
 

Защита читательского формуляра. 
 

Цель : определить какое место в жизни школьников занимает книга; 

заинтересовать их чтением, формировать читательские интересы, 

воспитывать  уважение и любовь к книгам. 

(Презентация о книге.) 

1-й ведущий Книга – уникальное творение человечества. Мы не можем 

представить себе жизнь без книги. Они – наши постоянные спутники, 

источник знаний для школьника, студента, каждого человека. Книга самый 

лучший советчик во всех жизненных ситуациях. 

     Не зря в народе говорят: «Книга – лучший друг и советчик». Книга дарит 

нам целительные зерна знаний, воодушевляет на творческий поиск, 

прекрасные находки и открытия. 

2-й ведущий. Чем  бы вы не интересовались : техникой, моделированием, 

историей, рукоделием вам неоднократно придется обратиться  к книгам 

     В детстве книга помогает нам познавать себя и мир, который нас окружает 

     Любовь к книгам зарождается в детстве и продолжается всю жизнь. 

Хорошую книгу мы часто перечитываем  и каждый раз находим в ней что-то 

новое, интересное. 

    Сколько надо прочитать, чтобы быть умным, образованным, мудрым? 

Этого никто не знает. Читать надо всю жизнь. «Век живи – век учись» - 

гласит народная мудрость. 

Чтец. 

Давайте представим, хотя бы на миг, 

Что вдруг мы лишились журналов и книг, 

Что люди не знают, что значит поэт, 

Что нет Чебурашки,  Хоттабыча нет. 

 

Что будто никто никогда в этом мире 

И слухом не слыхивал о  Мойдодыре, 

Что нету Незнайки, вруна - недотепы, 

Что нет Айболита, и нет Дяди Степы. 

 

Наверно , нельзя и представить такого?  

Так здравствуй же, умное, доброе слово! 

Пусть книги друзьями заходят в дома! 

Читайте всю жизнь – набирайтесь ума! 

Библиотекарь. 

Книги стали для нас необходимыми. Они окружают нас повсюду: в школе и 

дома. Сегодня  мы определим  какое место в наше жизни занимает книга, 

любите ли вы читать и какие книги вам нравятся. 

     В этом нам помогут ваши читательские формуляры. Сделав анализ 

читательских формуляров вашего класса можно выделить несколько 



читателей нашей библиотеки, которые читают много интересной и 

познавательной литературы.  

Это Мартыненко Алексей,  который за 1 полугодие прочитал – 30 книг 

Сергейчук Ксения – 25 книг 

Сергейчук Маша – 20 книг 

Тарусин Вова – 15 книг 

Конечно, у каждого есть любимые книги, которые он часто перечитывает. 

Сейчас мы узнаем, какие книги нравятся ученикам вашего класса . Защитить 

свой читательский формуляр мы предлагаем лучшему читателю школьной 

библиотеки. Это Мартыненко Алексей. 

Выступление 

Вручение золотого читательского формуляра, который дает право вне 

очереди посещать библиотеку. 

Библиотекарь  Я надеюсь, что не только лучшие читатели нашей 

библиотеки читают книги. Поднимите, пожалуйста, руки те ученики, 

которые любят читать и любят книги. Молодцы!  Мне бы хотелось услышать 

какие книги вам понравились и почему?  Давайте поиграем в  игру 

«Микрофон»: я передам одному из учеников микрофон, и он очень сжато 

скажет,  какая книга оставила в его памяти незабываемый след. Потом этот 

ученик передает микрофон своему соседу, потом тот – следующему ученику, 

и таким образом мы узнаем о самых любимых книгах всего класса. Если в 

вашем классе есть такие ученики, которые не читают книг, то можно просто 

передать микрофон следующему товарищу. 

Игра «Микрофон». 

*Незабываемый след в моей памяти оставила книга….. 

Библиотекарь. Сегодня вы услышали о многих интересных и 

захватывающих книгах, которые прочитали ваши товарищи. Заинтересовали 

они вас? Если так, то не теряйте времени и прочитайте эти книги. 

(Или??  Сегодня мы с вами проведем еще и викторину, которая, я надеюсь , 

вызовет еще больший интерес к книге и желание читать. Викторина (Д.1) 

     А я в свою очередь хочу предложить вам книги, которые можно  

прочитать ,  посетив школьную библиотеку. Для этого я пригласила к нам 

необычную книжную выставку. Уважаемая выставка вам слово… 

Разговаривающая выставка. Я, книжная выставка, такая же. Как и другие 

мои сестры-выставки, которые вы можете видеть в каждой библиотеке. Но я 

необычная выставка, а разговаривающая. Называюсь я «В мире мечтаний и 

приключений» и имею отдельные разделы: 

1. « Гости из страны мечтаний» 

2. « Веселые приключения» 

На каждой уважающей себя выставке есть обращение к читателям. А потому 

что я разговаривающая, то позволю обратиться : «Юные друзья! Знаете ли 

вы, как чудесно иногда, сидя дома в укромном месте, путешествовать  

неизвестными сказочными странами, искать сокровища, мечтать о веселых 

приключениях. Только книги помогут вам осуществить все ваши мечты. 

Откройте  какую - либо  книгу и окажитесь в волшебном мире литературы. 



Важно только не терять времени и успеть прочитать все эти чудесные 

книжки, без которых невозможно представить детство. 

     Каждая ,  уважающая себя выставка, имеет свою цитату или высказывание 

выдающихся людей по теме выставки. Мне подходят слова И.Я. Франка: 

Книги – морська глибина, 

Хто в них пірне аж до дна, 

Той, хоч і труду мав досить, 

Дивнії перли виносять. 

     Ну , а сейчас настало время  познакомить вас с моими книжками и 

героями этих книг. (Знакомство с героями сопровождается демонстрацией 

книг) 

     Дети! Вы слышите ?? Подул сильный восточный ветер. Этот ветер принес 

нашу первую героиню – гостью из далекой Англии… 

Мэри Поппинс.  (Павленко В.)   

Звучит музика из кинофильма «Мэри Поппинс» Танец. 

Добрый день, дети! Ну что, догадались, хто перед вами? Так, я самая лучшая 

няня в мире – Мэри Поппинс. Меня придумала английская писательница 

Памела Трэверс.  Я очень известная в мире и обо мне написано не одну, не 

две и даже не три, а целых четыри книжки. 

     Однажды, корда подул сильный восточный ветер, я неожиданно 

появилась в доме № 17.  А что  произошло потом,  вы узнаете ,  когда 

прочитаете обо мне вот эту книжку. О ! Чуть не забыла. Не пугайтесь, если 

вам сначала будет казаться, что я очень строгая и требовательная. Интересно, 

почему  ж тогда  меня полюбили  Джейн и Майкл Бэнкс?!... Мне время идти, 

ветер меняется… 

Разговаривающая  выставка. 

     Следующему нашому гостю с друзями не повезло: долгие годы он был 

обречен на одиночество.  Его историю придумал англиский писатель 

Даниэтль Дефо.  Герой Даниэля Дефо продемонстрировал нам  мужество и 

целеустременность, умение неустанно трудиться. Он заслуживает на 

уважение.  Выслушаем гостя и попробуем узнать. 

Сценка  «Интервью с Робинзоном Крузо» (Сергейчук К. Губская К.) 

Робинзон Крузо. 

Такие нелегкие мои будни! 

Уже двадцатьвосьмой год 

Живу на острове безлюдном . 

От общения я отвык. 

Живу я в укромной пещере, 

Которая , как крепость укреплена. 

Готовлю сам себе ужин, 

Огород у меня, коз завел. 

Та досталао меня очень 

Одиночество, так скажу я вам! 

Обрадовался, когда след человеческий увидел. 

Обрадовался дикарям. 



Один из них тепер со мной, 

Жизнь ему я спас. 

Он стал и другом, и слугой. 

Его я Пятницой назвал. 

    Вот та и живем с ним на острове, охотничаем, выращиваем рис и ячмень. Я 

научил его изготовлять примитивный хлеб, делать свечки из козьевого жира, 

научил говорить по – английски, и тепер мне уже не так скучно. Большой 

отваги та мужества требует такая жизнь вне цивилизации. Каждый день я 

борюсь за свою жизнь, за выживание, усердно работаю. 

    А когда-то я был простым моряком из Йорка! Сколько ж времени прошло! 

Что остров  покинуть  я смогу, 

Уже сомнений нет… 

Угадайте. хто я? Очень прошу! 

Я, конечно…(Крузо Робинзон) 

Робинзон Крузо уходит . 

Разговаривающая выставка 

Представляю вам необычную  мечтательницу, выдумщицу, умную и  

смекалистую девочку, чудесного и надежного друга. Кто ж это такая ? А вот 

и она сама, моя любимая героиня. 

Пеппи  Длинныйчулок  Привет! Куда это я попала, в школу? От  вляпалась, 

страшно не люблю, когда меня воспитывают, а тем более что-то запрещают. 

И, вообще, не люблю я взрослых, живу сама по себе, сплю ногами на 

подушке. 

Я –Пеппи Длинныйчулок! Вы знаете, что я имею большой мешок денег, могу 

запросто поднять в воздух коня, расправится с кучей драчунов, а папа у меня 

– негретянский король! И совсем я ничего не придумываю, я просто большая 

мечтательница. А еще я очень умная и сообразительная. Не верите – 

почитайте книжку обо мне, которую написала шведская писательница 

Астрид Линдгрен.   Попробуйте только не прочитать. А кто не прочитает – 

будет иметь дело со мною – Пеппи Длинныйчулоком. Бывайте! 

Разговаривающая выставка 

Представляю вам  необычную  девочку, которая любила читать книжки с 1 

класса. Ей очень нравится читать познавательную, фантастическую, 

приключенческую литературу.  Эта девочка занимала  много раз призовые 

места в конкурсе «Лучший читатель года», в олимпиадах.  Она  очень любит 

писать стихи, фантастические рассказы.  А сегодня на моей выставке 

оказалась ее первая книга «Калибрия . Потерянный кристалл» . Это девочка – 

Марина Рассамахина , ученица 9-А.  Наша звездочка и надежда! Встречайте! 

Презентация Марины Рассамахиной. 

Библиотекарь Дети, мне бы хотелось, чтобы для вас чтение стало 

жизненною необходимостью, приносило удовольствие,  было любимым 

занятием. Наша встреча  помогла  открыть дверь  в мудрую страну всезнаек – 

библиотеку. В нашей библиотеке вы найдете много интересных книг, 

которые с удовольствием сможете прочитать. В памяти невольно всплывают 

слова Гиппократа: «Жизнь коротка – литература  вечна» 



1-й ведущий. Народная мудрость учит : « В мире есть три главные  

ценности : хлеб – чтобы быть здоровым и сильным; женщина – чтобы не 

прервалась нить жизни, и книги – чтобы не оборвалась связь столетий». 

2-й ведущий.  Дорогие дети! Читайте, читайте! Никто и ничто не заменит 

книгу в будущем, она всегда ведет нас за собою, вдохновляет жить, учит 

быть мудрыми, добрыми, справедливыми. 

Чтец. 

Книга – учитель, книга – наставник. 

Книга – близкий наставник и друг. 

Ум, как ручей, высыхает  и старится, 

Если ты выпустишь книгу из рук. 

 

Книга – советчик, книга – разведчик, 

Книга – активный борец и боец. 

Книга – нетленная память и вечность, 

Спутник планеты Земля, наконец. 

 

Книга – не просто красивая мебель, 

Не приложение дубовых шкафов. 

Книга – волшебник,  умеющий небыль 

В быль превратить  и в основу основ. 

 

Читайте, дети! Пусть не будет у вас не одного дня, когда б вы не прочитали 

хотя бы одной странице из новой книги! 


