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«В ГОСТЯХ У КНИГИ» 
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Провела:  

музыкальный руководитель  

Курносова О. Ю. 

 

 

Цель: 

1. Закрепление и уточнение знаний детей о книге (её роли в 

жизни человека). 

2. Развитие внимания, памяти, мышления. 

3. Формирование интереса к чтению. 

4. Воспитание бережного отношения к книгам. 

Оборудование: 

1. Выставка книг детских писателей. 

2. Иллюстрации к сказкам художников Васнецова и Билибина. 

3. Д/и «Угадай героя сказки» 

4. Портреты детских писателей :(А. Барто, А. Лушкин, Н. Носов, К. Чуковский, 5. Магни-

тофон, аудиозаписи. 

6. Кукла Буратино 

7. Корзина с картинками предметов героев сказок. 

8. Плакат с поговоркой: «Хорошая книга - твой друг на всю жизнь». 

 

Ход праздника: 

 

Ведущая:  
Здравствуйте, дорогие ребята!  

Сегодня мы с вами совершим путешествие в удивительный город Книгоград:  

 где вместо широких проспектов и улиц ряды книжных шкафов и стеллажей,  

 вместо этажей - книжные полки,  

 вместо домов — тома книг, причем у каждого дома есть своё название.  
А живут в этом чудесном городе ваши друзья - литературные герои.  

Со многими вы уже знакомы, но ещё о многих вам предстоит узнать! 

1 ребёнок:  
Хорошая книга, мой спутник, мой друг, 

С тобой интересным бывает досуг. 

Мы время отлично проводим вдвоем, 

И наш разговор потихоньку ведем. 

2 ребёнок:  

Ты мне говоришь про дела смельчаков, 

Про тайны Земли и движенье планет. 

С тобой ничего непонятного нет. 

3 ребёнок:  

Ты учишь правдивым и доблестным быть, 

Природу, людей понимать и любить. 

Тобой дорожу я, тебя берегу, 

Без книги хорошей я жить не могу. 



Ведущая:  
Чтобы жизнь в этом городе была интересной, захватывающей ваше внимание и уносящей 

вас в волшебный мир книги, многие люди приложили свои усилия.  

Это писатели и поэты, редакторы и художники — иллюстраторы, книгоиздатели и, конеч-

но же, вы, уважаемые читатели.  

Итак, наше путешествие начинается!  

Там любят гостей активных, любознательных, любящих книги. 

(Звучит фонограмма песни «Когда мои друзья со мной» В. Шаинского, М. Танича) 

Ведущая:  
Вот мы подходим к воротам города.  

На воротах написано: «Хорошая книга — твой друг на всю жизнь» 

Ведущая:  
Как вы понимаете эти слова?  

А кого мы вообще называем в жизни другом? (дети отвечают)  

Ведущая:  
Правильно.  

Друг - человек, который с кем-нибудь связан дружбой, т. е. близкими отношениями, осно-

ванными на взаимном доверии. 

Друг - это тот, кто поддерживает в трудную минуту, радует, веселит, дает разные советы. 

Ведущая:  
А почему мы и книгу называем другом, да еще и на всю жизнь?   (дети отвечают)  

Ведущая:  

Правильно. Да потому что она тоже дает ценные советы, может развеселить нас, вызвать 

разные чувства, эмоции.  

И, конечно же, книга на протяжении всей жизни обогащает наши знания.  

А какие пословицы про книги вы знаете? 

Дети:  

«КНИГА - ЛУЧШИЙ ДРУГ»,  

«ЧТЕНИЕ - ЛУЧШЕЕ УЧЕНИЕ»,  

«КТО МНОГО ЧИТАЕТ, ТОТ МНОГО ЗНАЕТ» 

 

Ведущий:  
Ребята, один из героев сказки, Буратино, хочет знать, насколько хорошо вы знаете сказки 

и узнаете ли вы, из какой сказки каждый из предметов.  

Показывает картинки предметов по очереди: 

1. Золотой ключ; 

2. Чемоданчик Айболита; 

3. Золотое яйцо; 

4. Сапоги; 

5. Красная шапочка. 

Буратино:  
Молодцы ребята, все отгадали, можете в любое время к нам в гости приходить.  

Мы таким гостям рады. А танцевать вы умеете? 

Ведущая:  
Конечно, Буратино, ребята умеют танцевать. Они и тебя научат. 

«Танец Утят» 

Буратино:  

Ох, устал, натанцевался.  

Вы по городу гуляйте, а я в театр побегу.  

Папа Карло меня, наверное, уже заждался.  

До свидания, ребята. 

Ведущая:  



Много сказок родилось на русской земле.  

Их складывали, хранили в памяти, передавали из уст в уста.  

В сказке можно увидеть в небе быстро несущийся ковёр - самолет, гуляя по лесу, встре-

тить говорящего человеческим голосом серого волка или же случайно набрести на ветхую 

избушку Бабы Яги.  

В волшебных сказках рассказывается о подвигах и приключениях героев, которым всегда 

выпадают на долю трудные задачи: достать какой-нибудь волшебный предмет, победить 

Кощея, змея, ведьму, защитить от врага родную землю.  

Итак, войдём в мир русской сказки . 

1 ребёнок:  
В мире много сказок, 

Грустных и смешных, 

И прожить на свете 

Нам нельзя без них. 

2 ребёнок:  

В сказке может всё случиться: 

Что-то ждёт нас впереди? 

Слышишь? Сказка в дверь стучится, 

Скажем сказке: «Заходи» 

Ведущая:  

Ребята, смотрите, на стене весят объявления.  

Послушайте, я вам прочитаю, знакомы ли вам герои? 

1. Я богатый, всемогущий 

Очень стройный, страшно злющий, 

Но я смерти не боюсь 

Угадайте, как зовусь?  (Кощей бессмертный) 

2. Я обаятельная жутко, 

И обладаю нюхом чутким, 

Причёской славлюсь неземною, 

Летать умею над землёю…(Баба Яга) 

Ведущая:  
Наше путешествие в город Книгоград подошло к концу.  

Вам прочитали много книг, но еще больше книг вам предстоит прочитать.  

Они откроют перед вами новые миры, научат вас всему, что пожелаете.  

До новых встреч! 

 

 

Источник: 

Родькина В. Г., воспитатель высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Атемарский детский сад №1»Теремок» 

Республики Мордовия 

 


