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Сценарий
Ведущий:

Добрый день, дорогие ребята! Здравствуйте, уважаемые родители,
бабушки и дедушки, тёти и дяди, братишки и сестрички!
В жизни всё начинается с малого: с зёрнышка – хлеб, с лучика –
солнышко, с кирпичика – дом, а знания – с первой книги каждого человека –
Букваря.
Сегодня мы собрались для того, чтобы сказать добрые слова тому, кто был
другом для нас с сентября по сегодняшний день, кто всё это время молчал, но
каждый миг учил нас доброму, справедливому и хорошему. Своим умениям
читать и писать мы благодарны этой книге – книге с которой начинают
учиться все: инженеры и академики, врачи и президенты, лётчики и повара.
Инсценировка: Звенит звонок. Дети спешат на урок. (На сцене импровизированный
кабинет: стоят парты, доска. Ученики сидят за партами. Учитель ведёт урок)
В это время чтец читает стихотворение «Школьный звонок»:
«Школьный звонок»
Бегут, спешат, сбиваясь с ног,
Ребята на уроки,
Пока не зазвенел звонок.
Он утром очень строгий!
Боится в школу опоздать
Не только первоклашка.
И выпускник не может ждать,
Не может ждать поблажки!
Дзынь-дзынь! На уроки
Всем без опозданий!
Дзынь-дзынь! По дороге,
По дороге знаний!
Но вот к концу идёт урок,
И слышен в школьных стенах
Весёлый, радостный звонок –
Звонок на перемену.
Теперь он, словно лучший друг,
Звучит совсем не строго.

Он приглашает всех вокруг
Передохнуть немного.
Дзынь-дзынь! Перемена!
Никаких занятий!
Дзынь-дзынь! Перемена!
Отдыхай, приятель!
В конце стихотворения дети расходятся кто-куда (уходят за кулисы). Несколько ребят
задерживаются на сцене. Как-бы потерявшись… Им встречается старшеклассник.
Ребята растерянно смотрят на него, разводят руками…
Во время песни на сцене появляется вывеска «БИБЛИОТЕКА».
Старшеклассник берёт потерявшихся деток за руки и приводит к надписи. Показывая на
вывеску «Библиотека».
В это время звучит песня « Библиотечная песня» ( остальные ребята выходят из-за
кулис. Поют вместе песню).
Библиотечная песня
Автор песни Т. Бокова
Если мечтаешь найти чудеса,
В сказку попасть ненароком,
Вовсе не надо бродить по лесам
И колесить по дорогам.
Припев:
Если по соседству библиотека!
В ней лекарства словно в аптеке,
От коварства, глупости, лени
Лечат книги без промедлений
Есть по соседству библиотека!
В ней все средства для человека,
Чтобы умным стать и великим…
Пусть всегда да здравствуют книги!
В залах рядами стоят стеллажи,
Тысячи книжек на полках,
Каждый здесь что-то найдет для души,
Лишь заглянув ненадолго.

Припев.
Мир приключений и царство идей,
Знаний источник и смеха:
И для детей, и для взрослых людей –
Всё это – библиотека.
Припев.

Песня заканчивается. Хор уходит со сцены.
В это время появляются ребята- книги. Читают стихотворение «Книга» по очереди.
Стихотворение «Книга»
Книга – не просто стопка страниц
В толстой обложке картонной.
Книга – большая страна без границ,
Жителей в ней миллионы.
Каждый историю скажет свою…
Стоит вчитаться немного,
Рядом окажешься в дальнем краю
С книжным героем в дороге.
Книга неведомый мир распахнёт,
Добрым примером послужит.
В душу надежду и веру вдохнёт,
В вихре фантазий закружит.
Книга – река, но в ней нет берегов.
Друг, без которого плохо
С азбучных первых прочитанных слов
И до последнего вздоха.
В центр сцены выходит «Букварь»
Ребята читают четверостишья из стихотворения «Букварь» + «Праздник букваря»

Стихотворение «Букварь»

Любой из нас давно привык
К тому, что есть на свете
Огромный выбор разных книг.
И взрослые, и дети
Читают книги для души:
Рассказы, сказки, басни.
С любимой книжкой сесть в тиши –
Что может быть прекрасней?
Энциклопедию читать
Приятно и полезно,
Ведь знатаком так можно стать,
А это – интересно!
Учебник нужен и словарь,
Без них учиться – горе!
Но книга первая – БУКВАРЬ!
И с этим не поспоришь,
Букварь распахивает нам
Страницы знаний первых,
И шаг за шагом, по слогам
Ведёт дорогой верной.
От буквы А до буквы Я
Знакомит с алфавитом.
И в первый раз, и ты, и я
Читаем с умным видом.
Вот слово, а потом - рассказ.
Затем – стихотворение!
Спасибо Букварю от нас,
Что научил всех чтению!
Я так его благодарю
За то, что мудр и скромен!
Устроим праздник букварю!
Он этого достоин!

Ведущий: Ребята, предлагаем поиграть! На сцену приглашаются по три человека от
каждого класса. (Ребятам выдаются листы с написанными буквами. Используются слова :
«Родина», «Россия», «Москва»)
Каждой команде необходимо за 1 минуту собрать слово и показать его нам.
Итак, начали!
(Подведение итога )
-Молодцы, ребятки, справились!
Следующая игра. «Угадай сказку!» в игре участвуют все! На экране появится
иллюстрация к сказке, вам необходимо отгадать её название.
(На экране появляются иллюстрации к сказкам, входящих в круг детского чтения ребят 78 лет)
Приготовились. Внимание на экран!
- Молодцы! Сказки знаете!
(На сцене появляются ребята, читающие стихотворение «Праздник букваря»)
Стихотворение «Праздник букваря»
На листках календаря
Нет такого праздника.
Только мы день букваря
Всё равно отпразднуем.
Приобщить успела нас
Эта книга к чтению.
Относился целый класс
К букварю с почтением.
В этот день учителям
Шлём слова сердечные:
«Открывайте шире нам
Дверь библиотечную!
Раз теперь мы с букварём
Добрые приятели,
В царство книжное войдём
Гордо, как читатели!»
Поклонившись, дети уходят со сцены.

Ведущий:

Вам, девчонки, вам, мальчишки,
С книжкой ладить и дружить.
Пусть любовь к хорошей книжке
С вами вместе будет жить!
Подружитесь с новой книгой. Читайте, растите умными детьми!
Слово предоставляется нашей замечательной гостье- популярному детскому
писателю и композитору - Татьяне Викторовне Боковой.

При составлении сценария использовались произведения Т.В. Боковой.

