
Добро пожаловать в библиотеку! 

Сценарий литературной композиции на тему «Книга- лучший друг». 

Ведущий, 1 чтец, 2 чтец. 

 

Ведущий: Книги встречают нас в самом раннем детстве и сопровождают всю 

жизнь. Они заставляют нас непрерывно совершенствоваться, чтобы мы 

могли стать настоящими людьми. Поэтому недаром говорил наш 

замечательный русский писатель К.Г Паустовский…. 

 

ЧТЕЦ 1: « Человек, любящий и умеющий читать,- счастливый человек. Он 

окружен множеством умных, добрых и верных друзей. Друзья эти- книги». 

 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА» 

Вопросы: 

1 Кто написал стихотворение «БОРОДИНО»? 

    - А.С Пушкин; 

    - М.Ю. Лермонтов; 

    - Н.А. Некрасов. 

2. Какое произведение А.С. Пушкина начинается со слов « У лукоморья дуб 

зеленый…»? 

- Руслан и Людмила; 

- Евгений Онегин; 

- Сказка о рыбаке и рыбке. 

3. Кто из русских классиков родился в 1799году? 

- А.С. Пушкин 

- Н.В. Гоголь 

- А.П Чехов 

4. Какой литературный герой предлагал дохлую кошку как средство от 

бородавок? 

- Карлсон 

- Буратино 

- Том Сойер 

5. Кто был третьим, от кого ушел колобок? 

- медведь 

-заяц 

-лиса. 

6. Как звали суженого, которого нагадала Татьяна Ларина в крещенский 

вечерок? 

- Евгений 

-Агафон 

- Иван 

7. Этот писатель совершил путешествие в Лилипутию, в Лапуту, 

Бальнибарби, Лаггнегг, Глаббдобдриб, Японию и в страну Гуингнмов. Кто 

это? 

- Ж. Верн 



- Дж. Свифт 

- Д. Дефо 

8. Некоторые писатели даже для названия своих произведений выбирали 

пословицы и поговорки. «На всякого мудреца довольно простоты», « Не в 

свои сани не садись», «Бедность- не порок», «Без вины виноватые», «Свои 

люди-сочтемся»- кто написал все эти пьесы? 

-А.Н. Островский 

- А.С. Пушкин 

- А.С. Грибоедов 

9. Все свои книги этот писатель публиковал под псевдонимом. И хотя всю 

жизнь прожил в России, герои его книг живут в вымышленном мире, в 

несуществующих на географической карте городах. Одесса, Севастополь, 

Феодосия под пером писателя превратились в города Зурбаган, Лисс, Гель-

Гью и Сан-Риоль. Настоящие имя и фамилия этого писателя- Александр 

Гриневский. А псевдоним? 

-М. Горький 

-А. Беляев 

-А. Грин 

 

« УЗНАЙ ПО БИОГРАФИИ» 

Ведущий зачитывает факты из биографии известных русских писателей и 

поэтов. Ребята называют, о ком идет речь. 

Смотри ЧУИ, № 12, 2008год. 

 
Чтец 2.  

Пословицы недаром молвятся, 

Без них прожить никак нельзя,  

Они великие помощницы 

И в жизни верные друзья. 

Порой они нас наставляют, 

Советы мудрые дают, 

Порой чему-то научают 

И от беды нас берегут. 

 

Ведущий называет первую часть пословицы, ребята- ее продолжение. 

Пословицы.  

 

Книга подобна воде-…дорогу пробьет везде. 

Золото добывают из земли, …а знания из книги. 

Книга в счастье украшает,… а в несчастье утешает. 

С книгой жить-…век не тужить. 

Прочел новую книгу-…встретился с другом. 

Книга- наш друг,…без нее как без рук.  

Книга поможет в труде,…выручит в беде. 

Не красна книга письмом, …а красна умом. 



Кто много читает,…тот много знает. 

Не на пользу читать,…коли только вершки хватать. 

Не много читай, …да много разумей. 

Не всякий, кто читает,…в чтении силу знает. 

 

« БУКВЫ И СЛОВА» 
Ведущий задает вопросы, ребята по очереди отвечают. 

Смотри стр.36. 

 

Чтец 1: 

Хорошая книга- мой спутник, 

                 Мой друг, 

С тобой интересным бывает досуг. 

Ты учишь правдивым и доблестным быть, 

Природу, людей понимать и любить. 

Тобой дорожу я, тебя берегу, 

Без книги хорошей я жить не могу. 

 

Ведущий: Известно, что отдых с книгой в руках доставляет неизъяснимое 

удовольствие. Книга, как настоящий друг, готова прийти в любую минуту на 

помощь: научить, посоветовать, ободрить, рассказать. 

 

ЧТЕЦ 2: Давайте знакомую книгу откроем 

                И снова пройдем от страницы к странице. 

                Всегда ведь приятно с любимым героем 

                Опять повстречаться, опять подружиться. 

 

«Соберитесь в книгу» 

Карточки с изображениями литературных героев. Нужно отыскать героев 

своей книги. 

 

Ведущий: Древнегреческий писатель- сатирик Лукиан говорил: « Надо 

пользоваться не красотой книг и не их количеством, но их речью и всем, что 

в них написано». Древнеримский политик и философ Цицерон утверждал: 

«Дом, в котором нет книги, подобен телу, лишенному души». Так давайте 

читать книги и обогащаться знаниями! 

Чтец (1): 

Друзья мои, хочу я вам сказать –  

Хоть мы живем в эпоху атомного века, 

Ни зал компьютерный, ни выход в Интернет 

Не смогут заменить общенье с человеком. 

Недаром говорят, кто в этом знает толк: 

Как одолела хворь телесная – беги в аптеку. 

А если вдруг душа болит –  

Спеши, мой друг, в библиотеку. 



 


