
Конспект мероприятия «Книжкины именины» 

МБУДО «ЦВР» 

Педагога дополнительного образования 

Абаимовой Л.Н. 

 

Цель: Способствовать формированию у детей дошкольного возраста 

интереса и потребности  в чтении (восприятии) книг. 

Задачи: 

1. Воспитать интерес и любовь к языку, осознание его красоты и 

эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской 

национальной культуры. 

2. Формировать нравственные чувства и нормы правильного поведения. 

3. Развить воображение и творческую активность ребёнка. 

Место проведения: Детская библиотека. 

Действующие лица: 

1. Ведущий (педагог) 

2. Королева Книга 

3. Почтальон Печкин 

4. Белоснежка 

Организационные условия: Мероприятие проводится в детском 

объединении учреждения дополнительного образования в рамках реализации 

образовательной программы «По дороге к книге».  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Педагог: Ребята, мы собрались сегодня, чтобы отпраздновать именины 

наших умных друзей – книг. У каждого из вас есть свой День рождения, 

когда самые близкие и дорогие вам люди приходят в гости и дарят вам самые 

добрые пожелания. А сегодня поздравления принимает Его Величество 

Книга! 

Дети:        Именины! Именины! 

                  У Володи? Саши? Нины? 

                  У девчонок? У мальчишек? 

                  Нет! У наших детских книжек! 

                  У стихов, рассказов, сказок и у толстых повестей. 

                  Посмотрите, сколько сразу собралось у них гостей! 

                  Школа, клуб, библиотека – рады все гостей встречать,  

                  Именины всех героев детских книжек отмечать. 

Педагог: Недаром наша встреча происходит здесь, в этом гостеприимном 

доме, где живёт так много интересных книг. И называется это чудесное место 

– библиотека, настоящее царство книг!  А вот и она – Королева-книга! 

Королева: Как много собралось сегодня вас, ребята! 

                 Но места вижу, всем нашлось, хоть может тесновато. 

                 Вот так и во дворцах моих, горды  собой немножко, 

                 Миллионы подданных моих узнать смогли б в теченье мига,  



                 Лишь стоит мне себя назвать – Я – Королева-книга! 

                 Могу заставить погрустить читателя любого, 

                 Смеяться, плакать и любить моё поможет слово. 

                 Изведать моря глубину, взвить флаг на мачте брига, 

                 Взлететь на Марс и Луну легко поможет книга. 

Здравствуйте, ребята! Я очень рада, что вы сегодня у меня в гостях, в царстве 

детских книг. По всей стране в конце марта проходит традиционная неделя 

детской книги, и тысячи юных читателей, так же их мамы и папы, бабушки и 

дедушки (ведь они тоже когда-то были маленькими и дружили с детскими 

книжками) празднуют Книжкины именины.  

Педагог: Ваше Величество! К вам пришли (Входят почтальон Печкин, 

Белоснежка, здороваются) 

Королева: Белоснежка, милочка, рада тебя видеть. Почему одна? А где же 

твои семь гномов? 

Белоснежка: Ах, Ваше Величество, им теперь не до меня. Целыми днями 

лазают по горам и вместо алмазов – представляете? – ищут шоколад «Альпен 

Гольд». 

Королева: Печкин и ты пришёл меня поздравить! Как дела в 

Простоквашино? 

Печкин: Спасибо, Ваше Величество, хорошо! Матроскин с Шариком 

молочную ферму открыли, хозяйствуют помаленьку! Мурка на 

животноводческой выставке первое место заняла. Дядя Фёдор взрослый уже, 

в академии учится, в лесотехнической. Лесником стать хочет, зверей 

охранять. 



Королева: Передавай привет своим друзьям… А где же Бременские 

музыканты? Они тоже хотели придти на мой праздник. Наверное, в Германии 

нелётная погода, или у Трубадура неотложные дела государственной 

важности – он же теперь король! 

Педагог: Не расстраивайтесь, Ваше Величество. Какой же день рождения без 

музыки. Ребята, сколько было музыкантов в сказке Братьев Гримм? (Ответы 

детей) А у нас тоже музыканты есть, только их не пятеро, а четверо. Но 

играют они не хуже своих знаменитых коллег. Встречайте, семейный квартет 

Шлегель: замечательная мама Елена Павловна и её талантливые дети!     

Королева:  Спасибо, за такой замечательный музыкальный подарок. А ты 

почему такой грустный, Печкин. Случилось что? 

Печкин: Тут к нам на почту в Простоквашино телеграммы пришли без 

подписи, без обратного адреса… Не положено так, непорядок! Кто прислал? 

Сиди, гадай! 

Педагог: Дорогой товарищ Печкин, разрешите, мы с ребятами Вам поможем. 

Ребятам много книг читали, и они постараются узнать, кто из героев книг 

прислал вам эти телеграммы. 

Печкин: 

1. «Ушёл от зайца, волка и медведя» (Колобок) 

2. «Купила самовар. Приглашаю к чаю» (Муха-цокотуха) 

3. «Ключ достал. Скоро буду» (Буратино) 

4. «Ищу шестерых братьев после страшного происшествия» (Козлёнок) 

5. «Хвост нашли. Плакать перестал» (Иа) 

6. «Обязуюсь впредь мыть посуду» (Федора) 

Спасибо, вам, ребята, что помогли узнать, кто нам прислал телеграммы.  

Королева: Молодцы, ребята! Порадовали вы меня, значит,  и, впрямь, вы с 

книгой дружите. 



Белоснежка: А знаете ли вы, ребята, как надо обращаться с книгой, чтобы 

она  долго радовала вас? 

Королева: Милая Белоснежка, напомни, пожалуйста, какие правила надо 

соблюдать, чтобы книга оставалась красивой и опрятной. 

Белоснежка:      Вот книга. Нет её добрей. 

                              Будь аккуратным с ней…  

                              Как чистый вид всегда приятен, 

                              Оберегай её от пятен! 

                              Привычку скверную оставь: 

                              Листая, пальцы не слюнявь! 

                              Ой, уронил её ты на пол! 

                              Ай, супом ты её залил! 

                              Что здесь за звери? 

                              Что за птицы? 

                               Страницы пачкать не годится! 

                              Опять загнул её листы! 

                              И переплёт не выгибай! 

                              И корешок не поломай! 

                              Не забывай её в саду: 

                              Вдруг дождь нагрянул на беду? 

                              Запомни, книга – лучший друг, 

                              Но только не для грязных рук. 



Педагог: Милая Белоснежка, спасибо, что ты напомнила ребятам, как надо 

обращаться с книгой: 

          Бери книгу только чистыми руками, а лучше оберни её. 

          Не делай в книге пометок, не загибай страницы. 

          Не перегибай книгу при чтении. 

          Если книга порвалась – подклей её. 

Выполняй эти не хитрые правила, и книга будет радовать вас долгие годы.  

Королева: Какие замечательные ребята, откуда же они всё знают о книгах, 

ведь они же ещё такие маленькие? 

Педагог: Во-первых, рядом с ними замечательные взрослые: мамы и папы, 

бабушки и дедушки, братья и сёстры, которые много читают им. А ещё 

ребята занимаются в детском объединении «Лесенка», где мы учимся любить 

и понимать книгу.  

Читать ужасно интересно: 

Вы можете сидеть, лежать, 

И – не сходя при этом с места –  

Глазами книгу ПРОБЕЖАТЬ! 

Да-да! Читать – ХОДИТЬ ГЛАЗАМИ 

За ручку с мамой, после  - сами. 

Ходить – ведь это же пустяк, 

Не бойтесь сделать первый шаг! 

Споткнулись раз, другой… 

И вдруг вы 



Прочли подряд четыре буквы, 

И вы пошли, пошли, пошли –  

И слово первое прочли! 

От слова к слову – как по кочкам –  

Помчитесь весело по строчкам… 

И так научитесь читать –  

Как бегать,  

Прыгать… 

Как летать! 

Я знаю, скоро по странице 

Порхать вы будете, как птицы! 

Ведь необъятен и велик, 

 Как небо –  

Мир волшебных книг! 

Поэтому мы и пришли поздравить всех с Книжкиными именинами, теперь 

это и наш праздник. Ребята, давайте, как это всегда мы делаем на Дне 

рождения, скажем имениннице: «Поздравляем!  Поздравляем! Поздравляем!» 

Королева: Спасибо вам за поздравления, а сейчас познакомьтесь с моими 

владениями. Поможет вам в этом сотрудник детской библиотеки … 

А я с вами прощаюсь, до новых встреч на страницах книг!   

Вам, девчонки! Вам,  мальчишки!  

Желаю с  книгой  ладить  и  дружить. 



Пусть  любовь  к  хорошей  книжке  

 С  вами  будет  вечно  жить!  

 

 

 


