я Петрушка- простачок 

Я весёлый паренёк! 

Несмеяну рассмешу 

И полцарства получу. 

Я танцую и пою 

Сказки сказывать могу! 

Вмиг скуку твою прогоню! 

Несмеяна: Ну, давай развлекай! 

Сл. 17 «Камаринский» - Петрушка танцует  

Несмеяна: Это очень быстрая музыка! Не нравится мне этот танец! (Плачет) 

Петрушка: А может быть вот этот танец тебе понравится? 

Сл. 18 «Мадагаскар» - Петрушка танцует  

Несмеяна: Прекрати крутиться, у меня от тебя голова кружиться! (Плачет) 

Сказочница: Загрустил Петрушка 

Опустил он грустные глаза. 

Не сумел Несмеяну рассмешить, 

И полцарства получить. 

Много ль времени проходит 

К нам Иван – Царевич приходит. 

Обещает чудо чудное показать, 

Скуку от царевны навсегда убрать! 

Несмеяна: Ну, давай показывай мне свое чудо! 

Иван –Царевич: Закрой глаза, царевна! Раз, два, три, смотри! 

Несмеяна: И что это такое? Это и есть твое чудо?! 

Иван –Царевич: Да, царевна, это и есть мое чудо чудное – книга самая интересная! 

Сл. 19 Хорошая книга, мой спутник, мой друг! 

С ней интересен бывает досуг. 

Учит она добрым, смелым быть, 

Природу, людей понимать и любить. 

Ей дорожу я, её берегу. 

Без книги хорошей я жить не могу! 

Вмиг она скуку из дома прогонит, 



Весельем и знанием сердце наполнит! 

Несмеяна: Чииитааать, разве это интересно? 

Иван –Царевич: 

Сл. 20 Читать ужасно интересно: 

Вы можете сидеть, лежать, 

И — не сходя при этом с места — 

В волшебном мире побывать! 

И в царстве славного Салтана, 

В огромном замке Великана, 

Заглянуть в пещеры иль взлететь к луне, 

Поможет эта книга не скучать тебе! 

Сказочница: 
Открыла книгу Несмеяна 

И сразу плакать перестала, 

С тех пор лишь солнышко встает 

Царевна книгу достает! 

Прогнал Иван-царевич скуку, 

Ну а себе нашел подругу! 

Тут и сказочке конец, 

А кто слушал – молодец! 

В сказке этой есть намек, 

Сл. 21 Добрым молодцам урок: 

Если с книгою будешь дружить, 

Про скуку и грусть можешь забыть! 

Библиотекарь: - Ребята, какой же урок мы получили из этой сказки? 

Я знаю, что все вы дружите с книгой и никогда не будете скучать, как царевна 

Несмеяна. А сейчас давайте посмотрим мультфильм «Наш друг Пишичитай» о том как 

важно писать правильно, без ошибок. 

Сл. 22 Мульт «Пишичитай» 
 


