
«Самый читающий 1-й класс» 

(праздник подведения итогов чтения среди первоклассников 

1 «а», 1 «б», 1 «в» МБОУ «Табунская СОШ») 
Разработка мероприятия составлена Т.Д.Белой – заведующей РДБ 

Цель проведения: привитие интереса к чтению 

Оборудование: видео презентация, выставка книг детских писателей, грамоты, призы. 

Слайд 1 

Библиотекарь. Здравствуйте, ребята. Я  приглашаю вас в удивительную страну. Вы не 

найдете ее на географических картах. И все-таки она существует. Это - Книжная страна. В 

этой стране все жители – книги. Много гостей бывает каждый день в этой стране. Наши 

гости очень дружны с книгами. Я надеюсь, что и вы, побывав в этой стране, подружитесь 

с книгами, и они расскажут вам много интересного. И так друзья в путь! Закройте глаза, 

вдохните… Выдохните, мы уже на месте. 

Слайд 1 «Добро пожаловать в Книжную Страну ». 

(Выходит Королева – Ее Величество Книга. Она встревожена.) 

Библиотекарь. Уважаемая Королева - Книга! Вы чем-то встревожены? 

Королева - Книга. Беда у нас! Мы пригласили самых любимых сказочных героев . А Баба 

Яга обиделась, что ее не позвали, налетела в своей быстроходной ступе и перемешала 

помелом все книжки. А ее дружок Кощей Бессмертный заколдовал нас всех, и мы не 

можем вспомнить, из каких сказок пришли наши друзья! В голове все перемешалось! Что 

делать, не знаю!  

Библиотекарь. Значит, мы с ребятами как раз вовремя пришли. Не печальтесь, уважаемая 

Королева! Мы поможем вашим друзьям найти свои сказки. Ребята, вы хорошо знаете 

сказки? (Дети отвечают).  Поможем сказочным героям вернуться домой? 

 ( выходят грустные сказочные герои) (на фоне слайда) 

Золушка. Я на балу никогда не бывала, 

 Чистила, мыла, варила и пряла. 

 Когда же случилось попасть мне на бал, 

 То голову принц от любви потерял. 

 Я башмачок потеряла тогда же, 

 Кто я такая, кто мне подскажет? (Дети – Золушка) (слайд) 

Сестрица. У несчастной у сестрицы 

Унесли братишку птицы. 

Высоко они летят, 

далеко они глядят. 

Я его искать иду. 

Как я в сказку попаду? (Дети – «Гуси-лебеди») (слайд) 

(Золушка и Сестрица уходят) 

Доктор Айболит. Я лечу не маленьких детей, 

 А лечу я птичек и зверей. 

 И идут ко мне лечиться 

 И корова и волчица. (Дети – доктор Айболит) (слайд) 



Дюймовочка. Скорлупка грецкого ореха была мне колыбелью. 

 А темно-синие фиалки  душистою постелью. 

 Я умывалась на рассвете росинкой-недотрогой, 

 И только маленькие дети понять все это могут. (Дети – Дюймовочка) (слайд) 

Красная Шапочка. Мама меня очень-очень любила,  

Новую шапочку мне подарила. 

Бабушке милой гостинцы несу, 

Волка я встречу в темном лесу. (Дети – Красная шапочка) (слайд) 

Буратино. Я – необычный, странный, 

 Я – мальчик деревянный. 

 На земле и под водой 

 Ищу я ключик золотой. (Дети – Буратино) (слайд) 

Королева Книга. Спасибо вам, дорогие гости. А сейчас я представлю вам моих 

подданных, жителей страны Читалии. (Хлопает в ладоши. Входят книги). 

Девочки-книги. (Тюрнева Катя, Макарова Женя) 

Мы – книги! Снова вместе 

Все мы – такие разные 

Встречаем радостно гостей 

В своей стране прекрасной! 

Библиотекарь. Действительно, книги бывают самые разные - большие, маленькие, 

толстые, тонкие. Они разные не только с виду, но и по содержанию. (Рассказывает о 

книгах, в том числе о сказках Евгения Шварца – 120 лет со дня рождения) 

1 Книга. (Тюрнева Катя) 

Привет, друзья-читатели, 

Читатели-мечтатели! 

Девчонки и мальчишки, 

Читающие книжки. 

2 Книга. (Макарова Женя) 

Мы снова вместе с вами! 

И прозой, и стихами 

Работу нужную творим, 

О главном с вами говорим. 

Книги (хором). Приветствуем гостей и почитателей, и будущих читателей! 

1 Книга. Ваше Величество, у Вас намечен прием жителей страны… 

Королева Книга. Да, я помню. Пригласите посетителя. 

(Входит Книга «Стихи». Она плачет.) 

Королева Книга. Что с тобой, милая книга? 

Книга «Стихи». (Салова Даша) Ваше Величество, Баба Яга перемешала не только 

сказки, но и мои прекрасные стихи! Теперь они стали совсем нескладные! Со мной никто 

не захочет дружить! Что же мне делать? 

Королева Книга. Я думаю, что наши дорогие гости помогут тебе собрать стихи. Правда, 

я не знаю, любят ли они стихи…(обращается к детям) 



Книга «Стихи» (Салова Даша). Помогите мне, уважаемые гости! Я прочитаю вам слова, 

а вы снова соберете их в стихотворения: 

- Мишку, он хороший, Мишке, не брошу, оторвали, на пол, не брошу, лапу, потому что. 

- Зазвонил, слон, кто говорит, телефон, у меня. 

- Человек, Бассейной, жил, рассеянный, на улице. 

Спасибо Вам, ребята 

Салова Даша. Стихи для детей сочиняют поэты, 

В них наше счастливое детство воспето. 

Нам сказки и пьесы они посвящают. 

Про лучших из нас они песни слагают. 

И пишут немало хороших стихов 

Барто и Маршак и Сергей (хором) Михалков. 

 

Библиотекарь: 

Уважаемая Королева Книга, наши первоклассники прочтут вам стихи. 

 

Слайд 3 

Королева Книга: Ребята! Вы все хорошо читали стихи. Давайте дальше пойдем по 

Книжной стране с песенкой друзей. 

 

Слайд 4 (звучит песенка «Друзей», дети подпевают) 

Королева Книга. Настало время пригласить следующего посетителя (входит грязная, 

порванная книга). 

Книги (хором). Ужас! 

Королева Книга (с испугом). Что с тобой случилось? 

Книга- замарашка (плачет). Я попала в руки плохого читателя! Он порвал мои листы, 

рисовал на мне, брал грязными руками… Я очень плохо себя чувствую… 

Королева Книга. Да, ты совсем больна. Я направляю тебя в книжную  больницу. Тебя 

там подклеят, почистят, и ты снова сможешь приносить радость ребятишкам. Дорогие 

гости, а вы знаете, как обращаться с книгами, чтобы они жили долго и не болели? (дети 

отвечают) 

Я думаю, что к вам своих подданных я буду отпускать без опаски. 

Мы хотим подарить вам в классы памятку «Как обращаться с книгой» 

 

Библиотекарь. Уважаемая Королева! Жюри  готово подвело итоги конкурса «Самый 

читающий первый класс и первоклассник» (Королева проводит награждение). 

Королева Книга. Жаль мне расставаться с вами! Сколько добрых дел вы сегодня сделали 

для нас! Но, надеюсь, теперь вы часто будете приходить к нам в гости.  

Мы ждем вас. Приходите, будем рады вам. 


