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Название: Международный день детской книги. Библиотечный десант «Книжкины 

именины». 
Форма проведения мероприятия: игровая развлекательная программа «Путешествие в 

Книгоград». 

Дата и время проведения мероприятия: 5 апреля 2019 года в 14.00. 

Продолжительность мероприятия: 40 минут. 

Место проведения мероприятия: рекреация 2-го этажа. 

С кем совместно проводится мероприятие: с общественной организацией «Необычные дети 

Ноябрьска». 

Организаторы мероприятия: МКОУ «С(К)ОШ» 

Участники мероприятия: Учащиеся: 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 3в, 4б классов. Воспитанники: 

детской организации «Искра», добровольческого объединения «Город мастеров». 

Сказочные персонажи: Сказочница, Чародей, Пеппи Длинный чулок, Золотая рыбка, Двое 

из ларца, Книжная мастерица. 

 

 Цель: Обеспечить конституционное право детей на свободный доступ к социально 

значимой информации посредством создания равных информационных возможностей для 

развития социально-активной личности. Создать среду развития, отвечающую социокультурным и 

индивидуальным особенностям ребенка, используя школьный библиотечный фонд. 

 Задачи: 

- создание модели образовательного пространства, обеспечивающего совместную 

деятельность детей и взрослых на основе общего интереса к книге; 

-    развитие познавательной, творческой и эмоциональной активности учащихся; 

-    воспитание желания к постоянному общению с книгой и бережному отношению к ней. 
 

Ход мероприятия: 

 

Музыкальное оформление.  Выходит Сказочница 

Сказочница Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки. Рассказать хочу я вам 

историю одну, сказка это или быль, решать вам. В одном царстве, неведомо 

каком государстве, жил-был царь, долго жил и хорошо правил государством, 

любил его народ. А царь любил сказки слушать, да истории разные 

рассказывать. Но спустя какое-то время все забывалось. И решил царь-государь 

издать такой приказ. Все записывать и в одну стопку складывать да листы 

сшивать или склеивать. Так зародилась книга. Вот и сегодня, мы с вами ребята 

превратимся в книжный десант и отправимся в Книгоград, город, в котором 

живут книжные истории и сказки. Вы готовы к путешествию?  

Сказочница Ребята, десантники очень дружные и смелые ребята, они ничего не боятся.  

В город Книгоград книжный десант отправится на самолете, а потом 

приземлится на парашюте. 

Волшебная мелодия. Выход Чародея 

Чародей  Здравствуйте ребята, я волшебник-Чародей, люблю творить волшебство. Вы 

хотите попасть в город Книгоград? Тогда я вас превращу в книжных 

десантников. 

Встаньте возле стульчиков и повторяйте за мной. 

Правую руку подняли, дружно помахали, руки на пояс поставили, 

покружились.  

Крибли-крабли бум  

Крибли-крабли бум. 

Хлоп-хлоп, топ-топ. 



Вокруг себя вы покружились 

И в книжных десантников превратились. 

Выход Пеппи Длинный чулок 

Пеппи Длинный чулок Всем привет, очень мило с вашей стороны, что вы решили посетить город 

Книгоград, в котором живут разные истории. Полетим мы туда на самолете, а 

спустимся на парашюте. Вперед, друзья… 

Игра «Самолет. Парашютисты» 

Вот мотор включился, 

Пропеллер закрутился 

Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж 

К облакам поднялись, 

И шасси убрались. 

Вот лес – мы тут, 

Приготовим парашют. 

Толчок, прыжок, 

Летим дружок! 

Парашюты все раскрылись, 

Дети мягко приземлились. 

Сказочница Мягкая посадка получилась…  

Приземлились вы ребята у самого синего моря, где летают чайки на просторе, 

живут там, тридцать три богатыря, все красавцы молодые, великаны удалые, 

охраняют сине море, а еще живет в том море рыбка Золотая, та, что исполняет 

все желания. Давайте позовем рыбку. Рыбка золотая, ты к нам подплыви. 

Шум моря. Выход Золотой рыбки. 

Золотая рыбка Куда это я заплыла, неужели снова в сети попала. Опять сейчас начнут желания 

загадывать: дайте то, дайте другое. И надо же было поселиться старику 

со старухой у самого синего моря. Чуть что, сразу невод закидывают. Ну, 

так чего тебе надобно, старче? 

Пеппи Длинный чулок Рыбка, здравствуй! 

Золотая рыбка Ах! А где старик? А где невод? 

Пеппи Длинный чулок Здесь никого нет, только мы, книжные десантники, путешествуем по городу 

Книгограду. 

Золотая рыбка И вам от меня ничего не надо? Даже корыта? 

Пеппи Длинный чулок Нет не надо, у нас все есть. 

Золотая рыбка Тогда как же мне вас задобрить… 

А придумала, давайте мы с вами поиграем в мою любимую морскую игру. 

Игра «Море волнуется» 

Золотая рыбка произносит слова 

«Море волнуется раз, 

Море волнуется два, 

Море волнуется три 

Фигура зайца, медведя,  на месте замри». 

Золотая рыбка подходит к ребенку, дотрагивается до него, ребенок начинает 

имитировать зайца, медведя. 

Пеппи Длинный чулок Задобрила нас, Золотая рыбка, спасибо тебе (кланяется). 

Ребята, отпустим рыбку в море? Плавай рыбка, в синем просторе. 

Сказочница Город Книгоград - страна, большая, много скрыто там чудес, 

На горе, растет сосна большая,  

А под сосною той зеленой 

Ларец хранится золотой. 

Кто ларца того коснется… 

У того в жизни все перевернется 

Чародей Странная штука этот ларец 

Заперт он на крючок 

Мы его откроем ловко 

И посмотрим, что же там… 



Веселая музыка. Выходят Двое из ларца. 

Чародей Ах, это вы двое из ларца, не совсем одинаковых с лица. Кто же запер вас в 

ларце, наверное, что-то не то наделали вы. 

Двое из ларца Что ты, что ты Чародей. 

Просто так сложились обстоятельства… 

Чародей Знаю вас давно, ничего вы делать не умеете. 

Двое из ларца Умеем.  

Чародей Есть конфеты за детей умеете? 

Двое из ларца Ага. 

Чародей А сами то, что умеете? 

Двое из ларца Танцевать умеем, хотите и вас научим 

Танец по показу «Волшебное настроение» 

Сказочница Долго ли, коротко ли бродили ребята по городу Книгограду. Даже сами не 

заметили, как очутились на полянке книжек.  

Выход Книжной мастерицы 

Книжная мастерица Очень рада видеть вас я на своей книжной полянке. Сейчас мы с вами вместе 

изготовим книгу. 

Изготовление книги в разных техниках. 

Пеппи Длинный чулок Спасибо, за чудесный подарок. Книга будет храниться в школьной библиотеке, 

и напоминать нам о путешествии по городу Книгограду. 

Сказочница Сказку про город Книгоград вам рассказала. Как только новых сказок соберу 

снова в гости к вам приду. 

Чародей Подожди, Сказочница, не спеши. Спасибо тебе за сказание. Осталось нам лишь 

сделать фото на прощание. 

Фотографирование (общее фото со сказочными персонажами). 

 

 

 

 

 


