Бенефис

Суперчитатель года
Место проведения: Фоминская СБ
Время проведения: декабрь 2008 года
Составитель: зав. библиотекой Е.В.Глинина
Оформление: - Выставка самых читаемых книг в году
«Книги, спасибо за то, что вы есть»;
- выставка рисунков Метелевой Юлии,
уч-цы 9кл.
Действующие лица: Ведущий и домовые Кузька и Тополо.
Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья, любители книги и чтения! Мы рады
приветствовать вас здесь, в стенах нашей родной библиотеки. Сегодня у нас
особое событие – праздник самых, самых, самых… Тех, кто часто посещает
библиотеку, много читает, принимает самое активное участие в ее жизни.
Не один праздник не обходится без сюрпризов и подарков, сегодняшний
праздник не исключение.
Итак, начинаем !
/За дверью слышится шум, гам, крик/
Ведущий: Что там происходит ?.. Кажется к нам гости.
/Входят домовые Кузька и Тополо/
Кузька: Ох, ох, беда, огорчение! Говорю тебе, что тут я главной.
Тополо: Ну-ну, это почему! С каких это пор, что-то я недопойму.
Кузька: А кто старшой, тот и главной.
Тополо: Ну-ну, кто это сказал, кто возраст указал?
Ведущий: Стоп, стоп! О чем спор? Какие у вас проблемы? Разве нельзя без
ругани и спора обойтись?
Кузька: Ох, беда, беда, огорчение! Мне самому главному, самому
знаменитому домовому нет почтения.
Ведущий: Подождите, а кто сказал, что кто-то должен главным быть? Вы
оба симпатичные и забавные весьма. Лучше поздоровайтесь с нашими
гостями, раз уж попали к нам на праздник, расскажите о себе, как вас
зовут, откуда вы, что умеете делать.
Кузька: Ну, как старшой я и начну. Зовут меня Кузьма, проще Кузька. Ох
и замечательная у меня жизнь! Каких только приключений со мной не
происходило. Вот как-то Наташка, моя хозяйка, задумала меня искупать. Я
раздеваться, естественно, не стал, али мне делать больше нечего? Снимай

кафтан, надевай кафтан, а на нем пуговиц столько и все застегнуты.
Снимай рубаху, надевай рубаху, а на ней столько завязок и все завязаны.
Так всю жизнь одеваться, раздеваться, как будто делов у меня других нету.
Я же умный, и сам помыт, и одежда стирана.
Кузька: Или вот еще случай был: в самом ранехоньком детстве я чуть в
огне не сгорел, чуть в лесу не заблудился, у медведя в гостях побывал. Но
самая жуть в гостях у Бабы-Яги побывать, вот где страху я натерпелся,
насилу выбрался. Ох, беда, беда, огорчение! Когда же я про все расскажу?
А прочитайте сами про мои приключения. Вот уж жути-то будет.
Ведущий: Ты уж нас не пугай, скажешь тоже – жуть. Мне вот твои
приключения забавой кажутся. Прочитать о них можно в книгах
Т.Александровой про домовенка Кузьку.
Тополо: Мои приключения не менее интересны. Они происходят со мной в
книжке, которую написали И.Христолюбова. Из нее можно узнать о моих
путешествиях на теплоходе, о моей дружбе с Зойкой Капелькиной и Родькой
Мельниковым. Узнаете о проделках Черта лысого и много-много другого
интересного.
Ведущий: Мне очень понравились ваши истории и я думаю нашим гостям
тоже и тот, кто не знаком с вами обязательно захочет о вас прочитать. А
знаете на какой праздник вы попали? Сегодня у нас праздник самых
лучших читателей и помощников нашей библиотеки.
Кузька: А почему это они лучшие?
Тополо: Кто их лучшими назвал? Кто на них указал?
Ведущий: Они регулярно посещают библиотеку, много читают, участвуют в
различных конкурсах и часто побеждают в них. Сейчас вы в этом
убедитесь. Объявляю литературный конкурс «Вспомни книгу или героя». И
вам уважаемые домовые предлагаю принять в нем участие.
/Проводится литературный конкурс «Вспомни книгу или героя».
Приложение 1./
Кузька: Ох, ох, какие молодцы, какие мудрецы! А я вот очень люблю
загадывать и отгадывать загадки. Можно я свои загадки загадаю?.. Это
загадки-складки, на них нужно отвечать хором.
/Кузька загадывает загадки. Приложение 2./
Тополо: Что-то ты, Кузька, очень уж легкие загадки загадываешь! Пусть уж
лучше мои загадки отгадывают! Только предупреждаю: это загадкинескладушки! Поэтому будьте очень внимательны!
/Тополо загадывает загадки. Приложение 3./
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Кузька: Вы нас очаровали, на все вопросы ответили. Можно мы с вами на
празднике останемся?
Тополо: С вами посидим, на вас поглядим и себя покажем.
Ведущий: Ну что, разрешим им остаться?
/Ответы гостей. Домовые остаются на празднике/
Ведущий: Кто из нас не мечтал быть самым-самым ? Сегодня будут
объявлены те, кто поставил рекорд, посещая библиотеку.
«Читатель, книга» вот прекрасные слова.
Их просто слышать
и приятно говорить,
Их не обтреплет в суете молва,
И их не спутать и не позабыть!
Итак, представляем номинации и победителей.
Первая номинация «Самый толстый формуляр». Победитель семья Якуниных.
/Несколько слов о семье Якуниных, об их читательских пристрастиях.
Семье вручается медаль и сувенир на память/
Ведущий: Известный писатель Л.Ф.Баум говорил: «Доставить радость ребенку
– дело доброе и святое, оно согревает душу и само себе становится
наградой». Прекрасно, когда книги читают всей семьей. А потом
обсуждают, спорят, советуют, делятся впечатлениями. В семье, где читают
вслух, обсуждают, где звучат строки из стихотворений А.С.Пушкина,
М.Ю.Лермонтова, А.Твардовского и других замечательных поэтов, дети с
раннего возраста начинают чувствовать красоту и богатство слова. Итак,
номинация «Самая читающая семья», победитель семья Мишиных.
/Несколько слов о семье Мишиных. Кто из членов семьи какие книги
читает, чем увлекается. Семье вручается медаль и сувенир на память /
Ведущий: Номинантами могут быть не только читатели, но и книги. Итак,
номинация «Самая зачитанная книга». Мы оформили выставку «Книги,
спасибо за то, что вы есть», где отобрали книги, пользующиеся наибольшим
успехом у читателей в этом году.
Давайте знакомые книжки откроем,
И снова пойдем от страницы к странице,
Всегда ведь приятно с любимым героем
Опять повстречаться, сильней подружиться!
А сейчас о любимых книгах расскажут наши гости.
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/Домашнее задание «Любимая книга семьи». От каждой семьи небольшая
реклама любимых книг/
Ведущий: Номинация «Самый лучший художник», победитель Метелева
Юлия, ученица 9 кл., активная участница различных художественных
конкурсов. На абонементе оформлена выставка ее работ.
/ Метелевой Юлии вручается медаль и сувенир на память /
Ведущий:

И в десять лет,
И в семь, и в пять
Все дети любят рисовать,
И каждый смело нарисует
Все, что его интересует.
Все вызывает интерес:
Далекий космос,
Близкий лес,
Цветы, машины,
Сказки, пляски…
Все нарисуем!
Были б краски,
Да лист бумаги на столе,
Да мир в семье и на земле.
В.Берестов.
А сейчас игра «Засели дом домовыми». На воздушных шариках нужно
нарисовать домрвых.
Кузька: А мне можно?
Тополо: И мне?
Ведущий: Конечно можно.
/ Проводиться игра «Засели дом домовыми» /
Ведущий: И снова номинация «Самый активный читатель». Победителем в
этой номинации стала Соколова Анна, ученица 7 кл. Аня принимает
активное участие в подготовке и проведении мероприятий в библиотеке, она
прекрасная актриса, хорошо читает стихи и поет.
/ Соколовой Анне вручается медаль и сувенир на память /
А сейчас Аня научит нас танцевать танец маленьких утят. Все встаем в
кружок.
/ Танец маленьких утят /
Ведущий:

Книжка-малышка на полке стояла,
4

Книжка-малышка считалку считала:
Раз, два, три, четыре, пять –
можешь брать меня читать!
Номинация «Самый маленький читатель». Победителями стали Ганявин
Максим и Маштакова Валера
/ Несколько слов о читателях-дошкольниках, награждение /
Ведущий: Когда оживают сказки? Думаете только под Новый год? А вот и
нет. Сейчас мы с вами оживим одну очень известную русскую народную
сказку , а какую вы сейчас догадаетесь сами.
Чтобы сказку здесь сыграть,
Нужно роли всем раздать.
Кто загадку отгадает,
Роль он тут же получает.
/ Ведущий загадывает загадки про героев из сказки «Репка», кто отгадывает,
тот и получает данную роль и слова которые он должен будет произносить.
Приложение 4./
Ведущий: И наконец номинация «Суперчитатель года», это и есть самый…
самый… самый…Суперчитателем года стала Ястребова Юля, ученица 3 кл.
/ Несколько слов о победителе и награждение медалью и сувениром /
Кузька: Какая маленькая !
Тополо: А как много книг она прочитала!
Кузька: Ох, Ох, вот кто старшой!
Тополо: Вот кто главной!
/ Ведущий удивленно качает головой /
Ведущий: А вы опять о своем. Нет у нас старших и главных, у нас есть
любители книги и чтения. А сейчас я приглашаю всех на чаепитие.
/ Звучит музыка, гостей угощают чаем /
Ведущий: Закончен праздник, он у нас
Рассчитан на всего лишь час
Но вы, читающий народ,
Любите книгу круглый год.
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