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Каркатеевская поселенческая модельная библиотека
Бронникова С.К.

Гимн женщине-солдату
(Читательская конференция по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие»)
Оформление: на журнальном столике оформлена выставка одной книги (разные
издания повести «А зори здесь тихие»; фото автора; кадры из фильма).
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:
Ведущий: Добрый день, уважаемые гости. На нашей встрече присутствуют взрослые
жители нашего посѐлка, учащиеся 7 класса, специалисты Межпоселенческой
библиотеки. Я пригласила вас на читательскую конференцию «Гимн женщинесолдату» по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие».
Автор повести «А зори здесь тихие» Борис Львович Васильев – фронтовик. Из его
интервью: «Моя юность - это военная юность. Для моего поколения она оказалась
жестокой. Написать об этом я считал своим гражданским, нравственным долгом
перед всеми, кто не вернулся с войны, перед моими товарищами и друзьями. Я не
имел морального права написать первую свою книгу о чем-то другом».
Повесть была опубликована в 1969 году. В 1972 году по повести был снят
двухсерийный художественный фильм советским режиссѐром Станиславом
Ростоцким. В 2015 году режиссѐр Ренат Давлетьяров снял новую версию фильма «А
зори здесь тихие». В год российского кино во всех библиотеках Нефтеюганского
района реализуется проект «Киноbook: смотреть или читать?», я хотела бы, чтобы в
завершении нашей встречи вы ответили на этот вопрос.
Из интервью Бориса Васильева: «Как и большинство моих сверстников 1924 года
рождения, я ушел на фронт прямо со школьной скамьи. Сначала был рядовым, затем
получил звание сержанта. То, что увидел и пережил в годы войны, и дало мне
материал для повести "А зори здесь тихие..." Ее фабула исторически достоверна.
Немцы во что бы то ни стало, хотели перерезать дорогу, по которой шло снабжение
Мурманска, перебрасывались вооружение и войска. Ведь в Мурманск прибывали
корабли с помощью от союзников. Немцы предприняли такие попытки, забрасывали
десанты к нам в тыл. Два были ликвидированы, а третьему удалось скрыться и выйти
на один из разъездов, где находилась небольшая группа раненых солдат и стариков.
Вооружены они были только винтовками, но не дрогнули, приняли бой, сражались,
пока не прибыла подмога. В живых остался только один сержант. Конечно, следуя
точно за фактом, я должен был бы сделать своими героями мужчин. Это была бы
правда жизни. Но я писал не газетную корреспонденцию с места событий или очерк,
а художественное произведение. Известно, например, что в зенитных частях у нас в
ту пору было немало девушек. Служили они радистами, медсестрами, разведчицами
и находились на фронте, сражались плечом к плечу с мужчинами. Таким образом,
допустив вольность в выборе пола своих героев, я не пошел против фактов. Я только
3

поставил своих героинь в необычные условия, которые во время войны тоже были
возможны и возникали сплошь и рядом».
Действие повести происходит в 1942 году, на территории Карелии. К старшине
Васкову, чей взвод расквартирован в прифронтовой полосе, поступает новое
пополнение. К ужасу героя, все пополнение состоит из одних девушек, решивших
стать добровольцами.
Внимание на экран.
(Демонстрация слайдовой презентации «Героини повести «А зори здесь тихие»)
Галя Четвертак. Галя, всегда активнее жила в воображаемом мире, чем в
действительном, поэтому очень боялась этого беспощадного ужасного явления,
которое представляет собой война. "А зори здесь тихие" изображает эту героиню
смешной, так и не повзрослевшей, неуклюжей по-детски детдомовской девочкой.
Побег из детского дома, записки и мечты... о длинных платьях, сольных партиях и
всеобщем поклонении. Она хотела стать новой Любовью Орловой.
Соня Гурвич. Соня Гурвич - это ученица-отличница, утонченная поэтическая натура,
как будто вышедшая из книги стихов Александра Блока.
Лиза Бричкина. Лиза всегда умела ждать, она знала, что предназначена для жизни, и
невозможно ее миновать.
Женя Комелькова. Женя - белокожая, рыжая, высокая, с детскими глазами, всегда
смешливая, веселая, озорная до авантюризма, уставшая от боли, войны и
мучительной и долгой любви к женатому и далекому человеку.
Рита Осянина. Рита - нежная и волевая, отличается душевной красотой. Она - самая
бесстрашная, мужественная, она – мать, еѐ трѐхлетний сын на попечении бабушки
совсем не далеко от места действия.
Некоторые из зенитчиц недавно закончили школу, и у всех совершенно нет
никакого опыта ведения боевых действий. Однажды одна из бойцов взвода – Рита
Осянина, решает тайно посетить своих домашних, проживающих неподалеку, и
обнаруживает в лесу небольшую диверсионную группу врага.
Чтец 1: А зори здесь были тихими-тихими.
Рита шлепала босиком: сапоги раскачивались за спиной. С болот полз плотный
туман, холодил ноги, оседал на одежде, и Рита с удовольствием думала, как сядет
перед разъездом на знакомый пенек, наденет сухие чулки и обуется. А сейчас
торопилась, потому что долго ловила попутную машину. Старшина же Васков
вставал ни свет ни заря и сразу шел щупать замки на пакгаузе. А Рита как раз туда
должна была выходить: пенек ее был в двух шагах от бревенчатой стены, за кустами.
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До пенька осталось два поворота, потом напрямик, через ольшаник. Рита
миновала первый и — замерла: на дороге стоял человек.
Он стоял, глядя назад, рослый, в пятнистой плащ-палатке, горбом выпиравшей
на спине. В правой руке он держал продолговатый, туго обтянутый ремнями сверток;
на груди висел автомат.
Рита шагнула в куст; вздрогнув, он обдал ее росой, но она не почувствовала.
Почти не дыша, смотрела сквозь редкую еще листву на чужого, недвижимо, как во
сне, стоящего на ее пути.
Из лесу вышел второй: чуть пониже, с автоматом на груди и с точно таким же
тючком в руке. Они молча пошли прямо на нее, неслышно ступая высокими
шнурованными башмаками по росистой траве.
Рита сунула в рот кулак, до боли стиснула его зубами. Только не шевельнуться,
не закричать, не броситься напролом сквозь кусты! Они прошли рядом: крайний
коснулся плечом ветки, за которой она стояла. Прошли молча, беззвучно, как тени. И
скрылись.
Рита обождала — никого. Осторожно выскользнула, перебежала дорогу,
нырнула в куст, прислушалась.
Тишина.
Задыхаясь, кинулась напролом: сапоги били по спине. Не таясь, пронеслась по
поселку, забарабанила в сонную, наглухо заложенную дверь:
— Товарищ комендант!.. Товарищ старшина!..
Наконец открыли. Васков стоял на пороге — в галифе, тапочках на босу ногу, в
нижней бязевой рубахе с завязками. Хлопал сонными глазами:
— Что?
— Немцы в лесу!
— Так... — Федот Евграфыч подозрительно сощурился: не иначе,
разыгрывают... — Откуда известно?
— Сама видела. Двое. С автоматами, в маскировочных накидках...
Нет, вроде не врет. Глаза испуганные...
— Погоди тут…
Ведущий: Становится понятным, что в расположение зенитно-пулеметной батареи,
которой командует старшина Федот Евграфович Васков, заброшен отряд фашистских
диверсантов. Их цель – взрыв на Кировской железной дороге и Беломорканале.
Васков принимает решение своими силами остановить продвижение фашистов.
Чтец 2: Выстроились эти пятеро. Серьезные, как дети, но испуга вроде пока нет.
— Идем на двое суток, так надо считать. Взять сухой паек, патронов... по пять обойм.
Подзаправиться... Ну, поесть, значит, плотно. Обуться по-человечески, в порядок
себя привести, подготовиться. На все — сорок минут. Р-разойдись!.. Кирьянова и
Осянина — со мной.
Ведущий: Молодые женщины, которым еще так хотелось жить, любить и радоваться
каждому дню, вынуждены вступить в неравный бой с вражескими диверсантами.
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Ведущий: Внимание на экран
(отрывок из фильма: счѐт фашистов)
Чтец 3: — Плохо, девчата, дело.
— Стало быть, шестнадцать их. — Старшина старался говорить спокойно и
поэтому каждое слово ощупывал. — Шестнадцать автоматов — это сила. В лоб
такую не остановишь. И не остановить тоже нельзя, а будут они здесь часа через три,
так надо считать.
Осянина с Комельковой переглянулись, Гурвич юбку на коленке разглаживала,
а Четвертак на него во все глаза смотрела, не моргая. Комендант сейчас все замечал,
все видел и слышал, хоть и просто курил, цигарку свою разглядывая.
— Бричкину я в расположение послал, — сказал он погодя. — На помощь
можно к ночи рассчитывать, не раньше. А до ночи, ежели в бой ввяжемся, нам не
продержаться. Ни на какой позиции не продержаться, потому как у них шестнадцать
автоматов.
— Что же, смотреть, как они мимо пройдут? — тихо спросила Осянина.
— Нельзя их тут пропустить, через гряду, — сказал Федот Евграфыч. — Надо с
пути сбить. Закружить надо, в обход вокруг Легонтова озера направить. А как?
Просто боем — не удержимся. Вот и выкладывайте соображения.
Больше всего старшина боялся, что поймут они его растерянность. Учуют,
нутром своим таинственным учуют — и все тогда. Для начала он бойцам
позавтракать велел. Они возмутились было, но он одернул и сало из мешка вытащил.
Все-то он делал спокойно, неторопливо, но время шло, и мысли в его голове
шарахались, как мальки на мелководье. Немцы шли глухоманью, осторожно, далеко
разбросав дозоры для того, чтобы противник их обнаружить не мог, чтобы в
перестрелку не ввязываться, чтоб вот так же тихо, незаметно просачиваться сквозь
возможные заслоны к основной своей цели. Значит, надо, чтобы они его увидели, а
он их вроде не заметил?.. Тогда бы, возможное дело, отошли, в другом месте
попробовали бы пробраться. А другое место — вокруг Легонтова озера: сутки
ходьбы...
Однако кого он им показать может? Четырех девчонок да себя самолично?
Окружат и без выстрела, в пять ножей снимут весь твой отряд. Не дураки же они в
самом-то деле, чтоб от четырех девчат да старшины с наганом в леса шарахаться…
Ведущий: Чтобы задержать продвижение диверсантов, группа Васкова создаѐт
видимость работы бригады лесорубов. Внимание на экран.
(Отрывок из фильма: рубка леса)
Ведущий: Замысел удался, немцы скрылись, но чтобы помешать им пройти в обход,
группа отправляется на разведку, происходят неизбежные стычки с врагом.
Чтец 4: …второй немец еще спиной стоял, еще поворачивался. Но то ли сил у
Васкова на новый прыжок не хватило, то ли промешкал он, а только не достал этого
немца ножом. Автомат вышиб, да при этом и собственную финку выронил: в крови
она вся была, скользкая, как мыло…
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Покуда старшина еще держал его руку, покуда оборонялся, но фриц-то сверху
давил, всей тяжестью, и долго так продолжаться не могло. Про это и комендант знал
и немец — даром, что ли, глаза сузил да ртом щерился.
И обмяк вдруг, как мешок, обмяк, и Федот Евграфыч сперва не понял, не
расслышал первого-то удара. А второй расслышал: глухой, как по гнилому стволу.
Кровью теплой в лицо брызнуло, и немец стал запрокидываться, перекошенным ртом
хватая воздух. Старшина отбросил его, вырвал нож и коротко ударил в сердце.
Только тогда оглянулся: боец Комелькова стояла перед ним, держа винтовку за
ствол, как дубину. И приклад той винтовки был в крови.
— Молодец, Комелькова... — в три приема сказал старшина. — Благодарность
тебе... объявляю...
Женька вдруг бросила винтовку и, согнувшись, пошла за кусты, шатаясь, как
пьяная. Упала там на колени: тошнило ее, выворачивало, и она, всхлипывая, все когото звала — маму, что ли...
Он не трогал Комелькову, не окликал, по себе зная, что первая рукопашная всегда
ломает человека, преступая через естественный, как жизнь, закон «не убий». Тут
привыкнуть надо, душой зачерстветь, и не такие бойцы, как Евгения, а здоровенные
мужики тяжко и мучительно страдали, пока на новый лад перекраивалась их совесть.
А тут ведь женщина по живой голове прикладом била, баба, мать будущая, в которой
самой природой ненависть к убийству заложена.
— Вставай, Женя.
Помог встать. Назад было повел, на полянку, а Женька шаг сделала,
остановилась и головой затрясла.
— Брось, — сказал он. — Попереживала, и будет. Тут одно понять надо: не
люди это. Не люди, товарищ боец, не человеки, не звери даже — фашисты. Вот и
гляди соответственно.
Ведущий: Фашисты отошли, бойцы похоронили Соню в ложбинке. Оставив Осянину
и Комелькову на месте, Васков с Галей Четвертак отправились в разведку, чтобы
узнать о дальнейших действиях немцев.
Чтец 5: Немцы шли молча, пригнувшись и выставив автоматы. Прикрытые дозорами,
они почти не глядели по сторонам, цепко всматриваясь вперед и каждый миг ожидая
встречного выстрела. Через несколько шагов они должны были оказаться в створе
между Четвертак и Васковым, и с этого мгновения спины их уже были бы
подставлены охотничьему прищуру старшины.
С шумом раздались кусты, и из них порскнула вдруг Галя. Выгнувшись,
заломив руки за голову, метнулась через поляну наперерез диверсантам, уже ничего
не видя и не соображая.
— А-а-а...
Коротко ударил автомат. С десятка шагов ударил в тонкую, напряженную в беге
спину, и Галя с разлету сунулась лицом в землю, так и не сняв с головы заломленных
в ужасе рук. Последний крик ее затерялся в булькающем хрипе, а ноги еще бежали,
еще бились, вонзаясь в мох носками Сониных сапог.
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Замерло все на поляне. На секунду какую-то замерло, и даже Галины ноги
дергались замедленно, точно во сне. И Васков еще недвижимо лежал за своим
валуном, не успев даже понять, что все планы его рухнули, что вместо козырного
туза на руках оказалась шестерка. И неизвестно, сколько бы он так пролежал и как бы
стал действовать дальше, но за спиной его раздался треск и топот, и он догадался, что
правый дозорный бежит сюда.
Соображать некогда было. Не было уже времени, и Федот Евграфыч только
главное решил: увести немцев. Увлечь их за собой, заманить, оттянуть от последних
своих бойцов. А решив это, не таясь уже, вскочил, шарахнул по двум фигурам, что
над Галей склонились, полоснул очередью по топоту в кустах и, пригнувшись,
бросился подальше от Синюхиной гряды, к лесу.
Он не видел, попал ли в кого: не до того было. Сейчас сквозь немцев прорваться
надо было, себя в целости до леса донести и девчат уберечь. Уж их-то, последних,
непременно уберечь он был должен, обязан был перед совестью своей мужской и
командирской. Хватит тех, что погибли. По горло хватит, до конца жизни.
Ведущий: Смертельно ранена Рита, и Женя Комелькова без раздумий бросается с
автоматом навстречу противнику, уводя его от подруги и старшины. Внимание на
экран.
(Отрывок из фильма: гибель Жени)
Чтец 6: Рита знала, что рана ее смертельна и что умирать она будет долго и трудно.
Пока боли почти не было, только все сильнее пекло в животе и хотелось пить.
Она не жалела себя, своей жизни и молодости, потому что все время думала о
том, что было куда важнее, чем она сама. Сын ее оставался сиротой, оставался совсем
один на руках у болезненной матери, и Рита гадала сейчас, как переживет он войну и
как потом сложится его жизнь.
Вскоре вернулся Васков. Разбросал ветки, молча сел рядом, обхватив раненую
руку и покачиваясь.
— Женя погибла?
Он кивнул.
— Женя сразу... умерла?
— Сразу, — сказал он, и она почувствовала, что он говорит неправду. — Не
победили они нас, понимаешь? Я еще живой, меня еще повалить надо!..
Он замолчал, стиснув зубы, закачался, баюкая руку.
— Болит?
— Здесь у меня болит. — Он ткнул в грудь: — Здесь свербит, Рита. Так
свербит!.. Положил ведь я вас, всех пятерых положил, а за что? За десяток фрицев?
— Ну зачем так... Все же понятно, война...
— Пока война, понятно. А потом, когда мир будет? Будет понятно, почему вам
умирать приходилось? Почему я фрицев этих дальше не пустил, почему такое
решение принял? Что ответить, когда спросят: что ж это вы, мужики, мам наших от
пуль защитить не могли! Что ж это вы со смертью их оженили, а сами целенькие?
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Дорогу Кировскую берегли да Беломорский канал? Да там ведь тоже, поди, охрана,
— там ведь людишек куда больше, чем пятеро девчат да старшина с наганом!
— Не надо, — тихо сказала она. — Родина ведь не с каналов начинается.
Совсем не оттуда. А мы ее защищали. Сначала ее, а уж потом канал.
Ведущий: Все бойцы Васькова погибли, и уже не таясь, он шѐл из последних сил,
раненый и смертельно уставший навстречу немцам, чтобы успеть «свалить ещѐ
одного». Заключительные строки повести послушаем в исполнении участника
эстрадно-театральной студии «Озарение» Ильи Томилова.
(Просмотр видео)
Повести и фильму «А зори здесь тихие» посвящено много поэтических
произведений, одно из них сейчас прочтѐт наша самодеятельная поэтесса Ольга
Ивановна Окулова.
(Исполнение автором стихотворения)
Ведущий: А теперь я приглашаю вас порассуждать и ответить на вопрос: что лучше:
читать или смотреть?
(Обсуждение)
Возможные вопросы:
1. Как вы понимаете название повести
2. Что сегодня значит Великая Отечественная война для последующих
поколений? Просто далекие события прошлого века?
Источники:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

http://fb.ru/
http://www.ug.ru/
http://1001material.ru/
http://5litra.ru
http://5litra.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=C0frYL9jX2Y
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Каркатеевская поселенческая модельная библиотека
Тунгусова С. В.

А песни тоже воевали
(музыкальная завалинка)
Цель: Познакомиться с историей создания песен военных лет.
Мероприятие адресовано: Ветеранам ВОВ, детям войны, клубу для пожилых
«Общение»
Оформление зала: письма военных лет, тексты песен, фотографии
Оборудование: проектор, экран, записи военных песен (караоке)
Место проведения: фойе ДК «Ника» сп. Каркатеевы
Ведущий 1
Эти песни в суровое время рождались,
Над Россией война грохотала когда
И за Родину храбро солдаты сражались,
Чтобы злых оккупантов изгнать навсегда.
В текстах песен военных сплелись воедино
Неудач наших горечь и радость побед,
С оккупантами схваток жестоких картины
И любви негасимый, приветливый свет.
Годы шли. Там, где битвы тяжѐлые были,
Расцветают сады, зеленеет трава;
Только мы, несмотря ни на что, не забыли
Этих песен чудесных родные слова.
Фальши, пошлости всякой они не подвластны;
Как в лесном роднике ключевая вода,
Эти песни правдивы, светлы и прекрасны Будет помнить российский народ их всегда.
(Крюков М.Ю.)
Ведущий 1
Каждая песня имеет свою историю. И у каждого человека есть свой песенник. У
одних он объемистый, а у других состоит из нескольких страниц. Его носят не в
кармане, не в портфеле – в сердце, в памяти.
Ведущий 2
История песен – часть истории нашей Родины. Фронтовые песни звучали не только
на передовой, но и в тылу, объединяя страну в единый фронт. Песня, как бы
протягивала нить между фронтом и тылом, между передовой и родным домом.
Уже на третий день войны была создана песня, ставшая символом единства народа в
борьбе с врагом, – «Священная война» на стихи В. Лебедева-Кумача.
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Ведущий 1:
История создания песни очень интересна. Однажды утром, в здании Дома Красной
Армии, во время завтрака к композитору А.В. Александрову подошел политработник
с газетой «Известие» в руках:
- Александр Васильевич, тут для вас есть замечательное стихотворение ЛебедеваКумача. Может, напишете песню?
Ведущий 2
Александров взял газету, прочитал стихи и, забыв обо всем, уехал домой сочинять
песню. К вечеру она была готова. Ночью вызвали артистов Ансамбля
красноармейской песни (первым руководителем был А.В. Александров) и тут же, в
репетиционной комнате, написав ноты на доске, выучили ее.
Утром следующего дня, едва успев родиться, «Священная война» начала выполнять
свой солдатский долг.
Ведущий1
Премьера песни состоялась на Белорусском вокзале 27 июня 1941 года …
В зале — шум, резкие команды, звуки радио. Слова ведущего, который объявляет,
что сейчас впервые будет исполнена песня «Священная война».
Ведущий 2
В людской тесноте и продымленной духоте, среди суеты и нескладности последних
прощаний, ее голос звучал подобно набату, клятве, присяге. Все, кто в ту минуту
находился там, заслышав первые звуки, поднялись как один и, словно в строю,
торжественно и сурово прослушали песню до конца, а когда она кончилась, на какоето мгновение замерли, завороженные звуками, а затем раздались оглушительные
аплодисменты, горячая просьба повторить…
С того памятного дня и началась ее большая жизнь.
Ведущий 1
С первых же тактов песня захватила бойцов. Все встали, как во время исполнения
гимна. На суровых лицах видны слезы…
Вновь и вновь — пять раз подряд! — пел ансамбль «Священную войну».
Ведущий2
Потом ее пели всюду — на переднем крае, в партизанских отрядах, в тылу, где
ковалось оружие для победы. Каждое утро после боя кремлевских курантов она
звучала по радио.
Автор «Священной войны» А. В. Александров в свое время писал: «Я не был никогда
военным специалистом, но у меня все же оказалось могучее оружие в руках — песня.
Песня так же может разить врага, как и любое оружие!»
Ведущий 1
Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков впоследствии назвал
«Священную войну» бессмертной песней. Именно ей суждено было стать
музыкальной эмблемой, песней-символом сурового времени. Начало войны навсегда
связано в памяти народа с набатным звучанием этой песни. Скорбная мелодия,
сдержанный маршевый ритм создают образ непреклонной воли, устремлѐнности к
победе. Мелодия достаточно проста и легко запоминается, что делает песню
доступной для массового исполнения.
1. «Священная война».
( муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача).
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Ведущий 1
Уже пятый день плыла по Черному морю одинокая шлюпка, держа курс на Туапсе. В
шлюпке было четверо, все — моряки – севастопольцы. Один из них умирал, трое
угрюмо молчали. Верные святой заповеди морской дружбы, они не оставили своего
тяжело раненого товарища на берегу, забрали с собой. Когда его поднимали там, в
Севастополе (это было близ памятника Погибшим кораблям), он зажал в руке серый
небольшой камень, отбитый снарядом от гранитного парапета набережной. Покидая
Севастополь, моряк поклялся возвратиться в этот город и положить камень на место.
Чувствуя, что ему не суждено это сделать, черноморец передал заветный осколок
гранита своим боевым товарищам с наказом: непременно вернуть его в Севастополь.
Так и передавали моряки-севастопольцы эту драгоценную реликвию друг другу. От
них она попала к воинам других родов войск, и каждый клялся выполнить завет
неизвестного моряка-севастопольца — вернуть севастопольский камень на родную
землю…
Ведущий 2
Эту историю, поведанную бывалым боцманом Прохором Матвеевичем Васюковым,
рассказал читателям газеты «Красный флот» военный журналист и писатель Леонид
Соловьев.
Летом 1943 года очерк в газете прочел композитор Борис Андреевич Мокроусов.
Многое связывало его с городом русской славы — Севастополем. В июле 1941 года
он был призван на флот и оказался среди его легендарных защитников. Там он
встретился и подружился с поэтом Александром Алексеевичем Жаровым и вместе
они задумали написать песню о героях-черноморцах.
Ведущий 1
―Борис скоро начал мечтать: ―Это должна быть песня широкая, эпическая,
сдержанно-торжественная, как баллада…‖,— рассказывал А. А. Жаров. — Начали
уже появляться первоначальные музыкальные наброски, мелодические ходы. Стали
вместе думать, работать над содержанием… Композитор задал нам обоим трудную
задачу: сделать песню, предвещающую победу над врагом (уже тогда!). Для этого
песня должна была нести в себе горькую правду первого
периода войны. Иначе не стало бы художественно убедительным и предсказание
победы, каким бы взволнованным оно ни казалось
Ведущий 2
Замыслу этому не суждено было осуществиться: А. Жарова срочно вызвали в Москву
и отправили на Северный флот, а Б. Мокроусов остался в осажденном Севастополе и
осенью тоже был отозван в Политуправление флота.
«Встретились мы снова с Борисом Андреевичем лишь в 1943 году,—вспоминал
Жаров.—Композитор рассказал мне о том, что прочитал недавно в газете очерк
―Севастопольский камень‖—о легендарных последних защитниках города, которые
унесли с собой камень—частицу родной земли, поклявшись, что обязательно
вернутся в родные края и водрузят этот камень на то самое место, где он лежал.
Ведущий 1
Оба мы горячо приняли к сердцу эту невыдуманную историю о севастопольском
камне. Она воодушевила нас на песню, которую мы так и назвали:
«Камень Севастополя».
Именно таким названием песня-баллада была опубликована в газете «Красная
звезда» вместе с нотами 11 января 1944 года.
12

2. Песня «Заветный камень»
Ведущий 1
"Бросить песни на войне" однажды посоветовали поэту Василию Лебедеву-Кумачу.
Он приехал как политработник в штаб Северного флота, и кто-то из начальников
раздраженно сказал ему: "Сейчас не петь надо, а фашистских гадов бить". Фраза
поэта задела.
Ведущий 2
Тогда, в 1942 году, уже напечатали в газетах рассказ о подвиге защитников
Севастополя: чтобы не сдаться врагу, они замуровали себя в пещере, а перед этим
спели "Священную войну". Известен был случай, как солдаты пошли в атаку с
криками "За синий платочек". Словом, песни воевали вместе с бойцами.
Ведущий 1
Убедить в этом своего штабного оппонента Лебедев-Кумач сразу не смог. Но,
вернувшись в Москву, написал ответ в стихах. Они назывались "Только на фронте".
Только благодаря им понимаешь истинную цену дружбе, любви, да и
песне тоже. Музыку сочинил Анатолий Лепин - после войны он прославится
фильмом "Карнавальная ночь". В исполнении артиста Ефрема Флакса песню стали
передавать по радио и тем самым официально подтвердили еѐ правоту.
3. Песня после боя (Только на фронте)
Ведущий 1
Самыми популярными на фронте были песни о любви. О том, что это было именно
так, убедительнее других свидетельствует судьба «Землянки» Алексея Суркова. Эта
песня сразу же, безоговорочно была принята — и сердцем солдата, и сердцами тех,
кто его ждал. И секрет еѐ необыкновенного успеха как раз в том, что она не писалась
для пения. Да и вообще не предназначалась для публикации. Это письмо «к любимой
женщине». Это были 16 домашних строчек из письма жене. Оно было написано в
конце ноября 1941 года после очень трудного фронтового дня, когда пришлось ночью
после тяжѐлого боя пробиваться из окружения.
Ведущий 2
Так бы и остались эти стихи частью письма, если бы в феврале сорок второго не
пришел во фронтовую редакцию композитор Константин Листов и не стал просить
«чего-нибудь, на что можно написать песню». «Чего-нибудь» не оказалось. И тут
Сурков, на счастье, вспомнил о стихах, отправленных домой, разыскал их в блокноте
и, переписав начисто, отдал Листову, будучи вполне уверенным в том, что, хотя свою
товарищескую совесть он и очистил, но песни из этого абсолютно лирического
стихотворения не выйдет. Листов пробежал глазами по строчкам, промычал под нос
что-то неопределенное и ушел.
Ведущий 1
Через неделю он вновь появился в редакции, попросил гитару и запел:
Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
Все свободные от работы по выпуску номера слушали, затаив дыхание.
Песня «пошла» по всем фронтам — от Севастополя до Ленинграда.
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Ведущий 2
Правда, некоторым блюстителям фронтовой нравственности показалось, что строки:
«До тебя мне дойти нелегко, а до смерти — четыре шага» — упаднические,
«разоружающие». Просили и даже требовали про смерть вычеркнуть или отодвинуть
ее от окопа подальше. Но портить песню было уже поздно, она «пошла»... О том, что
с ней «мудрят», дознались на фронте, и однажды Сурков получил письмо от шести
танкистов-гвардейцев.
Ведущий 1
Танкисты писали: «Мы слышали, что кому-то не нравится строчка «до смерти четыре
шага». Напишите для этих людей, что до смерти четыре тысячи английских миль, а
нам оставьте так, как есть, мы-то ведь знаем, сколько шагов до нее, до смерти».
4. Песня «Землянка»
Ведущий 2
Одна из самых популярных песен военных лет, «Темная ночь», была написана
Никитой Богословским и Владимиром Агатовым для фильма «Два бойца» весной
1942 года.
Фильм рассказывал о фронтовой дружбе двух солдат, роли которых исполняли
Борис Андреев и Марк Бернес.
Ведущий 1
Идея «оживить» эпизод в землянке лирической песней возникла спонтанно. Мелодия
была написана композитором буквально за один вечер. Но не было текста. В это
время в Ташкент, где снимался фильм, приехал с фронта поэт Владимир Агатов.
Обратились к нему. Прослушав мелодию, он тут же набросал слова. В таком виде, без
всяких изменений песня и вошла в фильм.
Ведущий 2
По свидетельству Константина Симонова весной 1943 года «Темная ночь» «была на
устах буквально у каждого фронтовика», потому что «вместила в себя мысли и
чувства миллионов людей».
5. Песня «Темная ночь».
Ведущий 1
Когда фашисты напали на нашу страну, повсеместно – сначала до Волги, потом и
глубже, в тылах России, - было введено затемнение. На улицах – ни фонаря, окна к
вечеру плотно закрывались шторами и листами чѐрной бумаги. Затемнения
придавали городам и сѐлам, как бы далеко от линии фронта они не находились,
фронтовой характер.
Ведущий 2
И вдруг туда, где шли бои, прилетела песня «Огонѐк» - про то, как уходит боец на
позиции
и,
удаляясь,
долго
видит
огонѐк
в
окне
любимой.
А люди знали: половина страны погружается ночью в непроглядную темноту, даже
машины, не зажигают фар, и поезда движутся без огней…
Ведущий 1
Скромный поэтический образ огонька в окошке превратился в огромный и
вдохновляющий символ: не погас наш огонѐк, никогда не погаснет!
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Ведущий 2
А человек, который написал стихи, жил тогда в эвакуации – на Каме, в городе
Чистополе. Звали его Михаил Исаковский. Стихотворение «Огонѐк», написанное в
1942г., было отправлено из Чистополя композитору Матвею Блантеру. И вскоре,
написанная композитором песня, прозвучала по радио. Однако привычное сочетание
фамилий авторов – музыка Блантера, слова Исаковского – вскоре оказалось
нарушенным, и при опубликовании и при исполнении песни «Огонѐк» часто стали
указывать: музыка народная.
6. Песня «Огонек»
Ведущий 1
Как
же
родилась
песня
«Катюша»?
Вначале М.В.Исаковским были написаны стихи — всего несколько строк. «Я не
знал, — говорил потом поэт, — что же дальше делать с Катюшей, которую я заставил
выйти на «высокий берег на крутой» и запеть песню.
Поэтому стихи пришлось отложить…»
Ведущий 2
Неизвестно, как долго ожидали бы они своего часа, не повстречай Исаковский
композитора М. И. Блантера.
«Я начал одну песню»,— сказал мне Михаил Васильевич и показал
четверостишие, — вспоминает Блантер. — Это было удивительно. Я попросил поэта
оставить мне зачин его песни. Однако над музыкальным решением песни пришлось
потрудиться немало. Наконец, родилась именно та мелодия, которую все мы сегодня
знаем и любим. Но песни пока не было. Ведь стихотворение оставалось
незавершенным.
Ведущий 1
И тогда поэт и композитор стали вместе искать, какой же быть песне.
Направление поиска и построение ее сюжета подсказано было самой жизнью,
напряженной
обстановкой
предгрозовых
довоенных
лет.
"Мы как бы уже предчувствовали войну, хотя и не знали точно, когда и откуда она
может прийти, — говорил Исаковский. — По этим причинам тема Родины, тема
защиты ее от посягательств врага была темой самой важной, самой первостепенной, и
я, конечно, никак не мог пройти мимо нее даже в лирической песне‖.
Ведущий 2
Так в советскую песенную лирику вошла новая тема — тема любви девушки и
воина,
защитника
Родины.
Во все времена создавались песни, повествующие о любви, о разлуках и
расставаниях. Матери, жены, невесты провожали сыновей, мужей, любимых на
священную защиту Родины, на военную службу, а потом ожидали с надеждою их
возвращения, пели об этом песни. И всегда это были грустные песни, полные тоски и
печали. Образ тоскующей женщины, ожидающей воина с поля брани и службы
солдатской, вызывал сочувствие, сострадание.
Ведущий 1
И вдруг появилась «Катюша». В песне этой никакой тоски нет и в помине.
Напротив, слова ее и музыка выражают светлые чувства уверенности, бодрости и
надежды. Героиня песни гордится тем. что ее любимый — «боец на дальнем
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пограничье». Все это очень отличало песню о простой и обаятельной девушке с
ласковым русским именем Катюша от всех ее предшественниц. И за это ее полюбили
и безоговорочно приняли всюду и все.
Ведущий 2
По-новому зазвучала «Катюша» в годы Великой Отечественной войны. Но не только
в песнях жила в ту суровую пору Катюша. Ее именем народ ласково «окрестил»
новое грозное оружие, наводившее ужас на врага, — реактивные гвардейские
минометы. И об этих «катюшах» вскоре были сложены песни:
Шли бои на море и на суше,
Грохотали выстрелы кругомРаспевала песенки «катюша»
Под Калугой, Тулой и Орлом.
Ведущий 1
Песня стала очень популярной и за рубежом. В Италии она известна в двух
вариантах: «Катарина» и «Дует ветер». Песня эта служила своеобразным паролем
молодежи всего мира на международных фестивалях, а к проходившему летом 1985
года в Москве XII Всемирному фестивалю молодежи и студентов было решено
создать в честь нее сувенир. Многочисленных гостей нашей столицы встречала
симпатичная, весело улыбающаяся, приветливая девочка с ласковым и знакомым
всем, певучим именем Катюша. И, конечно же, всюду звучала сложенная в честь нее
замечательная песня.
7. Песня КАТЮША. муз. М.И.Блантера, сл. М.В.Исаковского
Ведущий 1
Ну а как на войне обойтись без частушки? Судьба Родины и уверенность в победе
над фашистами - одна из центральных тем частушек с первых же дней после
вероломного нападения гитлеровской Германии на нашу страну. Многие из частушек
военного времени посвящены проводам солдат на фронт, об их преданности Родине.
Ведущий 2
Победа над врагом ковалась не только на фронте. В войне участвовал весь русский
народ. Во многих частушках поѐтся о тесном единстве фронта и тыла, о помощи тыла
фронту. С огромной любовью поѐтся во многих частушках о народных мстителях партизанах.
Ведущий 1
Мы предлагаем каждому столику по очереди исполнить частушки военных лет.
Каждый столик поѐт частушки военных лет.
Ведущий 2
Наверное, ни одна военная песня не осталась неуслышанной. Наиболее популярные
из них сохранились до сих пор, и все также напоминают о том нелегком для русского
народа времени. Вспомнить хотя бы песни: «22 июня в четыре часа», «Солдаты идут»
(слова М. Львовского, музыка К. Молчанова); «Летят перелетные птицы» (слова М.
Исаковского, музыка М. Блантера); «Эх, дороги» (слова А. Ошанина, музыка А.
Новикова); «Ой, туманы мои» (слова М. Исаковского, музыка В. Захарова); «В путь»
(музыка В. Соловьева– Седого), «Мы люди большого полета» (слова А. Фатьянова и
В. Сидорова, музыка Б. Мокроусова); «Вернулся я на Родину» (слова М.
Матусовского, музыка М. Фрадкина).
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Ведущий 1
А сейчас хочу предложить вам ответить на вопросы песенной викторины
(Проводится викторина «Песни военных лет»)
Ведущий 1
А уж когда война закончилась, победу праздновали и песней, и пляской! Мирное
время - какое счастье, какая радость! Выстояли, победили!
Велико значение песен военных лет и в наши трудные дни, они и сегодня звучат с
экранов телевизоров, по радио, их исполняют на эстраде, в кругу друзей, на отдыхе,
на встречах ветеранов.
Ведущий 2
Они доносят до нас атмосферу
боевой обстановки, дух патриотизма, дружбы
народов, заставляют сильнее биться сердца, острее воспринимать красоту природы,
значение народного труда, любить и беречь Отчий край. Это – память. Это – наша
история.
Ведущий 1
Главная «победная» песня родилась только через 30 лет после завершения войны,
но без нее сегодняшний рассказ о военных песнях был бы неполным. Песня «День
Победы» была создана поэтом Владимиром Харитоновым и композитором Давидом
Тухмановым к 30-летию великой даты.
Ведущий 2
Впервые эта песня прозвучала на праздничном концерте в московском Кремле в
исполнении Льва Лещенко. На предварительном прослушивании песни некоторые
члены партии остались недовольны композицией, ее даже назвали «цыганской».
Ведущий 1
Но на концерте песня «День Победы» настолько понравилась Генеральному
секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, что он встал и не сдерживал слез. После
этого «День Победы» навсегда остался в репертуаре военных песен.
8.ДЕНЬ ПОБЕДЫ муз. Д.Тухманова
сл. В.Харитонова
Приложение 1
Викторина «Песни военных лет»
1. Какой праздник с сединою на висках?
2. С кем призывают вести смертельный бой «страну огромную»?
3. Чего не понять не ждавшим солдата с войны?
4. О чѐм мы будем говорить «где-нибудь, когда – нибудь…»?
5. Где жила девчонка, которая носила мальчишеское имя?
6. Сколько ребят осталось на безымянной высоте?
7. Ради чего «мы за ценой не постоим»?
8. Какой бой самый трудный?
9. Где жили (на какой улице) москвичи Серѐжка и Витька, погибшие за Вислой?
10.Сколько человек было в экипаже «машины боевой»?
11.Чем был награждѐн солдат, пивший из медной кружки «вино с печалью пополам»?
12.Кто не спит до рассвета, ждѐт «от друга привета»?
17

13.Почему «ребятам стало не до сна»?
14.Про кого распевала песню Катюша?
15.Куда прячет любимая «голубой платок»?
16.От чего солдату в холодной землянке было тепло?
17.Сколько пришлось ждать «казака лихого, орла степного»?
18.Что делала в саду «смуглянка-молдаванка»?
19.О чѐм просили девушки мальчиков, уходивших на войну?
20.О чѐм просят певчих птиц, когда солдаты спят на рассвете?
ОТВЕТЫ:
День Победы.
«С фашистской силой тѐмною, с проклятою ордой».
«Как ожиданием своим ты спасла меня».
«Об огнях-пожарищах, о друзьях – товарищах…».
«Стоит средь лесов деревенька. Жила там когда-то давненько девчонка по
имени Женька»
6. «Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят».
7. «И, значит, нам нужна одна победа, одна на всех. Мы за ценой не постоим».
8. «Последний бой, он трудный самый».
9. «Серѐжка с Малой Бронной и Витька с Моховой…»
10. «Три танкиста, три весѐлых друга …»
11. «И на груди его светилась медаль за город Будапешт».
12. «Ты ждѐшь, Лизавета, от друга привета…»
13. «Пришла и к нам на фронт весна, ребятам стало не до сна…»
14. «Про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма
берегла».
15. «Знаю: с любовью ты к изголовью прячешь платок голубой».
16. «Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви».
17. «Я всю войну тебя ждала».
18. «Там смуглянка-молдаванка собирала виноград».
19. «До свидания, мальчики. Постарайтесь вернуться назад».
20. «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. Пусть солдаты немного поспят».
Источники:
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

http://obshelit.ru/works/261268/
http://www.taday.ru/text/1113546.html
http://muzruk.info/?p=897
http://www.sovmusic.ru/text.php?fname=tolkonaf
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Пойковская поселенческая библиотека «Наследие»
Ефименко Л. И. (1 место)

Волшебница поэзия
(Вечер поэтического настроения, посвященный Всемирному дню поэзии)
Оформление:
1. Книжная выставка «Золотая россыпь поэзии»
2. Свеча для выставки «Золотая россыпь поэзии»
3. Букет гвоздик (живые цветы) для выставки «Золотая россыпь поэзии»
4. Выставка поэтического творчества «Поэзия души и сердца»
5. Розы (живые цветы) для участников вечера
Сопровождение:
1.Презентация Microsoft PowerPoint «Волшебница поэзия» с использованием:
2. Театральная миниатюра «На Олимпе»
Техническое сопровождение:
1.Проектор, экран, ноутбук, акустическая система, фотоаппарат
Выступление:
Ведущий, театральная студия «Серпантин» ЦРДиЮ, самодеятельные авторы поселка
Пойковский, участники клуба «Голоса друзей», молодые авторы (школьники).
Информационная поддержка: TV «7», газета «Югорское обозрение»
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:
Слайд 2 На фоне видео «Всемирный день поэзии»
Ведущий:
В чѐм волшебство поэзии?
Возможно, в обнаженье чувств?
В способности затронуть сердца струны?
Ведь могут же слова, слетающие с уст,
Счастливым сделать день угрюмый.
А может, это просто наважденье?
И всѐ ж, покуда существует свет,
За строчкой строчку, словно ожерелье,
Нанизывает медленно слова… поэт.
Ведущий: Добрый день уважаемые гости. Заканчивается прекрасный месяц – март. И
не зря для празднования замечательного, романтического праздника Дня поэзии
выбран именно это месяц. Ведь март, олицетворяет начало весны, возрождение и
пробуждение природы.
В северные широты весна приходит немного позднее, но это обстоятельство не
отменяет праздника и поэтического настроения, которое мы с вами создадим сегодня
сами себе.
Поздравляю Вас уважаемые гости с праздником, с Всемирным Днем поэзии!
К моим поздравлениям присоединяется театральная студия «Серпантин» Центра
развития творчества детей и юношества.
Ведущий: Волшебница Поэзия. Даже через столетия она словом сближает души
людей. Мир стиха певуч и гармоничен. В нем отражение чувств, фантазии, мечты,
светлая радость и тихая грусть. В мире стиха бущуют страсти, льются слезы,
19

рождаются
песенные
строки.
Есенин, Пушкин, Некрасов, Тютчев, Лермонтов, Блок, Ахматова до сих пор
согревают наши сердца и дарят восхищение.
Слайд 3 на фоне портрет А.С. Пушкина
Ведущий: Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин входит в нашу жизнь
в детстве и остается с нами до конца. Каждый находит в нем что – то свое, близкое и
понятное только ему. Я же вижу в нем просто друга, которому можно поведать
сокровенные тайны своей души. Я люблю Пушкина за веселье и мудрость, грусть и
благородство, за умение чувствовать себя счастливым даже тогда, когда очень
нелегко. За то, что он любил людей и умел дружить с ними. Пушкин был и
несчастным, и разочарованным, и измученным, и раненым, и умирающим… Но
всегда озарял жизнь вокруг себя светом. И чем больше узнаешь его, тем больше
понимаешь: он не просто был причастен к миру поэзии - это мир поэзии был
заключен
в
нем,
а
он
был
его
владыкой...
Сегодня хочу преподнести Пушкину красную гвоздику, внутри которой словно
горит
огонь.
Этот огонь жизни, огонь любви, который никогда не погаснет, мы видим в сердце
поэта.
Ведущий: Жизненные пути гениев всегда трудны. Творчески одаренные люди
пытаются понять, осмыслить свою жизнь, жизнь окружающих их людей, весь
мир. Таким был русский поэт Сергей Есенин. А как его любила публика!!!
Предлагаю вашему вниманию видеофрагмент из к/ф «Сергей Есенин» «Исповедь
хулигана» в роли Есенина актер Сергей Безруков.
(Слайд 4 видеофрагмент из к/ф «Сергей Есенин» - «Хулиган»)
Слайд 5 на фоне портрета С. Есенина
Ведущий: Я считаю, что нет человека, который был бы равнодушен к поэзии Сергея
Александровича Есенина. Проникнув в мир его поэтических образов, мы начинаем
ощущать себя братьями одинокой березы, старого клена, рябинового куста. Эти
чувства помогают нам сохранить человечность. Мне дорог Есенин, потому что он
дарил людям самоцветы своей души. Он любил так, как мог любить только поэт –
нежно, страстно и больно. Я сегодня хочу преподнести любимому поэту желтую
гвоздику, символ преклонения и восхищения.
Читая его стихи, я ощущаю душистый запах сена, вижу тихие речные заводи с
белыми лилиями и желтыми кувшинками. Но особенно дорога была Есенину белая
береза, луговые цветы родных рязанских полей.
(Стихотворение Гой ты, Русь, моя родная, исполняет Крюков Валерий
театральная студия «Серпантин»)
Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты – в ризах образа…
Не видать конца и края –
Только синь сосет глаза.
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Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонко чахнут тополя.
Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс…
Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».
Ведущий: Во все времена в обществе поэзия пользовалась огромным вниманием и
занимала особое место. Народ всегда ценил ее высокую и священную миссию.
Каждый человек нуждался в поэзии. В ней искали утешение, красоту чувств и мира,
ее
любили...
А вы задумывались, когда-нибудь, отчего человек начинает писать стихи? Откуда
берѐтся удивительный дар заставлять слова звучать по-иному, по-новому, от которых
у других людей захватывает дыхание и сильнее бьѐтся сердце? Как всего в двух
строчках
заставить
человека
ощутить
целый
мир?
Это легко удавалось сделать Борису Пастернаку.
Слайд 8 на фоне Б. Пастернак
Я очарована поэзией Пастернака потому, что она о смысле человеческой жизни.
Есть в поэзии Пастернака прекрасный символ – горящая свеча. Это символ непростой
жизни поэта, пламя, которое много раз могло быть погашено. Ушел из жизни поэт, но
пусть огонь его поэзии горит и сегодня.
(Слайд 10 Зажигаю свечу. Видео «Свеча горела на столе»)
Ведущий: Поэзия. Какое определение можно дать этому поистине волшебному
явлению? Поэзия есть слово, исходящее не столько от разума, сколько от сердца. В
стихах
дышит
сама
жизнь
это
знает
каждый.
Одна из самых любимых тем в поэзии – любовь. Сколько строк написано поэтами об
этом возвышенном чувстве, сколько бумаги, папируса, чернил перевели поэты.
Великое светлое чувство воспето практически всеми поэтами мира. Любовь
вдохновляла поэтов на великие подвиги, любимым посвящали они свои лучшие
творения.
Слайд 12 на фоне Татьяна Снежина
Белые цветы считаются символом невинности и чистоты. Обычно их дарят юным
особам. Букеты из белых гвоздик будто облака – невероятно воздушны и несут в
себе эмоции, чувства, мысли… Именно поэтому этот чудесный цветок я бы подарила
Татьяне Валерьевне Снежиной – молодой, но ставшей очень популярной, поэтессе и
певице. И, хотя Татьяна жила на Украине, ее песни исполняют многие известные
певцы в России.
Если я умру раньше времени,
Пусть меня унесут белы лебеди
Далеко, далеко, в край неведомый,
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Высоко, высоко, в небо светлое…
Это слова из романса, которые стали пророческими. Татьяна исполнила его на одной
из презентаций, а на третий день микроавтобус «Nissan», в котором ехала Таня со
своим женихом и друзьями, попал в ДТП, в результате которого все погибли.
23 года жизни, но великое наследие – сборники стихов, книги, альбомы с записями
песен.
(Слайд 13-14 видео Т. Снежина «Позови меня с собой»)
Слайд 15 -16 Цитата о поэзии
Ведущий: Поэзия… Страдания и радость. Проклятье и благословение. Исповедь и
гордость. У каждого начинающего поэта есть свой неповторимый голос, свой
диапазон звучания-от минорных переливов грусти до мажорных оттенков радости. В
их стихах слышна удивительная чистота, доброта и мягкость.
Наш поселок богат талантами. Вопреки удаленности от культурных столиц,
наперекор суете и прозе жизни, в сердцах остается место для подлинной лирики, и
порой рождаются пронзительные строки - о судьбе, о Севере, о любви.
Слайд 17-18 Клуб «Голоса друзей»
Более 10 лет назад самодеятельные авторы нашего поселка объединились в
круг единомышленников в клубе «Голоса друзей» в нашей библиотеке. Это
случилось в 2002 г.
С тех пор кто-то уехал из поселка, но не покинул клуб. Мы общаемся через
интернет. Сергей и Татьяна Целых, Вера Баранчукова живут сегодня в Тюмени,
Ольга Ганина в Ханты-Мансийске, Татьяна Величко в Нефтеюганске, Радик
Галиуллин в Башкирии, а Бельке Андрей в Германии.
Валерия Шараборина, Лидия Дружинина, Надежда Шаповалова из новичков
плавно перешли в категорию –ветераны клуба.
Потребность быть услышанным, желание выслушать мнение о своем творчестве,
узнать о произведениях собратьев по перу, к счастью, еще сохранилось в
пойковчанах. Клуб пополнился новыми талантами: Наталья Приходько, Ольга
Слобоженюк, Владимир Гладышев, Татьяна Ильиных, Алена Хорышева, Валентина
Потайчук.
Очень надеюсь, что после сегодняшней нашей встречи в наш круг вольются
Елена Шаталова и Никифор Алина, а также начинающие поэты Иванцова Настя,
Костюк Анна, Никифор Родион, Шульгина Ангелина, Степаненко Анна, Копнина
Настя, Погребняк Роман и другие ребята имена которых я сегодня не назвала, но они
в зале и представят нашему вниманию свою поэзию.
Слайд 20 В.Шараборина
Сегодня в нашем зале присутствуют не все участники клуба самодеятельных
авторов «Голоса друзей».
Ветеран нашего объединения Валерия Петровна
Шараборина по состоянию здоровья не смогла присутствовать, но звонила и просила
передать всем ее поздравления. Валерию Петровну, наверное, многие знают. Она
много лет проработала терапевтом в ЦРБ. Стихи, прозу пишет очень давно. Работала
внештатным корреспондентом газеты «Нефтеюганский рабочий», печаталась в
сборниках «На перекрестке судеб» и «Голоса друзей», ее стихи, рассказы часто
печатает газета «Югорское обозрение». За свои литературные успехи награждена
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медалью Немировича-Данченко. В одном из последних номеров в газете «Югорское
обозрение» было опубликовано стихотворение «Весенний месяц март.
Весенний месяц март
Начало марта, ясный теплый день,
На улице чудесная погода.
Весна стоит уж у дверей
И пробуждается природа.
На старой зимней колее
Я вдруг заметила ложбинки.
На них, прогнозам вопреки,
Сквозь снег
Проклюнулись травинки.
Берѐзка под лучами солнца
Проснулась, словно расцветает.
Сияет белою корой,
А ветер ветками играет.
Кот Васька чуя зов природы
Шмыгнул в окошко погулять.
Не скоро он домой вернется,
Мне остается только ждать.
Весна тревожит сердце людям,
Когда в сугробах тает след.
Жизнь хочется начать сначала
И, кажется препятствий нет.
Слайд 21 В. Гладышев
Ведущий: Многие наши авторы-участники интернет-портала «Стихи.чу». Сегодня на
портале публикуются более 600 тыс поэтов. Читателей более 32 миллионов. Из
пойковчан все рекорды побил Владимир Гладышев. На портале «стихи.чу» он
опубликовал более 1200 стихотворений!, которые прочитали более 30 тысяч человек.
(аплодисменты). Сегодня лично Владимира Николаевича и всех присутствующих в
зале поздравляет с Всемирным днем поэзии руководитель портала «Стихи.ру» и
«Проза.ру» Дмитрий Кравчук.
(Слайд 22 Всемирный день поэзии 2011. Видео (отрывок) торжественного
мероприятия в ЦДЛ)
Владимир Николаевич инженер-строитель с поэтической душой. Стихи пишет с 90-х
годов прошлого века. Владимир Николаевич вам слово.
(выступает В. Гладышев, ведущий дарит автору розу)
Слайд 23 Стихи, стихи
Предоставим слово Наталье Приходько. Наталья Владимировна педагог, учитель
русского языка и литературы, а с некоторых пор еще и наша коллега. Сегодня она
работает заведующей детской библиотекой «Радость». Когда успевает стихи писать?
Расскажите нам, пожалуйста.
(выступает Н. Приходько, ведущий дарит автору розу)
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С Ольгой Слобоженюк мы познакомились в библиотеке, когда она приехала вместе
оператором как корреспондент телекомпании
«7» снимать сюжет о работе
библиотеки. Творческий подход к работе и одаренность натуры были заметны уже
тогда. «Может она еще и стихи пишет»- подумала я, наблюдая за ее работой. И не
ошиблась. Сегодня Ольга участник нашего праздника и я предоставляю ей слово.
(выступает О. Слобоженюк, ведущий дарит автору розу)
Дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях новенькие: Шаталова Елена Петровна и
Никифор Алина… Мы просто горим желанием с вами и с вашим творчеством
познакомиться. Слово предоставляем Елене Петровне.
(выступает Е. Шаталова, ведущий дарит автору розу)
На нашу импровизированную сцену приглашаем Алину Никифор. Алина… вам
слово.
(выступает Т. Никифор, ведущий дарит автору розу)
Стихи…Стихи….Стихи…
Ночными птицами слетаются в тетрадь.
И все звучат в ночной тиши,Знай, успевай, пиши, пиши.
Эти строчки принадлежат перу нашей с вами односельчанки Тамары
Михайловны Чупраковой. Интересно, когда приходит вдохновение к молодежи?
Предоставляю слово нашим молодым авторам – ученикам первой, второй и
четвертой школы. Ребятам я предлагаю принять участие в поэтическом ринге.
Оценят ваше творчество по 10-бальной шкале наши ветераны, участники клуба
«Голоса друзей». Зал тоже будет принимать участие в голосовании. Стикер красного
цвета они подарят тому, чье творчество им понравилось. Победители судейского и
зрительского голосования получат право публикации на страницах газеты «Югорское
обозрение», в дальнейшем смогут принять участие в окружном литературном
конкурсе опубликованных произведений «СЛОWWWО».
(ребята выходят по одному, представляются, в течение 3-х минут читают свои стихи)

Слайд 24 Читайте стихи
Закончить хочу нашу встречу напутствием:
Стихи для души
И читать их надо,
Они как бальзам
От житейского яда.
Стихи поднимают
И крылья дают.
Их просто читают,
Ими поют.
Читайте стихи
Сами их сочиняйте!
А счастье придет,
И о счастье мечтайте,
Читайте стихи
И свои, и чужие
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Живет в них душа,
Они вечно живые!
Читайте стихи! Пишите стихи! И пусть волшебница поэзия всегда будет с вами!
Использованная литература:
1. Поэт года 2014. Книга шестьдесят пятая. – Москва. : Литературный клуб, 2015.
– 282 с.
2. Шараборина В. Весенний месяц март : [стихотворение] / Валерия Шараборина
// Югорское обозрение. – 2016. – 17 марта. – С.16.
Использованные интернет-ресурсы:
3. Сайт
«Сценки,
сценарий
для
детей,
в
доме
культуры»
:http://scenki.my1.ru/news/scenarij_den_poehzii_v_biblioteke/2015-06-14-594
4. Картинки
«Всемирный
день
поэзии
в
библиотеке»:
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0
%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D
1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%20%D0%
B2%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0
%B5%D0%BA%D0%B5&stype=image&lr=101387&noreask=1&source=wiz
5. video.yandex.ru›всемирный день поэзии видеоролик
6. youtube.com:
видео «Всемирный день поэзии» (монтаж И.Седовой)
видеофрагмент из к/ф «Сергей Есенин» - «Исповедь хулигана»
видео «Свеча горела на столе» И.Сказина
видео Т. Снежина «Позови меня с собой»
Всемирный день поэзии 2011. Видео торжественного мероприятия в ЦДЛ.
7. Стихи.ру : Владимир Николаевич Гладышев
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Пойковская поселенческая библиотека «Наследие»
Тодараки И. А.

Слава тебе, солдат!
(познавательно-исторический вечер посвященному 23-февраля)
Оснащение мероприятия: компьютер, мультимедийный проектор, экран,
презентация «Время героев», книжная выставка «О, русская земля-земля героев».
Слайд 1 Заставка
Ведущая: Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые гости! Сегодня мы рады видеть
вас в нашей библиотеке на познавательно-историческом вечере, посвященному Дню
защитника Отечества.
В ознаменование победы над немецкими захватчиками под Нарвой и Псковом 23
февраля 1918 года был издан декрет о праздновании Дня Красной армии,
впоследствии он был переименован в День Советской армии и Военно-морского
флота, и вот уже несколько лет он празднуется как День защитника Отечества.
Издавна в России профессия военного была одной из самых уважаемых и
почетных. Служить Отечеству значит оберегать мирную жизнь нашего народа,
хранить честь и достоинство своей Родины.
В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто мужественно
защищал родную землю от захватчиков, а также тем, кто в мирное время несет
нелегкую и ответственную службу. Вместе с этим особое внимание мы уделяем
мальчикам и юношам, тем кому в недалеком будущем предстоит встать на защиту
Отечества.
Слайд 2
Ведущая № 1 Время героев, обычно ты кажешься прошлым:
Главные битвы приходят из книг и кино,
Главные даты отлиты в газетные строки,
Главные судьбы историей стали давно.
Слайд 3
Ведущая № 2 Наша Родина имеет богатую историю, каждая ее страница вызывает у
нас неподдельное чувство гордости. Немного воображения… и героическое прошлое
«оживет» перед вашими глазами.
Слайд 6 Видео фрагмент (Куликовская битва)
Ведущая №1 Представим себе год 1237. Монгольский хан Батый собрал огромную
армию и перешел Волгу. Захвачены и разорены многие русские города и поселения
(Рязань, Владимир, Киев). Несколько веков подряд Русь была порабощена Золотой
Ордой. Долгим и мучительным было время монголо-татарского ига, и потому чтит
наш народ тех безвестных героев, которые одержали победу в битве на поле
Куликовом.
Ведущая № 2 Кто из присутствующих может назвать дату Куликовской битвы?
Ответ: 1380 год.
Ведущая № 1
Чем старше ты, матушка Русь,
Тем все больше глядишь моложавою,
Счастлив я, что с такою державою
В самом близком родстве нахожусь.
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Слайд 7 Видео (Александр Невский)
Ведущая №2 Пока монгольский хан Батый собирал на юго-востоке свою армию,
шведские и немецкие феодалы на севере тоже решили захватить наши прекрасные
русские земли, Однако им это не удалось. Молодой князь Александр Ярославович в
1240 году сокрушил шведов на реке Неве, за это его и прозвали Александром
Невским, а через два года — 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера произошло
Ледовое побоище, где были разбиты и немецкие рыцари.
Ведущая №1 А теперь представим себе XVI век. Был у нас такой царь Иван
Васильевич. За суровый нрав прозвали его Грозным. (Демонстрируется иллюстрация
с изображением Ивана Грозного). Однако история не умалчивает того факта, что вся
политика Ивана IV Грозного была направлена на то, чтобы укрепить границы нашего
государства, получить выход в Балтийское море. Но задача эта была непростой, и
решена она была только при Петре I
Слайд 8 (фрагмент к/ф «Россия молодая», или «Северная война»)
Ведущая № 2 Не только к Балтийскому, но и к Черному морю получила Россия
выход при Петре I.
Ведущая №1 Перевернем еще одну страницу нашей Российской истории. Год 1812…
К этому времени Россия стала уже могущественным государством.
Ведущая № 2 Все было бы хорошо, однако 12 июня 1812 года император Франции
Наполеон во главе своей 600-тысячной армии напал на Россию. Началась
Отечественная война, началась всенародная освободительная борьба… Однако
Россия могла тогда противопоставить Франции только 230 тысяч человек.
Ведущая № 1 Вопрос: Какое самое знаменитое сражение произошло в период
Отечественной войны 1812 года?
Ответ: Это было Бородинское сражение — 26 августа 1812 года.
Ведущая № 2 В ходе этого сражения ценой невероятной храбрости и мужества
защитников нашего Отечества силы почти сравнялись: у русских осталось в армии
132 тысячи человек, а у врага — 135 тысяч. Бородинское сражение было решающим в
период войны 1812 года и через некоторое время Наполеон, уже возомнивший себя
победителем, покинул Москву и с трудом вывел свою армию из России.
Слайд 9 (фрагмент фильма «Генералы 12 года»)
Слайд 10 1941-1945
Ведущая № 1 От войны 1812 года до Великой Отечественной войны 1941—1945
годов страна наша пережила много всяких испытаний. Это были годы великих
свершений, переворотов, открытий и достижений. Однако все испытания померкли
перед новым всенародным горем, которое обрушилось на мирных людей
неожиданно.
Звучит «Священная война»
Слайд 11 (документальные кадры ВОВ)
Ведущая № 2 А по ту сторону границы обыкновенный фашизм заливал кровью
Европу, насаждая «новый порядок»: растерзана Чехословакия, захвачена Бельгия.
Падение Парижа потрясло мир! Фашисты грабили Европу, жгли и уничтожали
города. Военная мощь армии Адольфа Гитлера невиданно возрастала, и вскоре ее
острие оказалось направленным на нашу страну…
Ведущая № 1
Война — жесточе нету слова.
Война — печальней нету слова.
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Война — святее нету слова
В тоске и славе этих лет.
И на устах у нас иного
Ещѐ не может быть и нет
Слайд 12 (Фото военных лет)
(Выходят юноша и девушка в военных костюмах на сценку. Они читают письма
треугольники) на фоне песни «Тѐмная ночь»
Юноша: Здравствуй, моя дорогая. Это письмо я пишу во время короткой передышки.
Сегодня четыре месяца, как идѐт война… Четыре месяца, как мы расстались.
Девушка: Дорогой мой, любимый!
Хорошо представляю себе весь ужас того положения, в котором ты оказался. Утешаю
себя одной мыслью, что твои страдания - страдания всего нашего народа, война есть
война. Целую тебя крепко, верю, что ты вынесешь все невзгоды.
Юноша: Здравствуйте, дорогие! Жив, здоров, у меня всѐ по-старому. Выполняю
вашу волю: уничтожаю фашистов и освобождаю территорию для нас с вами, для
тысяч граждан, уехавших из родных мест.
Девушка: Здравствуй, мой милый! Скоро буря и дождь пройдут и опять будет
светить солнце, настанет время, когда можно будет смеяться и быть счастливыми. Но
иногда невольно наполняются глаза слезами, высыхают они только тогда, когда
забываешь обо всѐм от тяжѐлой работы.
Юноша: Не горюй, родная! Будем все вместе. Взойдѐт и наша звезда когда-нибудь.
Не кланяйся, не лей слѐз, пусть наши враги не видят их, держи голову выше. Верь,
будет ещѐ счастье! Жди меня! (уходят)
Дигина П.Я «Письма с фронта». Э. Осадов.
Ведущая № 2 Незабываемыми страницами вошли в историю войны подвиги
советских воинов у стен Брестской крепости, под Москвой и Ленинградом,
Сталинградом и Севастополем, на Курской дуге. Трудно было. А выжить помогла
песня. Особенно дороги нам песни военных лет.
Басырова Сеуя «Армия». О. Бергольц.
Ведущая: В исполнении Попова Алексея, ученика 5а класса средней школы №4
прозвучит песня «Катюша» (автора Михаила Исаковского, музыка Матвея
Блантера.)
Ведущая: Дорогие друзья, уважаемые гости! Сегодня у нас в гостях люди
удивительной судьбы, чья молодость совпала со временем великого всенародного
испытания, войной с фашистскими захватчиками.
Я хочу предоставить слово человеку-женщине, на долю которой выпали суровые
испытания в годы Великой Отечественной войны Соколовой Анастасии Семеновне.
(Спасибо вам за ваш рассказ.)
Бляхарчук А.В. «Солдатская песня». Михаил Ножкин.
Ведущая №1 Советские люди встали на защиту Отечества, на фронте и в тылу, в
партизанских отрядах и в подполье день за днем они ковали победу, не жалея для
разгрома врага сил и своих жизней. Сегодня, мы не можем не вспомнить тех, кто
ушел и не вернулся.
Ведущая №2 Наше поколение говорит искреннее спасибо вам за то, что мы – можем
жить
Слайд 13 (видео фрагмент)
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Ведущая №1 Перелистнем следующую страницу нашей истории. Более 20 лет назад
закончилась десятилетняя война в Афганистане. Эти события сыграли существенную
роль в истории нашей Родины. А знание истории необходимо, так как тот, кто не
знает прошлого, осужден на повторение пройденных человечеством ошибок.
Ведущая №2
Всего лишь час до вылета нам дан,
Всего лишь час последней передышки.
Сказали нам: летим в Афганистан.
В Кабул летят вчерашние мальчишки.
Ведущая №1
Сегодня мы не пишем не строки.
И, куполам свою судьбу доверив,
Опустимся в афганские пески,
И сапогами скалы будем мерить…
Ведущая №2 Воины-интернационалисты дополнили славную историю российских
побед. Недаром многие из них награждены государственными наградами за
самоотверженность, мужество и героизм, проявленные при оказании
интернациональной помощи Республике Афганистан. В наше время в российских
парнях не иссякли верность долгу и традициям старших поколений: непреклонная
воля к победе, отвага, мужество.
Ведущая: Сегодня у нас в гостях воины интернационалисты Ф.И.О……. Хочется им
предоставить слово Бушунову И.Х. и Ковпак Р.Н.
Ведущая № 1 Первая чеченская война (Чеченский конфликт 1994—1996 годов) —
боевые действия между войсками России (ВС и МВД) и непризнанной Чеченской
Республикой Ичкерия в Чечне.
Ведущая №2 Никто сегодня не назовѐт точно число жертв необъявленной этой
войны. Сколько солдат. Но и это не всѐ. Военные потери надо умножить, как
минимум на два: есть отцы, матери. Теперь вся боль, которой уже не чувствуют
мѐртвые дети, досталась им. Навсегда.
Тальберг Н.В. «Вырастают мальчики с пеленок»
Слайд 14 памятник А. Захарову
Ведущая № 1 Все мы с благодарностью вспоминаем нашего земляка выпускника
Пойковской школы № 2, лейтенанта Александра Захарова. Он погиб во время
штурма Грозного 1 января 1995 года. Мы сохраним и пронесѐм сквозь года
благодарную память о нем. Мы учимся у него стойкости, верности Родине.
Ведущая № 2 Предлагаю почтить память воинов, погибших при исполнении
служебного долга, минутой молчания.
(Звучит метроном.) (Прошу всех сесть)
Ведущая: Сегодня среди наших гостей есть ребята из кадетского класса 1-й
Пойковской школы. Они будущие воины, защитники земли Российской. Сейчас мы
для них проведем испытания.
Викторина.
1.С какими историческими событиями связан праздник 23 февраля?
(С первыми боями Красной армии против германских войск в феврале 1918 года.)
2.Назовите известных русских военачальников. (Суворов, Кутузов, Будѐнный,
Чапаев, Блюхер, Жуков, Василевский, Конев, Говоров, Рокоссовский.)
3.Как в старину называли войско? (рать)
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4.Перечислите качества, характеризующие смелого воина. (Решительность,
смелость, мужество, отвага, выносливость, храбрость, бесстрашие, доблесть,
непреклонность, твердость духа, неколебимость, стойкость, геройство,
решимость, несгибаемость, неустрашимость.)
5. Какой песне принадлежат слова? «Бьется в тесной печурке огонь»(«В землянке».
Авторы: стихи А. Сурикова, музыка К. Листова)
6. Что такое бескозырка? ( Головной убор матросов.)
7.У какого рода войск на погонах нет знаков различия? (Воздушно-десантные
войска.)
8.Танкисты носят шлемы или каски? (Шлемы.)
9.Как называется помещение, предназначенное для проживания солдат? (Казарма.)
10. Кто старше по званию капитан или майор? (Майор.)
11. На что нажимают пальцем при стрельбе из пистолета? (На спусковой курок, а не
на курок. Это разные части.)
12.От какого слова произошло название «тельняшка»? (Тело.)
13.Солдатское пальто. (Шинель.)
14.Военный термин, обозначающий внезапное нападение. (Атака.)
15.Мужское имя и пулемет в гражданскую войну. (Максим.)
16.Выпускник военного училища. (Офицер.)
Подведение итогов по викторине.
Ведущая: Молодцы, ребята! Вы показали нам неплохие знания по истории России.
Ведущая №1
О чем солдат
Поет в строю?
Ведущие№ 2
О самом дорогом.
Ведущая № 1
О чем солдат
Мечтал в бою?
Ведущие № 2
О самом дорогом.
Ведущая №1
О чем в письме
Напишет он?
Ведущие №2
О самом дорогом.
Ведущая №1
О чем он думает
Под гром
Салюта в феврале?
Ведущие №2
О том, о чем
И мы с тобой...
Все вместе
О мире на земле.
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Ведущая: О Великой Отечественной войне написано много книг. Книги о войне
нужно обязательно читать, через них передается память, уважение к подвигу,
который совершили наши бабушки и дедушки.
Ведущая: А сейчас я бы хотела представить вашему вниманию книги разных
авторов, посвященные русской земле – земле героев, где бы вы смогли по подробнее
узнать о героических подвигах русских людей в разные времена. На выставке
представлена литература о доблестных защитниках нашей многонациональной
Родины, воинской Чести и Славе. Здесь вы сможете найти издания о Российской
армии и вооружении, об орденах и наградах, о героях военной истории России. А
также прочитать книги о великих сражениях: Полтавское сражение, Бородинское
сражение, о Сталинградской битве, битве на Курской дуге.
Все эти произведения помогут понять истоки массового героизма народа в Великой
Отечественной войне, почувствовать величие и значимость всеобъемлющего понятия
– русский характер.
Так, например, Книга Владимира Возовникова «Поле Куликово», Олега Михайлова
«Кутузов», Анатолия Сульянова «Маршал Жуков», Валерия Вилкова «111
знаменитых полководцев», Н.С. Асташкина «По волчему следу», также серия
детективов Сергея Зверева, Александра Тамоникова (о чеченской войне и афганской
войне) и многих других, которые вы здесь можете найти, взять и почитать.
Ведущая: Время героев, оно будет всегда. Может быть кому-то из вас предстоит
стать героем и защищать нашу Родину.
Ведущая № 2
Время героев, по самому высшему праву,
Ты подарило далеким и близким годам
Доблесть, и славу, и долгую добрую память.
Время героев, а что ты оставило нам?
Ведущая №1
Ты нам оставило ясное небо Отчизны,
Дом, и дорогу, и ласковый хлеб на столе,
Ты нам оставило самое главное в жизни —
Радость работы на мирной, счастливой земле.
Ведущая: Итак, наш тематический вечер «Слава тебе, солдат!», посвященный Дню
защитника Отечества, подошел к концу. Я хочу напомнить всем вам слова великого
русского полководца Суворова: «Русский солдат правдой богат».
Ведущая: Мне очень хочется выразить огромную благодарность ученикам
кадетского класса средней школы №1, классному руководителю Ситько Т.Б. за
активное участие в подготовке мероприятия, активистам клуба «Сударушка», и
самому маленькому участнику вечера Попову Алексею.
Ведущая № 1 Мы еще раз поздравляем всех мужчин с наступающим праздником.
Ведущая № 2 Желаем всего самого наилучшего! Песня «Марш танкистов».
Список использованной литературы:
1. Греков, Б. Д. Золотая Орда и ее падение / Б. Д. Греков, А. Ю. Якубовский. –
Москва: Богородский Печатник , 1998. – 368 с.
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замечательных людей).
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6. Потанина, Н. Н. Победителю-солдату посвящается…: сценарий познавательной
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Пойковская поселенческая детская библиотека «Радость»
Приходько Н. В.

Перевернутый мир
(конференция-исследование по творчеству М. А. Булгакова)
Цель: Развить аналитические способности обучающихся посредством исследования
жизни и творчества М.А. Булгакова
Оборудование:
Аппаратура для показа мультимедиа (телевизор с USB или ноутбук, экран, проектор,
колонки)
Предварительная подготовка:
Информационные карты,
Фильм «Гении и злодеи. Михаил Булгаков»,
Фильм «Мастер и Маргарита. Накануне»
Ход конференции-исследования
1. Вступление.
Здравствуйте, исследователи. Да, именно исследователи, потому что сегодня
мы с вами попытаемся рассмотреть одно явление с разных сторон. Наша встреча
носит название «Перевернутый мир». Как вы думаете, что можно исследовать под
таким названием?
Ответы заносятся на доску.
ПЕРЕВЕРНУТЫЙ МИР

Оставим ответы на доске. Позже мы проверить ваши догадки.
А начать наше мероприятие я бы хотела вот с такого стихотворения:
Вот это я тебе, взамен могильных роз,
Взамен кадильного куренья;
Ты так сурово жил и до конца донес
Великолепное презренье.
Ты пил вино - ты как никто шутил
И в душных стенах задыхался,
И гостью страшную ты сам к себе впустил
И с ней наедине остался.
И нет тебя, и все вокруг молчит
О скорбной и высокой жизни,
Лишь голос мой, как флейта, прозвучит
И на твоей безмолвной тризне.
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И кто подумать смел, что полоумной мгле,
Мне, плакальщице дней погибших,
Мне, тлеющей на медленном огне,
Вcex потерявшей, все забывшей,
Придется вспоминать того, кто, полный сил,
И светлых замыслов, и воли,
Всѐ кажется, вчера со мною говорил,
Скрывая дрожь предсмертной боли.
Это стихотворение «Памяти Булгакова», написанное Анной Андреевной
Ахматовой, с которой у писателя были тѐплые дружеские отношения. Оно не во всѐм
точно, не отражает его сложную судьбу и безвременную кончину, его
неординарность произведений и образов.
Сегодня я предлагаю нам немного приоткрыть завесу тайны вокруг образа
Михаила Булгакова.
2. Жизнь Михаила Булгакова.
Начать наше исследование стоит, пожалуй, с биографии писателя. Для того
чтобы познакомиться с основными вехами жизни Михаила Афанасьевича, я
предлагаю вам заполнить разные информационные карты под общим названием
«Даты и ...». Сделаете вы это в группах самостоятельно или с помощью
вспомогательного материала (книг).
Заполнение информационных карт по группам.
1 группа: Даты и … события из жизни до 1918 года.
Дата
Событие
Примечание (тезисы о событии)
3 мая 1891 Рождение писателя
Родился в Киеве в христианской
год
семье. Отец являлся специалистом
по демонологии.
1913 год
Венчание с первой женой
Первая
жена
–
Татьяна
Николаевна Лаппа.
1916 год
1.Окончание
Киевского 1. медицинского факультета
университета,
2-3.
Работал
в
военных
2. Вступление в Красный госпиталях Западной Украины
крест
3. Отъезд на фронт
1917 год
Работа в Вяземской городской Пристрастие … к морфию!!!
больнице
На этом моменте я предлагаю остановиться и вспомнить название нашего
исследования …. перевернутый мир. Почему мы можем рассматривать это понятие в
отношении Булгакова? Это стоит объяснить.
Исследователи группы 1, вы остановились на сентябре 1917 года. Эта дата
знаменательна, если можно так выразиться, пристрастием Булгакова к морфию. Это
тема отдельного исследования.
Почему оно возникло? Кто помог писателю справиться с этим? На эти вопросы
нам помогут ответить исследователи 2 группы.
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2 группа: Даты и … морфий.
Дата
Событие
Примечание (тезисы о событии)
Март 1917 Заражение
дифтеритными После процедуры трахеотомии
г.
пленками.
Пристрастие
к
морфию
Сентябрь
Перевод
в
Вяземскую Продолжение болезни
1917 г.
городскую земскую больницу
Февраль
Переезд в Киев.
Выздоровление
1918 г.
* - Трахеотомия — вскрытие трахеи с введением в еѐ просвет специальной трубки с
целью создания доступа наружному воздуху в дыхательные пути в обход препятствия
при асфиксии различной природы.
Воспоминания первой жены писателя Татьяны Николаевны Лаппа об этих
страшных днях я предлагаю посмотреть.
Видеофрагмент о поиске морфия женой Булгакова
(фильм «Гении и злодеи. Михаил Булгаков» отрывок 0,25-1,50)
Возвращаясь к вопросу о названии нашего исследования - перевернутый мир.
Можем ли мы рассматривать это понятие в отношении Булгакова?
Ответы
Морфий даѐт необычные ощущения, переворачивая мир. Вот как описывает их
Булгаков в своем рассказе «Морфий», вкладывая эти слова в уста доктора Полякова
(читать по книге)
«Первая минута: ощущение прикосновения к шее. Это прикосновение
становится теплым и расширяется. Во вторую минуту внезапно проходит холодная
волна под ложечкой, а вслед за этим начинается необыкновенное прояснение мыслей
и взрыв работоспособности. Абсолютно все неприятные ощущения прекращаются.
Это высшая точка проявления духовной силы человека. И если бы я не был испорчен
медицинским образованием, я бы сказал, что нормально человек может работать
только после укола морфия…».
В феврале 1918 года Михаил Афанасьевич с помощью жены выздоравливает от
болезни. Его дальнейшую судьбу исследовала группа 3.
Группа 3. Даты и … события из жизни после 1918 года.
Дата
Событие
Примечание (тезисы о событии)
1918 год
Возвращение в Киев
1919 год
1. Отступление большевиков 1. Укрепление решимости в
из Киева
борьбе с большевиками
2. Отъезд на Северный 2. в качестве военного врача
Кавказ
Февраль 1920 1. Болезнь
1. Тиф
г.
2. Расставание с братьями
Лето 1921 г. Попытка эмиграции
Неудачно
Осень 1921 г. Переезд в Москву
Заселение по адресу Большая
Садовая, д .10 кв. 50
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Творчество Михаила Булгакова автобиографично. Мы уже вспомнили рассказ
«Морфий» из цикла «Записки юного врача» - воспоминания о врачебной практике
писателя.
Теперь этот адрес, который тоже «засветится» в произведениях писателя.
Знаменитым станет и другой московский адрес, в котором будут происходить
события в романе «Мастер и Маргарита». Но об этом романе чуть позже. Ведь
«Мастер и Маргарита» - это венец творчества писателя. Какой путь прошел писатель
до своего великого произведения? Эту тему исследовала группа 4.
Группа 4. Даты и … произведения.
Дата
Событие
Примечание (тезисы о событии)
1919 год
Первые шаги в литературе
Публикации в местных газетах
Грозного и Владикавказа
1921 год
Редактор хроники
В частной газете
1923 год
Повесть
«Записки
на
манжетах»
1925 год
1.
Первый
сборник
сатирических
рассказов
«Дьяволиада»
2.
Рукопись
«Собачьего
сердца»
1925-1927
Роман «Белая гвардия»
гг.
1926 год
По мотивам «Белой гвардии»
написана
пьеса
«Дни
Турбиных»
1926-1932
Пьесы
гг.
1932 год
Инсценировка
«Мертвых
душ» Н.В. Гоголя
1934-1936
Пьеса «Иван Васильевич»
По мотивам пьесы снят фильм
гг.
«Иван
Васильевич
меняет
профессию»
1936-1937
Неоконченный «Театральный Опубликован в 1965 году
гг.
роман»
С 1930-х гг. Роман
«Мастер
и
до
конца Маргарита»
жизни
3. Роман «Мастер и Маргарита»
«Мастер и Маргарита» - это венец творчества писателя. То, что я сейчас держу
в руках (демонстрируя зрителям современное издание романа «Мастер и
Маргарита»), и то, что прочтете вы, — не совсем то, что написал Михаил
Афанасьевич. Да и то, что он успел написать, отличается от того, что могло бы
получиться, если бы он сам закончил начатое.
Дело в том, что жизненные обстоятельства сыграли «дьявольскую» шутку с
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романом о дьяволе и его создателем. Время, как вы знаете, было непростое: цензура,
травля писателей, не соответствовавших политическому заказу.
Безвыходность тяжѐлого литературного положения автор, которого не
печатают и не ставят в театре, тяжѐлая болезнь, делали невозможной
систематическую работу Булгакова над романом. Многие части произведения
недостаточно точно согласуются между собой, отдельные мотивы и линии не дописаны. Роман, можно сказать, «собирали» редакторы. Им очень помогла последняя
жена Михаила Афанасьевича Елена Сергеевна, с которой писателя связывала трогательная и судьбоносная история любви преданности и творчества, прочитать
которую можно в еѐ дневниках.
Эти факты, освещѐнные ярким лучом сегодняшней осведомлѐнности,
отбрасывают жутковатую тень на историю создания романа о Дьяволе, который,
вероятно, оказался неравнодушен к произведению такого мастера, как Булгаков.
Произведение Булгакова, которое было издано спустя много лет после смерти
писателя и произвело ошеломляющее действие на читателей, поставило в тупик
критиков, потому что до этих пор советская литература не знала ни одного
подобного произведения. Споры о нем не утихают и по сей день.
Время начала работы над «Мастером и Маргаритой» Булгаков в разных
рукописях датировал то 1928, то 1929 годом. В первой редакции роман имел
варианты названий «Черный маг», «Копыто инженера», «Жонглер с копытом», «Сын
В.», «Гастроль». Он представлял собой развѐрнутую дьяволиаду, где действие
концентрировалось вокруг московских похождений Воланда.
Роман «Мастер и Маргарита» притягивал и притягивает до сих пор читателей и
режиссеров. История создания романа, варианты экранизации, галерея героев и
образов – обо всем этом рассказывает фильм «Мастер и Маргарита. Накануне»
Фильм «Мастер и Маргарита. Накануне» (9.11)
Вот таким загадочным и противоречивым стал роман Михаила Афанасьевича
Булгакова.
Таким же противоречивым, как и его жизнь. Закончив наше исследование,
можно ли назвать жизнь Булгакова перевернутой?
Ответы
Предлагаю вернуться к нашему разговору в начале встречи. Что мы записали
на доске? Какие из записанных мысли мы рассмотрели? К каким выводам пришли?
Ответы
Сегодня мы с вами исследовали жизнь и творчество Михаила Булгакова.
Высказали и рассмотрели несколько теорий о перевернутости мира в жизни и
творчестве писателя. Все теории стоят одна другой.
Но есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере.
Так пусть вам, мои друзья, будет дана эта вера, а также смелость и мужество
отстаивать еѐ так, как сделал это Булгаков.
Спасибо за внимание, ребята! После дальнейшего рассмотрения романа на
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уроках литературы, я желаю вам понять, как бы ни был привлекателен Дьявол, не
желательно встречаться с ним лично, однако принять его пожелание и опыт к
сведению стоит.
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Пойковская поселенческая детская библиотека «Радость»
Шевнина С. Н. (3 место)

Широкая масленица
(стилизованный фольклорный праздник)
Цель :
- приобщение детей к историческому прошлому наших предков;
- сохранение культурного наследия своей Родины;
- развитие интереса к народным праздникам, обычаям;
- формирование творческих способностей у детей.
Оборудование:
Русский народный сарафан, большой красивый платок, кукла би-ба-бо: кот, блины и
сладости для угощения,
запись весѐлой музыки, поделочный материал для
изготовления домашней масленицы, большое солнце украшенное лентами и
бубенцами, чучело масленицы, карусели, куклы домашней масленицы, самовар,
разная домашняя утварь.
Красочно - оформленная выставка – ярмарка с изделиями народных художественных
промыслов.
Ход праздника:
Солнце стало ярче светить.
Скоро зимушке не быть.
Будем с вами весну зазывать.
Масленицу народную отмечать.
Масленица пришла к вам с блинами горячими, с пирогами румяными, с
пряниками медовыми, с орехами калѐными. Вас вкусно накормить, вас сладко
напоить да Зиму проводить! Будете со мной зиму провожать, весну зазывать? (Да).
Праздник Масленицы - один из самых любимых и веселых праздников на Руси.
Пришел он к нам из далеких времен, когда Новый год начинался не 1 января, а 1
Марта. Поэтому праздник Масленицы - это не только проводы зимы, но и встреча
Нового года.
Сказка про Масленицу
Жили-были в некотором царстве, в тридесятом государстве Зима и Масленица.
Зима напоминала Снежную королеву. Она была красивая, но холодная. Вместо
добрых глаз у нее были колючие льдинки. Вместо алых губ, губы покрытые инеем. У
нее были длинные белые волосы. Ее наряд удивлял своей белизной. Были у нее и
слуги: холодный ветер и злая вьюга.
А Масленица была добрая, красивая, приветливая. Глаза голубые, словно весеннее
небо. Губки алые, щечки румяные. Она всегда ходила в длинном ярком сарафане. Ее
верными друзьями были птицы и животные. Люди очень любили Масленицу. В
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конце февраля все с нетерпением ждали с ней встреч. Они знали, что как только
придет Масленица, все проводят зиму и будут встречать весну.
Один раз рассердилась Зима на людей и решила не допустить встречи
Масленицы с людьми. Уж очень все хотели поскорее проводить ее, а Зима задумала
завладеть всем царством. Она мечтала, чтобы царство превратилось в ледяное
королевство.
Приказала тогда Зима своим слугам: "Ветер, вьюга занесите снегом все дороги,
закружите так, чтобы люди не смели выходить из дома. Если они не встретятся с
Масленицей, то и Весна к ним не придет!"
И задул ветер, и разыгралась вьюга. Сидят люди дома, на улицу боятся выйти.
Видит Масленица, плохо дело. Что делать, как людям помочь? Солнышко не
показывается, снега все больше и больше становится. Не растопить солнышку
сугробы,
не
доберется
Весна
по
такому
снегу
к
людям.
Осталась одна неделя, и тут Масленица придумала вот что. Стала она ходить по
дворам да говорить людям, чтобы они блины стряпали без устали всю неделю.
Послушались ее люди. Пекли каждый день блины. Забирала Масленица блинчики и
раскидывала их по дорогам. А блинчики горячие, круглые, румяные, словно
солнышко. Куда блин падал, там и проталинка появлялась. Детишек Масленица
заставила горки строить да громче смеяться, когда кататься с них будут. Пусть Зима
позлится! От злости быстрее умирают. Мужикам подсказала атаковать снежную
крепость Зимы. И обязательно всем есть каждый день блины, чтобы душа не смогла в
ледышку превратиться, а иначе люди станут холодными, бездушными слугами
Зимы.
Делали люди все, что им Масленица подсказала. Но этого оказалось мало.
Нужно было больше тепла. Что делать? "Сожгите меня, "- сказала Масленица. Жалко
людям Масленицу, да ничего не поделаешь. Попросили они у нее прощение за все, у
друг друга попросили прощение, и уже хотели поджечь Масленицу, как какой-то
мальчик закричал: "Стойте! Давайте сделаем соломенное чучело. " Обрадовались
люди построили огромное чучело и сожгли его. Пламя такое было, что последний
снег растаял.
Теперь люди знали, что Весна обязательно до них доберется. А за доброту
Масленицы, за ее открытую душу, стали ее называть Широкой Масленицей.
Вслед за масленицей приходит Весна. Приходит она к нам с солнышком тѐплым, лучистым.
Давайте вместе позовем поскорее весну и теплое солнышко.
Солнышко, выгляни!
(разводят руки снизу вверх, в стороны)
Красное высвети!
(повторение движений)
На холодную водицу, На шелковую травицу,
(плавное движение кистями рук внизу)
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На аленький цветочек,
(изобразить руками бутон цветка)
На кругленький лужочек
(развести руки вперед и в стороны)
Под песню «Едет масленица!»
забегает в зал ребенок с большим солнцем,
украшенным лентами и бубенцами – символом Масленицы.
Свет и Сила,
Бог Ярило!
Красное Солнце наше!
Нет тебя в мире краше!
Даруй, Бог Света,
Теплое лето.
Красное Солнце наше!
Нет тебя в мире краше.
Краснопогодное,
Лето хлебородное.
Красное Солнце наше!
Нет тебя в мире краше!
Так обращались к солнцу в старину, просили помощи у него, любили солнышко,
поклонялись ему.
А вы, ребята, любите солнышко? (Да).
Тогда поиграем с солнышком1
Игра с Солнцем.
Ход игры: в центре круга – Солнце (в руках ребѐнка изображение солнышка). Дети
произносят хором:
Гори, солнце, ярче,
Летом будет жарче.
А зима теплее,
А весна милее.
Дети идут по кругу, держась за руки, на третью строку – подходят ближе к
Солнцу, сужают круг, на четвѐртую строку – отходят, расширяют круг.
Солнце произносит слово «Горю!» и ловит ребят, пойманный говорит «Слава
на небе солнцу высокому, слава!» и становится Солнцем. Игра продолжается.
А какие стихотворения, про солнышко, вы знаете?
(Дети рассказывают по очереди стихи о солнышке) Молодцы!
Солнышку рады не только люди, взрослые и дети, но и всѐ живое , что нас
окружает.
Вот и котик рад солнышку и масленице (кукла биба – бо)
Котик (умываясь). Масленица к нам придет – мур, мур, мур. Значит, будет добрым
год – мур, мур, мур. Значит, будет урожай – мур, мур, мур. Будет счастье через
край – мур, мур, мур.
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Яркое солнышко – символ масленицы, потому что Масленица - это встреча весны,
проводы зимы, а еще этот праздник называют Блинным праздником.
Каждый день в масленую неделю пекли блины, круглые, румяные, горячие.
Они
считались
символом
солнца?
А
почему,
как
вы,
думаете?
(дети – как и солнце, они круглые, горячие)
Масленица приходит к людям всего на семь дней. Каждый день имеет свое
предназначение и называется по-особому:
В понедельник вас встречаю, а во вторник поиграю.
В среду угощу вас всех, среда лакомка для всех.
А в четверг разгул для всех, в пятницу схожу я к тѐще
А в субботу уж, к золовке, в воскресенье всех прощаю
И блинами угощаю, как проводите меня,
Стоит пост уж у двора.
Чем богаче Масленицу отпразднуете, тем богаче год будет.
Первый день – Встреча Масленицы В этот день делали чучело Масленицы из
соломы, И ходили с ней по деревне – славили Масленицу. Ей оказывались почести
как редкой гостье.
Вот и у нас есть «Госпожа – Масленица» (кукла из соломы).
Косточки у ней перепелиные,
И тельце гречневое,
Уста сахарные!
Тридцати она братьям сестра,
Сорока бабушкам внучка,
Трех материна дочка,
И шелковая на ней сорочка,
Сафьяновые сапожки,
Царские сапожки.
Вот какая красавица наша Масленица.
Дорогая наша Масленица,
Авдотьюшка Изотьевна!
Дуня белая, Дуня румяная,
Коса длинная, триаршинная,
Лента алая, двухполтинная,
Платок беленький, новомодненький,
Брови черные, наведенные,
Шуба синяя, латки красные;
Лапти частые, головастые,
Портянки белые, набеленные.
Дети:
Масленица — праздник русский!
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Будем петь мы и плясать,
В игры русские играть!
Масленицу широкую открываем,
Веселье начинаем!
Масленица-кривошейка!
Встретим тебя хорошенько!
Сыром, маслом, да яйцом.
Да румяным калачом,
Песней, пляской, да весельем,
Да хорошим угощеньем!
Заводи, честной народ,
Развеселый хоровод!
Хоровод (на мотив «А мы масленицу дожидались»)
Второй день масленицы – вторник – заигрыш.
На заигрыш с утра мальчики приглашали девочек покататься на санях с горы. В
этот день начинались игрища, потехи, поездки на лошадях. А мы приглашаем
мальчиков на веселый конкурс.
Конкурс «Бусы из баранок». (Под музыку мальчики нанизывают баранки на
ленту и дарят девочкам. У кого больше баранок, тот и победил.)
Танец в исполнений детей.
А сейчас покатаемся на карусели
Игра: карусели
К длинной палке привязаны разноцветные, атласные ленты одинаковой длины.
Вопрос: «Кто хочет на нашей карусели с ленточками пробежаться?». Каждый берет
один конец ленты, натягивает его и карусель кружится. Можно говорить слова в
ритм движениям:
Еле -еле -еле - еле
Завертелись карусели
А потом, потом, потом
Все бегом, бегом, бегом
Побежали, побежали!
Побежали, побежали!
Тише, тише, не спешите,
Карусель остановите.
Раз- два, раз – два
Вот и кончилась игра
Третий день – лакомка.
В этот день лакомились блинами с мѐдом, со сметаной и с вареньем. Приглашали в
гости друг друга.
Дети читают стихи:
Нынче Лакомка у нас!
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Угощенье это раз!
Объеденье это два!
Пляски прямо у стола!
Угощаемся блинами,
Заедаем пирогом!
Мы ни крошки не оставим,
Посидевши за столом!
Масленица, масленица!
Блин по небу катится.
Масленица, масленица
Хороводом дразнится!
Блин в сметане с маслицем
Ждѐт, кому достанется
Приходите, заходите
На румяные блины.
Нынче Маслена неделя —
Будьте счастливы, как мы!
Конкурс «Веселые блинчики»
Детям предлагается разделиться на группы по 10 человек. Каждая группа встает в
круг, берется за руки. Каждый кружок – блин. Все блинчики находятся на сковородке
и «жарятся». Включается быстрая музыка, каждая группа начинает водить хоровод,
танцевать. Через некоторое время музыка обрывается, ведущий объявляет: «Самое
время переворачивать блинчики!». Дети разворачиваются спиной друг к другу (то
есть остаются в хороводе, держатся за руки, но спиной друг к другу). Опять звучит
музыка, все водят хороводы, музыка неожиданно обрывается. Дети должны замереть
в том положении, в котором оказались. Ведущие выбирают самый круглый и ровный
«блинчик» (хоровод). Игра повторяется (поскольку детям нужно потренироваться).
День четвѐртый – широкий четверг, разгуляй.
С этого дня Масленица разворачивалась во всю ширь. Народ предавался
всевозможным потехам: взятие снежной крепости, кулачные бои, всевозможные
молодецкие забавы.
Эй, девчонки – хохотушки!
Запевайте-ка частушки!
Начинайте поскорей,
Чтоб порадовать гостей!
Частушки:
Я на Масленку готова
Скушать 50 блинов.
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Закушу их сдобою,
Похудеть попробую.
Напеки, кума, блинов,
Да чтоб были пышные.
Нынче Маслена неделя –
Можно съесть и лишнего.
Пятый блин я слопала,
На мне юбка лопнула.
Пойду юбку зашивать,
Чтобы есть блины опять.
А теперь мы посмотрим на ловкость наших мальчишек.
Игра «Петушиные бои» На полу начертить мелом круг диаметром 1 метр.
Выбирают двух самых сильных участника и связывают им руки за спиной. Задача
играющего, «петушка»: прыгая на одной ноге, плечами выбить соперника из круга.
Игра «Шепоток» Играющие образуют круг, взявшись за руки. Водящему
завязывают глаза платком. В руках у водящего палочка. Он идет по кругу и,
прикасаясь до кого-либо, громко просит: «Скажи мне хоть слово» Ответ должен быть
не более одного — двух слов, которые произносятся шепотом, но внятно. Водящий
по этому шепотку должен определить, кто перед ним. Если угадал, дети меняются
ролями, а если ошибся, все хлопают в ладоши и отгадчика штрафуют (просят
рассказать стихотворение, спеть песенку, станцевать).
На ярмарке в честь Масленицы было полно всякого товара - это и блины и
пряники и пироги, а еще разные изделия народных мастеров.
Вот и у нас тоже богатая ярмарка устроена, чтоб порадовать Масленицу и
народ потешить (показ вещей с выставки) На нашей выставке ярмарке
представлены и книги, рассказывающие о традициях русского народа, его
праздниках, веселых забавах, потешках и играх для взрослых и детей, которые
проводились в дни празднования Широкой Масленицы. Я думаю они будут
интересны нашим уважаемым воспитателям, ну, а книги для самых юных читателей
тоже нашли место на нашей выставке – ярмарке. Предлагаю выбрать листочки, на
которых написаны названия детских книг и повесить на нашу берѐзку. День пятый –
тѐщины вечѐрки или гостевой день.
В этот день приглашали на блины родственников, гуляли, веселились.
Дети:
Ну а в ПЯТНИЦУ – гулянье,
Пир на улицах идѐт.
Всем готово угощенье...
За столы спешит народ.
От блинов горячих жарко,
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Медный самовар пыхтит.
Каждый весел без подарка.
Тройка шумная летит.
Кони ряженые скачут,
Стон полозьев, песни, смех.
Молодѐжь под бубен пляшет,
Старики счастливей всех.
Как на масленой неделе Со стола блины летели
И сыр, и творог Всѐ летело под порог.
Игра «Попади блином в круг». (Из желтого картона вырезать кругиблины. Желающие проверить себя на меткость кидают «блины» в «тарелку». Кто
больше «блинов» забросил в круг, тот и победил.)
День шестой – масленичные посиделки.
В масленицу не только блины пекли, но и собирались все вместе, пели песни,
плясали. А, чтобы весь год жить без бед на кануне Масленицы делали домашнюю
куколку – масленицу.
И теперь пришло время нам с вами прикоснуться руками к народному творчеству.
Сейчас мы будем делать эту маленькую куклу-масленку, которая станет для детей
игрушкой, а для взрослых – оберегом. Она представляет собой небольшую (высотой
20 – 25 сантиметров) соломенную или лыковую куклу с белым тряпичным лицом, еѐ
называли дочкой Масленицы или еѐ младшей сестрой.
Домашняя Масленица символизировала крепкий достаток и здоровое потомство
молодой семьи. Она считалась сильным оберегом жилища. Хранили эту куклу в
красном углу или у входа в жилище.
Масленицу нужно делать каждый год, делиться с ней своими горестями, бедами,
проблемами, а потом в праздник бросить ее в масленичный костер, и тогда все
горести улетят вместе с дымом! (Рассказ сопровождается показом разных видов
кукол – домашней масленицы)
Ну а мы изготовим сегодня свою масленицу из цветной бумаги.

Мастер – класс по изготовлению масленицы из цветной бумаги
(проводится под весѐлую народную мелодию)
Вот какая у нас получилась масленица!!!
Дорогая наша, Масленица,
Авдотьюшка Изотьевна!
Дуня белая, Дуня румяная,
Коса длинная, триаршинная.
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День седьмой – прощѐный день.
В этот день от мала до велика просили о прощении. А ещѐ в воскресенье до самого
вечера катались на санках с гор, а вечером сжигали чучело масленицы, тем самым
прощались с зимой.
Прощаясь, они говорили друг другу: ―Прости меня, пожалуйста, если в чем виноват
пред тобою‖
И я предлагаю повернуться друг к другу, улыбнуться, взяться за руки и попросить
прощения. В этот день прощаются все обиды.
Дети:
Воскресенье светлое быстро наступает.
Облегчают душу все в «прощѐный день»,
Чучело соломенное – Зимушку сжигают,
Нарядив в тулупчик, варежки, ремень…
Масленица.
Вот спасибо вам, ребята! Весело мы с вами играли, пели, да плясали.
Хорошую встречу и добрые проводы вы мне подготовили! Я гуляла с вами, пела и
плясала – Больно я устала. А теперь со мной проститеся, блинами угоститеся!
После этого все участники встают в большой хоровод и идут вокруг Масленицы
(Под песню: «Прощай, масленица»)
Все подпевают:
Прощай, Масленица – плутовка,
Погостила ты у нас недолго,
Погостила всего семь деньков,
А мы думали, погостишь семь годков!
Прощай, Масленица, прощай, Широкая!
Понравилась, вам, наш праздник?
Ребята! Благодарю вас, что пришли по старинному народному обычаю Зиму-матушку
проводить и Весну - красну встретить. А теперь пришло время, и нам с вами
прощаться! До новых встреч!
Литература:
1. Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры Санкт
– Петербург Издательство «Детство –Пресс» 2004г. с.157-159.
2. Куприна Л.С., Бударина Т.А. Знакомство детей с русским народным
творчеством: «Детство – Пресс2 1999г. с.327-334.
3. Лазарева Н.С. Энциклопедия детских праздников – Ростов н/Д.: Феникс, 2008г.
с.210 – 212.
4. Панкеев И. Обычаи и традиции русского народа. Олма – Пресс. Москва 1999г.
с.364 -370.
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Салымская поселенческая модельная библиотека №1
Голод А. В. (3 место)

Правовой калейдоскоп
(политическая игра)
Цель: сформировать у обучающихся осознанное понимание необходимости

участия каждого гражданина в судьбе государства через выборы.
Добрый день, уважаемые друзья!
Добрый день наши будущие избиратели!
Библиотекарь: Сегодня мы с вами участники «Правового калейдоскопа» политической игры для неравнодушной молодежи, которая проходит в рамках Дня
молодого избирателя.
Я – Гражданин! И это бесценное слово
Готов утверждать в этой жизни я снова и снова.
Библиотекарь: Давным-давно, тысячи лет назад, на Земле появились люди.
Одновременно с ними появились главные вопросы. Что люди могут делать и чего
не могут? Что они обязаны делать и чего не обязаны? На что они имеют право и на
что не имеют?
Без ясного ответа на эти вопросы жизнь превращалась в сплошной кошмар и
неразбериху. И люди взялись за решение этих главных вопросов, в результате чего
на свет появилась Всеобщая декларация прав человека, Декларация прав ребенка,
огромное количество законов, регламентирующих нашу жизнь. Как разобраться в
них, как узнать правоприменимость закона – с этим нас знакомит наука
правоведения. Одним из подразделов этой науки является и избирательное право –
право избирать и быть избранным.
Великий мыслитель древности Абу Насир Аль – Фараби однажды сказал :
«Покажите мне Вашу молодежь, и я скажу Вам ваше будущее». Молодежь
Катайского района – неравнодушная молодежь и свидетельство этому – наша с
Вами встреча.
И сегодня на многие вопросы в области избирательного права ответят нам
команды, вышедшие пришедшие на политическую игру для неравнодушной
молодежи «Правовой калейдоскоп».
Библиотекарь: 1-й тур сегодня у нас – презентация команд. Все команды
представляют свое учебное заведение или свою команду в форме репризы, скетча,
музыкального номера, а может быть это просто видеопрезентация. Данный
конкурс оценивается по пятибалльной системе.
Библиотекарь: Второй тур игры – непосредственно политигра «Правовой
калейдоскоп». Необходимо ответить на 5 вопросов. За каждый правильный ответ к
вопросу команда получит по одному баллу.
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А мы продолжаем. 3-й тур – брейн – ринг между Лидерами наших команд. Мы
приглашаем к микрофону лидеров команд:
1. Во время предвыборной компании в дверь пенсионера Николая Максимовича
позвонили. На пороге стояли молодые люди, которые представились агитаторами
одного из кандидатов в депутаты. Они долго рассказывали Николаю
Максимовичу, какой хороший их кандидат и как всем будет хорошо, если выберут
именно его. А в конце беседы вручили пенсионеру два килограмма сахара,
несколько банок тушѐнки и коробку конфет. Нарушены ли в данном случае
правила проведения предвыборной агитации?
(Да, нарушены, так как законодательство запрещает дарить избирателям подарки,
денежные средства и каким - либо иным образом подкупать избирателей)
2. Избиратель предъявляет два паспорта и просит разрешения проголосовать
болеющего члена семьи. Допустимо ли это?
(Нет, так как каждый избиратель голосует лично, голосование за других лиц не
допускается, за исключением случаев, когда избиратель не может самостоятельно
расписаться в получении избирательного бюллетеня или заполнить бюллетень)
3. Печатные, аудиовизуальные и иные материалы, содержащие признаки
предвыборной агитации и предназначенные для массового распространения,
обнародования в период избирательной кампании
(Агитационные материалы)
4. Официальный символ государственной власти; олицетворяет суверенитет
государства. Поднимается на зданиях верховных органов государственной власти
и управления, посольств и т.д. Представляет собой прямоугольное полотнище из
трѐх равновеликих горизонтальных полос: верхняя - белого, средняя - синего и
нижняя - красного цвета.
(Государственный флаг).
5. Эмблема, отличительный знак государства, города, рода, изображаемая на
флагах (знамѐнах), денежных знаках, печатях, некоторых официальных
документах, зданиях и т.д.
(герб).
6. Основной закон государства, определяющий основы общественного и
государственного строя, систему государственных органов, порядок их
образования и деятельности, права и обязанности граждан; основа
законодательства государства.
(Конституция).
7. Официальный документ, удостоверяющий личность гражданина и содержащий
сведения о его возрасте, поле, семейном положении, месте жительства, дате и
учреждении его выдавшем.
(Паспорт).
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8. Могут ли привлекаться к предвыборной агитации лица, не достигшие возраста
18 лет?
Каждому Лидеру предложено по три вопроса на сообразительность и мы
надеемся, что в течение одной минуты он будет готов ответить, а жюри оценить
ответ Лидера. За каждый правильный ответ данного конкурса команда получает
балл.
Пока лидеры готовятся, между членами команд проходит турнир
«Избирательная лингвистика»
1. Робы + вы = форма участия граждан в управлении государством путѐм участия
в избирательной компании.
Ответ: Выборы
2. Час + у + кот = образуется для проведения голосования и подсчѐта голосов
избирателей.
Ответ: Участок.
3. Тюлень + бел = лист с именами кандидатов для голосования.
Ответ: Бюллетень.
4. Дата + динк = претендент на занятие должности, замещаемой в порядке
выборов, зарегистрированный в этом качестве в установленном порядке.
Ответ: Кандидат.
5. Путает + д = лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного
округа в представительный орган государственной власти или в представительный
орган
муниципального образования.
Ответ: Депутат.
6.Льет + бал + дюна гражданин РФ, уполномоченный осуществлять наблюдение за
проведением голосования, подсчѐтом голосов и иной деятельностью
комиссии в период проведения голосования.
Ответ: Наблюдатель.
Лидеры команд отвечают на вопросы теста
Тест – опрос на знание избирательного законодательства
1. Отметьте, кого из ниже перечисленных лиц мы не избираем:
1.1 Депутатов Государственной Думы РФ;
1.2 Патриарха всея Руси;
1.3 Президента РФ;
1.4 Депутатов местного Совета
1.5 Министров;
1.6. Депутатов Катайской районной Думы;
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1.7. Генерального прокурора РФ;
1.8. Главу района;
1.9. Дикторов телевидения.
2. Государственная Дума – это:
2.1 исполнительный орган государства;
2.2 законодательный орган государства;
2.3 судебный орган государства;
2.4 муниципальный орган государства;
3. Кто имеет право быть выдвинут кандидатом?
3.1 Граждане РФ, обладающие активным избирательным правом?
3.2. Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом?
3.3. Лица без гражданства?
3.4. Граждане РФ, имеющие двойное гражданство?
4. Предвыборная агитация – это:
4.1 приглашение прийти на избирательный участок;
4.2 призыв голосовать за кандидата;
4.3 информирование о времени и месте голосования;
4.4 информирование о биографических данных кандидата.
5. Ограничения при проведении предвыборной агитации:
5.1 агитация за двое суток до дня голосования;
5.2 агитация с использованием мобильных телефонов;
5.3 привлечение к предвыборной агитации лиц, не достигших 18 лет;
5.4 агитация с использованием культурно- досуговых учреждений.
6. Выдвижение кандидатов производиться:
6.1 коллегами по работе;
6.2 самовыдвижением;
6.3 соседями;
6.4 избирательным объединением;
6.5 собранием избирателей по месту работы, учебы, месту жительства.
Правильные ответы подчеркнуть
Игра с командами
Вопросы права литературных героев.
1. В какой сказке нарушено право на личную неприкосновенность, жизнь и
свободу? («Серая шейка», «Красная шапочка», «Сказка о мертвой царевне и о
семи богатырях», «Дюймовочка», «Сказка о рыбаке и рыбке» и др.)
2. Какие сказочные герои страдают от вмешательства в личную жизнь? (Людмила
из поэмы А.С. Пушкина, Марья Моревна – персонаж русских народных сказок).
3. Герои каких сказок воспользовались правом свободного передвижения и выбора
местожительства? («Лягушка – путешественница», старуха из «Сказки о рыбаке и
рыбке»).
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4. В какой сказке героиня воспользовалась правом искать и находить в других
странах убежище и защиту от преследований? («Дюймовочка»)
5. В какой сказке нарушается право человека владеть своим имуществом?
(«Золотой ключик или Приключения Буратино»).
6. Какой литературный герой постоянно пользовался правом на свободу мысли,
слова, а также на беспрепятственное выражение своих мнений и убеждений?
(Барон Мюнхаузен, Капитан Врунгель, «Кот в сапогах»)
7. Какие литературные герои воспользовались правом на свободу мирных
собраний? (Бременские музыканты, «Квартет», Семь гномов).
8. В какой сказке подтверждается право работающего на справедливое
вознаграждение? («Мороз Иванович», «Госпожа Метелица», «Сказка о попе и его
работнике Балде»).
9. Какие сказочные герои реализуют право пользоваться научно-техническими
достижениями? (Барон Мюнхаузен, Алиса – девочка из будущего, Дама из
стихотворения «Багаж»).
10. «Аладдин поднял лампу и вдруг раздался громовой голос:
- О, владыка лампы, я к твоим услугам. Я Маймун, сын Шахмхураша.
Я раб лампы и раб того, кто ею владеет. Требуй от меня, чего хочешь!»
Нарушается ли чье – нибудь право в сказке «Аладдин и волшебная
лампа»? (Декларация прав человека: «Никто не должен содержаться в
рабстве или подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещены во всех видах»)
11. Имеет ли право такой мальчик, как Том Сойер, дружить с таким мальчиком,
как Гекльберри Финн. (Во времена Марка Твена такая дружбы была вопиющим
нарушением общественной морали, но сейчас Конвенцией признается права
ребенка на свободу ассоциаций и свободу мирных собраний).
12. В какой сказке женщина крайне неопределенных лет замышляет похитить
чужого ребенка, используя для этого летательные аппараты. («Гуси – лебеди»).
Вручение подарков и грамот . Итоги игры!
Вед.: Уважаемые друзья! Мы благодарим Вас за участие в игре и надеемся, что
придет время, когда вы придете на избирательные участки и сделаете свой выбор.
Выбор – избирать и быть избранным!
Использованы интернет –ресурсы:
http://kataisk-tik.ucoz.ru/
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Салымская поселенческая модельная библиотека № 1.
Корулько И. А. (1 место)

История любви в романсах
(Литературно-музыкальная гостиная)
Ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости!
Сегодня мы с вами собрались в нашей уютной литературно-музыкальной
гостиной, чтобы окунуться в чарующий мир романса. Я предлагаю Вам отдохнуть
душой, вспомнить и возродить такое полузабытое прошлое, как семейные вечера,
где читались стихи, где звучали старые романсы и народные безымянные песни.
Русский романс…
В чѐм заключается его притягательная сила и чарующая прелесть? Песнявздох, песня-откровение, выражающая всѐ, что наболело на сердце, что тревожит
и уснуть не даѐт.
У романса нет тем, у него есть только одна тема – любовь. Все остальное:
жизнь и смерть, вечность и время, судьба и ее удары, вера и неверие, одиночество
и разочарование – только в той мере, в какой связано с этой главной и
единственной темой.
А откроет нашу литературно-музыкальную гостиную замечательная
женщина, наша односельчанка, солистка вокального ансамбля «Северяночка»,
отметившего в этом году 15-летний юбилей – Подкорытова Ольга Юрьевна.
Давайте ее поприветствуем.
В ее исполнении прозвучит романс «В лунном сиянии» (также называемый
«Колокольчик» или «Динь-динь-динь») — романс, относящийся к так называемым
ямщицким песням, поэта и музыканта Евгения Дмитриевича Юрьева.
Звучит романс «В лунном сиянии…» (видеозапись №1)
Часто ли в наши дни можно увидеть афишу «Вечер серенад»? Но зато в
большом городе почти каждый день можно увидеть афишу «В программе
концерта – русские романсы» или «Вечер старинного романса». В романсе, как ни
в каком другом лирическом вокальном жанре достигли полного слияния русский
лирический стих и высокая задушевная мелодия.
Если заглянуть в книги о великих наших певцах, вы обязательно найдѐте там
признание в любви к романсу. В сборнике, посвящѐнном Надежде Андреевне
Обуховой, можно прочесть еѐ слова: «Обожаю старинные романсы. Они мне
близки и милы большой простотой, искренностью и мелодичностью». В книге
«Елена Образцова» приводятся слова выдающейся певицы: «Обращение к
романсовой литературе необычайно обогащает, расширяет палитру переживаний,
тончайших оттенков состояний и страстей … в романсе я могу спеть мечту,
воспоминание, недосказанность».
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Черпая из русской лирики и русской музыки, романс стал
выразительнейшим явлением национальной культуры и заметно повлиял на
развитие поэзии, музыкального искусства, на театр и на кинематограф.
Надеюсь, что ни для кого из Вас не секрет, что 2016 год объявлен указом
президента «Годом российского кино» (подписан - 7 октября 2015 года)
И поэтому, мы с Вами, уважаемые гости, сегодня не только услышим
замечательные романсы, но и вспомним киноленты, в которых они прозвучали.
Для Вас звучит романс «Белой акации гроздья душистые» из к/ф «Дни
Турбиных».
И я предлагаю всем, кто любит романсы и кто пришел сегодня отдохнуть и
насладиться прекрасной музыкой и проникновенными словами, не стесняться, а
подпевать героям кинофильмов. А если вы не помните слов, то тексты романсов
лежат перед вами на столах. (видеозапись № 2)
Родина романса – Испания. Именно здесь, в 13-14 века странствовали по
дорогам певцы-трубадуры, которые исполняли песни на родном «романском»
языке. Отсюда и пошло название «романс». В 18 веке жанр романса определился и
в русском музыкальном искусстве. Наверное, многие из вас слышали
замечательные романсы Глинки, Даргомыжского, Чайковского, Танеева. Это
подлинные жемчужины камерного вокального искусства. С момента появления в
России романс стал развиваться в двух направлениях – классическом и бытовом.
Классическому направлению дала основу художественная литература, а бытовому
– русская народная и городская песня.
Сейчас для Вас прозвучит романс «Не уходи, побудь со мною» из к/ф
«Поздняя любовь» в исполнении Елены Прокловой.(видеозапись № 3)
Почти столетие автором текста этого популярного романса считался Михаил
Петрович Пойгин, на стихи которого композитор Николай Зубов в 1898-1903
годах создал семь романсов, в том числе "Не уходи, не покидай". Лишь в конце
ХХ века выяснилось, что среди более чем шестидесяти романсов самого Зубова
(из них десять - на собственные слова) есть романс с очень похожим названием
"Не уходи, побудь со мною", созданный в 1899 году и посвященный Анастасии
Вяльцевой. Строки "Не уходи, побудь со мною" Александр Блок взял эпиграфом
к своему стихотворению "Дым от костра струею сизой..." (1909).
Звучит романс .
В основу многих романсов легли подлинные истории большой любви. У
каждого романса была своя муза. Про стихотворение Ивана Сергеевича Тургенева
«В дороге» можно сказать, что это стих-пророчество.
Под стихотворением дата: ноябрь 1843 года. Спустя много лет, композитор
Юлия Федоровна Абаза написала романс на эти стихи. Этот романс воспринимали
как отражение любви Тургенева к Полине Виардо. Но вот что интересно. Тургенев
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и Виардо впервые встретились тоже только в ноябре 1843 года. Встретились в
доме Демидова, в Петербурге. Полина Виардо вспоминала: «Мне его представили
со словами: «Это молодой русский помещик, славный охотник и плохой поэт». А
сам Иван Сергеевич через семь лет после этой первой встречи писал Виардо: «Я
ходил сегодня взглянуть на дом, где я впервые имел счастье говорить с вами. Дом
этот находится на Невском, напротив Александрийского театра. Ваша квартира
была на самом углу, помните ли вы? Во всей моей жизни нет воспоминаний более
дорогих».
Дорогих воспоминаний будет ещѐ много. Полина Виардо была одной из
самых замечательных женщин 19 века. Великая певица, умная и разносторонне
одарѐнная, она для многих стала символом женского совершенства, хотя была и
очень некрасивая. «Великолепно безобразна!» - воскликнул, увидев еѐ, один из
современников. Она была дружна со многими властителями дум своего времени.
Каждый раз она уезжала из России, осыпанная драгоценными подарками. Но
дороже всех наград была любовь к ней Тургенева. Письма Тургенева к Полине
Виардо – потрясающий роман любви, длившийся сорок лет. В повести Тургенева
«Ася» мы находим такие строки: «У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и
вчерашнего; оно не помнит прошедшего, не думает о будущем; у него не день, а
мгновенье».
В кинофильме «Звезда пленительного счастья», вышедшего на экраны
кинотеатров в 1975 году прозвучал романс «Утро туманное, утро седое…» на
стихи Ивана Тургенева «В дороге». Романс исполняет Наталия Муравьева.
Звучит романс (видеозапись № 4)
Если спросить, какой романс один из самых популярных, единодушный
ответ будет: «Я помню чудное мгновенье» Михаила Ивановича Глинки на стихи
Александра Сергеевича Пушкина. История этого романса началась ещѐ в 1819
году, когда на одном из вечеров в доме Алексея Николаевича Оленина, директора
публичной библиотеки, Пушкин увидел девятнадцатилетнюю племянницу
Оленина Анну Керн. За ужином Пушкин неотступно наблюдал за Анной и не
жалел похвал еѐ красоте. «Когда я уезжала, Пушкин стоял на крыльце и провожал
меня глазами» - вспоминала Анна Керн.
А она? Забыла ли она Пушкина? Нет, она стала восторженной поклонницей
его стихов. В 1825 году Анна Керн приехала к тѐтке, Пушкин жил рядом, в
Михайловском, куда тѐтка предложила совершить поездку. Анна Петровна Керн
вспоминает: «Он пришѐл утром и на прощанье принѐс мне экземпляр второй
главы «Онегина», в неразрезанных листках которого я нашла вчетверо сложенный
лист бумаги со стихами «Я помню чудное мгновенье». Когда я собиралась
спрятать в шкатулку поэтический подарок, он долго смотрел на меня, потом
судорожно выхватил и не хотел возвращать; насилу выпросила я их опять».
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Но когда и как Глинка нашѐл пушкинский стих? Племянник Пушкина,
Павлищев, вспоминает, что Глинка впервые исполнил этот романс в начале 1830
года, в доме Павлищевых, в присутствии Пушкина и Анны Керн. Выслушав
романс, Павлищев бросился обнимать обоих исполнителей. Анна Петровна
сконфузилась и прослезилась от радости. Но самое замечательное то, что Глинка
написал этот романс не для Анны Керн, а для еѐ дочери, Екатерины Ермолаевны
Керн, на которой он хотел жениться.
В музыке романса – нежность и страсть расцвета влюблѐнности, восторг
юной надежды. В одном романсе, в нескольких строчках – вся история любви,
которая повторяется из века в век. Но никто и никогда не сможет выразить еѐ так,
как это сделали Пушкин и Глинка.
Звучит романс на стихи А.С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье»
(видеозапись № 5)
Распространившись в России в начале 19-го века, романс стал жанром, в
котором наиболее тесно слились поэзия и музыка. В нем используются более
сложные средства выразительности и более сложные формы, чем простая
куплетная форма, характерная для песни. Песню можно петь с сопровождением и
без него. Романс не обходится без инструментального сопровождения, потому,
что оно вместе с мелодией не только передает содержание текста, но и углубляет
его, участвуя в создании музыкального образа.
Песни о высоких чувствах, «теснящих грудь», о горестных раздумьях и
добрых предчувствиях – наше духовное богатство.
Это неоценимое песенное богатство – защита от бездуховности, от
очерствления, озлобления, эгоизма. Защита от одиночества, распространенной
беды нашего времени.
В 1954 году на экраны кинотеатров выходит х/ф «Верные друзья». Романс
Лапина «Что так сердце растревожилось» на слова Михаила Матусовского в
фильме исполняет Александр Борисов, а для нас его исполнит - Подкорытова
Ольга Юрьевна.
Транслируется без звукового сопровождения видеозапись из х/ф «Верные
друзья» (№ 6)
В 1984 году вышел на экраны фильм Эльдара Рязанова «Жестокий романс»,
критики в один голос стали утверждать, что режиссѐр поступил опрометчиво,
соблазнившись таким названием. В словаре Даля слову «жестокий» дано такое
объяснение: роковой, фатально-гибельный, т.е., если любовь - то невероятная,
небывалая, немыслимая; если ревность - то адски мучительная; если тоска – то
могильная.
Но в словаре Даля есть и другое объяснение этого слова – «превосходящий
обычные размеры». Когда чувства, благородные и возвышанные, стали
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выражаться в надрыв, всѐ чаще эти слова – «жестокий» и «романс» - оказывались
в соседстве.
Музыку к кинофильму «Жестокий романс» написал Андрей Петров. Эльдар
Рязанов отмечал: «В музыке слышна и страстность, и нежность, и горечь, и
тревога, и страдание».
Главная героиня фильма - Лариса Огудалова, которую сыграла актриса
Лариса Гузеева, поѐт в нем несколько романсов.
Для Вас звучит романс на стихи Беллы Ахмадуллиной из к/ф Эльдара
Рязанова «Жестокий романс» «А напоследок я скажу…» Исполняет
Валентина Пономарева
Видеозапись ( № 7)
Среди самых известных романсов на стихи одной из выдающихся поэтесс
XX века Марины Цветаевой можно выделить три романса о любви.
Первый из них - «Под лаской плюшевого пледа» прозвучал в этом же
кинофильме, и сейчас он звучит для вас.
Звучит видеозапись на стихи М. Цветаевой «Под лаской плюшевого
пледа»
Видеозапись ( №8)
Второй из них - «Мне нравится, что вы больны не мной…» прозвучал в
комедии Эльдара Рязанова - «Ирония судьбы или С легким паром». Известный
романс на музыку Микаэла Таривердиева закадровым голосом Аллы Пугачевой
исполняла Барбара Брыльска.
Стихотворение «Мне нравится, что вы больны не мной», которое стало
широко известным именно благодаря этому фильму, Цветаева посвятила
Маврикию Александровичу Минцу, мужу своей сестры Анастасии.
Звучит видеозапись из комедии Э. Рязанова на стихи поэтессы Марины
Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной…»
Видеозапись ( №9)
Третий романс «Моя маленькая» (Ландыш, ландыш белоснежный…) в
исполнении Полины Агуреевой прозвучиал в фильме Сергея Урсуляка, «Долгое
прощание» (2004) - экранизации одноименного романа Юрия Трифонова.
Стихотворение из цикла «Стихи к Сонечке» написано в 1919 году и посвящено
актрисе Софье Голлидей, с которой Цветаеву связывала нежная дружба,
длившаяся около 2-х лет. В письме к Цветаевой от 1 июля 1919 года С. Е.
Голлидэй просила: «Марина, когда я умру, на моѐм кресте напишите эти ваши
стихи: Так и кончилась с припевом: — «Моя маленькая!».
Для вас звучит романс «Ландыш, ландыш белоснежный…» в исполнении
Полины Агуреевой их к/ф Сергея Урсуляка, «Долгое прощание» (2004)
Видеозапись ( №10)
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В этом же фильме прозвучал еще один замечательный романс на стихи
Иосифа Бродского, который трогает до глубины души. Этот романс просто
завораживает, называется он «Колечко».
Видеозапись ( №11)
Двадцатый век не хочет расставаться с романсом. Романс меняется. Он то
усложняется, становясь развѐрнутым монологом или исповедью, то возвращается
к старой своей форме. Но всегда – и в наши дни, как и в прежние – романс не
может и дня без любви.
Дорогие гости, на этом наша встреча, посвященная романсам о любви,
подходит к концу.
В заключение для вас прозвучит романс на стихи Булата Окуджавы
«Любовь и разлука» в исполнении Подкорытовой Ольги Юрьевны. Ну, а мы
давайте ей в этом поможем.
Литература:
1. Литературная гостиная. 9-11 классы: разработки внеклассных
мероприятий для старшеклассников / авт. – сост. С.Б. Шадрина. –
Волгоград: Учитель, 2007. – с. 58-65.
2. Литературно-музыкальный альманах «Молодежная эстрада». – 1996. №1. – с. 3-4, 49-51.
3. Творческие вечера / Ред.-сост. Л.И. Жук – Мн.: Изд. ООО «КрасикоПринт», 2002. – 128 с. – (Праздник в школе)
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Сингапайская поселенческая библиотека
Кошелапова И.В.

Зовут космические дали
(Познавательно игровая программа)
Цели и задачи:
 При помощи познавательно-игровой программы расширить познания детей
начальных классов о космосе.
 Формировать чувство патриотизма у детей через знакомство с великими
свершениями русских людей.
 Организовать соревновательную деятельность между командами
 Активизировать командное взаимодействие учащихся.
Оформление зала:
 Оформляется книжная выставка «Меж звезд и галактик»
 На цветных листах А4 выводятся буквы названия «Зовут космические дали».
 На двух ватманах нарисована ракета и вырезана.
 Из листов бумаги сделаны объемные звезды белого и желтого цвета разных
размеров.
 Ткань голубого цвета для занавеса, на который будут прикреплены название,
звезды и ракета.
 На двух стендах, обтянутых голубой тканью по порядку крепятся планеты
солнечной системы с приклеенными квадратиками двустороннего скотча. На
скотч прикрепляются в ходе игры карточки с гуманоидами.
Для проведения эстафет и игр:
1) Космический корабль, нарисованный на ватмане и разрезанный на
отдельные элементы.
2) Картинки планет солнечной системы, к ним картинки пришельцев с
заданиями по математике. Решением, которых , будет являться число равное
порядковому номеру планеты расположенной от солнца Солнечной системы.
3) «Победить невесомость» - воздушные шарики, клюшки и ведра.
4) «Прогулка по Луне» - гимнастический мяч «фитобол» с ручками.
Стойки – ограничители.
Подбор музыкального сопровождения:
1. Космическая музыка «Воскрешение»
на начало мероприятия группы
«Зодиак»
2. Для демонстрации слайдов песня «Земля в иллюминаторе» группы
«Земляне»
3. Для выхода марсианина – Зодиак.
4. Звук глохнущего космического корабля
5. Звук взлета космического корабля
6. Марсианин улетает. Использовался звук взлетающего самолета.
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7. Фанфары для награждения.
8. Веселая музыка для игр.
 Звучит музыка легкая (Начало мероприятия)
Музыка стихает
(1 слайд.)
Ведущий (Капитан):
Здравствуйте, дорогие гости! Я очень рада, что вы пришли сегодня к нам.
Ребята, а вы знаете, какой праздник отмечает наша страна 12 апреля?
Правильно, "День космонавтики". А вы ребята, хотите быть космонавтами?
Тогда сейчас ребята расскажут нам, что нужно для того, чтобы быть
космонавтом:
Дети читают стихи.
Чтец 1:
- Он пример для всех ребят,
Его зовут героем.
Гордо носит космонавт
Звание такое.
Чтобы космонавтом стать,
Надо потрудиться:
День с зарядки начинать,
Хорошо учиться.
Чтец 2:
- Показаться и врачу –
Здесь экзамен строгий.
Слабакам не по плечу
Звездные дороги.
На корабль могут взять
Только сильных, ловких.
И поэтому нельзя
Здесь без тренировки.
Чтец 3:
- Барокамера, бассейн,
Где мы невесомы…
Это космонавтам всем
Хорошо знакомо.
Вот кабину карусель
Кружит круг за кругом.
Не снаряд, а просто зверь
Эта центрифуга.
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Чтец 4:
- Очень много предстоит
Испытаний разных.
Тот, кто в космос полетит,
Их пройти обязан.
Он профессии любой
Должен знать секреты –
Ведь на высоте такой
Не спросить совета.
Капитан: Да, не каждый может стать космонавтом.
Ребята, а вы знаете, как люди стали осваивать космическое пространство?
Ответы детей.
Капитан: С давних времѐн загадочный мир планет и звѐзд притягивал к себе
внимание людей, манил к себе своей таинственностью и красотой.
Раньше, давным-давно, когда люди только начинали узнавать землю, они
представляли еѐ перевѐрнутой чашей, которая покоится на гигантских слонах,
важно стоящих на панцире огромной черепахи.
(2 слайд.)
Эта чудо - черепаха плавает в море - океане, а весь мир накрыт хрустальным
куполом неба со множеством сверкающих звѐзд.
(Показ рисунка, на котором изображено представление древних людей о
земле.)
С тех пор прошло несколько тысяч лет. На нашей Земле выросло много
поколений добрых и умных людей. Они построили корабли и, (Слайд 3)
совершив кругосветные путешествия, узнали, что Земля – это шар. (Слайд 4)
А астрономы доказали, что Земля летит в космосе, вращаясь вокруг Солнца,
делая один оборот вокруг него за год. Потом люди построили самолѐты и
стали летать в воздушной оболочке Земли, которая называется –
атмосфера.(Слайд 5) Но люди не остановились на достигнутом, их манил
космос. (Слайд 6,7,8)
Космонавтика. Что это такое? Сегодня такой вопрос кажется странным. Ведь
любой школьник знает, что слово "космонавтика" связано с полѐтами в
космическом пространстве.
Давайте перенесѐмся на 55 лет назад. Когда все люди собрались у
радиоприемников. По радио передают сообщение: "Говорит Москва!
Работают все радиостанции Советского Союза! Московское время - 10 часов 2
минуты. Передаѐт сообщение ТАСС о первом полѐте человека в космическое
пространство. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту
вокруг Земли первый в мире космический корабль - спутник "Восток" с
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человеком на борту". (Слайд 9)
С космодрома Байконур поднялся в небо космический корабль (Слайд 10).
Первый космонавт - Юрий Алексеевич Гагарин открыл дорогу в космос, он
облетел земной шар за 108 минут и совершил посадку в заданном
районе. (Слайд 11)
Поэтому именно 12 апреля мы празднуем День космонавтики. Этому славному
празднику посвящается наше мероприятие.
Кто из вас, ребята, не мечтал стать космонавтом и отправиться в далекое,
полное неожиданностей путешествие к звездам? Сегодня у вас есть такая
возможность. Ваша фантазия и знания помогут нам.
Игра «Запуск космического корабля»
Для начала давайте разделимся на две команды. Одна команда 1 – А класс
будет называться «Земляне», а другая команда 1 – Б класса будет называться
«Марсиане». Во время игры команды, победившие в конкурсе, получают
жетоны. В конце игры по количеству жетонов определим команду –
победительницу. Представьте себе, что вы на космическом корабле. Я буду
говорить , например «К запуску космического корабля приготовиться», вы
отвечаете – ЕСТЬ ПРИГОТОВИТЬСЯ!
Капитан: Внимание! Пассажиры космических кораблей готовы к
путешествию? (Да)
Больных на борту нет? Корабль в исправности? Горючее есть? Настроение
хорошее? (дети отвечают)
К запуску космического корабля приготовиться.
Дети: Есть приготовиться! (вытягивают руки вперед, кисти сжаты в кулаки,
большие пальцы рук подняты вверх)
Капитан: Включить контакты.
Дети: Есть включить контакты (соединяют большие пальцы рук)
Капитан: Завести мотор.
Дети: Есть завести мотор (выполняют круговые движения кулачками, один
вокруг другого и произносят р-р-р-р)
В: Начинаем обратный отсчет 5-4-3-2-1, пуск! (поднимают руки вверх)
 (Фонограмма двигатель не заводится)
Ведущий: Ой, что-то случилось, наш корабль не завелся. Неполадки на корабле.
Нужны специалисты по космической технике, чтобы устранить неисправность.
От каждой команды я приглашаю по 10 человек. Ваше задание будет
построить из элементов космический корабль. Каждый игрок берет элемент
космического корабля, добегает до ограничителя и кладет на пол, возвращается
обратно, передает эстафету следующему игроку. И так нужно правильно
собрать космический корабль. Команда, которая сделает это быстрее и
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правильно, получает жетон.
1)Эстафета «Собери космический корабль»
 (для игры музыкальное сопровождение)
Капитан: Молодцы наши спецы. Садитесь на места, попробуем еще раз
завести мотор
Повторяется игра «Запуск ракеты.
Капитан: Включить контакты.
Дети: Есть включить контакты (соединяют большие пальцы рук)
В: Завести мотор.
Дети: Есть завести мотор (выполняют круговые движения кулачками, один
вокруг другого и произносят р-р-р-р)
В: Начинаем обратный отсчет 5-4-3-2-1, пуск! (поднимают руки вверх)
Зпуск. (Фонограмма завелся двигатель)
Капитан: Ура, мы с вами можем отправляться в путешествие!!
Чтобы нам было веселее лететь, предлагаю поиграть.
 включается музыка звучит «Земля в иллюминаторе», на экране кадры
космоса (Сайд 12,13,14,15,16,)
Ведущий: Ребята! Посмотрите как красиво вокруг (смотрят на экран). Но мы
не одиноки в Космосе…
-Как называют пришельцев из Космоса? (инопланетяне)
-Как называют человека, летящего в космос? (космонавт)
Капитан: Мы приближаемся к большой планете. Это планета Марс – (Сайд 17)
Посмотрите, эта планета выглядит как огромный огненный шар.
(фонограмма «Выход марсианина»)
Капитан: Ребята, вы слышите? Кажется, к нам идет гость!
Входит марсианин, оглядывает детей, взрослых.
Капитан : Здравствуй, марсианин. (Здороваются.
А как здороваются на Марсе?
Марсинин жестами зовет ведущего. Здоровается с ним по-марсиански: хлопают
в ладоши, играют в «ладушки», прикасаются друг к другу стопами ног,
прикасаются лбами.
Марсианин: Есть контакт!
Капитан: Вот как интересно.
Русские люди встречают друг друга хлебом, пожимают друг другу руку.
Марсианин: Вот пришла к нам телебряка
Что у вас здесь веселяка, поздравляка и гуляка.
Издаляка прилетяка я с планеты Железяка.
Это что ли тут гостяка?
Марсианин: Для вас привез задание я. Вот планеты Солнечной системы. Вам
нужно определить, кто же из инопланетян живет на каждой из них. Для этого
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вам нужно решить примеры, а результатом будет номер планеты. Так вы
определите жителя. Все планеты у нас расположены в строгом порядке, так, как
они располагаются в солнечной системе. От каждой команды сюда выйдут по
три человека. И я узнаю, какие вы земляне умные!
3) Игра «Кто на какой планете живет»
Капитан: А мы с вами, пока ребята решают задания, поиграем в игру. Кто
больше слов назовет про космос.
(Пока ребята выполняют задание, звучит музыкальное сопровождение)
1.Меркурий 5-4=1
2. Венера 7-5=2
3. Земля 9-6=3
4Марс 3+1=4
5. Юпитер 20-15=5
6.Сатурн 2+4=6
7. Уран 13-6=7
8. Нептун 3+5=8
9. Плутон 6+3=9
Молодцы, вы справились с этим заданием. А давайте придумаем, как будут
называться жители этих планет? Вот вы – земляне, потому, что живете на
планете Земля, я - марсианин, потому, что живу на планете Марс. А как будут
называться жители Меркурия? Венеры? Юпитера? Сатурна? Урана? Нептуна?
Плутона? Вот здорово. Мне понравилось.
Капитан: И так летим на следующую станцию «Космическая» марсианин, ты
полетишь с нами?
Марсианин: Конечно. Я с радостью попутешествую вместе с вами.
Капитан: Включить контакты.
Дети и марсианин: Есть включить контакты (соединяют большие пальцы рук)
Капитан: Завести мотор.
Дети и марсианин: Есть завести мотор (выполняют круговые движения
кулачками, один вокруг другого и произносят р-р-р-р)
Капитан: Начинаем обратный отсчет 5-4-3-2-1, пуск! (поднимают руки вверх)
Зпуск.
(Фонограмма завелся двигатель)
А мы с вами, пока летим, проведем викторину и покажем наши знания
марсианину о космосе. Вопросы задаются каждой команде по очереди. Для
команды «Землян» будет задавать вопросы марсианин, а для команды
«Марсиан» задает вопросы Капитан.
4)Викторина:
1. Сколько больших планет в солнечной системе? Перечисли их.(9- Меркурий,
Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон)
2. На какой планете мы живем? (Земля)
3. Что такое комета? Как ещѐ их называют? (Хвостатые звезды. А вы знаете,
что кометы – это глыбы из камня и льда, и движутся они по орбитам. А когда
приближаются к солнцу, кометы испаряются.
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4. Что такое метеорит? (Это космические камни, которые не сгорели в
атмосфере и упали на поверхность Земли)
5. Как называется одежда космонавта? (Скафандр)
6. Первый летчик-космонавт? (Ю.А.Гагарин)
7. Кто изучает звезды? (Астроном)
8. Через какой прибор наблюдают за звездами? (Телескоп)
Марсианин: Молодцы ребята, порадовали вы меня.
Капитан: А вы знаете, что Сегодня человек может находиться на орбите в
космическом корабле очень продолжительное время, поэтому космонавтам
необходимо много питания, воды и кислорода. Поэтому нам надо загрузить
ракету Но в космическом пространстве не действует земное притяжение, все
предметы становятся легкими как воздушный шарик, в космосе – невесомость.
И в следующем испытании наши команды постараются справиться с
невесомостью. Эстафета «Победи невесомость»
Капитан: Команды, постройтесь.
5)Эстафета «Победи невесомость».
Марсианин:
Каждый участник должен при помощи клюшки загнать воздушный шар в ведро.
(Музыкальное сопровождение)
Капитан: Не хотите ли вы прогуляться по Луне? У меня есть специальные
луноходы.
6)Эстафета Прогулка по луне (Музыкальное сопровождение)
Задание: По сигналу на мячах «Футбол» прыгать до ориентира, обогнуть
ориентир, вернуться. Эстафета передается передачей мяча «Футбол».
Выигрывает команда, которая быстрее справится с заданием.
Капитан: Продолжаем космическое путешествие и летим на Загадочную
станцию
Марсианин: Командуй капитан!
Капитан: Включить контакты.
Дети: Есть включить контакты (соединяют большие пальцы рук)
В: Завести мотор.
Дети: Есть завести мотор (выполняют круговые движения кулачками, один
вокруг другого и произносят р-р-р-р)
Капитан: Начинаем обратный отсчет 5-4-3-2-1, пуск! (поднимают руки
вверх) Зпуск. (Фонограмма завелся двигатель)
Капитан: А на нашем пути станция «Загадочная»
Инопланетянин: Каждой команде по очереди будем мы загадывать загадки. И
за правильный ответ команда получает жетон.
7)Станция «Загадочная»
1. Он в скафандре, со страховкой
Вышел на орбиту.
Кораблю поправил ловко
Кабель перебитый. (Космонавт, астронавт)
2. В космосе нет сковородки
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И кастрюли тоже нет.
Тут и каша, и селедка,
И борщи, и винегрет Расфасованы, как крем!
Космонавтом буду.
Из чего-то я поем,
Вовсе без посуды. (Из тюбиков)
3. В космосе всегда мороз,
Лета не бывает.
Космонавт, проверив трос,
Что-то надевает.
Та одежда припасет
И тепло, и кислород. (Скафандр)
4. По тѐмному небу рассыпан горошек
Цветной карамели из сахарной крошки,
И только тогда, когда утро настанет,
Вся карамель та внезапно растает. (звѐзды)
5. Чтобы глаз вооружить
И со звездами дружить,
Млечный путь увидеть чтоб
Нужен мощный …(телескоп)
6. У ракеты есть водитель,
Невесомости любитель.
По-английски: «астронавт»,
А по-русски …(космонавт)
Марсианин: Молодцы, ребята, все загадки отгадали. Давайте подведем итоги
игры. Какая из команд набрала большее количество баллов? Кто из вас лучше
подготовлен для космических путешествий?
Подведение итогов. Награждение команд.
Звучит фонограмма
Капитан: Ребята, вот и закончилось наше космическое путешествие. Как ни
жаль, но нам нужно возвращаться домой, на Землю! Давайте попрощаемся с
Марсианином. Как русские люди прощаются (машут рукой, говорят: «До
свиданья!),
Марсианин:
Я бы с вами посидяко
Но мне надо улетяко
На планету Железяка.
Вам удачи пожеляка
И космической энергией вас заправляка
Досвидяка, досвидяка!!!
Улетяко!!! Улетяко!!!
(Слайд 19)
* Включается фонограмма «Марсианин улетает» (звук улетающего
космического корабля)
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Капитан: Ну что ж, друг наш Марсианин улетел, и я с вами прощаюсь. На
прощание хочу вручить вам всем маленькие подарки. (Вручаются раскраски)
До свидания, до новых встреч.
Включается фонограмма «Заключение» Под музыку все расходятся.
Использованный материал
http://muzofon.com/search
https://yandex.ru/images/search?text=космос%20картинки&img_ur
http://forum.in-ku.com/showthread.php?t=126882
http://yandex.ru/search/?text
https://yandex.ru/images/search?text=инопланетяне%20картинки%20для%20детей
&img_url
http://muz-color.ru/
http://skazochnyj-domik.ru/stixi-dlya-detej/zagadki-o-kosmose
https://yandex.ru/images/search?text
http://iplayer.fm/
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Чеускинская поселенческая библиотека
Одинцова Н. В.

Как это здорово – читать!
(Праздник, посвященный 60-летию библиотеки)
Звучит торжественная музыка

Вед. 1: Добрый день, дорогие гости, наши преданные читатели, уважаемые
коллеги,
все, чья жизнь, работа и просто симпатии связаны с книгой!
Приветствуем вас на празднике, посвященном 60-летнему юбилею библиотеки
поселка Чеускино!
Звучит более спокойная музыка и на ее фоне слова ведущего
Вед. 2: Здесь мудрые книги спокойно живут,
Заполнив уютное здание.
Широко открытые двери ведут
К великим сокровищам знаний.
Герои романов, легенд, повестей
Здесь тихо беседуют с нами.
Здесь в книгах - открытья великих людей,
Чья мысль не стареет веками.
Недаром народ говорит,
Что книги - друзья человека.
Их бережно долгие годы хранит
Чеускинская библиотека.
Вед 1 Наш праздник открывают верные друзья библиотеки - читатели прошлых
и нынешних лет, участники
Центра общения «Шанс». Они расскажут о
возникновении библиотеки на Руси.
Выступление «Шанса» (под спокойную музыку)
1-й. Откинем времени и дымки пелену:
Леса увидим пышные и реки,
В глуби веков, в тысяча тридцать седьмом году,
Возникли на Руси библиотеки.
2-й. В черниговской и в киевской земле
И в новгородских землях неустанно
При свете дня и ночью при огне
Писцы пером водили по скрижалям.
3-й. Хранились книги древние в церквях
И называлась «клетями», «палатой»,
«Книгохранилищем», «казной»
Библиотека на Руси когда-то.
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4-й. Князь Мудрый правил русскою землей,
Образованью придавал значенье.
А подданные Киевской Руси
С охотой занимались обученьем.
1-й. Но прерывалась мирная пора,
Кочевники неслись на Русь ордою,
Сады сжигали и пленяли города,
Но мудрость книг хранили от разбоя.
2-й. В тиши печальных монастырских стен
Премудрость вековую сберегали
Рукой написанные свитки и тома,
Бесценных знаний древние скрижали.
3-й. Князь Мономах и самый грозный царь
С усердьем собирали книг собранья,
Везли на Русь со всех краев земли
В пергамент заключенные познанья
4-й. Петр для мужей ученых вез и вез
Из-за морей, из дальней заграницы
Учебники, научные труды,
Книг караваны, знаний вереницы.
1-й. Великий реформатор, царь-гигант,
Для просвещенья сделал он немало,
Была открыта Академия наук,
Чтобы Россия всех богаче стала.
2-й. Императрице слава и хвала!
Что майским днем Екатерининского века
Для россиян заложена была
Санкт-Петербургская публичная
библиотека!
3-й А когда же в Чеускино
Простые люди книги брать смогли,
И приобщаться к родникам познанья?
60 лет назад, в 1956году открылась
и наша библиотека!
Вед. 2 Спасибо, уважаемые гости! Проходите в зал. Чтобы узнать, как же
появилась библиотека в Чеускино, мы возвращаемся в прошлый век.
Презентация слайдов о библиотеке, фоном –
рассказ ведущего за кадром на фоне музыки
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Вед 1: Далекие 50-е годы. Еще скрыты под землей нефтяные богатства и впереди
романтика освоения сурового края, шествие буровых по тайге, появление новых
географических точек. Города Нефтеюганска тогда еще не существовало, а на его
месте был небольшой рыбацкий поселок Усть- Балык.
27 октября 1953 года Сургутский отдел культуры направил молодоженов
Протопоповых Марию и Ероферия организовать работу библиотеки и клуба в
поселке Усть-Балык. Библиотеки не было, а на сцене клуба висели полки с
работами Владимира Ильича Ленина и материалами съездов Коммунистической
партии.
Нужно было срочно пополнять фонд. За книгами Мария
Михайловна ездила в Сургут. Зимой это был долгий санный путь в пять дней,
летом - по реке на лодке или катере. Так появилась небольшая библиотека.
В 1954 году по всей стране началось укрупнение колхозов и совхозов.
В Усть-Балыкский сельский совет было объединено 4
колхоза и 1
леспромхоз. Центром сельского совета стало село Чеускино. Сюда перевезли
дома, ферму, и летом 1956 года переехала и библиотека, где заведующей
осталась Мария Михайловна Протопопова.
Жители села - люди крестьянского склада: занимались животноводством,
рыболовством, имели собственное хозяйство. Они с удовольствием шли в
библиотеку, чтобы взять книгу для души и пользы дела, познакомиться с новыми
газетами и журналами, послушать обзор книжных новинок. Жителей
близлежащих поселений и подразделений совхоза библиотека обслуживала
через передвижки. Молодой библиотекарь ездила до своих читателей на лошади,
на лодке, проводила политические информации об обстановке в стране и мире.
В то время М. М. Протопопова постоянно была секретарѐм комсомольской
организации. Вместе с активистами она занималась художественной
самодеятельностью, при свете керосиновых ламп ставили спектакли, концерты.
Деревенские жители всегда с большим желанием не только смотрели, но и
принимали активное участие во всех постановках.
Вед.2 Как ласково встречают книгоношу
Шоферы, агрономы, рыболовы!
Они приходят с ношею хорошей
На ферму, в цех и в зной, и в непогоду.
Хоть дождь сечет, хотя метет пороша,
Она к любым готова испытаньям.
Пусть будет легким путь твой, книгоноша,
Несущая народу светоч знанья!
Вед1. Библиотечное призванье. Это когда частью твоей жизни становятся люди и
книги. Студенту-заочнику подобрать литературу к занятиям, с ребенком обсудить
только что прочитанную сказку, убедить подростка прочитать ту или иную книгу,
просто поговорить с читателем, просто выслушать человека.
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Дорогие друзья, 43 года Мария Михайловна была верна библиотечному делу и
нашей библиотеке! Мы приглашаем первую заведующую библиотекой села
Протопопову М.М. (Аплодисменты)
Спасибо Вам , Мария Михайловна, за
многолетний труд, вам - почетное место на празднике, предлагают присесть за
столик.
Вед. 2 В нашем районе всегда уделялось внимание развитию культуры и
библиотечного дела и сегодня на нашем юбилейном празднике гости.
На сцену приглашается (представители районной и поселковой администраций)
(или от районной Думы)_______________________________
На сцену приглашается представитель Департамента культуры и спорта
Нефтеюганского района ____________________________.
М.М. вручают цветы, грамоту, уходит в зал.
Вед.1 Юбилей библиотеки - это праздник читателей поселка, верных ее друзей,
всех тех, кто не представляет свою жизнь без книги. И в честь юбилея библиотека
подготовила сюрприз для своих читателей!
Награждение читателей
Вед 2.
В номинации
«Самый
мудрый
читатель» награждается
___________________________________________________________________
Он прочитал великое множество книг классического жанра и советского
периода и не устает читать книгу вновь и вновь.
В
Номинации
«Самый
верный
читатель»
награждаются
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Вед 2 .Это читатели, которые на протяжении многих лет посещают нашу
библиотеку, храня ей верность, и, наверное, перечитали уже весь библиотечный
фонд.
А мы возвращаемся к истории библиотеки.
На фоне музыки звучит текст
Вед 1: 60-е годы круто изменили облик нашего северного края. Благодаря
открытию нефтяных месторождений наш регион получил мощный импульс
развития. В поселке началось строительство двухэтажных домов, появилось
отдельное здание клуба, построили котельную, подвели газ. В Чеускинской
школе-интернате начали обучаться дети из других поселков региона.
Увеличилось количество жителей, стало больше читателей в библиотеке, здесь
проходили читательские конференции, обзоры книг и журналов. Самыми
активными участниками и помощниками были учащиеся и преподаватели школыинтерната.
(начинаются слайды)
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Вед 2
Колесо истории крутится вперед,
меняются события, идѐт за годом год.
Живѐт библиотека уже лет шестьдесят
И мы спешим за книгою опять, опять.
Вед 1 С 1994 года Чеускинская библиотека являлась филиалом районной
централизованной библиотечной системы, а в 2010 году вошла в состав
Бюджетного учреждения
Нефтеюганского района «Межпоселенческая
библиотека».
За последние годы заметно обновился книжный фонд, сейчас он составляет 10
тысяч экземпляров. Новая литература по различным отраслям знаний, книги
энциклопедического и познавательного характера дают возможность наиболее
полно удовлетворить возросшие запросы и интересы пользователей. В
библиотеке появились компьютеры, телефон, подключена глобальная сеть
Интернет.
Открылся Центр общественного доступа к социально значимой информации.
Более 300 читателей приходят сюда. Любой может получить интересующую его
информацию, воспользовавшись бесплатно услугами Интернет, справочно–
библиографическим аппаратом и любой справочной литературой
Вед 2 В библиотеке тишина,
Лишь шелестят страницы книг,
Они о разном говорят.
У каждой книги свой язык,
Свой мир фантазий и страстей,
В которые читатель верит.
И каждый день библиотека
В мир книг нам открывает двери. (заканчивается показ слайдов)
Вед 1: Женщины - умницы.
Книжные феи
Нет вас на свете щедрей и добрее.
Всѐ- то вы знаете, всѐ вы умеете
И перед подлинным благоговеете.
Вы Берегини богатства духовного.
Высшая миссия вам уготована –
Дарите вы драгоценные зѐрна
Знаний, добра - средь безверия чѐрного
Сейте разумное, доброе, вечное
И ото всех вам спасибо сердечное!
Вед 2: Эти слова посвящаются всем библиотекарям нашей библиотеки, за время
еѐ работы в ней было четыре специалиста. И сегодня все они присутствуют на
нашем Юбилее.
Это ____________________________________ и нынешняя хозяйка библиотеки
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___________________________________________________________________
Все они внесли свой вклад в развитие библиотеки, вели своих читателей в мир
знаний и мудрости. Приглашаем их на сцену
Вед 1 Слово предоставляется главе администрации сельского поселения
__________________________________________________________________
Вед.2 Продолжаем награждение читателей
В номинации «Самый постоянный читатель» награждаются______________
«Любимый жанр» Детективы _______________________________________
Историческая литература ___________________________________________
Это именно те читатели,
которые не могут существовать без книги и
библиотеки.
В Номинации «Самый прилежный читатель награждаются____________
Эти девочки, очаровательные и любознательные,
постоянно и бережно
пользуются информационными ресурсами нашей библиотеки.
В
номинации
«Самый
аккуратный
читатель»
награждается______________________________ эта девочка, несмотря на юный
возраст, самый ответственный читатель и друг нашей библиотеки, интересная
собеседница.
В номинации
«Самый
веселый
читатель» награждается
____________________________, давний и постоянный читатель библиотеки –
детских журналов, комиксов, журналов о технике.
Вед. 1 Для Вас поздравление от друзей библиотеки – сотрудники и дети
________________ школы пришли с поздравлением
Вед 1: Семь чудес света создали люди в древности: Величественные Египетские
пирамиды, статую Зевса, висячие сады Семирамиды, Храм Артемиды Эффеской,
исполинскую статую бога Гелиоса, Галикарнасский Мавзолей и маяк в
Александрии.
Есть и ещѐ одно чудо света, не менее удивительное. Оно знакомо каждому из нас,
но мы настолько привыкли к этому творению человечества, что редко
задумываемся над его ценностью. А чудо это всегда лежит под рукой и, как
настоящий друг, готово в любую минуту прийти на помощь, научить,
посоветовать, ободрить, рассказать. Это - книга!
Вед 2 Библиотеку и еѐ читателей поздравляет директор Бюджетного
учреждения Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека» Занкина
Татьяна Владимировна
Выступление
Вед1. А мы продолжаем удивлять и радовать читателей!
Прекрасно, когда книги читают всей семьѐй. А потом обсуждают, спорят,
советуют, делятся впечатлениями. В Номинации «Самая читающая семья»
награждается _________________________________ –
большие
любители
чтения. А также _____________________________________________________
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Ведь в семье, где читают вслух, где звучат строки из любимых стихотворений,
дети с раннего возраста начинают чувствовать красоту и богатство слова..!
Просим подняться на сцену! ___________________________________________
Юбилей библиотеки - это праздник читателей поселка, верных ее друзей, всех
тех, кто не представляет свою жизнь без книги.
В номинации «Самый любознательный читатель» награждаются____
Эти девочки, постоянно бывая в библиотеке, готовят сообщения, презентации,
находят разнообразный материал для подготовки к урокам. Это посетители,
которые читают книги разных жанров, а главное, большие любители
специальной литературы, кроссвордов, словарей, справочников, энциклопедий.
Вед 2 Книжка – малышка
на полке стояла,
Книжка- малышка
считалку считала:
Раз, два, три, четыре, пять –
можешь брать меня читать!
Номинация
«Самый маленький читатель». Им стала __________. Она
только начала учиться в первом классе, но она уже сама читает стихи и сказки,
сама выбирает книги, очень любит диснеевские журналы.
Вед 1: Хранится вековая мудрость
Под крышами библиотек.
Здесь право вовсе не случайно
Остановило время бег.
Здесь происходят чудеса,
Лишь книгу кто-то открывает,
И вместо белого листа
Герои книги оживают
Вед 2. Вас приветствуют друзья библиотеки – сотрудники и дети Детского сада.
Вед1 Слово предоставляется заведующей библиотекой ___________________
Все мы, собравшихся сегодня здесь - люди разного возраста и рода занятий,
но есть у нас нечто общее. Это любовь к книге и чтению, трогательная
привязанность к нашей библиотеке и искренняя преданность ей. Я благодарю
всех присутствующих пришедших на наш праздник и надеюсь, что библиотека
всегда будет необходимой и востребованной для вас, дорогие читатели!
Среди читателей библиотеки, есть добрые друзья, которые помогают, всегда
отзывчивы и добры. Примите искреннюю благодарность за ваши добрые дела,
неравнодушное сердце и отзывчивость, а так же совместный плодотворный
труд на благо жителей нашего посѐлка.
Вед. 2 Благодарность за участие в районном конкурсе семейного
выражается семье
___________________________________________________________________
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Вед. 1 В Номинации «Самый лучший и дорогой помощник библиотеки»
награждаются
Вед 2. Есть чудо на земле
с названьем гордым Книга!
Великой красоты и сложности предел,
животворящий сплав прошедшего и мига,
Фундамент для грядущих дел
Вед 1. Встречайте
юных читателей библиотеки, членов детского
библиотечного клуба.
Выступление детей: читают стихи
1. Библиотека – книжкин дом.
Уютно и красиво в нѐм.
Здесь книжки разные живут.
И нас всегда здесь в гости ждут!
2. Библиотекарь, добрый друг,
Расскажет обо всѐм вокруг,
Поможет книги подобрать,
В игру предложит поиграть.
3. В библиотеке тишина,
Стоят на полках книжки.
Здесь набираются ума
Девчонки и мальчишки.
4. Сюда и взрослые спешат:
Бабули, дяди, тѐти,
Нужны им книги для души
И книги по работе.
5. Нужны нам книги, ты поверь
Ходи в библиотеку,
Библиотека на селеКак солнышко на небе!
Вед 2 . К юбилею библиотеки ______________________ был объявлен конкурс
закладок «Моя любимая книга» Слово
заведующей библиотекой
____________________________
Вед 1: Библиотеку и Дом культуры связывает тесная дружба и взаимовыручка.
Без их художественной самодеятельности библиотечные мероприятия потеряли
бы свою зрелищность. Музыкальный подарок от ДК .
Музыкальный номер
Вед 2 Библиотека - это целое царство, полное умных, мудрых книг, а
библиотекарь - хозяин книжного царства. И наградой за свой труд для него
являются открытые сердца, любовь и признательность читателей. Вас
поздравляют коллеги из района
Поздравление коллег
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Вед 1 Дорогие друзья, наш праздник подошѐл к концу. И как писал Константин
Паустовский: «Человек, любящий и умеющий читать, - счастливый человек».
Читайте и будьте счастливы!
И все мы ещѐ раз дружно поздравляем библиотеку с Юбилеем! Три, четыре, все
вместе,
По-здра-вля-ем!
Фонограмма песни «С днем рождения!»
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