
1 
 

Организация досуга детей и взрослых – одно из важных 

направлений деятельности библиотек. Главная задача 

заключается в том, чтобы охватить содержательным 

отдыхом как можно больше людей, расширить их кругозор, 

научить творчеству общения, привить любовь к книге, 

родной земле. Библиотека – это прекрасная возможность 

отвлечься от суеты и круговорота проблем, выбрать книгу 

себе по вкусу и погрузиться в мир чтения. А чтение на 

открытом воздухе не только приятно и полезно, но удобно  

и интересно. В летнем читальном зале читателем может 

стать любой прохожий. 

 В 2016 году районная библиотека начала работу над 

проектом «Библиотечный бульвар», основные цели 

которого привлечение большего количества читателей, 

организация культурного досуга молодых семей, детей, 

подростков, проведение инновационных мероприятий на 

открытых площадках, скверах, дворах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много положительных отзывов как среди детей, так и 

среди взрослых вызвал библиотечный бульвар, 

проведённый библиотекарями центральной районной 

библиотеки совместно с Народным театром книги 

«Петрушка» на улицах Коваленко, Азгура, а так же в парке 
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40-летия Победы. Гости праздника вместе с Веселушкой, 

Карлсоном, Бабой Ягой путешествовали по сказочной 

стране, где с удовольствием отвечали на литературные 

вопросы, отгадывали загадки, участвовали в конкурсах, 

различных детских забавах и танцевальном флешмобе. На 

площадках проходила акция «Подари библиотеке книгу». 

Можно было на месте записаться в библиотеку и получить 

интересную книгу. Дети города с нетерпением ждали новой 

встречи на библиотечном бульваре, который в следующий 

раз размещался на улице Космонавтов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 сентября районная и детская библиотеки на 

центральной площади провели мероприятия, посвящённые  

Дню библиотек «Праздник для тех, кто любит книгу». Ярко 

украшенное здание библиотеки, выставка «Книжное 

рандеву», весёлая музыка, сказочные персонажи привлекли 

внимание большого количества зрителей. Для младших 

школьников прошло театрализованное представление 

«Волшебное путешествие с книгой», для детей среднего 

школьного возраста – литературно-музыкальное ассорти 

«Будем с книгой мы дружить».  
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«Люблю свой край и посвящаю» – под таким названием 

прошёл краеведческо-поэтический марафон, в котором 

приняли участие взрослые читатели и старшеклассники. 

Они высказали в стихах любовь и благодарность родной 

Сенненщине. Мероприятие подарило массу позитива, 

улыбок и хорошего настроения. 

В 2017 году удачным продолжением проекта 

«Библиотечный бульвар» стал совместный проект 

центральной и детской библиотек «Библиотека под 

открытым небом. Книга под солнцем». Вся работа 

проводилась в тесном взаимодействии со школами, 

детскими садами, оздоровительными лагерями, центром 

культуры и народного творчества и другими учреждениями. 

Проект был создан, чтобы с пользой заполнить летний 

досуг горожан, стимулировать интерес к книге и приобщить 

к чтению детей и молодежь.  
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Библиотечный дворик «С книгой на скамейке» был 

организован с целью живого общения библиотекарей с 

детьми по месту их жительства. Раз в неделю во дворах 

многоэтажек организовывались выставки-просмотры «Лето 

книжного цвета», «День рождения книги». Юные читатели 

могли познакомиться с интересными книгами, детскими 

журналами, слушали сказки, отгадывали загадки, читали 

наизусть стихи, участвовали в подвижных играх. Такая 

форма работы была востребована и способствовала 

повышению читательской активности.  

Для детей младшего и школьного возраста характерны 

физическая активность, стремление быть в центре событий. 

Именно этими качествами воспользовались сотрудники, 

чтобы сделать библиотеку наиболее привлекательной для 

этой категории в летнее время. Городские парки, 

спортивные площадки, традиционные места отдыха стали 

прекрасным местом для проведения различных 

мероприятий. 

На городском празднике ко Дню защиты детей  «Город 

детства» библиотекарями были организованы книжные 

выставки, мастер-класс по плетению косичек, шоу мыльных 

пузырей, фото с любимой книгой, игры, конкурсы со 

сказочными героями.  
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На спортивной площадке по ул. Победы прошла 

музыкально-игровая программа «Весёлые каникулы»,          

в которой приняли участие более 70 человек.  

Насыщенной и интересной стали и другие мероприятия 

в рамках проекта. Беби-шоу «С книгой в лето» было 

организовано на спортивной площадке по ул. Октябрьской 

и собрало не только детей, но и взрослых. Волшебная книга, 

Фея Лето, Кикимора, Пеппи развлекали играми, проводили 

книжный флеш-моб.  

 

 

 

 

Праздник-чествование 

«Каждому человеку путь открыт в библиотеку» прошёл для 

читателей деревень Кругляны и Госмирово. Отличное 

настроение зрителям подарили артисты центра культуры и 

народного творчества и библиотеки. Для юных читателей 

данных населенных пунктов была организована отдельная 

программа «Лето красное, звонче пой». 

 На спортивной площадке по улице Красный Октябрь 

прошел ретро-вечер «Любимые хиты 80-х–90-х», на 

который пришло более сотни зрителей. Для них прозвучали 

песни того времени в исполнении популярных сенненских 

артистов. Посетители назвали этот вечер замечательным 

праздником их улицы. С таких мероприятий не только 

участники, но и организаторы уходят с прекрасным 

настроением, получив массу позитива.  
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 Лето – прекрасная пора, улыбки и хорошего 

настроения, встречи с книгой. Игровая программа «Сказка 

на лужайке» была предложена мальчикам и девочкам 

агрогородка Мошканы. Веселое настроение для всех детей 

создавали сказочные герои, которые предлагали интересные 

игры, конкурсы и танцы. В Студёнковской библиотеке 

состоялся музыкально - игровой дилижанс «Калейдоскоп 

веселья», где были приглашены дети школьного лагеря 

средней школы, а также местные и приезжие ребята. На 

свежем воздухе они весело провели время вместе со 

сказочными героями, приняли участие в играх, отгадывали 

загадки, участвовали в зажигательных танцевальных 

конкурсах. 
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В результате реализации проекта Сенненской районной 

и детской библиотекам удалось разнообразить совместную 

деятельность по организации летнего досуга детей                    

и взрослых, значительно повысить имидж библиотеки, 

увеличить количество участников мероприятий, поскольку 

проект сопровождался форсированной рекламой                        

и многочисленными публикациями в районной и областной 

газетах. Данный проект – это прекрасный способ заявить о 

себе, наполнив его разнообразными формами с 

привлечением новых партнеров. 
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   СЦЕНАРИИ 
 

 
 

Звучит музыка  

ВЕДУЩИЙ 1: Добрый день 

уважаемые коллеги и дорогие друзья! 

Каждый год 15 сентября все 

библиотекари Беларуси — а с ними и 

многие читатели — отмечают 

профессиональный праздник – День библиотек, который 

появился в стране в 2001 году. Дата праздника выбрана в 

честь дня основания Национальной библиотеки, главного 

книгохранилища страны. 

ВЕДУЩИЙ 2: От всего сердца хотелось бы выразить 

большую благодарность всем библиотекарям за ваш труд, за 

то, что помогаете хранить знание многих веков. 

Уважаемые библиотекари! Опытные и молодые, 

начинающие и пожилые! Примерных вам читателей, 

отличных показателей. Книг интересных, мероприятий 

чудесных! 

Большого вам личного счастья, 

Чтобы не было в жизни ненастья, 

Чтобы в городе вами гордились, 

Читатели – взрослые и малыши, - 

«Спасибо!» – сказали бы вам от души! 

ВЕДУЩИЙ 1: Слово для поздравления предоставляется 

директору Сенненской централизованной системы 

Метелице Елене Игоревне. 

Выступление директора Сенненской ЦБС 

 Метелицы Е.И. 
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ВЕДУЩИЙ 2:  Так пусть же поздравления и благодарности 

музыкой льются в души библиотекарей. Сейчас зазвучит 

настоящая музыка – подарок от работников детской школы 

искусств. Для всех вас музыкальная композиция в 

исполнении В. Горнак и И.Булаткиной. 

Музыкальный номер В. Горнак и И.Булаткиной 

ВЕДУЩИЙ 2: Библиотека – это обыкновенное и в то же 

время удивительное место, потому что в этом помещении 

живут книги. А знаете ли вы, где появились первые 

библиотеки? Самые первые библиотеки появились в 

Древнем Египте. Они назывались «домами папируса» и 

«домами жизни», «Аптекой для души». По мнению древних 

египтян, книги можно сравнить с лекарством, которое 

делает сильным ум человека, облагораживает его душу. 

Профессии библиотекаря более пяти тысяч лет! 

ВЕДУЩИЙ 1: Сенненская районная и детская библиотеки 

сегодня пользуется заслуженным авторитетом у жителей 

города. Именно сюда спешат, чтобы прикоснуться к 

бесценному богатству — Ее Величеству Книге.  

ВЕДУЩИЙ 2: Действительно, библиотеке есть чем 

гордиться! Она вносит значимые победы в копилку 

культурной жизни нашего города.  

ВЕДУЩИЙ 1: Именно в нашей библиотеке дети имеют 

замечательную возможность вместе с родителями не только 

выбирать книги, но и рисовать, мастерить, играть. 

ВЕДУЩИЙ 2: А взрослые могут не только читать 

любимые книги, но и участвовать в заседаниях 

любительских объединений, где можно обмениваются 

мнениями, поделиться знаниями, найти ответы на самые 

животрепещущие вопросы. 

ВЕДУЩИЙ 1: Именно здесь, организуют книжные 

выставки, увлекательные конкурсы, проводятся семейные 

праздники и познавательные часы. 
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ВЕДУЩИЙ 2: Дорогие друзья, попробуйте отгадать, про 

кого в любой библиотеке можно смело сказать «Если б не 

было тебя, скажи зачем тогда нам быть?». Это читатель – 

сердце и душа библиотеки. Дорогие читатели, вы - наши 

верные друзья, с каждым своим приходом вы оставляете в 

этих стенах искорки своего сердца и мы благодарны вам за 

неиссякаемую любовь к книге и дружеское участие.  

ВЕДУЩИЙ 1: Многие из читателей творчески подходят к 

чтению, дружат с библиотекой и активно участвуют в ее 

жизни. Слово предоставляется Чернявской Татьяне 

Васильевне.  

Выступление читателей 

ВЕДУЩИЙ 1: Мы хотим поблагодарить людей с щедрой 

душой и добрым сердцем, которые бескорыстно подарили 

библиотеке не только книги, журналы, но и свои картины, 

цветы, рукотворные изделия.  

ВЕДУЩИЙ 2: За последнее время книжный фонд 

библиотеки пополнился благодаря более 30 дарителям. 

Самыми активными являются: Шафранский Леонид, 

Петрова Анна, Булыня Елена, Труханенко Ирина, 

Карчевская Валентина, Каминская Людмила и многие 

другие. 

Сегодня на празднике присутствуют читатели, которые 

сегодня хотят сделать подарок библиотеке. Приглашаем 

Петрову Анну Константиновну и Корсакову Ирину 

Готлибовну выйти к нам. 

 

АКЦИЯ «ПОДАРИ КНИГУ БИБЛИОТЕКЕ» 

ВЕДУЩИЙ 1: 

Что такое библиотека?  

Вам, наверно, ответит любой:  

Мы идем сюда, как в аптеку,  

Полечить наши души с тобой.  

Если плохо тебе очень станет,  
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То на помощь книга придет,  

ВЕДУЩИЙ 2: 

И забыть все плохое заставит,  

В мир счастливый тебя уведет.  

Так дружить же с книгой, конечно,  

Я советую вам всегда,  

И лекарством от боли сердечной.  

Будет книга вам на года! 

ВЕДУЩИЙ 1: Без книги нам прожить нельзя. Ведь она 

источник вдохновенья. Так давайте будем же, друзья, с 

книгами дружить всегда. Именно о такой дружбе с книгами 

поет Лера Берашевич. Встречайте! 

Музыкальный номер Л.Берашевич «Библиотека» 

  
 

ВЕДУЩИЙ 1: Родина ! Какой 

высокий смысл заложен в одном коротком слове. Для 

каждого человека это что-то свое, особенное и что-то 

общее, более значительное. Мы чувствуем гордость оттого, 

что мы живём в Беларуси, являемся  её частью, частью  

большого мира. 

ВЕДУЩИЙ 2: У каждого человека есть своя земля, свои 

корни. Родина подобна огромному дереву, на котором не 

сосчитать листьев. И все, что мы делаем доброго, 

прибавляет ему сил.   

Родная наша Беларусь. Красота ее – поля и леса, горы и 

реки, солнечная полянка и радуга в небе, светлые озера и 

золотые купола храмов, города, деревни, проселки.  

ВЕДУЩИЙ 1: 

Беларусь моя, моя милая, 
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Моя нежная мать-земля, 

Ты красивая, ты любимая: 

И луга твои, и поля, 

 

И дороги твои просторные, 

И озёра твои в лесах, 

И орешники твои чёрные, 

И журавушки – в небесах. 
 

Беларусь моя, моя нежная, 

Моя снежная, мой приют, 

Ты и песнь моя безмятежная, 

Ты и счастие, и уют! 
 

Я за всё тебе низко кланяюсь, 

И я радуюсь, что живёшь, 

Что прекрасною Белой панною 

Над судьбой моей ты плывёшь! 

ВЕДУЩИЙ 2: Дорогие друзья, мы начинаем краеведческо-

поэтический марафон «Люблю свой край и посвящаю», на 

котором вам предлагается замечательная возможность 

выразить искреннюю любовь и благодарность своей 

Родине. Приглашаем к микрофону Сочнёву Наталью, 

которая прочитает  стихотворение «Беларуская песня» 

Уладзіміра Караткевіча. 

ВЕДУЩИЙ 1: Принимают участие в марафоне ученики 

Натальи Александровны. Послушайте стихотворение 

Міколы Шабовіча «Радзіма». Читает Осипова Марина.  

ВЕДУЩИЙ 2: Для вас прозвучит стихотворение Рыгора 

Барадуліна “Маленне за Беларусь”, которое прочитает 

Нестеренок Анастасия. 

ВЕДУЩИЙ 1: Анатоль Вярцінскі написал замечательное 

произведение “Баллада пра Еўфрасінню”.Читает 

Александра Белоусова. 
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ВЕДУЩИЙ 2: Продолжают марафон ученики  школы №1 

г.Сенно. Демидчик Ангелина со стихотворением Веры 

Вярбы “Мой край”.  

О любви к Родине стихотворение Марыі Шаўчонак, которое 

прочитает Ковалева Александра. 

ВЕДУЩИЙ 1: Родная земля, где человек сделал первые 

шаги, она всегда имеет особую притягательность, 

живительную силу. Всё на родине самое дорогое, самое 

близкое, и куда бы ни забросила нас судьба, никогда не 

порвётся  с ней душевная связь. С золотыми полями хлебов, 

светлыми берёзовыми рощами, сосновыми борами, 

бесконечными реками и озёрами. Это наша Сенненщина - 

славный и живописный уголок, такой древний и такой 

молодой.  

ВЕДУЩИЙ 2: Проникновенны, трогают душу стихи 

Ларисы Гапеевой, которая прочитает сейчас стихотворение 

“Сенненшчына родная мая”. Стихотворение “Сенненшчына 

родная мая” прозвучит в исполнении Комлевой Зинаиды. 

ВЕДУЩИЙ 1: «Любы Сенненскі край», так называется 

стихотворение Татьяны Ладунец положеноое на музыку 

Михаилом Носовским. И сейчас прозвучит эта песня в 

исполнении самого автора. Для вас поет Татьяна Ладунец. 

Музыкальный номер Т. Ладунец «Любы, Сенненскі край»  

ВЕДУЩИЙ 2: Есть слова, которые навсегда прорастают в 

душах и сердцах людей. Среди таких слов  стихотворение 

Ивана Лазуки «Зямля дарагая», которое прочитает Крючок 

Ксения. 

ВЕДУЩИЙ 1: Свое стихотворение «І думак трапяткіх 

выток» Анна Корсакова посвящает Сенненщине. 

ВЕДУЩИЙ 2: К юбилею нашего города «Оду городу 

Сенно» написал поэт Николай Третьяков, член Союза 

писателей России, член-корреспондент Петровской 

академии наук и искусств, давний добрый друг районной 

библиотеки. Оду прочитает Погорельская Лолита.  
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ВЕДУЩИЙ 1: Заканчиваем наш марафон стихтворением 

“Любимая Беларусь» прочитает Мясникова Ольга. 

автор: Комар Николай 

Волшебный звон сияющей капели 

Разбудит ночь и птичьи голоса, 

Прольют на землю песенные трели 

Коснётся лист ладонью ветерка. 
 

Над Белой Русью,над моей страною 

Расправив крылья словно паруса, 

Закружит аист в танце с синевою 

Любовью наполняя небеса. 
 

Серебряные успокоят дали 

Водой студёной чистых родников, 

В них растворю тревоги и печали 

Упав в обьятья милых васильков. 
 

Рассыплет солнце тёплыми лучами 

Тончайших нитей света желтизну. 

И спелый запах хлеба над полями 

Одарит щедро Родину мою. 

ВЕДУЩИЙ 1: Большое спасибо всем участникам 

мероприятия. Бережно и гордо  несите культурные и 

духовные традиции своей Родины,  прославляйте  и 

украшайте её добрыми делами! 

ВЕДУЩИЙ 2: Мы желаем всем вам друзья, добра, 

благополучия, удачи и успехов! Приходите почаще в нашу 

библиотеку, встречайтесь здесь с друзьями, совершайте 

добрые дела и поступки и, конечно же, читайте! Двери 

нашей библиотеки открыты и мы всегда рады встрече                

с Вами!  
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 Ведущий 1: Добрый день, наши 

юные друзья и уважаемые 

взрослые! Каждый год 15 

сентября все библиотекари 

Беларуси — а с ними и многие 

читатели — отмечают профессиональный праздник День 

библиотек, который появился в стране в 2001 году. Дата 

праздника выбрана в честь дня основания Национальной 

библиотеки, главного книгохранилища страны. 

Ведущий 2: Книга! Она входит в жизнь с самого раннего 

детства, и мы привыкаем к ней, как привыкаем к воздуху, 

которым дышим, к солнцу, которое освещает все вокруг. 

Она ведет нас от познания первых несложных истин все 

дальше и дальше.  

Ведущий 1: 

Хорошая книга, мой спутник, мой друг, 

С тобой интересным бывает досуг. 

Ты учишь правдивым и доблестным быть. 

Природу, людей понимать и любить. 

Тобой дорожу я, тебя берегу. 

Без книги хорошей я жить не могу! 

Дорогие ребята, знатоки книг и интересных книжных 

историй! В честь Дня библиотек, мы приглашаем вас 

принять участие в литературно-музыкальном ассорти  

«Будем с книгами дружить!». 

Ведущий 2: 

Книга – это чудо из чудес! С самого раннего детства мы 

рассматриваем картинки в книжках, потом учимся читать. 

Книги бывают разные: веселые и грустные, познавательные, 

сказочные. Мы открываем книгу, перелистываем страницы 

и происходит удивительное: книга начинает с нами 
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говорить, уносит нас то в тридевятое царство, то в 

тридесятое государство. Книга заставляет плакать и 

переживать, смеяться и страдать, жить вместе с ее героями. 

Книга – удивительная вещь! 

Ведущий 1: Объявляем конкурс любителей чтения. Ребята, 

встречайте, у нас гости. 

Выходит Карлсон: Здравствуйте ребята, а вы любите 

читать книги. А ну-ка, отгадайте наши загадки! 

КОНКУРС «ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ» 

Страну чудес откроем мы 

И встретимся с героями 

В строчках, на листочках, 

Где станции на точках. 

    (Книга) 

Черные птички на каждой страничке, 

Молчат, ожидают, кто их прочитает. 

   (Буквы) 

В каждой книжке и тетрадке можно встретить эти 

грядки 

      (Строчки) 

Поселились мудрецы 

В застекленные дворцы, 

В тишине наедине 

Открывают тайны мне 

   (Книга) 

Тридцать три сестрички ростом невелички, 

Если знаешь наш секрет, мы покажем целый свет. 

   (Буквы алфавита) 

Легенда, преданье народное, 

Ребята ее обожают. 

Родители, если свободные, 

Ее тебе на ночь читают. 

   (Сказка) 
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Легко читать такой рассказ – 

Картинок много, мало фраз. 

Он – будто кадры из мультфильма. 

Я озадачил вас не сильно? 

   (Комикс) 

У стены – большой и важный – 

Дом стоит многоэтажный. 

Мы на нижнем этаже всех жильцов прочли уже. 

   (Книжный шкаф) 

Живей отгадайте девчонки, мальчишки – 

Светланы, Татьяны, Артемы и Кости: 

Где ваши друзья живут – добрые книжки? 

Куда вы частенько приходите в гости? 

   (Библиотека) 

  Звучит песня «Библиотека» 

Ведущий 2: Без книг жизнь невозможна. А библиотекарь – 

это лоцман в огромном море книг. Его работа требует 

разносторонних знаний и умений. Нужно не просто 

выдавать книги, а знать их, уметь предложить каждому 

читателю то, что ему интересно. 

Ведущий 1: Друзья, представьте себе, что кто – то из вас 

библиотекарь. Но работать придется при весьма 

нестандартных обстоятельствах, исчезли все каталоги и 

картотеки, по которым вы легко и быстро находили книги. 

Остались вокруг вас только любознательные читатели. 

КОНКУРС «БИБЛИОТЕКА» 

 Участники делятся на команды. На определенном 

расстоянии от стартовой линии располагается 

«библиотекарь» — участник команды с комплектом книг 

(10 книг). По команде «Старт» игра начинается: первый 

участник бежит к библиотекарю, берет у него книгу и 

возвращается, держа ее на голове и не поддерживая руками. 

Побеждает та команда, которая принесет из библиотеки как 
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можно больше книг за короткое время. В общем, вперед, в 

библиотеку! 

Ведущий 1:  

Пословицы недаром молвятся, 

Без них прожить никак нельзя. 

Они великие помощницы, 

И в жизни верные друзья. 

Порой они нас наставляют, 

Советы мудрые дают, 

Порой чему-то научают, 

И от беды нас берегут. 

Ведущий 2: Следующий конкурс называется «Кто много 

читает, тот много пословиц знает». 
 

КОНКУРС «КТО МНОГО ЧИТАЕТ– 

ТОТ МНОГО ЗНАЕТ» 

Сейчас вам предстоит конкурс на знание пословиц. Я буду 

говорить ее начало, а вы ее продолжение: 

• Кто знает Аз да Буки, тому и книги (в руки). 

• Золото добывают из земли, а знания (из книги). 

• Книга  в счастье украшает, а в несчастье (утешает). 

• С книгой жить – (век не тужить). 

• Прочел новую книгу – встретился (с другом). 

• Книга твой друг – без нее (как без рук). 

• Книга поможет в труде – (выручит в беде). 

• Не красна книга письмом  - (а красна умом). 

• Одна книга  тысячу людей (учит). 

• Кто много читает, (тот много знает). 

• Хорошая книга (ярче звездочки светит). 

• Не на пользу читать, коли только (вершки хватать). 

• Не много читай, (да много разумей). 

• Не всякий, кто читает, (в чтении силу знает). 

• Ум без книги, как птица (без крыльев).  

   Звучит «Песня о книге» 
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Ведущий 1: На свете существует множество книг — 

маленьких и больших, совсем тоненьких и толстых. Каждая 

из них открывает нам путь в удивительную страну. Страну, 

которой нет ни на одной карте мира – страну Читалию.  

Ведущий 2: Такая страна существует  в наших библиотеках 

— это Сенненская центральная и детская библиотеки, где 

для вас, ребят есть много книг и журналов на любой вкус. 

Ведущий 1: Ребята! Приходите! Чем чаще вы будете 

приходить в библиотеку, тем больше интересного 

расскажут вам книги. 

Ведущий 2: Наши книги помогут вам сделать интересные 

открытия. 

Ведущий 1: Получить нужную информацию. И хорошо 

подготовиться к урокам. 

Ведущий 2: Помечтать и пофантазировать. 

Ведущий 1: Девчонки и мальчишки, предлагаем принять 

участие в эстафетной игре, нарисуем солнышко, и пусть его 

лучики нам улыбнутся и согреют нас. Задача участников 

эстафеты – поочередно, по сигналу, выбегая с палками, 

разложить их лучами вокруг своего обруча – «нарисовать 

солнышко». Та команда, которая быстрее справится с 

заданием, становится победителем и получает в подарок 

книгу. 

  Звучит песня «Я рисую солнце» 

ИГРА «НАРИСУЙ СОЛНЫШКО»  

В этой эстафетной игре принимают участие команды, 

каждая из которых выстраивается в колонну по одному.               

У старта перед каждой командой лежат гимнастические 

палки по количеству игроков. Впереди каждой команды, на 

расстоянии 5-7 метров, кладут обруч. Задача участников 

эстафеты – поочередно, по сигналу, выбегая с палками, 

разложить их лучами вокруг своего обруча – «нарисовать 

солнышко». Та команда, которая быстрее справится с 
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заданием, становится победителем и получает в подарок 

книгу. 

  Звучит песня «Библиотека» 

Ведущий 2: На протяжении всей своей жизни мы 

обращаемся к книге. Книга – помощник, книга – наставник, 

книга – чудо. Ребята, а назовите свои любимые книги? 

Молодцы, сразу видно, любите читать. А теперь, ребята, мы 

приглашаем вас принять участие в веселом конкурсе 

«Воздушный бой», та команда, которая победит и будет 

самой читающей. 

Ведущий 1: А теперь, друзья, пора, 

Добрый путь, вам, детвора. 

В руки шарики возьмем. 

И воздушный бой начнем! 
 

ИГРА «ВОЗДУШНЫЙ БОЙ» 

 Надуйте 10 круглых воздушных шаров (по 5 штук двух 

разных цветов). Создайте две команды. Разделите 

помещение на 2-е равные части мелом, расставьте 

команды друг против друга. Каждой команде раздайте по 

5 шаров.  

Задача: пока звучит музыка, нужно перебросить шары на 

сторону соперника. Это не так просто, ведь соперники 

возвращают победные шары! Как только музыка 

останавливается, ребятишки замирают. Ведем подсчеты. 

Этот веселый конкурс для детей проводится в несколько 

этапов. Побеждает та команда, на чьей стороне меньше 

шаров. 

  Звучит песня «Библиотека» 

Ведущий 1: Наш праздник подошёл к концу. Мы с вами 

прощаемся, но с вами никогда не прощаются книги. Они вас 

ждут на полках библиотек – храмов книг. 
 

Ведущий 2: Невозможно прожить без книги 

И хотим мы, друзья, пожелать, 

Чтобы с ней неразлучны вы были, 
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Не пришлось, чтобы вам унывать. 

Мы хотим, чтоб от встречи с нами 

Стало всем вам теплей и светлей, 

Чтоб навек мы остались друзьями 

И смотрели на жизнь веселей! 

Ведущий 1: Дорогие ребята! 

                   Быстро время пролетело, 

                   Не сидели вы без дела. 

                   Но заканчивать пора, 

                   До свиданья, детвора! 

 

 
 

 

 

 

Звучит музыка и выходит Лето 
ЛЕТО: 

Мой вам привет, ребята-дошколята! 

Я — Лето красное, я солнышком  богато.  

Его цветы в моем венке горят, 

Цветы живые — мой наряд. 
 
 

 

ЛЕТО: Добрый день, замечательная детвора и уважаемые 

взрослые! Мы рады приветствовать всех собравшихся на 

празднике «Библиотечный бульвар». И для начала мне 

очень хочется познакомиться с каждым. А сделаем мы это 

так: пусть каждый назовет свое имя. Приготовились! (дети 

хором кричат свои имена)  

Ну вот, теперь мы все знакомы, я рада, что сегодня 

здесь собрались классные ребята. Сегодня мы будем с вами 

отдыхать, веселится, играть и самое главное танцевать! Так 

давай те же начинать! Вы готовы зажигать? Ответ — 

«Да!». Ну, тогда начинаем!  
 

Звучит песня «Гуми – гуми» 
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ИГРА «ПОДНИМАЕМ НАСТРОЕНИЕ» 
 

Руки дружно все подняли, 

Правой ручкой помахали. 

Ну, а левая рука опускается пока –  

На колено. Не своё, а соседа своего. 

Покачались влево, вправо. 

Качаетесь отлично! Браво! 

Низко – низко все наклонились 

Разогнулись, потянулись. 

Все погладили живот. 

Улыбнулись во весь рот. 

А теперь, дружно хлопайте в ладоши. 

Хлопайте мальчишки! 

Хлопайте девчонки! 

Мы отлично поиграли! 

Настроение подняли! 
 

ЛЕТО: Спасибо ребята. Отлично! Сразу настроение 

поднялось. Ну вот, теперь мы все знакомы, я рада, что 

сегодня здесь собрались самые хорошие, самые веселые 

ребята. Ребята, а вы любите путешествовать? А сказку 

любите? Конечно, сказки любят даже взрослые. Скажите, 

ребята, из какой сказки эти слова?  

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг, 

Лишь коснешься ты земли, 

Быть по-моему вели! 

Ответ детей.  
 

ЛЕТО: Правильно! Сказка называется «Цветик- 

семицветик». А у нас на клумбе тоже вырос этот 

волшебный цветок. Посмотрите какой красивый.  

Лето показывает цвето 



23 
 

ЛЕТО: Ребята, а вы хотите попасть на поляну сказок? 

Тогда я сейчас оторву лепесток, а вы вместе, дружно 

скажете волшебные слова.  

Все произносят слова, затем перемещаются на станцию 

«Сказочная». 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг, 

Лишь коснешься ты земли, 

Быть по-моему вели! 

Ответ детей.  

Звук поезда 

Отправляемся с вами на станцию «Сказочная».  

Из кустов появляется Баба Яга. 

БАБА ЯГА: (потягивается, зевает). Кот это тишину мою 

сказочную нарушил? Кто Бабусю Ягусю потревожил? 

ЛЕТО: Это мы с ребятами. 

БАБА ЯГА: Да вижу, что вы. А знаете ли вы, куда попали? 

ЛЕТО: Конечно, знаем: на станцию « Сказочная».  

БАБА ЯГА. Значит, вам все сказки знакомы, и героев этих 

разных сказок вы не перепутаете. 

Ну, сейчас проверим. 

Жил старик со своею старухой 

У самого синего моря. 

Они жили в ветхой землянке 

Ровно тридцать лет и три года? («Сказка о рыбаке  

и рыбке») 
 

Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки на всех глядит 

Добрый доктор… (Айболит) 

Появилась девочка в чашечке цветка, 

А была та девочка не больше ноготка. 
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Кто читал такую книжку, 

Знает девочку- малышку? ( Дюймовочка) 
 

Возле леса, на опушке, 

Трое их живет в избушке, 

Там три стула и три кружки, 

Три кровати, три подушки. 

Угадайте, без подсказки, 

Кто герои этой сказки? ( Три медведя) 
 

Носик - круглым пятачком, 

Им в земле удобно рыться, 

Хвостик маленький, крючком, 

Вместо туфелек - копытца. 

Трое их - и до чего же 

Братья дружные похожи! ( Три поросенка) 
 

Бабушка девочку очень любила, 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла свое, 

А ну, подскажите, как звали ее? ( Красная Шапочка) 

БАБА ЯГА: Молодцы, касатики! Уважили Ягусю: знаете 

мои любимые сказки. Как вы порадовали вы меня! Как 

повеселили! Ну, счастливого пути! 

ЛЕТО: Ой, какая замечательная станция. Спасибо тебе 

бабулечка-красотулечка! А мы отправляемся с вами на 

следующую станцию. Произносим волшебные слова и 

отрываем лепесток. 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг, 

Лишь коснешься ты земли, 

Быть по-моему вели! 

 

Звук поезда 
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ВЕСЕЛУШКА. Здравствуйте, ребята. Вы попали на 

станцию « Озорная» 

Вот здорово! Сколько ребятишек собралось на празднике. 

Будем знакомы, я Веселушка, со мной можно играть, 

веселиться. 

У меня в руках «Мешочек летних загадок». Я буду 

загадывать загадки, а вы – давать мне верные отгадки!!! 

Достает мешочек летних загадок и предлагает ребятам их 

отгадать.  

Звучит музыка 

МЕШОЧЕК ЛЕТНИХ ЗАГАДОК 

Самый маленький жучок, 

В черных крапинках бочок. (Божья коровка.) 
 

Очень легкий, как былинка, 

Сам зеленый, как травинка, 

На лугах, в лесах, у речек 

В травах прячется ... (Кузнечик.) 
 

Кто смыл сор и грязь с тропинки, 

Напоил листы, травинки, 

Отгадал загадку ежик, 
 

Он фырчит: ... Пролился ... (Дождик.) 
 

Стоят в поле сестрички, 

Желтый глазок, белые реснички. (Ромашка.) 

Эй, звоночки, синий цвет, С языком, а звону нет. 

(Колокольчик) 
 

Домовитая хозяйка 

Полетела над лужайкой,  

Похлопочет над цветком 

И поделится медком! (Пчела.) 

 

ВЕСЕЛУШКА: Вот здорово, молодцы, умеете отгадывать 

загадки!  
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Звучит музыка 

ЛЕТО: Ребята! А я вот хотела узнать: вы дружные или нет? 

(дружные) Вот сейчас мы это проверим! А сейчас игра на 

внимание! А я знаю еще одну интересную игру. Если я 

говорю «5», вы должны хлопать в ладоши, если «15»- 

топать ногами, а если «50» – кричать дружно «УРА!». 

Запомнили? Тогда начнем! 

ЛЕТО: Молодцы, ребята! Вы действительно веселые, 

озорные и дружные. Спасибо тебе, Веселушка, очень весело 

было на твоей станции. А нам пора! Волшебные слова. 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг, 

Лишь коснешься ты земли, 

Быть по-моему вели! 

ЛЕТО отрывает лепесток, произносят волшебные слова. 

Звук поезда 

КАРЛСОН: Здравствуйте ребята, Я приветствую вас на 

станции «Забавная». Очень спешил к вам на праздник. 

Приготовил для вас забавную игру. Ребята, представьте, что 

мы с вами находимся в горах, где есть эхо. Давайте 

поиграем в эхо. 

Звучит музыка 

ИГРА « ЭХО» 

Собирайся, детвора! ... ра, ра!  

Начинается игра! … ра, ра! 

Ты ладоши не жалей! … лей, лей! 

Бей в ладоши веселей! … лей, лей! 

Сколько времени сейчас! … час, час! 

Сколько будет через час! … час, час! 

И неправда, будет два! … два, два! 

Думай, думай голова! … ва, ва! 

Да не филин, а петух! … ух, ух! 
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Вы уверены, что так? … так, так! 

А на самом деле как? … как, как! 

Сколько будет дважды два? …два-два! 

Ходит кругом голова! …ва, ва! 

Вы хорошие всегда? … да, да! 

Или только иногда! …да, да! 

Не устали отвечать? … ать, ать! 

Разрешаю помолчать! 

ЛЕТО: Спасибо тебе, Карлсон, за чудесную игру. Все были 

молодцы! Все постарались от души! Друг друга 

поблагодарите. Аплодисменты подарите!  

ЛЕТО: Ну а теперь все вместе: 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг, 

Лишь коснешься ты земли, 

Быть по-моему вели! 
 

Чтобы оторвать следующий лепесток, и пойти дальше, хочу 

задать вопрос, умеете ли вы танцевать? Умеете!? ( Да!)  
 

Звук поезда  

Тогда едем дальше, на этой станции ноги точно в пляс 

пойдут, потому что – это станция «Танцевальная».  

Ну что ж, а теперь проявите старание,  

Начнем мы в танцах состязанья!  

Кто пройдет весь марафон,  

Будет призом награжден!  

Итак, начнем мы зажигать, Посмотрим, кто умеет 

танцевать. Повторяйте за мной, танцуйте. 

СТАНЦИЯ «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ» 

Звучит песня «Я рисую солнце» 

Ведущие под музыку показывают движения, дети 

повторяют. 
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ЛЕТО: Ребята, понравилась стация «Танцевальная»? Тогда 

поедем на другую станцию.  

Звук поезда 

ЛЕТО: И вот еще один лепесток:  

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг, 

Лишь коснешься ты земли, 

Быть по-моему вели! 

Звук поезда. 

Волшебный паровозик нас ждет. Занимаем места и 

отправляемся в путь. 

Я приветствую вас на станции - «Песенная». Увидела я, что 

вы, знаете много сказок, умеете загадки отгадывать. умеете 

танцевать. Объявляю песенно-танцевальный конкурс «Кто 

громче споет?». Песни сегодня звучат заводные. Вы-то сами 

поете такие? Ответ детей.  
 

ПЕСЕННО-ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОНКУРС «КТО 

ГРОМЧЕ СПОЕТ?» 

Ребята делятся на две команды 

ЛЕТО:. Кто из команд сейчас готов пропеть свои любимые 

песни? А я хочу посмотреть, умеете ли вы петь. Умеете? 

(Да!) У меня в руках волшебный микрофон. 

Предлагаю поиграть! 

Нужно в руки мячик взять. 

Пусть по кругу он пойдет 

И водящего найдет. 

ИГРА С МЯЧИКОМ 

Под музыку передают мяч. Дети встают в круг. Под 

музыку передают мяч. Когда музыка останавливается, 

человек, у которого в руках оказался мяч, исполняет куплет 

песни или танцуют. 
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ЛЕТО: Спасибо вам ребята, очень весело было на станции 

«Песенная» Хорошо ребята поете, хорошо танцуете. 

Поэтому вы заслужили громкие аплодисменты.  

ЛЕТО: Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг, 

Лишь коснешься ты земли, 

Быть по-моему вели! 

ЛЕТО: Чтобы оторвать следующий лепесток, и пойти 

дальше, вы должны сказать волшебные слова 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг, 

Лишь коснешься ты земли, 

Быть по-моему вели! 

Звук поезда 

Присаживаемся в волшебные вагончики и отправляемся в 

путь. Следующая станция «Театральная» 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  НАРОДНОГО ТЕАТРА КНИГИ 

«ПЕТРУШКА» 

ЛЕТО: Остался самый последний лепесток.  

Звук поезда 

Впереди последняя станция «Прощальная» 

Отрывают лепесток, произносят волшебные слова 

ЛЕТО: Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг, 

Лишь коснешься ты земли, 

Быть по-моему вели! 
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Ну что, ребята, на нашем цветике – семицветике 

остался последний лепесток. Скажу вам по секрету: это 

лепесток – сюрприз. 

Звучит музыка 

 

ЛЕТО: Ребята, мы едем с вами на дискотеку. 

Дискотека, ребята, у нас начинается,  

Пусть каждый из вас быть лучшим старается!  

Молодцы! Вот так вы должны танцевать на 

протяжении всей нашей дискотеки. Тот, кто будет сегодня 

самым активным, получит приз! Так что стоит побороться! 

Особенно нас покорил…. (называет). Вот вам наш приз! 

А теперь потанцуем с нашими героями, которые могут 

лучше всех веселиться, лучше всех танцевать и петь. 

Звучит музыка 

ЛЕТО:  

Друзья, все вы были бесподобны.  

Улыбок было здесь не счесть. 

Настало время расставания. 

Спасибо всем! Вам понравилось? Ответ «…». 

На это веселой ноте мы с вами прощаемся! Ах, как не 

хочется расставаться, но расстаёмся мы не навсегда. 

Библиотеки города ждут вас в гости! Приходите к нам по 

адресу: улица Советская дом 9, районная библиотека;  

улица Советская дом 13, детская библиотека. Мы рады 

встретить вас всегда! 
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Зал украшен воздушными 

шарами  

Действующие лица: 

– Королева  

– Воздушные шарики – 2 

 

С разных сторон королевского замка выбегают два 

Воздушных шарика. Они хлопают друг друга сначала по 

ладошкам, затем прикасаются коленями правых ног, и, 

наконец, дотрагиваются головами, как бы приветствуя 

друг друга. 

 

1-й Шарик: Привет, Шарик! 

2-й Шарик: Привет, Шурик! 

1-й: Говорят, сегодня праздник  

Королева объявляет. 

И на это праздник  

Нас с тобою приглашает. 

2-й: Здорово! Я веселиться очень рад 

В царстве королевы. 

Летать без дела в воздухе  

Мне очень надоело! 

1-й: С тобою украшали мы  

Все праздники другие. 

Теперь повеселимся.  

2-й: А что мы  – не такие?! (смеются и летают. 

Неожиданно появляется Королева) 

Королева: Ах, вот вы где! Скорей летите ко мне! 

            (Шарики летят к Королеве) 

Королева: Слушайте, внимательно. 

                   На праздник пригласила я множество ребят. 
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                   И будем мы с ними в игры разные  играть. 

                   На празднике вы будете 

                   Помощники мои. Согласны? 

1-й: Согласны, Королева! 

2-й: Приказывай нам смело.    

Королева: Пора начинать наш праздник, праздник 

воздушных шаров! 

Звучит  музыку Р. Астафьевой «Планета воздушных 

шаров», садятся на стулья. 

На вступление к песне дети сидят на местах. 

«Есть на свете планета игрушек, 

Есть планета загадочных снов… 

(дети свободно бегают по залу, шарик над головой. 

Движение детям показывают Шарики) 

«Мы придумаем заклинанье 

И волшебные скажем слова …»  

/дети выполняют взмахи шариком над головой/ 

Припев: «Возьмем воздушный шарик отправимся в полет, 

Нам крыльями помашет знакомый самолет»  

/дети изображают крылья самолета/ 

«Попутный, теплый ветер поможет нам в пути» /дети 

прячут шарик за спину, сами наклоняются вперед, посылая 

воздушный поцелуй / 

«Мы в сказочное царство с тобою полетим»  /дети  машут 

шариком / 

«На планете воздушной уютно, 

Светит солнце с высокой горы» /дети свободно бегают по 

залу/ 

 «Там веселый нас клоун встретит 

И по шарику в руки дает» 

/дети кружатся, шарик над головой/ 

На припев песни движения повторяются, в конце дети 

рассаживаются на свои места) 
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Шарик 1: Ребята посмотрите! А какие красивые шары! 

Каких только цветов нет? А какого же цвета они? Назовите, 

пожалуйста! Дети называют цвета. А мы вам тоже 

принесли шары. Хотите с ними поиграть?  

Дети: Хотим!  

Шарик 2: Но … знаете, они не надутые…, а давайте мы вам 

раздадим, а вы сами их надуете?  

Шарик 1 :Вы сначала потрогайте и скажите, пожалуйста, а 

какие они – эти шары?  

Дети: Мягкие, резиновые, разноцветные..  

Шарик: А попробуйте их тянуть… они ещё, дети тянутся, 

потому что они резиновые. А ещё они мнутся, посмотрите! 

(показывает), и обратно расправляются!   

Шарик 1: А когда их сильно-сильно надуваешь, они ещё 

могут и что сделать? – лопнуть конечно! А теперь можно и 

надувать! Дети соглашаются, а клоуны раздают 

воздушные шары. Дети пробуют надувать, но у них не 

получается.  

Шарик 2: У вас не получается? Вот у нас тоже не 

получилось… А давайте так сделаем: мы соберем эти шар, а 

вам раздадим вот эти надутые! А потом мы с ними 

поиграем! Договорились!  

Дети: Да! 

проводятся игры с шарами: «Соберись по цвету»; 

«Красные (синие, желтые, зеленые) танцуют»; «Не урони 

шар на пол»;  

Королева: А знаете ли вы, что самые первые воздушные 

шары делали в Мексике из желудков животных. Индейцы 

сушили их, надували и украшали. Затем в Европе с 

похожими шариками путешествовали бродячие артисты и 

трубодуры.  Первый воздушный шарик из резины сделал 

известный английский учёный Майкл Фарадей в 1824 

году. Как игрушка, шары появились год спустя в 1825 году. 

Современный вид воздушный шарик приобрёл в 1847 году. 
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Придумали его англичане. Так что, нашему воздушному 

шарику в 2013 году исполнилось 166 лет. Давайте отметим 

день рождения воздушного шарика. 

Шарик 1:А отмечать его будем интересной игрой. Но 

сначала нужно разделиться на две команды. Игра 

называется «Кенгуру» Вы знаете кто это? 

(Ответы детей) 

Шарик 2: Правильно, кенгуру носит в сумке своего 

детеныша. А теперь представьте, что вы «кенгуру» только 

вместо детеныша, вы будете между коленей зажимать 

шарик и прыгать до фишки, а обратно бегом, с шариком в 

руках и передаете следующему. 

                                           идёт игра 

Шарик 1: Молодцы ребята, следующая игра «Собери 

шары». У меня две коробки в одной красные, а в другой 

синие шары. По моему сигналу вы начинаете их  собирать. 

Первая команда - красные, вторая – синие.  

                                             идёт игра 

Шарик 2: Отличная работа! Следующая игра «Хоккей на 

траве» 

По моей команде вы берете клюшку и гоните ею шарик, до 

ворот, затем забиваете гол в ворота, возвращаетесь к своей 

команде, передавая шарик и клюшку следующему. 

                                            идёт игра 

Шарик 1: Молоды! Следующая игра «Шар над головой» 

Сейчас, вы должны встать ровно и поднять руки над 

головой. У каждой команды свой шарик, по моей команде 

вы начинаете передавать шар позади стоящему, последний 

игрок берет шар и встает перед первым, так продолжается 

пока все игроки не примут участие. 

Шарик 1: Молодцы ребята! Следующая эстафета 

называется «Официанты». А кто такой официант? 

(Человек, который обслуживает клиентов, который 

подаёт еду в ресторанах, кафе, обслуживает столики) 
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Каждый из вас выступит в роли официантов. Первый игрок 

берёт поднос с шариком, доносит его до столика, кладёт и 

бежит к команде, второй игрок бежит к столу, забирает 

поднос и несёт к третьему игроку, третий игрок бежит к 

столику и кладёт поднос с шариком на стол. Главное – не 

уронить шарик, когда его несёт к столу и обратно.                            

Шарик 2: Последняя эстафета «Сороконожки». Дети 

встают цепочкой друг за другом каждая команда, между 

каждым из игроков шар, нужно держаться друг за другом, 

пройти дистанцию до кегли и обратно, не уронив шара. 

Шарик 1. Много разных развлечений, 

Всех их здесь не перечесть. 

И задора у вас много 

Да и сила еще есть. 

Сейчас новая потеха – 

Потанцуем все для смеха. 

 (Звучит весёлая музыка, дети танцуют с воздушными 

шарами)  

Шарик 2 А давайте я покажу ребятам фокус! 

Шарик трет рукавицей шерстяной за ширмой, бумага на 

разносе прилипает к шарику. Приглашает детей показать 

этот фокус.  

Появляется королева. У неё в руках цветок из воздушных 

шаров. 

Шарики (вместе): А, что это у тебя в руках, королева? 

Королева: Это – волшебный шариковый цветок желаний. 

Каждый шарик загадывает желание и нужно его выполнить. 

Хотите поиграть с моим цветком? (Да.) Ну вот, например, я 

лопну этот (называет цвет) шарик, а с него вылетит 

задание: «Станцевать весёлый танец» 

                               (Дети танцуют) 

Шарик 1: Ну, ребята, кто хочет ещё задание получить? 

Выходит ребёнок, лопает шарик, а в нём задание: «Спеть 

песенку». 
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                            (Дети поют знакомую песню) 

Шарик 2: Теперь,  чья очередь тянуть? 

Лопают, а там задание: «Попрыгать как мячики» 

Королева: Ну что ж, ребята. 

Видеть у себя вас  была я очень рада! 

Я приготовила для вас сюрприз, 

Мне показать его вам надо. 

Вы все закройте крепко глазки, 

И взрослые, и дети, 

Я пожеланья вам пошлю 

Самые лучшие на свете. 

В чьи руки они попадут, 

В тот миг начнут сбываться! 

Пусть все счастливыми уйдут 

Из моего воздушного царства! 

(Королева прокалывает большой шар, висящий над 

зрителями, и из него сыплются маленькие шарики, в 

которых и находятся пожелания, звучит заключительная 

торжественная музыка).  

Королева: Мы желаем вам, дорогие ребята, добра, удачи 

 и успехов!  

 Приходите почаще в нашу библиотеку, и, конечно 

же, читайте, читайте, читайте! Да здравствуют 

книги и чтение! 
 


