Семейный праздник

Место проведения: Фоминская СБ
Время проведения: ноябрь 2008 года
Составитель: зав. библиотекой Е.В.Глинина
Ведущий:
Уважаемые гости! Наша библиотека носит статус библиотеки семейного
чтения. И сегодня, вы неслучайные гости в нашем зале. Именно вы и есть, те самые
читающие семьи, для которых мы имеем счастье работать.
Я вспоминаю, что в древнейшем веке,
Средь мудрых книг, работая в тиши
Рамзес Второй, трудясь в библиотеке
Назвал ее аптекой для души.
Вы обратили внимание, как верно поэты назвали библиотеку «аптекой для
души». Поэтому, неслучайно мы хотим, чтобы наша праздничная программа была
игровая и вместе с тем оздоровительная. Нам хочется, чтобы все семьи ушли от нас
не только с призами, но и с хорошим, бодрым настроением. Так что, отдыхайте на
здоровье. Для начала проведем небольшую разминку.
Кто-то когда-то придумал шары
Как развлечение для детворы
Кто-то когда-то впервые надул
Кто-то когда-то в них душу вдохнул
Нет, без шаров не пройдет карнавал,
И не украсится праздничный зал.
Шарики всех нас манят с давних пор
В каждом из них есть полет и простор
Эти шары всех нас в детство зовут
Мы предлагаем вам дивный маршрут
В светлое время дошкольной поры

Взрослые люди, купите шары.
Но платой за шары, будут не деньги, а правильные ответы на вопросы нашей
викторины.
Викторина:
1. Вспомните, на каком транспорте ехали комарики в сказке Корнея
Ивановича Чуковского «Тараканище»
Ответ: «На воздушном шарике»
2. Герои книг Жюля Верна и Николая Носова тоже совершали свои
увлекательные путешествия на воздушном шаре. Как звали коротышкуизобретателя воздушного шара из Цветочного города?
Ответ: «Знайка»
3. А кто в Зеленом городе хвастался малышкам, будто это он изобрел
воздушный шар?
Ответ: «Незнайка»
Демонстрируются фрагменты из м/ф «Вини-Пух и все-все-все»:
1) полет Вини-Пуха на шаре за медом;
2) полет-пробег Пятачка на шарике.
Вспомнили, это Винни и его друг Пятачок. Чем закончились эти полеты и
пробеги вы прекрасно знаете. Мне хотелось бы узнать:
4. Цвет шарика в книге, который Пятачок подарил ослику Иа
Ответ: «Красный»
5. Какой был любимый размер воздушного шарика у ослика Иа
Ответ: «Размером с Пятачка»
6. Вопрос для маленького ребенка
На день рожденье Кактусу
Подарок подарили
И поздравленье Кактусу
Любезно говорили:
- Примите милый Кактус,
От нас сегодня в дар
Прекрасный – распрекрасный

Большой, воздушный … Бах!!!
Я не поняла, что же тогда подарили Кактусу?
Ответ: «Шар»
7. Почему он лопнул?
Ответ: «Укололся»
8. А теперь вопрос посложней.
Несчастная кошка порезала лапу,
Сидит и ни шагу не может ступить,
Скорее, чтоб вылечить кошкину лапу
Воздушные шарики надо купить
И сразу столпился народ на дворе
Шумит, и кричит и на кошку глядит.
А кошка отчасти идет по дороге,
Отчасти по воздуху плавно летит.
В. Кто автор этих стихов?
Ответ: «Даниил Хармс».
Ведущий: Все семьи приобрели по шарику и показали свои литературные
познания. Просьба - сохранить шарики. Они еще нам пригодятся. Да вот хотя бы
проведем конкурс и изобразим на них самую обаятельную улыбку.
(Победителю выдается жетон)
А к нам кажется гости.
(Появляется Баба-Яга. Звучит фонограмма-приземление самолета. В зал
влетает Баба-Яга. Она останавливается и обращается к участникам праздника.)
Баба-Яга:
Касатики мои родненькие, как добраться до библиотеки? Ах, это и есть она
самая! А вы, стало быть, читатели! Вот вы-то мне и нужны. Я вам прочитаю
сказку-небылицу, в которой кроется еще и загадка: надо угадать «Сколько сказок
прозвучало? Не начать ли все сначала?»
Жили-были дед да баба, и была у них избушка не ледяная, а лубяная. Жили
они в ней 30 лет и 3 года. Жили не тужили, и все бы хорошо да не дал им Бог

деточек. И вот говорит старуха старику: «Ступай-ка к рыбке, поклонись ей, да
выпроси у нее яйцо, да не простое, а золотое». И отправился старик к синему морю.
А старуха у окна села ждать его одна. Ждет-пождет с утра до ночи. Смотрит в
море, да очи разболелись.
А старик в это время не шутит: руки-ноги он рыбке веревками крутит. Зубы
острые в самое сердце вонзает и яйцо у нее вопрошает. А старуха в избе усмехается
да Ивана-дурака дожидается.
Вот уж и зима прошла, весна наступила. Стало солнышко припекать, и
захотелось старухе ключевой водицы испить. Пошла она к колодцу, зачерпнула
воды, да вот беда – оступилась. Упало ведро на самое дно колодца. плачет старуха,
слезами горькими умывается. Глядь – лужица. Дай, думает старуха, напьюсь из
лужицы. А тут мышка бежит и голосом молвит человеческим: «Не пей, старуха,
козленочком станешь». Не послушалась старуха мышку и напилась из лужицы.
Вдруг грянул гром, засверкали молнии, и превратилась старуха в лягушку. Сидит
себе да поквакивает. А на ту пору Иван-дурак возвращался с охоты. Глядь –
лягушка сидит. Натянул он стрелу, прицелился… Тут взмолилась лягушка: «Не
губи меня, Иванушка, я тебе еще пригожусь!» Так оно и вышло.
Принес Иван лягушку во дворец к царю-батюшке. И велел тут же государь
приготовить три котла: с водою ледяною, с водою вареною и парным молоком.
Выкупалась лягушка в трех котлах и стала писаною красавицей, что ни в сказке
сказать, ни пером описать. Тут и свадебку сыграли. И детушки не заставили себя
долго ждать. Народилось детей у них великое множество: в чешуе, как жар горя, 33
богатыря.
А старик у синего моря и по сей день ходит: пойдет направо – песнь заводит,
налево – сказку говорит. Ту, что я вам рассказала. Вот и получается, что сказка –
ложь, да в ней намек, добрым девицам урок.
Сказки:
«Лиса и заяц», «Сказка о золотой рыбке», «Снегурочка», «Курочка Ряба»,
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Муха-Цокотуха», «Баба-Яга»,
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Мороз Иванович», «Царевна-

Лягушка», «Конек-Горбунок», «Сказка о царе Салтане», поэма «Руслан и
Людмила».
(Угадавшим выдаются жетоны.)
Баба-Яга:
Ай да молодцы! Порадовали старуху. Помогли сказку вспомнить. А мне пора в
свой лес сказочный отправляться.
(Убегает под фонограмму взлет самолета)
Ведущий:
А сейчас к нам пришел еще один гость. Это доктор Айболит.
(Входит Айболит)
Айболит:
Здравствуйте, уважаемые. Я приглашаю выйти сюда самых юных любителей
книги. Для начала сделаем зарядку.
Все дышите! Не дышите!
Так, порядок. Отдохните!
Вместе руки, поднимите!
Превосходно! Опустите!
Наклонитесь! Разогнитесь!
Что ж, осмотром я доволен
Каждый весел и здоров
И к занятиям готов.
Кто из вас вспомнит несколько строчек из сказки про доктора Айболита.
Кстати, а кто еѐ написал? (К.И.Чуковский)
А теперь представьте, что вы и есть герой этой сказки. Попробуйте показать
как, например, обезьянка Чичи обедает? как передвигается Тяни-толкай? как спит
собака Авва?
А вот для вас теремок. Встанем в ряд, и по очереди пусть каждый из вас бежит
до теремка и громко показывает одного из персонажей, живущих в сказочном
тереме. Итак,
- кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в невысоком живет?
(Раздача жетонов и витаминок)

Ведущий:
А теперь мы организуем театр-миниатюр. Покажем сказку «Лягушкацаревна». Пусть актеры выполняют предложенные действия и произносят свои
слова каждый раз, когда им надо «выйти на сцену». Экспромт на новый лад.
Действующие лица и реплики, которые они произносят:
Занавес: «Шик-шик!»
Дед: «Я дедок хоть куда!»
Бабка: «А я бабка-молодуха!»
Иван: «А я парень молодой!»
Царевна-лягушка: «Не виноватая я!»
Кощей: «Где моя царевна?!»
Солнце: «Солнышко лучистое улыбнулось весело!»
Ветер: «Ветер с моря дул!»
Туча: «Туча мглою небо кроет!»
Скамейка: «Сядь на пенек, съешь пирожок!»
Поросята: «Хрю-хрю!»
Лошадь: «Я люблю свою лошадку!»
Пес Шарик: «Гав! Говорят, собачья жизнь плоха!»
Действие первое.
Занавес открывается. Первый луч солнца осветил деревню Муркино. Ветер
шаловливо гонял по небу тучу. Посреди двора на скамейке сидели, потягиваясь,
дед и бабка и грызли семечки. Около них бегали поросята и рыли землю своими
пятачками. Рядом со скамейкой стояла лошадь, жуя сено и громко причмокивая. У
калитки лаял лохматый пес Шарик. Все они радовались рождению маленького
внука Ивана, который рос не по дням, а по часам. Занавес закрывается.
Действие второе.
Занавес открывается. Однажды заскулил лохматый пес Шарик, захрюкали
голодные поросята, забила копытами лошадь. Солнце спряталось за тучу, подул
сильный ветер. Это настала пора Ивану жениться. Иван долго не думал, запустил
стрелу, и попала та в лягушку. Расстроился Иван, но делать нечего. Понес ее домой
показать деду с бабкой. Увидев лягушку, бабка заохала, запричитала. Дед начал

бегать по двору, запинаясь, прихрамывая и хватаясь за голову. Но деваться было
некуда и сыграли свадьбу. Тут и сказке коней. Занавес закрывается.
Ведущий: А к нам опять в гости кто-то пожаловал.
(Входит Водяной и напевает песню)
Водяной:
Я Водяной, я Водяной
Поговорил бы кто со мной,
А то мои подружки –
Пиявки, да лягушки
Фу, какая гадость!
Всем приветик! Я – Водяной. Обожаю шалости, розыгрыши и приколы.
Книг вы я слышал много прочитали. Умные да? Сейчас проверим.
1) Сколько носиков у 3 песиков? (3)
2) Сколько ушей у 5 малышей? (10)
3) Сколько хвостов у 7 котов? (7)
4) Сколько пальчиков у 4 мальчиков? (80)
(За правильные ответы участники получают жетоны)
Водяной:
Ну, с математикой разобрались. А теперь давайте разберемся с зоологией.
1) На заборе поутру кукарекал … (петух)
2) Он зимой в берлоге спит, догадались? Это … (медведь)
3) На юг летят по небу поздней осенью … (журавли)
4) Хвост, как веер расписной, и зовется он … (павлин)
5) Длинный хобот – нос, перед вами добрый … (слон)
6) Полосатая рубаха, живет в саванне … (зебра)
7) Взгляд трусливый и косой, и зовется … (заяц)
8) Лает он на улице и зовется … (собака)
9) С пальмы вниз, на пальму снова ловко прыгает …(обезьяна).
Водяной:
Ух, какие умные, а ну вас в болото! Уйду я от вас. Пока.
Ведущий:

Вы часто бываете у нас в библиотеке и поэтому я прошу каждую семью,
подобрать рифму к словам относящимся к нашей библиотеке.
(Участникам раздаются карточки со словами: библиотека, книга, каталог,
читатель, стеллажи)
А теперь следующее задание.
Представим себе город, где каждая улица носит имя писателя. Я выдаю вам
шарики. Надувая, их вы делаете 2 шага, останавливаетесь, называя улицу, носящую
имя писателя. Побеждает тот, кто быстрее надует шар и назовет больше улиц.
Ведущий: А теперь отгадаем загадки для детей:
1.Только прыг через порог
И пошел гулять без ног.

/Колобок/

2. Кем детей пугают мамы,
Если дети их упрямы?
Отвечайте поскорей
Кто же это?

/Бармалей/

3. Самовар она купила,
Тараканов пригласила
«Именины отмечаю,
Приходите выпить чаю!»
/Муха-Цокотуха/
4. Этот мальчик очень милый,
Озорник и весельчак
Носом он залез в чернила,
А еще - проткнул очаг.
/Буратино/
5. В пруду проживает старушка,
Ее уважают лягушки,
И ключик найдя золотой,
Не спрятала под водой,
А мальчику подарила.
Как ее имя?

/Черепаха Тортила/
6. Таких крокодилов еще поискать,
Он добрый, хороший, не будет кусать,
Он щедрый, а проще сказать – несравненный…
Ну, как догадались? Зовут его …
/Гена/
7. Дом куплю в деревне,
Заведу корову,
Кот я современный,
Умный и толковый.
/Матроскин/
8. Нет его – и нет газет,
Телеграмм и писем нет.
Без героя нашего
Скучно в Простоквашино.
/Печкин/
9. Старушка-хулиганка
Покоя не дают.
И шутит спозаранку,
И песенку поет.
О том, что хватит время
На доброту терять,
Нельзя дружить со всеми
И людям помогать.
/Старуха Шапокляк/
Ведущий:
Наши шары без нас, наверное, соскучились. Давайте проведем конкурс, и
будем переносить шары с одного конца зала на другой на тыльной стороне ладони.
Побеждает тот, кто сделает это быстрее.
Ведущий:

А теперь задание для взрослых. Нужно восстановить стихотворения по
окончаниям его строчек. Например, по сочетаниям «сад – летят – долин – рябин»
вы должны вспомнить и прочитать стихи А.К. Толстого «Осень…»
Осень. Обсыпается весь наш бедный сад.
Листья пожелтелые по ветру (летят).
Лишь вдали виднеются там, на дне долин,
Кисти ярко-алые рдеющих (рябин).
Ведущий выдает задания каждой семье.
 Торжествуя

- путь – почуя – как-нибудь. (А.С.Пушкин «Евгений

Онегин»: Зима…Крестьянин, торжествуя…»)
 Снег – шумят – брег – гласят. (Ф.И.Тютчев «Весенние воды»: «Еще в
полях белеет снег».)
 Степные – голубые – мая – качая. (А.К.Толстой «Колокольчики мои»:
«Колокольчики мои, цветики степные…».)
 Один – Ильича – гражданин – каланча. (С.Михалков «Дядя Степа»: «В
доме 8/1…».)
Ведущий:
А теперь поиграем в детективов. Мы на время превратимся в сыщиков и,
пользуясь их методами, будем находить литературных героев. У каждого
уважающего себя сыщика есть картотека с приметами интересующих его людей.
Есть и у нас. Сейчас я буду вынимать по одной карточке и зачитывать описание
героя или сообщать, какой поступок он совершил. Ваша задача – назвать имя героя
и книгу, в которой он «живет». На обдумывание ответа вам дается 1 минута.
(Ведущий по очереди задает вопросы семьям)
1. Кто сварил кушанье из несъедобного предмета? (Солдат. Русская
народная сказка «Каша из топора»)
2. Кто приехал к нам из Африки в ящике с апельсинами? (Чебурашка.
Э.Успенский «Крокодил Гена и его друзья»)

3. Кто ночью выбрался из чащи леса, найдя дорогу по белым камушкам,
которые сам же и насыпал? (Мальчик-с-пальчик. Ш.Перро «Мальчик-спальчик»)
4. Какой маленький человек имел обыкновение ходить в желтых брюках,
голубой шляпе с полями и оранжевой рубашке с зеленым галстуком?
(Незнайка. Н.носов «Приключения Незнайки и его друзей»)
Ведущий:
Спасибо всем! Если вам сегодня было интересно, весело и радостно, мы очень
рады! Пусть эти конкурсы найдут свое повторение в ваших семьях, когда в доме –
праздник, пусть возникнут новые варианты у тех или иных заданий. И пусть всегда
к вам на помощь приходит КНИГА!
До новых встреч!

