
 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

--------------------------------------------- 

Сценарий открытия 

 IV Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь 2015» 

 

 

 (играет музыка, выходят две девочки) 

 

Девочка 1: Привет, Ангелина! 

Девочка 2: Привет, Настя! 

Девочка 1:Ты куда идёшь ? 

Девочка 2: В библиотеку! Там сегодня необыкновенный праздник – 

«Библионочь». 

Девочка1: А это будет интересно? 

Девочка 2: Конечно интересно! Ты разве не читала афишу? Будет много 

викторин , конкурсов, литературных путешествий. Пойдём со мной! 

Девочка1:Пойдём, я тоже хочу попасть на этот удивительный праздник! 

Девочка 2: Ой, Настя, смотри, какая огромная книга! Давай подойдём 

поближе и посмотрим. Что тут написано? 

Девочка1: (читает) «2015- Год литературы». «Открой дневник – поймай 

время!» Звучит так заманчиво!  Давай откроем? (открывают книгу) 

Шелест страниц за кадром,  

музыка и тихий голос читает строчки со страницы, 

одновременно под действие выходит Хранительница книги 

Девочка2: Ой, смотри, кто это? 

Девочка1: (удивленно)Не знаю! 

Хранительница книги: Так, кто это меня потревожил? Кто открыл книгу? 

Девочка2: Мы не хотели Вас побеспокоить.  

Девочка1: Извините нас. А кто вы? 

Хранительница книги: Я хранительница времени, живу в этой книге уже 

тысячу лет. Эта книга – сокровищница времени, каждая страница - дневник 

истории. Листая их, вы перенесетесь в разные эпохи, познакомитесь с 

историческими личностями и героями произведений, станете свидетелями 

рождения литературных шедевров. 

Девочка2: Да нет, такого не бывает!!! 

Хранительница книги: Не верите? Тогда (переворачивает страницу) 

Оживает Пушкин, начинает писать, встает, смотрит задумчиво 

Девочка1: Смотри, Ангелина, да это же Пушкин… Александр Сергеевич! 



Хранительница книги: Кстати,  девизом Года литературы стали слова 

именно этого  великого русского писателя и поэта «Чтение – вот лучшее 

учение!»   

 Девочка2: А это герои из его произведений …(перечисляет) 

Девочка1: Да мы в 19 веке! Никогда бы не подумала, что такое возможно! 

(музыка за кадром, Н.С. Давиденко читает монолог Татьяны). Девочки 

ходят вокруг Пушкина.  

Девочка2: Ах, какое волшебство! 

Хранительница книги: Вам интересно? Тогда давайте продолжим. 

Переворачивает страницу 

Оживает Толстой.  

Девочка1: А это Лев Николаевич Толстой?  

Хранительница книг: Да, это Лев Николаевич Толстой. 

Девочка2: Мы читали его рассказы. 

Девочка1: Да, «Лев и собачка», «Филиппок». 

Звучит музыка. Девочки оглядываются. 

Хранительница книг: Я приглашаю вас на первый бал Наташи Ростовой. 

(вальс, ансамбль «Золотой колосок). 

Девочка2: Как интересно! 

Девочка1: Давайте посмотрим дальше, что там будет? 

Хранительница книг: Хорошо! 

(Хранительница переворачивает страницу. Оживает Есенин.)  

Девочка2: Ух ты! Да это же Сергей Александрович Есенин! 

Хранительница книг: Да, это Сергей  Есенин. В этом году исполняется 110 

лет со дня его рождения. А вы знаете о том, что Пушкин был любимым 

поэтом Сергея Есенина? Сергей Александрович никогда не расставался с 

томиком  его произведений.  
Девочка1: Можно я почитаю стихи Сергея Есенина?? 

Хранительница книг: Конечно, а мы с удовольствием тебя послушаем. 

Девочка1:   

«Белая берёза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти  

Белой бахромой». 

Девочка2: А мне нравится стихотворение Сергея Есенина про родину: 

«Если кликнет рать святая:  

«Кинь ты Русь, живи в раю!» 

Я скажу: «Не надо рая, 

Дайте родину мою». 



 Хранительница книг: Многие стихи Сергея Есенина положены на музыку 

и радуют нас чарующими мелодиями песен и романсов. 

 

(звучит песня на стихи С. Есенина) 

 

Хранительница книг: Ну что, вы не устали? 

Нет, нисколько! Всё так интересно! 

Хранительница книг: Тогда мы продолжим наше путешествие по книге и 

откроем следующую страницу. Это одна из самых трагичных и печальных 

страниц (переворачивает страницу, слышен рёв самолётов, взрывы и т.д.). 

1418 дней и ночей длилась самая жестокая в истории человечества Великая 

Отечественная война, которая  принесла нашей стране много бед и 

несчастий, разорила десятки тысяч городов и сёл. Все, как один, встали на 

защиту нашей Родины, поэтому мы победили. И сколько бы лет и 

десятилетий не прошло, люди земли снова и снова будут возвращаться к 

победе, которую принёс миру советский солдат. 

Девочка 2: 9 мая этого года мы празднуем 70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. Мой прадедушка – ветеран этой войны, был ранен под 

Курском. 

Девочка1: Эта война коснулась каждой семьи. К сожаленью, всё меньше 

остаётся ветеранов, но мы помним об их подвиге, помним, чтим и гордимся! 

 

( песня «Победная весна») 

 

Хранительница книг: Наше путешествие подошло к концу. В моей книге 

очень много страниц.  Я предлагаю вам написать сегодня свою страницу – 

страницу «Библионочи -2015». 

Девочка 2: Спасибо тебе, Хранительница книг за увлекательное путешествие 

во времени!  

Девочка1: Дорогие девочки и мальчики, а также все гости нашего 

праздника! Приглашаем вас в библиотеку, где нас ждут новые интересные 

приключения! 

 

 

 

 


