Праздник книги - 1999
«Наш Пушкин»
ОФОРМЛЕНИЕ. На главной сцене городского парка – название праздника на контурах неправильного треугольника. В середине
треугольника – стенд с увеличенным портретом А.С.Пушкина. Столик журнальный ведущего, стулья.
Перед праздником – продажа новых книг.
Звучит музыка М. Глинки «Вальс-фантазия»

Ведущий. Добрый день, дорогие наши гости, поклонники книги!
Приятно видеть вас всех на нашем традиционном празднике. В 13-ый раз он проходит на калачинской земле. Он
посвящен юбилею великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина. Именно в этот день, 200 лет назад, он
родился. Торжества по случаю этой знаменательной даты проходят сегодня по всей стране. Потому что значение
пушкинского наследия очень велико и остается современным. Не тускнеют с годами пушкинские стихи и проза, их не
коснулись ни художественная, ни духовная девальвация. Он волнует нас сегодня не меньше, а быть может и больше, чем
волновал наших предшественников много лет назад. Он пробуждает любовь к России, гордость за ее великое прошлое,
веру в будущее.
Все
в нём
Россия
обрела Свой древний гений человечий,
Живую прелесть
русской речи,
Что с детских лет
нам так мила,
Все
в нём
Россия обрела.
Мороз и солнце…
Строчка-ода,
Как ярко белый снег горит!
Доныне
русская природа
Его
стихами
говорит.
Все
в нем
Россия обрела Своей красы
любую малость
И в нем
увидела себя,
И в нем
собой
залюбовалась.
И вечность,
и короткий миг,
И радость жизни,
и страданье…
Гармония суть мироздания,
Лишь он один
её постиг!
Наш праздник- это дань особого уважения и признательности великому гению и человеку. И открыть его
почетное право предоставляется заместителю главы Администрации района Черепову Петру Александровичу.
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Ведущий. Пушкин сопровождает нас всю жизнь. Он входит в наше сознание с самого детства, пленяя душу чудесной
сказкой и синим её лукоморьем, морскими богатырями, таинственном золотой рыбкой. В юности Пушкин приходит к
нам через школу, в зрелые годы к нему обращаются самостоятельно, без посредников, по велению ума и сердца. Не
дать угаснуть этому интересу, поддерживать и развивать его - задача библиотек. Беседы и обзоры, вечера и утренники,
конкурсы и викторины проводятся для вас о жизни и творчестве Пушкина. Особенно большое количество их было
проведено в период подготовки к юбилею.
Учащиеся 9-х классов средней школы № 1 готовили творческие работы о Пушкине, а лучшие из них были
вынесены на защиту, которая проходила в районной библиотеке. Одна из работ посвящалась жизненному пути
Александра Сергеевича. Ее приготовила Никонюк Нина. Она
попыталась проследить историю жизни Пушкина по
стихам известных русских поэтов. Работа заняла призовое место, и сегодня в исполнении Нины вы услышите
небольшой фрагмент.
(Сопровождение - Ф.Шопен Вальс соч.№2)

А мне приснился сон,
Что Пушкин был спасён
Сергеем Соболевским.
Его любимый друг
с достоинством и блеском
дуэль расстроил вдруг.
Дуэль не состоялась.
Остались боль и ярость.
Да шум великосветский,
что так ему постыл...
К несчастью, Соболевский
в тот год в Европах жил.
А мне приснился сон,
что Пушкин был спасён.
Все было очень просто:
на площади у моста
он встретил Натали.
Их экипажи встали.
Она была в вуали –
в серебряной пыли.
Он вышел поклониться,
сказать, что пусть не ждут.
Могло всё измениться
в те несколько минут...
К несчастью, Натали
была так близорука,
что, не узнав супруга,
растаяла вдали...
А мне приснился сон,
что Пушкин был спасён.
Под дуло пистолета,
не опуская глаз,
шагнул вперед Данзас
и заслонил поэта.
И слышал только лес,
о чем он шепчет другу.
И опускает руку
несбывшийся Дантес.
К несчастью, пленник чести
так поступить не смел.
Остался он на месте.
И выстрел прогремел...
А мог ли быть другой исход?
Поэт стрелял совсем не плохо...
Нет! Был Дантес самой эпохой,
Эпоху
Пуля
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Не возьмёт...
Как подступающая смерть,
Печальны секундантов лица...
Да,
Надо мужество иметь С эпохой
На дуэль
Решиться.
Пороховая тает мгла,
Лицейское все ближе
братство...
Да, речка Черная была
В то утро
Площадью
Сенатской.
Последним близится рассвет...
Часы пробили два.
Высокой страсти вечный след,
Стоустая молва
И славы колокольной гром
Его в прихожей ждут...
Но это все потом, потом,
Через несколько минут.
Я чую роковой предел,
Ласкаю мрамор рук.
Поэт прощально поглядел,
Морошки просит вдруг.
Тарелка ягоды полна
Болотной ржавой кровью.
И, на колени став, жена
Приникла к изголовью.
Не завершён атлантов труд.
К чему пустая жалость,
Коль жизни 45 минут
У Пушкина осталось?
Погиб Поэт - невольник чести Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!...
Не вынесла душа Поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде... и убит!..
Храню на память я с тех пор,
Как пчелка отчий улей,
Сюртук, простреленный в упор
Лепажа тусклой пулей.
Да, это выползина та,
В которой приходил,
Со мной беседовал спроста,
Исполнен дивных сил.
Храню и перстень-талисман,
Зеленоватый глаз,
Хоть не отвел он штык-обман,
Не уберег от тайных ран
И Пушкина не спас.
Ведущий. Его словами объясняются в любви, пушкинские стихи вспоминают, любуясь красотой природы родного края.
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«...А я, коль стих единый мой
Тебе мгновенье дал отрады,
Я не хочу другой награды».
Так писал Пушкин о назначении своих поэтических произведений. Стихотворения занимают значительную часть
в творческом наследии поэта. В 1998 году проходил городской конкурс чтецов у нас в Калачинске. И сегодня на
Празднике книги вы услышите стихотворения Александра Сергеевича в исполнении победителей конкурса:
- Четвериков Евгений Иванович «Памятник»;
- Черепнина Людмила «Любовь одна веселье жизни хладной»
Ведущий. Пушкинские строки звенят в наших сердцах, они у нас на слуху. Я предлагаю вам викторину по
стихотворениям Пушкина. Мы вместе с вами вспомним, ставшие всем известные строки. Я прочитаю вам начало, а вы
должны продолжить и закончить мысль.
Например: «Я помню чудное мгновенье,
передо мной явилась ты,
как мимолётное введенье…
а вы продолжаете: («...как гений чистой красоты»)
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, Отчизне посвятим.....
(…Души прекрасные порывы)

И сердце бьётся в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье.....
(…И жизнь, и слезы, и любовь)

Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись.....
(…День веселья, верь, настанет)

И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы лёгкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо - к бумаге,
Минута...
(…и стихи свободно потекут)

Ковши круговые, запенясь, шипят.
На тризне плачевной Олега:
Князь Игорь и Ольга на холме сидят:
Дружина пирует у брега,
Бойцы поминают минувшие дни…
(…И битвы, где вместе рубились они)

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадёт ваш скорбный труд…
(…И дум высокое стремленье)

И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложён
Назло надменному соседу
Природой здесь нам суждено...
(…В Европу прорубить окно)

Дела давно минувших дней…
(…Преданье старины глубокой)
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Подруга дней моих суровых....
(…голубка дряхлая моя)

Без вас мне скучно,- я зеваю,
При вас мне грустно,- я терплю
И, мочи нет, сказать желаю....
(…мой ангел, как я вас люблю)

Пред ней задумчиво стою,
Свести очей с неё нет силы,
И говорю ей: как вы милы!
И мыслю...
(…как тебя люблю)

Я вас любил так безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим,
Я вас любил так искренне, так нежно...
(…Как дай вам Бог любимой быть другим)

Чем меньше женщину мы любим...
(…Тем легче нравимся мы ей)

Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел,
Кто странным снам не предавался,
Кто черни светской не чуждался,
Кто в 20 лет был франт иль хват,
А в 30 - выгодно женат,
Кто в 50 освободился...
(…От частых и других долгов)

Нет, весь я не умру - душа в заветной лире
Мой прах переживёт и тленья убежит И славен буду я, доколь в подлунном мире...
(…Жив будит хоть один пиит)
(Награждение победителей)

Ведущий. Центральная библиотека на страницах газеты «Сибиряк» для калачинцев - знатоков творческого наследия
Пушкина - проводила викторину. Слово для подведения её итогов и награждения победителей предоставляется директору
централизованной библиотечной системы Евстафьевой Надежде Николаевне.
Евстафьева Н.Н.. Сегодня мы подводим итоги трех туров викторины. Викторина эта публиковалась на страницах газеты
«Сибиряк» и проводилась тоже совместно с редакцией газеты. Всего викторина состояла из 3 туров и содержала 30
вопросов. Приняли участие в ней не только жители города Калачинска, но и из села Львовки, Осокино, Индейки.
Хотелось бы отметить наиболее активных участников, которые не смогли ответить на все вопросы, но приняли участие
во всех трех турах. Это Новикова Т.С. из Индейки, семья Кирьяковых из Калачинска, Ситникова Л.В. из Осокино и
многие другие. Но победителями этой викторины стали семья Немкиных, Скляр Т.А., Позднякова М.Ф. из Калачинска.
Они награждаются библиотечками книгами.
Ведущий. Творчество Пушкина многогранно, многожанрово. Одинаково талантливо написанны как поэтические
произведения, так и проза, драматургия.
Можно бесконечно говорить о произведениях Пушкина на сцене. Кажется, ни один классик не инсценировался
так щедро, как Пушкин. Спектакли по его драматическим работам постоянно в репертуарах театров страны. Почти все
его поэмы, повести, так или иначе, попали на сцену.
Проза Пушкина часто звучит в исполнении мастеров художественного слова. На городском конкурсе чтецов
Людмила Геннадьевна Кирьякова исполняла фрагменты из повести «Барышня-крестьянка».
Сегодня она - гость нашего праздника.
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Ведущий. Творчество Пушкина оказало огромное влияние на богатейшую культуру русского романса и художественной
песни. Кто не знает «Я помню чудное мгновенье», «Не пой, красавица, при мне». Многие драгоценные создания
музыкального театра возникли на основе пушкинских сюжетов: «Руслан и Людмила», «Борис Годунов», «Евгений
Онегин», «Каменный гость», «Пиковая дама», «Золотой петушок», «Метель».
(Звучит музыка Г.Свиридов «Отзвуки вальса»)

Ведущий. «Не умирая, как преданье, живут поэты для сердец!» - эти слова Федора Глинки можно с полным правом
отнести и к Александру Сергеевичу Пушкину. Внимание к его творчеству, к его непростой судьбе было всегда на
протяжении этих двух веков, останется оно, я думаю, и в будущем! О нём писали Марина Цветаева, Яков Полонский,
Всеволод Рождественский, Виктор Боков, Павел Антокольский, Михаил Дудин и многие-многие другие, целая плеяда
современных поэтов и писателей сказали свое слово о Пушкине.
На наш праздник пришли калачинские поэты, сегодня они расскажут вам о «своем» Пушкине.
Я приглашаю на сцену Геннадия Алексеевича Оселедцева, Марию Андреевну Богоявленскую, Николая
Владимировича Обушенко, Антонину Григорьевну Артемьеву, Людмилу
Сергеевну
Михайленко, Лидию
Александровну Андрееву, Галину Степановну Шаулис.
(Выходят под музыку С.Прокофьева «Вальс» из оперы "Война и мир")

Ведущий. Имя члена Союза журналистов, члена союза писателей России Геннадия Алексеевича Оселедцева известно
не только в Калачинске, но и далеко за его пределами, благодаря его книгам «На Оми-реке Калачинск», «Рубежи»,
«Калачинский народ». В этом году вышла новая его книга «Вкус земли», презентация ее прошла недавно в районной
библиотеке. Пользуясь случаем, я хочу еще раз поздравить от себя и от вашего имени Геннадия Алексеевича с этим
событием. А сегодня Геннадий Алексеевич прочитает вам стихотворения.
«Во

спасение»
А.С.Пушкину

От безденежья и смуты
В мир поэзии сбегу,
Может быть, я тем кому-то
Радость жизни сберегу.
Может, скрашу я реальность,
Раззадорю нрав вдруг чей:
На Руси многострадальной Поминальных тьма свечей...
Потому уже два века
Во спасенье нам, как честь,
Служит верно человеку
Святопушкинская песнь.
ххх
«Восстань пророк»
А.С.Пушкин

Поэты рано умирают –
Сильно давленье
буйных муз –
Идут над пропастью
по краю,
Неся планеты
грешный груз.
Они от Бога
правду-матку
Обречены всегда рубить,
Вступая
в яростные схватки
С извечным
«Быть или не быть?»
Они любовью
к миру пьяны,
Всё сердце
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людям отдают,
Проходят
сквозь края и страны,
Но не находят
в них приют.
Они наивны и беспечны
И верят всем
лжецам сполна,
Своею лирой
славят вечность,
Но рвётся
В их судьбе струна.
Певцы сгорают
раньше срока,
Не дописав, не досказав.
Но навсегда
лучом пророка
Горят их
страстные глаза!
Ведущий. Лидия Александровна Андреева всегда приходит на наш праздник, обязательно приготовив сюрприз. Совсем
недавно на стихотворение А.С. Пушкина «К Наташе» она написала замечательный романс. Вы, наверное, подумали, что
это пушкинское стихотворение посвящено Наталье Гончаровой? А вот и нет. Пушкин написал его еще в лицейский
период, в 1814 году, и обращено оно к горничной фрейлины княжны В.М.Волконской, с которой молодой Пушкин
встречался. В стихотворении говорится о любимом времени года поэта – осени, и оно проникнуто чувством грусти от
расставания с Натальей, потому что двор, приезжавший в Царское Село на летние месяцы, осенью уезжал в Петербург.
Послушайте, пожалуйста, романс в исполнении Л.А. Андреевой. Музыкальное сопровождение - А. Чернявский и
А.Ханжин.
Ведущий. Людмила Сергеевна Михайленко для ребят приготовила викторину и, конечно же, почитает свои стихи.

***
Спасибо Пушкину и няне
Родионовне спасибо,
Без них мы чудо сказок не прочли бы,
Не знали б ничего о бедном Рыбаке
О золотом волшебном Петушке,
О чём мечтали под окном девицы,
О мачехе - завистливой царице,
Что любовалась только лишь собой
И о работнике. А звать его Балдой.
Гарантию даю - полсвета обойдешь,
Но лучше сказок точно не найдешь.
Его слова мы вспомним наконец.
Ну, ай да Пушкин, ай да молодец!
Вопрос зрителям: О каких сказках говорится в этом стихотворении?
***
Наш Пушкин - замечательный поэт,
С его стихами мы знакомы с детских лет.
Зачитывались сказками до ночи,
«Онегина» читали между прочим,
Письмо Татьяны плакали, читая.
Писали мальчикам, ей явно подражая.
Романс «Я помню чудное мгновенье»
Любили, слушали до самозабвенья.
Дубровский был предметом подражанья,
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Жалели Машу - бедное созданье.
Читали по ночам мы вновь и вновь
Волнующие строчки про любовь.
По-настоящему учились дружбу мы ценить,
Ну как же Пушкина за это не любить!
***
Потомок Пушкина в России объявился,
Он разбираться к нам немедленно явился.
Сверкает в гневе он белками черных глаз,
Вот, мол, не ценят Пушкина у нас.
Обмолвился потомок между прочим,
Что Пушкина частенько мы порочим,
Присваивая имя городам
и улицам, и паркам, и садам.
«Я - конгрессмен, а потому богатый есть,
Но, поэта защищая честь,
Хочу претензии их родственникам предъявить
И в долларах убытки возместить...»
Мы знаем, Пушкин родословною гордился,
Узнав о вас, он явно б оскорбился.
Где ж раньше были вы,
Позвольте вас спросить?
И можете ли вы поэта так ценить,
Как ценят, любят Пушкина у нас.
Гуд бай, потомок! Стыдно нам за вас!
Ведущий. Второй раз принимает участив в нашем Празднике Дмитринёва Наталья. Она - теперь студентка
педагогического университета. Наташа причитает своё стихотворение «Пушкин».

Омского

Прошли года, а Пушкин жив.
Уж два столетья пролетело…
Шикарно он писал свой стих,
Конечно, знал он своё дело.
И нету равных, лучших рифм,
Нет лучше музы гения.
Нам суждено ошибаться,
Нам суждено грешить,
Нам суждено ненавидеть,
Нам суждено любить.
У всех своя дорога,
У всех своя судьба.
И каждый хочет много.
Наверно, это не зря.
Давайте все надеяться,
Давайте жизнь любить.
Не будьте люди гордыми Мы будем лучше жить!
Ведущий. Настоящим событием в литературной жизни Калачинска стал выход в свет книга Николая Владимировича
Обушенко «От чистого сердца». Это произошло совсем недавно, и мне хочется так же поздравить Вас, Николай
Владимирович, с этим событием и пожелать Вам не останавливаться на достигнутом, пусть за первой книгой последует
вторая, третья. Мы будем с нетерпением ждать их.
И уже сегодня вы нам, наверное, прочтете новые свои стихи.
Это чудное мгновенье…
Нам не забыть его навек.
Великих строк соединенье
великий создал человек.
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Он в каждом сердце, в каждом доме,
Он с детства каждому знаком.
Его творенья в каждом томе
Писались русским языком.
С его стихами каждый дружен,
Их проще и прекрасней нет.
Нам в жизни так же Пушкин нужен,
Как солнца негасимый свет.
(В исполнении Н.В. Обушенко звучит романс «Я вас любил»)

Ведущий. В год 200-летия Пушкина наши местные авторы продолжали писать о Родине, о природе, о детях, о всем том,
что дорого в жизни для них и для нас. Лучшие свои стихи они посвящают юбилею.
Вся жизнь Антонины Григорьевны Артемьевой отдана школе. На ее уроках происходило знакомство детей с
именем Пушкина. Скольким из них она сумела привить любовь к его творчеству!
Антонина Григорьевна, Вам слово:
В поэзии гиганта, просто человека,
певца высоких чувств, свободы, славы века,
Толпа льстецов, возненавидев, окружила
И исподволь для травли повод находила.
В плену у зависти прямых насмешек
иль посланий анонимок,
В плену у лицемерия и грязных сплетен
Работать было, да и жить, невыносимо.
Он умирал от подлой пули иноземца,
того, чьё сострадания не знало сердце.
К добру глухое не стонало, не сжималось
В тот миг, когда на Черной речке зло свершалось.
Поэта скорбный час пробил.
Как рано он ударил, и, умирая, на земле
Поэт оставил свои великие бессмертные творенья.
И в прозе, и в стихах, как жизни утвержденье.
И молодую женщину, вдову, оставил,
В ком образец «чистейшей прелести», восславил,
В ком защищал он чистоту своей мадонны
От клеветы завистливого светского салона.
И четверых детей, семью поэт оставил.
Они и нынче - будто веточка живая
От пушкинского в 200 лет большого дерева И потому в живого Пушкина мы верим.
Ведущий. Своё посвящение пушкинскому празднику приготовила и Мария Андреевна Богоявленская.
«Мне детство вспоминается мое»
Мне детство вспоминается моё,
Когда сестра мне Пушкина читала.
Я с интересом слушала её,
Хотя всего тогда не понимала.
Старика уж больно было жаль За что Старуха бедного бранила?
Он все её капризы выполнял,
Несправедливость Рыбка ту прикрыла.
Умней попа его работник,
А почему Балдой зовут?
За дешевизною охотник
Расплату получает тут.
А ткачиху с поварихой,
С сватьей бабой Боборихой.
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Отпустили всех домой.
Почему? О, Боже мой!
Тоска мачеху взяла,
И царица умерла.
Обвенчался Елисей
На царевне, что милей.
В пору ту мне было ясно:
Сказки Пушкина прекрасны!
Сказка - ложь, да в ней намёк!
Добрым молодцам урок.
Сколько лет уж миновало...
Между тем я подрастала.
Книги - верные друзья С ними неразлучна я.
Я многое нашла в романе,
Стала подражать Татьяне,
Училась у нее любить,
До гроба мужу верной быть.
«Наш Пушкин»
Тропинка та же и березки те
А его нет. Он так от нас далеко.
Не ценим многого мы в этой суете Судьба нам мстит за это так жестоко.
Ведущий. Я благодарю вас всех, уважаемые авторы, за участие в нашем празднике. Творческих успехов и интересных
находок вам!
А наш праздник продолжает детская программа. Особое место в творчестве Пушкина занимают сказки. Их любят
и взрослые и дети.
Не бойся сказки, бойся лжи.
А сказка, сказка не обманет
Скорей со сказкой подружись На свете сразу лучше станет.
И Пушкин, для вас ребята и взрослые, придумал чудесную сказочную страну Лукоморье. Я приглашаю вас
посетить ее.
Здесь пушки с берега стреляют,
доносится всюду и смех, и пение,
200 лет день и ночь справляет
Кот ученый свой День рождения.

Детская развлекательная программа
«Лукоморье»
(На сцене стоит дуб, а напротив - большой сундук. Звучит музыка, шум воды, из сундука появляется Кощей, следом - Русалка)

Кощей: А в Лукоморье лес рубили, и сникерсом кота кормили, в гнездо русалку посадили, цепочкой ЗОЛОТОЙ обвили!
Там чудеса, там заяц бродит, лягушка на ветвях сидит! Там все съестное рядом ходит иль в сундуке моем лежит!!!
Русалка: Ты что, старый, ребятам рассказываешь?
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Кощей: Что не слышишь? Стих про Лукоморье, его мне еще бабушка Кощееха рассказывала!
Русалка: Вот и неправильно она тебе его рассказывала, правда ребята?
(дети отвечают правильно)

Кощей: А я говорю, правильно, она долгую жизнь прожила и больше вас знала. Мы - семейство Кощеевых, уж очень
известное!
Русалка: Нашелся, видите ли, известный, а меня дети больше уважают, знают по сказкам, мультфильмам. Да, кстати, а
совсем недавно меня показывали в рекламе. В какой, ребята?
(достает шоколадку «Шок»)

Правильно! Я очень много стихов знаю, сказок, а мои подружки, русалочки, очень любят танцевать, сейчас ты
это увидишь!
(танец «Русалочка» руководитель О. Власова)
(В зто время Кощей и Русалочка листают свои книги. Русалка листает медленно, с интересом, а Кощей небрежно перекидывает страницы.
после танца кидает книгу.)

Кощей: Надоела мне эта сказка про Лукоморье, хочу - о Золотом петушке.
Русалка: Будет тебе сказка.
(игра по сказке «Петушок»)
(звучит музыка. Входят Русалочка и Кощей)

Русалка: Кощей, ты сказки читал?
Кощей: Читал!
Русалка: А прекрасных девиц там встречал?
Кощей: У, еще каких: Кикимору, Бабу-Ягу, Колдунью, ведьму – ну, красивущие, руки длинные, зубы кривенькие.
Русалка: Нашел прекрасных ….
Ребята, а каких красавиц вы встречали в сказках А.С.Пушкина?
(дети отвечают. Выходят Лебедь и Царица)

Царица: «Свет мой зеркальце скажи
Да всю правду доложи…»
Царевна Лебедь: «Месяц под косой блестит
А во лбу звезда горит...»
(ребята, эти слова из каких сказок?)
(Сразу без объявления звучит песня «Госпожа метелица» в исполнении В.Ковалевской).
(Выходят Кощей и Русалочка)

Русалка: Вот перед тобой самые добрые и красивые сказочные героини, а ты самых вредных и злых выбрал, которые
вредят да пугают.
Кощей: Вот и пусть пугают, а то дети пошли, ничего не боятся, совсем страх потеряли!
(танец «Безличие», руководитель И. Карма).
(выходит Русалка)

Русалка: Ребята, не будьте такими, как все эти ведьмы, лешие, они такие неприятные, лохматые, и наш Кощей не лучше,
я про него одну игру знаю.
(игра «Кощей-обдирушник).
(звучит торжественная музыка, выходит Кощей)

Кощей: Ребята, наконец-то я прочел всю книгу сказок от корочки до корочки и узнал много интересного:
«У Лукоморья дуб зеленый,
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Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом,
Идет направо - песнь заводит,
Налево - сказку говорит.
Там чудеса, там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит.
С сегодняшнего дня все моё Кощеево царство будет читать стихи и сказки А.С.Пушкина и рассказывать их
другим наизусть!!!
(Звучит финальная песня «Хрустальное сердце Мальвины»).
Все участники праздника выходят на сцену.

«Хрустальное сердце Мальвины»
Мы все сказки пролистали –
много в них чудес:
Там Кощей над златом чахнет,
ходит в море бес,
Там цветущая Царевна,
семь богатырей,
Её страшный сон нарушит (2раз)
Рыцарь Елисей. (2раз)
Припев:

Там рыбка волшебная молвит слова,
Легенды идут о Салтане.
Вы не ленитесь, а лучше, друзья,
Возьмите, прочтите всё сами.
Непростые там орешки белка их грызёт,
А мудрец царю Дадону
Петушка несёт.
Три девицы под окошком
спорят и прядут,
А прекрасную Царицу
Лебедью зовут.
(Звучит музыка М. Глинки «Вальс-фантазия»)

Ведущий. Подходит к концу наш праздник, я благодарю вас за то, что пришли сюда, участвовали в программе. А
закончить его мне бы хотелось словами известного русского писателя Николая Доризо.
Устав от суеты мирской
В благом молчанье одиноком,
Мой Пушкин, каждою строкой
Я говорю с тобой, как с Богом.
И повторяю вновь и вновь:
Твой пламень время не остудит,
Тебя, как первую любовь,
России сердце не забудет!
До новых встреч на следующем празднике книги в 2000-ом году!
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