ММБУК «Верещагинская центральная районная библиотека»
Центральная детская библиотека

Праздник-презентация программы летних чтений «Цветик-семицветик»
для младших школьников
Действующие лица: Ведущий (библиотекарь), девочка Женя (героиня книги В.Катаева
«Цветик-семицветик»; Куклы: Иван, Баба Яга, кот Матроскин, собака Шарик, петух
- Капитан Коко.

Ведущий: Здравствуйте ребята! Что такое, по-вашему, лето? (ответы ребят)
А ещѐ лето – это время, когда можно читать всѐ что хочется. Как только
человек осваивает грамоту, он оказывается на берегу огромного книжного
моря: сказки и детективы, фантастика и приключения, книги о природе,
науке, технике, истории… И сегодня я приглашаю вас отправиться в
путешествие в страну Читалию, страну, где живут добрые, умные,
познавательные, замечательные книги.
И что бы наше путешествие было не трудным, нам надо выбрать самого
находчивого проводника - сказочника. И такой у нас есть. Это Валентин
Петрович Катаев. Ребята, а вы знаете, какие книги написал Валентин Катаев?
(ответы ребят). Правильно: «Цветик–семицветик», «Дудочка и
кувшинчик», «Сын полка» и многие другие.
И с помощью нашего замечательного проводника-сказочника мы с вами
отправимся в волшебную страну Читалию. В этой стране много городов:
город Сказок, город Весѐлых рассказов, деревня «Лужайкино», город
Любимых героев, город Пермских писателей. И много, много других.
Давайте начнѐм наше путешествие? Но вот только как, ума не приложу.
Может быть, вы ребята знаете какие-нибудь волшебные слова из книжек, что
бы исполнить наше желание? (ответы ребят) Ой, ребята, а помните, у
нашего сказочника ведь тоже были волшебные слова. Кто помнит, какие?
Лети, лети, лепесток,
Через Запад на Воcток,
Через Север, Через юг,
Возвращайся, сделав круг,
Лишь коснешься ты земли,
Быть по-моему вели.
Всѐ равно чего-то не хватает. Ребята, как вы думаете чего? (ответы
ребят). Точно Цветика- Семицветика.
(заходит Женя)
Женя: Ой, здравствуйте, а куда я попала? Ну, вот опять зазевалась. Ворон
засчиталась.
Ведущий: Женя, ты попала в детскую библиотеку. Ребята, вы узнали из
какой сказки девочка Женя? (ответы ребят). Ребята, Женя пришла к нам из
сказки В.Катаева «Цветик-Семицветик».
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Женя: Точно. Я шла, считала ворон и играла с моим ЦветикомСемицветиком и даже не заметила, как пришла к вам.
Ведущий: Женя, а где у тебя цветочек твой волшебный?
Женя: А вот он!(Показывает цветочек)
Ведущий: Ребята, так вот почему у нас не получилось волшебство, мало
сказать только слова, нужен ещѐ и волшебный цветочек! Женечка, помоги
нам с ребятами попасть в волшебную страну.
Женя: Конечно, помогу. Только старушка-волшебница, которая дала мне
цветик-семицветик, сказала, что желание не исполнится, пока не выполним
задание, написанное на лепестке.
Ведущий: Женя, не беспокойся, мы все задания выполним, ребятки у нас
умные, в школу ходят, учатся хорошо. Правда, ребята? (ответы ребят)
(Женя отрывает лепесток)
Женя: Задание 1. Отгадать загадки про сказочных героев.
Кто самый большой сладкоежка в мире? (Карлсон)
Как сварить кашу из топора? (нужно положить немного пшена, соль, масло,
воды, но самое главное- топор)
Какое блюдо велел приготовить царь своим невесткам в сказке «Царевналягушка»? (белый хлеб)
С букварем шагает в школу
Деревянный мальчуган,
Попадает вместо школы в полотняный балаган.
Как зовется эта книжка?
Как зовется сам мальчишка?
(«Золотой ключик», Буратино)
Женя: Да вы, ребята, и правда молодцы! Я бы одна
ни за что не справилась!
Лети, лети, лепесток,
Через Запад на Восток,
Через Север, через Юг,
Возвращайся, сделав круг,
Лишь коснешься ты земли
Быть по - моему вели.
Вели, что бы мы с ребятами оказались в городе Сказок.
(Все переносятся в город сказок, из-за ширмы появляется Иванушка)
Иванушка: Здравствуйте, ребята. Позвольте представиться : я - Иванушка,
но не дурачок, а путешественник! Путешествую по разным сказкам уже
много-много лет. Иногда я встречаю таких же любителей путешествий, как и
я. Вот однажды мне повстречался сказочный герой, который поведал мне
следующую историю: «Я решил просто попутешествовать по свету и не знал,
что так все обернется. Я думал, что все такие же добрые, как мои Бабушка и
Дедушка. Но оказалось, что в этом мире и злые, и жестокие, и хитрые…».
Догадались, ребята, кто этот герой. (Колобок). А на каких только видах
транспорта любят путешествовать сказочные герои! Я вот предпочитаю на
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Сером волке путешествовать. Недавно я Емелю встретил, так знаете на чем
он ехал? (на печке), А на чем еще в сказках путешествуют? (ковер-самолет,
сапоги-скороходы, летучий корабль, Сивка-бурка, Конек-Горбунок, Гусилебеди, Ступа и другие). А в каких только странах я ни побывал. Недавно
гостил в тридевятом царстве в тридесятом государстве у царя Дадона. А вы
знаете сказочные страны и города? (Солнечный город, Изумрудный город,
Страна Чудес, Страна вечных каникул, Зазеркалье, Страна лжецов,
Королевство кривых зеркал, Голубая, Фиолетовая, Розовая и Желтая
страна, Нарния, Лилипутия и другие)
А вы любите путешествия? Тогда я вас приглашаю.
(Появляется баба-яга).
Баба Яга: Ишь, чего захотели! Вы меня- то спросили? Я ведь здесь самая
главная! Могу и не пустить вас!
Иванушка: Ребята, не слушайте еѐ, никакая она не главная, врет она всѐ!
Баба Яга: Я вру? Вот возьму сейчас и утоплю все книги в
море, пускай рыбы читают!
Ведущий: Пора бы нам с Женей вмешаться. Баба Яга, не
топи наши книжки, пожалуйста. Мы верим, что ты главная,
и выполним твоѐ задание, какое придумаешь!
Баба Яга: Ладно, тогда, ребята, назовите сказки про меня?
(ответы ребят)
Ой, порадовали бабульку, аж душой оттаяла! Ну, так и быть,
пускаю вас дальше! (уходит)
Ведущий: Ну что, Женя, ребята, продолжим наш путь ?
Женя: Да. И следующая остановка - Город веселых
рассказов! Давайте выполним задание, что бы туда перенестись! (Отрывает
лепесток. Задание 2. Зачитываются знаменитые фразы героев из веселых
рассказов)
«Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой вверх
держишь, а его надо колбасой на язык класть, тогда вкуснее получится» (Кот
Матроскин)
«Хочу, не хочу, делаю, что хочу» (Капризка)
«Пирамидон – мидон – мидон!
Аспирин – пирин – пирин!
От лекарства пропаду –ду - ду!
Только в школу не пойду – ду – ду! (Иван Семенов)
Молодцы, ребята, опять всѐ угадали.
Лети, лети, лепесток,
Через Запад на Восток,
Через Север, Через Юг,
Возвращайся, сделав круг,
Лишь коснешься ты земли,
Быть по- моему вели.
Вели, что бы мы с ребятами перенеслись в Город весѐлых рассказов.
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(Ребята, ведущий и Женя переносятся в город
веселых рассказов.
Появляются куклы Матроскин и Шарик).
Шарик: Скукота- то какая! Ни гостей, ни
праздников!
Матроскин:
Надоело!
Живем
в
Простоквашино! Название-то какое кислое,
как молоко! И жизнь у нас такая же кислая.
Шарик: А давай название поменяем.
Матроскин: Точно, сейчас все так делают.
Это мода сейчас такая!
Шарик: Ура! Давай дадим нашей деревне
другое название, к примеру: Колбаскино! Или ещѐ лучше деревня
Котлеткино! Или деревня «Сахарная Косточка»- звучит ещѐ лучше!
Матроскин: Стой, уж больно ты разошелся! Лучше давай назовѐм деревню
Успенскквашино!
Шарик: Это ещѐ почему? Что бы «успевать» везде?
Матроскин: Какой же ты необразованный! Эдуард Успенский. Вот в честь
него и назовем деревню!
Шарик: Ну, тогда я согласен! Гостей пригласим!
Ведущий: Шарик, Матроскин, вы и не заметили, что к вам пришли гости!
Посмотрите сколько ребят к вам пришло.
Матроскин: А ребята хоть знают, какие книги написал Эдуард Успенский?
Ведущий: Ребята, назовите, какие книги Успенского вы читали! (ответы
ребят)
Шарик: Молодцы! Удивительно, как один человек написал столько
интересных книг.
Ведущий: Успенский успевает не только книги писать, ещѐ учит английский
язык, умеет петь, изучает историю и пишет историческую книгу.
Но, ребята, нам с вами пора в другой город, а, точнее, в деревеньку
Лужайкино. Женя, помогай.
Женя: Давайте, ребята, выполним следующее задание.
(Женя рвет лепесток и загадывает задание)
Ребята, давайте отгадаем загадки:
Плаваю под мостиком
И виляю хвостиком.
По земле не хожу,
Рот есть, да не говорю.
Глаза есть, не моргаю
Крылья есть не летаю. (рыбка)
Звонко-звонко распеваю,
Возвратившись с юга в срок,
А вот песни занимаю
Даже, даже у сорок (скворец)
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Назовите писателей писавших о природе?
( Бианки, Пришвин, Паустовский, Сладков, Сахарнов и др.)
Женя: Молодцы ребята и с этим заданием справились!
Лети, лети, лепесток,
Через Запад на Восток,
Через Север, Через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли
Быть по-моему вели.
Вели, что бы мы с ребятами перенеслись в деревню Лужайкино.
Все переносятся в деревню Лужайкино.
Ведущий: Я хочу рассказать вам, ребята, в этой деревеньке о том, что
братья наши меньшие нуждаются в защите и охране. Беречь и охранять
нужно и животных, и растения, и реки, и озера, и моря. Всѐ что создала
природа, всѐ, ребята, нуждается в нашей
защите и помощи. А как вы защищаете
природу? (ответы ребят)
Берегите Землю! Берегите
Жаворонка в голубом зените,
Бабочку на листьях повелики,
На тропинке солнечные блики,
На камнях играющего краба,
Над пустыней тень от баобаба,
Ястреба, парящего над полем,
Ясный месяц над речным покоем,
Ласточку, мелькающую в жите.
Берегите Землю! Берегите!
Ребята, а что на природе вы обычно делаете? Конечно, отдыхаете. И мы с
вами сейчас немного отдохнем. Женя, проведи с ребятами игру.
Женя: С удовольствием! (Проводится игра «Эхо»)
Женя: А теперь, ребята, нам пора дальше! (отрывает лепесток).
Следующее задание: назвать, из какой книги герой и кто автор этой книги:
Иван Семенов – Л.И.Давыдычев «Жизнь Ивана Семенова».
Топало - И.Христолюбова «Топало»
Капризка – В.И.Воробьѐв « Капризка»
Ведущий: Молодцы, ребята!
Женя: Лети, лети, лепесток,
Через Запад на Восток,
Через Север, Через Юг,
Возвращайся, сделав круг,
Лишь коснѐшься ты земли,
Быть по -моему вели.
Вели, что бы мы с ребятами попали в город Пермских писателей.
( Все переносятся в город Пермских писателей)
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Появляется петух.
Петух: Ку-ка-ре-ку! Беда! Несчастье! Ку-ка-ре-ку!
Ведущий: Здравствуй, петушок! Чем ты так расстроен? Что же у тебя
случилось?
Петух: Заблудился! Потерялся! Ку-ка-ре-ку! Беда! Беда!
Ведущий: Постой, не переживай так, а расскажи нам с самого начала, что
произошло.
Петух: Однажды я с мальчиком отправился в путешествие по серебряному
меридиану на старом бабушкином сундуке на поиски городка Валяй-Форси.
Вы, ребята, слышали о таком городке?
В тот город быстрые пути
Дано не каждому найти,
Туда не всяк домчится!
За сотни верст отсюда он,
В нем населенья – миллион,
И каждый житель - птица!
В нем куры ездят на такси
В любой конец бесплатно.
В столице птичьей
Без хлопот
Легко прожить хоть целый год –
И сытно, и приятно.
Ку-ка-ре-ку!
Ох, и сколько разных приключений у нас было,
и где мы только не побывали: в холодной и жаркой странах, в государстве
старинных замков… Пора возвращаться домой, а я забыл из какой я сказки.
Ку-ка-ре-ку.
Ведущий: Не переживай так, мы с ребятами тебе поможем. Ребята сейчас
назовут сказки, где живут петушки, а ты внимательно слушай.
(Ответы ребят: Петушок и бобовое зернышко, Заячья избушка, Золотой
петушок А.С.Пушкина, Капитан Коко и зеленое стеклышко Л.И.Кузьмина)
Ведущий: Ну что, помогли тебе ребята вспомнить твою сказку?
Петух: Помогли. Я - капитан месье Коко из сказки «Капитан Коко и зеленое
стеклышко». А придумал эту сказку замечательный пермский писатель
Л.И.Кузьмин. В Перми главная детская библиотека даже носит его имя.
Спасибо, ребята, что помогли мне. Полечу я скорей домой, ведь лучше
Страны нашего детства в мире не существует! До свидания! Ку-ка-ре-ку!
Ведущий: Ребята, у нас в крае очень много талантливых поэтов и писателей.
Это и всем известные Воробьѐв, Кузьмин, Давыдычев, Христолюбова и
молодые писатели, такие как Андрей Зеленин и Дмитрий Мазунин. Мазунин
- наш земляк, верещагинец, и сказки он пишет не так давно. Сначала
сочинял сказки для своей маленькой дочурки. Но когда дочка подросла, он
решился издать свои сказки. Что бы все дети могли ихи прочитать.
Женя: А сейчас, ребята, нам пора возвращаться домой.
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Ведущий: Да, Женя права! Но прежде мы заглянем ещѐ в один город!
Город Любимых книг. Женя, рви лепесток!
Женя:
Лети, лети, лепесток
Через запад на восток
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг,
Лишь коснешься ты земли,
Быть по- моему вели .
Вели, что бы мы с ребятами попали в город Любимых книг.
(Ребята остаются на месте)
Ребята, а почему не получается?
Ведущий: Женя, ребята, не беспокойтесь просто у каждого человека своя
любимая книга и свой любимый герой, так что и город Любимых книг у
каждого разный. Ребята, назовите свои любимые книги. (Ответы ребят).
Ребята, в стране Читалии есть ещѐ много городов. Есть город Детективов и
город фантастики, город Журналия и город Почемучек. Читайте книги,
впереди у вас ещѐ не одна встреча с литературными героями! А сейчас нам и
правда пора домой!
Женя: Лети, лети лепесток
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг,
Лишь коснешься ты земли,
Быть по-моему вели.
Вели, что бы мы с ребятами попали обратно в библиотеку.
Все перемещаются в библиотеку.
Женя: До свидания, ребята. Обещаю, что больше никогда не буду считать
ворон!
Лети, лети, лепесток
Через запад на восток,
Через север через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли,
Быть по-моему вели.
Вели, что бы я попала обратно в книжку.
Ведущий: Ну вот, ребята, и закончилось наше путешествие с Женей по
Стране Читалии. Но страна Читалия очень большая. И для вас, надеюсь,
наше сегодняшнее путешествие – это только начало. Я желаю вам хорошо
летом отдохнуть, но и не забывать о книге и чтении. А у нас в библиотеке вы
можете принять участие в исторической викторине читальном зале или
вступить в Клуб летнего чтения на абонементе. Читайте книги, выполняйте
задания, все участники клуба получат сертификаты, а победители – призы!!
Мальцева А.Е., библиотекарь
Деменева М.Ю., зав. ЦДБ
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