
Сценарий 

«Книжкина неделя» 

Ход развлечения 

Слайд 1 

Дорогие ребята! Сегодня у нас с вами замечательный день, мы собрались 

здесь все вместе для того, чтобы отпраздновать День рождения. А чей день 

рождения вы узнаете, отгадав  загадку:  

Не куст, а с листочками,  

не рубашка, а сшита,  

не человек, а рассказывает… (книга).  

 

Слайд 2 

 

 

Правильно, ребята, это - книга. Ежегодно 2 апреля все празднуют 

Международный день детской книги. 

Слайд 3 

Слайд 4 

Стихи: 

1 ребёнок:  

День весенний, голубой. 

Март спешит к апрелю 

И приводит за собой 

Книжкину неделю. 

Очень любят праздник книжки  

И девчонки и мальчишки. 

 

2 ребёнок:  

Это книжкина неделя 

Пролетит по всей стране 

Как предвестие апреля,  

Как предвестие весне 

 

3 ребёнок:  

Книжек первые страницы 

Нас встречают с первых лет 

И несут нас точно птицы, 

Облетая целый свет. 

 



4 ребёнок:  

Под Российским небосводом 

Книгу любят и хранят 

Пусть же крепнет с каждым годом 

Дружба книги и ребят. 

 

Ведущий:   

Книги, как мудрые добрые друзья вводят в удивительный и прекрасный мир - 

рассказывают о земле и космосе, о жизни детей в нашей стране и других 

странах, знакомят с миром природы, рассказывают о жизни растений, 

животных и птиц. 

 

Ведущий: 

А какие пословицы о книге вы знаете? 

 

Кто много читает, тот много знает. 

Книга – источник знаний. 

Хорошая книга – лучший друг. 

С книгой поведёшься – ума наберёшься. 

Будешь книги читать – будешь всё знать. 

 

Слайд 5 

 

Появляется Доктор Айболит.  

Я доктор, книжкин друг.  

Лечу не ребят, не зверят, а книжки.  

Да-да, не удивляйтесь, книжки тоже болеют,  

Правда они не чихают, не кашляют.  

Мои терпеливые пациенты не плачут, не стонут, не жалуются,  

Но они страдают. 

Посмотрите, разговор двух книг и вы узнаете, что я имею ввиду. 

 

Инсценировка басни Михаила Ильина «Две книжки»  

 

Ведущая  

Однажды в нашем доме встретились две книжки. Разговорились они меж 

собой.  

1-я Книжка  

Ну, как твои делишки?  

2-я Книжка (тяжело опускается на стул)  

Ох, милая, мне стыдно перед классом…  

Хозяин мой обложку вырвал «с мясом».  

Да что обложка - оборвал листы!  

Из них он делает кораблики, плоты и голубей.  



Боюсь, листы пойдут на змей,  

Тогда лететь мне в облака.  

А у тебя целы бока?  

 

1-я Книжка  

Твои мне незнакомы муки.  

Не помню я такого дня,  

Чтобы, не вымыть руки,  

Сел ученик читать меня.  

А посмотри-ка на мои листочки,  

На них чернильных не увидишь точек.  

Про кляксы я молчу,  

О них и говорить-то не прилично.  

Зато и я его учу  

Не как-нибудь, а на «отлично»!  

 

2-я Книжка  

Ну, мой на тройках едет еле-еле  

И даже двойку получил на той неделе.  

Ох, милая, мне стыдно перед классом!  

(уходит, опираясь на палочку, 1-я Книжка ей помогает)  

 

Доктор Айболит 

 

В басне нет загадки:  

Расскажут напрямик  

И книги и тетрадки,  

Какой ты ученик!  

Я к вам обращаюсь, товарищи дети:  

Полезнее книги нет вещи на свете!  

Пусть книги друзьями заходят в дома,  

Читайте всю жизнь, набирайтесь ума! 

 

Ведущий: 

- А вы, ребята, будете также обращаться с книгами? 

 

- А вы любите сказки? Давайте проверим, насколько хорошо вы их знаете. 

 

Слайд 6 

 

Загадки  

 

 Что за странный человечек деревянный  

 На земле и под водой  



 Ищет ключик золотой?  

Всюду нос суёт свой длинный.  

Кто же это? ... (Буратино)  

 

 

 

Бабушка девочку очень любила.  

Шапочку красную ей подарила.  

Девочка имя забыла своё.  

А ну, подскажите имя её. (Красная Шапочка)  

 

Он гулял по лесу смело,  

Но лиса героя съела,  

На прощанье спел, бедняжка,  

Его звали … (колобок)  

 

В Простоквашино он жил,  

И с Матроскиным дружил,  

Простоват он был немножко,  

Звали пёсика … (Шарик)  

 

Бедных кукол бьёт и мучит,  

Ищет он волшебный ключик,  

У него ужасный вид,  

Это доктор … (Карабас) 

  

Он большой шалун и комик,  

У него на крыше домик,  

Хвастунишка и зазнайка,  

А зовут его … (Карлсон) 

 

Ведущий: 

-А вы любите играть? 

-Я буду задавать вам вопросы, а вы хором должны будете отвечать «Я». Но 

будьте внимательны. Если вы с вопросом не согласны, то кричите «Не Я» 

Кто пришёл сюда играть? – «Я»  

Книжки умные читать? – «Я»  

Кто из вас не любит скуки? – «Я»  

Кто здесь мастер на все руки? – «Я»  

А кто книжки бережёт? – «Я»  

Книги под кровать кладёт? – … (Не «Я») 

 

 

 



Слайд 7 

 

Викторина «Кто лишний» 

Отгадайте, кто из сказочных героев перепутал сказку. 

 

Слайды 8 – 10 

 

Чиполино – Приключения Буратино 

Емеля – Малыш и Карлсон 

Колобок – Трое из Простоквашино 

 

Слайд 11 

 

А сейчас вам необходимо будет узнать сказку по предмету: 

 

Слайды 12 – 15 

 

Золотой ключик – Приключения Буратино 

Горошина – Принцесса на горошине 

Хрустальная туфелька – Золушка 

Мыло – Мойдодыр 

 

- Ребята, а чему учит вас эта сказка? 

 

Слайды 16 - 18 

 

Викторина: 

Что попало Каю в глаз? 

Какая птица помогла очутиться Дюймовочке в стране эльфов? 

О чём больше всего на свете мечтал Малыш? 

 

Ведущий: 

- Ребята, сейчас вы посмотрите отрывок из мультфильма. Определите его 

название. («Бременские музыканты») 

- Сказки, ребята, нас многому учат. Эта сказка нас учит тому, что каждый 

человек должен иметь друзей. В трудную минуту они вас всегда поддержат.  

В заключении нашего праздника давайте исполним песню из этого 

мультфильма, которая называется «Песня друзей». 

 

Слайд 19 

 

Слайд 20 

 


