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Оформление:  книжная выставка «Космическая орбита», карта 

звездного неба.  

Действующие лица: Ведущий, Алиса Селезнева, Пеппи, Буратино, 

Красная шапочка, Элли, Незнайка. 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Мы 

рады видеть вас в стенах нашей библиотеки, а собрались здесь, чтобы весело 

провести время, поиграть, вспомнить веселых, проказливых литературных 

героев и замечательных детских писателей, которые их придумали. 

Время очень часто называют четвертым измерением. Часы являются 

входной дверью в самое таинственное измерение – время. Три - известны 

каждому. Это длина, ширина, высота (глубина). Мы можем подняться на 

огромную высоту, спуститься вниз. Любой предмет имеет длину, ширину, 

высоту, поэтому мы говорим мир – трехмерен. А время? Ведь мы тоже 

скользим по его невидимому полотну, но – только в одном направлении, из 

прошлого в будущее. А сейчас мы с вами проведем викторину «Путешествие 

во времени». 

   

Проводится викторина «Путешествие во времени». 

 

Время нельзя повернуть назад, но мы с вами будем путешествовать в 

обратную сторону. У нас есть необычный звездолет, который перенесет нас 

из будущего в прошлое. Итак, сегодня мы совершим путешествие на 

Созвездие Сказочных героев. Оно самое большое и яркое в Книжной 

Вселенной, потому что дети больше всего на свете любят читать сказки и 

веселые истории. Разрешите представить мою помощницу – Алису 

Селезневу, она прилетела к нам из будущего. 

Алиса:  Здравствуйте ребята, а так же их родители! Может вы знаете,  

из какого я произведения? (ребята отвечают: Кир Булычѐв «Гостья из 

будущего».)  Я всегда мечтала побывать на Созвездии Сказочных героев. Для 

этого я научилась управлять папиным звездолѐтом и приглашаю вас принять 

участие в этом увлекательном и интересном путешествии. 

Внимание! Включаю предельную космическую скорость. Полетели! 

Летим-летим!!!!! (звучит космическая музыка). 

Остановка… Звездолет прибыл на Созвездие Сказочных Героев. А вот 

и звезда - кукла! Ой, ребята, смотрите! Какой-то мальчик  к нам идѐт!                    

(Идѐт Буратино и поѐт песенку  из к/ф «Приключения Буратино» и 

оглядывается вокруг, как будто что- то ищет) 

Алиса: Кто это? (спрашивает у зала). Буратино, что ты ищешь? 

Буратино: Я ищу Поле Чудес в Стране Дураков. Вот же оно! 

(Буратино закапывает в землю монеты и поѐт песню) 

Не прячьте ваши денежки по банкам и углам, 

Несите ваши денежки – иначе быть беде. 

И в полночь ваши денежки заройте в землю. 

Полейте хорошенечко, советуем мы вам,  
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И вырастут ветвистые деревья в темноте, 

Но вместо листьев денежки засеребрятся там…. 

Алиса: А кто написал сказку, про этого деревянного мальчика? 

(Алексей Николаевич Толстой «Золотой ключик, или приключения 

Буратино») 

Ведущий: Алексей Николаевич Толстой родился в 19 веке (в 1883г.) 

имел титул графа. Его мать и прадедушка были писателями, и от них он 

унаследовал талант сочинителя. Однажды в руки ему попалась сказка 

итальянского писателя Карло Коллоди про деревянного мальчика  Пиноккио. 

Толстой пересказал эту сказку на свой лад. И из «поучительной» итальянской 

книжки получилась живая, веселая – русская. Вот такая история у нашего 

Буратино. 

(Алиса с Буратино проводят викторину «Кукольный театр Карабаса», 

затем  Буратино прощается с ребятами и уходит). 

Алиса: Ну, что, ребята, полетим дальше! (Звучит космическая музыка). 

Как много звезд во вселенной, но мы полетим вот к этой небольшой яркой 

звѐздочке! (Звездолет останавливается.)  

Смотрите, ребята, какая смешная девочка с корзинкой! А что у неѐ 

там? Пирожки? (Выходит Красная Шапочка  и поѐт песенку из к/ф «Про 

Красную  шапочку») 

Красная шапочка: Здравствуйте, друзья! Я иду в гости к своей 

бабушке и несу ей гостинцы: пирожки и горшочек с маслом.   

Алиса: Ребята, а вы знаете из какой сказки эта девочка? А кто написал 

эту книгу? (Шарль Перро)  

Ведущий:  Давным-давно 300 лет тому назад во Франции жили пятеро 

братьев. Они были так похожи друг на друга, что даже писали почти 

одинаково. Младший из братьев - Шарль Перро посвятил себя делам 

государственным. Он был физиком, анатомом, языковедом, членом 

французской академии. Своѐ первое издание сказок он подписал именем 

сына – Пьера де Арманкура. Писатель скрыл своѐ имя, потому что сочинение 

сказок считалось в то время занятием, недостойным взрослого человека, а 

тем более для члена французской академии. Государственные заслуги 

господина Перро со временем забылись, а вот сказки, им сочиненные, по-

прежнему живы.  

(Алиса проводит викторину с Красной шапочкой,  и  она уходит)    

(Звучит космическая музыка и звездолет летит дальше) 

Алиса:  Справа по борту звезда! Смотрите, ребята, среди растений  

бегает какой–то коротышка в необычной шляпе. У него нет никакой логики и 

знаний, хотя он и умный. Ребята может,  кто-нибудь, узнал его? 

В это время Незнайка читает стихи собственного сочинения:  

«Зайка шел гулять на речку, перепрыгнул через овечку,  

Торопыжка был голодный, проглотил утюг холодный» 

А кто придумал такого интересного героя? (Николай Носов) Какая 

смешная фамилия у писателя – Носов! У него, наверно, был большой нос? 
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Ведущий:  Носов – самая подходящая фамилия для веселого детского 

писателя. А нос действительно был у него крупный – еще писатель Н. Носов 

был невысокого роста, обладал тихим голосом. Говорят, что был он 

человеком необщительным, а вот истории и сказки писал веселые. Начинал 

работать он в кино, снимал мультфильмы и одновременно писал для детских 

журналов веселые рассказы. Сказочный Незнайка появился позднее. 

Приключения коротышек хватило Н. Носову на три толстые книги.  

Проводится  викторина «В стране малышей и малышек»   

(Звучит космическая музыка, Звездолет отправляется в полет)  

Алиса: Смотрите, ребята! Что за прекрасное создание?  Это девочка и 

маленькая собачка рядом. Ах, какие у тебя чудесные туфельки! 

Элли: Разрешите представиться! Меня зовут Элли, я живу в 

Канзасской степи,  а это мой друг Тотошка. У нас часто бывают ураганы. И 

вот однажды один из степных ураганов перенес мой домик в волшебную 

страну. Друзья, кто знает произведение, в котором я являюсь главной 

героиней и кто его  автор? (А. Волков «Волшебник Изумрудного города»)  

Ведущий: Ученый, учитель, писатель Александр Мелентьевич Волков 

родился в 19 веке(1891-1977) в Усть-Каменогорске,  всю жизнь стремился к 

новым знаниям. Он окончил два института и университет. Преподавал 

словесность, физику, математику, географию. Знал латынь, французский, 

немецкий и многие другие языки. Захотел выучить английский, взял книгу 

американского писателя Френка Баума «Мудрец из страны ОЗ», начал еѐ 

переводить на русский и сочинил сказку «Волшебник изумрудного города». 

Случилась эта история ещѐ до Великой Отечественной Войны. Сам Волков 

писал для юных читателей исторические повести и занимательные рассказы. 

Дети, которые были первыми читателями этой сказки, сами стали 

родителями. И вот один из них прислал в издательство письмо, что во многих 

библиотеках искал эту книгу, но нигде не нашел, и просит выпустить еѐ 

вновь. Издательство выполнило просьбу читателя, книга снова была 

напечатана. А за ней последовали шесть продолжений, они были написаны 

автором уже как самостоятельные произведения. 

Элли: А теперь ребята я проведу с вами небольшую викторину по 

произведению А. Волкова «Волшебник изумрудного города» (Элли проводит 

викторину «Тайна волшебника Гудвина» и прощается с ребятами) 

Алиса: Продолжаем наше путешествие! (Звучит космическая музыка) 

Смотрите, кто это нам машет рукой? Давайте приземлимся и познакомимся. 

Пеппи: Здравствуйте я, Пеппи! Мне 9 лет. Я самая лучшая, самая 

веселая, самая сильная в мире девочка! Живу я на вилле «Курица» вместе с 

обезьянкой и лошадью. Может, кто ни будь, из вас знает, кто меня придумал? 

(Ребята отвечают) 

Ведущий: Писательница Астрид Линдгрен родилась на юге Швеции, в 

краю озер и скал (1907-2002). В детстве, долгими северными вечерами, 

ребята рассказывали друг другу всевозможные истории - прочитанные или 

услышанные, а иногда и самостоятельно сочинѐнные. Самые увлекательные 
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рассказывала Астрид. Время шло, она вышла замуж и занималась домашним 

хозяйством. У неѐ родились дети. Однажды, когда дочка тяжело заболела, 

Астрид вспомнила своѐ детское прозвище. Друзья называли еѐ «наша Сельма 

Лагерлѐф». И сочинила для неѐ истории о девочке по имени Пеппи. В 1945 

году из устных рассказов для дочки собралась целая книжка «Пеппи 

длинный чулок». Более 35 книг вышло из-под пера всемирно известной 

писательницы, лауреата многих национальных и международных премий.     

Пеппи: Дети! Мне скучно, а давайте поиграем с вами в «Аэробол»! Это 

чудесная и смешная игра с воздушными шарами.  

(Пеппи проводит игры с ребятами, затем прощается) 

Алиса: Ой! Мне уже надо домой возвращаться! (звучит музыка и 

внезапно обрывается) Мы, кажется, застряли у созвездия Героев 

Волшебников. Нас стража не пропускает. 

Ведущий:  Почему не пропускает? 

Алиса: Требует, чтобы мы отгадали имена волшебников из некоторых 

литературных  произведений.  

Стражник: Как зовут волшебника - обладателя волшебных зонтов, 

навивающих разноцветные, или черно-белые сны? Подсказываю. Этого 

волшебника придумал датский писатель Ганс Хр. Андерсен (Оле-Лукое).  

Она может взлететь, даже не рассмеявшись, будучи няней двух 

забавных детей? Подсказка. Эта волшебница из чудесной истории Памелы 

Трэверс. 

(Мери Поппинс).  

Этой маленькой ведьме всего 127 лет. Она чародейка из книги 

немецкого писателя Отфрида  Пройслера. (Маленькая Баба-Яга) 

Алиса: Ура! Стража нас пропустила, и мы летим домой на планету 

Кира Булычева. В Созвездии Приключении и фантастики она самая яркая. 

Ведущая:  Настоящее имя Кира Булычева - Хозяина планеты – Игорь 

Всеволодович Можейко. Он доктор исторических наук. Писать свои 

фантастические рассказы начал писать поздно. Первый рассказ появился под 

псевдонимом имя жены плюс девичья фамилия матери «КИР БУЛЫЧЕВ». 

Так серьезный историк Игорь Можейко начал писать «несерьѐзную» 

фантастику про девочку Алису Селезневу из 21 века. 

Алиса: Пришло время расставаться! Закончилось наше путешествие!  

До новых встреч, ребята! Пока! 

Ведущая: Никогда не теряйте и «не убивайте» время! Оно - самое 

драгоценное, что есть на свете. Это наша с вами жизнь, а минуты и секунды  

жизни необходимо ценить.  

Ведущая: В конце космического путешествия, подведѐм итоги. 

Награждаем самых активных и внимательных ребят призами, по 

наибольшему количеству жетонов. 

Всем спасибо, до новых встреч! 

 

 


