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 «Машины сказки». 

Сценарий Библионочи-2018. 

Маша: 

За горами, за морями, за дремучими лесами расположилась дивная страна. 

Ее вы не найдете на карте, но каждый может в ней побывать. В этой стране 

нет ничего невозможного. Каждый может  в этой стране стать Человеком - 

невидимкой и Человеком, который смеется и даже Человеком с ружьем. 

Побывать в гостях у хорошо знакомых, друзей и приобрести новые 

знакомства. Вы догадались, о какой стране идет речь? 

Зрители отвечают. 

Маша: 

Да, это Книжная страна, это Библиотека. А говорят люди знающие, что если 

миновать Грозовой перевал, пересечь Угрюм – реку и дебри Амазонки, еще 

ряд препятствий,  то окажешься на берегу Океана.  

А в том океане – множество чудесных островов, которые зовутся «Острова 

мечты». Мы предлагаем вам, друзья, отправиться в путешествие по 

«Островам мечты». Тем более ночь сегодня для этого самая подходящая  - 

БИБЛИОНОЧЬ. 

Отправляемся на яхте  «Мечта». Экипаж к походу готов. (Представляем 

экипаж: капитан, старпом, кок, матрос, боцман). Пассажиры готовы? 

(Отвечают). Поднять паруса! (зрители поднимают «паруса»). 

Трек №1. 

Остров  бабы Яги 

Маша: 

Чтобы скрасить время в пути, предлагаю вам ответить на вопросы сказочной 

викторины  «Что? Где? Когда?» (Приложение 1) 

Капитан Врунгель: 

Вижу остров!  

Подходит к избушке Бабы Яги. 



2 
 

Баба Яга: 

Как же жизнь меня  достала! 

Я все ноги истоптала. 

Ох, куда-нибудь присесть, 

Да чего-нибудь поесть. 

Обманул меня Кощей, Леший его забери! Закружил голову доверчивой 

девушке, растопил сердце обманными речами. Прописала я его в своей 

избушке. А он, мошенник, выгнал меня из родного жилища. Одно теперь 

желание, одна теперь мечта – вернуть свою избушку. Помог бы кто ветерану. 

За жару ли, за пургу 

Все бранят меня, каргу, 

А во мне вреда не больше, 

Чем в ромашке  на лугу! 

Ну, случайно, ну шутя 

Сбилась с верного путя! 

Дак ведь я – дитя природы, 

Пусть дурное, но дитя! 

Появляется Капитан Врунгель с озабоченным видом. 

Баба Яга: 

Ты чего же сам не свой 

Не румяный, не живой! 

Али паруса порвали, 

Али был Прогноз плохой? 

Съешь осиновой коры- 

И взбодришься до поры: 
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Чай, не химия какая! 

Чай, природные дары! 

Капитан Врунгель: 

Полно, бабка! Я не хвор! 

Отойди-ка за бугор! 

Разгони ежей и белок, 

Есть серьёзный разговор. 

Наша команда отправилась в путешествие в поисках мечты. Но для успешных 

поисков нам нужна карта. 

Всем ты, бабка, хороша, 

Поколдуй-ка не спеша. 

Где найти мне энту карту, 

Изболелась вся душа. 

Баба Яга: 

 Ну, вообще-то, я хитра, 

В смысле подлости нутра, 

Но, чавой-то, мне сегодня 

Не колдуется с утра!.. 

Всё и колет, и болит, 

И в груди огнём палит! 

Я давно подозреваю 

У себя энцефалит!.. 

Ой, чавой-то, худо мне! 

Слышь, как хрумкает в спине? 

Словом, раз такое дело 
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Я вообче на бюлютне!  

Капитан Врунгель: 

Захворала - не беда! 

Съешь лягушку из пруда! 

Нет надёжней медицины, 

Чем природная среда! 

Ты морочить мне мозги 

Даже думать не моги! 

Даже всю свою подлючесть 

На работу напряги! 

 А мы с командой в благодарность  избавим тебя от происков Кощея. 

Баба Яга: 

Обыщи весь белый свет – 

Карт  таких в природе нет! 

Энто я тебе, голубчик, 

Говорю, как краевед!.. 

Баба Яга:  

Колдуй, баба, колдуй дед! 

Трое сбоку - ваших нет, 

Туз бубновый, гроб сосновый,  

Мне про карту  дай ответ. 

Так!..Эге!..Угу!..Ага!... 

Капитан Врунгель:  

Что ты вызнала, Яга?  
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Заглядывает за избушку. Выходит оттуда с довольным видом. 

Баба Яга: 

В библиотеку заглянула 

Там и карту я нашла. 

Капитан Врунгель: 

Вот спасибо дорогая. 

Тогда я щас же отплываю. 

Заберу с собой Кощея. 

Пусть за морем кости греет. 

Ты живи в своей избушке 

Приглашай в гости подружек. 

Над селом  лететь ты будешь - 

В библиотеку загляни. 

Им  намедни из Парижа, 

«Бурда  Моден» завезли. 

Сказка ложь, но в ней намек, 

Красным девицам урок, 

Не хандрить, не унывать 

И на дружбу  уповать! 

Поднимают плакат: 

«Сказка ложь, да в ней намек. 

Каждому – свой уголок!» 
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Капитан Врунгель:  

Поднять паруса! 

Трек №1. 

Остров Снежной королевы 

Маша: 

Мы приближаемся к новому,  неизведанному острову. Что-то ждет нас 

здесь.…Чтобы нам избежать опасностей, предлагаю дружно, всем 

коллективом,  разгадать кроссворд. 

Кроссворд «Библиотека» 

 Трек № 2. 

Снежная королева прохаживается по библиотеке, садится в кресло, 

смотрится в зеркало, поправляет макияж…. 

Капитан Врунгель: 

Ну, что сидишь, такая молодая, красивая, а злая. Библиотеку заморозила, 

читателей разогнала. Не тебе одной хочется книги почитать, журналы 

полистать, с умным человеком побеседовать. 

Снежная королева: 

Остыли батареи, надеюсь, что навеки.  

Теперь не кружится моя голова. 

Теперь  комфортно в библиотеке. 

А я  как всегда права. 

Я сейчас работаю над бизнес-планом криосауны. 

Капитан Врунгель: 

Подумай сама, как много людей не могут из-за твоих прихотей 

воспользоваться своими правами читателей. Давай решим этот вопрос, как 2 

деловых человека. Если ты поможешь, и капризный Коммунхоз включит в 
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библиотеке центральное отопление, я подключу свои связи и отправлю тебя 

в длительный  отпуск в Лапландию. Там тебе будет очень хорошо и весело. 

Снежная королева: 

Я завьюжила, закружила, за собой звала. 

Но отогрелась и забыла все злые слова. 

И от добра кружится  моя голова. 

Была я злою, но  я не права.  

Капитан подает ей книгу об Арктике (или др.), Королева шлет зрителям 

воздушный поцелуй.Поднимают плакат: 

«Вернуть в библиотеку центральное отопление!» 

Капитан Врунгель: 

Поднять паруса!  

Зрители поднимают «паруса». 

Трек №1. 

Маша: 

Пираты — грубые невежи, которые не любят учиться, но в морском деле им 

нет равных. О море и кораблях они должны знать все, ведь от этого зависит 

их жизнь. Давайте проверим, достойны ли мы называться настоящими 

морскими волками, ответим  на морские вопросы. 

Викторина «Пираты» ( Приложение 2 ) 

Остров Пиратских забав 

Пират: 

Эй, полундра! Все наверх! 

Что за шутки? Что за смех? 

Мы веселья не выносим. 

Что хотим – берем, не просим. 
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Спорить с нами, мало толку. 

Нет преград Морскому Волку. 

Знаем клады всех морей 

В трюмах разных кораблей! 

Капитан Врунгель. 

Какая досада! Мы попали на остров – пристанище пиратов. Сидите тихо! 

Может они скоро  уйдут. 

Выступление учащихся ДШИ. 

(«Моя бабушка курит трубку»,  

«Не ходите дети в Африку гулять») 

 Пират: 

Полундра! Вижу другой корабль! Все на абордаж! 

Тем временем дети   уходят.  

Капитан Врунгель: 

Фу! Обошлось без боя. Ведь у нас здесь очень много женщин и детей. Очень 

важна в путешествиях личная безопасность и свобода передвижения. 

Это моя мечта.  

Поднимает плакат  

«За возможность свободного передвижения!» 

Капитан Врунгель: 

Поднять паруса! 

Трек №1. 

Остров волшебных снов 

Маша: 

Мы попали на остров волшебных снов. Хорошие сны здесь всегда сбываются. 
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Воспользуйтесь возможностью и примите  участие в нашей игре.  

Игра «Спящая красавица». 

Условия игры: Желающие по очереди ложатся в кресло, укрываются 

пледом, закрывают глаза. Включается песня.  

Маша (провожая очередного игрока): 

 Ваш сон обязательно сбудется! 

Маша и  Врунгель поднимают плакат: 

«Чтобы хорошие сны сбывались!» 

Капитан Врунгель: 

Поднять паруса! 

Трек №3. Финальная песня Капитана Врунгеля.  

(Капитан Врунгель  и Маша танцуют). 

Пират: ( вбегает, в руках – шарманка с попугаем) 

Все уже разошлись? Нет? Я не опоздал? Мы захватили корабль с несметными 

сокровищами. Мне достались  шарманка и попугай - предсказатель 

будущего. (Обращается к зрителям). Не желаете узнать свою судьбу? 

Проходит по залу, гадает зрителям. (Приложение 3). 

Трек №1. 

Маша: 

Дорогие друзья! Яхта «Мечта» отправилась дальше, к другим берегам. Во 

время  этого необычного  круиза мы  встретились со сказочными героями, 

окунулись в их проблемы, вспомнили детство, поучаствовали в играх и 

конкурсах. Но мы не прощаемся и библионочь еще в разгаре.  Продолжим  

наше дружеское общение. Познакомьтесь, пожалуйста,  с новыми 

выставками. Примите участие в фотосессии. Продолжит свою работу и 

уникальный предсказатель Капитан Флинт. 

Заключительным аккордом театрально-вокальной части нашего  вечера 

станет песня о библиотеке, библиотекарях и читателях, о нашей дружбе. 
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Песня (на мотив " Если вы,  нахмурясь....") 

Исп. Г.С. Все участники выходят  к ней, подпевают. 

Если вам когда-то 

Где-нибудь взгрустнётся, 

Если вдруг на сердце  

От тоски комок, 

Все дела оставьте, 

Сразу без сомнения, 

И в библиотеку -  

К нам на огонек. 

                  Припев: 

         И улыбка без сомнения 

                    Вдруг коснется ваших глаз. 

                    И хорошее настроение,  

                    Не покинет  больше вас! 

С песнею веселой, 

С радостной улыбкой, 

Перед вами двери, 

Вечер распахнет. 

И в одно мгновение, 

Ваше настроение, 

Примет вместе с нами 

Новый оборот! 

                                        И пусть всю неделю 
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                                        Вас не покидает 

                                        Радость этой встречи 

                                        И в душе уют. 

                                       Знайте что мы рады 

                                        Подарить вам вечер.  

                                        И в библиотеке,  

      Любят Вас и ждут. 

 Программа библионочи: 

 Театрализованное ревю 

 Выставка - просмотр 

 Выставка прикладная  

 Фотосессия 

Рекламная продукция: 

Книги – сказки 

Календарики (КЗД) 

Буклеты  

 

 


