




Уважаемые коллеги!

Предлагаем  вашему  вниманию  очередной  сборник

сценариев  наиболее  интересных  мероприятий,  разработанных

и  проведённых  специалистами  областной  детской  библиотеки

им. М. М. Пришвина в 2008 году. 



«Пусть всегда будет книга!»
Праздник открытия Недели детской и юношеской книги

Ляхова И.А., 
зав. отделом обслуживания 

учащихся 5-9 классов и
 руководителей детского чтения

(звучит весёлая музыка, на сцену выбегают два скомороха)

1 скоморох:   Эге-гей, народ честной,
                        Заходи смелей, не стой!
                        Кто мрачен, кто не улыбается,
                        На праздник к нам не допускается!  
   2 скоморох:  Эге-гей, ребятня,
                       Вы послушайте меня,
                       Всем на заглядение
                       Нынче праздник чтения.
1 скоморох:  Что за праздник?
                       Что за праздник?
2 скоморох:  Не слыхал о нём ты разве?
                       Будет праздник здесь большой,
                       Праздник книги удалой!

(танцуют, кувыркаются и продолжают дальше с поклоном)
1 скоморох:   Мир всем, гости дорогие,
                       Вы явились в добрый час,
                       Встречу тёплую такую
                       Приготовили для вас.
2 скоморох:  Хлебосольством и радушьем
                       Знаменит Орловский край!
                       А теперь смотри и слушай, 
                       Ничего не забывай!

(скоморохи разбегаются в разные стороны, звучит музыка, открывается
занавес, на сцене появляются двое ведущих: библиотекарь и девочка)

1 ведущий:  Здравствуйте, дорогие друзья!
2 ведущий (девочка):  Здравствуйте, девчонки и мальчишки!
1 ведущий:  От имени всех сотрудников областной детской библиотеки им. М.М.
Пришвина я приветствую  всех вас,  юные и взрослые друзья детской книги,  и
приглашаю на областной праздник  «Пусть всегда будет книга!»  

В  зрительном  зале  областного  Театра  кукол  собрались  лучшие  читатели
детских  библиотек  города  Орла  и  Орловской  области,  а  также  педагоги  и
библиотекари! Давайте поприветствуем друг друга!   

Так уж повелось,  что в дни весенних школьных каникул по всей России
проходит Неделя детской и юношеской книги. 65 лет назад в Москве состоялся
самый первый праздник, посвященный книге. Это произошло в марте 1943 года,
когда ещё шла Великая Отечественная война.  2008 год для Недели детской книги



— юбилейный.
2 ведущий: Замечательный детский писатель Лев Кассиль придумал для этого
праздника ещё одно название – «Книжкины именины»!
1 ведущий: Длятся только день единый
               Именины у людей,
               А у книжки именины
               Целых семь весёлых дней.
              Именинная Неделя
               Будет длиться до апреля
               И ребятам всей страны
               Передаст привет весны.
              Нынче Книжкина Неделя,
               Нынче праздник у ребят,
              Мы на выставке смотрели 
               Книжки разные подряд:
               Про моря и океаны,
              Про луну и звездолёт,
               Про отважных капитанов
               И космический полёт.
               Шелестят вокруг страницы,
               Смех и гомон детворы
               Всюду радостные лица – 
               Праздник, что ни говори!
1 ведущий: Своё поздравление участникам сегодняшнего праздника дарит Ольга
Михайловна Долягина – начальник управления культуры и туризма Департамента
социальной политики Орловской области.

(выступление О.М. Долягиной)
2  ведущий:  Я  знаю,  что  больше  всего  на  свете  дети  любят  читать  весёлые
повести, приключения, книги о жизни детей.
Мальчик:  Всем полезно чтение
       Про себя и вслух.
  Книга – самый верный,

Самый лучший друг!
Девочка: Стоят на полке книжки

И ждут своих читателей,
Весёлых фантазёров
И деловых мечтателей.

М.: Меня влечёт туманность Андромеды,
           И Магеллановы волнуют облака,

Но все мои мечты и все победы
На книжной полке спрятаны пока.

Д.:  В книге на любой странице
Оживают чудеса,
Не слипаются ресницы,
Разбегаются глаза.

М.: Из неё узнаешь ты



Обо всём на свете.
На любой вопрос она
Без труда ответит.

Д.: Как хорошо, что книги есть на свете!
Они мои друзья – был прав поэт,
Я прочитаю, прочитаю книги эти!
Успею, мне всего двенадцать лет.

М.: Будьте с книгами, ребята, неразлучны,
Ведь чудес у книги – до небес!
Вы представьте, как бы стало скучно,
Если б в мире не было чудес!

1 ведущий:  В детстве все очень любят сказки и мечтают о разных чудесах: о
шапке-невидимке,  ковре-самолёте,  волшебной палочке,  серебряном блюдечке и
наливном  яблочке.  Я,  например,  часто  перечитывала  истории  о  коротышках
Николая  Носова,  и  мне  очень  нравилась  малышка  Кнопочка,  которая
прославилась тем, что очень любила сказки.

(выступление девочки с песней «Кнопочка»)
2 ведущий: Я учусь уже во втором классе и с удовольствием читаю рассказы о
школе. У меня много друзей, и они тоже любят такие книги.  Сейчас вы увидите
сценки из школьной жизни в исполнении юных артистов студии художественного
чтения Центра творчества Железнодорожного района города Орла. Руководитель
Н. Мендель.
1 ведущий: Обычно во время Недели детской книги проходят встречи ребят с
артистами, читающими стихи и рассказы; с художниками, рисующими красивые
иллюстрации  к  книгам;  с  писателями,  которые  сочиняют  увлекательные  и
интересные книги.
2 ведущий: А знаете, ребята, мы ведь приготовили вам сюрприз!

(на экране видеослайды с изображением обложек книг Т. Крюковой)
У нас в гостях известная детская писательница Тамара Крюкова.
1 ведущий: Действительно, книги Тамары Крюковой «Хрустальный ключ»,
«Ловушка для героя», «Гений поневоле» - с упоением читают школьники разного
возраста.

Тамара Крюкова – член Союза писателей России, лауреат первой  премии
международного общественного благотворительного фонда «Русская культура» за
возрождение  литературы  для  подростков  России,  Член  оргкомитета
Международного молодёжного проекта «Мы пишем Книгу Мира». Писательница
награждена дипломом Международного фестиваля «Счастливые дети». С героями
книг Тамары Крюковой можно дружить, смеяться, плакать и прожить множество
интереснейших жизней в  разных временах и странах.  По  её  роману «Костя  +
Ника»  снят  художественный  фильм,  который  завоевал  главный  приз  XIV
Международного кинофестиваля «Артек».  Уважаемая Тамара Шамильевна,  Вам
слово.

(выступление Т. Крюковой + фильм)
1  ведущий: Мы благодарим  Тамару  Шамильевну  за  такую чудесную встречу,
интересный рассказ и за фильм, который все посмотрели, затаив дыхание.



2 ведущий: Мы благодарим за участие в празднике наших юных артистов! 
1 ведущий: Наш сегодняшний праздник подошёл к концу. Но впереди, ребята, вас
ждёт  удивительная,  интересная,  необыкновенная  Неделя  детской  книги  в
Областной детской библиотеке имени М.М. Пришвина и в детских библиотеках
Орловской  области.  Мы,  детские  библиотекари,  ждем  вас  на  наших  играх,
конкурсах и викторинах, посвящённых детской книге!
2 ведущий:Увлекательного чтенья

Мы желаем всей душой!
Вам, девчонки,
Вам, мальчишки,
С книжкой ладить и дружить,
Пусть любовь к хорошим книжкам
С вами вместе будет жить!

2 ведущий: До свидания, ребята!
1 ведущий: До новых встреч!

*****

 «У книжек нет каникул»  
Праздник по  итогам летних чтений

Ляхова И.А., 
зав. отделом обслуживания 

учащихся 5-9 классов и
      руководителей детского чтения

   Ларочкина С.А.,
зав. сектором читального зала

(звучит музыка, на площадку перед  библиотекой появляется танцевальный
ансамбль и исполняет два танцевальных номера)

1ведущий:  Дорогие  друзья!  Наш  праздник,  посвященный  подведению  итогов
летних  чтений  сезона  «Лето-2008»,  открыли  юные  артисты  танцевального
коллектива  «Непоседы»  Центра  творчества  детей  и  юношества
Железнодорожного  района  города  Орла,  художественный руководитель  Ольга
Викторовна Таболкина.                     
2 ведущий: Как одно  мгновение пронеслось знойное лето, закончились летние
каникулы.  Именно  летом  можно  сколько  угодно  плавать,  загорать,  гулять  и,
конечно же, читать. Лето похоже на интересную сказку, в которой нас всегда ждут
приключения, чудеса и превращения. 
1 ведущий: Но пришло время, и осень теплым голосом прошептала нам:  «Пора,
я  пришла».  Традиционно  осенью  в  нашей  библиотеке  уже  не  первый год
подводятся итоги летних чтений.
                                   Из года в год – традиция такая, 
                                   У всех веселый праздничный настрой.
                                   И этот день осенний нас встречает



                                   Сентябрьскими цветами и листвой.
Сегодня пришла пора подвести итоги,  наградить наших  лучших читателей.

2 ведущий: В наших летних чтениях две номинации:
 «читатель - лидер чтения»
 «читатель  - активист»
 Сейчас мы узнаем имена наших победителей. 
Итак, в номинации «читатель – лидер чтения» победителями стали: Ульянов

Алеша, ученик 3 класса школы №32, Сувелева Настя, ученица 4 класса школы
№2,  Уварова Надежда, учащаяся 8 класса лицея №4,  Мельникова Маша, ученица
7 класса школы №13. 
1 ведущий:  Мы приглашаем выйти  к  нам Ульянова Алексея.  Алеша научился
читать рано, и библиотеку вместе с мамой посещает давно. Его привлекают книги
о  приключениях,  фантастика.  Особенно  его  захватывает  интересная  и
разнообразная литература о природе. Алексей, мы желаем вам новых интересных
книг, открытий. А сейчас выберите свой шарик, где будет указан ваш подарок.

 (награждение)
2 ведущий:  А  теперь   мы  приглашаем   нашего   следующего  победителя  -
Сувелеву Настю.  Настя очень любит читать.  Ее девиз – кто много читает, тот
много  знает.  Настя  с удовольствием  читает  художественные  книги  о  детях,
дружбе,  школьной  жизни.  А  еще  она  серьезно  увлекается  рисованием  и
литературой по искусству. Настя, выбирайте и вы  свой шарик. 

(награждение)
1 ведущий:  Уварова Надежда учится в лицее №4 в 8 классе и с самого первого
класса  она  отличница.  В  свободное  время  занимается  танцами,  интересуется
компьютером  и,  конечно  же,  много  читает.  Ее  интересы  необыкновенно
разнообразны, но классическая литература, фантастика и  приключения нравятся
ей больше всего. Надя участвовала в летнем чемпионате по чтению сезона «Лето
- 2007», набрала 25 ключей, а в этом году стала призером в номинации «читатель
- лидер чтения». Надя, выберите свой шарик.

(награждение)
2 ведущий:  Победителем в номинации «читатель - лидер чтения» стала  также
Мельникова Маша.  Она  учится в 7 классе, отличница. Читает в библиотеке уже
пять лет, за это время у нее сформировался широкий круг чтения. Ей одинаково
интересны книги Пришвина,  Дуровой,  Акимушкина,  Дмитриева,  Твардовского,
Алексеева  и  многих-многих других  отечественных  и  зарубежных  писателей.
Увлекается она и  детской приключенческой литературой. Маша, выберите свой
шарик.                        

(награждение)
1 ведущий:  Мы всегда очень рады и приветствуем читателей, которые  активно
отзываются  на  наши приглашения  принять  участие в  наших  библиотечных
конкурсах,  творческих встречах, различных акциях.  Сегодня мы хотим отметить
наших самых активных помощников. 

 Итак,   в  номинации  «читатель-активист»   победителями стали:  Гудкова
Юля, ученица 2 класса школы №11 и Захаров Миша, ученик 9 класса школы №23.
2 ведущий: Юля  - активный и любознательный читатель. Вместе с бабушкой она



посещает семейный клуб «Очаг». Совсем недавно она участвовала в  конкурсно-
развлекательной программе «Я и моя бабушка», где также стала призером. Юля
интересуется  книгами  о  природе,  истории  и  с  удовольствием  читает  детские
журналы.  Юля,  выходите к нам и выбирайте свой шарик.

(награждение)
1ведущий:  Мишу Захарова  интересует  литература из  разных областей знания:
это  и  история,  естественные  науки,  техника.  Миша  -  участник  различных
творческих конкурсов, проводимых нашей библиотекой, он является победителем
летних чтений 2004, 2005 и 2006 годов. Многие годы Миша наш друг и активный
помощник. А его мама, Елена Николаевна, постоянная участница  библиотечных
встреч и праздников. Миша, выходите к нам и выбирайте шарик.  

(награждение)
2 ведущий:  Мы поздравляем  всех победителей  летних чтений-2008  и  желаем
новых интересных книг, новых удивительных открытий!

 Для наших победителей, для всех наших читателей - больших и маленьких
- мы  приготовили сюрприз.  Но  сначала  мы  предлагаем  вашему  вниманию
видеосюжет под названием «Большой и маленький мир Станислава Востокова».

(видеопрезентация)
содержание  презентации:
1. Большой и маленький мир Станислава Востокова.

Наш гость Станислав Востоков - человек с очень интересной и необычной
биографией.  Молодой  человек,  выпускник  художественного училища,   не  стал
работать  по  специальности,  а  поступил  на  работу в  зоопарк,  затем  уехал   в
Африку и впоследствии стал писать детские книжки. 
2. Раннее детство.

Станислав Востоков родился 1 апреля 1975 года в Ташкенте. День 1 апреля
является  международным  днем  смеха  и,  несомненно,   этот  факт  наложил
отпечаток  на  характер  и  интересы  писателя:  юмора  в  его  произведениях
предостаточно!
3. Станислав Востоков — ученик.
4.  Станислав  Востоков  —  студент художественного  училища им.  П.П.
Бенькова. 

Специальность,  которую  Станислав  получил в  художественном училище,
закончив  его  с  отличием, называется  художник-бутафор.  Для  спектаклей  он
мастерит из   папье-маше вазы,  подсвечники,  яблоки,  груши,  торты  и  многое
другое.
5. Первая печатная статья.

В пятнадцать лет, когда Станислав еще учился в училище, в газете «Пионер
Востока» появилась  его  самая первая  публикация.  Это  был перевод  главы из
книги Даррелла. Тогда же впервые были опубликованы и его рисунки. 
 6. Ташкентский зоопарк.

Закончено училище, можно работать по специальности, но нет... Станислав
устраивается  работать  в  зоопарк,  где  с  упоением  делает  наброски  различных
животных и основательно трудится.
 7-8. Джеральд Даррелл и его книги.



Востоков очень любит зверей. А еще он с детства любит книги известного
натуралиста  и  замечательного  писателя  Джеральда  Даррелла.  Именно  с  ним
связан очень важный факт биографии Востокова.
9. Письмо Дарреллу.

«... Вы не читали книги Даррелла? А я читал. Если бы не читал, то ничего
бы и не произошло. А я вот прочитал и произошло. Прочитал и думаю: дай-ка
письмо  Дарреллу  напишу  –  мол,  книги  Ваши  понравились,  особенно  про
животных, спасибо Вам, пишите еще...»
10.  Неожиданное приглашение.

Случается же такое!  Джеральд Даррелл взял да и ответил на письмо – мол,
спасибо  за  пожелание,  обязательно  буду  писать  дальше,  раз  Вы  просите.  Не
хотите ли приехать ко мне в зоопарк, поучиться?
11. Поездка.

 Стас  согласился  поработать  в  Международном  обучающем  центре
сохранения природы. 
12. Джерсийский зоопарк.

В зоопарке Востоков сразу принялся вести дневник, ежедневно записывая и
зарисовывая  невероятные  приключения  русского  стажера  на  нормандском
острове.
13. «Остров, одетый в Джерси».

Так  родилась  эта  книга,  которая  вскорости  стала  победителем
Всероссийского  конкурса книг для детей и юношества «Алые паруса».
14-15-16. Детские журналы.

Стас Востоков активно пишет стихи и активно сотрудничает с известными
журналами  и  газетами,  которые  вы  хорошо  знаете:  «Кукумбер»,
«Простоквашино»,  «Вовочка»,  «Колобок  и  два  жирафа»,  «Юный  натуралист»,
«Пионерская правда», «Жили-были».
17. «Весёлые картинки» и «Чёрная курица».

Станислав  Владимирович  был  приглашён на  работу  в  качестве
литературного составителя  в издательский  дом  «Веселые картинки»,  а  вскоре
перешел  на  работу  в  творческое  объединение  «Черная  курица»  редактором  и
составителем научно- популярных энциклопедий для детей.
18. Издательства «АСТ», «Эгмонт»,  «Ювента».

Читатели высоко оценили двухтомную антологию стихов и прозы для детей
«Классики»,  «Московский  зоопарк.  Записки  служителя»,  «  С  двумя  головами
через пять миров» и другие.
19.  «Тихая лирика».

Так  любовно,  как-то  по-домашнему,  можно  назвать  мини-сюжеты
Станислава, которые он писал в Подмосковье в деревне Мамоново. Кстати, этот
цикл носит название «Деревня Мамоново». Читается легко, с удовольствием.  

«Сентябрь, октябрь и ноябрь только по названию друг на друга похожи. А в
жизни очень сильно  отличаются.   В сентябре я  в  рубашке ходил,  в  октябре в
куртке, а в ноябре вообще из дома старался не выходить. Жалко, что я не медведь,
впал бы в спячку и проспал до апреля.  А в мае уже бы снова в рубашке ходил».
20. Природа. Животные. Романтика.



В совсем ещё молодой жизни Станислава Востокова было много встреч и
знакомств.  И   все  они  –  необычны,  да  и  связано  большинство  из  них  с
удивительными поездками и работой.  Увлечённый идеями спасения животных,
Востоков принимает активное участие в сохранении фауны Юго-Восточной Азии,
работает  в  научно-исследовательском  институте  Охраны  природы,  на  острове
Джерси, в Московском зоопарке и т.д.
21-22-23. Станислав Востоков и его творчество.

Его  творчество  имеет  много  достоинств.  Но  самое  важное,  что  его
произведения написаны по-детски доступным, понятным языком. Открывая для
себя его творчество, даже взрослые хохочут, как маленькие.
24. О Востокове в альманахе «Молодые писатели».

«Стас Востоков не стремится быть оригинальным, он описывает простые
чувства простыми словами, и его персонажи оживают. У Востокова есть будущее
в литературе...»
25. Новых творческих планов, интересных поездок, захватывающих книг!

(выступление С. Востокова)
1  ведущий: Мы  благодарим Станислава  Востокова  за  интересный  рассказ!
Желаем Вам, Станислав, новых творческих задумок, интересных поездок, новых
книг. Удачи Вам во всем!

(звучит веселая музыка)
2 ведущий: Наш праздник подошел к концу. Мы желаем вам, ребята, радостных
встреч с новыми интересными книгами. До свидания! До новых встреч!

 *****
                                                        
                            «Всё начинается со школьного звонка» 

Праздник, посвященный Дню знаний

Ларочкина С.А.,
зав. сектором читального зала

 
1 ведущий:               Красной цифрой не отмечен
                                      Этот день в календаре
                                      И флажками не расцвечен
                                      Возле дома во дворе.
                                      По одной простой примете
                                      Узнаем мы этот день:
                                      По идущим в школу детям
                                      Городов и деревень.
                                      По веселому волненью,
                                      По лицу учеников, 
                                      По особому смущенью
                                      Шестилетних новичков...
                                      И пускай немало славных 
                                      Разных дней в календаре.



                                      Но один из самых главных -
                                      Самый первый в сентябре.
 2 ведущий:                 Звонок веселый, громкий, смелый, звонкий -
                                      Он прозвенел для каждого из вас. 
                                      Сегодня все мальчишки и девчонки
                                      Пришли в любимый, отдохнувший летом класс.
1 ведущий:         Из года в год – традиция такая, 
                                      У всех веселый, праздничный настрой!
                                      И первый день осенний нас встречает
                                      Сентябрьскими цветами и листвой.
2  ведущий:  Как одно  мгновение,  пронеслось знойное лето, закончились летние
каникулы. Осень теплым голосом шепчет нам: «Пора, я пришла».
 Ребята  а,  кстати, вы  знаете,  откуда  взялось  это  слово  -  «каникулы»?
Каникулой называют самую яркую звезду в созвездии большого Пса – Сириус.
Появляется она в разгар лета – 26 июля, когда очень жарко, и все дети отдыхают.
Так и произошло название  летнего отдыха  -  «каникулы». Но... наступает конец
лета, и  каждый из нас сразу вспоминает о школе...
1 ведущий: Учебу в школе можно сравнить с плаванием корабля по океану жизни
к  неизвестным  островам  Знаний.  Школьный  корабль  готов  открывать  новые
острова,  проникать  в  глубь  морских  пучин,  постигать  новые  тайны  наук,
преодолевать  жизненные  препятствия.  Помощь  в  плавании  по  океану  знаний
оказывает компас, который помогает ориентироваться в мире знаний: это, конечно
же, библиотека.                    
 2 ведущий: Изведать моря глубину, 
                          Взвить флаг на мачте Брига, 
                          Слетать на Марс и на Луну
                          Легко поможет книга.
                          Она заставит погрустить
                          Читателя любого.
                          Смеяться, плакать и любить 
                           Ее поможет слово.                                 

 Сегодня, ребята, мы рады приветствовать  вас в нашей областной  детской
библиотеке  им.  М.М.  Пришвина,  которая  является  не  только  самой  крупной
детской библиотекой города Орла, и но и всей Орловской области.  

 Предлагаем Вашему вниманию видеопрезентацию отдела обслуживания 5-
9  классов.

Текст презентации:
В нашей библиотеке очень много книг – больше 117 тысяч: это сказки и

рассказы  о  животных,  фантастика,  книги  о  природе,  о  различных  странах,
путешествиях и открытиях, о самом чудесном и загадочном, что есть на Земле. В
нашей библиотеке множество различных словарей, энциклопедий, справочников,
таких, например, как «Скажи мне почему», «Я познаю мир», «Хочу все знать»,
«Что? Как? Почему?» Из них вы можете узнать много интересного,  например, о
семи чудесах света, о том, кто и зачем строил пирамиды, о повадках различных
животных, динозаврах, о редких растениях и о многом-многом другом. 



Наша библиотека выписывает для детей и подростков более 250 названий газет и
журналов,  которые  рассказывают  о  различных интересных  фактах,  научных
открытиях,  технике,  природе.   Это  такие журналы,  как «Геолёнок»,  «Левша»,
«Девчонки  и  мальчишки»,  «Маруся»,  «Ухтышка»,  «А  почему?»,  «Чудеса  и
приключения», «Друг кошек», «Друг собак», «В мире животных», «Муравейник»,
«Пропеллер»,  «Стрекоза»,  «Юный  эрудит»,  «Свирель»,  «Лазурь»,  «Юный
натуралист», «Цветочный клуб», «В мире растений».

Наша библиотека  единственная из  детских библиотек области принимает
активное участие в подготовке телевизионной передачи «Время детское», где есть
рубрика под названием «Книжные джунгли»». Часто сюжеты рубрик снимаются у
нас в библиотеке. Предлагаем вашему вниманию отрывок одной из передач.
 (показ передачи)
1 ведущий: А теперь для вас — игра  «Веселые тесты-пословицы». Необходимо
 продолжить выражения:
1. Гусь свинье....

- друг, товарищ и брат;
- не спонсор;
- не товарищ;
-крыльев не привяжет.

2. После драки...
   -все к мамкам бегут;
  - кулаками не машут;
  -  прокурору не пишут;
   - уже не страшно.

3. Один в поле...
- не воин;
- Тутанхамона не отроет;
- не воет;
- сам себе режиссер.

4. Не буди лихо, пока...
- оно тихо;
- сторож спит;
- рак на горе не свистнет;
- овцы целы.

5. Бесплатный сыр бывает только...
- в гостях;
- в мышеловке;
- под прилавком;
 -в грязной луже.

6. Тише едешь....
           - и улитка цела;
           - коня потеряешь;
          - дальше будешь;
          - старее «Запорожца».



7. Баба с возу...
 - кобыле легче;
- кобыла не воз;
-да и в мерседес;
- и волки сыты.

8.Без труда не вытащишь и ...
- жвачку из волос;
- рыбку из пруда;
- рыбака из-подо льда;
- меня из Интернета.

9. Дарёному коню...
- сытый не товарищ;
- хвост не отрывают;
- зубы не чистят;
- в зубы не смотрят.

10. Любишь кататься, люби и...
- стиральный порошок;
- милиционеров;
- саночки возить;
- таксисту платить.

11. Будет дождик - будут и ...
- занятия в спортзале;
 - грибки;
 - дождевые черви;
 - грязные ботинки.

12.Чем дальше в лес, тем...
- больше дров;

    - нужнее памперс;
    - голоднее турист;
    - сильнее застрял.

13. Не плюй в колодец...
- козлёночком станешь;
- пригодится водицы напиться;
- не сдашь экзамен;
- вылетит, не поймаешь.

14. Не зная броду, не суйся...
- к комоду;
- к директору;
- в воду;
- к доске.

15. Семь раз отмерь...
- коли делать нечего;
- один – отрежь;
- и с температурой в школу не ходи.

16. Слово не воробей...



- не разгонит голубей;
- вылетит, не поймаешь;
- в клетку не посадишь;
- учитель не заметит.

 2 ведущий проводит игру «Поле чудес»:
 Эта рыба является главным героем многих фильмов ужасов. (Акула)
 Эти животные живут в Африке, любят подолгу лежать в воде. (Бегемот)
 Это растение любят кошки. (Валериана)
 Это растение имеет приятный запах, его заваривают как чай и используют в

парфюмерии. (Душица)
 Мастер шубу себе сшил,

Иглы вынуть позабыл.
Ему ничуть не колко,
Хоть спит он на иголках. (Ёж)

 Какой жук носит на голове рога? За эти рога он и получил свое название.
(Жук-олень)

 Про эту  траву говорят,  что  она  помогает  от  девяноста  девяти  болезней.
(Зверобой)

 Это растение можно встретить на опушках леса, иногда его заваривают как
чай. (Иван-чай)

 Это дерево еще называют «шоколадным»? (Какао)
 Венками из листьев этого дерева раньше награждали победителей. (Лавр)
 Семена этого растения добавляют в хлебобулочные изделия. (Мак)
 Это очень маленький, но очень ценный пушной зверек: из его меха шьют

дорогие шубы и шапки. (Норка.)
 Плоды этого колючего кустарника богаты витаминами. Ягод на ветке очень

много, они как бы прилеплены друг к другу; возможно, поэтому растение и
получило свое название. (Облепиха)

 Это животное имеет клешни и панцирь, а живет в воде. (Рак)
 Ягоды  на  этом  кустарнике  могут  быть  трех  цветов:  белого,  красного,

черного. (Смородина)
  Это животное живёт в полярных морях, питается рыбой, весит до пятисот

килограммов и имеет лапы в виде ласт. (Тюлень)
 Маленький грызун с коротким хвостом и рыжим мехом. Наверняка, живет

дома у кого-нибудь из вас. (Хомяк)
 Птица важная, носатая,

Целый день стоит, как статуя.
Спит, стоя на одной ноге,
В болоте прямо, без подушки,
И неразборчива в еде:
В ее меню - одни лягушки. (Цапля)

 Какой кустарник своим названием говорит о своей колкости? (Шиповник)
 В воде родится, а воды боится (Соль) 
 Какое животное, почувствовав опасность, отбрасывает хвост? (Ящерица)
 Они  бывают  солнечными,  песочными,  механическими,  электронными,



кварцевыми. (Часы)
 Старинное  русское  кушанье  в  виде  горячей  похлебки  из  свежей  или

квашеной капусты или из щавеля. (Щи)
  Как называется самая крупная река России? (Волга) 
 Где и как «растет» сахар? (В Индии и Китае сахар получают из сахарного

тростника, в России - из сахарной свеклы)
 Что такое изюм? (сушеные ягоды винограда )
 Какое полезное ископаемое называют «черным золотом»? (Нефть)
 Верхний слой земли. (Почва)
 Пустыня в Северной Африке, одна из крупнейших на планете. (Сахара)
 Быстрые вихри воздуха, которые сметают все на своем пути. (Торнадо)
 В результате подводного землетрясения образуется огромная волна. Как она

называется? (Цунами)
                                                 

  ***
 Сколько братьев было у Иванушки-дурачка?  (Два)
 Сколько  братьев  было  у  Элизы  из  сказки  Андерсена  «Дикие  лебеди»?

(Одиннадцать)
 Этот герой попал на Луну зайцем. (Незнайка)
 Кому непременно надо было попасть в Лимпопо? (Айболиту)
 Четвероногий друг Мальвины. (Артемон)
 Как звали друга Пятачка, который очень любил мед? (Винни-Пух)
 На чем спала сказочная принцесса? (На горошине)
 Где вырос мальчик Маугли? (В джунглях)
 Герой  русской  народной  сказки,  поймавший  необыкновенную  щуку.

(Емеля)
 Какому герою принадлежали туфли-скороходы? (Маленькому Муку)
 Похитительница Дюймовочки. (Жаба)
 В этой сказке овощ стал транспортным средством.  («Золушка»)
 В чем заключалась смерть Кощея? (В игле)
 Маленький человечек с пропеллером на спине. (Карлсон)
 Так звали крысу старухи Шапокляк. (Лариска) 
 Мальчик, который путешествовал вместе с гусями. (Нильс)
 Сказка про солдата, который всем помогал. («Огниво»)
 Почтальон из деревни Простоквашино. (Печкин)
 Кто-то за кого-то зацепился крепко:
 «Ох, никак не вытянуть! Эх, засела крепко!»
 Но еще помощники скоро прибегут -
 Победит упрямицу дружный общий труд.
 О какой сказке эти слова? («Репка»)
 Как  называется город в сказке  Николая  Носова о крошечных человечках?

(Солнечный город)
 О ком написан рассказ Мамина-Сибиряка «Серая Шейка»? (Об утке)
 Как звали женщину, от которой убежала вся посуда? (Федора)



 Из какой сказки эти слова: «Вот,  сынки, возьмите по стреле,  выходите  в
чисто  поле  и  стреляйте:  куда  стрелы  упадут,  там  и  судьба  ваша»?
(«Царевна-лягушка»)

 Лопоухий друг Крокодила Гены. (Чебурашка)
 Какое  ученое  звание  имел  хозяин  кукольного  театра  Карабас  Барабас?

(Доктор кукольных наук)
 Назовите трех самых известных былинных богатырей. (Добрыня Никитич,

Алеша Попович и Илья Муромец)
 Какой фрукт обычно нужно съесть в русских народных сказках, чтобы стать

молодым? (Яблоко)
 Деревянная  уродливая  игрушка,  которая  в  сказке  Гофмана сражалась  с

полком мышей. (Щелкунчик)
 За какими цветами ходила в лес девочка в сказке С. Маршака «Двенадцать

месяцев»? (За подснежниками)
 Из какой  сказки эти строки: «Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика,

унесли на крыльях»? («Гуси-лебеди»)
 Как  называется  сказка,  в  которой  солдат  сварил  кашу  из  инструмента,

предназначенного для колки дров? («Каша из топора»)
 Произведения какого литературного жанра чаще всего начинаются со слов

«Жили-были...»? (Сказки)

    *****

«Мир, в котором я живу»
Презентация сборника детского творчества 

Чупахина Т.Н.,
заведующая научно-методическим отделом

Ведущий: Добрый  день,  дорогие  ребята  и  уважаемые  взрослые!  Областная
детская библиотека им. М.М. Пришвина вновь приглашает вас принять участие в
очередном празднике, посвящённом книге - самому замечательному изобретению
человечества.  Сегодня  наш  праздник-презентация  посвящён  книге,  которая
родилась совсем недавно,  в марте этого года,  и называется:  «Мир, в котором я
живу»,  сборник  детского  творчества.  Книга  эта  –  особенная,  её  авторами
являетесь вы, дорогие ребята. Выпустило книгу орловское книжное издательство
«Вешние воды». 

На  сегодняшней  презентации  присутствуют  юные  авторы  сборника  из
Орловского, Кромского, Урицкого районов, города Орла, а также их наставники –
библиотекари и педагоги.

Поздравить  всех  вас,  нашу  библиотеку,  все  детские  библиотеки  нашей
области, всех наших читателей с выходом в свет новой книги прибыли уважаемые
взрослые, без участия и поддержки которых её появление было бы невозможно:

Иван  Яковлевич  Мосякин, председатель  областного  Совета  народных
депутатов,  секретарь  регионального  политического  Совета   Орловского
регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»



Владимир  Викторович  Поляков,  руководитель  департамента  социальной
политики Орловской области

Ольга  Михайловна  Долягина,  начальник  управления  культуры и  туризма
департамента социальной политики Орловской области  

Людмила  Ивановна  Бородина, начальник  отдела  управления  культуры  и
туризма 

Александр Иванович  Лысенко,  литератор,  член Союза писателей России,
директор издательства «Вешние воды»

 Геннадий  Андреевич  Попов,  писатель,  член  Союза  писателей  России,
председатель Орловской областной организации Союза писателей России

 Вадим Геннадьевич Ерёмин, писатель, член Союза писателей России
Идея  создания  книги  «Мир,  в  котором  я  живу»  родилась  в  областной

детской  библиотеке  им.  М.М.  Пришвина.  Одним  из  главных  направлений  её
деятельности  является  целенаправленное  развитие  детского  литературного
творчества.  Используя  наш  практический  опыт  и  методические  рекомендации,
практически  все  детские  библиотеки  области  занимаются  популяризацией
детского и семейного творчества.

(выступление директора библиотеки Ирины Александровны Никашкиной)
 Сборник составлен сотрудниками методического отдела областной детской

библиотеки  по  результатам  литературного  конкурса,  посвящённого  60-летию
Великой Победы, - «Пусть слава добрая живёт про наш солдатский род», а также
литературно-экологического  путешествия «Красную  книгу  Орловщины  пишем
вместе».  Эти  конкурсные  программы  были  разработаны  областной  детской
библиотекой  и  реализовывались  всеми  детскими  и  сельскими  библиотеками
нашей области в 2004-05 годах. Кроме того, в сборник вошли работы победителей
областного конкурса «Победа! Победа!», организованного управлением общего и
профессионального образования, также посвящённого 60-летию Победы. 

Мы  благодарим  наших  партнёров  по  литературному  развитию  детей:
сотрудников кабинета русского языка областного института усовершенствования
учителей  в  лице  заведующей  Маргариты  Евгеньевны  Цыганковой,  а  также
педагога-организатора  областного  Дворца  пионеров  и  школьников  им.
Ю.А.Гагарина  Зою  Ивановну  Анохину,  учителя русского  языка  и  литературы
лицея  №21  им.  генерала  Ермолова,  заведующую  методическим  объединением
учителей  русского  языка  и  литературы  школ  Советского  района  города  Орла
Светлану Николаевну Адоньеву.
           Мы выражаем искреннюю признательность орловскому писателю Вадиму
Геннадьевичу  Ерёмину, с  которым  нас  связывает  давняя  дружба.  Вадим
Геннадьевич – член жюри всех областных творческих конкурсов, организуемых
нашей  библиотекой,  редактор  сборников  детского  творчества  «Я  Родину вижу
такою…» (2003 г.) и «Мир, в котором я живу» (2008 г.).

(выступление В.Г. Ерёмина) 
Наша особая благодарность – писателю и издателю, директору издательства

«Вешние воды» Александру Ивановичу Лысенко. Его вклад в издательское дело
на  Орловщине  поистине  уникален,  поддержка  библиотек  в  комплектовании
краеведческой  литературой,  произведениями  орловских  писателей-классиков и



современников –  постоянна и  существенна.   Качество  продукции  издательства
неоднократно отмечалось на различных российских и международных выставках.
Надеемся, что и издание сборников детского творчества станет для «Вешних вод»
хорошей, доброй традицией. 

(выступление А.И. Лысенко)
       А теперь мы совершим небольшое путешествие по книге.

Детское творчество представлено  в сборнике следующими разделами:
1. Какое страшное слово – война…
2. Детство, опалённое войной
3. Поклонись защитнику Отечества
4. Как хрупок мир…
5. Я горжусь тобой, Родина!

Какое страшное слово – война… 
Под  впечатлением  от  воспоминаний  ветеранов  Великой  Отечественной

войны, от чтения героико-патриотической литературы, просмотра кинофильмов о
войне  юные  авторы  приходят  к  выводу,  что  любая  война  –  это  ужасное  зло,
несущее массовую гибель людей, и ему не  место в цивилизованном обществе.
Разумные люди любые проблемы должны решать путем мирных  переговоров, а
не  военных  действий.  Дети  мечтают  о  том  времени,  когда  на  Земле  войны
исчезнут навсегда.

За жизнь мою, 
За мир на всей Земле
Солдаты жизни отдавали на войне…
И умирали —
Кто в окопах, кто в бою,
Но отстояли Родину свою!

Так  написал  в  своём  стихотворении  «Памяти  павших»  Максим  Лежепёков.
Сегодня Максим – студент ОГУ, учится на историческом факультете, продолжает
писать,  член литературного клуба «Наследие» при областном отделении Союза
литераторов  России,  председателем  которого  является   издатель  Александр
Владимирович Воробьёв. 

(выступление Максима Лежепёкова)
 Наташа Фомина из  посёлка  Нарышкино  в  своём очерке «Фотография на
стене»  рассуждает  так:  «...А  ведь  война  не  такая  и  далёкая,  если  при
воспоминании о ней — слёзы в глазах у бабушки, а у меня, глядя на неё,  ком в
горле».                                                                    

«Я жду тебя», -  так назвала своё стихотворение Алёна Бурцева из посёлка
Знаменка-Орловская.

Давно окончилась война,
Уж шестьдесят прошло,
А бабушка отца всё ждёт,
И всё глядит в окно...
Ей передача "Жди меня"
Покоя не дает.
А вдруг отец её родной



В Италии живёт?
А может, раненый, больной,
В Америку попал
И через много-много лет
Разыскивать нас стал?
Я бабушку свою люблю
И слёзы я свои сдержу.
Я проклинаю про себя
Ту страшную войну.

Детство, опалённое войной
У тех,  кто пережил военное детство,  в  душе навсегда останутся раны от

грохота  бомбежек,  от  ужасов  концлагерей,  от  смерти  родных  и  близких,  от
мучительного голода и холода. Сравнивая свое мирное детство с детством своих
ровесников  в  годы  войны,  юные  авторы  испытывают  к  ним  чувство  острой
жалости, со слезами на глазах слушают воспоминания своих бабушек и дедушек
о пережитом. Война глазами ребенка – самая жестокая война - к такому  выводу
приходят сегодняшние  юные орловцы.

«Было очень страшно» - так назвал свой рассказ 10-летний Ваня Коняшин
из города Ливны, написанный под впечатлением от воспоминаний бабушки. «Моё
детство очень отличается от детства моей бабули. Я хорошо питаюсь, хорошо
одеваюсь, у меня есть компьютер, много интересных книг, и, самое главное, у
меня есть мир… Я не хочу, чтобы снова была война».

 Юные  орловцы  не  хотят  войны,  они  даже  не  хотят  в  неё  играть.
Стихотворение  Ани Косенко из Орла, одной из победительниц конкурса «Пусть
слава добрая живёт про наш солдатский род», так и называется «Я не хочу играть
в войну»

Я не хочу играть в войну -
Мой прадед под Орлом сражался.
Его огнём нещадно жёг
Осколок, что в груди остался.
Я не хочу играть в войну -
Была война в Афганистане.
Зачем солдаты гибли там? -
Вопрос я задавала маме.
Я не хочу играть в войну -
Мне не спасти детей Беслана.
Болит в душе у матерей
Незаживающая рана.
Зачем, скажите, воевать?
Зачем же людям умирать?
Я не хочу в войну играть!

Поклонись защитнику Отечества
С особенной гордостью внуки и правнуки тех, кто воевал, описывают их

героические  подвиги  во  имя  Родины,  испытывают  к  ним  благодарность  за
счастье  жить  под  мирным небом.  «Какое  же это  удивительное  поколение!» -



восклицает в своей зарисовке «Письма с фронта»  Евгений Ремезонцев  из Орла,
очень  трогательно  описывая  содержание  писем  с  фронта  своего  прадедушки
Шкирова Ефима Емельяновича к любимой жене Мурочке.  «Читаешь письма и
удивляешься, - пишет Женя, - сколько в них любви, тепла, заботы о своей семье…
Я  уверен,  что  такие  письма  мог  написать  только  очень  романтичный  и
сердечный человек».

В семье, где бережно сохраняются воинские реликвии и память о погибшем
в  бою,  где  с  уважением  относятся  к   ныне  живущим  ветеранам,  там  будет
воспитан настоящий патриот своего Отечества, который никогда не пройдет мимо
памятника, не поклонившись ему хотя бы мысленно. 
Должны мы спасибо сказать
Всем, кто победу ковал:
И тем, кто пришёл назад,
И тем, кто в окопах пал...
Так пишет в своём стихотворении «Годы после войны» Наташа Шебанова из
посёлка Долгое.  
 Как хрупок мир… 

Юных авторов сборника очень тревожат острые проблемы современности:
локальные  войны  на  территории  нашего  государства,  проявления  терроризма,
беспризорничество,  наркомания,  загрязнение  окружающей  среды…  Основная
мысль   детских  работ  такова:  каждый  человек  должен  чувствовать  свою
ответственность за происходящее вокруг него, не быть равнодушным к миру, и
тогда мир изменится к лучшему. 

Очень трогательный мини-рассказ в защиту природы под названием «Ведь
дерево  живое!» написал вместе  со своей бабушкой 6-летний  Рома Ноздрин  из
города Орла:

«В  воскресенье  я  ходил  с  родителями  в  городской  парк  покататься  на
аттракционах. Когда мы шли по аллее парка, то увидели, как большой мальчик
ломал дерево. Папа сделал ему замечание, но он продолжал ломать. 

Тогда я подошёл к нему и сказал: «Мальчик, ты уже взрослый, как тебе не
стыдно! Ведь  дерево  живое!  Ему  же  больно!  Растения  дают нам  кислород,
которым мы дышим. Деревья помогают человеку,  а человек должен помогать
деревьям: ухаживать за ними и беречь их.  Мы должны заботиться о  живой
природе! Так учит меня папа!»

Мальчику стало стыдно. Он пообещал больше не ломать деревья.
Так я сумел убедить мальчика, что природе нужна наша защита».

О  страшной  беде  многих  представителей  современной  молодёжи  –  о
наркомании  –  пишет  Рита  Скрипкина  из  Орла.  Герой  её  рассказа-
предостережения «Тёмная комната», умирая в одиночестве, шепчет: «Где вы все,
кто говорил, что это не страшно, что ничего не случится, что можно бросить,
что это весело??!!»

Творчество Риты разнопланово, её стихи так же выразительны, как и проза.
Мы,  работники  областной  детской  библиотеки,  давно  знаем  Риту:  она  долгое
время была нашим читателем, активным участником библиотечных мероприятий,



долгое  время  являлась  ведущей  рубрики  «Книжные  джунгли»  передачи
Орловского  телевидения «Время  детское».  Сегодня  Маргарита  -  студентка
отделения журналистики ОГУ.

(выступление Маргариты Скрипкиной)
Я горжусь тобой, Родина!

Юные авторы с любовью пишут о красоте своих родных мест, гордятся тем,
что  они  –  россияне,  орловцы,   имеющие  славную  историю.  Подростки
размышляют  о  месте  России  в  мире,  о  своем  предназначении  в  жизни,
высказывают свое мнение по решению тех или иных общественных проблем. Они
уверены, что развитие и процветание государства возможно только при условии
мирного сосуществования. Творчество юных  вселяет надежду, что у нас не будет
«Иванов, не помнящих родства». Любовь к большой и малой Родине, гордость за
ее  славное  прошлое  помогут  молодым  обрести  себя  в  современной,  такой
непростой жизни, помогут с оптимизмом смотреть в будущее.

 «Я - орловец.  –  пишет в своём исследовательском очерке «Орёл – город
русской воинской славы»  Олег Самарин,  ученик лицея №18 города Орла. -  Я
горжусь этим и обязательно передам своим детям эту гордость,    научу  их
любить  свою Родину,    свою землю,   дорожить  тем местом, где мне и им
посчастливилось родиться».

Сегодня Олег  учится  в 9  классе,  имеет диплом почётного лицеиста 2008
года за большие успехи в олимпиадах и конкурсах, отличное изучение предметов
и исследовательскую работу. Принимает активное участие в различных конкурсах
и  побеждает!  Занял  1  место  в  областных  конкурсах  «Лучший  урок  письма»,
«Пусть слава добрая живёт про наш солдатский род»,  Всероссийском конкурсе
«Гайдар. Время. Мы» (2005, 2006, 2007 г.г.); его творческая работа «Я обещаю…»
-  письмо  погибшему  на  войне  прапрадеду  –  опубликовано  в  этом  году  на
страницах  журнала  «Новый  Орёл».  Мама  Олега,  Марина  Ивановна,  педагог-
хореограф лицея №18, как и вся семья Самариных, искренне заинтересована в
успехах  сына,  всегда  и  во  всём  его  поддерживает.  Сегодня  Марина  Ивановна
вместе с Олегом присутствуют на нашей презентации.

(выступление семьи Самариных)
Через  многие  детские  работы  проходит  мысль  о  том,  что  Родина  –  это

родной  дом,  где  должно быть  хорошо и тепло,  где  так  же,  как  в  отчем доме,
должны царить любовь и взаимопонимание. «Родина – это вторая мама, - пишет
Антон Базукин из посёлка Тросна, - а как можно не любить маму?!»

 «Россия - ты мой отчий дом» - так назвал своё стихотворение Роман
Шалуев  из города Мценска:
Осталось мое детство позади:
13 лет - взросления начало. 
Я думаю, что ждет нас впереди,
Ведь я пока что знаю очень мало.

Я знаю только то, что я живу
В семье, где меня любят и жалеют.
Люблю свой дом и город свой люблю,
И за страну всем сердцем я болею.



Страна Россия — ты мой отчий дом. 
Мой край родной, навеки сердцу милый!
Я думаю, не зря тебе дано 
Такое имя звучное - Россия!..

Наступает  торжественный  момент  вручения  авторских  экземпляров
сборника детского творчества «Мир, в котором я живу». Мы просим выполнить
эту  приятную  миссию Ивана  Яковлевича  Мосякина  и  Александра  Ивановича
Лысенко.

(вручение авторских экземпляров) 
Мы поздравляем вас, дорогие ребята, с большим событием в вашей жизни!

Спасибо  вам  за  ваши  интересные  стихи,  рассказы  и  очерки,  за  ваше
неравнодушное,  искреннее  отношение  к  жизни.  Желаем  вам  дальнейших
творческих успехов!  

     В заключение нашего праздника – подарок всем участникам: концертное
выступление лауреата международных и всероссийских конкурсов,   вокального
ансамбля «Орлята» детской школы искусств им. Д.Б. Кабалевского города Орла в
составе Давида Посулихина, Влада Грядунова, Артёма Макарова. Руководитель -
заслуженный работник культуры РФ Галина Григорьевна Костко). 
   (выступление ансамбля)

*****

«Семейному чтению — наше почтение!»
Сценарий областного праздника читающих семей 

Чупахина Т.Н.,
заведующая научно-методическим отделом

Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мамы и папы, бабушки и
дедушки, дочери и сыновья, внуки и внучки! Здравствуйте все, кого объединяет
это короткое,  но такое доброе слово – семья! Мы рады, что вы приняли наше
приглашение  и  собрались  сегодня  здесь,  на  нашем  областном  читательском
празднике, посвящённом Году семьи, - «Семейному чтению – наше почтение!» 

Открыть  наш  праздник  мы  приглашаем  Ольгу  Михайловну  Долягину,
начальника Управления культуры и туризма Департамента социальной политики
Орловской области 

(приветственное слово О.М. Долягиной)
(в сопровождении записи песни «Вместе весело шагать» на сцену выходят дети

с большими буквами в руках и выстраиваются в шеренгу так, чтобы из букв
составилось слово «семья»)

Ведущий:  Что такое  «семья»? Наивный вопрос,  не  правда ли? Значение этого
слова  ясно всякому, как слова  «хлеб» и «вода»,  оно не требует расшифровки...
(обращается к детям, стоящим на сцене):  Ребята, а как вы думаете, что  такое
семья?

(дети  на сцене произносят поочерёдно):



это когда играют
это когда радуются
это когда заботятся
это когда помогают
это когда любят

Ведущий: Одним словом, семья – это... (дети на сцене хором) — СЧАСТЬЕ!
1-ый ребёнок:

С кем первым мы встречаемся,
Придя на белый свет?
Так это ж наша мамочка!
Её милее  нет!

2-ой ребёнок:
Может он в футбол играть,
Может книжку мне читать,
Может рисовать машинки,
Может собирать картинки,
Может прокатить меня
Вместо быстрого коня,
Для меня всегда герой -
Самый лучший папа мой!

3-ий ребёнок: 
Под общей крышей мама с папою,
Двойняшки-сёстры, братик, я,
И наша такса косолапая, -
Короче, вся моя семья!

4-ый ребёнок:
Очень бабушку свою, 
Маму мамину люблю!
У неё морщинок много, 
И на лбу седая прядь:
Очень хочется потрогать 
И затем поцеловать! 

5-ый ребёнок:
Любим мы семьёй читать
И на улице гулять,
Петь, строгать, готовить, шить -
С пользой время проводить!

Ведущий:
Семья – опора нам и дом,
Семья нам друг всегда, во всём.
Пусть не исчезнет никогда
Тепло родного очага!

(под музыку дети уходят со сцены)
Ведущий: Перед вами выступили воспитанники детского сада №32 «Берёзка»
Железнодорожного района  города Орла Ангелина и  Алина  Мазуровы,  Казаков



Дима,  Бабенков  Миша,  Бочкарёв  Саша  и  Силкин  Ваня,  воспитатели  Зубач
Валентина Сергеевна и Григорьева Светлана Фёдоровна. 

 Найдётся  ли  более  надёжное  место  в  мире,  чем  родительский  дом,  в
котором нас всегда ждут мама и папа – самые родные, самые любимые, самые
главные люди на свете! Дом для каждого из нас — самое главное, самое важное в
жизни.  И  если  в  нём  царят  взаимопонимание  и  доверие,  тепло  и  уют,
уважительное  отношение  к  старшему  поколению  -  это  настоящая  семья,
настоящее счастье! 

Мы очень рады, что сегодня к нам в гости прибыли замечательные  семьи,
где легко решаются бытовые и житейские проблемы, где для каждого члена семьи
домашние обязанности — это радость и удовольствие,  где родители учат детей
ухаживать за домом, готовить, шить, читать умные, хорошие книги. 

Семьи, которые собрались здесь сегодня,  являются лучшими читающими,
лучшими творческими семьями в своих районах,  они — победители районного
этапа  областного конкурса читающих семей  «Семью сплотить сумеет мудрость
книг». Давайте все вместе поприветствуем эти замечательные семьи! 

(приветствие семей)
Конкурс  проводился   с  1  марта  по  1  декабря  2008 года,  организаторами

районных  этапов  являлись  детские  библиотекари,   которые  наряду  со  своими
коллегами  из  сельских  и  школьных  библиотек  проводили  для  детей  и  их
родителей  различные  мероприятия,  направленные  на   сплочение  семьи,
укрепление семейных традиций, в том числе и традиций семейного чтения.

Сегодня  на  нашем  празднике  мы  подводим  итоги  профессионального
конкурса - Эстафеты творческих дел детских и сельских библиотек в Год семьи.
Награждение  библиотек-победительниц  проводит  директор  областной  детской
библиотеки им. М.М. Пришвина Ирина Александровна Никашкина, председатель
жюри по подведению итогов Эстафеты.

Дипломами победителей Эстафеты награждаются:
*среди городских и районных библиотек:

Районная  детская  библиотека  муниципального  учреждения  «Кромская
центральная библиотека» (заведующая — Мишечкина Анна Николаевна)

Детское отделение муниципального учреждения «Глазуновская поселковая
библиотека»  (главный  библиотекарь  по  работе  с  детьми   Херувимова  Вера
Анатольевна)

Муниципальное учреждение «Ливенская городская   централизованная
библиотечная система» (директор - Куртыкина Наталья Ивановна)
*среди сельских библиотек:

Куракинский сельский филиал муниципального учреждения «Центральная
районная библиотека Свердловского района» (заведующая — Кирьянова Наталья
Павловна).

Жюри отмечает также ряд других библиотек, предоставивших интересные
материалы  о  своей  работе  в  Год  семьи.  Это  детские  библиотеки  Урицкого,
Корсаковского,  Верховского,  Дмитровского,  Хотынецкого,  Шаблыкинского
районов,  центральная  детская  библиотека  им.  И.А.  Крылова  и  филиал  им.  М.
Горького  г. Орла.



 Мы желаем всем нашим коллегам дальнейших творческих успехов и побед
в будущих профессиональных конкурсах.
Ведущий: На областной этап конкурса читающих семей «Семью сплотить сумеет
мудрость  книг»  было  прислано  110  работ,  представляющих  собой  семейное
литературное,  изобразительное  и декоративно-прикладное  творчество   на  тему
«Книга и моя семья».

 Итоги  областного  этапа  подводило  компетентное  жюри,  я  сейчас
представлю вам каждого  из его членов:      
Председатель жюри:
 -  Ольга  Михайловна Долягина, начальника  Управления  культуры  и  туризма
Департамента социальной политики Орловской области 
Заместитель председателя
- Ирина Александровна Никашкина, директор областной детской библиотеки им.
М.М. Пришвина»
Члены жюри:
 Валентина Ивановна Корнева, писатель, член Союза писателей России
 Галина Александровна Лабейкина, директор Орловского областного института

усовершенствования учителей
 Наталья Васильевна Лейзерова, главный специалист управления образования и

молодёжной  политики  Департамента  социальной  политики  Орловской
области, председатель Орловского отделения Российского Детского фонда

 Елена  Валерьевна  Назарова, начальник  отдела  семейной  политики  и
демографии  Управления  социальной  защиты  населения  Департамента
социальной политики  Орловской области

 Татьяна  Николаевна  Чупахина,  заведующая  научно-методическим  отделом
областной детской библиотеки им. М.М. Пришвина

Ведущий: Мы  просим  Валентину  Ивановну  Корневу  поделиться   своими
впечатлениями о конкурсных работах.
                                    (выступление В.И. Корневой)
Ведущий:  А  сейчас  —  очень  волнующий  момент  нашего  праздника  —
награждение семей-победительниц областного этапа конкурса читающих семей! 

 Мы просим провести награждение Ольгу Михайловну Долягину
Дипломом  победителя  областного  конкурса  читающих  семей  и

Благодарственным письмом Департамента социальной политики награждаются:
семья   Поляковых (деревня Жилино, Мценский район)
семья   Булыгиных (город Ливны)
семья   Блинниковых (село Знаменское)
семья   Сухачёвых (село Бунино, Урицкий район)  
 Дипломом  победителя  областного  конкурса  читающих  семей

награждаются:
семья   Мельниковых (посёлок городского типа Хотынец)
семья   Черниковых (село Дросково, Покровский район)
Жюри  конкурса  награждает  также  Банщикову  Светлану  Витальевну

(город  Дмитровск) за рассказ «Дорогое наследство». 
Награды от Орловского областного отделения Российского детского фонда



вручает  председатель отделения, член жюри конкурса Наталья Васильевна
Лейзерова. Награды вручаются  семье Зайцевых (село Юшково, Шаблыкинский
район), семье Ивашковых (пос. Нарышкино), а также Анне Добриковой (д.
Труны, Краснозоренский район) за рассказ о сельском библиотекаре. 

(звучит фрагмент детской песенки «Ужасно интересно всё то, что
неизвестно...»)

Ведущий: Дорогие друзья!  Сейчас вас ждёт сюрприз. Мы приглашаем на сцену
Артура Гиваргизова! У нас в гостях известный московский детский писатель,
который  дважды  (в  2003  и  2006  годах)  становился  лауреатом  премии
Всероссийского конкурса «Алые паруса» в номинации «Проза», в 2006 году  он
стал  лауреатом  премии  им.  С.  Я.  Маршака  в  номинации  «Проза»  за  книгу
«Записки выдающегося двоечника». 

У Артура Гиваргизова издано уже 8 книг (некоторые из них есть в ваших
библиотеках), кроме этого он является любимым автором журналов «Кукумбер»,
«Тошка»,  «Мурзилка»,  «Простоквашино»,  а  ещё   написал тексты для  книг  по
мультфильмам про Алёшу Поповича и Добрыню Никитича. 

Итак, встречайте - Артур Александрович Гиваргизов! 
(выступление Артура Гиваргизова) 

Ведущий:  Дорогие наши мамы – нежные и понимающие,  добрые и ласковые,
дорогие наши папы – умные и сильные, справедливые и великодушные, дорогие
наши бабушки и дедушки – ласковые и терпеливые! Мы благодарим вас за то, что
вы нашли время приехать  к нам вместе с вашими детьми и внуками, благодарим
вас за неравнодушное, заботливое отношение к  детям. 

Пусть никогда не гаснет огонь в ваших семейных очагах, пусть ваши дети и
внуки растут здоровыми и умными, сильными и добрыми. И пусть они, обретая
свой собственный жизненный опыт, всегда чувствуют ровное тепло вашей любви,
вашу поддержку.  Мы желаем всем вам долгой, светлой и счастливой жизни!

Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

*****

«Посвящение в читатели»
Театрализованный праздник для малышей

 Лукьянова Ж.М., 
библиотекарь читального зала

(В зале оформлена книжная выставка «Открывай нам, школа, дверь!», звучит
запись песни «Учат в школе, учат в школе, учат в школе!»)

Ведущий:  Здравствуйте,  дорогие ребята!  Вы попали  сегодня в  удивительный
дом... 

Снаружи смотришь –
Дом, как дом,



Но нет жильцов обычных в нём.
В нём книги интересные
Стоят рядами тесными,
На длинных полках
Вдоль стены
Сместились сказки старины,
И Черномор,
И царь Гвидон,
И добрый дед Мазай.
Как называют этот дом?
Попробуй, угадай!

Вы  догадались,  как  называется  этот  дом?  Мы  очень  рады  видеть  вас  в
нашей библиотеке. А кто может сказать, что такое библиотека?

(ответы детей)
 «Библио» по-гречески – книга, «тека» - хранилище,  то есть, библиотека –
это хранилище книг. А знаете, сколько времени существуют библиотеки? Почти 5
тысяч лет!

Дверь в чудеса открыта здесь
Для всех, любому человеку,
Тут даже свой волшебник есть
Зовут его – библиотекарь.
Доверь ему свои мечты,
Откройся, что тебя тревожит,
И всё, что знать захочешь ты,
Он отыскать тебе поможет.

Ведущий: Дорогие ребята! Вы находитесь в отделе обслуживания дошкольников
и учащихся 1-4 классов.

Здесь в этом зале
Порядок таков:
Мы книги не прячем
За сорок замков!
Зайдите, смотрите,
Прочтите и снова
Назад возвратите!

На  14  дней  книга  твоя!  А  если  не  успел  прочитать?  Не  беда,  приди  в
библиотеку  или  позвони  по  телефону  и  попроси  продлить  срок  пользования
книгами на абонементе. 

В читальном зале дети  не только  читают,  но и  играют, поют,  даже  чай с
вареньем  пьют.  Тут  часто  бывает шумно  и  весело.  Проходят  встречи,  вечера,
смешные конкурсы, празднуются дни рожденья и другие праздники. 
Ведущий:  Разные  книги  живут  в  нашем  книжном  царстве:  и  сказки,  и
приключения,  и  энциклопедии,  и  смешные рассказы,  и  стихи  и многое-многое
другое. и среди них сказки: добрые, удивительные, мудрые.  Сейчас мы с вами
совершим путешествие по нашему книжному царству.  А помогать  вам в этом
путешествии будут известные сказочные герои.



(появляется Королева Книга)
Королева Книга: Мы книги! Вот и снова мы

И старые, и новые,
И все такие разные
Справляем этот праздник!
Приветствуем!
Приветствуем!
Гостей и почитателей,
И будущих читателей -
Конечно, вас, ребята!

Кого же нам из героев книг пригласить первым? Как вы думаете, ребята?
(из-за стеллажей выходит Леший)

Леший: Сегодня всем на удивленье
Я начинаю представленье.
В нём будет много ярких красок.
В нём попадёте вы в мир сказок!
Итак, вперёд, без промедленья!
Я открываю представленье!

Королева Книга:  А почему это вы начинаете праздник?! Вас никто не знает!
Леший: Как это  - никто не знает?!  (фальшиво-ласковым голосом обращается к
первоклассникам). Разве вы меня не знаете?
Ребята: Нет!!!
Леший (грозно): Ах, вы меня не знаете?! Так вы меня еще узнаете! (ласково) Ну
как же так, любезные? Вы что, книг не читаете? Обо мне во всех русских сказках
написано!

Я немного старше леса,
Но моложе, чем река.
А зовут меня все Леший,
К вам пришёл издалека.

Ведущий:  Знаем мы такого героя сказок, любителя испортить всем жизнь.
Леший: Да  что  вы!  Я  защитник,  друг  детей!  Очень  люблю  праздники  и
торжества, часто посещаю библиотеку, и пока я ничем не занят, могу рассказать
вам много интересного о библиотеке. Если ты пришел в библиотеку, бери любую
книгу и уходи.  А ещё можно побегать,  подурачиться  с  друзьями,  покричать  и
потопать ногами. Очень интересно.
Королева Книга:  Разве так себя ведут в библиотеке, ребята? 

(ответы детей)
 Как же нужно правильно вести себя в библиотеке?

(ответы детей)
Леший: Ладно, ладно, я исправлюсь, только посвятите меня в читатели, запишите
в библиотеку.
Ведущий:  Обязательно запишем. Но прежде,  чем  вести с ребятами разговор о
книгах, мы должны выяснить, а умеют ли они читать? Это мы сейчас проверим.
Если они знают буквы и умеют читать, они быстро отгадают загадки, которые мне
передали мои друзья-книги.



     Тридцать три сестрички
Ростом невелички,
Если знаешь наш секрет, 
Мы покажем целый свет.  (Алфавит)

Сели птицы на страницы.
Знают быль и небылицы.  (Буквы)

Когда с тобою этот друг,
Ты можешь без дорог
Шагать на Север и на Юг,
На Запад и Восток.   (Книга)

У сосны и елки
Листочки – иголки,
А на каких листочках
Растут слова да строчки? (На книжных)

Если книгу написал,
Значит, ты писатель,
А если книгу прочитал,
Значит, ты … (Читатель)

Таблетки и микстуру
Вам продаст аптекарь,
Учебники и книги
Вам даст … (Библиотекарь)

Мне на день рожденья папа
Мощный подарил фонарь,
Мама, чтоб учил я буквы,
Подарила мне … (Букварь)

Королева  Книга: А теперь следующее задание «Вспомни сказку».  Эти сказки
вам читали в детском саду. 

Кто-то за кого-то ухватился цепко.
Ох, никак не вытянуть!
Засела крепко …   («Репка»)

Нет ни речки, ни пруда –
Где воды напиться?
Очень вкусная вода
В ямке от копытца.   («Сестрица Аленушка и братец Иванушка»)

     Эта девочка грустна,
Ей не нравится весна,
Ей на солнце тяжко,
Слезы льёт бедняжка.
Горестно вздыхает -
Скоро вся растает.   («Снегурочка»)

А дорога  далека,
А корзина нелегка,
Сесть бы на пенек,



Съесть бы пирожок.    («Маша и медведи»)
Ах ты, Петя-простота!
Оплошал немножко,
Не послушался кота,
Выглянул в окошко.   («Петушок – золотой гребешок»)

Отворили дверь козлята
И пропали все куда-то.  («Волк и семеро козлят»)

Уплетая калачи,
Ехал парень на печи.
Прокатился по деревне
И женился на царевне.  («По щучьему велению»)

На сметане он мешён,
На окошке он стужён,
У него румяный бок
Кто же это? (Колобок)

 Возле леса на опушке
Трое их живет в избушке.
Там три стула и три кружки,
Три кроватки, три подушки.
Угадайте без подсказки:
Кто герои этой сказки?  (Три медведя из одноимённой сказки)

Живет в лесной избушке,
Ей скоро триста лет.
И можно к той старушке
Попасться на обед.
Костяна её нога,
Это – бабушка... (Яга. «Гуси – лебеди», «Царевна – лягушка»)
Молодцы! Хорошо знаете сказки.
Ведущий: Ребята, некоторые из вас раньше были у нас в библиотеке. Значит,  вы
сможете ответить на мой вопрос «Что бывает в библиотеке?». 

В библиотеке что бывает?
Это каждый из вас знает!
Если есть в ней тишина,
То ответить нужно – «Да»!
А если там такого нет –
Дай отрицательный ответ.

Леший: Может быть, там есть друзья?
 Дети: Да!
Леший: И приходит детвора?
Дети: Да!
Леший: Книжек целая гора?
Дети: Да!
Леший: И несется с гор река?
Дети: Нет!
Леший: Вместо люстры рваный кед?



Дети: Нет!
Леший: Ой, мамонт тут оставил след?
Дети: Нет!
Леший: Ищет книгу человек?
Дети: Да!
Леший: Слышны лишь добрые слова?
Дети: Да
Леший: Рады здесь тебе всегда?
Дети: Да
Леший: С утра спешит народ сюда?
Дети: Да!
Леший: И вдруг приплыли три кита?
Дети: Нет!
Леший: Внезапно выпал белый снег?
Дети: Нет!
Леший: Здесь в кино возьмёшь билет?
Дети: Нет!
Леший: Тут происходят чудеса?
Дети: Да!
Леший: Вам понравилась игра?
Дети: Да!
Королева Книга:  Ребята! Сегодня не все наши друзья смогли прийти к  вам на
праздник, но они прислали телеграммы, правда, забыли поставить под ними свои
подписи. Давайте вместе попробуем  отгадать, кто же прислал телеграммы.

1. Приехать  не  сможем.  Мы  лягушками  нынче  объелись,  и у  нас  животы
разболелись. (Цапли, К. Чуковский, «Телефон»)

2.  Приехать  на  праздник  не  смогу,  от  меня  сбежали  брюки  (Грязнуля,  К.
Чуковский, «Мойдодыр»)

3.  Приехать не смогу. Бежала к вам на праздник и нечаянно разбила подарок
— золотое яичко. Очень расстроилась. (Мышка, «Курочка – ряба»)

Ведущий: Сегодня, ребята, вы впервые посетили областную детскую библиотеку
им. М.М. Пришвина, и мы надеемся, что она станет для вас  добрым другом. На
каждого  из  вас  сегодня будет  заведен  читательский  формуляр,  и  вы  станете
полноправными  читателями  нашей  библиотеки.  Мы  поздравляем  вас  с  этим
событием!
Королева Книга:  Ребята! Вы слышите  шёпот? Это волнуются  книги,  которые
мечтают о том,  чтобы их прочитали. Давайте скажем все  вместе хором, чтобы
библиотекари, ваши родители и книги услышали от вас: «Я люблю читать!». Три,
четыре! Все вместе: «Я люблю читать!»
Ведущий: И  в  память  о  первом  посещении нашей  библиотеке  мы дарим вам
сувениры.  Мы  очень  надеемся,  что  вы  будете  частыми  посетителями  нашей
библиотеки. Всего вам доброго, до новых встреч!

*****



«Общероссийский День библиотек – 27 мая»
Корпоративная вечеринка

Фомина Е.А., 
ведущий методист

Ззвучит музыка из мультфильма «Бременские музыканты», под неё выходят
ведущие - «новые русские бабки» - Матрёна и Цветочек – и  поют:

Весь мир у нас в руках, 
Мы звёзды континентов.
Разбили в пух и прах
Проклятых конкурентов.
Мы к вам заехали на час -
Привет, бонжур, Hello.
А ну скорей любите нас,
Вам крупно повезло.
Ну-ка, все вместе,
Уши развесьте,
Лучше по-хорошему
Хлопайте в ладоши нам…

Цветочек: Вы позвали – мы пришли 
    Вас поздравить от души
    С вашим праздником прекрасным
    Книги, знаний и мечты.
Матрёна:   Особый дом — библиотека. 

Сюда, как в храм, народ спешит. 
Здесь всё для блага человека, 
Но больше всё же для души. 
Здесь люди трудятся святые, 
И это правда, а не лесть. 
Сердца — что слитки золотые, 
И доброта, и ум, и честь. 
Почётен труд ваш кропотливый 
У всех народов всех времен. 
Вам, пахари на книжной ниве, 
Сегодня низкий наш поклон!

Цветочек:  Мы  рады  видеть  всех  вас  на  Голубом  огоньке,  посвящённом
Общероссийскому Дню библиотек!
Матрёна:  Сейчас с докладом о современном состоянии дел в мире вообще и
библиотечном  деле  в  частности,  выступит  и,  так  сказать,  обрисует  …
(разворачивает большой свиток)
Цветочек:  Чего обрисует? Нет, Матрён,  ты со своим докладом погоди. Давай
лучше ещё раз поприветствуем всех собравшихся. 
Матрёна:  А как мы это сделаем?
Цветочек: Очень просто. Приготовьте все свои ручки, слушайте и … хлопайте.



Кто пришёл на праздник наш? 
Хлопайте в ладоши! 
А кто просто отдохнуть, 
Не стесняйтесь тоже!

Кто пришёл «навеселе»? 
Хлопайте в ладоши! 
Кто же выпить не успел, 
Не стесняйтесь тоже!

У кого курносый нос? 
Хлопайте в ладоши! 
У кого он не курнос, 
Не стесняйтесь тоже!

Настроенье лучше всех? 
Хлопайте в ладоши! 
У кого же на нуле, 
Не стесняйтесь тоже. 

Кто пришёл сюда с друзьями?
Хлопайте в ладоши!
И кто мимо пробегал, 
Не стесняйтесь тоже!

Кто пришёл сегодня в юбке?
 Хлопайте в ладоши! 
Ну а в брюках кто пришёл, 
Не стесняйтесь тоже!

Кто помылся накануне? 
Хлопайте в ладоши! 
А кто в баню не сходил, 
Не стесняйтесь тоже!

Матрёна (перед выступлением гостя - руководителя вышестоящей инстанции):
Путь начальника не гладок, 
Что, конечно, не секрет. 
Здесь иметь и опыт надо, 
И большой авторитет. 
Тут нужна самоотдача, 
Чуткость к людям тут нужна, 
Компетентность, и впридачу 
Верность слову тут важна. 
Очень кстати здесь уменье 
Сходу вникнуть в суть проблем, 

Всё продумать и решенье 
Выдать точное затем.
Важно видеть перспективы, 
Чтобы выбрать точный путь, 
Гибким, цельным и сметливым 
Быть во всем. И в этом суть! 
Говорим сегодня твердо: 
Убеждались мы не раз — 
Эти качества, бесспорно, 
В полной мере есть у Вас! 

(выступление гостя )
Матрёна: 
Бывают директоры добрыми, 
Бывают директоры злыми, 
Бывают неслыханно вздорными, 

Бывают почти как родными. 
Бывают директоры тихими,
Бывают шумливыми слишком, 



Бывают типичными психами, 
Бывают шустры, как мальчишки.
Бывают директоры мудрыми, 
Бывают простыми до жути,
Бывает директор с причудами, 
Бывают любители сути. 
Бывают директоры всякими, 

Но можно сказать откровенно: 
Без них производство иссякло бы
И встало бы в ступор мгновенно. 
Работа никак не заладится 
Без их делового настроя. 
Ведь если директор старается, 
То всё хорошо в коллективе!

А теперь слово нашему директору!
(выступление руководителя учреждения)

Цветочек:  Редко  какой  праздник обходится  без  участия  детей  -  наш не  будет
исключением. Итак, встречайте, наши читатели-малыши!
Читатель (в роли читателей-малышей могут быть взрослые):
 У меня растут года,

Будет и семнадцать.
Кем работать мне тогда,
Чем же заниматься?
Чтоб решить задачу эту,
Обращусь в библиотеку.
Хорошие работники -
Столяры и плотники.
Я бы в плотники пошел,
Пусть меня научат!

Библиотекарь:
Плотником хорошо,
А библиотекарем лучше!
Приходи работать к нам,
Мы тебя научим!
Мы знакомы с молотком,
И с отвёрткой, и с болтом.
Отвалилась если полка,
В руку мы берем отвёртку.
Для картины гвоздик вбить,
Ручку к двери прикрутить,
Сладить то и сделать это —
Может всё библиотекарь.

Читатель:
Библиотекарем хорошо,
А почтальоном лучше.
В почтальоны я пойду,
Пусть меня научат!

Библиотекарь:
 Почтальоном хорошо,
А библиотекарем лучше!
Приходи работать к нам,
Мы тебя научим.



Нравится бродить тебе
С толстой сумке на ремне
По подъездам, по дворам
Прямо к нашим должникам?
На седьмой этаж, на пятый
Или сразу на девятый?
Это как уж повезёт —
И ходи хоть круглый год!

Читатель:
 Библиотекарем хорошо!
А дворником лучше!
Я бы в дворники пошёл,
Пусть меня научат!

Библиотекарь:
Дворником хорошо,
А библиотекарем лучше!
Приходи работать к нам,
Мы тебя научим.
Если любишь чистоту
И порядок, и уют,
То любовь твоя к порядку
Пригодилась бы и тут.
Чтобы книги нас любили,

          Чтобы дольше нам служили,
Надо им режим создать
И его не нарушать.
Чтоб не сыро и не жарко,
Не темно, но и не ярко,
Чтобы плесень не насела,
И чтоб моль их не поела.
Мы и с тряпкой, и с ведром
Книги строго бережем.

Читатель:
 Библиотекарем хорошо,
А учителем лучше!
Я б учителем пошел,
Пусть  меня научат!

Библиотекарь:
 Учителем хорошо,
А библиотекарем лучше!
Приходи работать к нам,
Мы тебя научим!
Труд учителя почётен,
С этим все согласны.
Но и мы немного тоже



К этому причастны.
Мы не учим пению,
Зато мы учим чтению.
Учим с книгою дружить
С детства человека,
Потому что в книгах ты 
На всё найдёшь ответы.
Книги интересные,
Умные, полезные,
Для души приятные,
Для ума занятные.

Читатель:
Библиотекарем хорошо,
А доктором лучше.
Я бы в доктора пошёл,
 Пусть меня научат!

Библиотекарь:
Доктором хорошо,
А библиотекарем лучше!
Приходи работать к нам,
Мы тебя научим.
Любви все возрасты покорны,
Ее порывы благотворны.
Это будет самый
Рецепт универсальный.
Пенсионеру важному,
Военному отважному,
Паренькам румяным
И серьезным дамам —
Всем пропишем мы любовь,
Прочитал — и будь здоров!
Вот приходит старичок,
Говорит, ему все спится.
Просит выбрать для него
Бодренькую книжицу. 
Кингу с Лейманом прочтет,
 Очень долго не уснет. 
Если видим, что пришел 
Кто-то грустный очень,
Мы дадим ему «Капкан»,
Пусть он похохочет.
И молодым, и очень старым
Рецепты пишем в формуляры.
Как врачи, и даже лучше,
Лечим мы людские души.



Библиотекарь: 
Все работы хороши,
А библиотекарь лучше!

Библиотекари. 
Приходи работать к нам,
Мы всему научим!

(поют  на  мотив  «Куплетов Курочкина») 
Мы работаем отлично
С мизерной зарплатою,
Потому что очень любим
Своего читателя.
Он нам нужен по соседству
И на расстоянии.
Без него мы, как без сердца,
Жить не в состоянии.
На работу, как на праздник, 
Мы с улыбкою идем. 
Дорогой ты наш читатель, 
Мы тебя все время ждем. 
Ты нам нужен по соседству 
И на расстоянии. 
Без тебя мы, как без сердца, 
Жить не в состоянии.

Матрёна:  Сейчас  мы  узнаем,  какие  вы  специалисты  и  любители  литературы.
Шуточная викторина для книголюбов  и книговедов «Что мы читаем?»

 После имени героя идет прямая речь. (Пьеса)
 После имени человека идет адрес и телефон. (Телефонный справочник)
 Строчки короткие, в конце есть рифма. (Стихи)
 Кого-то убили в начале произведения. (Детектив)
 Кого-то убили в конце произведения. (Трагедия)
 Кого-то убили в начале произведения, а в конце он воскрес. (Мистика)
 Кошмар длится до конца произведения, а затем до конца сна читателя.

(Ужастик)
 Преступник получает соответствующее наказание. (Уголовный кодекс)
 Несколько мыслей о том, как сделать страну богатой. (Курс экономической

теории)
 Несколько мыслей о том, как сделать всех богатыми. (Фантастика)
 Две мысли в одном томе. (Дамский роман)
 Поминутное описание дня человека, его действий, передвижений и 

поступков,  копаний в своей душе. (Дневник)
 То же, но без сантиментов. (Отчет службы внешнего наблюдения)

Цветочек: Участие  в  следующем конкурсе позволит  вам  проявить  себя  и  по-
новому открыться для окружающих.

Быстро   или   медленно?  
Заранее готовятся карточки, где написаны действия. Ведущий подходит к



каждому из гостей и спрашивает у него: «Быстро или медленно?» 
Гость  выбирает  один  из  вариантов,  произносит  его  вслух,  затем  тянет

карточку  и  зачитывает,  что  именно  он  делает  быстро  или  медленно.  Можно
попросить гостей показать указанное действие в соответствующем темпе. 
Варианты действий: 

Езжу в нетрезвом состоянии за рулем. 
Завожу новых друзей. 
Разговариваю по телефону. 
Пишу анонимки. 
Моюсь в бане.
Трачу деньги.
Опустошаю холодильник друзей. 
Действую на нервы близким. 
Граблю банки.
Расправляюсь с противником. 
Прячусь от дождя. 
Сгоряча крушу все вокруг себя. 
Проверяю уроки. 
Перехожу улицу на красный свет. 
Бью посуду. 
Хожу по магазинам. 
Пою песни.

Цветочек:  Для тех, кто не успел проявить себя в предыдущих конкурсах – есть
возможность отличиться. Конкурс «ВЕСЁЛЫЕ ПОКУПКИ»

На карточках — глаголы и существительные. Игрок вытягивает две
карточки. Если они совпадут по значению —  приз.

 Платье  —  выглажу утюгом.
 Брошь — прикреплю на грудь.
 Кот  —  возьму на руки и буду гладить.
 Вареная курица — разорву на части и съем.
 Карманный платок —  оболью духами и положу в карман.
 Мыло — захвачу с собой в баню.
 Машина «Жигули»   — сяду и поеду.
 Орехи —  разгрызу и  съем.
 Скрипка — буду на ней играть.
  Шляпа — надену на голову.
  Колбаса — поджарю и съем.
  Зеленый лук — положу в окрошку.
  Ваза хрустальная — поставлю на стол и буду любоваться.
 Носовой платок  —  вытру нос.
 Зонтик —  прикроюсь от дождя.
 Цветы  —  буду нюхать.
 Пирожное   —  полакомлюсь.
 Горчица — намажу на хлеб.



 Кукла голыш —  вымою и положу спать.

Матрёна:  Готовясь   к  концерту,  мы  так  прониклись  вашей профессией,  что
сочинили частушки, будто мы и впрямь сами библиотекари и работаем в вашей
библиотеке. 

(библиотечные частушки поют Матрёна с Цветочком)
Пришвинка-библиотека,
Сколько же работниц в ней!
Читать книги и журналы 
Уж с утра зовут детей!

Здесь у нас, в библиотеке, 
Почти каждый старожил, 
Кто по 20, кто по 30 
Годков книжке отслужил!

Открываем дверь пошире 
И платочком машем вам. 
Заходи скорей, читатель, 
Осчастливишь милых дам!

Дорогой ты мой читатель!
Без тебя я так грущу!
Приходи без опозданья,
Тебя книжкой «охвачу»!

Планы нам не изменяют,
И уже который год.
В школах классов меньше стало,
А у нас — наоборот.

Мы «охватим» всех подростков, 
Дошколят, учителей, 
Всех студентов, всех рабочих, 
Если надо — и бомжей!

Физкультура в нашем деле 
Для накачки мышц важна. 
С верхней полки достать книжку 
Еще пластика нужна!

Атлетизм у нас в почете — 
Носим книжки тоннами, 
Шкафы двигать можем сами 
Целыми вагонами.

Заняты весь день работой, 
Светом творческим горим.
Нету слова «неохота»! 
«Мы готовы!» — говорим!

Для тебя лишь, наш читатель,
Мы с утра стараемся,
Устаем, но побеждаем
И душой не старимся!

Цветочек:  А  сейчас  слово  предоставляется  нашим  уважаемым  «аксакалам»,
старейшинам ОДБ им. Пришвина.  Итак,  «Ода любимой работе»  в исполнении
трио  «КСБ» (кабинет  собственной  безопасности:  Кирпичева,  Скобелева,
Бухтоярова)

Я любимую работу, без прикрас, боготворю!
И не жду приход субботы, от работы кайф ловлю!
На своём рабочем месте я, поверьте, царь и бог,
Выполняю честь по чести трудовой гражданский долг.
Хоть порой бывает жарко, не берёт лихая грусть,
Не боюсь лихой запарки, волокиты не боюсь.
Не тушуюсь я символик, пусть все хором говорят, 
Что я просто трудоголик — ну и что? Я только рад.
Когда отпуск выпадает, так хочу я отдохнуть,
Но душа моя страдает, от волненья не уснуть.



Тут уж мне не до зевоты, непокой день ото дня,
Вспоминаю о работе, как она там без меня?
Не привык труда бояться. Бодр и весел каждый день.
Мне всегда есть чем заняться. И работать мне не лень.
Люди разные бывают, их встречаешь на пути:
Кто польстит, кто отругает - и ко всем подход найти!
Но рабочее упрямство помогает без труда
Отвечать на лесть и хамство лишь улыбкою всегда.
Я работу обожаю, не устану говорить:
Без работы  я не знаю, как себя мне применить.
Не теряюсь в документах и, проверив каждый лист,
План даю на сто процентов, хоть совсем не карьерист.
Коллектив свой обожаю, в нём отсутствует печаль,
Каждый труженик в нём знает управленья вертикаль.
Хоть включайте лжи детектор, я скажу вам, не тая:
Что как дочь мне наш директор, а сотрудники — семья!
Я готов и в зной, и в стужу дни на службе проводить,
Потому что здесь я нужен! Как на пенсию мне жить?!

Матрёна:   Призрачно всё в этом мире бушующем,
Есть у нас тост, за бокалы держись: 
«Есть только стаж между прошлым и будущим. 
Именно он называется жизнь». За стаж!

Цветочек:  Все проблемы и дела 
С вами обсудили,
Но событие одно
Отметить забыли.

Матрёна:   Время не стоит на месте,
Время всё бежит вперед.
Нужно тех, друзья, отметить,
Кто трудился первый год.

Цветочек: Наказы им сегодня мы дадим
       И в библиотекари их посвятим.
Матрёна:  Ведь бывают посвященья

В гимназисты и студенты... 
Даже раз в четыре года
Посвящают в президенты. 

Цветочек: Вот и мы решили тоже 
Эстафету поддержать — 
Будем каждый год, коль сможем,
 Новичков здесь посвящать. 

Матрёна:   На посвященье трое претендентов! 
Идут они под гром аплодисментов!

(выходят сотрудники, работающие первый год)
Цветочек: В работе приняли они уже крещенье,

И мы их начинаем посвященье.



Матрёна:   Профессионализм свой доказали на делах!
Они из тех, кто в будущее смотрит.
Хоть молоды они, но есть у них задор,
У каждого из них в делах есть опыт.

Цветочек: Перед лицом своих товарищей послушайте наказ. В торжественный
час посвященья прочтут его вам сейчас ваши старшие коллеги.
Матрёна:   Его вы слушайте внимательно, 

Все пункты тщательно на ус мотайте 
И после каждой строчки обязательно 
«Клянемся!» громко повторяйте. 

Трио «КСБ» (поочерёдно): 
           Уважать своих коллег — это раз.

(посвящаемые произносят периодически «Клянемся!»)
 Начальству чаще улыбаться, 
Всем «Здрасьте!» говорить с утра —  это два. 
 Не дольше нас гонять чаи — это три.
Без опозданья чтоб вы на работу приходили, 
И это, кажется, четыре.

 Отчеты вовремя сдавать — это пять. 
Не уходить с работы раньше, 
Пока начальство здесь, — и это шесть. 
Делиться чаще умными идеями вам всем!
И это семь.
В рожденья дни и в отпуск нас с радостью
Всех угощать попросим — и это восемь. 
 Быть  коллективом  дружным, крепким, 
Всегда быть вместе — это сразу девять, десять. 
 Ну что ж, мы рады сообщить: 
 Вы приняты в наш коллектив. 
 Торжественно сказать должны, 
 Что в библиотекари вы посвящены.
 Не выразить всех чувств словами: 
 Нам хочется гордиться вами.

Цветочек:  Сегодня мы с вами отмечаем Общероссийский день библиотек.  Но
хочу отметить,  что  славу и  гордость  нашего коллектива  составляют не  только
библиотекари, но и люди других специальностей. И эти поздравления для них:
Матрена (главному бухгалтеру):

Отчеты, начисленья и баланс, 
Журналы-ордера, расчеты, накладные! 
За кипами бумаг уже не видно Вас, 
Секундой пролетают выходные. 
Начальство требует, налоговые ждут, 
Квартальные готовят нервотрепку, 
Но вы успешно свой вершите труд, 
Приняв бумаг очередную стопку. 



Ответственность огромная на вас, 
Чтоб наше процветало предприятье, 
За цифрами следить! Тут нужен глаз да глаз. 
Достойное и сложное занятье. 
Гордимся Вами! И желаем здесь, 
Чтоб ваш энтузиазм не прекратился! 
Чтоб жизненный баланс был в плюсах весь,
И дебет с кредитом всегда у вас сходился!
Энергии, здоровья и добра! 
Вы — солнце в нашем дружном коллективе, 
Все! Главному бухгалтеру «ура»! 
И настроению отныне быть в активе!

Цветочек: Профессия - секретарь
Секретарь должна быть в норме.
Секретарь должна быть в форме: 
Маникюр и макияж, 
Секретарский камуфляж, 
И умение держаться, 
И уменье притворяться,

Подавать и выносить,
И красиво уходить.
Без ошибок, быстро, четко
Набивать всегда отчеты,
И зависеть от кого-то,
Вот работа так работа!

Матрёна: Программисту
На программу вирус смотрит гадко,
Монитор дымится и гудит.
Программиста доля, ох, несладка:
На посту у сервера стоит.
Это дело требует напряга
Всех извилин и сноровки рук.

И поможет только вам трудяга,
Наш коллега – Ксения зовут.
Выбрала ты, Ксения, скажу я
Фронт работы явно не простой.
Программисты - это просто круто,
И владеют техникой крутой. 

Цветочек: Художнику
Творит художник. Кисть его легка.
И образы, пока ещё туманясь,
Как импульсы, идут из далека,
На зов души послушно откликаясь.

Лариса – деликатная душа, 
Высокая и тонкая натура.
И внешне также очень хороша -
Она у нас заметная фигура.  

Матрёна: Водителю
Согласитесь, дамы, да ?!
Нам без транспорта – беда,
Ведь машина – мощный друг -
Без неё мы как без рук!
Нынче XXI век!
Верит в транспорт человек!
За окошком дождь иль снег, 

Едешь ты - и дела нет!
Иван Михайлович автомобиль 
Досконально изучил.
Вам желаем мы одно -
Чтобы Вам всегда везло!
Чтоб мечты всегда сбывались, 
И машины не ломались!

Цветочек:  Продолжаем  наши конкурсы! Следующее задание: вам  необходимо
найти названный  ведущим  цвет  в  ближайшем  окружении,  поднять  предмет
этого цвета или дотронуться до него.
Чтобы счастья огромного вам пожелать, 
Надо что-нибудь зеленое в руках подержать. 
Белый цвет — невинность, чистота. 



Держись за белый, друзья, и пожелайте всем добра. 
Чтоб не боялся трудностей, был в настроении  прекрасном, 
Не скромничайте, а держитесь все за красное. 

Чтоб был неотразим и сексуален,
Черный цвет сегодня актуален. 

Мечты у всех заветные, мечты у всех красивые. 
А чтоб они сбывались, держитесь все за синее. 

Чтоб жизнь была праздником, 
Чтоб было море подарков, 
Держитесь за желтое, золотое и яркое. 

Что не назвали, пусть сбывается еще быстрее! 
Пусть будет жизнь красивей и цветнее!
Матрёна: Конкурс  «Продолжи  песню». Необходимо вспомнить песню  (или
строчку из песни) и напеть её.

 «Есаул, есаул, что ж ты бросил...» 
 «Лучшие друзья девушек — это...»
 «Я одинокий бродяга любви...»
 «Попробуй му-му, попробуй...»
 «Хлопай ресницами и...»
 «Жениха хотела, вот и...»
 «Что такое осень? Это...»
 «Целый мир освещают твои глаза, если...»
 «И треснул мир напополам, дымит разлом. По темным улицам...»
  «Если у вас нету дома...»
 «Ай-яй, девчонка, где взяла такие...»
 «От печали до радости...»
 «Я за ним поднимусь в небо, я за ним опущусь...»
 «Плачет девушка в...»
 «Мама, ну не виноватая я, не виноватая, что...»

Матрёна: Мне кажется, что праздник в честь библиотечных работников учредили
весной в мае, почти летом, не случайно. Ведь весной пробуждается вся природа,
всё зеленеет, расцветает. Кто в основном работает в библиотеках?  Женщины.
Ведь женщина и есть сама природа. А женщинам принято дарить цветы. Мы тоже
решили подарить вам целый букет цветов. (слайды с фотографиями цветов и
сотрудников)

Поздравления по цветочному гороскопу (и  гороскопу друидов)

 Ваш цветок — горечавка жёлтая, если вы (фамилии сотрудников) рождены 
1, 2 января.

Есть горечавка — цветок, 
Золотистый лепесток! 
Человек, под ним рожденный, 
Будто солнцем напоенный! 
Он спокойный, но порой 

Поступает как герой! 
Что бы ветры там ни пели,
Он идет к заветной цели 
И добьется своего! 
Не смотрите на него, 



Что он тих, всегда спокоен, 
Он судьбы большой достоин! 
И деньгам он знает счет, 
Экономию, учет. 
Но здоровью есть угроза 

Этим людям от мороза. 
Мы хотим им пожелать 
Легче мир воспринимать! 
Станет проще всем общаться, 
И проблемы разрешатся!

Ваш цветок — чертополох, если вы (фамилии сотрудников) рождены  12 января 

Знают все: Чертополох 
По рождению не лох! 
Хоть работа увлекает,
Но в душе он все мечтает 
О любви во всей красе, 
Чтоб завидовали все! 
Он в мечтах живет смелее, 
Он дружить всегда умеет, 
И, поверьте, доброта — 
Его главная черта! 

Он работает на совесть, 
Проявляет увлеченность, 
Исполнительный во всем 

И ответственный притом.
От души ему желаем: 
Пусть здоровье наблюдает, 
За давлением следит, 
Объедаться не спешит! 
И тогда, уж это точно, 
Будет все, как он захочет!

Ваш цветок — бессмертник, если вы (фамилии сотрудников) рождены  
23 января.

Бессмертник — бессребреник, все это знают! 
Финансовый ветреник! Он поступает 
Лишь так, как душа его просит об этом, 
Корректен со всеми зимою и летом! 
Порядочен очень и скромен не в меру, 
Готов, между прочим, принять все на веру! 
За модой следит, одевается стильно, 
Доверья кредит раздает он обильно! 
Во всем педантичен, порядочен, сдержан, 
Он кризисам в жизни бывает подвержен. 
Бессмертнику мы пожелаем удачи! 
Чтоб принял он мир хоть немного иначе, 
Чтоб планку себе и друзьям не завысил 
И этим в душе свое счастье приблизил!

Ваш цветок — колокольчик, если вы (фамилии сотрудников) рождены 2,11июня.
 Колокольчик не новатор! 
В нашей жизни консерватор! 
И любая перемена 
Для него страшней измены! 
Есть одно ему спасенье, 
В жизни верное решенье — 
Это крепкая семья 

И надежные друзья! 
Он, хотя и осторожно, 
Строит дом себе надежно: 
Нужен крепкий, верный тыл, 
Чтоб смирить любовный пыл!
 Голос ласковый, чудесный! 
Говорит, как будто песню 



Нежно, ласково поет! 
В жизни он не подведет! 
Колокольчику желаем 

Добрым и счастливым быть! 
Ну, а мы пообещаем 
Всей душой его любить!

Ваш цветок — герань, если вы (фамилии сотрудников) рождены 5 апреля. 

Кто родился в знак Герани, 
Тот скучать нигде не станет, 
Будет в обществе любом 
Для него родимый дом. 
И Герани все тактичны, 
Все милы и симпатичны, 
К новым целям, как всегда, 
Путь находят без труда! 
Оптимизм Герани, вера 
Помогают ей в карьере, 
Ей сопутствует успех, 

Завораживает всех! 
Сплетни ей неинтересны, 
Просто любит, если честно, 
Она быть сама собой — 
Вот тогда в душе покой! 
До других ей нет и дела, 
Лишь бы жизнь ключом кипела! 
Пусть же будет знак Герани 
Окружен всегда друзьями, 
Чтобы радость и любовь 
Были рядом вновь и вновь!

Ваш цветок — георгин, если вы (фамилии сотрудников) рождены 21 апреля 

Кто под знаком Георгина 
В этом мире был рожден, 
Золотую середину 
Должен выбирать во всем! 
Быть максималистом круто 
Только в юности святой, 
Жизнь, поверьте, почему-то
Не всегда несет покой! 
Ситуация простая: 
Любит Георгин комфорт! 
И не просто так мечтает, 
Сам себе и создает. 
И не так к деньгам стремится, 

Да не так нужна и власть, 
Просто хочет отличиться, 
Отдохнуть комфортно, всласть! 
Но не только на удачу 
Полагаться должен он. 
Может все пойти иначе, 
Если ум не подключен! 
Георгину пожелаем 
Осмотрительнее быть, 
Жить, о будущем мечтая, 
И друзей своих любить!

Ваш цветок — сирень, если вы (фамилии сотрудников) рождены 16, 23 октября.

На улице осень, и холод, и слякоть, 
Но нам, между прочим, не хочется плакать. 
А хочется радостно петь, веселиться, 
Ведь просто удача — Сиренью родиться! 
Рожденных Сиренью заметите сразу: 
Нельзя не отметить их внешность и разум, 
Духовные качества и манеры 
Послужат для многих хорошим примером. 
Учтиво вопросы любые решает, 



Но долго обиды Сирень не прощает. 
Поэтому будьте, друзья, осторожны, 
Мириться с Сиренью достаточно сложно! 
Еще эти люди талантливы очень,
 Интеллектуальны они, между прочим, 
А если уж с кем-то вступают в дебаты, 
То, как прирожденные дипломаты, 
Приятелю грубого слова не скажут, 
Тактично и бережно помощь окажут. 
А самое лучшее развлеченье — 
Уютная комната, тихое чтенье! 
Сегодня мы всем, кто родился Сиренью, 
Желаем удачи, желаем везенья! 
Пусть жизнь их чудесной и радостной будет, 
Ведь это такие хорошие люди!

Ваш цветок — фрезия, если вы (фамилии сотрудников) рождены 28 октября.

Фрезия всегда спокойна, 
И выглядит она достойно: 
Мила, тиха, невозмутима, 
Но вот душа ее ранима.
И в ней порой без всякой власти 
Пылают огненные страсти. 
Не поздоровится тому, 
Кто с Фрезией ведет войну! 
Ее характер — лед и пламень, 
Вы убедитесь в этом сами: 
Огонь, пылающий внутри, 
В ее глазах всегда горит! 
Вам стоит этому поверить 
И не будить напрасно зверя 

У бедной Фрезии в душе — 
И рай продлится в шалаше!
А впрочем, скажем откровенно:
В любви она самозабвенна
И рассудительна во всем.
Мы славу Фрезии поем!
Одно лишь скажем: без сомненья,
Ей надо развивать терпенье,
Собой учиться управлять,
Чтоб в казусы не попадать!
Желаем Фрезии удачи
Во всех делах, а это значит —
Любви, здоровья и тепла,
Чтоб жизнь счастливою была!

Ваш цветок — омела, если вы (фамилии сотрудников) рождены 3 февраля.

Ах, Омела очень скрытна,
Но на редкость любопытна!
Эта славная черта
У Омелы неспроста!
Кто родился с этим знаком,
Жизнь свою покроет лаком,
Жизнь простая для него,
Все равно что ничего!
Жить в деревне он не может,
Быть один не может тоже,

Приключений без труда
Вечно ищет, как всегда!
В городах больших, чудесных
Он живет, как будто в песне!
Там как рыба он в воде,
Успевать готов везде!
Но черта есть небольшая —
Непосредственность простая!
Часто это, к сожаленью,
Вызывает удивленье!



Мы рожденным в знак Омелы
Пожелаем: будьте смелы!

И судьба вас, как гранит,
В жизни вашей сохранит!

Ваш цветок — красавка, если вы (фамилии сотрудников) рождены 12 февраля. 
Как славно родиться под знаком Красавки! 
Вам может присниться весенняя травка 
И осенью стылой, и лютой зимою, 
Лишь только бы были в ладах вы с собою! 
Вы скромны, и нежны, и очень приятны, 
В делах и в одежде легки и опрятны! 
Вам внешность досталась, конечно, от бога, 
Но часто усталость в глазах и тревога! 
Вам чуткость душевная важна до боли, 
Мечта идеальна, как птица на воле! 
Еще вы, конечно, работник бывалый! 
Желаем сердечно достичь идеала!

Ваше дерево — инжир , если вы (фамилии сотрудников) рождены 12 декабря.
Про этот знак друиды говорят, 
Что он реально жизнь воспринимает, 
Чужой беде он искренне внимает 
И добротой одаривать он рад. 
Вот жизнь походная, увы, не для него:
Он трудности почти не переносит. 
Семью же любит более всего      
И деликатен, грубости не бросит. 
Есть деловая жилка у него, 
И предприимчивость в достатке. 
Таков Инжир, и таковы 
Его достоинства и недостатки. 
И если же Инжир — твой знак, 
То рады мы, что это так!

Ваш цветок — мимоза, если вы (фамилии сотрудников) рождены 21, 27 февраля.
Мимозой родиться, конечно, чудесно! 
Как будто забыться от ласковой песни!
Мимоза нежна и чувствительна часто, 
Душою отважна, а внешне прекрасна! 
Обидеть Мимозу — последнее дело! 
Житейскую прозу приемлет несмело! 
Важнее всего не поступки, а чувства! 
Уж так суждено, это люди искусства! 
Им критике грозной нельзя подвергаться, 
Способны Мимозы легко обижаться! 
Но если Мимозу друзья обожают, 



То долго на свете Мимозы блистают!

Ваш цветок — ландыш , если вы (фамилии сотрудников) рождены 1, 4 мая.

Ландыш скромен и сердечен, 
Благороден, но беспечен, 
Сердцем щедрый и простой, 
Ведь не зря рожден весной! 
Прямота и справедливость 
Для него как божья милость! 
Сильный волей человек 
Так легко живет свой век! 
И, поверьте, неслучайно 
Он красив необычайно, 
Есть в нем, вовсе неспроста, 
Внутренняя красота! 
Есть еще черта простая: 

Красноречием блистает, 
На работе он горит, 
Все в руках его кипит! 
В жизни он успешен очень, 
Мир его надежен, прочен, 
Тонким шармом наделен, 
Он хорош со всех сторон! 
Пусть же Ландыш серебристый 
Вечно будет сердцем чистый, 
Пусть удача и любовь 
Будут рядом вновь и вновь!

Ваш цветок — гладиолус,  если вы (фамилии сотрудников) рождены 
23, 28 ноября.

Гладиолус очень строгий, 
Лучше уж его не трогай! 
Через бури и метели 
Он идет к заветной цели! 
Лишь бы цель была прекрасной, 
Нужной людям, светлой, ясной, 
Может, даже необычной! 
Будет все тогда отлично! 
Он о будущем мечтает, 
Жизни календарь листает, 
Строит сказочные планы
Про загадочные страны! 
Но контроля не теряйте, 
Тайн ему не доверяйте, 

Сохранять их очень сложно, 
Часто просто невозможно! 
Гладиолус в жизни колкий, 
Но болтает без умолку
 И, конечно, все, что знает, 
Всем на свете разболтает! 
Но общаться с ним приятно: 
Он веселый и опрятный, 
Дома милый и любимый, 
Для друзей незаменимый! 
Гладиолусу желаем, 
Чтобы был он уважаем, 
Чтобы деньги в доме были, 
И чтоб все его любили!

Ваш цветок — мак, если вы  (фамилии сотрудников) рождены 7 марта.

 Мак обладает такой красотой — 
Сердце теряет поклонник любой! 
Опиум, кажется, брызгает в кровь! 
Люди теряются — это любовь! 
Мак флегматичен и очень умен, 
Часто практичен пожизненно он 
Доброе сердце, загадочный взгляд 

Многое людям о нем говорят. 
Мак и искусство как брат и сестра... 
Пылкие чувства, безумства пора... 
Если любовь по весне неудачна, 
К лету без слов все изменится,
значит! 
Маку желаем любви, красоты, 



Чтоб исполнялись любые мечты!

Ваш цветок — лилия, если вы (фамилии сотрудников) рождены 12 марта.

Утонченные натуры 
Этим знаком рождены!
Все мечтают о культуре
И цветные видят сны.
В них живет очарованье,
Незаметное подчас,
А в глазах как будто тайна,
Непонятная для нас!
Любят Лилии удачно
И легко пофлиртовать,
Осторожны, это значит:
К ним не надо приставать,
Задавать прямых вопросов
Вам не стоит от души,

Ведь с прямым ответом просто
К вам никто не поспешит!
Очень Лилии пугливы,
Сомневаются во всем!
Но умеют жить красиво,
Дорожить счастливым днем!
Кто под Лилией родился,
Обижается легко!
Так уж бог распорядился,
Что витают высоко!
Пусть же счастье и удача
Будут рядом круглый год,
Пусть душа поет, и значит,
Что мечталось, то придет!

Ваш цветок — маргаритка, если вы (фамилии сотрудников) рождены 
14, 18 июня.

Быть прекрасно Маргариткой: 
Сердцем чистой и открытой, 
Легкой и непостоянной, 
Милой, нежной и желанной! 
Кто родился Маргариткой, 
Не сидит в углу улиткой, 
Жизнь усиленно листает, 
От любви отнюдь не тает! 
Вечно в поиске партнера, 
Ищет для души простора 

И его находит вечно 
В отношениях сердечных! 
Привлекательная внешность, 
В разговоре мягкость, нежность — 
Вот оружие простое,
Чтоб использовать достойно! 
Маргаритке пожелаем, 
Чтоб ее все обожали, 
Чтобы жизнь лилась, как песня, 
Чтобы было все чудесно!

Ваш цветок — подсолнух, если вы (фамилии сотрудников) рождены 11 августа.

Напоенный жарким солнышком, 
Человек живет Подсолнушком. 
И под солнцем место верное 
Без труда нашел, наверное! 
Без конфликтов жить старается, 
В жизни часто улыбается! 
Полон скрытого достоинства, 
Обо всех он беспокоится, 
Говорит порой возвышенно, 
Но зато ни слова лишнего! 

От успехов не волнуется, 
На обидчиков не дуется! 
Он идет по жизни весело, 
Жизнь его поется песнею, 
И течет она размеренно, 
Так надежно и уверенно! 
За любовь он не сражается, 
По теченью плыть старается! 
Может плыть в любую сторону, 
Лишь бы это было здорово! 



Пожелать хотим Подсолнухам 
Жить под этим красным солнышком, 

К миру светлому причастными! 
Будьте в этом мире счастливы!

Ваш цветок — кувшинка, если вы (фамилии сотрудников) рождены 10 июля. 

Кувшинка стремится к наукам, 
Не терпит печали и скуки, 
Изящное любит искусство, 
Питает прекрасные чувства! 
Ей свойственна нетерпеливость, 
А в отношеньях — игривость! 
Не скажет она, между прочим, 
Что очень чего-нибудь хочет, 
А будет теряться в намеках 
И путаться в мыслях высоких. 
Натура ее необъятна: 
С Водой и Землей ей приятно, 
И Воздух, стихия простора, 

Ей тоже и близок, и дорог! 
Поверьте, Кувшинка сумеет, 
Препятствия преодолеет, 
Но только пусть будут простые... 
И трудности чтоб небольшие! 
Не верьте Кувшинке прекрасной, 
Коль скажет, что очень несчастна! 
Она бесконечно лукавит 
И в жизни все быстро исправит! 
Пусть будет Кувшинка счастливой, 
Здоровой и очень красивой!

Ваш цветок — дикая роза (шиповник), если вы  (фамилии сотрудников)
рождены 24 июля. 

Кто родился Дикой розой, 
Не страдает от мороза, 
Не страдает от жары 
Или слякотной поры! 
Он живет всегда вольготно, 
Тратит денежки охотно 
На себя и на друзей, 
Чтобы было веселей! 
На азарт и риск согласен. 
Путь его порой опасен, 
Но судьба его хранит 
И к нему благоволит! 
Он всегда со всеми дружен, 
В любой компании он нужен. 

Всем давно пора понять: 
Его надо баловать!
Жизнь его отнюдь не проза! 
Раз родился Дикой розой, 
То и счастье через край 
Днем и ночью получай! 
Он боец на поле боя, 
И сражение любое 
Без труда и лишних слов 
Быстро выиграть готов! 
И в любви, без слез и грусти, 
Он победу не упустит! 
Никогда не поспешит, 
Но прекрасно все решит! 

Пожелаем, без сомненья,
В жизни счастья, и везенья,
И добра, и красоты!
Пусть сбываются мечты!

Ваш цветок — астра, если вы (фамилии сотрудников) рождены 18 сентября.

Если ты Астрой на свет появился, 
Скажем одно: ты удачно родился! 

Ты никогда никому не мешаешь, 
Спутнику жизни себя посвящаешь, 



Любишь семью, и друзей, и работу, 
Всем помогаешь, спасаешь кого-то. 
Всех, кто слабее, конечно,
жалеешь, 
Сделать приятное людям умеешь. 
Ты не живешь ни легко, ни беспечно, 
К людям относишься очень сердечно! 
Нравом веселым ты обладаешь, 
Много историй загадочных знаешь. 
Всем это нравится, все это любят, 
Рядом с тобой очень счастливы люди. 
И подчиненные, и начальство 

Знают, что сделаешь все без
бахвальства. 
Хоть ты родился осенней порою, 
Осень не властна совсем над тобою, 
Нет в тебе грусти и тихой печали, 
Это давно в тебе все отмечали. 
Жизни букварь ты читаешь
прилежно, 
К дружбе, любви ты относишься
нежно! 
Что пожелать тебе без многословья? 
Счастья, любви и, конечно, здоровья!

Ваш цветок – гвоздика, если вы  (фамилии сотрудников) рождены 7 сентября.

Как приятно быть Гвоздикой, 
Нежной, чистой, многоликой! 
Мир души своей открыть, 
Людям сердце подарить! 
Ей терпенье, бережливость 
Богом даны, словно милость. 
И уже без лишних слов 
Вам портрет ее готов! 
У нее прямой характер, 
Это очень важный фактор! 
И, поверьте, что совсем 
Это нравится не всем! 
Но Гвоздике все неважно, 
В бой бросается отважно, 

На своем всегда стоит 
И обиды не простит! 
Нужно очень постараться, 
Чтоб с Гвоздикою тягаться. 
Не боится ничего, 
Правда ей важней всего!
Не пойдет к врагу на милость:
 Свято верит в справедливость 
И докажет, кто не прав! 
Вот такой Гвоздики нрав! 
Всем, Гвоздикою рожденным, 
Жизни, счастьем напоенной, 
Мы желаем всей душой! 
И любви навек большой!

Ваше дерево — граб, если вы (фамилии сотрудников) рождены 3 декабря.

Друиды так о нем решили: 
Мол, любит дисциплину он, 
Мечтает тайно о наградах, 
Но чувство долга все ж закон! 
Обычно Граб довольно мил, 
К чужим порокам снисходителен, 
И, если он в расцвете сил, 
Красив и даже восхитителен! 

Но он прекрасной формы раб, 
Ему плевать на содержание. 
Но, несмотря на это, Граб 
В работе явит все старание. 
Порядочен и справедлив, 
Он тот, кому мы доверяем. 
Мы рады, что есть рядом Граб, 
И на руках его качаем!

Ваш цветок — эдельвейс,  если вы (фамилии сотрудников) рождены 
25 декабря (под знаком Козерога)  

По тропинкам, по дорогам, Да по селам, городам 



Ходят-бродят Козероги 
Много лет на радость нам! 
И идут легко по жизни, 
И живут, не зная бед, 
Так милы и не капризны, 
Будто утра ясный свет! 
Все сумеют, все подскажут, 
Все проблемы разрешат, 
Слова грубого не скажут, 
Никогда не поспешат. 
Часто трудно Козерогу, 

Только это не беда: 
Если он уперся рогом, 
Не отступит никогда! 
Будет двигаться упорно 
Через тернии вперед, 
И поверьте, что бесспорно 
Он свое всегда возьмет! 
Козерогам в этот день 
Пожелаем всей душой
В жизни вечного везенья 
И любви большой-большой!

Ваш цветок — хризантема, если вы  (фамилии сотрудников) рождены 
28 августа.

Хризантемой быть чудесно! 
Все им в жизни интересно! 
Не сварливы, не скандальны, 
На приемах идеальны! 
Не конфликтны и умеют 
Спор любой, как дым, развеять! 
Им всегда легко и просто: 
В жизни лишнего не просят, 
Но свое, без слез и грусти, 
Уж поверьте, не упустят!
Даже если будут злиться, 
То красиво, как тигрица! 
Хоть смеются, хоть рыдают, 
Обаянья не теряют! 
Не желают Хризантемы 
Знать о денежных проблемах, 
Им финансы непонятны, 
Лишь общенье им приятно! 
Зиму всю они мечтают, 
К лету только расцветают 
И любовь большую снова 
Летом подарить готовы! 
Пожелаем им сердечно, 
Чтоб была удача вечно, 
Чтоб мечты не растерялись, 
А всегда во всем сбывались!

*****
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