
 

  

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 
Центральная детская библиотека 

 им. А.П. Гайдара 

ОТЧЕТ 
по проведению городского детского праздника 

«С книгой весело шагать!»,  
посвященного юбилеям детских библиотек г. Ухта 

Заместитель директора по работе с детьми  
МУ "Центральная библиотека МОГО "Ухта" С.Ю. Полякова 

Ухта, 2013 



 

 

1 

ри библиотеки отметили в этом году свои 

юбилеи – это детская библиотека-филиал 

№14, ей исполнилось 60 лет, центральная 

детская библиотека им. А.П. Гайдара, отметила 50-

летний юбилей, и детское отделение модельной 

библиотеки-филиала №15 (пос. Ярега) отметила 

40-летие (она начиналась как детская библиотека, 

а затем переросла в большую модельную библио-

теку поселка). 

Такое грандиозное событие просто необходимо было от-

метить по-особому. Именно поэтому центральная детская биб-

лиотека им. Гайдара решила провести на сцене городского 

дворца культуры большой театрализованный праздник для 

детей «С книгой весело шагать!».  Но этому предшествовала 

большая работа.  

Предложение было подано в бюджет города, одобрено и 

внесено в долгосрочную целевую программу «Культура города 

Ухты на 2012-2014 годы». На проведение мероприятия было 

выделено 73 тыс. рублей. 

Средства были освоены полностью и потрачены на: 

 приобретение бумаги для изготовления разда-

точного материала (буклет, закладки, пригласительные 

билеты) – 3000 руб. 

 приобретение картриджей для лазерного принте-

ра – 12750 руб. 

 приобретение призов: 

Т 
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 книги 50 шт. – 25000 руб. 

 электронные книги 3 шт. – 7347 руб. 

 настольные развивающие игры 5 шт. – 8017 руб. 

 шоколад 120 шт. – 4636 руб. 

 оформление и украшение зала – 5000 руб. 

 изготовление афиши – 4250 руб. 

 запись диска – 3000 руб. 

В начале лета центральная детская библиотека предложи-

ла школьникам принять участие в реализации программы 

летних чтений «Проведи лето с кни-

гой». Откликнулись школьники, 

окончившие 1-5 классы. Согласно 

условиям читателям необходимо 

было прочесть не менее 10 книг из 

предложенного списка. Списки со-

ставлялись с учетом возрастных ка-

тегорий. А чтобы наглядно выра-

зить свое отношение к прочитанно-

му произведению, необходимо было 

его проиллюстрировать, написать 

эссе, смастерить поделку или просто 

вести читательский дневник. Зада-

ние было не из простых, но и призы 

предполагались солидные, за них 

надо было попотеть.  
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В библиотеке был оформлен стенд, на котором в течение 

лета наглядно отображалось количество прочтенных книг чи-

тателями.  

Самые активные участники выполнили все условия, и 

наиболее интересные поделки, рисунки и читательские днев-

ники были представлены на выставке в ЦДБ.  

Среди них выявились победители, которые в награду по-

лучили электронные книги. Все остальные активные участни-

ки – большие красочные энциклопедии. Каждый школьник по-

лучил грамоту и сладкий приз.   
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Наступила осень, и ЦДБ объявила новый конкурс –  

«Я читаю всех быстрей!».  

Конкурс проходил среди первоклассников города. Библио-

текари поставили перед собой цель – максимальное количе-

ство первоклассников, только что пришедших в школы долж-

ны стать читателями библиотек города и городского округа, 

работающих с детьми. 

Именно поэтому были разработаны игровые ознакоми-

тельные экскурсии, на которые первоклассники приходили 

всем классом вместе с педагогом.  
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Обязательным 

участником экскурсий 

была не безызвестная 

Баба-Яга. В ходе экс-

курсий, проводимых 

всеми библиотеками 

города и городского 

округа, работающих с 

детьми, ребята участ-

вовали в викторинах, 

где выявлялся победитель среди своего класса. Викторины со-

держали задания по известным детям произведениям, с кото-

рыми они знакомились в детских садах.  

Это был первый тур проведения конкурса.  

На финал в ЦДБ 25 октября собрались 32 лучших перво-

классника, не только городских, но и поселковых школ. В зале 

мероприятий собрались самые знающие и смекалистые перво-

классники, которые смогли выдержать испытания I этапа кон-

курса. 

В финале ре-

бятам предстояло 

показать свои зна-

ния, пройдя по 

станциям: «Ска-

зочный океан», 

«Карусель зага-

док», «Страна 

Журналия», «Поэ-

тическое море». 
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Мальчики и 

девочки соверши-

ли путешествие по 

«Поэтическому 

морю». Задания 

были нелёгкими. 

Первоклассникам-

финалистам необ-

ходимо было не 

только правильно 

продолжить дет-

ские стихотворе-

ния, но и опреде-

лить автора. 

Пересекая 

«Сказочный оке-

ан» дети, отвечали 

на вопросы шу-

точной литератур-

ной викторины, узнавали сказки и сказочных персонажей. 

Чтобы получить заветный жетон, отвечать надо было не толь-

ко правильно, но и быстрее всех. 

Ребята прокатились на «Карусели загадок», отгадывая 

сложные сказочные загадки, и посетили самую интересную 

«Страну Журналию». В этой необычной стране пришлось при-

менить свою смекалку. 

И вот конкурсы завершились, победители определились 

и… 
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 …и все читатели детских библиотек и библиотек, работа-

ющих с детьми, собрались на праздник в Городской Дворец 

культуры. 

Увлекательный праздник для детей «С книгой весело ша-

гать!», состоялся 1 ноября и собрал более 650 человек. 

Гостей встречала Королева Книга - одна из главных геро-

инь праздника. Она пригласила всех присутствующих в Книж-

ную страну. Неожиданно на торжество из Страны чудес попали 

девочка Алиса и неугомонный, весёлый Кролик, которые на 

протяжении всего мероприятия были помощниками Книжной 

Королеве. 
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Мудрый Архивариус познакомил детей с цифрами и дата-

ми и поведал им о юбилеях детских библиотек, первых читате-

лях и читателях-современниках. 

С главной сцены гостей празд-

ника приветствовали, а юбиляров 

поздравили глава округа «Ухта» - 

председатель Совета города Р. В. 

Мельник и начальник МУ «Управле-

ние культуры администрации МОГО 

«Ухта» М. Н. Метелёва. 

Гости торжества увидели кон-

церт с элементами театрализован-

ного представления, выступления 

детских художественных коллекти-

вов: «Метаморфозы», «Мелисса», 

«Звезда», «Коппелия», воспитанни-

ков ДМШ №1, клоунов ТЮЗа. 
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Детвора активно с огромным восторгом участвовала 

в конкурсах. Конечно же, не обошлось без лотереи, но лотереи 

не обычной, а весёлой с красочными мячами и призами-

книгами. 

Ключевым моментом было подведение итогов городских 

конкурсов «Проведи лето с книгой», «Я читаю всех быстрей». 

Победители конкурса программы летних чтений в награду по-

лучили электронные книги, а конкурса для первоклассников - 

красочные энциклопедии, интеллектуальные настольные иг-

ры и сладкие призы. 
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Финалом празднования стал огромный торт с фейервер-

ком и множество воздушных шариков, неожиданно спустив-

шихся на восторженных детей. Праздник получился ярким и 

запоминающимся, подарил всем хорошее настроение и заряд 

бодрости. 
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Сценарий торжественного мероприятия  

«С книгой весело шагать», 

к юбилею детских библиотек города 

1 ноября, 14:00, большой зал ГДК  

Продолжительность 1 час 30 мин 

Пролог: Театрализованная постановка песня «Маленькая 

страна», в исполнении детей ДМШ № 1 и танцевальный кол-

лектив «Метаморфозы» 

I БЛОК 

Выходит Королева–книга  

КОРОЛЕВА-КНИГА: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 

детские библиотеки нашего города отмечают праздничные 

юбилеи…  

Звучит задорная музыка. Неожиданно для всех появляется 

Кролик (К.)бежит по залу, поднимается на сцену и убегает за 

кулисы  

КОРОЛЕВА-КНИГА: Что случилось? (пауза) Не понимаю в 

чём дело? Пойду, выясню, что происходит. 

Уходит. Выключается свет, раздается звук летящего 

предмета. Включается свет – в центре Алиса (с микрофоном).  

АЛИСА: Ой, как интересно! Я опять погналась за кроликом 

и куда-то провалилась. Где это я?  

Из-за кулис осторожно подкрадывается Кролик. Он закры-

вает Алисе глаза, затем снова убегает. 
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АЛИСА: Кролик, подожди! (бросается за ним, сталкивает-

ся с королевой). Здравствуйте, а вы кто? 

КОРОЛЕВА-КНИГА: Я – королева Книга. Девочка, я тебя 

знаю. Ты же Алиса, которая попала в Зазеркалье. А теперь, ока-

залась на празднике. И раз уж так получилось, что героиня та-

кой известной книги очутилась у нас на юбилее, я предлагаю 

тебе принять участие в нашем торжестве.  

АЛИСА: Конечно, Я с удовольствием! А кто же именинник?  

КОРОЛЕВА-КНИГА: Об этом нам расскажет наш мудрый 

Архивариус.  

Из-за кулис с одной стороны сцены выходит Архивариус со 

старой книгой, с другой -  Кролик с тортом. Ведущий и Алиса с 

возгласом: «Рано!» тащат его обратно за кулисы. 

АРХИВАРИУС: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, взрос-

лые! 

Знаете, кто я? Да-да, архивариус, очень старый библиотеч-

ный архивариус. Только что вышел из архива, нашел очень 

много интересного! У нас в архиве много чего хранится, но 

найти что-либо смогут только самые любознательные и пыт-

ливые.  

Вы ведь знакомы с цифрами? Думаете, это очень скучное 

занятие – знакомится с цифрами, датами… Я сегодня понял, 

что они могут очень затейливо выстраиваться и преподносить 

целый букет событий. Сейчас у нас какой год? 2013? Последняя 

цифра три. Каждые 10 лет эта последняя цифра повторяется. И 

вот что я выяснил. Много лет назад был 1943 год. Что случи-
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лось в том году? Не знаете?  Ухта стала городом. Через 10 лет 

был 1953 год. В городе Ухте открылась первая детская библио-

тека в Доме пионеров. Она до сих пор там находится. А еще че-

рез 10 лет, когда наш город вырос, в 1963 году  в Ухте откры-

лась 2-я детская библиотека. Сейчас это центральная детская 

библиотека им. А.П. Гайдара и расположена на Комсомольской 

площади. Вы думаете, это все? Как бы не так! Прошло еще 10 

лет, и в 1973 году в поселке Ярега открылась тоже детская 

библиотека! Вот такая цепочка событий! 

А хотите знать, как выглядели первые читатели детских 

библиотек много лет назад? Это ваши бабушки, дедушки и да-

же прабабушки и прадедушки! 

А это уже наше время, ваши современники. 

Ну, теперь еще раз поудивляемся. Сколько первой детской 

библиотеке? Целых 60 лет. Библиотеке им. А. Гайдара 50 лет, а 

библиотеке в пос. Ярега 40 лет. Какая сумма получилась? 60 

плюс 50 плюс 40. Правильно! 150 лет. Это очень почтенный 

юбилей.  

А теперь я предлагаю хором сказать детским библиотекам 

– Поздравляем! 

(на сцену выходит танцевальный коллектив «Мелисса», 

танец под фонограмму «Просыпайся детский город», сопровож-

дается слайдами) 

КОРОЛЕВА-КНИГА: Сегодня детские библиотеки нашего 

города пришёл поздравить глава округа «Ухта» - председатель 

Совета города Р. В. Мельник 
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(Награждение руководителей библиотек-юбиляров).  

КОРОЛЕВА-КНИГА: Примите в подарок песню «Ухтинский 

вальс» в исполнении Натальи Шараповой и ансамбля бального 

танца «Звезда».  

(Музыкальный номер) 

(На сцене появляются ведущий и Алиса, на заднем плане 

слайд – заставка «Профессия, отданная детям», по ходу диало-

га идет слайд показ). 

КОРОЛЕВА-КНИГА: Алиса сейчас ты увидишь наших са-

довников. 

АЛИСА: Кого-кого? 

КОРОЛЕВА-КНИГА: Садовников. Так я называю всех биб-

лиотекарей. 

АЛИСА: Почему? 

КОРОЛЕВА-КНИГА: Они всё своё время посвящают саду: 

удобряют, поливают, берегут… свои розы. 

АЛИСА: Поливают? Розы? Библиотекари? Ничего не пони-

маю. 

КОРОЛЕВА-КНИГА:  Розы – это книги. Садовники – биб-

лиотекари. 

АЛИСА: А! 

КОРОЛЕВА-КНИГА: Стоит чуть-чуть взрыхлить почву и 

розы сразу зацветут. 

АЛИСА: Как это взрыхлить почву? 
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КОРОЛЕВА-КНИГА: Это значит найти и собрать все луч-

шие книги в библиотеке и передать их в добрые руки. 

АЛИСА: Поняла! В добрые руки – это значит своим дорогим 

читателям. 

КОРОЛЕВА-КНИГА: Слово для поздравления и награжде-

ния наших трудолюбивых садовников предоставляется 

начальнику «Управления культуры» Марине Николаевне Ме-

телёвой.  

(награждение детских библиотекарей) 

АЛИСА: Для наших любимых библиотекарей (пауза. Из-за 

кулис выходит Кролик с тортом. Алиса с возгласом: «Рано!») 

музыкальный подарок – вальс цветов. 

(музыкальный номер - вальс цветов, показ слайдов) 

II БЛОК 

(Выходят Алиса и ведущий) 

КОРОЛЕВА-КНИГА: Этот юбилейный год стал очень 

насыщенным в жизни библиотек. 

АЛИСА: Яркие праздники, которые подарили библиотека-

ри своим читателям, надолго останутся в их памяти. 

КОРОЛЕВА-КНИГА: Мы приглашаем на сцену руководите-

ля Центральной детской библиотеки Полякову Светлану Юрь-

евну.  

ПОЛЯКОВА С.Ю.: (в сопровождение сладов) Добрый день 

ребята, их родители и конечно уважаемые педагоги! 
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Сегодня я хочу сказать только о самых больших мероприя-

тиях. Весной проходил конкурс чтецов «Вы послушайте, ребя-

та…», который был посвящен 100-летию со дня рождения Сер-

гея Михалкова. В этом конкурсе приняли участие ребята дет-

ских садов города и близлежащих поселков. Многие из вас пер-

воклассников участвовали в этом конкурсе. Ведь весной вы 

были еще дошкольниками. А победителем в конкурсе стал Ни-

кита Мощицкий, и сейчас мы его приглашаем на сцену. И так 

Сергей Михалков «Постирушка» читает Никита Мощицкий. 

(Никита читает стихотворение Сергея Михалкова «По-

стирушка», слайды) 

КОРОЛЕВА-КНИГА: Все детские библиотеки пришли по-

здравить участники театра юного зрителя Городского Дворца 

культуры, встречайте  

(Выступление клоунов ТЮЗ. Веселая зарядка.) 

ПОЛЯКОВА С.Ю.: (в сопровождении слайдов) Лето этого 

года наши читатели тоже провели интересно. В июне прошел 

большой праздник сказки «Маленькая страна». Он проходил в 

городском парке культуры и отдыха, в нем приняли участие 

мальчишки и девчонки летних лагерей и площадок при шко-

лах города. И еще летом в библиотеках был объявлен конкурс 

«Проведи лето с книгой». Самые активные участники сейчас 

поднимутся на сцену. Вместе они прочитали более 300 книг, а 

еще они писали отзывы о книгах, делали поделки, рисовали 

рисунки и самые лучшие работы красуются сейчас на выстав-

ке, в Центральной детской библиотеке. 

И так я приглашаю:  
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 Абдуллаева Зумруд школа №18 3 класс 

 Соболев Родион школа №10, 4 класс 

 Смердов Артем школа №3, 3 класс 

 Просяник Анжелика Гуманитарно-педагогический 

лицей, 5 класс 

 Пантелеева Елизавета школа №21, 4 класс 

 А теперь победители: 

 Чухарева Полина школа №21, 2 класс 

 Троханович Мария школа №21, 3 класс 

 Силуянов Дима Школа №21, 3 класс. 

Эти ребята хорошо потрудились летом и в награду полу-

чают электронные книги. 

Кролик и Алиса проводят со зрителями игру «Доскажи сло-

вечко». Под ф-му «Майкл Джексон» 

ПОЛЯКОВА С.Ю.: (в сопровождении слайдов) А сейчас я 

хочу рассказать о конкурсе, который проходил этой осенью и 

закончился 5 дней назад. Это конкурс для первоклассников «Я 

читаю всех быстрей». В нем участвовали дети почти со всех 

школ города и не только города, но и района. Дети приходили 

в библиотеки на экскурсии, участвовали в конкурсах и викто-

ринах, а затем самые успешные пришли на финал в Централь-

ную детскую библиотеку им. А. Гайдара. И сейчас всех участни-

ков финального тура мы приглашаем на сцену.  

Полякова и Королева Книга поочерёдно озвучивают фами-

лии и имена детей, участников финального тура. Всего 32 чело-

века. 

Победителями стали, в номинации: 
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 «Знаток стихов» – Истранкина Валерия, школа 

№16 

 «Знаток журналов» – Никитченко Евгений, школа 

№9 (п. Седъю) 

 «Знаток сказок» – Уманская Владислава, НШДС 

№1 

 «Знаток загадок» – Пушкарёва Варвара, школа 

№10 

 «Юный иллюстратор» - Рочев Вадим, школа №10  

(награждение участников и победителей конкурса) 

КОРОЛЕВА-КНИГА: Ребята, вы любите играть? Игра назы-

вается «Весёлая лотерея». По залу мы пустим разноцветные 

мячи. Пока звучит музыка, вы должны передавать мячи друг 

другу. Как только музыка затихнет, тот у кого в руках окажется 

мяч, поднимается к нам на сцену. Вас будет ждать сюрприз. 

Итак, внимание, музыка…  

(Выходит Кролик, проводит игру. Под музыку по залу запус-

кается десять мячей, пока играет музыка, дети передают мя-

чи. Музыка затихла, у кого из детей в руках мячи, поднимаются 

на сцену. 3 раза.  После завершения лотереи, дети получают 

призы – книги) 

КОРОЛЕВА-КНИГА: Детские библиотеки – это особый мир, 

который как машина времени всегда возвращает нас в дет-

ство…Для вас звучит, в исполнении самых юных читателей 

библиотеки Маши и Стёпы, песня «Паровоз Букашка». 

(Музыкальный номер) 
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АЛИСА: Сегодня нас прилетели поздравить пришельцы 

самой читающей планеты Вообразилии 

(танец «Пришельцы», коллектив «Мелисса», слайды небо, 

звёзды) 

(Выходят Алиса и ведущий) 

КОРОЛЕВА-КНИГА: Ну, что, Алиса, тебе понравился наш 

праздник? 

АЛИСА: Конечно, а вам ребята, понравилось? 

АЛИСА: Дружите же с книгой, она вас научит, 

В ней массу полезных советов получишь 

КОРОЛЕВА-КНИГА: В ней знания, сила и мудрости свет! 

Пиши и читай – вот наш добрый совет. 

КОРОЛЕВА-КНИГА: Только сегодня и только сейчас мыши 

Диснея танцуют для вас! 

(Финал – танец «Дисней» ансамбль бального танца «Звез-

да») 

После номера дети остаются на сцене. Выходят ведущие. 

Дети последнего номера остаются на сцене. 

КОРОЛЕВА-КНИГА: Ну вот наступила пора расставанья! 

Спасибо, друзья, за привет, за вниманье. 

АЛИСА: Ну а теперь представленью – конец. 

Кто внимателен был, тот - молодец! 

АЛИСА: Кролик, пора (вместе) Тортик. 
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Кролик вывозит на сцену большой бутафорский торт на 

колесах, из которого вылетает феерверк. С потолка спускают-

ся воздушные шары. Хлопушки. 

ВМЕСТЕ: До новых встреч, дорогие друзья! 
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