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Чтец 1: Внимание! Внимание!
Агитбригада «Ритм» проводит агитацию
По привлечению подрастающего поколения
К книгам и чтению.

Корж О.В.

Чтец 2: В эпоху развития компьютерных технологий,
Когда ритм жизни – скоростное движение,
За знания книге мы обязаны многим.
Книга – величайшее из достижений.
Чтец 3: Даже самые великие из самых великих,
Даже самые известные из известных самых
За знаниями обращались, конечно же, к книге,
И у книги опыта набирались.
Чтец 4: «Книга – есть жизнь нашего времени,
В ней все нуждаются – и старые и малые»
Виссарион Григорьевич Белинский
Чтец 5: «Шагайте смелее к свету и любите книгу всей душой!
Она не только ваш лучший друг, но и до конца верный спутник»
Михаил Александрович Шолохов
Чтец 1: «Книги – это маяки в океане времени»
Александр Иванович Герцен
Чтец 2: «Люди перестают мыслить, когда перестают читать»
Дени Дидро
Чтец 3: Мы дружны с печатным словом
Если б не было его,
Ни о старом, ни о новом
Мы б не знали ничего.
Чтец 4: Ты представь себе на миг
Как бы жили мы без книг?
Чтобы делал ученик,
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Если б все исчезло разом,
Что писалось для детей, От волшебных добрых сказок
До веселых повестей?
Участники агитбригады исполняют песню «Если б не было книг?».
Если книжек не станет вокруг
Мир бесцветным тебе покажется
С неба солнце исчезнет вдруг
Одиноким и ты окажешься
Невозможно без книг прожить
Нам без книг никуда не деться
С книгой надо всегда дружить
Книга – это счастливое детство
Припев: Давайте же друзья!
Читать и удивляться
И с книгой каждый час
Расти и развиваться
Пусть каждый новый день
Светлей от солнца будет
А книга пусть несет
Добро и знанья людям.
Чтец 5: Давайте знакомые книжки откроем
И снова пойдем от страницы к странице
Всегда ведь приятно с любимым героем
Опять повстречаться, сильней подружиться
Неважно, что с книжкой давно мы знакомы,
Пускай с героем отлично знакомы,
И чем там закончится тоже известно,
Хорошие книжки всегда интересны
Чтец 1: Кто в детстве книжек не читал
Считай, полжизни потерял
Друзей прекрасных не узнал
А ты читал? А ты читал?
Чтец 2: Ведь только с книжкой подружись
И вмиг она тебя
Перенесет в чудесный мир
За реки и моря познаешь,
С книгой ты добро
И победишь любое зло

3

Чтец 3: Давай, дружок, поторопись!
И вместе с нами прокатись
С шуткой и весельем
На нашей карусели.
Под ритмичную музыку выбегают дети и исполняют «Танец книжек»
Чтец 4: Книжек много есть вокруг
Каждая – прекрасный друг
Чтец 5: Энциклопедия, словарь
И справочник хороший
Тебе любой материал
Найти всегда поможет
Чтец 1: В художественной литературе
Найдется для вас
Роман интересный,
Иль стих, иль рассказ.
Чтец 2: Научную литературу
Читай и поймешь
В какое ты время,
Читатель, живешь.
Чтец 3: В век информации
Надо читать
Газеты, журналы
И все будешь знать.
Чтец 4: В дорогу, девчонки,
В дорогу, мальчишки!
По лесенке знаний шагайте смелей
Чудесные встречи и добрые книжки
Ступеньками будут на ней.
Чтец 5: Крутые ступеньки на лесенке будут
Но выверен точно заветный маршрут
Чтоб вас подружить с удивительным чудом,
Которое книгой зовут.
Все вместе дети поют на мотив песни «Пусть всегда будет солнце»
Солнечный круг
Сколько вокруг
Книг интересных и новых
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Тысячи глаз
В книгу глядят
Губы упрямо твердят
Припев: Пусть всегда книга будет
И несет знанья людям
Пусть всегда будет книга
Пусть всегда буду я
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Чтец 1: «Читатель – книга» Вот прекрасные слова
Их просто слышать
И приятно говорить,
Их не обтреплет в суете молва
И их не спутать и не позабыть
Чтец 2: Книге смелой,
Книге честной
Пусть немного в ней страниц
В целом мире, как известно,
Нет и не было границ.
Чтец 3: Не расставайся с книгой
Читай, мечтай, твори!
Пусть сбудутся, исполнятся
Желания твои!
Участники агитбригады поют на мотив песни «Песня остается с человеком»
Ночью звезды вдаль плывут по синим рекам
Утром звезды гаснут навсегда
Только книга остается с человеком
Книга верный друг наш навсегда.
Припев: Через годы, через расстояния,
На любой дороге, в стороне любой,
Книге мы не скажем до свиданья
Книга, не прощаемся с тобой!

