
СЦЕНАРИЙ: 

 

Посвящение в читатели 2011 

Вед.: Дорогие ребята, мы находимся в помещении нашей школьной 

библиотеки, вы видите множество незнакомых книг, а какие книжки вы уже 

прочитали? и какие вам больше всего нравятся? каких вы запомнили героев 

из книг и почему? Я думаю, что со всеми заданиями вы хорошо справитесь и 

станете полноправными читателями нашей школьной библиотеки. С нами 

будет путешествовать герой из сказки Г.-Х. Андерсена, а кто именно 

попробуйте угадать: 

Он волшебник не простой, 

Носит зонт над головой. 

Нас в постель уложит 

И уснуть поможет. 

Если нрав его суров, 

Не увидишь сказку вновь, 

Если добрый он, тотчас 

Будет сказочка для вас. 

Ну как, угадали? Это, конечно Оле-Лукойе, волшебник, которого придумал 

Андерсен. Давайте его позовем: 

-Оле-Лукойе! -Оле-Лукойе! -Оле-Лукойе! Что-то он не появляется. Может 

быть, нужно сказать какие – нибудь волшебные слова? Только я не знаю, 

какие именно.  

 

“Мутабор” («Калиф-аист» В.Гауфа), “Снип, снап, снурре, пурре, базилюрре!” 

(«Снежная королева» Евгения Шварца), “Лети, лети, лепесток…” («Цветик-

семицветик» В.П. Катаева), “Бамбара-чуфара, лорики-ѐрики, пикапу-трикапу, 

скорики-морики” («Волшебник Изумрудного города» А.М. Волкова). Сим, 

сим, откройся!  

Крибле, крабле, бумс! Вот!(говорим хором) 

 

Появляется Оле-Лукойе. 

Здравствуйте, здравствуйте! Чудо какое! Как же вас много друзья! 

Давайте знакомиться, Оле Лукойе. Маленький сказочник я. 

Мне тайны свои доверяют предметы: чернильница, плошка и старый башмак. 

Истории эти несу я по свету, чтоб вам рассказать в ваших снах. 

Если вы добродушны, послушны и уважения к старшим полны, 

Зонтик цветной я над вами раскрою, сказкой наполнятся сны. 

 

Вед: Но мы еще спать не хотим, Оле-Лукойе, а тебя мы вызвали не случайно. 

Наши ребята хотят стать читателями школьной библиотеки, но еще не 

обучены тому, как нужно обращаться к книгами. Ты такой мудрый 

волшебник, помоги нам. 

 

Оле: конечно. В моей волшебной книге записаны все правила обращения с 

книгами и сейчас я их прочитаю, а вы слушайте внимательно, чтобы их 

запомнить. 

 

Берите книгу чистыми руками 

Не перегибайте книгу, от этого выпадают страницы 

Не кладите в книгу карандаши и другие предметы, от этого рвется переплет 

Не загибайте страницы, пользуйтесь закладкой 



Не читайте книгу во время еды 

Не слюнявьте пальцы, не рисуйте в книге и ничего из нее не вырезайте 

Чтобы книга дольше служила, оберните ее. 

Вед: ребята, давайте хорошенько запомним правила Оле-Лукойе и будем 

всегда им следовать. Ой, вы ребята ничего не слышите? 

 

Раздается вначале слабый, а затем сильный крик: 

-Иванушка! Иванушка! 

Выходит Аленушка с узелком: Ой, вы добры молодцы и красны девицы! Не 

видели вы, куда гуси-лебеди полетели? Они унесли моего братца. 

Дети: нет, не видели. 

Вед: ребята, это мы, наверное, в сказку попали, Оле-Лукое постарался. Вы, 

конечно, узнали Аленушку из сказки «Гуси-лебеди». 

Оле: я вижу, мальчик в беде, надо выручать, а то съест его Баба Яга. 

Смотри, Аленушка, какая-то избушка. Не здесь ли твой братец? 

Аленушка: ох, чует сердце беду. На одну только минуточку с подружками 

отвернулась, а его уж и след простыл. Скоро батюшка с матушкой с ярмарки 

вернуться, что я им отвечать буду? 

Вед: Ребята, как вы думаете, кто там живет? 

Дети: ….. 

Вед: давайте постучим, что-то никто не отзывается. А что нужно сделать, 

чтобы попасть в избушку? 

Дети… 

Вед: правильно. Надо сказать: избушка, избушка встань по-старому, как мать 

поставила, повернись к лесу задом, а ко мне передом. Говорим все вместе. 

Убираем ширму, баба Яга спит, громко храпит. 

Аленушка: как же ее разбудить? (трясет за плечо) Бабушка, миленькая 

проснись! 

Яга: ( вытягивает одну ногу, потом другую, медленно садится на печи) 

И кого это принесла нелегкая, фу, фу, русским духом пахнет. (Оглядывается, 

замечает детей) Ой, мамочки.(пугается, заворачивается в одеяло, ноги 

поджимает) 

Вед: не пугайся, Яга, это мы за Иванушкой пришли. 

Яга: иш вы какие хитрые, не видать вам Иванушки, как собственных ушей! 

Аленушка: бабушка, отдай Иванушку, а то мне от родителей попадет 

Яга: сама виновата, смотреть надо за братцем. 

Вед: бабушка будь сегодня добренькой, у нас ведь праздник «Посвящение в 

читатели» 

Яга: не знаю я такого праздника. Тем более мне тут один читатель такую 

хорошую книгу на самолетики разорвал, не знаю теперь на какой странице 

какая сказка начинается, одни обрывки, а вы его отпустить 

просите.(показывает выдранные листы) 

Оле: бабушка, отпусти Иванушку. Мы тебе заклеим книжку, все странички 

на место поставим. 

Яга отдает книгу Оле, тот читает: 

1. Собрались раз подружки в лес по грибы да по ягоды. Пришли звать с 

собой и Машеньку 

2. – Вези, вези ее, старик, -говорит мужу, - куда хочешь, чтобы мои глаза 

ее не видали! Вези ее в лес, на трескучий мороз. 

3. – О сестрицы, вы так поздно вернулись, сказала она потягиваясь 



-  Это было так увлекательно!- сказала младшая сестра. – На бал 

приехала неизвестная принцесса, которая была с нами очень любезна. 

4. Только вымолвить успела, 

          Дверь тихонько заскрипела 

5. Было у мельника три сына, и оставил он им умирая, всего только 

мельницу, осла и кота.(Перро) 

6. – Славная песенка! – сказала лиса. Да  то беда, голубчик, что я стара 

стала – плохо слышу. Сядь ко мне на мордочку, да пропой еще разок. 

Оле: Ну вот, вся книжка в сборе. Молодцы, ребята! Ну что? Теперь 

отпустишь Иванушку? 

Яга: нет. 

Аленушка: ну, почему? 

Яга: У меня есть талант, я сочиняю загадки. Если отгадаете, тогда 

посмотрим. 

Аленушка: ребята, поможете разгадать загадки яги, мне домой возвращаться 

надо. 

Дети…. 

 

Яга: Всех важней она в загадке, 

Хоть и в погребе жила: 

Репку вытащить из грядки 

Деду с бабкой помогла. 

(Мышка) 

из русской народной сказки 

«Репка». 

 

Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом. 

Кто же были эти Маленькие дети? 

(Семеро козлят) 

из русской народной сказки «Волк 

и семеро козлят» 

 

Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне 

И женился на царевне. 

(Емеля) 

из русской народной сказки «По 

щучьему веленью» 

 

Знает утка, знает птица, 

Где Кощея смерть таится. 

Что же это за предмет? 

Дай, дружок, скорей ответ. 

(Иголка) 

 

Как у Бабы у Яги 

Нет совсем одной ноги, 

Зато есть замечательный 

Аппарат летательный. 

(Ступа) 

 

Возле леса, на опушке, 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? 

(Три медведя) 

 

Вед. Все твои загадки яга оказались легкими. Теперь отдашь братца? 

Яга: нет, завтра приходите, мне что-то спать захотелось. (хочет лечь спать, 

зевает, поправляет подушку) 

Оле: Э нет, так не пойдет! Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. 

Крибле, крабле, бумс! Вот! (закрывает Ягу зонтом, она преображается) 

 

Яга: (улыбается). Ну что вы шуток не понимаете. Иванушка, внучек, где ты 

там, иди сюда. 

Из-под печки выходит Иван. Аленушка обнимает брата.  



Аленушка: зачем же ты, братец, книжку у Яги порвал? 

Иванушка: ну порвал, за то каких самолетов сделал, полюбуйся, а книжки, то 

они вовсе не нужны, зачем они, только место занимают. 

Вед: ребята давайте расскажем Иванушке, зачем нужны книжки 

Дети…….. 

Вед: давайте расскажем правила, которые нам читал Оле-Лукойе. Если мы 

что-нибудь забудем, то он нам подскажет. 

Правила………. 

Иванушка: простите меня, я больше не буду. 

Вед: ну что простим его? Конечно, простим. Ребята приготовили стихи о 

чтении и книгах, давайте их послушаем. 

Всем полезно чтение  

про себя и вслух  

книга самый лучший , 

самый верный друг 

Из нее узнаешь ты 

 обо всем на свете. 

На любой вопрос она   

без труда ответит 

В ней стихи и сказки  

все к твоим услугам 

Береги же книгу 

Стань и ты ей другом. 

 

Новых книг живые строки 

Открывают путь широкий. 

Жить без книг мы не могли бы, 

Дорог нам их вечный свет,  

Книгам добрым, интересным 

Все ребята шлют привет! 

 

Хорошая книга - мой спутник, мой 

друг, 

С тобой интересным бывает досуг.  

Мы время отлично проводим 

вдвоем 

И наш разговор потихоньку ведем.  

С тобою дорога моя далека 

В любую страну, в любые века. 

 

Ты учишь правдивым и 

доблестным быть, 

Природу, людей понимать и 

любить. 

Тобой дорожу я, тебя берегу, 

Без книги хорошей я жить не могу! 

 

 

Мы дружны с печатным словом. 

Если б не было его,  

Ни о старом, ни о новом  

не узнали б ничего!... 

Книг заветные страницы 

Помогают людям жить,  

И работать и учиться, 

И отчизной дорожить. 

 

В книге на любой странице 

Оживают чудеса. 

Не слипаются ресницы,  

Разбегаются глаза! 

Но, читая дни и ночи 

И плывя по морю строчек, 

Курса верного держись! 

И тогда откроют книжки- 

Замечательные книжки- 

Замечательную жизнь 



Аленушка: нам нужно домой возвращаться, пошли братец. (Замечает свой 

узелок) Ой, совсем забыла, я пока братца искала, кое-что нашла. Я вам этот 

узелок оставлю, а сама домой побегу. 

Вед: прощай, Аленушка, прощай, Иванушка! (уходят) 

 

Вед. Ну-ка давайте посмотрим, что в этом узелке, да тут предметы из сказок. 

Оле – Лукойе будет доставать по одному, а вы отгадывайте 

 

Яйцо - Курочка Ряба, Царевна-лягушка 

Рукавичка – Теремок в рукавичке 

Чугунок – Каша из топора, Три медведя 

Подкова – Сивка-Бурка 

Куколка - Василиса Прекрасная 

Меч  - Иван Быкович, Иван – крестьянский сын и Чудо-юдо 

Челюсти – Терешечка 

Клубок - Царевна-лягушка 

Колокольчик -  Сестрица Аленушка и братец Иванушка 

Рыба Лиса и волк 

Перо -  Гуси лебеди 

Кувшин – Лиса и журавль 

Скалка – Колобок, Лиса со скалочкой 

Перо Жар-птицы – Жар-птица и Василиса царевна 

Молодцы, все сказки угадали, а какие не угадали, милости просим в 

библиотеку 

Кто желает прочитать стихи о книгах для нас? 

На этом наш праздник закончен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЛЕКСИЯ. Сегодня мне очень понравился наш праздник, то как вы 

отвечали на вопросы, отгадывали загадки, помогли освободить 

непослушного Иванушку. А кто вам на нашем празднике понравился? 

Нарисуйте дома рисунки, а мы сделаем выставку и наградим самых лучших. 

Награждение. Герои вручают детям наказы. 


