Сценарий литературного праздника, посвященный открытию
недели литературного чтения
Цели мероприятия: воспитания у детей бережного отношения к книге,
развитие любознательности и интереса к чтению, развитие творческих и
сценических способностей, кругозора, приобщение к миру любителей книг.
Оформление: ТСО
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! У нас
посвященный открытию недели литературного чтения.

сегодня

праздник,

Чтение — прекрасный урок.
Много полезного в каждой из строк,
Будь это стихотворение или рассказ,
Вы учите их, а они учат вас.
-Нравятся вам уроки чтения?
Отгадайте друзья:
И не шляпа, а с полями,
Не дерево, а с листами,
Не цветок, а с корешком.
Не человек, а с разумом.
Разговаривает с нами
Всем понятным языком.
Говорит она беззвучно,
А понятно и не скучно.
Ты беседуй чаще с ней –
Станешь вчетверо умней. (Книга)
-Ребята, как вы думаете, кто самый лучший друг? Конечно, же - это книга.
Она и развеселит, и поможет в трудную минуту. Еѐ всегда можно взять с
собой, куда бы, Вы не отправились.
Всем полезно чтение
Про себя и вслух.
Книга – самый верный,
Самый лучший 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!
Г.Ладонщиков
-Что дают нам книги? А читать вы любите? И многое знаете? Сейчас
проверим, я буду показывать вам иллюстрации из сказок, а вы будете
называть название сказки.
Ребята, если вы отгадаете загадки, то узнаете сказочных героев.
Длинноносый и веселый,
Деревянный озорник
В тайну ключика золотого
Нелегко, а все ж проник! (Буратино)
Шляпа голубая,
Жѐлтые штанишки,
В городе Цветочном Главный хвастунишка.
Рифмовать пытался
Коротышка этот,
Только вот не стал он
Истинным поэтом.
Много приключений
С ним происходило,
Но признаться стоит,
Этот мальчик милый.
Кто же это? Отгадай-ка!
Малыша зовут...(Незнайка)
К бабушке иду своей
И несу в лукошке
Масла сливочного ей
Да пирог с картошкой. (Красная Шапочка)
-Молодцы, ребята! Вы очень хорошо знаете героев сказок. Сказки
вспомнили, загадки отгадали. А теперь я буду читать отрывки известных
стихотворений, а вы будете называть рифму в конце.
Плачет киска в коридоре,
У нее большое горе:
Злые люди бедной киске
Не дают украсть… (сосиски)
Вместо шапки на ходу

Он надел… (сковороду).
То не дождь пошел из облака
И не град,
То посыпался из облака… (виноград).
У тебя на шее вакса,
У тебя под носом клякса,
У тебя такие руки,
Что сбежали даже (брюки).
Наша Таня громко плачет,
Уронила в речку… (мячик)
И пришел к Айболиту Барбос:
Меня курица клюнула в … (нос).
- Ребята, а вы, знаете, как надо с книжками обращаться? Это мы сейчас
проверим и повторим правила обращения с книгой. Предлагаю вам игру «Да
– нет».
Что любит книжка?
Обложку. — Да.
Грязные руки. — Нет.
Закладку. — Да.
Дождик и снег. — Нет.
Бережное отношение. — Да.
Ласку. - Да.
Яичницу. - Нет.
Чистые руки. - Да.
Валяться на полу. — Нет.
Драться. — Нет.
Жить на книжной полке. — Да.
Любознательных читателей. — Да.
-Молодцы ребята! Все правила назвали правильно.
Книга – верный,
Книга – первый,
Книга – лучший друг ребят.
Нам никак нельзя без книжки,
Нам никак нельзя без книжки.
Нам никак нельзя без книжки! –
Все ребята говорят.

-Любите и берегите книги, больше читайте и получайте новые знания!
Нас книжки в город пригласили.
Смекалку вы не позабыли?
Хочу предупредить заранее,
Что впереди ждут испытания.
До старта несколько минут.
Так поторопимся! Нас с вами
Ждет встреча с интересными делами.
Ведущий объявляет и раздаѐт задания для проведения недели чтения по
классам.
-Наша встреча подошла к концу. На многие интересные вопросы мы
ответим на неделе знатоков чтения. Для всех открыты двери нашей
школьной библиотеки. Попробуем справиться с олимпиадными заданиями.
Попробуем свои силы в создании небольших книжек. Побываем в гостях у
сказки. Всех приглашаем на неделю литературного чтения. А в конце
недели подведѐм итоги. Узнаем, кто же сумел пройти все испытания и
победить в литературных соревнованиях. Итак, мы предлагаем открыть
неделю литературного чтения. Согласны, ребята? Тогда «Вперед!». Желаем
удачи! Пусть с вами по жизни шагают книги, дарящие радость, надежду,
романтику и улыбку.

