
Открытие 5 читательского марафона  

«С книгой в добрый путь»  

Герои: Царица Литература, Книга, 2 пажа,  чтецы, певцы. 

Музыкальный материал: «Симфония № 40» Моцарта  

Ход сценария: Звучит музыка- «40 симфония»Моцарта. 

Литература сидит на троне и читает толстую книгу, её обмахивают 
2пажа.  

Литература:  зевает  Скучно!  Скучно стало жить. Всё перечитала. Уже нет 

тех гениев, которые поглотили меня от кончиков пальцев до кончиков волос. 

Нет друга Пушкина,  Толстого,  Достоевского. И читатель пошёл не тот, ой 

не тот. Не интересуется мной, читает мало. 

 (Вздыхает, грустит) Эй, мои верные пажи Жанры, позовите ко мне рабу 

Книгу.  

1Паж: отбегает вперёд      Книга! 

2Паж: отбегает вперёд      Книга! 

Вместе:    Книга! 

Входит  полусогнувшаяся Книга, кланяется Литературе. 

Книга:  Слушаю Вас, госпожа Литература. Чего изволите? 

Литература: Скажи мне, верная моя раба, как тебе живётся? 

Книга:  Скучен день до вечера, коли делать нечего! Читатель нынче не тот: 

пассивный, инертный. Не часто  в руки меня  берёт, и не хочет  смотреть  в 

мою сторону. 

Литература:  А как школяры к тебе относятся? Ведь им как раз без книги не 

прожить: ученье всякому делу везенье. 

Книга:  Школьники ко мне хорошо относятся. Берегут. Лишний раз не 

побеспокоят. Стою я  на полке  в библиотеке, вижу, как бегает ребятня с 

телефонами да с планшетами, а на меня и глаз не положит.  

Литература:  Это что такое стало? И куда же всё пропало? Раньше 

ребятишки, девчонки и мальчишки, много читали, много знали, а теперь куда 

же всё это растеряли?  



(Подходит к Книге, обнимает её). Книга, книга, мой друг неразлучный. 

Почему же людям стало с тобой  скучно? 

Книга:  Да господин Компьютер всю власть забрал в свои руки. И ещё, какой 

– то злой паук, сеть сплёл: Интернет зовётся. 

Литература:  Интернет? Слово-то какое замысловатое и нерусское.. 

(Негромко)  Надо что-то делать. 

 (Громко)  НАДО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ!!!   

Надо спасать школяров. Надо обратить на себя внимание. Думай, Книга, 

думай, что делать. Мудрости в тебе много - премного.  

Книга после недолгих раздумий 

Книга:   А возьмите на время власть в свои руки, госпожа Литература. Хоть 

на год возьмите. 

Литература  ходит, водит руками, берётся за голову, поднимает руки 
вверх.  

 Литература античная, литература древнерусская, литература зарубежная, 

литература классическая, литература серебряного века, литература 

современная. Да буду править миром!  

Объявляю в 2018-2019 учебном году в вашей школе Читательский марафон  -

5. 

Книга прыгает от радости. - Ура! Ура!  А давайте придумаем лозунг. 

Литература:  Лозунг будет таков: 

«Да здравствует чтение и с  книгой общение!» 

 Выстраиваются пажи, книга , Литература в ряд и хором повторяют  лозунг: 

«Да здравствует чтение и с  книгой общение!» 

Литература садится на трон.  

1Паж объявляет: К вам посетитель, госпожа Литература. 

Выходит Архипова Арина 

Литература:  Кто ты есть такое   молодое  чадо? 

Арина  представляется 



Литература:  Зачем ко мне пожаловала? 

Арина называет автора и  название  стихотворения и рассказывает 

Литература: -  Молодец, Арина, порадовала.   

Книга:  Ребята,  а ведь я самое необыкновенное чудо на земле. 

1Паж:  Мы привыкли к книге, перестали замечать это чудо. Книга – не 

просто вещь. Неживая – она живет, немая – она говорит. Книга может нас 

заставить смеяться, плакать, принимать правильное решение в жизни. 

Есть чудо на земле с названьем гордым  - КНИГА! 

Великой красоты и гордости предел, 

Животворящий сплав прошедшего и мига, 

Фундамент для грядущих добрых дел- 

Ведь это книга –нужная всем КНИГА! 

2Паж: Книга дает знания, делает человека мудрым, интеллигентным, 

развивает чувство красоты и понимание жизни, всех ее сложностей, служит 

проводником в другие эпохи, к другим народам. 

Всё, что создано умом, 

Всё, к чему душа стремиться, 

Как янтарь на дне морском, 

В книгах бережно храниться.  

1Паж:  Не даром гласит   народная  мудрость: «С книгой поведешься – ума 

наберешься», 

2Паж: «Кто много читает – тот много знает». 

 Песня  «Если с книгой дружишь ты» 

Литература:  Ребята я  распахиваю для вас свои двери, и приглашаю вас в 

мир Литературы. А ну – ка,   книга расскажи ,  чем ты  порадуешь  ребят  в 

этом году.  

Книга:  Дорогие друзья   мы приглашаем вас принять участие в конкурсе 

«Лучший читатель» и «Лучший читающий класс». И вот мы напоминаем 

правила нашего конкурса. 

1Паж:  Шаг первый: Приди в библиотеку  - возьми книгу ровно на 

неделю, прочитай ее! 

2Паж: Шаг второй: верни книгу в библиотеку, ответь на вопросы 



            по содержанию, получи 5 баллов в свой личный зачет! 

1Паж: Чем больше книг прочитано, тем больше баллов в твоей копилке! 

 

2Паж:  Победители будут определены в конце года по количеству 

набранных баллов. 

Книга:  Дорогие друзья   в этом году у  нас  юбилеи таких замечательных 

детски писателей:  Бориса Заходера, Николая  Носова, Виталия Бианки, 

Аркадия Гайдара, Ирины Токмаковой,  И с героями произведений этих 

писателей мы скоро встретимся  на мероприятиях нашего читательского 

марафона.  

Выбегают дети и  танцуют 

 Танец  с книгами  

Литература:   О! Как шустры школяры. Не успела я о власти заявить, а вы 

уже  талант свой  проявляете. 

Книга:  Прошло немало лет с тургеневского времени, но по-прежнему жива 

благодарность великому писателю, который во всём мире прославил высоту 

духа русского народа и красоту родной земли. 

    В этом году исполняется 200 лет со дня его рождения И,С,Тургенева, но 

его произведения, его герои, его высказывания живут вместе с нами.  

И  сейчас ребята  покажут отрывок из произведения «Бежин луг»  

 

Книга:  Тихая  ночь; неподалёку горит костёр, рядом река, чуть подальше 

щиплют траву кони. Тихо, уютно. У костра несколько ребят. Это 

крестьянские дети позапрошлого столетия. Они пасут коней.   

 

Сценка «Бежин луг» 

 

1Паж: Литература, ты прекрасна! 

 Ты вдохновляешь нас всерьёз! 

 Твоя наука не напрасна, 

 Ты - символ чувств, ты - символ грёз! 

 

2Паж: Свобода мысли, яркость красок,  

 Полёт фантазий, простота… 

 Не обойдётся без огласок 

 В литературе красота. 



Книга: Ребята, а как можно не любить басни И А. Крылова. Ласковое 

прозвище «дедушка Крылов», данное ему народом, было лучшим 

свидетельством его популярности. 

Литература:   «Книгой мудрости самого народа» назвал Н. В. Гоголь басни 

Крылова. А. С. Пушкин отмечал «веселое лукавство его ума». Низменные 

страсти и пороки несовместимы с человеческим образом – вот основная 

мысль более двухсот басен Крылова, которые В. А. Жуковский называл 

«поэтическими уроками мудрости».  

Книга:  В феврале И.А.Крылову исполнится 250 лет со дня рождения. Его 

юбилей  в нашей школе мы отметим театрализованным праздником. 

А сейчас девочки 5а класса  представляют вашему вниманию 2 басни. 

Послушайте их. В них мудрость, суть которой распространяется и на 

прошлое, и на будущее. 

Басня «Дерево», «Волк и кот»,  

Песня «Я книгу читаю – она друг надёжный!» 

1Паж Читайте книги, наслаждайтесь, 

Без них вся жизнь теряет смысл. 

И в руки, взяв, беречь старайтесь, 

Чтоб век их в жизни долгим был. 

2Паж: Ведь книга - лучший друг на свете, 

В ней все, что нужно сердцу, есть. 

Читайте, взрослые и дети, 

До новых встреч в стране чудес! 

ВСЕ Пятый читательский марафон считаем открытым! 

 

 

 

 

 


