
«Библио-кафе» 

Сценарий составлен Варкентин Е.П. – заведующей ЧЗ ТМБ 

 

Оборудование: книги для презентации, пословицы, загадки, цветная бумага, 

тарелочки, салфетки, рецепты, клей, декоративные элементы для оформления 

закладок, атрибуты для театральной постановки. 

Оформление: столики, скатерти, вывеска, меню, ноутбук. 

 

Ведущий под музыку встречает гостей, предлагает им места за столиками. 

По традиции, ежегодно проводится Всероссийская акция «Библионочь 2018». 

Сегодня вас приветствует библиокафе «Хороший вкус». Вы спросите, почему 

именно библиокафе? 

Ведь книгу называют пищей для души, и у нас в меню все связано с книгами 

и чтением. 

Наша библиотека находится рядом со школой и одна из  ее функций 

обеспечить учащихся и педагогов литературой для чтения и обучения. 

Все родители хотят, чтобы из детей выросли грамотные, успешные люди. Но 

без книг, без чтения этого нельзя добиться: книга учит быть грамотным, 

правильно говорить, быть интересным собеседником. А как всему этому 

научиться? Секрет прост – нужно читать. 

У вас на столах лежат меню. Пожалуйста, ознакомьтесь, что у нас сегодня в 

программе. 

(Все читают меню) 

- Итак, сегодня на закуску мы подаем Салат из пословиц. Я вам раздам 

пословицы, но они все рассыпались, до того они свеженькие. Вам нужно 

попробовать их соединить. 

 

Будет день, будет и ночь. 

Без дела жить – только небо коптить 

Доброе дело само себя хвалит 

Горе на двоих - полгоря, радость на двоих – две радости. 

Худо тому, кто добра не делает никому. 

Дом вести, не рукавом трясти 

Не тот друг - кто медом мажет, а тот друг – кто правду скажет. 

Что летом родится – то зимой пригодится. 

Корову не накормишь – молока не надоишь. 

Добрая пословица не в бровь, а прямо в глаз. 

Не дерево ищет птицу, а птица дерево. 

На хороший цветок и пчелка летит. 

Если идет работа, то и спать неохота. 

Добрая слава за печкой лежит, а худая впереди бежит. 

(Посетители кафе собирают пословицы и зачитывают) 

 



(Представление книги «Пословицы, поговорки и крылатые выражения» 

составитель И.В. Клюхина) 

Русский язык богат образными выражениями и крылатыми словами. В 

словарь включены около 3 тысяч пословиц и поговорок, а также 100 

распространенных крылатых выражений с подробным толкованием их 

смысла, весь материал расположен в алфавитном порядке. 

- Следующим блюдом в меню коктейль из известных фраз.  

- Мы обязательно должны попробовать эти фразы на вкус. На ваших столах 

стоят стаканы с коктейльными фразами.(продемонстрировать книги ) 

 

 Пришло время подкрепиться. Читаем меню. Сегодня у нас на горячее: 

Жареные факты (прочитать отрывки статей из газеты про волонтеров). И я 

вам сегодня подарю рецепт доброты (стих про доброту). 

Еще одно Горячие блюдо: Рулетики «Авторские» (подать рулетики) (На 

свернутых листах написаны произведения, назвать автора). 

- Следующим в нашем меню блюдо 

Запеканка «Вкус детства» 
Я вам представляю книгу моего детства. Каждый человек без исключения, 

читал или читает книги. 

И сейчас наше старшее поколение расскажет о какой-нибудь книге, которую 

они читали в детстве и могли бы посоветовать присутствующим  ребятам. 

Ребята, а какая ваша самая любимая книга или та, которая больше всего 

запомнилась, расскажите нам о ней, может быть, кого то из присутствующих 

она заинтересует и они захотят ее прочитать. 

Так же в нашем меню есть: 

Напиток «Викторина» (провести викторину). 

«Мастер-класс от шеф повара». Все понимают важность книжной закладки. 

Ее можно купить, а можно сделать своими руками. Мы с вами сейчас будем 

делать закладку-уголок для книг. (Выполняются закладки, украшаются 

декоративными деталями). 

И на десерт Торт «Новинка». Новые книги, поступившие в библиотеку. 

(Время на рассматривание книг. Краткая характеристика книг.) 

 

Вот и закрывается наше кафе, завершаем «Библионочь». Но не закрывается 

дверь в нашу библиотеку. Приходите, мы будем вам рады. 

Но перед этим я прошу вас на листочках оставить отзыв. 

 

ФОТОСЕССИЯ 

 

 

 

 



 

 

 

 

МЕНЮ 
 

 

ЗАКУСКИ 

Салат из «Пословиц» 

Коктейль «Из известных фраз» 

 

ГОРЯЧЕЕ 

Жареные «Факты» 

Рулетики «Авторские» 

Запеканка «Вкус детства» 

Напиток «Викторина» 

 

БЛЮДО ОТ ШЕФ-ПОВАРА 

Книжная закладка 

 

ДЕСЕРТ 

Торт «Новинка» 
 


