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Фахутдинова Алина 
г. Тюмень 

Тюменская область 
 

Сценарий «День книги» 
Место проведения: актовый зал. 

Время проведения: 15час 30мин (внеурочная деятельность) 
Оформление зала: портреты известных писателей. 
Девиз: «Книга - лучший рассказчик».   
Подготовка к мероприятию: я думаю, что можно перед началом праздника, 
на первом этаже устроить голосование за любимого русского писателя: 
А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, А.И.Куприн. На столе будет лежать коробочка 
(туда будут класть листочки) и лист с информацией. Перед началом 
мероприятия нужно будет подсчитать голоса. В конце мероприятия объявят, 
какой писатель самый любимый. 
Аудитория: 4-ые классы (в один день), 3-ые классы (в другой день). 
Участники мероприятия: Азбука, учебники Русского языка, Математики, 
Литературы. Телефон, Писатель, Белка.   
 

Ход праздника: 
(Играет торжественная музыка, выходит Азбука) 
Азбука: Здравствуйте дорогие гости! Рада приветствовать вас! Я думаю, вы 
все знакомы со мной? (Дети отвечают)  Правильно я Азбука. 
(Выходят Русский язык и Математика) 
Русский язык: Здравствуй, Азбука! 
Математика: Здравствуйте, ребята! Мы к вам на праздник пришли.  
Азбука: Математика, а ты пригласила писателя?  
Математика: Забыла. Так много дел! Не успеваю всё сделать. Сейчас Белку 
позову, она и отнесёт письмо Писателю. Белка-а-а! 
( В зал вбегает Белка и поднимается на сцену)  
Белка: Я уже тут! Что звали? 
Азбука: Белочка, отнеси письмо нашему писателю. 
Белка: А волшебное слово? 
Азбука: Пожалуйста! 
Белка: Неправильно! 
Русский язык: Орех! 
Белка: Ну ладно, отгадали. Отнесу я ваше письмо. 
(Белка забирает письмо и убегает из зала) 
Азбука: Ну вот, письмо отправлено! 
(Вдруг в зал входит Телефон) 
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Телефон: Девчонки и мальчишки! Я вас дожидаюсь поиграть с вами, а вы тут 
с книжками, понимаете ли!  
Математика: Какая невоспитанность! Даже «Здравствуйте»  не сказал!  
Телефон: О, Математика тут, и Русский тоже. Азбука ещё в придачу! 
Азбука: Между прочим, тебя никто не приглашал! Иди в свой портфель 
обратно! 
Телефон: Ах, вот вы как со мной! А я вот сейчас возьму и у вас Азбуку 
украду!  
(Телефон бежит за Азбукой, а она убегает. Телефон догоняет Азбуку и ведёт 
её за собой.) 
Телефон: (Кричит в след) Вот у вас и праздника нет! Найдёте буквы и 
сложите из них слово, отдам вам Азбуку.  
(Убегает вместе с Азбукой, дверь в за кулисы открыты они забегают туда) 
Русский язык: Ребята! Поищите на своих стульях буквы и принесите их сюда. 
Математика: А кто слово составит? Может быть, Литературу позовём? Она - 
то много читает! 

(Входит в зал  Литература) 
Литература: Кто меня на помощь звал? Здравствуйте, дорогие учебники и 
ребята! 
Русский язык: Мы тебя звали! Помоги составить слово нам! Азбуку вернуть!  
Литература: Вот отгадаете мою загадку, сложу слово. 
Русский язык: Хорошо мы согласны. Ребята, отгадаете загадку?  
Литература:         Если хочешь умным стать, 
                               Нужно много книг читать. 
                               Чтоб найти все книги века, 
                                 Приходи в (Ответ: Библиотеку) 
Литература: Молодцы! Своё слово сдержу. (Составляет слово) Это слово 
«буква». 
Математика: Спасибо, Литература. Выручила ты нас! 

(Появляется Телефон с Азбукой) 
Телефон: Ну ладно. Так уж и быть. Отдам я вас Азбуку. Только пусть ребята 
мне помогут. Я называю рассказ, а вы мне автора: 
Золотая рыбка - А.С. Пушкин  
Земля показалась – М.М. Пришвин 
Лев и собачка - Л.Н. Толстой  
Телефон: Молодцы. Держите свою Азбуку. 
Азбука:  
Книга — лучший друг ты мой, 
Мне так радостно с тобой! 
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Я люблю тебя читать, 
Думать, мыслить и мечтать! 
Литература: Берегите книги! 

(Выходит Писатель с Белкой) 
Писатель: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, учебники! Рад вам сообщить, 
что самым любимым писателем стал ……….  . 
Все участники хором: Книга - лучший рассказчик! 

 
 (Герои уходят за кулисы) 

 


