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(Звучит песня: «Библиотека») 

 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие читатели и уважаемые гости! Мне 

хотелось бы открыть наш юбилейный вечер словами великого русского 

писателя Л. Н. Толстого: «Какое богатство мудрости и добра заразительного 

рассыпано по книгам всех времен и народов». Это богатство и хранят 

библиотеки. Сегодня наша библиотека отмечает юбилей. Ей ровно 70 лет. 

Чтец: Есть городок необычный на свете 

Двери откроет он взрослым и детям 

Все до единого здесь человека 

Знают, что это - библиотека. 

Ведущая: Слово предоставляется директору Муниципального 

учреждения культуры «Новомосковской библиотечной системы» 

С. Г. Змеевой (поздравительная речь). 

 

Выступление хора. Звучит песня: «Ехали казаки...» 

 

Театрализованная сценка к юбилею библиотеки 
 

(звучит музыка: Выход Бабы Яги) 
Баба Яга: Пропустите же меня скорее! Опаздываю! Без меня, кажется, 

начинают! 

Ведущая: Вы, бабушка, ошиблись. Здесь конечно юбилей. Но ваш 

возраст...!  

Баба Яга: Вот об этом лучше не надо! Мне каких-то 300 лет всего-то! 

На красавицу Ягу наглядеться не могу 

Ах, любимая моя! Я ! Я ! Я ! 

Не люблю девчонок и мальчишек! 

Не читаю ни газет, ни книжек! 

Я по лесу похожу, в телевизор погляжу! 

А ну, признавайтесь, подарки тут раздавать будут? 

Ведущая: Конечно, только не сейчас. 

Баба Яга: Почему? 

Ведущая: Мы все готовимся к путешествию. 

Баба Яга: Путешествие? Да это же моя страсть! 

Бармалей: Простите, дамы. Я случайно услышал о путешествии. 

Баба Яга: А вы что же, путешественник. 

Бармалей: О, да! Мне пришлось много путешествовать из-за моей 

профессии. 

Баба Яга: То-то я вижу - знакомы вы мне. 

Бармалей: Да меня каждый с пеленок знает. Я, сударыня видите ли - 

разбойник и злодей, жадный и ужасный... Профессия моя доходная, но 

хлопотная. Оставил я дела и обосновался вот тут, в библиотеке, в читальном 

зале и не жалею. 

Баба Яга: (осматриваясь) Чем же тут хорошо? Спать в тишине? 
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Бармалей: Ошибаетесь, уважаемая. Скольких я тут литературных 

героев встретил! 

Баба Яга: Неужто? Наврут, небось, в три короба! Знавала я одного. То 

он на ядре летал, то на Луне бывал... 

Ведущая: Зря вы его обижаете, не врун он, а фантазер. 

Бармалей: И вообще интересно в библиотеке. Здесь много всякого 

народа. Я тут как-то двух джентльменов, встретил. Детективы! Настоящие! 

Один Шерлок Холмс, а другой доктор Ватсон. Интересное это дело - быть 

сыщиком! Недавно я всю серию «детский детектив» прочитал. 

Баба Яга: Бесполезное занятие! 

Бармалей: Не скажите! Бывает проказник набедокурит, а все кричат: 

«Ах, ты, разбойник! Ах, Бармалей! Ну, причем здесь я? Меня там и близко 

не было. У меня алиби железное - я в библиотеке, в читальном зале сидел». 

Ведущая: Что-то вы отвлеклись, уважаемые. Мы зачем здесь 

собрались? Что бы в путешествие отправиться. Тогда в путь! Дорога нам 

предстоит долгая... 

Баба Яга: Ох, сейчас, я свой летательный аппарат возьму! Так куда же 

мы отправляемся? 

Бармалей: А куда глаза глядят! (звучит музыка) 

Баба Яга: Ох, Бармалеюшка, мои глаза глядят на гору заклятую, 

которая стоит на пути нашем. Сколько людей туда не ходило, никто домой 

не вернулся. 

Бармалей: Это почему же? 

Баба Яга: Да там Змей Горыныч живет. Я чтоб ему провалиться, 

замечательному! Чтоб у него все полопалось, у красивого! 

Бармалей: А чего это ты его замечательным величаешь? 

Баба Яга: А потому, что его ругать нельзя. Кто его ругать станет - того 

он съест. Сколько он народу поел - страсть! Ох, не нравится он мне. Пойдем 

лучше в другую сторону. 

Бармалей: Ой, Бабуся, ой, Ягуся, в той стороне озеро страшное. Из 

него пить нельзя. А кто выпьет - козленочком станет. 

Баба Яга: Ну, это все же лучше, чем в Горынычевом супе вариться. 

Бармалей: Ну что ж тут хорошего? Посмотри, здесь сколько детей. Их 

мамам, папам дочки да сыновья нужны, а не козлята! 

Баба Яга: Что ж нам делать? На чем в путешествие отправляться, 

чтобы и озеро и гору страшную миновать? 

Ведущая: Я, наверное смогу вам помочь. Посмотрите, что у меня есть 

(показывает глобус). 

Баба Яга: Ну, и чем же этот глобус нам сможет помочь? 

Ведущая: А это не простой глобус, а волшебный. Мне его Василиса 

Премудрая подарила. Он перенесет нас туда, куда пожелаем. 

Бармалей: Ай, да Василисушка, ай, да умница! Так вот, сударыни, если 

уж путешествовать, так мой совет - только в Африку. 

Баба Яга: Это почему же? 
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Бармалей: Потому что это самое интересное место на земле и самое 

жаркое. Там расположена самая большая пустыня мира - Сахара. Это весьма 

раскалѐнное место, там сразу в пирог превращается тесто 

Не надо в Сахаре ни печки, ни дров: 

В песок бросил тесто и завтрак готов. 

(появляется Шапокляк) 

Шапокляк: Любезная, как вас там величать? Послушайте мой совет. 

Баба Яга: (Бармалею) Это кто такая? Ваша приятельница? 

Бармалей: Да тут в одной книжке живет. 

Баба Яга: Первый раз ее вижу. 

Шапокляк: Как? Вы знаете, кто я? Да вы же должны меня знать! Ты, 

Бармалей, только и путешествовал вдоль реки Лимпопо, а я из библиотеки 

не выходила, больше узнала об Африке, чем ты. Да с книгой не то, что в 

Африку, а куда угодно попасть можно! 

Чтец: Из книг мы знаем, как живут индейцы, африканцы, эскимосы, в 

журналах люди задают друг другу умные вопросы. Где путь в Америку 

лежит? Как ближе морем или сушей? Вот, поглядите, сколько книг! 

Прочтешь и многое узнаешь. 

Ведущая: А сейчас я беру в руки наш волшебный глобус, а вы 

закрывайте глаза и повторяйте за мной. «Покручусь, поверчусь, где 

окажусь? Открываем глаза. Ничего не видно. Все в тумане? Где мы? Что за 

туманная страна? 

Бармалей: Да, мы в Англии. Здесь вечно дожди и туманы, 

Дождь как из сито льет, моросит, ну, а туманы - гуще сметаны 

В воздухе шляпу повесишь - висит. 

Баба Яга: Часто думаю: «Как там в тумане не растворились совсем 

англичане? Выйдут ведь как-нибудь в сквер в выходной, да и заблудятся 

целой страной». (голос из-за кулис) 

Алиса: Ау! Есть здесь кто-нибудь! 

Баба Яга: Вот, уже кто-то заблудился. 

(Выходит Алиса) 

Бармалей: Кто ты? 

Алиса: Я героиня книги, которая написана сто лет назад, и за это время 

успела прославиться, что вряд ли кто меня не знает. 

Баба Яга: Больно ты самоуверенная, девочка. Вот я тебя не знаю, и 

Бармалей тоже, и ребята первый раз видят. 

Шапокляк: Ой, а я кажется, догадываюсь, кто это такая. Ведь это ты 

совершила путешествие в чудесную страну и теперь знаешь все ее секреты? 

Алиса: Придумал меня английский писатель Льюис Кэрролл. Страна 

чудесный край удивительных вопросов и еще более удивительных ответов. 

Баба Яга: Ой, девонька, совсем ты нас заморочила. Я думаю, что пара 

нам дальше отправляться. 

Бармалей: Правильно говоришь. Пора в дорогу. Хочется приключений, 

опасности. 
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Шапокляк: Какой вы все-таки разбойник!  

Бармалей: Пираты? Да это же мои друзья. О них так много книг 

написано. 

Шапокляк: А вы знаете, кто был самым великим сочинителем 

пиратских романов? Клянусь своей крыской - Лариской, это Стивенсон. Он 

написал гору книг про морских разбойников. 

Баба Яга: Что-то я, милые, притомилась. Стара стала по Европе 

скакать. Пора привал делать. 

Бармалей: И зачем мы тебя с собой брали, из-за тебя наше 

путешествие прерывается! 

Ведущая: Но ведь это только привал. А путешествие будет 

продолжаться в библиотеке всегда. Вас ждут поэтические поезда, веселые 

марафоны, викторины. 

Баба Яга: На книжных полках вас ждут друзья:  

Чиполлино, Буратино, Карабас и Винни-Пух 

Царь Кощей, малютка Мук.  

И еще Матроскин - кот вас с собою позовет.  

Ведущая: Пусть холодный дует ветер, или солнце ярко светит,  

Позавидует любой, если только нам с тобой книга в руки попадет, 

(все вместе) Что в чудесный мир ведет. 

 

(звучит музыка) 

 

Ведущая: А праздник продолжается. Библиотека - это прежде всего 

книги, книги и читатели. И сегодня хочется отметить самых верных и 

преданных библиотеке читателей. Потому что все вы каждым своим 

приходом тоже оставляете в библиотеке часть своей души, своей любви, 

своей жизни. 

В номинации «Первая ласточка» награждается самый старейший 

читатель библиотеки: Е. Я. Барулина (вручается подарок).  

 

Ответное слово Барулиной Е.Я: 

 

Хочу я с вами поделиться.  

Мне тоже дома не сидится.  

Давно в аптеку не хожу  

С библиотекой я дружу.  

Скажу я, по секрету,  

Как лечить болезнь то ту, то эту. 

В библиотеке книжки есть, 

В них все написано как есть. 

Рецептов там народных кучи. 

Они таблеток много круче. 

Заваришь травку, чай попьешь 
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И без болезней проживешь! 

 

Ведущая: В номинации «Ума палата» награждается В. С. Лопатина - 

самый эрудированный читатель библиотеки (вручается подарок). 

Выступление хора. Звучит песня: «Горький омут» 

 

Ведущая: В номинации «Пчѐлка» - награждается Н. Ф. Маркина. Она 

готова поддержать любое дело в библиотеке (вручается подарок).  

 

Ответное слово Маркиной Н.Ф: 

 

В библиотеку каждый день 

Мне приходить совсем не лень. 

Люблю читать я о любви. 

Хоть что ты мне не говори, 

А книги там такие есть, 

Глаз от обложек не отвесть! 

 

Ведущая: В номинации «Скрытые таланты» награждаются члены 

библиотечного клуба «Юный книголюб», мои замечательные артисты, без 

которых не проходит не одно мероприятие: Вика Ершова, Настя Лебедева, 

Настя Ермолина, Полина Балакшина, Ольга Королѐва, Данил Аверкиев, 

Никита Краснов, Катя Шабрыкина (вручаются подарки). 

 

Поздравление библиотеки с юбилеем 

 

Читатель 1. У меня растут года, скоро мне семнадцать. 

Кем работать мне тогда, чем же заниматься? 

Чтоб решить задачу эту, обращусь в библиотеку.  

Хорошие работники — столяры и плотники. 

Я бы в плотники пошел, пусть меня научат, 

Библиотекарь. Плотникам хорошо, а библиотекарем лучше 

Приходи работать к нам. Мы тебя научим! 

Мы знакомы с молотком, и с отверткой, и с болтом. 

Отвалилась если полка, в руку мы берем отвертку. 

Для картины гвоздик вбить, ручку к двери прикрутить, 

Сладить то и сделать это - может все библиотекарь. 

Читатель 2. Библиотекарем хорошо, а почтальоном лучше. 

В почтальоны я пойду, пусть меня научат 

Библиотекарь. Почтальоном хорошо, а библиотекарем лучше 

Приходи работать к нам, мы тебя научим. 

Нравится бродить, тебе с толстой сумкой на ремне 

по подъездам, по дворам прямо к нашим должникам? 

На седьмой этаж, на пятый или сразу на девятый? 
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Это как уж повезет - и ходи хоть круглый год. 

Читатель 3. Библиотекарем хорошо! А дворником лучше! 

Я бы в дворники пошел, пусть меня научат. 

Библиотекарь. Дворником хорошо,  а библиотекарем лучше! 

Прихода работать к нам, мы тебя научим. 

Если любишь чистоту, и порядок, и уют, 

То любовь твоя к порядку пригодилась бы и тут. 

Чтобы книги нас любили, чтобы дольше нам служили, 

Надо им режим создать и его не нарушать. 

Чтоб не сыро и не жарко, не темно, но и не ярко, 

Чтобы плесень не насела, и чтоб моль их не поела. 

Мы и с тряпкой, и с ведром книги строго бережем. 

Читатель 4. Библиотекарем хорошо, а учителем лучше. 

Я б учителем пошел, пусть меня научат. 

Библиотекарь. Учителем, хорошо, а библиотекарем лучше! 

Приходи работать к нам, мы тебя научим. 

Труд учителя почетен, с этим все согласны 

Но и мы немного тоже к этому причастны. 

Мы не учим пению, зато мы учим чтению. 

Учим с книгою дружить с детства человека, 

Потому что в книгах ты на все найдешь ответы. 

Книги интересные, умные, полезные, 

Для души приятные, для ума занятные. 

Читатель 5. Библиотекарем хорошо, а доктором лучше. 

Я бы в доктора пошел, пусть меня научат. 

Библиотекарь. Доктором хорошо, а библиотекарем лучше! 

Приходи работать к нам, мы тебя научим. 

Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны. 

Это будет самый рецепт универсальный. 

Пенсионеру важному, военному отважному, 

Паренькам румяным, и серьезным дамам –  

Всем пропишем мы любовь, прочитал и будь здоров! 

Библиотекарь. Вот приходит старичок, говорит, ему все спится. 

Просит выбрать для него бодренькую книжицу. 

Кинга с Лейманом прочтет, очень долго не уснет. 

Если видим, что пришел кто-то грустный очень, 

Мы дадим ему «Капкан», пусть он похохочет. 

И молодым, и очень старым рецепты пишем в формуляры. 

Как врачи, и даже лучше, лечим мы людские души, 

Где писателям уют? Где их помнят, любят, ждут 

И заносят в картотеки? Скажем, где? 

Вместе: В библиотеке! 

Библиотекарь. Кто-то книжку изувечил, всю измял и покалечил... 

Только есть у книжки лекарь. Это кто? 
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Вместе: Библиотекарь! 

Библиотекарь. Все работы хороши, а библиотекарь лучше! 

Приходи работать к нам, мы всему научим! 

В этот день библиотеке льются слов хвалебных реки. 

Или это наважденье?! Что за день-то? 

Вместе: День рожденья! Поздравляем! 

 

Песня на мотив «Осенние листья шумят и шумят в саду» 

 

Привычной тропинкой идите вы в этот дом, 

Где все вам знакомо, где книг этажи кругом. 

Идете след в след уже много лет  

Дорогой надежд и побед. 

Читатель, взрослея, приводит своих детей, 

Их снова с улыбкой встречаете у дверей. 

И видят они, как рядом с детьми 

Совсем не стареете вы. 

Пусть скажут другие: «Профессия не трудна!» 

Но мы-то уж знаем, как людям она нужна! 

Добро, знанье, свет нести столько лет —  

Важнее профессии нет! 

Пусть балует пышным почетом работа вас, 

Слова благодарности чаще звучат сейчас, 

И долгу верны, иного пути 

Искать не намерены вы! 

 

Ведущая: В номинации «Самая читающая семья» награждается семья - 

Гладковых (вручается подарок). 

Ведущая: Сегодня мне хочется сказать самые теплые слова 

Т. В. Бахилиной. Она проработала в нашей библиотеке 28 лет. К сожалению, 

по состоянию здоровья она не смогла сегодня присутствовать на нашем 

празднике. 

За сердце горячее Ваше, за ваше в висках серебро 

За мудрость великую вашу, за чуткость, вниманье, добро, 

За преданность нашему делу, преданность книге навек. 

За все Вам большое спасибо, хороший Вы мой человек! 

 

Ведущая: Слово предоставляется председателю местного 

самоуправления Заводского района Г. Ю. Константиновой. 

(Поздравительная речь). 

 

Выступление хора. Звучит песня: «Через реченьку мосток» 

Ведущая: Библиотеку поздравляют активные юные читатели и давние 

друзья библиотеки - обучающиеся школы №10. Сегодня они пришли к нам 
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на юбилей вместе со школьным библиотекарем В. П. Яковлевой. 

(Поздравления школьников) 

Фея книжного храма 

1 ученик: Если мечтаешь найти чудеса, 

В сказку попасть ненароком, 

Вовсе не надо бродить по лесам. 

И колесить по дорогам! 

Есть по соседству библиотека!  

В ней лекарства, словно в аптеке. 

От коварства, глупости, лени 

Лечат книги без промедленья! /Т. Бокова/ 

2 ученик: Очень важно для человека 

Знать дорогу в библиотеку. 

Протяни к знаньям руку –  

Выбирай книгу как друга. 

В зале рядами стоят стеллажи, 

Тысячи книжек на полках, 

Каждый здесь что-то найдет для души, 

Лишь заглянув ненадолго. 

3 ученик: Библиотека! Ты созвездье книг, 

Свеченье мыслей, чувств и нравов разных. 

И люди здесь, воспринимая их, 

Переживают настоящий праздник! /В. Терешин/ 

Библиотекарь В. П. Яковлева: Такая библиотека находится в заводском 

микрорайоне г. Новомосковска. Это филиал № 16 Новомосковской ЦБС, 

который находится в здании ДК ГРЭС. И работает в нем уже более 15 лет 

библиотекарь Шабрыкина Марина Ивановна. Учащиеся библиотечного 

актива школьной библиотеки МКОУ «Центр Образования № 10» 

поздравляют библиотеку с юбилеем, желают Марине Ивановне здоровья, 

творческих успехов и хороших читателей: 

4 ученик: Библиотека – книжный храм, 

Как много книг хороших там.  

И фея книжная есть в нем, 

Ее мы Мариной–Свет–Ивановной зовем! 

Немало лет она хозяйка  храма, 

Сестра – ровесникам, а молодежи – мама. 

Все к ней спешат с проблемами своими, 

Пусть хлопотно, но хорошо ей с ними.  

Библиотекарь В. П. Яковлева: Нелегок наш библиотечный труд, 

Библиотекаря Марину все Золушкой зовут. 

С утра до вечера все трудится она. 

Энергии, задора, бодрости полна. 

Скромна, приветлива, умна. 

Талантлива, красива и добра. 
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И к ней с утра читатели спешат, 

Приветливо встречает она и взрослых, иребят. 

Всех примет ласково и дружелюбно, 

И, если будет человеку трудно, 

Она совет, конечно, добрый даст, 

И книгу лучшую найдет тотчас. 

5 ученик: Наряден и уютен книжный дом, 

И много добрых встреч бывает в нем! 

Библиотекарь их проводит классный, 

Участник всех мероприятий страстный! 

6 ученик: Она стихи читает, словно арию поет, 

А слово говорит, вмиг затихает весь народ. 

Удача ей сопутствует во всем, 

И очень любят читатели ее и книжный дом! 

Все вместе: «Пусть будет так всегда и вечно. 

Пусть с детских лет до старости идет 

За знаньями в наш мир библиотечный 

Приветливый читающий народ!» /Т. Бокова, из песни «библиотечная 

страна»/ 

Ведущая: Слово предоставляется директору ДК Заводского района 

М. А. Ковердяга. (Поздравление от коллектива Дома культуры). 

Ведущая: Я хочу, чтобы в книжном храме было всем уютно и тепло, 

чтобы вместе с вами нам жилось светло и хорошо. Я благодарю всех, что 

пришли к нам на праздник.  


