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Сценарий библионочи  - 2019 

 

 

Голос из-за кулис: Девочки всем пока! Читальный зал я закрыла! 
 

Слышится стук уходящих каблучков. «Хрестоматия» открывается, из нее 

на сцену выходят литературные  персонажи. 

 
1. Сцена по мотивам «До третьих петухов» В.Шукшина. 

Студия  исполняет песню из к/ф «Последний богатырь» («Собирайся, 

Ванюша») 
Персонажи скрываются за ширмой. 

Иван выходит на авансцену. 

Диктор:  

Ты ищешь знаний, мудрости земной, 

Ты ищешь смысла жизни во Вселенной? 

Найди на полке книгу и раскрой 

Источник мысли чистый, вдохновенный. 

Так  попал Иван в книжный мир! 

Иван:  

 Почему это я недостоин находиться среди них? Вовсе я не дурак, тоже на 

что-то способен, сумею отличить добро от зла, увидеть, что главное в жизни. 

В сказках всегда добро сильнее зла. Оно  приводит к счастью, удачам, 

везению, здоровью! А в   жизни тоже так? Посмотрим… 

Подходит к полке, берет  книгу, читает: 

2. Шолохов М.А. Судьба человека. 

Чтение отрывка из книги  (…И что тут началось…) 

(аудиозапись – «Папка, родненький») 

Заканчивает чтение отрывка. 

Диктор: Человеку важно следовать путями доброты, жить для других.   

Иван:  
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Узнать бы, что такое любовь?  

Берет с полки книгу Л.Рубальской. 

3. Стихотворение Л.Рубальской. Читает С.В.Жданова 

Стихотворение М.И.Залозных «Полюбил казак казачку…» 

           Песня «Берега». Исп. Т.Г.Захарова 

ДИКТОР: Любовь наполняет жизнь смыслом… а с появлением смысла 

жизни обязательно появляется будущее… 

Иван: 

 Хорошо на душе стало от красивой  песни и душевного стихотворения. 

Сам-то я кроме частушек ничего не умею петь. Попросить что-ли кого. 

Чтобы научили и меня петь так же красиво.  

Подходит к полке. 

А это что тут у нас? Берет с полки песенник. 

Выступление студии 

Иван: Хорошо поют! А попробую и я спеть. Может получится?! 

(ПОЕТ ИВАН!!!!!!!) 

Иван: 

 Умники! Дали мне задание: «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не 

знаю что»… И куда мне теперь? Хоть бы помог кто. Алѐ! Есть тут кто-

нибудь? 

Берет с полки книгу (Л.Филатов. Сказка про Федота стрельца). 

Голос за кулисами: 

В нашей пишущей стране 

Пишут даже на стене. 

Вот и мне пришла охота 

Быть со всеми наравне! 

4. Инсценировка на тему  сказки «Про  ФЕДОТА СТРЕЛЬЦА» 

До слов  Федота: 
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Ну а коль попросит кто 

Бражки граммов эдак сто — 

Так и быть!.. Сегодня можно!.. 

Слава Богу, есть за что!.. 

 

Иван: 

Был и я на том пиру, ел зернистую икру. Пров ел плов, Филат ел салат. Устин 

ел галантин. А Федот-стрелец ел соленый огурец. А как съел он огурец, тут и 

сказке конец! А что сказка дурна — то рассказчика вина. Изловить бы дурака 

да отвесить тумака, ан нельзя никак — ведь рассказчик-то дурак! А у нас 
спокон веков нет суда на дураков!.. 

Диктор: 

Тут и сказке нашей конец 

Будет, может быть, другая ночь…  

Может быть,  тут что-то ещѐ произойдѐт… 

Но это будет уже другая сказка.  

Выходят все участники: А этой – конец!  

 

Слышится крик петуха, 

звук поворачиваемого в замке ключа, стук каблуков. Голос библиотекаря: 

Ну, вот и новый рабочий день. 

Все скрываются за ширмой. 

 

 


