ПРАЗДНИК КНИГИ – 1996
«ЖИВИ, ЗЕМЛЯ!»
ОФОРМЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЦЕНЫ ПАРКА. На натянутой ткани задника сцены –
бумажные буквы названия праздника, изображение земного шара.
Перед праздником – фитобар с оригинальными названиями напитков из сибирских трав и
ягод, выставка книг по экологии, продажа новых книг,стенды с детскими рисунками (учся ДХШ).
Звучит запись песни «Живи, Земля» в исп.В.Леонтьева.
Танцевальная композиция анс. «Юность» РДК
Запись стихотворения С. Викулова «Монолог природы».
Читает библиотекарь ОКиО ЦРБ Лымарь О.

Ведущий: Добрый день, уважаемые друзья! Я рада приветствовать вас на
ставшем уже традиционным, районном празднике книги, который в этом
году мы отмечаем в 10-ый раз. Праздник наш посвящён защите окружающей
нас природы, книгам по экологии. Слово для открытия предоставляется
заместителю главы администрации района Петру Александровичу
Черепову.
Ведущий: Много книг, музыкальных произведений, полотен художников
рассказывают нам о красоте окружающего нас мира. Когда-то был популярен
лозунг: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у неё – наша
задача». Сегодня появился грустный афоризм: «Человек столько взял у
природы, что рассчитывать на милость ему не приходится». Приходя в этот
мир, человек получает бесплатно в наследство бесценные дары: землю и
воду, богатство недр, большие и малые реки, горы и бескрайние равнины,
неповторимые ландшафты лесов, цветы, щедрые плоды земли, кормящие нас.
Всё это принадлежит нам, людям. Всё это наш с вами дом. Когда-то
космонавты назвали Землю «голубой планетой». Потому что она окружена
живым воздухом, а если из космоса приглядеться, то можно увидеть
коричневые пятна гор, зелёные моря тайги, голубые вены Земли – реки. И вся
эта красота воспета поэтами, художниками и музыкантами. Сейчас мы с вами
проведём небольшой аукцион. Вспомним писателей, в чьём творчестве
воспета красота разных уголков нашей страны. Приз получит тот, кто
последним назовёт фамилию писателя.
Ведущий: Удивителен и прекрасен мир родной природы, природы нашей
Родины.
«…её степей холодное молчанье –
Её лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек её, подобные морям…»
воплощены поэзии русских поэтов. Многие строки давно уже вошли в наше
сознание, стали частицей нашей жизни, частью нашей личности ещё в
детские и школьные годы.
«Буря мглою небо кроет…»
«Мороз и солнце – день чудесный…»

«Октябрь уж наступил…»
«Люблю грозу в начале мая…»
«Идёт, гудёт зелёный шум…»
«Отговорила роща золотая…». Тютчев, Фет, Пушкин, Кольцов, Есенин,
Рубцов – на стихи этих поэтов написано столько песен и романсов!
Послушайте романс «Отговорила роща золотая» в исп. Инны Рис.
Ведущий:
Зачерпну я солнце жёсткой кистью,
Киноварь и охру всполошу
И на глянец шелестящих листьев
Сочными мазками положу,
Чтобы клёны золотом червонным
Осыпались под ноги влюблённым.
На подрамник я леса и парки,
Скверы и бульвары натяну.
Летние расцветки слишком ярки,
Слишком неустойчивы и жарки.
Я им жаркость пламени верну.
И пускай на тучи лезут тучи,
Им не смыт весёлого огня.
Из-под струй волнующе и жгуче
В каждой жилке бьётся солнца лучик,
Что сиял на кисти у меня.
Обратите внимание на эти рисунки. Они написаны кистями юных
художников нашей ДХШ (перечисляются фамилии).
Среди художников-мастеров, сумевших в своих полотнах остановить
само время и дать нам возможность вглядеться в то, чудо, которое нам
подарено свыше, есть замечательные русские живописцы. Сейчас при
помощи небольшой игры мы с вами вспомним некоторых из них.
В картинах И.Левитана очень часто встречается жёлтый цвет. А у
какого художника на картинах преобладает голубой, синий, серый цвета?
(И.Айвазовский). Назовите основной цвет, который использовал
И.Шишкин.(зелёный, вспомните всем известные картины «Утро в сосновом
лесу», «Бурелом» и др.). На картинах И.Петрова-Водкина часто видны
цветовые пятна яркого цвета. Какого? (красного).
А сейчас для вас снова поёт Инна Рис. Песня «Художник, что рисует
дождь».
Ведущий: Нет на земле ничего прекраснее и нежнее цветов – этого хрупкого
и драгоценного дара природы. Нет ничего на свете поэтичнее и живописнее
цветов – этой чудесной музыки, удивительной гармонии форм, линий
красоты. Легенды и сказки о цветах вдохновляли и вдохновляют многих

поэтов и композиторов. Их произведения звучат как гимн природе,
нежности, любви.
Цветы, как люди, на добро щедры,
И щедро нежность людям отдавая,
Они цветут, сердца отогревая,
Как маленькие тёплые костры.
Цветы способны задеть самые сокровенные струны души человека. А
сколько нежности в их названиях: ветреница, василёк, маргаритка,
незабудка… А что вы знаете о цветах? Попробуйте ответить на наши
вопросы.
ВИКТОРИНА
1.
Назовите вечнозелёное растение, цветущее белыми,
розовыми и красными цветками, похожими на восковые.
Эти цветы использованы в названии одного из
произведений известного французского писателя. (камелия.
А.Дюма «Дама с камелиями»).
2.
О каком цветке идёт речь? Он расцветает в садах ранней
весной, листья похожи на мечи, и потому немцы называют
его «меч-лилия», а русские в древности называли нежно
«касатик». Голубовато-белые цветы, корни которых,
будучи высушенными, издают нежный аромат фиалки.
(ирис).
3.
По одной легенде Геркулес смертельно ранил владыку
загробного мира Плутона, а молодой врач залечил его раны
корнями растения, которое и назвал именем врача. Цветок
этот считается царём цветов и символом долголетия.
(пион).
4.
Что означает понятие «икебана»? (живые цветы, или цветы,
которые живут).
5.
Какой цветок называют последней улыбкой осени? (астра).
6.
Что такое бутоньерка? (миниатюрный букет цветов,
которым украшают причёску, одежду, ставят на
праздничный стол рядом с каждым прибором).
7.
Название какого цветка связано со звоном? (колокольчик).
8.
Какой цветок распускается ночью и ароматно пахнет?
(душистый табак).
9.
Цветы ангельские, а когти дьявольские. Про какие цветы
так говорят? (шиповник, роза).
10.
Где родилось искусство составления букетов, какие страны
славятся таким умением? (Япония, Франция).
11.
Какой цветок считается символом солнца и символом
Японии? (хризантема).
12.
Какой цветок всю жизнь любуется собой, глядит на себя и
не может наглядеться? (нарцисс).

(вручение призов победителям викторины)
Звучат песни «Васильки», «Тропинка старая» в исп. Л.Усольцевой, зав. Куйбышевской
сельской библиотекой

Ведущий: Любовь к родному краю, к нашей сибирской природе
прослеживается и в творчестве калачинских авторов.
Н.Цимбал, библиотекарь ЦМБ, читает стихотворение «Я в любви признаюсь»
Звучит песня «Ода городу» в исп. А.Чернявского.

Ведущий: Автор слов прозвучавшей песни Геннадий Алексеевич
Оселедцев присутствует на празднике. Темы его творчества разные, но есть
и стихи о природе.
Г.Оселедцев читает стихи «Что человеку надо», «Гадалка», «Земля моя».
Н.Цимбал, библиотекарь ЦМБ, читает стихотворение А.Г.Артемьевой

Ведущий: Автор стихотворения, Антонина Григорьевна Артемьева, сегодня
здесь на празднике. Мы вручаем вам на память о встрече книгу.
Ведущий: А сейчас в исполнении всеми любимого ансамбля «Сударушки»
(РДК) прозвучат песни на стихи калачинского автора Раисы Затульной
«Люблю я все четыре времени года», «Речка Омка».
Ведущий: Раиса Дмитриевна подготовила цикл книжек о природе. Мы
вручаем вам, Раиса Дмитриевна книжку ваших стихов, напечатанную
работниками ЦМБ.
Нам дорого и творчество Марии Андреевны Богоявленской. Она
свои сокровенные чувства исповедует берёзкам, сирени и т.п.
Звучит запись 1 куплета песни «Разлука» на ст. М.Богоявленской в исп. Л.Андреевой.

Ведущий: Вам слово, Мария Андреевна.
Ведущий: А сейчас свои стихи почитает вам Людмила Сергеевна
Михайленко.
Звучат песни в исп. Ансамбля «Сударушки» (РДК)

Ведущий: Та красота, что нас окружает, требует от нас с вами заботы. И
начинать нужно каждому с себя. Оглянитесь вокруг. Не засоряем ли мы с
вами наш любимый парк, место отдыха многих калачинцев? Не сломали ли
случайно, а может и специально, ветку дерева? Не загрязняем ли мы наше
чудо озеро Калач, речку Омку, леса и поля?
Звучит стихотворение М.Дудина «Берегите Землю!». Читает библиотекарь городской
библиотеки №1 Л. Мецлер.
Звучит песня «Цвети, Земля»

Ведущий: (на фоне музыки) А сейчас действие нашего праздника переносится
на Зелёную полянку. Здесь мы предлагаем блеснуть эрудицией
(оформлено «Сладкое дерево». За каждый ответ викторины – сладкие призы с «дерева»

Ведущий: Вот и подошёл к концу наш праздник. Я желаю всем успехов,
здоровья, хорошего настроения. Пусть окружающий вас мир будет ярким и
светлым! До новых встреч на следующем празднике книги!.

