
Сценарий открытия сельской модельной библиотеки в д. Дмитриевка 

(16.12.2014 год) 

11-30  - Встреча жителей в фойе СДК 

Накрыт праздничный стол.  Девушка в народном костюме угощает гостей. Высту-

пает ансамбль «Сударушка». 

11- 50 Встреча почетных госей 

12-10 

Ведущий (Татьяна Гончарова) 
Здравствуйте, уважаемые гости, читатели, коллеги! Мы рады приветствовать вас в 

старинном сибирском села Дмитриевка на замечательном празднике открытии модельной 

библиотеки. Начиная с этого дня, у жителей Дмитриевки  появится возможность пользо-

ваться новыми библиотечными и  информационными технологиями! Мы целый год гото-

вились к этому долгожданному событию,  и вдвойне знаменательно что, это событие про-

изошло накануне нового года. 

Песня о новогоднем чуде. 

Снегурочка (Малинова Л.) 
Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости дорогие! Вижу, ваш праздник уже 

начался, звучат веселые песни. И я сразу поняла: меня и моего дедушку Мороза здесь уже 

ждут. Правда? 

Ведущий. 
Конечно, милая Снегурочка! Ребята сами тебе об этом расскажут. 

1-й ребенок. 
Снега прилетели и землю укрыли, 

Пурга и холодные ветры завыли, 

Но пусть непогода бушует и злится, 

На празднике будем мы веселиться. 

2-й ребенок 

Нам помогали все, кто мог 

И даже кто не мог, 

И здесь помощников пришли, 

Наверно, сотни ног; 

И здесь, конечно, сотен рук 

Приложен тяжкий труд; 

Мы испытали сотни мук, 

Как съели соли пуд. 

И в сказку превратился вдруг 

Сей славный книжный град… 

В библиотеку все вокруг 

За книжками спешат. 

Снегурочка. 
Вы правы, ребята. Все готово для того чтобы открыть дверь новой модельной биб-

лиотеки, нет только главного героя — Деда Мороза. Но мне кажется, он уже совсем, со-

всем близко. 

Звучит негромкая музыка. Появляется запыхавшийся Снеговик с большим конвертом. 

Снеговик. 
Вас приветствую, друзья, 



К вам летел на санках я. 

Так я торопился, 

Что чуть не разбился. 

Снегурочка. 
Снеговик, мы очень рады тебя видеть на нашем празднике. А где же дедушка Мороз? Он 

разве не с тобой приехал? 

Снеговик. 
Не смог приехать Дед Мороз. 

Я от него письмо привез. 

Не бойтесь, горе не случилось, 

У Деда дел поднакопилось. 

Он вам велел письмо отдать 

И возвращаться мне опять. 

Снегурочка. 
Ну что ж, давайте, прочтем, что нам Дед Мороз пишет. (Достает письмо, читает). 

"Дорогие ребята! Поздравляю вас с наступающим Новым годом и с открытием в вашем 

селе модельной библиотеки! Вы меня извините, но на праздник приехать к вам не смогу. 

Много дел у меня накопилось: новогодние подарки всем детям готовлю" снегами пуши-

стыми поля, леса и горы укрываю. Забот у меня сейчас много.  Ключ от новой библиотеки 

я положил в этот конверт. Вас ждут много впечатлений и сюрпризов. 

 Вот так сюрприз, а ключа то в конверте нет. Снеговик, как же так, где ключ от 

нашей новой библиотеки. 

Снеговик. 
Не знаю!  Ой, ой, ой. Куда же он пропал. Ведь конверт всегда был со мной. 

Снегурочка. 
А ты не куда не отлучался? 

Снеговик. 
Ну, только …Кто же мог взять ключ и испортить наш праздник? 

Появляется баба Яга. 

 Баба Яга:  

         Что за сборище такое? 

Почему веселый гам? 
Я вам праздничек устрою – 
Разгоню и всем задам! 
Я вас всех перепугаю, ух, какая же я злая! 

Вы не ждите Дед  Мороза, 
Он к вам нынче не придет. 
Ключ от вашего замка 
У меня… смотрите! 
Но его вам не отдам, 

Даже не просите! 
 

 Ведущая: Ты что это, Баба Яга, наших ребят пугаешь? У нас сегодня праздник  открытие 

библиотеки и нам никак нельзя без  этого ключика! 

Баба Яга: Ладно-ладно, праздник говорите у вас, а меня вот старенькую Ягулечку никто и 

никогда на праздник не зовет. Что ж, устрою я сама себе праздник, будете меня раз-

влекать. Ну, кто мои загадки разгадает, тот приз получит. А, там гляди, может, и 

ключик вам отдам.…  

Собравшиеся разгадывают загадки бабы Яги. 

Баба Яга: Так и быть вижу я, что вы умные, добрые, начитанные не буду портить ваш 

праздник, только пусть и  меня в читатели запишут, уважут старушку.  

Отдает ключ ведущей. 



12-30  

Ведущий - Почѐтное право открыть двери и первыми войти в новую библиотеку предо-

ставляется главе Чебулинского муниципального района Анатолию Ивановичу Часов-

ских,  директору Областной научной библиотеки имени Федорова Вере Александровне 

Никулиной  (директор Чебулинской межпоселенческой центральной библиотеки Вален-

тина Александровна Горелова провожает гостей в библиотеку).  

Гости  входят в библиотеку. Гостей приветствует заведующая библиотекой Т. В. 

Буданаева. 

Библиотекарь (Т. В. Буданаева): - Добрый день, уважаемые гости.  Я с радостью при-

ветствую вас в нашей модельной библиотеке и очень хочу, чтобы для моих земляков биб-

лиотека была «вторым домом» - уютным и современным, где можно получить необходи-

мую информацию и интересно провести свободное время. Прошу вас познакомиться с 

нашей библиотекой (начинается экскурсия) 

Знакомство начинается с правого угла. С гостями подходит к детскому уголку, фон-

ду, где гостей встречают дети 8-11 лет. 

1-й Чтец (около игрушек) 

Сюда приходим мы играть, 

Общаться, книги на дом брать, 

Сказку добрую смотреть, 

Стихи читать и песни петь. 

Викторины, шутки, смех, в библиотеке есть для всех. 

  

2-й Чтец (в руках держит яркие детские книжки). 

 

На детском абонементе 

Книги есть в ассортименте. 

Сказки, повести, стихи 

Очень даже не плохи. 

Тут и книжки со стихами, 

Читали нам  их раньше мамы. 

Чуковский, Заходер и Остер- 

Найдем на полке  мы их просто. 

  

3-й Чтец (сидит за столиком, собирает пазлы) 

 

Как каникулы придут- 

Так сразу же ребят 

В библиотеке игры ждут, 

Всех радовать хотят. 

С журналами и книжками 

Теснятся игры с фишками. 

Раскраски, пазлы, домино 

Нас дожидаются давно. 

  

Гости проходят к компьютерам, где сидит библиотекарь (Е.А. Пыталева) с читате-

лем. Открыт Интернет. 



4-й Чтец:  

Как попасть нам в Интернет, 

Кто на это даст ответ? 

Кто сверстает указатель?  

Сдать поможет реферат? 

Это наш библиотекарь- 

Оператор – консультант! 

Скоро весь наш книжный фонд 

На компьютер перейдет, 

И тогда мы с вами будем 

Все компьютерные люди. 

  

Подходят к каталожному ящику. 

5-й Чтец: 

Каталожный ящик, кто его не знает? 

В любой библиотеке, друзья, он проживает. 

В нем не книги, не журналы, а карточки стоят, 

которые о многом нам с вами говорят: 

Где книги о здоровье, где книги о труде, 

где книги о морали, где книги о борьбе, 

где книги о природе, о технике, погоде, 

по физике и химии, по алгебре стоят. 

Карточки подскажут, где, что вам прочитать, 

какую лучше книжку домой вам подобрать. 

Библиотекарь (Т. В. Буданаева):   Библиотека как информационный культурно - досуго-

вый центр предоставляет всем пользователям доступ через Интернет к ресурсам всемир-

ной информационной сети. Кроме услуг информационного характера, библиотека предла-

гает сервисные услуги: 

- предоставление компьютеров для самостоятельной работы 

- копирование информации на дискету, распечатка документов 

сканирование текста и иллюстраций 

- ксерокопирование 

- просмотр CD-ROM и многое другое. 

Ученики: 

1. Сегодня день рождения, 

И праздник для людей 

Библиотека наша  

      Модельная теперь 

2.  Были только книжки здесь, 

    А теперь компьютер есть. 

    С такой библиотекой - 

    Учиться лучше станем 

    И в ХХI веке село свое прославим. 



3. Подарок современный, модельная у нас. 

    Сказать хотим мы дружно:                                                                                                 

(вместе) Спасибо! В добрый час!  

Звучит песня «Библиотека». Дети провожают гостей. Гости выходят из библиоте-

ки в фойе. 

Ведущий приглашает всех в зрительный зал СДК для продолжения  торжественной 

части. 

Торжественная церемония открытия модельной библиотеки 

Играет музыка. Идет показ слайд-шоу «Человек читающий» 

Чтец за кулисами: 

Я думаю, 

Что на Земле, 

В еѐ пыли, в еѐ золе, 

Книг много больше, чем людей, 

И это что-нибудь да значит… 

Над бездною библиотек 

Они как маяки маячат, 

Стоят как стражи на часах. 

 

Такой уж нынче, видно, век: 

Книг больше, чем озѐр и рек, 

Книг больше, чем грибов в лесах, 

И разве только в небесах, 

Где солнце тусклое маячит, 

Звѐзд все-таки не меньше книг 

И в переплѐтах и без них – 

И это что-нибудь да значит! 

 

Выходит ведущая. 

Ведущая: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на открытии мо-

дельной сельской  библиотеки в селе Дмитриевка. На нашем празднике присутствуют 

уважаемые гости: глава Чебулинского муниципального района Анатолий Иванович Ча-

совских, директор Областной научной библиотеки имени Федорова Вера Александровна 

Никулина, (заместитель главы Чебулинского муниципального района по социальным во-

просам Елена Сергеевна Лапина), глава Алчедатского сельского поселения Липко 

Юрий Алексеевич, начальник управления культуры и кино Ирина Александровна Да-

нильченко, и, конечно же,  вы, дорогие наши земляки - те, для кого книга и чтение явля-

ется важной и неотъемлемой частью жизни!            

Что такое модельная библиотека? Это многофункциональный информационный, 

культурный, образовательный и просветительский центр. Это эталон деятельности для 

других библиотек. Модельная сельская библиотека неслучайно открывается на Дмитриев-

ской территории. Село богато своей историей и людьми – простыми сельскими тружени-

ками. Сегодня в Дмитриевке проживает более 500 человек. На территории работают дет-



ский сад, школа, учреждения культуры, почтовые отделения, фельшерско-акушерские 

пункты, фермерские хозяйства и частные предприниматели. В селе проживает 10 

многодетных семей. Модельная библиотека создана для того, чтобы удовлетворять инте-

ресы всех социальных структур, учреждений и организаций. 

Ведущий. Неоценимую помощь в открытии модельной библиотеки оказала адми-

нистрация Чебулинского муниципального района. По поручению главы района Анатолия 

Ивановича Часовских были выделены средства на капитальный ремонт помещения биб-

лиотеки, приобретение мебели,  комплектование книжного фонда. Благодарим Анатолия 

Ивановича за поддержку и с удовольствием приглашаем его на эту сцену. 

Слово для приветствия предоставляется директору Областной научной библиотеки 

имени Федорова Вере Александровне Никулиной 

/выступление/ 

Концертный номер 

Ведущая. Начиная с сегодняшнего дня, в Дмитриевской модельной библиотеке будет 

функционировать и филиал центра правовой информации, а значит, у населения появится 

возможность, используя специальные информационно-правовые системы, получать кон-

сультации по различным правовым темам.  Слово предоставляется заведующей Центром 

правовой информации Областной научной библиотеки Наталье Анатольевне Артюх. 

/выступление/ 

 

Ведущий. В преддверии открытия модельной библиотеки была проведена большая орга-

низационная работа, разработан дизайн помещения, проведѐн ремонт, подобрана и приоб-

ретена новая мебель, по-новому размещѐн книжный фонд. Одним словом, сотрудники 

дмитриевской и центральной районной библиотеки приложили большие усилия для со-

здания комфортной библиотечной среды.  

Сейчас я с удовольствием приглашаю на сцену заместителя Главы Чебулинского 

муниципального района по социальным вопросам Елену Сергеевну Лапину. Елена Сер-

геевна поддерживает многие наши начинания, и оказывает поддержку в их реализации. 

          /выступление/ 

/награждение  активных участников проекта/ 

Концертный номер (Ларионова) 

 

Ведущая. Обладая огромным духовным богатством,  наша модельная сельская  библиоте-

ка связывает сельчанина со всем миром, открывает через книгу окно в мир знаний, ин-

формации, дает возможности для духовного развития, образования и самообразования.  



Хотелось бы пригласить на сцену непосредственного куратора этого проекта - начальника 

управления культуры и кино Администрации Чебулинского муниципального района 

Ирину Александровну Данильченко. 

       /выступление/ 

Ведущая.  Каждая библиотека гордится своим «золотым» фондом – самыми верными, 

умными, активными читателями. Ведь какой бы технически оснащенной, современной ни 

была библиотека, главная еѐ ценность – читатели. Образ человека книжного, читающего, а 

значит размышляющего, во все времена вызывал уважение в обществе. И сегодня они с 

нами, в этом зале, объединенные любовью к книге. 

Верной книге, чтению и нашей библиотеке вот уже на протяжении двадцати лет 

остается наш старейший читатель  библиотеки Надежда Марковна Глухеньких. 

/выступление/ 

Ведущая. Нам приятно, что в библиотеку приходят несколько поколений читателей. Ма-

мы и папы, которые когда-то были читателями библиотеки, приводят сюда своих детей. А 

старшие ребята приводят сюда своих младших братьев и сестѐр. Встречаем семью Новиц-

ких.  

Ведущая. Читателями нашей библиотеки становятся дети с 2-3-х лет, они приходят в биб-

лиотеку вместе с родителями. И мы не могли не отметить самую юную читательницу 

Дудареву Василину.  Впервые Василина пришла в библиотеку, когда ей не было еще и 2 

лет, но уже тогда старалась выбирать книги самостоятельно. 

Ведущая. Вот уже несколько лет как в Дмитриевской библиотеке появилась добрая тра-

диция по итогам года выявлять и поощрять  читателей, прочитавших наибольшее количе-

ство книг. И сегодня мы бы хотели пригласить на эту сцену лидера детского чтения по 

итогам 2014 года Елистратова Андрея.  

Концертный номер («Балагуры» - «Казачата») 

Ведущая. Наша библиотека – это маленькая страна большого счастливого детства, где 

много радостей, детских улыбок, открытий и теплых встреч, поэтому наши ряды постоян-

но пополняются. Приглашаем на сцену юных участников праздника, для которых состо-

ится  долгожданное посвящение в читатели библиотеки, и не просто библиотеки, а мо-

дельной библиотеки. 

Библиотекарь (Т. В. Буданаева): Надеемся, что к нам пришли достойные читатели,  они 

будут любить книги и многие уже умеют читать, да к тому же у них есть свои домашние 

библиотеки.  Читая, вы станете умнее, сильнее, добрее. Настает торжественный момент. 

Перед тем, как посвятить вас в читатели нашей библиотеки, мы прочтем с вами клятву 

читателя: 

(дети держат ладони на большой книге-энциклопедии школьника) 

     Библиотекарь:   

     Клянемся книги мы беречь, 

     Не мять, не рвать их и не жечь, 

     И на полях не рисовать, 

     И не кидать их под кровать! 



Дети: 
     Клянемся быстро мы читать 

     И на страницы не чихать 

     И книги вовремя сдавать 

     А не успели - продлевать 

     В библиотеку сообщать! 

Дети (Вместе): 

    Клянемся чтение любить, 

    В сердцах все книжки сохранить!!! 

Библиотекарь: 

Вы молодцы, ребята! Вы прошли все испытания - так что мы с радостью принимаем вас в 

наши ряды читателей, надеемся, вы станете верными друзьями библиотеки. Мы поздрав-

ляем вас с этим большим событием. И вручаем вам ваш первый читательский формуляр.   

( торжественная музыка) 

(вручение формуляра и подарков) 

 

Ведущая. Как уже было сказано, Дмитриевская модельная библиотека - это третья мо-

дельная библиотека на территории нашего района. В 2010 году статус модельной получи-

ла Чумайская сельская библиотека, в 2013 Усть – Сертинская библиотека. И сегодня для 

поздравления и передачи символа модернизации сельских библиотек  мы бы хотели при-

гласить заведующую Усть – Сертинской  модельной сельской библиотекой Наталью Вла-

димировну Угрюмову. (Поздравление и вручение переходящего символа). 

 

Ведущая. Все большую силу набирает процесс модернизации библиотек в нашем районе. 

Открытие модельных библиотек в селах деревнях района стала уже доброй традицией. 
Пусть хорошеют наши села и деревни! Пусть жизнь каждого из вас будет такой же яркой, 

как русский праздник!  

Финальный концертный номер (песня «Русские праздники», исп. анс. «Сударушка») 

 

Ведущая: Сделан первый шаг, заложен первый кирпичик. Модельная библиотека села 

Дмитриевка продолжит свое развитие. А это значит: развитие фонда новых носителей ин-

формации, внедрение автоматизированных библиотечных технологий, подключение к 

всемирной информационной сети. В добрый путь, модельная библиотека! До новых 

встреч, дорогие друзья!        

 

 


