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Сценарий
Праздник для своих лучших читателей
Показ видеоролика «Слово посвящается всем библиотекарям»
Ведущий 1:
Қайырлы күн, қымбатты кітапқұмар оқырмандар! Дəл осы сөзбен сіздерді
қарсы алмақпыз! Бүгін біздің кітапхана залында кітапқұмар оқырмандар
отыр, өйткені сіздерді кітапқа деген сүйіспеншіліктеріңіз біріктіреді.
Ведущий 2:
Добрый день, дорогие книголюбы! Именно так нам хочется обратиться к вам,
ведь сегодня в этом зале присутствуют читатели нашей библиотеки, которых
объединяет любовь к книге.
Под композицию «Цитаты про книгу» ведущие читают стихи
Ведущий 1:
Адамның досы –кітап, өмір кілті,
Тең келмес оған жиған дүние-мүлкі.
Ақылшы, жаңға серік жол бастаушы,
Асыл ой қазынасы, өмір көркі.
Кітап!
Сен адамзаттың жақын досы,
Келмейді сені оқымай көңіл хошы.
Ел мұңы, көңіл сыры, ақын жыры,
Басылған таңба болып өзіңде осы.
Кітап!
Сөйлесіп өзіңменен тіл қатады,
Еріксіз сөзін жұртқа тыңдатады.
Жеткізіп өткендердің өсиетін,
Шешіліп кейде достай сырласады.
Ведущий 2:
Шелест книжных страниц
Нам сопутствует в жизни повсюду,
От бурлящих столиц
До поселка у тихой запруды,
От горячих низин
До просторов Полярного круга,
От кудрей до седин,
Книга – нет у нас лучшего друга!
Ведущий 1:
«Кітап – өмір ұстазы. Кітап – рухани құндылық. Кітап біздің досымыз
ғана емес, мəңгілік тұрақты серігіміз. Кітап ел мен жерді сүюге, талапты,

кішіпейіл болуға, төзімділікке баулиды» -деп Мұзафар Əлімбаев айтса, ал
орыстың ұлы жазушысы Максим Горький «Мен өз бойымдағы барлық
жақсылық үшін алдымен кітапқа борыштымын» - деген екен.
Ведущий 2:
«Читайте! Пусть не будет ни одного дня, когда бы вы не прочли хотя бы
одной страницы из новой книги» – эти слова Константина Паустовского как
нельзя лучше подходят к нашему сегодняшнему празднику. Человек, любящий и
умеющий читать, – счастливый человек. Он окружен множеством умных,
добрых и верных друзей. Эти друзья – книги.
Ведущий 1
Білесің бе кітап білім ұясын,
Келесің мұнда, өмірге азық жиясың.
Оқып біліп, зерттеп көріп санаңа
Терең білім ой маржанын құясың.
Дейді ойшылдар «Кітап – білім бұлағы»,
Кітапхана сол кітаптар тұрағы.
Көп үйреніп, көп оқыған адамның,
Анық тағы білімпаз болып шығары.
Ведущий 2:
Возьмите в руки книгу,
Расправьте крылья ей,
холодные страницы
Согрейте поскорей!
Расправив пальцем сгибы
Раскрывшихся листов.
В дохните жизнь в страницы,
В хитросплетенье строк.
Написанные кем-то.
Другой рукой, не здесь
Они вас ждали молча
В тиши библиотек.
Согретые ладонью,
Заговорят, споют,
Расскажут вам о тайнах
И в сказку позовут.
Надоедят — закройте.
Листы зашелестят...
Сложив обложки-крылья,
На полках замолчат.
Возьмите в руки книгу.
Расправьте крылья ей!
Холодные страницы
Согрейте поскорей!

Ведущий 1:
«Əрбір адамның ең жақсы досы, өмірлік досы кітап болуы тиіс»-деп
көрнекті жазушымыз Мухтар Əуезов айтқандай , кітап қай заманда да өзінің
құндылығын жоғалтпаған. Ол- өлмейтін дүние. Кітаптан асқан қазына жоқ.
Ешқандай байлық, ешқандай дүние оның орнын баса алмайды. Пайдасы жоқ
кітап болмайды. Кітап біткеннің бəрі ерте заманнан бері адамзат баласының тек
пайдасына ғана жарап келе жатыр.
Ведущий 2:
Самуил Яковлевич Маршак говорил: «Литературе также нужны талантливые
читатели, как и талантливые писатели. Именно на них, на этих чутких,
обладающих творческим воображением читателей и рассчитывает автор,
когда напрягает все свои душевные силы в поисках верного слова».
Ведущий 1:
Уважаемые гости, в нашей библиотеке существует театр «Книжных дам»,
который радует наших читателей своими выступлениями. Сегодня театр
возобновляет свою работу и предстанет перед Вами в новом составе.
Поприветствуем их!
Показ сценки театра «Книжные дамы»
Первобытно-общинный строй. На экране
(Сцена. Пещера. Около нее камни. Пришли люди в шкурах. Высекают на
камнях рисунки).
Ведущий
Жил первобытный человек
На лоне неиспорченной природы,
Не знал он никаких библиотек
И книги не читал он сроду.
А мир вокруг на ощупь познавал,
Ничем не искушен он был.
На скалах он картинки рисовал,
С природой он в согласии мирном жил.
О многом те рисунки говорят
Нам, отражая первобытной жизни бег.
На них мы видим: много лет подряд
Шел к совершенству предок-человек.
Время письменности. На экране
(В глубине сцены сидит монах. Он пишет книгу. На столе горит свеча в
подсвечнике).
Ведущий
Прошли века, жизнь изменив вокруг.
В письме возникла острая нужда.
Вот пожеланье пишет другу друг,

И вести облетают города.
Сидит монах, и пишет книгу он.
Ложатся строчки ровными рядами.
О необычной жизни тех времен
Те книги создавались годами.
Вот монастырь. Здесь книги те хранят.
Совсем не те, что в современный век.
Такие необычные на взгляд
Лежат они в тиши библиотек.
Не всем доступны были книги те,
Уж очень они были дорогими.
Не прочитать их было бедноте,
Богатые лишь пользовались ими.
Выходят участники двух первых сцен с книгами и читают по 4 строчки
стиха, а последние 4 строчки читают все вместе.
3.Современный мир. На экране
Пришел уж 21-й век.
Науки, техники, открытий тоже.
Себя представить человек
Без книг никак теперь не может.
В них знание, мудрость, тайны века,
Пусть в мире дуют ветры перемен,
Пусть вечно будет жить библиотека,
И не коснутся книг забвение и тлен.
Пусть мода на компьютеры сейчас,
И стал доступен нынче Интернет,
Но книги в жизни каждого из нас
Оставят след на много-много лет.
А, значит, и библиотека будет жить,
Преодолев безденежье, невзгоды,
И посетителям своим служить
Журналами и книгами на годы.
Артисты театра уходят
Ведущий 1:
Кітапхана-кітаптар қоры. Кітап-заманымыздың өмірі, кəріге де, жасқа да қажет.
Біз кітаппен күн сайын кездесеміз. Кітап - адамның дүниетанымын кеңейтіп,
рухани жан дүниесін оятады. Кітаптың қасиеті мəңгілік. Ол қасиет қалам
ұстаған сөз зергерлерінің ғана емес, өзін қоғамның белді мүшесімін деп

есептейтін əрбір адамның бойына дарығанда ғана өмір нұрлы болмақ. Біздің
кітапхананың белді мүшелері- кітапқұмар оқырмандар. Олар өздерін дəлелдей
түсті,
оқығандарыннан
лəззат
алатын,
ойларымен,
қызықты
шығармашылықтарымен бөлісе алатын жай оқырмандар емес, олар талантты
оқырмандар, осындай оқырмандар бізде аз емес. Олар мына отырған Сіздер!
Ведущий 2:
Читатели нашей библиотеки смогли доказать, что они не просто читатели, а
талантливые читатели, которые не представляют жизни без книг. Они читают не
только ради удовольствия, но могут поделиться с другими новыми знаниями,
порекомендовать интересное произведение. И таких, оказалось немало! Это
люди разные по возрасту, роду деятельности, увлечениям и интересам. Но есть
то, что их объединяет – это любовь к книге и чтению, преданность нашей
библиотеке.
Давайте вместе посмотрим сценку о библиотечной жизни
Показ видеоролика Уральские пельмени «На Гоа бобра не ищут»
Ведущий 1:
И сегодня, нам хочется назвать имена самых активных читателей нашей
библиотеки.
Ведущий 2:
Библиотека
сегодня
–
это
современный
многофункциональный
информационный интеллект - центр, это место не только получения
информации, но и центр общения. В нашей библиотеке уже 3 года работает
«Клуб Притяжение». За это время прошло уже немало заседаний клуба. Все они
очень разноплановые и по форме и по тематике. Сегодня членами клуба
являются интересные и талантливые люди. Каждый из них – это настоящий
кладезь не только информационной культуры, но и личного жизненного опыта,
которым они делятся с другими. Заседания клуба — это всегда открытие нового,
встречи с творческими людьми нашего города. Атмосфера заседаний всегда
приятна и благожелательна, здесь царят непринуждённые отношения, которых
так не хватает сегодня в нашей жизни. Члены клуба не раз благодарили
библиотеку за душевность и возможность общения.
А сейчас, немного отдохнем.
Предлагаю Вам немного поиграть.
Игра называется «Следствие ведут читатели». Приглашаю 3 желающих.
Нужно с закрытыми глазами определить тип книги, количество страниц и т.д.
Кто более подробно расскажет о книге, тот и победил.
Проводится игра со зрителями

Ведущий 2:
Дорогие читатели, нам бы хотелось поиграть с вами в «Шуточную викторину»:
ШУТОЧНАЯ викторина о библиотеке на слайд-презентации
Человек, который ненавидит книги, это…?
Библиофил.
Библиофоб.
Библиотекарь.
Библиограф.
На какой срок выдают книги на художественном абонементе?
На 15 дней.
На год.
На месяц.
Навсегда
Какие книжки выпускают для малышей?
Книжки-кроватки.
Книжки-коляски
Книжки-гамаки.
Книжки-раскладушки.
Какое оружие есть в любой книге?
Автомат.
Наган.
Обрез.
Винтовка.
Как на латинском языке звучит слово «книга»?
Кодекс.
Догма.
Конституция.
Документ.
Как библиотекари относятся к читателям, не вернувшим вовремя книги?
Награждают грамотой.
Выдают ему книги еще и еще.
Забывают об этом.
Деликатно напоминаем об этом.
Для чего в библиотеках древности стояли вёдра?
Для мусора.
Для свитков.
Для воды на случай пожара.
Для сидения на них.
Как называют человека, который обладает обширными знаниями?
Бродячий словарь.
Шагающий справочник.
Гуляющий решебник.
Ходячая энциклопедия.
Кто знает обо всех книгах библиотечном фонде?
Библиотекарь

Справочник
Друг
Каталог
Как называют книгу, бывшую в пользовании и вновь поступившую в продажу?
Библиотечная
Буколическая
Букинистическая
Антикварная
Чем руководствуется библиотекарь при расстановке фонда?
Мнением читателей
Настроением
Системой
Цветом обложек
Какая книга обязательно есть в магазине?
Чековая
Электронная
Сберегательная
Жалобная
Чтобы взять книгу из библиотеки, нужно сначала...
Написать книгу
Вернуть книгу
Потерять книгу
Записаться в библиотеку
Д. Лихачев считал, что цивилизация воскреснет, если погибнут все музеи,
архивы, школы, университеты, но сохранится ...
Дискотека
Аптека
Винотека
Библиотека
Ведущий 1:
Сотрудники нашей библиотеки очень рады, что у нас есть такие талантливые,
проверенные временем друзья. Благодарим всех, кто на протяжении долгого
времени остаются верными читателями и верными друзьями нашей библиотеки!
Желаем Вам всем больших успехов в личной и общественной жизни .
Видеоролик «Наши читатели – самые лучшие»

