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И.  Н.  Евсейчик, О. М. Сергиенко

«С  ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, КНИГА!» 
 (Литературный вечер)

Цели: ознакомить учащихся с  книгами-юбилярами, аннота-
циями к  этим книгам; способствовать формированию у  учащихся 
интереса к  книгам и  чтению.

Оборудование: выставка книг-юбиляров; слайд-шоу к  сказке 
А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане»; слайды (портреты А. С. Пуш-
кина, Ж. Верна, А. Конан Дойла, М. Шолохова); запись эпизода филь-
ма «Судьба человека»; музыка к  фильму «Собака Баскервилей», 
запись чтения первой части к  этой книге; слайд-шоу «Путешествие 
Ф.  Фогга».

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Ученица

Давайте представим, хотя бы на  миг,
Что вдруг мы лишились журналов и  книг,
Что люди не  знают, что значит поэт,
Что нет Чебурашки, Хоттабыча нет.

Что будто никто никогда в  этом мире
И  слыхом не  слыхивал о  Мойдодыре,
Что нету Незнайки, вруна-недотёпы,
Что нет Айболита, и  нет дяди Стёпы.

Наверно, нельзя и  представить такого!
Так здравствуй же, умное, доброе слово!
Пусть книги друзьями заходят в  дома!
Читайте всю жизнь — набирайтесь ума!

Ведущий. Дорогие ученики, учителя, родители, по-
здравляем всех вас с  праздником Дня рождения 
книги. Будьте дорогими гостями. Книга — это 
бескрайнее царство. Она вам великий советчик, 
воспитатель, спутник жизни. Недаром Максим 
Горький сказал: «Хорошая книга — великий празд-
ник». Кто же они, именинники-юбиляры? Кто их 
авторы?
Ученица

Тает снег, клокочут воды,
Звонко птицы гомонят.
По-весеннему сегодня
Расцвели глаза ребят.
Очень любят праздник книжки
И  девчонки, и  мальчишки.

Ведущий. Книге этого автора исполняется 180 лет. 
Называть имя автора и  название книги не  обяза-
тельно. Достаточно тепло и  с любовью о  них на-
помнить.

Он нам дорог с  малых лет,
Его стихи мы слышим с  колыбели,
Мы сказками волшебными согреты,
Что музыкой в  душе нашей звенели.
Мы преклоняемся пред ним,
Перед его талантом безупречным.

К  нему пылаем нежной, неземной
Любовью безграничной, бесконечной.

Сценка из  «Сказки о  царе Салтане».

Ведущий. Вы узнали великого русского сказочника 
и  его произведение?

Слайд: портрет А.  С.  Пушкина.

Ведущий. Конечно же, 
это всеми любимый 
А. С. Пушкин и  одна из 
его сказок «Сказка о  ца-
ре Салтане». Именно 
она — книга-юбиляр это-
го года. Предлагаю вам 
на  несколько минут вер-
нуться в  детство, вспом-
нить сказки Пушкина 
и  посмотреть красочные 
иллюстрации к  «Сказке 
о  ца ре Салтане».
Библиотекарь. Вот сейчас 
и  узнаем, читали ли вы 

сказки Александра Сергеевича. А  для этого необ-
ходимо ответить на  вопросы викторины.

1. Назовите «рабочее место» кота учёного. (Дуб)
2. Что попросил старик у  золотой рыбки в  пер-

вый раз? (Ничего)
3. Как звали королевича в  «Сказке о  мёртвой ца-

ревне и  семи богатырях»? (Елисей)
4. Из какого металла была цепь, по которой ходил 

кот учёный? (Из  золота)
5. С  каким предметом любила разговаривать ца-

рица из  «Сказки о  мёртвой царевне и  семи 
богатырях»? (С  зеркальцем)

6. Титул Гвидона в  «Сказке о  царе Салтане»? 
(Князь)

7. Кем желала стать старуха из «Сказки о золотой 
рыбке» в  самой заветной своей мечте? (Влады-
чицей морской)

8. Как звали старого дядьку 33-х богатырей? (Чер-
номор)

9. Какой персонаж сказки Пушкина превращал-
ся то в  шмеля, то в  муху, то в  комара? (Князь 
Гвидон)

10. Кем князю Гвидону приходился царь Салтан? 
(Отцом)

11. Где пушкинский поп повстречал Балду? (На ба-
заре)
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12. Кто подсказал королевичу Елисею, где его не-
веста? (Ветер)

13. Какие ножки были у  избушки на  неведомых 
дорожках? (Курьи)

Библиотекарь. Молодцы, ребята. Вы все в  детстве 
слушали или читали сказки А.  С.  Пушкина.

Учитель демонстрирует слайд-шоу иллюстраций к  «Сказке 
о  царе Салтане».

Ведущий. Автор, о  чьей книге мы будем говорить 
сейчас, предвидел появление подводных лодок 
и  авиации, звукового кино и  дальнобойной ар-
тиллерии, полётов на  Луну и  путешествий вглубь 
Земли. И  вместе с  тем он признавал: «Что бы я 
ни  сочинял, что бы я ни  выдумывал — всё это 
будет уступать истине, ибо настанет время, когда 
достижения науки превзойдут силу воображения». 
Кто этот писатель?

Слайд: портрет Ж.  Верна.

Библиотекарь. Книга Жюля  Верна «Вокруг света 
за  80  дней» тоже юбиляр. Ей исполнилось 140  лет. 
Редкостный, почти беспримерный успех выпал 
на  долю этого романа. В  ХІХ веке деловитые аме-
риканцы ввели в оборот поговорку «Время — день-
ги». Развитие промышленности и  торговли приве-
ло к  улучшению транспорта. Механическая тяга 

увеличила быстро-
ту передвижения. 
Экспрессы и  паро-
ходы «сокращали» 
расстояния. Борьба 
за  скорость стала 
знамением века. 
И  роман «Вокруг 
света в 80 дней» — 
апофеоз скорости. 
Вот почему он ока-
зался таким зло-
бодневным. Герой 
романа  — эксцен-
тричный англича-
нин Филеас Фогг, 
в  сопровождении 
разбитного слуги 

Паспарту взявшийся на  пари объехать зем-
ной шар за 80 дней, использует все виды транспор-
та, вплоть до импровизированного буера (сани под 
парусом).

Слайд-шоу «Путешествие Ф.  Фогга» с  комментариями.

Ведущий. В литературе есть такие произведения, ко-
торые не  оставляют равнодушными ни  взрослых, 
ни  детей. К  ним всё время возвращаются, их пере-
читывают, с большим удовольствием смотрят экра-
низации. Именно такие произведения принадлежат 
перу Артура Конан Дойла.
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Слайд: портрет писателя. Звучит музыка из  кинофильма 
«Приключения Шерлока Холмса и  доктора Ватсона».

Ведущий. Его любимый 
герой поселился на  ан-
глийской улице Бей-
кер-стрит 221-Б. Он 
спокойный, порядочный, 
воспитанный человек. 
Любит играть на  скрип-
ке и  неплохо рисует. 
К  нему приходит мно-
го людей, и  он им всем 
помогает. Причём делает 
это абсолютно не  ради 
денег. Вы узнали этого 
героя? (Шерлок Холмс) 
А  сейчас прослушайте 

отрывок из  книги-юбиляра, которой исполняется 
110 лет, и  назовите её.

Королева Елизавета II пожаловала актеру Ва-
силию Ливанову Орден Британской империи за со-
здание самого верного образа легендарного сыщика 
Шерлока Холмса.

Звучит отрывок из  книги «Собака Баскервилей», после чего 
учащиеся называют книгу.

Ведущий. В  1965 году этот писатель был награждён 
Нобелевской премией — одним из признаков миро-
вого признания таланта русского писателя. Как-то 
в  интервью он сказал: «Мне бы хотелось, чтобы 
мои книги помогли людям стать лучше, стать чище 
душой, пробуждали любовь к человеку, стремление 
активно бороться за  идеалы гуманизма и  прогресс 
человечества». Этой благородной цели и  служило 
перо этого писателя. Назовёте ли вы его?

Слайд: портрет М.  Шолохова.
Библиотекарь. В книге М. Шолохова тесно переплета-
ются темы войны и  мира, судеб людей, опалённых 
войной. Небольшое по  размеру произведение вы-
звало шквал писем в  редакцию газеты, на  радио… 
Писали люди, которые пережили все ужасы плена, 
семьи погибших фронтовиков, рабочие, врачи, пе-
дагоги, учёные, друзья по  перу. Много читателей 
хотело найти героя этого рассказа, низко покло-
ниться ему за  его стойкость, мужество, окружить 
человеческим сочувствием.
Ведущий. Книге этой исполняется 55 лет. Главным 
героем рассказа является Андрей Соколов. Много 
суровых испытаний выпало на  долю этого челове-
ка: нечеловеческие страдания, плен, потеря самых 
дорогих людей…

Демонстрация первого фрагмента из  к/ф «Судьба человека».
Ведущий. Пройдя через всё это, герой сумел сохра-
нить человечность, способность к  сопереживанию. 
Познав сиротство, Соколов не  остался равнодуш-
ным к  судьбе одинокого мальчика. Защитить эту 
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маленькую былиночку — в  этом он видит смысл 
своей будущей жизни.

Демонстрация второго фрагмента из  к/ф «Судьба человека».

Библиотекарь. В  г. Урюпинске на  месте, где когда-то 
были съемки фильма «Судьба человека», установле-
на скульптурная сюжетная композиция. Здесь герой 
повести М. А. Шолохова Андрей Соколов встретил 
Ванюшу, «маленького оборвыша» с «глазенками как 
звездочки».
Ведущий. А.  Довженко говорил, что современность 
всегда на  пороге из  прошлого в  будущее.

Для того чтобы быть счастливым в  будущем, 
следует помнить прошлое. Память о  прошлом — 
тема этого произведения. Образ Андрея Соколова, 
правдивость изображения привлекают не  одно по-
коление читателей.
Библиотекарь. Мы более глубоко остановились толь-
ко на  нескольких изданиях. Но  нельзя не  назвать 
и другие книги, которые тоже являются юбилярами.

Библиотекарь проводит краткий обзор книг-юбиляров 
с  выставки, который сопровождается слайдами-портретами 
писателей.

Библиотекарь. «Судьба барабанщика» (75 лет) — одно 
из  самых известных произведений А.  Гайдара. Это 
правдивая повесть о  войне никого не  оставит рав-
нодушным. Она расскажет о  верности, честности, 
настоящей дружбе. Эта повесть, как и  многие дру-
гие произведения писателя, была экранизирована.

«Республика Шкид» (85 лет). Эта книга была 
первой для двух молодых авторов Г. Белых и Л. Пан-
телеева. Она рассказывает о  судьбе беспризорных 
детей, о сложных житейских поворотах главных ге-
роев, о роли детских домов в жизни воспитанников.

«Витя Малеев в  школе и  дома» (40 лет) Н. Но-
сова. Эта широко известная повесть о дружбе двух 
мальчиков-четвероклассников, а вернее — о жизни 

ребят целого класса.
«Дети капитана Гранта» 

Ж. Верна — роман геогра-
фический, в котором ярки-
ми красками изображены 

флора и  фауна Южной Аме-
рики, Австралии, Новой Зе-

ландии. Вместе с  героями 

вы отправитесь в  увле-
кательное путешествие.

«Когда я был ма-
леньким» — автобио-
графическая повесть 
Э.  Кестнера. В  ней пи-
сатель очень интересно 
и  увлекательно расска-
зывает о  своём детстве, 
а  также повествует о  со-
бытиях в Германии нача-
ла ХХ века.

Повесть известного 
писателя А.  Алексина 
«А  тем временем где-
то» увлекательно рассказывает о школьниках, об их 
учёбе и  дружбе, о  первых жизненных открытиях 
и  романтических порывах подростков.

Книга В.  Медведева «Баранкин, будь челове-
ком» рассказывает о лентяе и  двоечнике, кото-
рый в  поисках лёгкой жизни проходит через ряд 
сказочных превращений (воробья, бабочку, мура-
вья). Пройдя множество испытаний, он понимает, 
что ничего прекраснее человеческой жизни нет 
на  свете.

Повесть-сказка «Хоббит, или Туда и  обратно» 
Джона Толкина всемирно известна. Она рассказы-
вает о  борьбе добра и  зла, об  удивительном и  тро-
гательном народце «хоббитах». Кроме того, Джон 
Толкин — автор трилогии «Властелин колец». Соз-
дав эти произведения, автор навечно вписал своё 
имя в  историю английской фантастической лите-
ратуры.
Ведущий.  Одному человеку книги нужны больше, 
другому — меньше. Но  всем людям, то есть че-
ловечеству, книги необходимы. Один человек мо-

жет прожить без книг. Плохо, 
скучно, неинтересно, но может. 
А  человечество — нет. Ведь 
нельзя прожить без памяти, 

а  книги  — это память, без 
которой человечество бу-
дет, задыхаясь, топтать-

ся на  месте 
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и  повторять без конца свои собственные ошибки. 
Поэтому с древнейших времён люди ценили книги. 
А  в завершение мы ещё раз хотим напомнить вам 
всем о  значении книги.
Ученица

Книга — учитель, книга — наставник.
Книга — близкий товарищ и  друг.
Ум, как ручей, высыхает и  старится,
Если ты выпустишь книгу из  рук.

Книга — советчик, книга — разведчик,
Книга — активный борец и  боец.
Книга — нетленная память и  вечность,
Спутник планеты Земля, наконец.

Книга не  просто красивая мебель,
Не  приложенье дубовых шкафов.
Книга — волшебник, умеющий небыль
В  быль превращать и  в основу основ.

Ведущий. Помните, «хорошая литература даёт всё: 
возвышает, мобилизует, учит, дает ощущение пре-

красного и  даже развлекает». И  мы советуем вам: 
читайте, читайте, читайте!

Интересное о чтении

КАК ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ?

Любая книга — умный друг:
Чуть утомит, она смолкает;
Она безмолвно поучает,
С ней назидателен досуг.

Лопе де Вега
1. Всегда носите с собой книгу.
 Когда вы всё время носите с собой книгу, меньше вероятность, что вы проведете время беспо-

лезно, стоя где-нибудь в очереди. Если вы будете проводить время ожидания за книгой, то 
количество книг, которые вы прочитаете, существенно увеличится.

2. Выделите время для чтения перед сном 10 или 15 минут чтения перед сном — хороший способ 
расслабиться после тяжёлого рабочего дня.

3. Покупайте аудиокниги.
 Если вы предпочитаете «читать ушами», то этот вариант для вас идеален.

4. Читайте одну книгу за раз.
 Как бы заманчиво это не выглядело, попытайтесь концентрироваться только на той книге, ко-

торую читаете в данный момент, — так вы получите гораздо больше пользы от каждой книги.

5.  Записывайте книги, которые вы уже прочитали
 Очень захватывающе наблюдать, как со временем 

этот список растёт и пополняется. Он так-же
вдохновит вас двигаться вперёд и продолжать 
читать.

6. Создайте список книг, которые вы хотите про-
читать

 Этот список — символ тех знаний, которые вы 
хотите получить в будущем. Периодически за-
глядывая в этот список и пополняя его, 
вы будете мотивировать себя на дальнейшее 
чтение.


