
 

 Қарабалық ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді  дамыту 

бөлімінің«Қарабалық аудандық орталықтандырылған кітапхана 

жүйесі» ММ 

 

ГУ «Карабалыкская районная централизованная библиотечная 

система» отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского     

   района 

 

 

 

 

Балалар апталық кітабының сценариі 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий праздника детской книги 

 

 

 

Қарабалық 2017 



 

Сценарий праздника детской книги. 

(неделя детской книги) 

Ведущий: Здравствуйте, ребята, мы рады приветствовать вас на нашем празднике 

детской книги. Этот праздник отмечается ежегодно  уже много-много лет с 1957 года (57 

лет), в день рождения датского писателя – сказочника Ганса Христиана Андерсена 

(«Гадкий утенок», «Русалочка», Дюймовочка», «Принцесса на горошине», Снежная 

королева», «Стойкий оловянный солдатик»…).Праздник детской книги – это необычный 

праздник. Он хорош тем, что его можно праздновать одному, а можно с друзьями 

почитать вслух или рассказать друг другу о прочитанном, а можно собраться всем вместе 

и поговорить о любимых книжках. Немало на свете прекрасных книг, они сопровождают 

нас с рождения на протяжении всей жизни. В детстве – это детские книжки, которые 

читала нам мама перед сном. Подрастая, мы идем в школу, где нас встречают наши 

добрые помощники в учебе – школьные учебники. Ну и, наконец, став взрослыми, мы 

продолжаем жить с любимыми книгами и дружить с ними. И у каждого взрослого есть 

самая любимая книга, прочитанная им в детстве. Книга, от которой  каждый раз 

становится тепло на душе, стоит только взять ее в руки. 

 

Ах, книги детства моего, любимые герои, Чудесных сказок волшебство 

Вы навсегда со мною… Пройдут года, но никогда я не расстанусь с вами 

И верю я, мы навсегда  Останемся друзьями. 

Как поживаешь, мой дружок, Проказник Буратино? А где Пьеро? И где сверчок? 

Красавица Мальвина?... 

Привет, Железный дровосек! Тебя я не забуду. Страшилу буду помнить век 

И буду верить чуду!...Привет, веселый Винни-Пух! Забавный милый мишка, 

Пыхтелку сочиняет вслух, Макает в мед коврижку! 

Кай, Герда, Гулливер, Гек Финн – вы славные ребята! 

Том Сойер, Маугли, Мафин, Незнайка конопатый…Я благодарна вам,друзья, За славные 

минуты, Что с вами вместе провела, поверила я в чудо! 

На нашем празднике книги будут происходить самые неожиданные встречи со 

сказочными героями. Вот я вас сейчас загадаю загадку, а вы, когда отгадаете ее, сразу 

поймете, кто же появится сейчас у нас: 

Бабусю знает целый свет, 

Ей от роду лишь 300 лет! 

Там на неведомых дорожках 

Дом ее на курьих ножках! 

Появляется Баба-Яга (БЯ): 

 

БЯ:Пропустите меня скорее! Опаздываю!!Без меня, кажется, начинают! 

 

Ведущий: Вы, бабушка, наверное, ошиблись? Здесь детский праздник! А ведь ваш 

возраст детским уж точно не назовешь 

 

БЯ: А вот об этом лучше не надо! Мне каких-то 300 лет всего-то! Мне еще поозорничать 

охота! (достает зеркальце из кармана, любуется собой): 

На красавицу Ягу наглядеться не могу! 

Ах!любимая моя!Я! Я!! Я!!! 

Не люблю девчонок и мальчишек! Не читаю ни газет, ни книжек! 



 

 

Ведущий: Вот так Баба-Яга! А вот мы, ребята, книжки любим  читать, правда? Кто 

много читает, тот много и знает, верно, ребята? Вот попробуй, Б.Я., отгадай загадку? 

«Говорит она беззвучно и понятно, и нескучно 

Ты беседуй чаще с ней, станешь вчетверо умней!» 

Что, Б.Я., не знаешь? А ну-ка, ребята, подскажите Б.Я. отгадку   (Книга) 

Вот тебе, Б.Я., еще одна загадка: 

«Я все знаю, всех учу, а сама всегда молчу!» 

Что, Б.Я., опять не знаешь? Ну-ка, ребята, подскажите Б.Я. отгадку. («Книга»). Ну, 

слушай, Б.Я., последнюю загадку: 

«У сосны и елки листочки- иголки, А на каких листочках растут слова да строчки?» (на 

книжных) 

Эх ты, Б.Я., ничего – то ты не знаешь! Да ты, наверное, и читать-то не умеешь? А туда 

же, на «Праздник книги» пришла! 

 

БЯ: Это враки! Просто враки! Заявляю напрямик! 

       Я читаю без запинки  - десять тысяч книжек в год!  

       От картинки – до картинки! А потом наоборот! 

       А хотите стихи вам почитаю? 

 

Ведущий: Ну, давай, читай свои стихи, БЯ, а вы, ребята, слушайте внимательно, а если 

БЯ ошибется, поправляйте ее, хорошо? 

 

БЯ: Ну, слушайте: «Тает снег, течет ручей… На ветвях полно врачей» 

 

Ведущий: Кого- кого полно? Какое слово здесь должно быть, ребята? («Грачей») 

 

БЯ: Ну, подумаешь, разочек ошиблась, с кем не бывает! Слушайте дальше: 

«Сияет море перед нами, Летают майки над волнами!» 

Что?! Опять ошибка?! Не может быть! А как надо?   (Дети-«Чайки»). 

Ну тогда, другое почитаю, слушайте, вчера только выучила: 

Врач напомнил дяде Мите: Не забудьте об одном 

Обязательно примите 10 цапель перед сном! 

 

Ведущий: Да не «цапель» а «капель»! Все ошибки, БЯ, у тебя от того, что ты не любишь 

читать, от неусидчивости и от нежелания учиться! На нашем празднике таким 

персонажам не место.  

БЯ: Ребята, я буду исправляться! Не прогоняйте меня! Ну можно я останусь на вашем 

празднике? Обещаю, что буду много читать и вообще полюблю книжки! 

Ведущий: Ну что, ребята, оставим БЯ на нашем празднике? может она нам еще и 

пригодится. Пусть учится уму-разуму..Оставим? Ну тогда, БЯ, загадай ребятам загадку 

про еще одного сказочного героя. А вы внимательно слушайте и поймете, кто же наш 

следующий гость. 

 

БЯ: Всех на свете он добрей, лечит он больных зверей, 

       А однажды бегемота вытащил он из болота. 



 

Он известен, знаменит, Добрый доктор… 

                                                                                  (Айболит) 

Айболит (А) появляется: Здравствуйте, ребята, я доктор Айболит! Лечу не только ребят 

и зверят, но и книжки тоже! Да-да, не удивляйтесь, книжки тоже, увы, болеют. Правда, 

они не чихают и не кашляют. Эти терпеливые пациенты не стонут и не плачут и даже не 

жалуются..Но они стареют, как-то незаметно начинают желтеть, сохнуть, рассыпаться на 

листочки… И тут на помощь прихожу я с помощниками. Мы подклеиваем книжку, 

распрямляем ей странички, делаем новый корешок. А чтобы книжки не были на вас в 

обиде, нужно запомнить несколько правил, слушайте: 

- Берите книгу только чистыми руками, 

- Не перегибайте книгу, от этого выпадают страницы, 

- Не кладите в книгу ручку, карандаш и др. предметы, от этого рвется переплет, 

- Не загибайте страницы, пользуйтесь закладкой, 

- Не читайте книгу во время еды! 

 Пожалуйста, хорошо запомните эти правила! 

 

Ведущий: Книга – удивительно красивое слово! Стоит только открыть ее, чтобы попасть 

в удивительный  мир чтения! 

Появляется Буквоед (Б): А вот и не получится у вас никакого чтения и никакого 

праздника! 

 

Ведущий: Ты кто такой? И откуда ты взялся? И почему ты так считаешь? 

Буквоед: Я – Буквоед! Попробуйте открыть любую книгу и вы увидите там пустые 

страницы! 

 

Ведущий: А вот и не правда! Еще утром все буквы были  в книгах, на своих местах! 

 

Буквоед: Ха-Ха! Еще утром! А сейчас их уже нет! Потому что я их съел на обед! 

 

Ведущий: как это, съел на обед? 

Буквоед:  я есть очень хотел, вот и закусил буковками из ваших детских книжек! В чем, 

в чем, а в буквах я – Буквоед,  толк знаю! 

 

Ведущий: Да разве ж они вкусные? 

 

Буквоед: А как же? Буковки из сказок сказочно сладкие, вкусные как пирожные! А из 

всяких разных энциклопедий крепкие как орешки! Поэтому, я не прочь съедать буквы на 

завтрак, обед и ужин! 

 

Ведущий: Но это же настоящая катастрофа! Что же нам делать, ребята? Ведь без букв не 

бывает слов, а без слов – не бывает книг!... 

 

БЯ: Кажется, я вам  могу помочь..В одной из кулинарных книг я нашла рецепт печенья 

под названием «Алфавит» и попробовала его испечь. Получилось неплохо, у меня с 

собой есть немного. Вы, любитель букв, Буквоед, не соизволите ли отведать этих 

буквочек? 

 



 

Буквоед: Отчего же? Я не против (угощается) Хм. Действительно, вкусно! Пожалуй, я 

оставлю в покое буквы в книгах, а перейду на это печенье! 

 

Ведущий: (с облегчением) Ффу-ууу, кажется,  обошлось.. Ну что, ребята, а ведь и в 

самом деле выручила нас БЯ, не зря мы ее оставили на нашем празднике, пригодилась! А 

то пришлось бы звать на помощь тех ребят, которые читают быстрее, чем Буквоед 

поедает буквы из наших любимых книжек.  Ну, продолжим, наш праздник. Все вы, 

конечно, любите сказки, так давайте наши гости будут вам загадывать загадки про 

сказочных героев, а вы все вместе, дружно, хором - отгадывайте. 

 

БЯ:  Всех он любит неизменно,  Кто б к нему не приходил!  

        Догадались? Это ж Гена! Добрый Гена… (Крокодил) 

 

Айболит: Из снега старики ее слепили, С ней зиму долгую прожили… 

                  Жаль, погожим летним днем Она исчезла над огнем…. (Снегурочка)                                      

 

Буквоед: А вы любите котов? А говорящих вы встречали? 

                  Способных петь и танцевать?..И короля очаровать? 

                   Волшебника околдовать? Хозяину жилье найти?  

                   Его от бедности спасти 

                   На трон с принцессой вознести?....    (Кот в сапогах) 

 

БЯ: Он и весел и не злобен этот милый чудачок 

       С ним хозяин, мальчик Робин и приятель Пятачок 

       Для него прогулка – праздник и на мед – особый нюх 

      Этот плюшевый проказник – медвежонок … (Винни-Пух) 

Айболит: Носик круглый  пятачком, им в земле удобно рыться 

                 Хвостик маленький крючком, вместо туфелек– копытца. 

                 Трое их. И до чего же братья дружные похожи! 

                  Отгадайте без подсказки, кто герои этой сказки?   (Три поросенка) 

 

Буквоед: Летела стрела и попала в болото. И в этом болоте нашел ее кто-то 

                  Кто, распростившись с зеленою кожей Сделался мигом красивой, пригожей?     

(Царевна-лягушка) 

 

БЯ: Перед волком не дрожал! От медведя убежал!  

       А лисице на зубок  Все ж попался…                        (Колобок) 

 

Айболит: Уплетая калачи, ехал парень на печи, 

                  Прокатился по деревне…И женился на царевне!            (Емеля) 

 

Ведущий: Молодцы, ребята! Вы все правильно отвечаете, сразу видно, любите сказки 

читать. Продолжим? Теперь мы вам будем загадывать вопросы, а вы постарайтесь 

отгадать о какой сказке или о каком сказочном герое идет речь, договорились? 

Мы из сказки, ты нас знаешь, 

Если вспомнишь – отгадаешь! 



 

А не вспомнишь, ну так что ж?! 

Сказку заново прочтешь! 

 

БЯ: «Кто воровал золотые яблоки из сада в сказке  «Иван Царевич и Серый волк»?       

(Жар-птица) 

 

Айболит: Назовите состав группы «Бременские музыканты» (Осел, собака, кот, петух) 

 

Буквоед: Как зовут королеву, у которой холодное сердце? (Снежная королева) 

 

БЯ: В какой сказке братец не послушался своей сестрицы, испил из лужицы водицы и 

превратился в козленочка? ( «Сестрица Аленушка и братец Иванушка») 

 

Айболит: Как звали девочку, которая учинила беспорядок в избушке  у трех медведей?   

(Машенька) 

 

Буквоед: Как звали невесту, которая сбежала от слепого и жадного крота?       

(Дюймовочка) 

 

Ведущий: И опять вы молодцы! На все вопросы правильно ответили. Сразу видно, что 

любите сказки и хорошо знаете их. А теперь скажите мне, вы все являетесь  читателями 

детской библиотеки? А вы знаете,  для того, чтобы стать настоящими читателями 

детской библиотеки, вам всем необходимо дать клятву юного читателя. Что для этого 

надо? Я буду произносить слова клятвы (они вам уже немного знакомы, Айболит вам о 

них говорил), а вы по моему сигналу громко, дружно, все вместе  будете произносить 

слово «клянемся», договорились? 

Итак, клятва: « Мы, ученики, читатели детской библиотеки торжественно обещаем: 

- Не рисовать и не писать ничего в книгах! 

- Клянемся! 

- Не вырывать листы, не вырезать картинок из книг! 

- Клянемся! 

- Не перегибать книги, чтобы не выпадали листочки! 

- Клянемся! 

- Не читать во время еды, чтобы не испачкать книгу! 

- Не брать книгу грязными руками! 

- Клянемся! 

- Не класть в книгу карандаши, ручки и другие предметы, чтобы не порвать корешок 

книги! 

- Клянемся! 

- Не загибать уголки страниц, а всегда пользоваться закладкой! 

- Клянемся!» 

Ну вот, слова клятвы произнесли, надеюсь вы никогда не будете их нарушать, станете 

настоящими друзьями книги и хорошими читателями. 

 

БЯ: Давайте представим хотя бы на миг, что мы вдруг лишились журналов и книг… 

      Что люди не знают, что значит ПОЭТ, что нет Чебурашки и Золушки нет… 

 



 

Айболит: Что будто никто никогда в этом мире И слыхом не слыхивал о Мойдодыре,  

                   Что нету Незнайки, вруна-недотепы, что нет Айболита…и нет дяди Степы… 

 

Буквоед: Наверно нельзя и представить такого? Так здравствует умное доброе слово! 

                  Пусть книги друзьями заходят в дома, Читайте всю жизнь, набирайтесь ума! 

 

БЯ: Хорошая книга – мой спутник и друг, Ведь с ней интересней бывает досуг 

       Я с книжкой хорошей отлично дружу И время свободное с ней провожу! 

 

Айболит: Мне книга любой открывает секрет Про птиц, про животных, про тайны 

планет! 

Она меня учит природу любить, Полезным и преданным Родине быть! 

 

Буквоед: В мире много книжек добрых и смешных И прожить на свете нам нельзя без 

них! 

Пусть герои книжек дарят нам тепло, Пусть добро навеки побеждает зло! 

 

Ведущий: Ну вот и подошел к концу наш праздник, пришла пора сказать вам «До 

свидания», закончить нашу встречу я хочу такими хорошими словами:  

 

Читайте, мальчишки! 

Девчонки, читайте! 

Любимые книжки 

Ищите на сайте! 

В метро, в электричке 

И автомобиле, 

В гостях или дома, 

На даче, на вилле – 

Читайте, девчонки! 

Читайте, мальчишки! 

Плохому не учат 

Любимые книжки! 

Не всё в этом мире 

Легко нам даётся, 

И всё же упорный 

И мудрый – добьётся 

Того, к чему доброе  

Сердце стремится: 

Он клетку откроет, 

Где птица томится! 

И каждый из нас  

Облегчённо вздохнёт, 

Поверив, что мудрое 

Время – придёт! 

И мудрое, новое 

Время – придёт! 

(Н. Пикулева) 



 

         

      

 

  



 

 

 

 

 

 

Байланыс телефоны: 

Тел:  8 (714-41)3-25-03, 7-90-36 

E-mail: bibkr@mail.ru 

Сайт: bibkr.ucoz.ru  

Жұмыс уақыты 

Дүйсенбі - жұма 

сағат 9.00 бастап 18.00 дейін. Демалыс күндері: сенбі, жексенбі 

Мекен жайымыз:110900, Қарабалық к.,  

          Космонавтар к., 33(2 қабат) 

  

 

 

Контакты: 

Тел:  8 (714-41)3-25-03, 7-90-36 

E-mail: bibkr@mail.ru 

Сайт: bibkr.ucoz.ru  

Часы работы 

Понедельник-пятница 

с 9.00 до 18.00 часов 

Суббота, воскресенье: выходной 

Адрес: 110900, п. Карабалык,  

ул. Космонавтов, 33 

Сотавитель: Методисты Галеева У.Ж. 

Прилипченко Л.И 
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