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Звучит песня «Если друг не смеётся»
Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы рады видеть вас на
празднике, посвященном открытию летних чтений. Поздравляем вас с
началом летних каникул! Лето – замечательная пора, это смех, улыбки и
просто хорошее настроение. А еще лето – это время читать! Открывай книгу
и отправляйся в увлекательное путешествие длиною в целое лето! На
книжных страницах можно встретить новых друзей, побывать в
удивительных местах, узнать много нового и интересного! Двери библиотеки
открыты для вас всё лето, ведь у книг не бывает каникул.
Чтец: Ну а сегодня нас книжки в парк пригласили.
Смекалку вы не позабыли?
Хотим предупредить заранее,
Что впереди ждут испытания.
До старта несколько минут.
Так поторопимся! Нас с вами
Ждет встреча с добрыми друзьями.
Викторина:
Ведущий 2: Книги нужны для того, чтобы их читать. А вы, ребята,
любите читать? Ну что ж, предлагаем вам ответить на вопросы викторины.
1. Что потерял ослик Иа-Иа? (Хвост)
2. Смерть свою он хранил на конце иглы (Кощей Бессмертный)
3. С кем девочка Элли путешествовала в Изумрудный город?
(Тотошка, Страшила, Железный Дровосек, Трусливый Лев).
4. Как звали девочку, которую нёс в коробе Медведь? (Маша)
5. Как звали девочку, растопившую ледяное сердце? (Герда)
6. Как звали последнюю знакомую Колобка? (Лиса)
7. Прикольная Бабушка, живущая в избушке на курьих ножках? (Баба
Яга)
8. Кто снёс золотое яичко? (Курочка-Ряба)
9. Какое время года пропела попрыгунья-стрекоза? (Лето)
10. Большой овощ, который не мог вытянуть из земли дед? (Репка)
11. Как звали вожака стаи из книги джунглей Редьярда Киплинга
«Маугли»? (Акела)
Молодцы, ребята! Мы рады, что вы дружите с книгой и любите читать.
Чтец:
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
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Без труда ответит.
В ней стихи и сказки,
Всё к твоим услугам!
Береги же книгу!
Стань и ты ей другом!
Г.Ладонщиков
Ведущий 3: Ребята, а сейчас мы проведём конкурс «Быстрый мяч».
Разделимся на две команды. Каждый участник ведёт мяч до обруча и
обратно. Затем передаёт мяч другому игроку. Победит та команда, которая
выполнит задание быстрее.
(Во время проведения игры звучит песня «Весёлый ветер»)
Ведущий 4: Дорогие ребята, сейчас мы будем показывать вам
предметы, а ваша задача – отгадать, из какой они сказки:
•
Черный и цветной зонтики (из сказки Г. Х. Андерсена «ОлеЛукойе»);
•
Азбука (из сказки А. Н .Толстого «Золотой ключик или
приключения Буратино»);
•
Хрустальная туфелька (из сказки Ш. Перро «Золушка»);
•
Скорлупка грецкого ореха (из сказки Г. Х. Андерсена
«Дюймовочка»);
•
Банка варенья (из сказки А. Линдгрен «Малыш и Карлсон»);
Мыло и мочалка («Мойдодыр» К.И.Чуковский)
•

Яйцо (из русской народной сказки «Курочка Ряба»)

Молодцы, порадовали нас правильными ответами! Спасибо!
Игра «Воздушный шар»
Ведущий 1: В каждой команде по 1 воздушному шарику. Надо зажать
шар коленками так, чтобы он не лопнул и не упал, допрыгать до обруча.
Затем взять шар в руки и бегом вернуться обратно. Передать шар другому
игроку.
(Игра проходит под звуки песни «Вместе весело шагать по
просторам»)
Ведущий 2: Ребята, мы предлагаем вашему вниманию отрывки
известных стихотворений, а вы должны закончить их в рифму.
Плачет киска в коридоре,
У нее большое горе:
Злые люди бедной киске
Не дают украсть… (сосиски).
Вместо шапки на ходу
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Он надел… (сковороду).
То не дождь пошёл 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).
Ведущий 3:
Я найду слова везде:
И на небе, и в воде,
На полу, на потолке,
На носу и на руке.
Вы не слышали такого?
Не беда! Играем в слово.
Игра «Найди слово»
Дети называют слова, сочетающиеся со следующими понятиями:
•
•
•
•
•
•

На носу (очки, веснушки, комар);
на руке (браслет, часы, варежка);
на потолке (люстра, муха, панно);
на поляне (цветы, бабочки, трава, земляника);
на окошке (комнатное растение, кошка);
в кармане (ключи, телефон, леденец);

Ведущий 4: Очень хорошо, друзья. Следующая игра – «Теннисный
мяч».
У каждого участника – ложка и теннисный мяч. Ложку надо взять в
руку, положить в неё мяч. Пронести мячик до обруча так, чтобы он не выпал
из ложки. Затем вернуться, мяч и ложку передать другому игроку.
(игра проходит под песню «Варись, кашка»)
Ведущий 1: Наш праздник продолжается, и мы отправляемся в Сказку.
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Давайте любимые книги откроем
И снова пройдем от страницы к странице
Всегда ведь приятно с любимым героем
Опять повстречаться, узнать, подружиться!
Знаем ли мы сказки и героев сказок? Умеем ли работать вместе, в
команде? Все это нам покажет литературная сказочная викторина:
•
В каком государстве жили герои многих русских народных
сказок? (в тридевятом царстве, в тридесятом государстве);
•
назовите настоящее имя Царевны-лягушки? (Василиса
Премудрая);
•
назовите имя сказочного царя-долгожителя (Кощей
Бессмертный);
•
назовите грозное оружие Соловья Разбойника (свист);
•
назовите место рождения Колобка (печь);
•
назовите единственную героиню сказки «Репка», имя
которой нам известно? (Жучка);
•
как называется деталь женского платья, в которой
помещаются озёра, лебеди и другие элементы окружающей среды
(рукав платья Царевны-лягушки);
•
какой сказочный головной убор нельзя нарисовать? (шапкуневидимку);
•
назовите «рабочее место» кота учёного? (дуб);
•
кому Винни-Пух подарил на день рождения пустой
горшок? (ослику Иа);
•
его длина 38 попугаев, 6 мартышек и 1 слонёнок. Кто это?
(удав);
•
кем приходилась сказочной Золушке добрая волшебница?
(крёстной);
•
какие сказочные герои прожили вместе «30 лет и 3 года»?
(старик со старухой в «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина)
Молодцы! Очень хорошо знаете героев сказок.
Ведущий2: Ребята, предлагаем вам стать участниками конкурса
«Собери кегли».
В каждой команде по 6 человек. Участники команд встают один за
другим. Два обруча лежат на земле на равном расстоянии от каждой из
команд. Первые участники от каждой команды берут три кегли и по команде
несут их, расставляя в свой обруч, возвращаются и касанием руки передают
эстафету следующим участникам, которые собирают кегли из обруча, и
передают их третьим участникам. Третьи участники опять расставляют
кегли. Побеждает команда, закончившая эстафету первой.

7

Игра проходит под звуки ритмичной музыки
Ведущий 3: Дорогие друзья! Предлагаем отгадать «Летние загадки»:
•

Без меня не будет света,

Без меня не будет лета,
По утрам стучусь в оконца,
Просыпайтесь, встало… (солнце);
•

Пушистая вата плывёт куда-то (облако);

•

На зеленой хрупкой ножке

Вырос шарик у дорожки.
Ветерочек прошуршал
И развеял этот шар (одуванчик)
•

Стоит в саду кудряшка –

Белая рубашка,
Сердечко золотое.
Что это такое? (ромашка)
•

Сплела себе огромную жилетку,

Там спряталась. Пойди, найди кокетку.
Прошло время, вдруг оттуда!
(Кто поверит в это чудо?)
Появляется стройная дамочка!
Не гусеница уже, а ... (бабочка)
Игра «Попади мячом в обруч»
Ведущий 4: Игроки делятся на две команды по пять человек. На
расстоянии четырёх метров от каждой команды лежат обручи. Каждому
участнику команды необходимо по очереди попасть мячом в обруч.
(Звучит песня «Барбарики»)
Игра «Разноцветная литература»
Ведущий 1: Ребята, сейчас попробуйте вспомнить названия книг, в
которых имеются упоминания о разных цветах, и сказочных разноцветных
персонажах. А мы по мере необходимости будем помогать своими
подсказками:
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1. Красный (Все оттенки: алый, розовый, пурпурный и
т.д.)
«Аленький цветочек» Аксаков С.
«Оранжевое горлышко» Бианки В.
«Красные башмачки» Андерсен Г.
«Красная шапочка» Перро Ш.
«Малиновая кошка» Мориц М.
«Алые паруса» Грин А.
«Конь с розовой гривой» Астафьев В.
2. Белый
«Белый пудель» Куприн А.
«Белый домик» Житков Б.
«Белая лошадь» Коваль Ю.
«Белый клык» Лондон Д.
«Белый Бим Чёрное ухо» Троепольский Г.
3. Серый
«Серая шейка» Мамин-Сибиряк Д.
«Серая звездочка» Заходер Б.
«Иван – царевич и серый волк»
4. Зеленый
«Зеленый шум» Некрасов Н.
«Зеленый пруд» Бианки В.
5. Синий
«Синяя свечка» Братья Гримм
«Синяя борода» Перро Ш.
«Синяя птица» Метерлинк М.
«Дети синего фламинго» Крапивин В.
6.Голубой
«Голубая чашка» Гайдар А.
«Голубой светофор» Родари Д.
«Путешествие голубой стрелы» Родари Д.
«Голубая змейка» Бажов П.
7 Желтый (Золотой)
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«Желтый туман» Волков А.
«Золотой ключик» Толстой А.
«Сказка о золотом петушке» Пушкин А.
Ведущий 2: Дорогие ребята, наша весёлая встреча подошла к концу.
Пусть с вами по жизни шагают книги, дарящие радость, надежду, романтику
и улыбку. Мы приглашаем вас стать участниками конкурса рисунковиллюстраций к прочитанным за лето книгам «Что видел, что читал – о том и
рисовал». Конкурс проводится с 1-го июня по 25 августа 2018 года в трёх
номинациях:
• иллюстрация к понравившейся сказке;
• изображение любимого литературного героя;
• рисунок о лете.
Подведение итогов конкурса состоится в библиотеке 25 августа. Победители
будут награждены грамотами и сувенирами.
Звучит песня «Неразлучные друзья»
Литература
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