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Уважаемые коллеги! 

 

Краевые праздники детской книги проводятся в нашем 
крае с 1993 года. Проводились праздники в городах Ачинске 
(1999 г.), Боготоле (1993 г., 2013 г.), Бородино (1997 г., 2014 г.), 
Дивногорске (2010 г.), Енисейске (2000 г.), Канске (2011 г., 
2015 г.), Лесосибирске (2007 г.), Минусинске (2008 г.), Назаро-
во (1995 г.), Сосновоборске (2012 г.), Абанском (1994 г.), 
Дзержинском (2004 г.), Емельяновском (2006 г.), Большеулуй-
ском (2001 г.), Идринском (2005 г.), Иланском (2009 г.), Ман-
ском (1996 г.), Шушенском (2003 г.) районах. 

Принимают участие в праздниках дети и библиотекари из 
городов и сел южной, северной, центральной, западной, вос-
точной групп районов края.  

В рамках праздников проходят: встречи читателей с крас-
ноярскими писателями, экскурсии по библиотекам, презента-
ции книжных выставок, конкурсы на лучший костюм литера-
турного героя. Работают библиотечные площадки, на которых 
проводятся литературные викторины и конкурсы, игры-
путешествия, мастер-классы, фотосессии. Ставятся спектакли 
красноярских театров и студий. Начинается праздник с ярких 
театрализованных представлений с участием любимых литера-
турных героев. 

В этом сборнике мы предлагаем вам сценарии открытий 
краевых праздников детской книги, которые вы можете ис-
пользовать в практике проведения городских и районных 
праздников, открытия Недель детской книги. 

 
 
 
 
 
 



4 
 

 
Содержание: 

 
Будем с книгами дружить: Сценарий открытия ХIV 
Краевого праздника детской книги г. Минусинск, 2008 
г. /Филиппович Г. И.  
 

С. 5 

Библио-экспресс в Книжную долину: Сценарий откры-
тия ХIХ Краевого праздника детской книги г. Боготол, 
2013 г. /Шишкова Н.Б. 
 

С. 18 

Золотые книжные россыпи: Сценарий открытия ХХ 
Краевого праздника детской книги г. Бородино, 2014 г. 
/Дедова О. М.  

С. 29 

 
 
 
 

 
 
 



5 
 

Будем с книгами дружить 
Сценарий открытия ХIV Краевого праздника детской книги  

г. Минусинск, 2008 г. 
 

Составитель: Филиппович Галина Ивановна, 
заместитель директора по работе с детьми  
Минусинской городской Централизованной  
библиотечной системы 

 
Действующие лица: 

Буратино 
Мальвина 
Королева Книга 
Старуха Шапокляк 
Золушка 
Незнайка 
Лиса Алиса 
Кот Базилио 
Баба Яга 
 
Голос за кадром: 

Здравствуйте, дети, 
Самые лучшие на свете! 
Добрый день вам, папы! 
Мы видим, вы сняли шляпы! 
Поклон вам, мамы 
Красивые самые! 
Привет, друзья – читатели, 
Читатели – мечтатели! 
Девчонки и мальчишки,  
А также их родители, читающие книжки, 
Приветствуем, приветствуем 
Гостей и почитателей 
И будущих читателей! 

(Звучит музыка из кинофильма «Приключения Буратино».  
Появляется Мальвина) 



6 
 

Мальвина: А вы здесь Буратино не видели? Ах, этот скверный 
мальчишка! Он как всегда забыл, что нам оказана честь быть 
главными распорядителями на празднике! 

(Достает сотовый телефон) 
Алло! Алло! Буратино! Как всегда недоступен! 
(Через толпу к сцене пробирается Буратино. Он в наушниках, 

в руках плейер) 
Мальвина: Наконец-то! Но что с тобой случилось? Ты так вы-
рос! 
Буратино (оглядывает себя) Слушай, Мальвина, может я «Рас-
тишки» переел? 
Мальвина: Может и переел. Но здесь дело в другом. Ведь че-
ловек, теряющий время, сам не замечает, как стареет! Скажи 
спасибо, что тебя в старика не превратили! 
Буратино: Тогда нам надо срочно заняться полезным делом! 
Мальвина: Наконец-то слышу умные слова! Итак, за дело! Где 
ключ, который дала тебе черепаха Тортилла? Пора праздник 
начинать! 
Буратино: Ключ? Да ты понимаешь, Мальвина, у меня компь-
ютер завис, а без него я не знаю, где сейчас находится ключ! 
Ума не приложу! 
Мальвина: Ты что собрался прикладывать, если ума у тебя 
нет! Меньше надо у компьютера сидеть! 

(Всхлипывает) 
Буратино: Вечно эти девчонки плачут! 

Люди добрые, не сердитесь, 
По домам все расходитесь, 
Не видать вам праздника 
Из-за меня, проказника… 

Мальвина: Нет ключей от той светлицы,  
Где героев всех не счесть…. 
Они с нами должны были веселиться, 
Петь, плясать 
И детей всех удивлять, 
А теперь праздника не будет. 

(Плачет) 
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Буратино: Ну что ты заладила (Передразнивает): «Праздника 
не будет, праздника не будет!» Надо что-то придумать! Правда, 
я почти не читаю, не представляю, кто бы нам мог помочь? 
Свое свободное время я провожу в Интернете, там так классно! 
Мальвина: Если бы ты читал книжки, ты бы знал! Вот я не-
давно познакомилась с домовенком Кузей, он бывает в каждой 
семье и все про всех знает! 
Буратино: А у него есть сайт в Интернете? 

(Вместе кричат Кузю. Сундук, который стоит недалеко от 
героев, медленно открывается и показывается голова Кузи. Он 

зевает, потягивается, закрывает сундук, ложится на него и 
храпит). 

Мальвина: Ребята, помогите мне разбудить этого засоню! Да-
вайте потопаем, похлопаем, пошумим! Не просыпается! Давай-
те еще покричим: « Кузя, Кузя!» 
Кузя: (вскакивает) Что? Где? Почему? 
Мальвина: Проходи, Кузя! 
Кузя: А вы меня за волосы не оттаскаете? А то я не люблю, ко-
гда меня за уши дергают или за волосы. 
Мальвина: Конечно, нет! 
Кузя: А дряпать меня тоже не будете? 
Буратино: Сам не люблю, когда меня бьют! 
Кузя: А свориться не будете? А то в некоторых семьях ох как 
сворятся! 
Мальвина: А что такое свориться? 
Буратино: А еще умную из себя строит! Свориться - значит 
ругаться! Да не будем мы здесь ругаться! 
Кузя: А зачем вы меня тогда позвали? 
Буратино: Ключ я потерял. Понимаешь, у меня компьютер за-
вис, как на зло, а без его подсказки я не помню, где ключ! 
Кузя: Может, у него мегабайты закончились? 
Буратино: Сам ты мегабайт! 
Мальвина: Кузенька, пожалуйста, помоги нам ключ найти! 
Праздник надо начинать! 
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Кузя: Все просто, ключ в книге, которую в детстве любил 
Алексей Николаевич Толстой. Книга в моем сундуке. Надо 
только автора той книги назвать, и ключ ваш! 
Буратино: Вот бы сейчас в Интернет, я бы мигом нашел! Но у 
меня компьютер завис, как на зло! 
Мальвина: А я знаю, и все ребята тоже знают! Правда, друзья? 
Книгу какого автора переделал Толстой? Правильно, Карло 
Коллоди! 
Буратино: Как здорово, оказывается, читать книжки! 
Кузя: Уговор есть уговор, берите ключ! Если дело так пойдет, 
все мое добро растащат, а я ведь главный хранитель сказочных 
сокровищ! 

(Буратино и Мальвина бросаются к сундуку) 
Мальвина: Сундучок, сундучок, позолоченный бочок! 

Расписная крышка, медная задвижка. 
(Достают ключ, бегут к замку) 

Раз, два, три, четыре, пять, можно сказку начинать! 
(Звучит волшебная музыка. Появляется Старуха Шапокляк.  

В руках у нее ноутбук) 
Шапокляк: Царство книжкино открыли? 

Что за радость, не пойму, 
Мне то царство ни к чему! 
Сколько книжек ни листать, 
Все равно умней не стать, 
Их читать один изъян, 
В бочку их, да в окиян! 
Достаточно кнопки знать 
И в нужный момент их нажимать. 

Мальвина: О чем вы, Шапокляк? И где ваша крыса Лариска? 
Шапокляк: Она у меня новый сайт открывает, «однокнижни-
ки» называется, заходите, если что! В свободное время она 
подрабатывает компьютерной мышью. 

(Обращается к Мальвине) 
Эй, девочка, а ты меня узнала? 
Мальвина: Конечно, я же люблю книжки читать! 
Шапокляк: Молодец, детка, вот тебе конфетка! 
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Мальвина: (Разворачивает пустышку) Нехорошо обманывать 
детей. 
Шапокляк: Возьми да помни! Ха-ха-ха! Вот сейчас я достану 
две конфетки и разделить попробую на всех. Не верите? Ну 
очень бесподобная ириска! Я вам ее из принципа не дам! Что, 
не получили конфетку? Расстроились, что и говорить! Хорошо 
подарки получать, да и дарить тоже. Но при этом надо пом-
нить, кому и что дарить! Вот, например, запоминайте! 

Кролику – морковку, 
Сторожу – винтовку, 
Балерине – юбочку, 
Капитану – трубочку, 
Всаднику – уздечку, 
Пастуху – овечку, 
Джентльмену – тросточку, 
А собаке – косточку!  
А теперь сначала повторите, кому что дарить: 
Кролику - …………. 
Сторожу - …………. 
Балерине - ………… 
Капитану- …………. 
Всаднику- …………. 
Пастуху- …………. 
Джентльмену- …………. 
А собаке- …………. 
А детишкам – книжки! 

Шапокляк: Может и неплохо книжки читать, на досуге об 
этом подумаю! Надо эту умную мысль в компьютер занести! 
(Открывает крышку фальшивого компьютера, оттуда выбра-

сывает в Мальвину игрушечную крыску) 
Мальвина: Вы что делаете? Я же мышей боюсь! 
Шапокляк: А кто тебе сказал, что это мышь? Это же памят-
ник! Моей крыске! А вы что, испугались? Не стоит! 
Мальвина: Вечно вы с пакостями, у нас же все-таки праздник! 
Шапокляк: Ну давайте песню споем, а я буду дирижировать! 
Песенку крокодила Гены знаете? Это я сочинила для него! 
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(Поют первый куплет песни) 
Мальвина: Пели вы замечательно, но (называется коллектив) 
поют не хуже. 
Шапокляк: Так уж и не хуже. Лучше меня все равно никто не 
поет! Передавайте привет родителям! Так и скажите им: 
Если вы родители, ворчатели, сердители, 
Если вы родители, ругатели, стыдители, 
Гулять неотпускатели, собакозапретители 
То знаете, родители, вы просто крокодители! 
Если вы родители, ласкатели, хвалители, 
Если вы родители прощатели, любители, 
Если разрешители, купители, дарители, 
Тогда вы не родители, а просто восхитители! 

(Исполняется номер) 
Буратино: Как ты думаешь, кто будет наш следующий гость? 
Мальвина: Он не такой уж скверный. Очень хотел чему-
нибудь научиться, но не хотел трудиться. 

(На машине приезжает Незнайка) 
Незнайка: Мальвина, привет! Простите, что задержался. Я 
взял обязательство до конца лета все книжки прочитать! 
Мальвина: Но это невозможно! 
Незнайка: Для меня ничего невозможного нет! Хочу еще стать 
поэтом! Научи меня сочинять стихи! 
Мальвина: А у тебя способности есть? Цветик мне рассказы-
вал, что ты неспособный. 
Незнайка: Кто, я неспособный? Да провалиться мне на этом 
месте! Способнее не бывает! Это из Цветика никудышний учи-
тель. А я очень способный! 
Мальвина: Это надо проверить! Ты знаешь, что такое рифма? 
Незнайка: Рифма? Нет, не знаю! 
Мальвина: Рифма – это когда слова заканчиваются одинаково. 
Например, утка-шутка. 
Незнайка: Понял! 
Мальвина: Тогда скажи рифму к слову палка. 
Незнайка: Селедка. 
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Мальвина: Какая же это рифма палка-селедка? Рифмы нет в 
этих словах! 
Незнайка: Почему нет? Ведь они заканчиваются одинаково! 
Мальвина: Этого мало. Надо, чтобы получилось складно! Вот 
послушай, как наши ребята будут подбирать рифму  

(Обращается в зал) 
Ребята, помогите! 
Книжка –  
Дочка –  
Мишка –  
Речка –  
Читать –  
Вот видишь, Незнайка, здесь собрались самые читающие дети, 
их мамы и папы. Они все умеют! 
Незнайка: Ну и что? Зато я рисовать умею. Пока вы тут риф-
мы сочиняли, я вас всех нарисовал! 
Мальвина: Дай-ка посмотреть. Разве я такая? 
Незнайка: Конечно, такая! 
Мальвина: А зачем ты всем ребятам усы нарисовал? У них же 
нет усов! 
Незнайка: Ну вырастут же когда-нибудь! 
Мальвина: А почему нос красный? 
Незнайка: А чтоб красивее было! 
Мальвина: А почему волосы зеленые? 
Незнайка: Если не нравится, могу сделать как у тебя – голу-
бые! 
Мальвина: Хватит ссориться, давай лучше поиграем с ребята-
ми. Мы с тобой будем задавать вопросы, а вы отвечайте, ува-
жаемые гости, да или нет! 
Незнайка: Правда, что каждый коротышка был ростом с огу-
рец? 
Мальвина: Правда, что в комнате Знайки было много книг? 
Незнайка: Правда, что Торопыжка проглотил утюг холодный? 
Мальвина: Правда, что Незнайка умел играть на трубе? 
Незнайка: Правда, что коротышки – веселый народ? 
Мальвина: И вы еще в этом убедитесь! 
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Незнайка: Мне пора! Вам всем на память хочу оставить свой 
автопортрет! И теперь Незнайкой может стать каждый! 

(Незнайка разворачивает лист картона, где изображен он с 
прорезью для лица) 

Буратино: И я смогу превратиться в Незнайку? 
Незнайка: Запросто! Становись! 
Буратино: Вы меня узнаете, ребята? 
Незнайка: Только я для всех ребят оставляю, чтобы они могли 
со мной сфотографироваться! 
Мальвина: Пойдем, Буратино, проводим Незнайку! А вы, дру-
зья не скучайте, артистов добрых встречайте! 
(Исполняется номер. Во время номера выходит Кузя и ложит-

ся на сундук. Поет петушок три раза. Кузя просыпается.) 
Кузя: Что? Где? Как? 
Лиса Алиса: Подайте бедной лисе Алисе! 
Кот Базилио: И слепому коту Базилио! 
Лиса Алиса: (Обращается к Кузе) Ах ты, кругленький маль-
чишка! Что в сундуке у тебя? 
Кузя: Книжки! 
Лиса Алиса: Фи! Книжки! 

На книжки мода отошла! 
Послушайте, друзья, меня! 
С компьютером любой из вас герой! 
Он раскроет перед вами Интернет, 
А без него не может жить весь свет! 

 
Кузя: Не верю, не может быть! 

Чтоб книгу машина могла заменить! 
Спросите любого, он скажет примерно так: 
Компьютер - хорошая штука, 
Но без книги - никак! 

Лиса Алиса: Базилио, ты любишь читать книжки? 
Кот Базилио: Я? Да! 
Лиса Алиса: Ой, как интересно! Скажите, пожалуйста! 
Кот Базилио: Не веришь? 
Лиса Алиса: Ты же слепой, Базилио! 
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Кот Базилио: Так я пальцами читаю! Вот! 
Кузя: Какую книжку ты последний раз прочитал? 
Кот Базилио: Вот, например, царевна – индюшка! 
Кузя: Ой, держите меня! Как, ребята, эта сказка называется? 
Лиса Алиса: А я просто мечтала познакомиться поближе с Пе-
тушком – золотым пастушком! 
Кузя: Каким пастушком? (Ответы ребят) 
Кот Базилио: Постойте, постойте, когда я был маленький, ма-
ма мне рассказывала сказку «Лапша из топора»  
Лиса Алиса: Может та лапша была из курицы? 
Кот Базилио: Нет, из топора! (Ответы ребят) 
Кузя: Правильно ребята подсказывают, из топора бывает толь-
ко каша. 
Лиса Алиса: Послушай, Базилио, а ты что был маленький? 
Кот Базилио: А то! Как в сказке «Мальчик с кулачок». 
Кузя: Мальчик с пальчик! 
Кот Базилио: Все перепутал. После харчевни обязательно за-
гляну в библиотеку. 
Лиса Алиса: Кузя, а подари – ка нам, двум калекам-старикам, 
свой волшебный сундучок. 
Кот Базилио: Есть волшебная страна, 

Дураков она полна. 
Там, на поле на чудесном 
Есть для сундучка твоего место, 
В землю мы его посадим, 
Через год пять штук достанем! 

Кузя: Неужели целых 5! 
 Нет, я не готов его отдать! 

Лиса Алиса: А мы тебя и спрашивать не будем! Вяжи его, кот, 
а сундучок – то наш будет! 

(Связывают Кузю. Выбегает Буратино) 
Буратино: Что тут произошло, пока мы провожали Незнайку? 
Что вы делаете? 
Лиса Алиса: Хватай его, вяжи! 
Мальвина: Что я вижу, ну дела, сейчас же отпустите, сейчас 
же развяжите! 
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Лиса Алиса: Да тебя мы и связывать не будем, что ты нам сде-
лаешь, барышня кисейная. Ты нас не запугаешь! 
Кот Базилио: Не таких видели! 
Мальвина: Да как вы смеете! Здесь собрались самые лучшие 
знатоки книг! Самые читающие семьи! Уж они – то вашу сказ-
ку знают! 
Кот Базилио: Поторгуемся? Что они могут знать о нас, вели-
ких комбинаторах? 
Мальвина: За правильный ответ  развязываете Буратино. 
Кузя: А как же я? 
Мальвина: Еще один правильный ответ – развязываете Кузю. 
Лиса Алиса: 2 ответа за Кузю, 2 за Буратино. 
Мальвина: Хватит торговаться! Приступаем! 
Кот Базилио: Приступаем, так приступаем! Кто самый муд-
рый в нашей сказке? 

(Ответы ребят) 
Лиса Алиса: А разве не я? Кто спас Буратино, когда его пове-
сили разбойники? 

(Ответы ребят) 
Мальвина: Все! Одного развязывайте! 

(Кот и Лиса неохотно развязывают Буратино) 
Лиса Алиса: Ну, тебе-то, Кузя, придется посидеть. 
Кузя: Ребята, напрягитесь! Хочу на волю! 
Кот Базилио: Каким лекарством лечили Буратино? 
Буратино: Я знаю, знаю! Ребята тоже не любят это пить! 
Мальвина: Молчи Буратино, а то проиграем! 

(Ответы ребят) 
Лиса Алиса: Кто едва не погубил Буратино в первый год его 
жизни? 

(Ответы ребят) 
Мальвина: Мы выиграли! Развязывайте! 
Лиса Алиса: Уж и пошутить нельзя! 
Кот Базилио: Вы что, шуток не понимаете? 
Лиса Алиса: Мы для прикола их связали! Кот, развязывай на-
ших любимчиков! 

(Кот развязывает Кузю) 
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Лиса Алиса: Нужен нам ваш сундук! Мы же с праздником 
пришли вас поздравить! Ведь мы поняли, что книга – лучший 
друг человека! 
Кот Базилио: Принесли целый мешок денег! Вот, посмотрите! 
Лиса Алиса: Приходите на поле чудес, там и разыграем! 
Мальвина: Пойдем, Буратино, проводим этих нежданных гос-
тей. 

(Уходят) 
Кузя: Наконец-то ушли. А сундучок – то при мне остался, он 
нам еще сгодится. 

(Петух кричит три раза) 
Кузя: Кого еще несет? Кто эта девочка, которая идет к нам? Да 
она без туфелек, то есть одна туфелька на ней, а другой – нет. 
Совсем как у Золушки. А ведь она петь будет. Пороюсь в сун-
дучке, может, найду туфельку. 

(Достает туфельку) 
Того и гляди все добро растащат. Но надо помогать друзьям в 
беде. 

(Исполняется песня) 
(Петух кричит три раза. На мопеде выезжает Баба Яга.) 

Баба Яга: Мой БМВ сломался, пришлось байк угнать, к вам 
спешила я скорей, одичала без людей! Об этом что ли сундуке 
мне лиса с котом все уши прожужжали. Слыхать я о нем слы-
хала, в глаза первый раз вижу. Говорят, он богатство приносит. 
Кузя: Ой, бабуся, пожалей хоть ты меня. Все добро из моего 
сундука повытаскивали! И ты хочешь меня, сиротинушку, оби-
деть. 
Баба Яга: За бабусю отдельное спасибо, хотя мне только 110 
исполнилось Да и не нужно мне твое богатство. У меня своего 
полна избушка! У тебя же там книжки! А мне на день рожде-
ния Кощеюшка «инциклопедию» подарил, каждый вечер чи-
таю, жуть как интересно А вы что уши поразвесили? 
Кузя: Баба Яга, праздник у нас, давай знакомиться. 
Баба Яга: Знакомиться, может с тобой и надо знакомиться, а я 
в стране Читалии самая главная! 
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Кузя: Слыхали мы, Баба Яга, что волшебством ты владеешь: 
можешь зло, а можешь и добро творить. 
Баба Яга: А то! Вот и Мальвина с Буратино пожаловали. По-
вторяйте все за мной! 

(Игра «Если весело живется, делай так») 
Мальвина: Бабушка Яга, ты прожила много лет. 
Баба Яга: Женщине о возрасте не говорят. Это неприлично! 
Запомни! 
Мальвина: Я не о том, разреши наш спор, что важнее, компь-
ютер или книга? 
Буратино: Нашла кого спросить про компьютер, какие в лесу 
компьютеры? 
Баба Яга: Да у меня в лесу тарелка в десять раз больше твоей 
головы. У нас даже у белки в дупле новые технологии. Но ос-
воить компьютер без книжки нельзя. Твой компьютер без 
книжки, что мозги без головы. Понял? 
Буратино: Понял! Понял! Значит, дружба крепкая навек: ком-
пьютер, книга, человек! 
Баба Яга: Я, между прочим, на праздник пришла не лясы то-
чить, песен, танцев душа просит. 
(Поет) Лет две сотни с плеч долой, в омут танца с головой! 
Молодой человек, потанцуйте же с Ягой! 

(Танцуют с Буратино) 
Мальвина: Все – таки, замечательно, что мы сегодня встрети-
лись с вами в Книжном королевстве. А знаете ли вы, что в 
Книжном королевстве правит одна самая красивая и умная из 
всех королев на свете – Королева Книга! 

(Петух кричит три раза) 
Буратино: Ишь раскукарекался! Наверное, сейчас важные гос-
ти пожалуют! 

(Появляется Королева Книга) 
Королева Книга: Здравствуйте, мои дорогие друзья, верные 
рыцари и прекрасные дамы Книжного королевства! Так прият-
но увидеть знакомые лица, встретить старых друзей и приобре-
сти новых. Читая книги, каждый из вас становится умнее, 
сильнее, благороднее. 
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Мальвина: Недаром о книгах столько сложено пословиц. 
Королева Книга: А вы их знаете? 
Буратино: Начало знаю… 
Мальвина: Буратино, мы тебе поможем, начинай! 
Буратино: Золото добывают из земли, … 
Мальвина: А знания из книг! 
Буратино: Книга подобно воде…. 
Мальвина: Дорогу пробьет везде. 
Буратино:  Мне папа Карло говорил: неграмотный, как сле-
пой…. 
Только я забыл как дальше. 
Королева Книга: А книга глаза открывает! 

В моем королевстве читают и всей семьей! 
Ведь, чтоб страна была сильна – надо, чтоб дружна была 
семья! 
Вы со мной согласны? (Да) 
Чтоб страна была умна – надо, чтоб читали книги! 
Вы со мной согласны? (Да) 

(Исполняется номер) 
Королева Книга: Пусть в вашем доме будет мир, 

Пусть невзгоды туда не заглянут. 
Пусть семья ваша дружбой и книгой будет сильна. 
До новых встреч, друзья! 

Мальвина: А вам интересно, друзья, что же все-таки Кузя так 
охранял в своем сундучке? Кузя, открой секрет! 
Кузя: Теперь можно! Вот он, волшебный подсолнух, в нем 
вместились тысячи читающих семей. Я верю, что год от года 
он будет расти все больше!  
(В воздух на шарах поднимается эмблема праздника. Все поют 

гимн книге на мотив песни «Маленькая страна») 
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Библио-экспресс в Книжную долину 
Сценарий открытия ХIХ Краевого праздника детской книги  

г. Боготол, 2013 г. 
 

Составитель: Шишкова Наталья Борисовна,  
библиотекарь Центральной детской библиотеки 
ЦБС г. Боготола 

 
Музыкальная заставка. 

Библиотекарь: Дорогие друзья! Сегодня, 1-го июня, в День 
защиты детей, наш город отмечает XIX-й Краевой праздник 
детской книги. Я – библиотекарь, и я приглашаю вас всех в ув-
лекательное путешествие на «Библио-экспрессе» по Книжной 
долине. (Гудок) Поведет наш библио-экспресс уникальный ма-
шинист. Он не только водит поезда, но и сочиняет стихи, а 
также песни, сопелки, пыхтелки и гуделки. Встречайте – ма-
шинист Винни-Пух.  

(Появляется Винни-Пух) 
Винни-Пух:  

Хорошо живет на свете ма-ши-нист, 
Он в почете и известен как ар-тист.  
Мимо ёлки и березы  
Лихо мчит на паровозе…  
А еще на тепловозе, электровозе…  
В общем, водит поезда. Да! 

Библиотекарь: Уважаемый Винни-Пух, мы можем отправ-
ляться в Книжную долину, у нас все готово. 
Винни-Пух: У меня тоже все готово: пирожки в кабине, бочка 
меда в багажном отделении, проводница в первом вагоне. 
Библиотекарь: А кто у нас проводница? 

(Танец «Сон волка») 
(После танца волк выводит Красную Шапочку) 

Винни-Пух: Красная Шапочка. А вот и она, кстати. 
(Появляется Красная Шапочка.) 

Красная Шапочка: Винни, у нас проблемы в первом вагоне! 
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Библиотекарь: Как же так, мы еще не отъехали, а уже пробле-
мы начались. 
Винни-Пух: И что такое случилось в первом вагоне? 
Красная Шапочка: Пассажиры хотят поздравить ребят с XIX - 
м Краевым праздником детской  книги. 
Библиотекарь: Так в чем проблема! Пусть поздравят. Пригла-
сите их сюда.  

(Винни-Пух и Красная Шапочка уходят.) 
Библиотекарь: Внимание, друзья! С праздником вас поздрав-
ляет глава города Боготола Артибякин Андрей Николаевич, 
директор краевой детской библиотеки Буравцова Татьяна Ни-
колаевна, красноярский детский писатель Рустам Анатольевич 
Карапетьян. 
Библиотекарь: Дорогие друзья, уважаемые пассажиры! Все 
желающие могут приобрести билеты в железнодорожной кассе. 
Плата за проезд – это ваше хорошее настроение. К вашим услу-
гам «Багажный вагон», где вы можете познакомиться с книж-
ными новинками. В «Почтовом вагоне» вам помогут смасте-
рить почтового голубя. Обратите внимание: наш путь будет 
проходить мимо «Цыганского полустанка», где вас ждет таин-
ственная предсказательница. Рекомендуем непременно посе-
тить «Разноцветный перрон», «Станцию краеведов» и «Плат-
форму подвижных игр», где вас ждут творческие занятия, вик-
торины и конкурсы. Обратите внимание на нашу «Выставку на 
колесах». Эти замечательные рисунки создали ваши друзья и 
сверстники. Всем любителям природы сигналит «Экологиче-
ский семафор». Не проходите мимо! А на станции «Чудо-
остров» вас ждут увлекательные спортивные игры!  

(Появляется Красная Шапочка) 
Красная Шапочка: У меня тоже объявление. Граждане пасса-
жиры! Кто потерял чемодан с матрешками? Прошу собрать 
своих матрешек, а то они у меня по всему вагону прыгают! 
Библиотекарь: Как так, прыгают? 
Красная Шапочка: А вот сами посмотрите. Они уже и сюда 
докатились!  

(Уходит) 
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Библиотекарь: Встречайте: танцевальный коллектив «Антре». 
Танец «Лукошко». 

(Выступление танцевального коллектива) 
Библиотекарь: А знаете, ребята, пока вы здесь своих матре-
шек собирали, я заглянула в другой вагон и увидела там по-
ющее чудо. Хотите тоже его увидеть и послушать? Тогда 
встречайте – поющее чудо – Ксения Евсюкова  
(Вокальное выступление. После него появляется Красная Ша-

почка.) 
Красная Шапочка: Тут такая проблема… Не знаю, как и ска-
зать. 
Библиотекарь: Опять разбежались матрешки? 
Красная Шапочка: Нет. 
Библиотекарь: Сметану украли кошки? 
Красная Шапочка: Нет. 
Библиотекарь: Ты встретила крокодила? 
Красная Шапочка: Нет. 
Библиотекарь: Мост впереди размыло? 
Красная Шапочка: Нет.  
Библиотекарь: Чего мы еще не назвали? 
Красная Шапочка: На нас террористы напали! 

(Со свистом и шумом на сцену врываются «террористы»: 
Бармалей, Кащей и кот Базилио.) 

Бармалей: Всем стоять! 
Кащей: Всем лежать! 
Кот Базилио: Ни с места, мы террористы!  
Библиотекарь: Господа террористы, вы уж определитесь, нам 
стоять или лежать. 
Бармалей: Молчать! Машиниста сюда! Быстро!  

(Красная Шапочка убегает.) 
Кот Базилио: Да-да! У нас, между прочим, бомба! Вот у него.  

(Впихивает какой-то сверток Кащею) 
Кащей: А почему это у меня?! 

(возвращает сверток обратно) 
Кот Базилио: Мне себя жалко, а ты все равно бессмертный. 
Бармалей: Тихо! Где машинист?! 
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(Появляется Винни-Пух.) 
Винни-Пух: Здесь машинист. 
Бармалей: Так, слушай сюда!  
Кащей: А чего это он тебя должен слушать, пусть меня слуша-
ет! Я старше! 
Бармалей: А я злее!  
Кот Базилио: А я вообще молчу. 
Бармалей и Кащей (вместе): Брысь!! 
Библиотекарь: Господа террористы, может, вы нам скажите, 
что вы хотите? 
Винни-Пух: Да, какие у вас требования? 
Бармалей: А требования у нас такие: заворачивай свой поезд 
обратно, и чтобы никаких детей здесь не было. Понятно?! 
Библиотекарь: Ничего не понятно. Чем вам дети не угодили?  
Кащей: Ничем. Мне вообще по барабану. Это все Бармалей 
придумал. 
Кот Базилио: А я детей люблю. Они меня иногда колбаской 
подкармливают… 
Бармалей и Кащей (вместе) Брысь!!  
Бармалей: Я детей терпеть не могу! Я злой, кровожадный и 
беспощадный Бармалей! И не позволю, чтобы в нашей Книж-
ной долине шастали всякие детки-конфетки! Долой! Пусть до-
ма сидят и смотрят по телеку всякие ужасы. 
Библиотекарь: Ваши требования невыполнимы. Все дети ос-
танутся в нашем библио-экспрессе и смогут посетить Книжную 
долину, когда захотят.  
Винни-Пух: Да не беспокойтесь. Я из кабины по рации подмо-
гу вызвал. Обещали прислать лучшего специалиста по всяким 
злодеям и пройдохам. 
Кот Базилио: Ой, что-то мне не хорошо… Я тут это… в сто-
ронке прилягу…  

(потихоньку исчезает со сцены) 
Кащей: А мне ваши спецы не страшны, я бессмертный. 
Бармалей: Ну и где ваш чудо-специалист? 

(Под вой сирены на сцене появляется Буратино.) 
Бармалей: Этот что ли? Да я эту козявку носатую… 
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Буратино: Ой, дяденька! Не бейте! Я сюда случайно зашел. У 
меня щенок потерялся. 
Бармалей: Вали отсюда, мелочь пузатая. У нас тут взрослые 
дела. 
Кащей: Ага. Отрываемся не по детски.  
Буратино: Сейчас уйду. Только щенка своего найду. Вы толь-
ко веревочку подержите.  

(Дает Бармалею конец веревки) 
Бармалей: Давай сюда свою веревку, а сам проваливай. 
Буратино: Это я быстро! 
(Под веселую музыку Буратино несколько раз оббегает Кащея 

и Бармалея, связывая их вместе.) 
Бармалей: Эй ты, мелкий! А ну, развяжи! 
Буратино (говорит в рацию): Алло! Командир! Преступники 
обезврежены. Высылайте за ними Карлсона. 
Кащей: Развяжи, а то бомбу брошу! 
Буратино: Вот эту?  

(ощупывает пакет в руках у Кащея) 
Библиотекарь: Осторожно! 
Винни-Пух: Может, мне саперов вызвать? 
Буратино: Знакомая конструкция. Здесь саперы не нужны. С 
этой бомбой я и сам справлюсь. Где тут моя саперная иголоч-
ка? (Протыкает пакет иголкой, тот громко хлопает) Вот и 
нет вашей бомбы! 
Кащей (оплывая в веревках): Ой, сердце… 
Бармалей: Ах ты, зараза носатая… 
Библиотекарь: А все-таки, что это было? 
Буратино: Обыкновенный надутый резиновый шарик.  
Винни-Пух: Знаю. У меня друг Пятачок на таком подорвался. 
Ничего, живой-здоровый. 
Библиотекарь: Да, террористы, выходит, у нас не настоящие. 
И бомба у них липовая. 
(Появляется Красная Шапочка. Она тянет за руку кота Бази-

лио.) 
Красная Шапочка: Винни! Я тут нарушителя поймала! В ва-
гоне-ресторане попрошайничал. 
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Кот Базилио: Я тут совершенно ни при чем. Я их не знаю. Я 
сам по себе. Отдельно. Не надо меня в тюрьму.  
Буратино: А, старый знакомый! Тебя-то мне и не хватало. А 
ну-ка, все шагом марш к вертолету. Там вас Карлсон дожидает-
ся. 
Кащей: Я протестую! Это произвол! Я царь Кащей, у меня ди-
пломатическая неприкосновенность! 
Бармалей: Буратины негодные, повязали!  

Говорят, мы бяки-буки,  
Как выносит нас земля.  
Дайте, что ли, карты в руки –  
Погадать на короля… 

(Все, кроме библиотекаря уходят.) 
Библиотекарь: После таких приключений хочется чего-то 
доброго и хорошего.  

(Танец «Гномы») 
Библиотекарь: А сейчас я хочу вас познакомить с самыми 
лучшими читателями детских библиотек нашего края. Встре-
чайте: звезды Книжной долины! 

(Под музыку на сцену выходят лучшие читатели) 
Библиотекарь: Дорогие друзья!  

Вы – наша гордость,  
Вы – наша забота.  
Для вас – наши души,  
Любовь и работа.  
За то, что вы с нами,  
Вас благодарим.  
Мы каждого ценим  
И вознаградим. 
(Проходит награждение лучших читателей.) 

Библиотекарь: Друзья, мы продолжаем наше путешествие. В 
соседнем вагоне едут настоящие артисты. Давайте пригласим 
их к нам и весело проведем время в дороге. 

(Выступление Трио «Улыбка») 
Библиотекарь: Друзья, вот мы и приехали в Книжную долину. 
Поприветствовать вас пришли не только литературные герои, 
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но и постоянные труженики этой чудесной долины – библиоте-
кари! Встречаете работников Центральной детской библиотеки 
города Боготола в сказке «Гости из тридесятого царства». 

(За сценой слышится плач, появляется царь.) 
Царь: Да что ж это такое! Да когда ж это прекратится! И не 
сбежать-то никуда от этой напасти! Слышите? Дочка моя, ца-
ревна Несмеяна, капризы строит. Мне, царю-батюшке, плешь 
проедает. Вон, плывет моя лебедушка в собственных слезах. И 
нянька с ней. 
(Появляются нянька и царевна. Несмеяна все время отчаянно 

плачет.) 
Нянька: Все! Сил моих больше нет! Увольняюсь я из твоей 
сказки, лучше в гувернантки пойду к Белоснежке, семерых 
гномов нянчить. 
Царь: Это как это увольняешься?! А царевну кто будет воспи-
тывать?  
Нянька: А ты Водяного найми. Ему рядом с нашей Несмеяной 
самый удачный климат: куда ни придет, везде болото разведет. 
Царь: С чего теперь - то заливается? 
Нянька: Да кто ж ее знает. Только паровоз увидела, так сразу и 
в слезы. 
Царь: Чем ей паровоз не угодил? Да успокой ты ее как-нибудь! 
Нянька: Умный, да? Вот и посоветуй, как мне ее успокоить. Я 
уж все перепробовала – не утихает.  
Царь: Ну, соску ей дай. 
Нянька: Какую соску, старый! Девке уже, почитай, двадцатый 
год! Ты в это время уже в армии отслужил и женился! 
Царь: Так может нам Несмеяну тоже… того?.. 
Нянька: Чего того? 
Царь: Ну, в армию и замуж. Хотя, в армию ее, наверное, не 
возьмут. 
Нянька: Да ее и замуж не возьмут. Такую плаксу. 
Царь: Но-но! Полегче со словами то! О царской дочери гово-
ришь. Для нее женихи всегда найдутся. Ну-ка, честной народ, 
есть среди вас Иваны-царевичи? Нету? А богатыри былинные? 
Тоже нет.  



25 
 

Нянька: Ну что, царь-батюшка? Осталось только дурака Еме-
лю позвать. 
Царь: Цыц, заноза! Нету царевичей, так хоть скоморохов позо-
ви. Может, они Несмеяну развеселят. 
Нянька: Скоморохи – это вчерашний день. Нынче в моде ар-
тисты всякие. Артистов смотреть будем? 
Царь: Давай своих артистов. 
Нянька: Встречайте – «Антре», «Драйв»  

(Выступление творческого коллектива.) 
Нянька: Гляди-ка, а Несмеяна плакать перестала. 

(Несмеяна ревет с новой силой.) 
Царь: Ну вот, сглазила. Кто тебя за язык тянул? Опять рева-
киселева. И откуда в ней столько воды? 
Нянька: А я тебе давно говорю: не покупай газировку бочка-
ми.  
Царь: Не покупал бы, да ведь она же просит. Слушай, а может 
ей еще чего-то надо? Вот она и плачет. 
Нянька: Ремня по мягкому месту, вот чего ей надо.  
Царь: Ты скажи, моя отрада, какого лешего те надо? Прынца, 
что ль из-за морей, али сорок королей? 
Несмеяна (сквозь плач): Ха-а-аа… 
Царь: Чего это с ней? И плачет, и смеется. 
Нянька: Это все от нервов.  
Несмеяна: Ха-а-аа… 
Царь: Надо ее Бабе-Яге показать, может, вылечит…  
Нянька: А не вылечит, так съест. У Бабы-Яги ничего зря не 
пропадает. 
Царевна: Хочу-у-ууу… 
Царь: Чего ты хочешь, лягушечка моя ненаглядная? 
Царевна: Паровозик хочу-у-у!.. 
Нянька: Вот оно что! Ей паровоз понравился. То-то она, как 
поезд увидала, так с той поры и ревет. 
Царь: Так я повелю, чтобы паровоз сюда пригнали!  
Нянька: Как пригнать-то? Это тебе не телега. К паровозу рель-
сы нужны.  
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Царь: Я царь али не царь?! Повелеваю: что б немедля паровоз 
здесь был. Полцарства за паровоз! 
Нянька: Слыхали, ребятушки? Царь за паровоз полцарства да-
ет! Неужто мы с вами паровоз не смастерим?  

(Дети из зрительного зала становятся в цепочку друг  
за другом) 

Царь: Ну что, дочка, хороший у тебя паровоз? 
Несмеяна: Ой, хороший! Длинный, живой, веселый. Такого ни 
у кого нет! Ты, батюшка, как хочешь, а я теперь проводницей 
буду. Стану по всему царству на поезде кататься, кругом любо-
ваться, в форме красоваться, людям улыбаться.  

(Убегает.) 
Царь: Куда?! Дочка!.. Вот ведь, не было у царя проблем, так 
подарили царю паровоз. Не царское это дело – по вагонам бе-
гать. Лучше бы в библиотекари пошла. Тут тебе и тихо, и кра-
сиво, и люди кругом культурные… Царская дочь – проводница. 
Курам на смех! 
Нянька: Это еще не все твои проблемы, царь-батюшка. 
Царь: А что, еще что-то есть? Несмеяна-то, вроде, больше не 
плачет.  
Нянька: Она-то не плачет, а вот ты сейчас прослезишься. Ты 
ребятам за паровоз что обещал? Полцарства? Ну так гони зар-
плату, ваше величество. Ребятам полцарства, а мне, что задол-
жал за три месяца.  
Царь: Ой, ребятушки, да у меня царство-то маленькое… 
Нянька: Ничего, нам любое пригодится. 
Царь: Да как же я вам его половинку оторву? 
Нянька: А мы деньгами возьмем. 
Царь: Да и денег-то у меня нет совсем… 
Нянька: Тогда лаптями отдавай. Или рукавицами. Ты, величе-
ство, не крути. Должен народу полцарства, так отдай.  
Царь: Эх! Была - не была! Подходи, честной народ, царь пол-
царства раздает! Отдаю вам, ребятушки, самое дорогое – «Ла-
дошки дружбы»! Это ладошки не простые, а волшебные.  

(Детям раздают «ладошки дружбы» - бумажные  
разноцветные ладошки.) 
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Царь: Все, полцарства, как с куста. И казна теперь пуста. 
Нянька: Не боись, не пропадешь. И богатство наживешь.  
Царь: Да что богатство, для ребят ничего не жалко.  
Нянька: Слыхали, ребятки? Царь у нас добрый да щедрый. Вы 
к нему почаще в гости ходите. Адрес у него такой: Детская 
библиотека, полка со сказками, тридесятое царство. 
Царь и нянька: Милости просим. 

(Кланяются. Уходят. Конец действия. На сцену выходит  
библиотекарь.) 

Библиотекарь: Вот такие люди живут в нашей Книжной до-
лине.  
Красная Шапочка: Талантливые, изобретательные, веселые, 
энергичные… Просто замечательные специалисты, которые с 
гордостью и любовью относятся к библиотеке и книге, не про-
сто как к работе, а как к призванию и образу жизни. Это луч-
шие друзья читателей. Они много знают обо все на свете. Они 
ответят на любой вопрос. Они посоветуют интересную книгу, 
расскажут занимательную историю. Они – библиотекари!  
Библиотекарь: Я приглашаю на сцену Буравцову Татьяну Ни-
колаевну. 
(Проходит награждение библиотекарей. Красная Шапочка в 

это время уходит и появляется уже после награждения.) 
(Алиса Запрягаева с песней «Мир, который нужен мне») 

Красная Шапочка: Я очень извиняюсь… 
Библиотекарь: Снова что-то случилось. Что на этот раз? 
Красная Шапочка: В нашем поезде едут какие-то странные 
пассажиры. Незнайки, принцессы, оловянные солдатики… 
Библиотекарь: Ничего странного, это жители Книжной доли-
ны – литературные и сказочные герои. 
Красная Шапочка: Но их слишком много. Я в вагонах встре-
тила трех Незнаек, двух Буратин, десять Мальвин и пятнадцать 
гномиков. И даже еще одну Красную Шапочку! Представляе-
те?! Это опять какие-нибудь мошенники или самозванцы! 
Библиотекарь: Все в порядке. Это не мошенники и не само-
званцы. Это наши читатели в костюмах книжных героев.  
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Друзья! В нашем библио-экспрессе, в вагоне с этими нарядны-
ми пассажирами, работало специальное жюри, которое подвело 
итоги конкурса на лучший костюм литературного героя. Побе-
дителей этого конкурса мы приглашаем на сцену. 

(Проходит награждение читателей за лучший костюм.) 
Библиотекарь: А теперь я приглашаю на сцену директора 
Краевой детской библиотеки Буравцову Татьяну Николаевну. 
(Проходит вручение благодарственного письма и подарка дет-
ской библиотеке. На сцену выходят все герои представления.) 

Библиотекарь: Дорогие друзья! Наше путешествие подошло к 
концу. И в завершение праздника мы сотворим одно маленькое 
чудо. Наши читатели украсили своими ладошками «Письмо 
дружбы». И это письмо мы с вами отправим в «Полет мечты» 
для будущего, ХХ Краевого праздника детской книги.  

Письмо литературные герои уносят на площадь, на сцене  
выстраивается хор. Исполняют попурри. 

(Первые два куплета танцуют «Антре», затем организовыва-
ют хоровод детей на площади. 

Библиотекарь: Ребята, давайте проводим наше «Письмо 
дружбы» в далекий путь – помашем ему вслед «ладошками 
дружбы»! До свидания, детский праздник, счастливого пути!  

Происходит запуск «Письма дружбы» – «Полет мечты». 
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Золотые книжные россыпи 
Сценарий открытия ХХ Краевого праздника детской книги  

г. Бородино, 2014 г. 
 

Составитель: Дедова Ольга Михайловна, 
художественный руководитель Городского 
Дворца культуры «Угольщик» г. Бородино 

 
Звучат фанфары, 

на сцене-Мажаретки – марш. 
Появляются Клара и дедушка. 

 
Дедушка: Добрый день, уважаемые жители и гости достослав-
ного города Бородино! 
Клара: Добрый день, наши маленькие друзья! 
Дедушка: Спасибо за то, что вы откликнулись на приглашение 
и пришли к нам на дворцовую площадь на замечательный 
праздник детской книги! 

(Звучит музыка) 
Дедушка: Ведь только в день празднования можно открыть 
самую необыкновенную книгу «Золотые книжные россыпи». 
Клара: И произойдёт самое настоящее чудо: сказочные герои 
на страницах книг оживут и смогут попасть к нам на праздник. 
Дедушка: Здесь они познакомятся с вами, юные читатели. 
Клара: Мы все вместе станем петь песни, танцевать, веселить-
ся.  

(Бой часов.) 
Клара: А вот и первые гости. Посмотрим, кто к нам приехал! 
Дедушка: К нам пожаловал глава нашего города, Анатолий 
Николаевич Борчуков. 

(Приветственное слово главы города) 
(Бой часов.) 

Дедушка: И еще одна гостья из города Красноярска. 
Клара: Та, благодаря которой мы собрались сегодня на этот 
праздник. Директор Красноярской краевой детской библиоте-
ки, Буравцова Татьяна Николаевна. 
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(Приветственное слово) 
Дедушка: Дорогие гости и жители города Бородино! 
Клара: Краевой праздник детской книги открыт! 
(Хореографический ансамбль «Непоседы», номер «Барбарики») 

(Бой часов.) 
Дедушка: Друзья! Мы открываем чудесную книгу и приглаша-
ем к нам на праздник жителей страны сказок! 

(На сцену выходят персонажи в костюмах, которые в даль-
нейшем будут работать на игровых площадках) 

(выступление Бабы-Яги) 
Дедушка:  Принц Эрик из страны Конфетии! 

(Студия бального танца «Dancestyle», номер «Вальс») 
Дедушка: Клара, встречай своего старого знакомого… 
Щелкунчик: Приветствую вас, друзья мои. Клара! 
Клара: Принц Эрик! 
Щелкунчик: Прошу вас к чему эти звания, называйте меня как 
всегда, Щелкунчик. 
Дедушка: Ну вот, кажется все в сборе. Мы приглашаем всех 
исполнить хоровод дружбы. 

(Танец исполняется вокруг фонтана.) 
Клара: Как здорово! Мне даже не терпится услышать, кто же 
стал лучшим читателем, кто же эти ребята! 
(Танец нашествия мышей на сцену к большой книге «Золотые 

книжные россыпи») 
Клара: Что это?! Опять мыши! Ааа… Щелкунчик… Там же 
книга!!!! Мыши ее уничтожат! … 
Щелкунчик: Негодные мыши! Убирайтесь, предатели! 
Мышь: Даже теперь, став принцем Эриком, ты не даешь мне 
спокойно жить! 
Щелкунчик: Да и не надейся, никогда не дам! 
Мышь: Надо было превратить тебя во что-нибудь более по-
лезное, например, в дрова для растопки печи, зря я послушал 
маман… 

(Песня Мышиного Короля) 
Клара:  Зачем вы появились на этом празднике! 
Мышь: Очень хочется попробовать на вкус эту вашу книжку! 
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Клара: Так не честно! 
Щелкунчик: Я вызываю тебя на бой! Где же твоя храбрость! 
Мышь: Ха-ха – не тут – то было! Вперед, все в подземелье!  

(Уносят книгу) 
Клара: Эй ты, мышь! Стой! 
Слуги: Скорей!  

(Убегают) 
Клара: Что же делать, Щелкунчик? Неужели нам придется на-
всегда проститься с нашими друзьями - читателями, ведь мы 
даже не знакомы… 
Щелкунчик: Нужно, пока не поздно, позвать на помощь 
Принцессу Карамельку, она сможет нас провести в сказочный 
мир. 

(Танец «Непоседы») 
Фея: Везде, где появляется Мышиный Король, остается лишь 
пустота, теперь вместо солнца здесь дым, мыши отбирают у 
всех жителей книги и сжигают их на фабрике дыма! 
Клара: Какой ужас! 
Щелкунчик: Карамелька, помоги нам попасть в сказку. 
Карамелька: Тогда придется вам на время стать опять малень-
кими, вы согласны? 
Клара, Щелкунчик: Конечно! 
Фея: Не спешите, друзья! И помните: только вернув странички 
чудесной книги, вы сможете узнать имена лучших читателей! 
Чем вы будете дружнее и сплоченнее, тем быстрее вы пересе-
чете море штормов, пустыню ветров, лес, горы и т.д., тем бы-
стрее вы сможете добраться до Мышиного Короля и спасти 
книгу! И не забывайте, каждая минута вам дорога, и знайте: как 
только Мышильда доберется до последней странички, она уз-
нает, где будет проходить следующий праздник детской книги 
и захватит этот город. 
Щелкунчик: Этого нельзя допустить! 
Фея: Тогда в дорогу! Вам нужно преодолеть море штормов. 
Опасайтесь пиратов! Мои феечки покажут вам дорогу! Вперед, 
друзья! 

(Танец и песня летучей мыши с крысами) 
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Летучая Мышь: Пошли отсюда, дорогу мне! 
Мышиный Король: Ну что, какие новости? 
Летучая Мышь: Ничего не могу вспомнить, я умираю от го-
лода, еще минута и мне конец. 
Мышиный Король: Проклятая Летучая Мышь, нужно было 
давно превратить тебя в вентилятор! 
Летучая Мышь: Но тогда я не смогу поделиться с вашим ве-
личеством последними новостями, позволю себе заметить, что 
сегодня вы выглядите бесподобно… 
Мышиный Король: Говори уже! 
Летучая Мышь: Итак, во - первых сюда вернулся Щелкунчик. 
Мышиный Король: Что!? Он здесь? 
Летучая Мышь: И с ним эта девушка, сир! 
Мышиный Король: Так, так… 
Летучая Мышь: И теперь самое любопытное, они ищут Вас, 
чтобы отобрать у Вас волшебную книгу, еще они говорили о 
каких - то подарках…. 
Мышиный Король: Что? Да как он смеет! Маман! Подвела ты 
меня, старая карга! Твое проклятье больше не действует! Он 
здесь, здесь! Что же мне делать? Маман! Включи громче свой 
слуховой аппарат! Ты хочешь окрысить мир или нет?! 
Мама: Иди к мамочке! 
Ближе! Тряпка! Соберись! 
Мышиный Король: Ты опять меня укусила, ты укусила меня! 
Мама: Болван! В первую очередь съешьте эту книжку, почему 
– то она им дорога. 
Летучая Мышь: Да-да-да-да. 
Мама: Проникните в библиотеку и там уничтожьте все до еди-
ной бумажки! Или подкупите сказочных героев! 
Летучая Мышь: Да-да-да, это мы умеем!!! 
Мама: Ты что еще стоишь? Действуй! 
Летучая Мышь: Подкупить, подкупить, подкупить пиратов!!! 
Мышиный Король: Займись этим, болван. 

(Акробатическо-цирковая студия «Балаганчик» 
 номер «Паркур») 
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Летучая Мышь: Уважаемые роджеры! Сможете ли вы сделать 
одно маленькое, но очень коварное дельце… за пуд золота? 
Пираты: Ну? 
Летучая Мышь: К вам на корабль поднимется вот эта пароч-
ка, Клара и Щелкунчик, очень прошу, закиньте их на необи-
таемый остров. Правда я не знаю, может моя просьба вам не по 
плечу? 
Пираты: Что? 
Летучая Мышь: Простите! Какие тут сомнения? Эй, вот и 
они! 
Пираты (окружая детей) угрожая: Тысяча чертей! Лопни моя 
селезенка! Кого мы видим!  
- Да это отличный корм акулам! 
- Да нет же, отличная игрушка для дикарей! 
Пеппи: Стойте, что здесь происходит? Я не позволю обижать 
маленьких и беззащитных! 
Пираты: Это кто там говорит? 
Пеппи: Это говорит Пеппилотта, дочь капитана Эфроима 
Длинный чулок. А ну-ка отпустите их и убирайтесь на свой ко-
рабль! 

(Синтез-группа «Улыбка» номер «Пеппи» и студия бального 
танца.) 

Пеппи: Вот так-то, друзья, можете ничего не пояснять. Я знаю, 
что привело вас сюда! Я подарю вам свои сказки о всех море-
плавателях, о морских приключениях и таинственных островах 
- держите!  

(Вручает листок сказки) 
Щелкунчик: Спасибо, Пеппилотта! 
Клара: Но куда нам двигаться дальше и что делать? 
Пеппи: Кто же знает все на свете? Это сказочные дети, кото-
рые учатся в школе! Надо обратиться в Страну знаний! Я знаю, 
где они живут! 

(Студия спортивно-бального станца «DANCESTILE», номер 
«Самба») 

Учитель 1: Так, а это кто у нас опаздывает на занятия? 
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Пеппи: Уважаемые Знайки! Щелкунчик и Клара спасают ста-
ринную книгу  
«Золотые книжные россыпи» от Мышильды и Мышиного Ко-
роля. 
Учитель 2: Что? Мышиный Король проник в страну сказок и 
захватил книгу? 
Учитель 1: Нам нужно приготовиться к битве с мышиным 
войском! 
Клара: Но чем мы будем драться? 
Учитель 1: Мышей надо поймать в мышеловку, так указано в 
энциклопедии, а приманкой будут служить кусочки сыра! 
Щелкунчик: Сыр! Это идея! 
Клара: Одни мы не справимся, нам нужна помощь! Вы готовы 
нам помочь? 
Учитель 1: Феи с легкостью проникнут к Сырному королю и 
попросят у него кусочки сыра. 
Учитель 2: А мы с вами приготовим мышеловки! 

(Танец Сырная Драка) 
Учитель 1: Ура!  Мы победили! 
Щелкунчик: Не совсем! У нас в руках нет Старинной книги! 
Клара: Так чего же мы ждем, надо придумать еще один план! 
Щелкунчик: Завтра нам предстоит тяжёлый день, поэтому 
всем нужно отдохнуть. 
Клара: Пойдемте. 
Учитель 2: Стойте! Смотрите, что забыли мыши!  

(приносит листок) 
Щелкунчик: Здесь написаны имена лучших читателей! 
Клара: Ура! У нас получилось! Мы можем назвать их. 
Учитель 1: Для этого в страну сказок  мы приглашаем дирек-
тора Красноярской краевой детской библиотеки Буравцову 
Татьяну Николаевну.  

(Церемония награждения лучших читателей) 
Щелкунчик: Клара поторапливайся, впереди нас ждет дальняя 
дорога! 
Клара: Я не могу больше идти! Кажется, я подвернула ногу… 
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Щелкунчик: Но мы не можем оставаться в бездействии. Где 
же принцесса Карамелька, она бы нам помогла! 
Фея: Я здесь, и я помогу друзьям! Дальше вы поедете на ма-
шине! 

(Синтез-группа «Улыбка», номер «Бибика») 
Щелкунчик: Что за непонятное царство! Одни пчелки! 

(Акробатическо-цирковая студия «Балаганчик» 
номер «Медовый генерал») 

Клара: Здравствуйте, медовые жители! 
Щелкунчик: Мы пришли к вам, чтобы обратиться за помо-
щью. Вы везде летаете и много знаете. 
Клара: Мы ищем Мышиного Короля - он украл чудесную кни-
гу, где хранятся все сказки мира. Нам нужно ее найти! 
Пчела: Мы видели, мы слышали! 

(круг) – тревожная музыка 
Щелкунчик: Что-то случилось? 
Пчела: Мышиный Король уничтожает листы сказок!  
Клара: Мы опоздали! 
Пчела: Нет, нет, мы вам поможем! Мы дарим вам свои сказки 
о всех лесных жителях! 

(дает листок) 
Клара: Спасибо! Жаль, что у вас нет сказок о дворцах, царев-
нах и царевичах! 
Пчела: А сказки о царевнах вам подарят они сами! 

(Ансамбль эстрадного танца «VIP», номер «Царевны») 
Царевна: Держите - это сказки о всех царевнах и царевичах! 
Клара: Смотрите, друзья! Здесь вместе со сказками появляют-
ся какие – то имена! Да это же лучшие библиотекари! Те, кто 
очень хорошо знаком с книжками, кто бережет их и заботится. 
Щелкунчик: Конечно! Как же мы можем о них промолчать!  
Клара: От всех читателей и книжных героев сказать слова бла-
годарности  в страну сказок мы приглашаем лучших библиоте-
карей восточной группы районов края.  

(Церемония награждения лучших библиотекарей) 
Клара: Спасибо вам, друзья, за помощь! Вместе мы одолеем 
Мышиного Короля! 
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Щелкунчик: Осталось совсем немного, и мы соберем всю 
книгу сказок заново! И праздник продолжится! Мы будем вме-
сте танцевать и петь, ведь это так здорово!  

(Студия спортивно-бального танца «DANCESTILE», номер 
«Раз ладошка») 

Мышиный Король: Да как они смеют, расплясались! У них 
почти праздник! 
Летучая Мышь:Да! Как они смеют!! Да у них праздник! 
Мышиный Король: Что?!? У них праздник??? 
Летучая Мышь: Сир, что делать? Что делать? 
Мышиный Король: Пора идти к мамочке! 
Мышиный Король: Маман!!! У них праздник! Что делать? Их 
надо остановить! 

(Канючит) 
Мама: Хватит! Собери своих лучших крысовойнов, отберите у 
всех оставшихся мерзких малышей книжки и сожгите их на 
фабрике! Разрушайте и грызите все на своем пути! Тряпка! Во 
что бы то ни стало, сделай это, сынок! Съешьте все до послед-
ней страницы! И библиотека Бородино станет нашей кладовой! 
Готовьтесь к полной крысификации. Пришло наше время! Сей-
час или никогда! 
Клара: Щелкунчик, кажется мое хорошее настроение куда-то 
подевалось… 
Щелкунчик: Клара, когда рядом друзья, можно справиться с 
любой неприятностью, даже с Мышиным Королем! 

(Синтез-группа «Улыбка», номер «Хорошее настроение») 
Шахерезада: Здравствуйте, мои дорогие! У вас, Клара, пропа-
ло хорошее настроение?! А если я подарю вам свои восточные 
сказки, оно улучшится?  

(Отдает ей лист) 
Клара: Спасибо, Шахерезада! Несомненно! А откуда вы знаете 
о сказках? 
Щелкунчик: Посмотрите вокруг, сколько на площади ребят, 
которые любят читать, придумывать себе новые сказки, масте-
рить карнавальные костюмы, чтобы быть похожими на персо-
нажей из книг. 
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В этом свитке начертаны имена обладателей лучших костюмов 
сказочных героев. 
Я приглашаю …………………  
(Церемония награждения детей за лучшие костюмы литера-

турных героев) 
Шахерезада: Друзья! Все жители страны сказок дружны и то-
ропятся помочь, если друг попадает в беду. В одиночку спра-
виться с Мышиным войском не так – то просто!  
Щелкунчик: Кто же на этот раз с нами отправится в путь?  
Шахерезада: Музыканты из города Бремена. 

(«Бременские музыканты» 
 номер «Ничего на свете лучше нету») 

Мышиный Король: Итак, если я правильно понял, этот кусок 
деревяшки решил преследовать меня и отобрать остатки ста-
ринной книги? 
Летучая Мышь: Да, да, да. 
Мышиный Король: И вы вместо того, чтобы уничтожить его, 
решили вернуться и рассказать об этом. Никчемные воины! 
Летучая Мышь: А почему бы вам не уничтожить их с помо-
щью волшебного жезла, сир? 
Мышиный Король: Я бы, конечно, мог, но привык использо-
вать нерадивых воинов с пользой для себя. Вопрос в том, как 
их использовать? Бим, достаточно ли во дворце статуй? 
Летучая Мышь: Полный чулан, сир. 
Мышиный Король: И в саду места нет? 
Летучая Мышь: Одни скульптуры, газона не видно. 
Мышиный Король: Что же сделать для королевства, в кото-
ром есть все?! 
Летучая Мышь: Раз уж их двое, тогда может превратить их в 
подставки для книг? 
Мышиный Король: Превосходная идея, Бим. Нужно чаще к 
тебе прислушиваться. 
Мышиный Король: Волшебный жезл разберется с вами вмиг! 
Становитесь вы подставками для книг! 
Теперь следует поговорить с маман. Бим, ступай отсюда! 
Маман, что делать? 
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Мама: Я наложу новое заклятье на этого щенка! Болван! Дай 
книгу! Пошел вон! 
Мышиный Король: Теперь я понимаю, почему от нас папа 
ушел! 
Мама: Остается прочитать, что же здесь написано. 

(Утаскивает книгу) 
Летучая Мышь: Все сюда! Ваше Мышинство, ловите их! 

(Выбегает армия мышей) 
Щелкунчик: Клара, убегайте! Я справлюсь! 
Клара: Будь осторожен.  
Мышиный Король: Ааа, ты как раз успел к празднику. 
Щелкунчик: Носить корону - еще не значит быть королем. 
Сначала нужно завоевать уважение своих подданных. 
Мышиный Король: Подданные, они мне не нужны! Пошли 
вон! 

(Дерутся, Мышиный Король отбрасывает Щелкунчика) 
Прошу прощения, похоже, я тебя недооценил! Выбирай, Щел-
кунчик, удар жезла или костер! 
Клара: Ну нет, ты просто трус, без своего жезла ты полный 
ноль! 
Мышиный Король: Видимо, я недостаточно тебя укоротил, 
твой язык по-прежнему слишком длинный! Но, к счастью, это 
поправимо! 
(Щелкунчик выхватывает жезл у Мышиного Короля, отдает 

Кларе. Мышиный Король в панике, ползет к Маман.) 
Мышиный Король: Маман! Что делать?! 
Мама: Стойте! Я предлагаю вам обмен! 
Мышиный Король: Что? 
Мама: Что-что…здесь осталась последняя страничка, и тут 
кое-что написано! 
Щелкунчик: Клара, посмотри! (Смотрит) 
Клара: Ого! Эта страничка нам нужна! 
Мама: Скажи мне, а что написано? 
Мышиный Король: Маман, меняйся, иначе я погибну!!! 
(Выхватывает книгу) Мы согласны! 
Мама: Болван! …. Ты все испортил!.. 
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Мышиный Король: Что же теперь делать? 
Мама: Что – что, как всегда, бежать с тонущего корабля! Мы 
окрысим другую страну! Крысы, за мной! 
Клара: Неужели мы победили?! 
Щелкунчик: Да! Все вместе, с героями книг и читателями, мы 
спасли нашу библиотеку от нашествия мышей!  
Клара: Двери детской библиотеки будут всегда открыты для 
всех жителей и гостей города, пусть же она пополняется новы-
ми книгами и интересными встречами с читателями! 
Щелкунчик: Давайте откроем последнюю страничку книги, 
мне очень интересно что там? 
Клара: Друзья! Праздник детской книги в следующем году 
пройдет в …………., куда мы с удовольствием всех приглаша-
ем! 
Щелкунчик: Мы возвращаем всех сказочных героев на свои 
странички. 
Фея: И вам друзья пора стать вновь взрослыми и продолжить 
праздник! 

(Синтез-группа «Улыбка», номер «Праздник») 
Выход «Взрослой пары» принц Эрик и Клара в руках несут 

связку шаров со страничками книг. 
Щелкунчик: Друзья! На празднике Читалии вновь пусть будет 
слышен смех! И в книжном царстве вновь воцарится мир и по-
кой. 
Клара: Мы отправляем в …………….. нашу чудесную старин-
ную книгу, чтобы жители этого города тоже смогли встретить-
ся с героями книг, познакомиться и навсегда подружиться! 

(Отпускают шары) 
Финальная песня 

 
 
 
 
 
 
 



40 
 

 


