
Сценарий праздника «Парк для отдыха и чтения» 

 

за час до проведения праздника звучит лирическая музыка  

фанфары 

Ведущий 1:  

Страна читателей! Такой 

История не знала. 

Люблю твой вечный непокой 

И поиск идеала. 

Обложка или переплет — 

Как маленькая дверца, 

Приоткрывающая вход 

И доступ в область сердца. 

Ведущий 2: Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать Вас на празднике 

микрорайона Юго-Западный, который проводится в рамках реализации грантового 

проекта по развитию читательского интереса! Сегодня для Вас будут работать МБОУ 

«СОШ № 9» совместно с партнѐрами по реализации проекта: территориально 

общественным самоуправлением Юго-западного жилого района, детской библиотекой - 

филиал № 9, Дворцом культуры железнодорожников, Республиканским центром 

дополнительного образования детей и детскими садами. 

Ведущий 1: Слово для открытия праздника «Парк для отдыха и чтения» предоставляется 

директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 9», заслуженному учителю Российской 

Федерации Александру Василевичу Коневу. 

включить фоновую музыку 

Ведущий 1: Друзья, именно книга даѐт живое теплое чувство и глубину человеческой 

мысли. С приобщения к книге начинается интеллектуальное, духовное развитие и 

становление человека.  

 

Ведущий 2: Художественная ценность лучших произведений литературы признается во 

всем мире и остается неизменной на протяжении столетий.  

 

Ведущий 1: А россиянам есть чем гордиться: именно произведения великих наших 

русских писателей и поэтов Александра Сергеевича Пушкина, Льва Николаевича 

Толстого, Фѐдора Михайловича Достоевского, Антона Павловича Чехова, Михаила 

Афанасьевича Булгакова и других наших соотечественников читают во многих странах 

мира, снимают по их произведениям фильмы, ставят оперные постановки. 

 

Ведущий 2: Наша страна всегда была самой читающей страной в мире и таковой она 

должна быть в будущем и оставаться в настоящем. 

Под звуки музыкального сопровождения (классическая музыка) на сцене появляется Дама 

в старинном наряде с веером в руках и в маске. 

Ведущий 1:  Друзья, давайте встречать аплодисментами гостью, пожаловавшую к нам на 

праздник! 

Литература:  Мое лицо скрыто маской. А все потому, что я бываю разной. Я многолика и 

изменчива: я античная, древняя, средневековая, и, как видите, вполне современная. Да и 

характер у меня тоже непостоянный: я лирическая и изящная, духовная и светская, 



комедийная и трагическая, философская и просто фантастическая! Я способна 

расколдовать и освободить спящую душу, дать Вам знания и опыт. В моих руках все ваши 

эмоции! Я могу заставить вас трепетать от восторга! Вместе с моими героями Вы будете 

любить и страдать, Ваша душа замрет от жалости и сострадания, вместе со мной Вы 

будете смеяться и плакать. Со мной вы увидите другими глазами природу, Вселенную, 

мироздание, посмотрите в глаза Вечности. 

под звуки мелодии на сцену выходят пары. Танцуют. 

Ведущий 1:  Дорогие друзья! Сегодня мы с вами, вместе с Литературой, отправляемся в 

страну читателей. На наших импровизированных площадках вы сможете принять участие 

в конкурсах, литературных постановках, игровых программах, проявить свои таланты в 

чтении, декламировании, пении, ораторском искусстве, получите положительные эмоции 

и узнаете много нового и интересного! 

Литература: Друзья! Я сегодня вместе с вами  отправляюсь в страну читателей! С 

удовольствием поиграю и послушаю стихи самых маленьких гостей нашего праздника! 

Всем желаю удачи и хорошего настроения! 

Ведущий 2:  Ну, что ж, друзья, для Вас сегодня работают творческие площадки: 

 Театральные подмостки – центральна сцена; 

 В гостях у сказки – спортивная площадка; 

 На территории парка, прилегающей к улице Аскизской, вы можете посетить - 

Семейный литературный марафон; 

площадки: 

 Легенды нашего края; 

 Поэтическая; 

 Сам себе и писатель, и читатель; 

 Экспериментус; 

 Вас ждут аллея «Литературных новинок»; 

 И аллея «Забытых книг». 

 

Ведущий 1:  Друзья, Вас уже ждут! До встречи на площадках! 

звучит музыка пока гости расходятся по площадкам 

Площадка «Театральные подмостки» 

Музыка стихает. Выходит ведущий. 

 

Ведущий: Мы рады приветствовать Вас в импровизированной литературно-музыкальной 

гостиной.  В 2019 году мы будем отмечать 205-лет со Дня рождения Михаила Юрьевича 

Лермонтова, великого сына России, рано погибшего гениального поэта, прозаика, 

драматурга, художника, человека. Уже на протяжении почти двух столетий русское 

художественно-историческое сознание творит легенду о Лермонтове, переживает судьбу, 

характер, образ поэта, самый «звук» Лермонтовского гения. 

 

Ведущий: представляем Вам театральную постановку фрагмента драмы Михаила 

Юрьевича Лермонтова «Маскарад».  Приложение 1 



Ведущий: Дорогие друзья, предлагаю проверить, насколько хорошо Вы знакомы с 

творчеством Михаила Юрьевича. Мы с вами проведем небольшую викторину. Кто знает 

ответ на мой вопрос, просьба поднимать руку. 

 

Викторина. 

Вопрос 1: Какой талант, наряду с поэтическим, ещѐ в детстве проявился у Лермонтова? 

Ответ: художественный — им написано более 10 картин маслом и акварелью: виды 

Кавказа, Пятигорска, портреты и автопортреты. 

Вопрос 2: Из-за какого литературного произведения М. Ю. Лермонотов был сослан 

первый раз на Кавказ? 

Ответ: это стихотворение «Смерть поэта», посвящѐнное смерти А. С. Пушкина. В нем 

поэт гневно обвинил убийц Пушкина.  

Вопрос 3: Из-за чего Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль? 

Ответ: Лермонтов в доме генерала Верзилина при дамах назвал Мартынова «Горец с 

большим кинжалом». Уставший от насмешек, Мартынов вызвал его на дуэль. 

Вопрос 4: Пушкин – 1, Лермонтов – 1, Гоголь – 1, Гончаров – 3, Толстой – 4, Тургенев – 

6, Достоевский – 7. О чем идет речь? 

Ответ: О классических романах. 

Вопрос 5: Рукопись этого произведения ранее была озаглавлена так: «Один из героев 

начала века». А под каким названием мы знаем это произведение сейчас? 

Ответ: «Герой нашего времени»  

Вопрос 6: У кого из великих русских поэтов, как и у Лермонтова есть произведение 

«Кавказский пленник»? 

Ответ: у Пушкина. 

Вопрос 7: О каком персонаже произведения Лермонтова «Герой нашего времени» идет 

речь: «Он был среднего роста; стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали 

крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены 

климатов. Его кожа имела какую–то женскую нежность; белокурые волосы, вьющиеся от 

природы, так живописно обрисовывали его  бледный благородный лоб, на котором только 

при долгом наблюдении можно было заметить следы морщин». 

Ответ: Печорин. 

Вопрос 8: Кто из известных государственных деятелей России был родственником 

Лермонтова? 

Ответ: Петр Аркадьевич Столыпин – известный реформатор, премьер – министр России с 

1906 по 1911 годы. 

Вопрос 9: О ком сказано? 

«Она запела; еѐ голос был недурен, но поѐт она плохо…» 

Ответ: Мери. 

Вопрос 10: На каких музыкальных инструментах играл М. Ю. Лермонтов? 

Ответ: скрипка и фортепиано. 

 
Ведущий: Уважаемые присутствующие, надеюсь, что сегодня каждый из вас узнал для 

себя что-то новое. Нам есть чем гордиться! Давайте будем знать и помнить вехи 

российской культуры. До новых встреч. 

Музыка 

 

Площадка «В гостях у сказки». Слайды – Приложение 2 

На площадке оформляется выставка книг, к которым будет обращаться помощник 

ведущего в ходе проведения программы. Проводится игровая программа для учащихся 2-3 

классов. Под музыку появляется сказочный персонаж Оле Лукойе. 



 

- Здравствуйте, ребята! А вы любите сказки? 

Ой, совсем забыл представиться - меня зовут Оле Лукойе. 

Знаете ли вы, кто я такой? 

(ответы детей). Помощник ведущего показывает участникам игры книгу. 

- Да, я сказочный волшебник, который знает больше всех на свете сказок! 

Я прилетаю к вам ночью, раскрываю свой волшебный зонтик, и вам снятся удивительные 

сны. Но сегодня я прилетел к вам вот почему: я услышал новость, будто современные 

дети не любят сказки, а любят только компьютер. И так мне стало обидно, что я сам 

решил убедиться,  правда ли это. 

Я предлагаю вам отправиться вместе со мной в путешествие по сказкам. 

Я буду загадывать загадки, а вы отгадать, что это за сказка, затем каждую из них вы 

обыграете в соревнованиях, таким образом, вы сами станете участником сказок. Ну что, 

готовы? 

А теперь мы разделимся на две команды. Постройтесь, рассчитайтесь на 1-2. 

Команда, набравшая наибольшее количество очков в конкурсах сказок, становится 

победителем! 

Разминка 

 

Для того чтобы войти в сказочный образ, проведѐм сказочную разминку. 

Игра «Карлики-великаны» («карлики» - присели, «великаны» - встали). 

Вот теперь я вижу: вы готовы к сказочному путешествию. 

Итак, первая загадка: лечит он мышей и крыс, крокодилов, зайцев, лис, перевязывает 

ранки африканской обезьянке. И любой нам подтвердит: это доктор ….  

Дети: Айболит. (Помощник ведущего показывает участникам игры книгу). 

Как быстро угадали! Я даже не ожидал! 

 

Эстафета № 1. 

 

Оле Лукойе проводит командную эстафету «Айболит». Дети из каждой команды бегут до 

фишки с деревянным градусником под мышкой, нужно обогнуть еѐ, вернуться, передать 

градусник следующему. 

Молодцы, молодцы, всех зверюшек вылечили! Вы  просто настоящие Айболиты! 

Эстафета № 2. 

 

Ну, посмотрим, как вы угадаете следующую загадку Оле Лукойе: «Она красива и мила и 

имя ей от слова  «зола». 

 

Опять угадали! (Помощник ведущего показывает участникам игры книгу). 

Ну что ж продолжим соревнования! 

 

Из каждой команды выбирается одна девочка, которая садится на стул и выставляет ногу. 

По команде каждый участник, подбежав к «Золушке» должен примерить ей туфельку, 

снять еѐ, добежать до следующего участника, передать ему туфлю. Игра на скорость. 

Оле Лукойе: молодцы, быстрые вы, ловкие! Внимание! Следующая загадка: «Возле леса 

на опушке трое их живѐт в избушке. Там три стула и три кружки три кровати, три 

подушки. Угадайте без подсказки, кто герои этой сказки?!» 

Правильно! 

 

Эстафета № 3 «В гостях у Мишутки». Ребята надевают шапку медведя, в шапке обегают 

вокруг фишки, возвращаются, передают шапку следующему.  



Вот и в гостях у медведей побывали! Еле ноги унесли! Какие быстрые! Современные! И 

сказки оказывается знаете! (Помощник ведущего показывает участникам игры книгу). 

Играем дальше! 

 

Загадка: «Треуголку носит он, на ядре летает. каждый ученик про барона знает!» 

Конечно же это знаменитый рассказчик, находчивый и смелый Барон Мюнхаузен! 

(Помощник ведущего показывает участникам игры книгу). 

А помните историю, когда Барон летал на ядре? Да-да, приключилась с ним однажды 

такая история! Конкурс называется «Барон на ядре»! Вы должны обхватить шарик ногами 

и допрыгать до дерева. Вернуться обратно, так чтобы ядро не выпало, и не взорвалось, 

передать ядро следующему участнику, желающему побывать в образе Мюнхаузена. И так, 

внимание, закрепили ядро…начали! 

Играем дальше: «Уплетая калачи, ехал парень на печи. Прокатился по деревне и женился 

на царевне». (Помощник ведущего показывает участникам игры книгу). 

Помните ли вы,  кого поймал Емеля в проруби? Правильно, щуку! Я предлагаю вам 

половить волшебной рыбки… глядишь, она ваши желания и выполнит! Задание: добежать 

до обруча с бумажными рыбками, взять  рыбу, положить в ведро, вернуться на место.  

 

А теперь мы подведѐм итог. На сегодняшний день победителями стала команда  

(объявляется команда-победитель). 

 

Сегодня я убедился, что вы не только умеете быть сплочѐнными, помогать друг другу, 

работать в команде, вы все творческие, активные, здоровые, но и то, что  вы знаете сказки, 

а значит любите читать, и я знаю наверняка, что прилечу к вам в следующий раз. Сейчас 

Вы можете взять книги (показывает на выставку) и почитать всеми любимые сказки! 

Ребята, я не прощаюсь, я говорю Вам: «До новых встреч!» 

 

Площадка «Семейный литературный марафон»  

Участники – семейные команды от ДОУ. На площадке размещен стол для регистрации 

семейных команд. Каждая команда получает при регистрации отличительный знак. 

Команды проходят испытания, в специальные бланки вносятся результаты прохождения 

этапов. Победители и призѐры награждаются в конце марафона почетными грамотами. 

Ведущий: Друзья, давайте поприветствуем команды-участницы «Семейного 

литературного марафона». (объявление команд). Наши команды приверженцы семейного 

чтений, согласитесь, ничто так не способствует развитию читательского интереса как 

семейное чтение, но кто же станет победителем узнаем совсем скоро! 

Ведущий: И мы начинаем прохождение испытаний, первая станция «Презентация семьи» 

(команды представляют семейную визитку). 

Ведущий: Спасибо командам, и мы начинаем прохождение станций с блиц - турнира для 

капитанов «Расскажи мне, папа, сказку». В течение 1 минуты папам задаются вопросы по 

детским сказкам. Необходимо быстро, не раздумывая, ответить на большее количество 

вопросов. Полученные баллы суммируются с остальными результатами. 

Блиц - вопросы:  

Автор сказки «Кошкин дом»  (Маршак) 

Собака в сказке «Золотой ключик» (Артемон) 

Жених мухи–цокотухи (Комар) 

Удав в сказке Киплинга «Маугли» (Каа) 

Знаменитый житель цветочного города (Незнайка) 

Автор сказки о Незнайке и его друзьях (Носов) 



Транспорт Емели (Печка) 

Материал для изготовления Буратино (Полено) 

Автор сказки «Золушка» (Шарль Перро) 

Автор сказки «Конек-горбунок» (Ершов) 

Девочка, родившаяся и проживавшая в цветке (Дюймовочка) 

Друг Винни–Пуха (Пятачок) 

 

Ведущий: В наш марафон вступают самые маленькие участники, дети «Узнай-ка сказку» 

(станцию этап проходит ребенок). 

 

Вымолвил словечко – 

Покатилась печка 

Прямо из деревни 

К царю да царевне. 

И, за что, не знаю, 

Повезло лентяю. («По щучьему велению») 

 

А дорога далека, 

А корзинка нелегка, 

Сесть бы на пенек, 

Съесть бы пирожок... («Маша и медведь») 

 

Ах ты, Петя - простота, 

Сплоховал немножко, 

Не послушался кота, 

Выглянул в окошко. («Кот, петух и лиса».) 

 

Красна девица грустна, 

Ей не нравится весна, 

Ей на солнце тяжко! 

Слезы льет, бедняжка! (Снегурочка.) 

 

Какая сказка, нам секрет открой, 

Где говорилось: 

«Спи, глазок, и спи, другой!» («Крошечка-хаврошечка») 

 

Вот дева юная в объятьях сна, 

Лежит она уж сотню лет 

И ждет, а принца нет, и нет, и нет. 

Скажите мне, друзья, кто же она? (Спящая красавица.) 

 

Он много жен имел, но всех 

Постигла участь злая – 

Лишил он жизни их... 

Каков злодей! 

Так кто же он? 

Мне назовите поскорей. (Синяя Борода.) 

 

Маленькая девочка весело бежит 

По тропинке к домику, 

Что в лесу стоит. 

Нужно этой девочке 



К бабушке скорей 

Отнести корзиночку, 

Посланную ей. (Красная Шапочка.) 

 

Смышленость этого мальчишки 

Спасла его и шесть братишек, 

Хоть ростом мал он, да удал. 

Так кто из вас о нем читал? («Мальчик-с-пальчик».) 

 

Вы любите котов? Я - да! 

А говорящих вы встречали? 

Способных петь, и танцевать, 

И короля очаровать, 

Хозяину жилье найти, 

Его от бедности спасти, 

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

 

Ведущий: Молодцы, ребята! А сейчас пришло время пройти испытание мамам на  

станции «Сказочные предметы». Конкурсантам будут показаны предметы, 

принадлежащие персонажам. Задача:  назвать сказочных героев, связанных с ними. 

1. Золотое яичко. (Курочка Ряба.) 

2. Колпак полосатый. (Буратино.) 

3. Шляпа и сапоги. (Кот в сапогах.) 

4. Горошина. (Принцесса на горошине.) 

5. Желтые брюки и оранжевая рубашка. (Незнайка.) 

Ведущий: следующая станция нашего марафона называется «Чтение по ролям». 

(Каждому члену семьи выдаются атрибуты персонажей заявленных организаторами 

сказок (заячьи ушки, носики, парики) и текст для прочтения по ролям. Название 

произведения вытягивает капитан команды. В течение 5 минут команда готовится к 

выступлению. В конкурсе оценивается творческий подход, качество прочтения 

произведения, креативность. Во время подготовки команд на сцене - творческий номер). 

Ведущий: приветствуем команду …. (семьи читают отрывок произведения по ролям). 

Ведущий: на следующей станции под названием «Устами младенца»  нашим командам 

предстоит по представленному видеоролику, в котором дети дошкольного возраста 

описывают различных героев литературных произведений, назвать имя литературного 

героя и само произведение. (Командам на экране транслируются видеоролики)  

либо Станция «Калейдоскоп сказок» (командам выдаѐтся книга, 1 член команды читает 

предложенный отрывок произведения. Задача команд-соперниц: определить, что это за 

сказка). Ведущий: творческий тандем литератора и художника-иллюстратора могут 

сделать литературное произведение ярким и запоминающимся, неслучайно следующая 

станция нашего марафона называется «Семейная иллюстрация». Командам выполнить 

иллюстрацию к сказке. Время выполнения задания 7 минут. Ну, а пока команды работают, 

встречаем на сцене школьную танцевальную студию «Элегия». (Работы команд 

прикрепляются к баннеру все вместе, образуя своеобразное полотно). 

 

Ведущий: объявляет итоги марафона и награждает семейные команды. 

 

Площадка «Легенды нашего края» 

Перед проведением программы оформляется книжная выставка «Легенды Хакасии».  

Ведущий: «Здравствуйте ребята. Сегодня мы с вами окунемся в таинственный мир легенд 

и мифов нашей загадочной республики Хакасия. И как предки того народа, который жил в 



нашем крае, соберемся в тесном кругу и будем слушать и рассказывать легенды. Ребята 

ответьте на вопрос: «Знаете ли Вы как по преданиям предков тех людей, которые 

населяли наш край, появилась вселенная, наша Хакасия и наш любимый город Абакан?». 

Предлагаю узнать или проверить свои знания прямо сейчас. Мы не просто послушаем 

легенды, а проживем это так, как будто мы сами являемся героями этих легенд и 

приданий и проникнемся духом этих легенд. Предлагаю разделиться на три команды. А 

сделаем мы это просто. Построились, как вас учат на физкультуре, в одну шеренгу и 

рассчитались по принципу: первый говорит: «Вселенная», второй – «Хакасия», третий- 

«Абакан» и распределяемся в соответствующие команды.  

Ребята, кто назвал слово «Вселенная», делаем шаг вперед, кто назвал слово «Хакасия» - 

делает 2 шага вперед, а тот, кто назвал слово «Абакан» - остается на месте. Отлично! 

Ведущий: А теперь, как говорил великий Вильям Шекспир: «Весь мир –  театр, а люди в 

нем актеры». Так и ребята  из группы «Вселенная» будут актерами, а ребята из группы 

«Хакасия» и «Абакан» будут очень внимательно следить за действием, которое будет 

происходить, потому что в конце легенды нужно будет написать имена главных героев и 

их нарисовать. Итак, мы начинаем» 

Первая группа уходит за импровизированную кулису и готовится (надевают костюмы, 

берут реквизит и внимательно слушают). Звучит первая легенда о создании земли 

(действующие лица:Утка1, Утка2, 3-4 ребенка изображают море, 3-4 ребенка показывают 

горы.) Звучит первая легенда (аудифайлы легенд – Приложение 3) о сотворении земли и 

появлении Ирлик-Хана и Бога. Пока ребята показывают легенду, «зрителям» раздают 

листочки, на которых они должны записать имена главных героев и сделать небольшую 

зарисовку. 

 

Ведущий: Ребята нам показали одну из главных легенд хакасов о сотворении мира. 

Ребята, расскажите, как появилась наша Вселенная? (Ребята-зрители кратко 

пересказывают смысл увиденного). 

Ведущий: А сейчас пришло время показать свои творческие способности ребятам, из 

команды «Хакасия». Прошу за кулисы, пора готовить второй акт (группа детей уходит за 

кулисы и готовится к представлению второй легенды) в это же время ведущий задает 

загадки.  

Ребята, пока ваши товарищи готовятся, разгадать загадки. 

Загадка №1. На черном шелке рассыпаны бусы (небо и звезды). 

2. Красная девушка в темноте, косички на свету (морковь). 

3. Ни окон, ни дверей, а изба полна гостей (огурец). 

4. Глазами вижу, руками поймать не могу (тень). 

Вторая группа уходит за импровизированную кулису и готовится (надевают костюмы, 

берут реквизит и внимательно слушают). Звучит вторая легенда о создании земли 

Хакасской (действующие лица: Утка Хас, 3-4 ребенка изображают море, волчица.) Звучит 

вторая легенда о сотворении земли Хакаской и великого духа белой волчицы.  Пока 

ребята показывают легенду, ребятам-зрителям раздают листочки, на которых они должны 

записать главных героев и сделать небольшую зарисовку. 

Ведущий: Приглашаю третью группу ребят из команды «Абакан». Прошу за кулисы, пора 

готовить третий акт (группа детей уходит за кулисы и готовится к третьей легенде). Пока 

ребята готовятся, ведущий проводит танцевальный конкурс.  

- Во время долгих зимних вечеров древние люди собирались в юртах, отгадывали загадки 

и соревновались, кто лучше станцует. Девушки показывали свою грацию, а юноши свою 

ловкость. Предлагаю вам, ребята, построиться в 2 шеренги: 1-ая – мальчики, 2-ая – 

девочки (всех участников выстроить лицом друг к другу). Желательно, чтобы в каждой 

шеренге было не менее 10 человек. Все держат друг друга за руки, согнутые в локте. Под 

современную хакасскую музыку  (поначалу она не очень быстрая) по команде ведущего 

шеренга мальчиков  делает три шага вперед и поклон, затем делает три шага назад. И тут 



же шеренга девочек тоже делает три шага вперед, такой же поклон и возвращается на 

место тремя шагами назад. Таким образом, две шеренги, выполнив простейшее 

танцевальное движение, возвращаются на свои места. Далее все повторяется, только 

вместо поклона идет разворот на 180 градусов. Очередность движений следующая: 

поклон 

разворот на 180 градусов 

притоп правой ногой 

притоп левой ногой 

прыжок (подпрыгивание) 

дружное мальчиковое: «Э-эх!» и в ответ озорное девчачье: «У-ух!» 

Цепочка движений, которые по очереди делают то мальчики, то девочки, в 

результате получается такой: 3 шага вперед — поклон — 3 шага назад; 3 шага 

вперед — разворот — 3 шага назад; 3 шага вперед — притоп правой ногой — 3 шага 

назад; 3 шага вперед — притоп левой ногой — 3 шага назад; 3 шага вперед — 

прыжок — 3 шага назад; 3 шага вперед – «Э-эх!», «У-ух» — 3 шага назад. 
Движения надо повторить в той же последовательности сначала, но только в ускоренном, 

а потом еще в более ускоренном темпе. Ведущему нужно помогать танцорам и 

подсказывать порядок движений, тогда получится слаженный, быстрый и задорный танец. 

  

Третья группа уходит за импровизированную кулису и готовится (надевают костюмы, 

берут реквизит и внимательно слушают). Звучит третья легенда об Абакане. Действующие 

лица: Медведь «Аба», богатырь «Алып»,1 ребенок - дерево, 1 ребенок - скала,2 ребенка – 

2 реки.) Звучит третья легенда о сотворении земли Хакаской и великого духа белой 

волчицы.  Пока ребята показывают легенду, ребятам-зрителям раздают листочки, на 

которых они должны записать главных героев и сделать небольшую зарисовку. 

Ведущий: А теперь ребята давайте дружно себе поаплодируем как в настоящем театре. 

Вы отличные актеры и внимательные зрители. А чтобы это проверить, давайте назовѐм, 

какие легенды вы сегодня услышали? Отлично! А теперь, на плакате давайте разместим 

рисунки героев, которых вы нарисовали. Вот такой интересный сборник легенд нашего 

края у вас получился.  

- Ребята, любовь к родине можно проявить совершив героический поступок, как делали 

наши предки, защищая ее от врага. Любовь к родине можно проявить изучая историю и 

фольклор родного края, отдавая, таким образом, дань почтения и любви к своим предкам. 

Сегодня мы с вами приоткрыли дверь в мир таинственных легенд нашего края и сделали 

большой шаг навстречу новым знаниям. Пусть сегодняшний день послужит вам толчком к 

познанию нового и интересного о родном крае, отечестве и предках. И пусть этот день 

вам запомнится только хорошими эмоциями и нужными знаниями. Вы можете 

познакомиться и с другими легендами нашего края (ведущий показывает сборник легенд). 

Ребята, всего вам доброго, до новых встреч!  

 

Площадка «Поэтическая»  

Ведущий: Друзья, приветствуем всех любителей поэзии! Открывает работу нашей 

площадки Почѐтный гость Ахпашева Наталья Марковна - поэт, журналист, учѐный. 

Родилась в селе Аскиз. Стихи начала писать в детстве.  Первый поэтический сборник 

выпустила в 1990 году. Кандидат филологических наук. В рамках своей журналистской 

деятельности Наталья Марковна выпустила в республиканской прессе ряд очерков о 

видных учѐных и деятелях высшего профессионального образования Хакасии. В 

различных научных изданиях опубликовала около двадцати статей, посвящѐнных 

литературоведческому анализу художественных переводов хакасских богатырских 

сказаний. Наталья Марковна является членом двух творческих союзов – Союза писателей 



России (1991 г.), Союза журналистов России (2002 г.). Заслуженный работник культуры 

Республики Хакасия (1999 г.) Живѐт в Абакане. Работает в пресс-службе Хакасского 

государственного университета имени Николая Фѐдоровича Катанова.  

Друзья, наслаждайтесь творчеством Натальи Марковны, что называется из первых рук.  

Выступление Ахпашевой Н. М. 

*  *  *   

На мир в сердцевине лета –  

изумрудье и бирюза –         

любопытная девочка эта     

широко раскрывала глаза.  

Я помню, какие плыли 

запахи от земли.     

Негромко чихалось от пыли 

цветочной, а где-то вдали 

неистовое вызревало,   

грозилось взорвать изнутри 

трѐхмерность родного астрала. 

Сияющие пузыри 

весѐлого детского страха, 

действительно, лопнули. Ой! 

Боженька в небе заахал. 

Крикнула мама: «Домой!» 

Пока я игрушку искала 

потерянную вчера, 

вспыхнуло, загромыхало, 

хлынуло, как из ведра. 

Сейчас до скрипа отмоет. 

всѐ лето из края в край... 

Счастье, оно такое –  

мокрое, хоть выжимай. 

 

* * * 

Старый дом заболел 

после смерти последней хозяйки. 

Зарастая травой, 

потемнело крутое крыльцо. 

Во дворе тишина. 

Пляшет дождь 

на пожухлой лужайке. 

Ветер треплет в саду 

неухоженное деревцо. 

  

По большим городам 

разлетелись хозяйкины дети. 

Отгуляли поминки - 

и больше уже ни ногой... 

А ворота вчера 

рассудительно сняли соседи. 

Неплохие ворота 

с нехитрой по верху резьбой... 



 Старый дом заболел. 

И ни днем, и ни ночью не спится. 

Бесполезность свою 

старику тяжело сознавать. 

Он сердито скрипит, 

если глупые шумные птицы 

прилетят иногда 

не замерзшую дичку клевать. 

  

 *  *  * 

Под зелѐным стѐклышком секрет – 

бусинка и фантик от конфеты. 

Лето. Полдень. Шесть, наверно, лет. 

Мам, купи мне куклу, как у Светы, 

чтоб умела глазки закрывать, 

по слогам выкрикивала «мам-ма». 

Я учусь, как взрослая, читать: 

мама, Мила, мыла, Рома, рама. 

Шмель над медуницей: жу-жу-жу! 

Бусинка  – из красного коралла. 

Ни за что я Свете не скажу, 

где в саду секретик закопала! 

А у нас печальные дела, 

плакала на кухне тѐтя Гапа, 

будто тѐтя Зоя умерла… 

Но бессмертны мамочка и папа!* * * 

  

*  *  * 

Давай под Старый Новый год... 

 

Давай под Старый Новый год 

с тобой останемся вдвоѐм 

на ѐлке огоньки зажжѐм. 

И пусть никто к нам не придѐт. 

На ветки праздник нанизал 

блеск понарошечного льда. 

Нечасты вечера, когда  

рука в руке, глаза в глаза. 

От счастья звонкие ключи 

найдутся – поглядим кругом, 

вздохнѐм о самом дорогом 

и благодарно помолчим. 

Что-то белое и пушистое... 

 

*  *  * 

Что-то белое и пушистое, 

так и хочется приласкать, 

появилось и скрылось, быстрое. 

Скрылось и появилось опять. 

И с настойчивым удивлением, 

беспокоящим, как нарыв, 

по касательной, прикосновением, 



осязанием – вдруг обрыв 

навсегда в никуда опасное, 

поджидающее в ночи, 

где пощады просить напрасно и 

не спасѐшься, хоть закричись?! 

Отстраняясь и снова искоса 

брызгая любопытством глаз – 

что там ложно и что там истинно, 

не в насмешку и не напоказ? 

Не обидят ли? Не посмеют ли? 

За вопросом спешит вопрос. 

Не прогонят ли? Пожалеют ли?   

Поцелуют в курносый нос? 

А навстречу, как отражение, 

соблазнившись на запах и звук, 

перебежками, приближение 

недоверчивое – а вдруг?.. 

 

Ведущий: Друзья, позвольте от Вашего имени поблагодарить Наталью Марковну, 

пожелать ей новых творческих успехов и зрительского признания. А мы с Вами сейчас 

будем встречать юных поэтов, которые готовы представить свои авторские произведения. 

Давайте поддержим аплодисментами юные дарования. 

(чтение авторских стихов).   

 

Ведущий: А мы продолжаем и приглашаем принять участие в «Свободном микрофоне», 

который позволит всем желающим представить поэтические строки своих любимых 

авторов. 

(чтение стихов).   

 

Ведущий: Завершить работу площадки мы пригласили исполнителя романсов ни стихи 

известных русских поэтов. Встречаем учителя информатики МБОУ «СОШ № 9» 

Степанчука Николая Николаевича. 

 

Площадка «Литературное ассорти»  

площадка располагается по аллеям: 

- аллея «Дегустация литературных новинок», которая проходит в форме литературного 

кафе, где представители библиотеки будут презентовать своеобразное меню из книжных 

блюд: новые романы как «холодные закуски», детективы как «горячие блюда» и на 

«десерт» библиотекари познакомят посетителей с семейными сагами и любовными 

произведениями.  

 

- аллея «Аллея забытых книг». На одной из дорожек книжного сада представители 

Библиотеки откроют фримаркет, где посетители смогут выбрать себе для чтения любую 

книгу из представленных разделов: «Высокая мода от кутюр» (классика, фантастика, 

поэзия, изысканная проза); «Литературное прет-а-порте»: (произведения, написанные 

хорошим языком, с увлекательным сюжетом, интересные широкому кругу читателей); 

«Ретро»: переиздания ранее вышедших книг, но с дополнениями, в новом дизайне, 

написанные в стиле другой эпохи; «Из бабушкиного сундука» (интересные книги, 

которыми зачитывались родители). Книги можно будет почитать на площадке этой аллеи, 



или пройти на рядом расположенную аллею под названием «Тихое чтение», 

находящуюся в самом дальнем уголке парка.  

 

- аллея «Сам себе и писатель, и читатель». Учитель литературы вместе с учащимися 

проводят презентацию книги, которую они написали и издали в рамках Всероссийского 

проекта «Школьная летопись».  

 

- аллея «Эксперементус», в рамках которой открывается магическая лавка 

занимательных наук, где почитатели произведения Джоан Роулинг о приключениях юного 

волшебника Гарри Поттера смогут принять участие в увлекательных приключениях как 

ученики из  Хогвартса:  познакомиться с магами-астрологами и узнать своѐ будущее, 

научиться варить магические зелья, создавая отвары всех цветов радуги. Сделать селфи 

с директором школы чародейства и волшебства, профессором Альбусом Дамблдором, или 

почитать с ним волшебные книги. Сценарий – Приложение 3. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6._%D0%9A._%D0%A0%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80

