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Цель мероприятия: Совершенствование страноведческой компетенции 

через восприятие людей, побывавших в качестве туристов по России и в 

разных странах. 

Задачи мероприятия: 

 изучить особенности различных культур; 

 проследить связь и определить влияние климатических и природных 

условий, а также культурного и исторического наследия на образ жизни и 

характер жителей разных стран; 

 привнести и упрочить идею единения и дружбы между народами, 

странами и континентами. 

 собрать людей, которые путешествовали по стране и миру, чтобы они 

поделились своими воспоминаниями, впечатлениями от увиденного. 

 популяризировать литературу страноведческого характера. 

     Использование компьютерных и мультимедийных технологий помогут 

ярко и образно представить ту или иную страну, почувствовать ее дух и 

окунуться в атмосферу исконной этнокультуры. 

Оформление: Зал оформлен в виде салона авиалайнера. На задней стенке – 

слова: «Высокого полѐта и мягкой посадки», надпись «Не курить» - на 

английском языке; 

   Центральное кресло – бизнескласс – (надпись на спинке кресла) – 

приглашѐнные; остальные ряды – экономкласс – для гостей; 

    Стены оформлены в виде иллюминаторов. Всем приглашѐнным заранее 

вручены программки в виде билетов на самолѐт, а также флажки (красные 

и белые для голосования). 
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   Впереди закреплена политическая карта мира, на которой будут 

обозначены магнитиком или флажками (флаги страны) места посадки 

Библиолайнера. 

   Оформлена книжная выставка и фотовыставка: «Путешествие по 

России и миру» 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 

 Вариант 1:  Зал заполняется гостями, звучит музыка и песни об авиации: 

«Москва – Одесса» (исп. В. Высоцкий), «Маленький самолѐт» (исп. 

Валерия»), «Небо выбрало нас» (исп. А. Домагаров и И. Рудаков»); 

Вариант 2: подразумевает звучание живой музыки. Например, соло на 

саксофоне.  

   Выходят ведущий – командир экипажа и двое ведущих, одетых в форму 

бортпроводников. 

 

НАЧАЛО: 

/слайд №1. Заставка «Библионочь – 2015» - «Непутевые заметки с борта 

библиолайнера» 

Стюардесса 1: Добрый вечер, дорогие гости!  

Стюардесса 2: Good afternoon, ladies and gentlemen! (добрый день, леди и 

джельтмены) 

Стюардесса 1: Мы предлагаем вам сегодня совершить круиз на 

международном авиалайнере «Библионочь – 2015». 

Стюардесса 2: Рейс 19-00 авиалайнера «Библионочь – 2015» следует по 

маршруту «Дневник путешественника «Непутевые заметки» - отчѐт о 

проведѐнном отдыхе». 
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Стюардесса 1: Внимание! Уважаемые пассажиры! Наш экипаж рад 

приветствовать вас на борту международного авиалайнера «Библионочь – 

2015», следующего туристическим рейсом по городам и странам. 

Стюардесса 2: (произносит на англ. языке) 

Стюардесса 1: Проверьте свои места. Пристегните ремни безопасности.  

Стюардессе 2: (произносит на английском языке) 

Стюардесса1: Уважаемые пассажиры! Позвольте представить вам 

командира нашего авиалайнера – Л.В. Больных. 

Командир: Добрый вечер, дамы и господа! Сегодня Вы не просто 

приглашѐнные на вечернюю программу, сегодня Вы все являетесь 

пассажирами нашего необычного авиалайнера под названием «Библионочь – 

2015».   

      Скажите в нашем салоне есть люди, которые не любят путешествовать, 

открывать для себя новые места, возвращаться к проверенным маршрутам, 

где человек испытал массу положительных эмоций? Думая, что таких нет. С 

чего начинается любое путешествие? Конечно же, с Мечты. А вот, когда всѐ 

уже складывается, мы задумываемся, каким же видом транспорта 

воспользуемся, чтобы добраться до своей Мечты. Это могут быть машины, 

поезда, самолѐты, корабли и в конце концов, байдарки, велосипеды и т.д.  

      Поскольку у нас сегодня неожиданный заочный круиз по миру, то 

соответственно мы выбрали для его осуществления и необычное 

транспортное средство – библиотечный лайнер, который поможет вам с 

помощью наших гостей и их «непутевых заметок» (по аналогии с Дмитрием 

Крыловым) побывать в разных странах, посетить красивейшие места, музеи, 

достопримечательности,  как в российских городах, так и за рубежом. А наш 

экипаж постарается сделать всѐ возможное, чтобы время «полѐта», 

проведѐнное вместе с нами, не было для вас упущенным, чтобы вам было 

интересно, познавательно, весело, чтобы организованное нами 

«путешествие» дало возможность кому-то вспомнить, поделиться своими 
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воспоминаниями, впечатлениями от незабываемых поездок, об ярких 

событиях, приключениях, а кому-то послушать интересные истории, 

зарядиться позитивом, ведь впереди сезон отпусков… и всѐ может быть 

случится. 

 

Командир:  А теперь позвольте представить экипаж  Библиолайнера – моих 

помощников: 

Второй пилот – Таловская О.И. (ответственный за слайды); 

Бортрадист – Стручкова Н.В. (в наушниках – музыкальное оформление); 

Бортинженер – Борисова О.Б. (художественное оформление, видеосъѐмка); 

Очаровательные бортпроводницы: Степных Н.А. и Баула А.С. 

Командир:  Внимание!  Проверка готовности библиотечного Воздушного 

судна к полѐту!  Досмотр багажа знаний и настроения проведѐн?  

Стюардесса 1: Проведѐн. До полѐта допущено … пассажиров, прибывающих 

в отличном эмоциональном состоянии. 

Стюардесса 2: Температура за бортом …градусов выше нуля (на улице); на 

борту- комфортная, давление 120 на 80. 

Стюардесса 1: Уважаемые пассажиры, прослушайте некоторые правила, 

которые необходимо соблюдать во время всего нашего полѐта. 

Стюардесса 2: Во время полѐта запрещается скучать, прибывать в унынии: у 

вас всѐ будет хорошо! 

Стюардесса 1: Вставать и уходить домой во время полѐта разрешается 

только с позволения командира библиолайнера. 

Стюардесса 2: Во время полѐта разрешается: 

Стюардесса 1: принимать активное участие в тренингах, задействуя при 

этом все мышцы лица и тела; 
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-дарить подарки всем пассажирам авиалайнера «Библионочь – 2015»; 

-распространять вирус хорошего настроения на окружающих; 

Стюардесса 2:  А также рассказывать о своих туристических поездках, о 

приятно проведѐнном отдыхе, петь песни, читать стихи, импровизировать, 

делиться своими дневниковыми записями, обсуждать 

достопримечательности. 

Стюардесса 1: Чтобы ваша поездка стала не только увлекательной и 

запоминающейся, но и приятной, мы предложим вам в качестве угощения 

коктейль – викторину. Каждому гостю  на выбор будем предлагать вопросы 

из трѐх коктейльных стаканчиков: «литературный», «география и 

страноведения», «кто как говорит: пословицы и поговорки». С ответившими 

на еѐ вопросы мы будем расплачиваться международной библиотечной 

валютой – библем (библь). Вопрос может перекупить любой 

присутствующий в салоне. 

Стюардесса 2: В конце нашего путешествия человек, набравший большое 

количество библей, может на них приобрести памятный сувенир о 

сегодняшней встрече.  

Командир экипажа: Уважаемые пассажиры лайнера «Библионочь – 2015», 

командир экипажа и наш экипаж желают вам счастливого полѐта - 

путешествия! /проходит и садится за столиком – «пультом управления» 

 

На экране слайд №2: лайнер на фоне голубого неба +появляется звук 

авиалайнера; надпись «Счастливого пути». 

/Звучит музыкальный номер: соло на саксофоне в исп. Б. Гритчина. 

Стюардесса- гид 1: Наш библиолайнер набрал положенную высоту. 

Стюардесса-гид 2: Просим пассажиров ослабить ремни и пояса и сесть 

поудобнее. 
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 На экране слайд №3 с изображением г.Москвы 

/звучит песня... 

Командир экипажа:  И первая посадка нашего самолета произойдет в 

столице нашей Родины, городе – герои Москве. 

Гид 1: Москва – крупнейший город России, экономический, политический, 

культурный, научный и туристический центр страны. Москва заслуженно 

считается одним из самых красивых городов планеты. Здесь много 

исторических памятников, например Кремль, Новодевичий монастырь, 

Мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе и т.д. Перечислять их 

можно бесконечно. Не менее знамениты московские музеи и выставочные 

залы. В этом городе родилось, жило и живѐт много известных людей, в том 

числе писателей и поэтов.  

Гид 2: Ежедневно сотни тысяч людей приезжают в Москву по делам бизнеса, 

работать и учиться, и среди них немалая доля туристов, как российских, так и 

иностранных. В народе говорят, что тот, который раз побывал в Москве, 

вернѐтся сюда. Кто из присутствующих хотя бы раз был в Москве? (кто был 

– поднимает красный флажок, кто не был – белый). 

Гид 1:  У каждого из нас ещѐ и своя Москва. Среди наших пассажиров есть 

человек, который открыл для себя столицу нашей Родины совсем недавно.  

Командир экипажа: Мы попросим Ольгу Васильевну Гандыбину присесть в 

кресло бизнескласса и поделиться своими впечатлениями от поездки. 

(стюардессы уходят со сцены) 

/Дневниковые записи от Гандыбиной Ольги Васильевны________________  

Командир экипажа: Спасибо, Ольга Васильевна за ваш рассказ. И прежде, 

чем вы займѐте место согласно приобретѐнного билета, вопрос на выбор.  

(выходят стюардессы – гиды.) 
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Гид 1.: Уважаемые, дамы и господа! Предлагаем вам прохладительный 

напиток в виде вопроса – викторины (подкатывает столик, на котором стоят 

три стаканчика с коктейльными трубочками, на концах которых номера 

вопросов; зачитывает № вопроса; откатывает столик); 

(вторая стюардесса зачитывает вопрос и передаѐт  жетончик – библь 

правильно ответившему) 

Вопрос 1_________________________________________________________ 

(гость либо отвечает сам, либо кто – нибудь из присутствующих, затем 

занимает своѐ место в зале).  

 Слайд №4с изображением г.Санкт – Петербурга 

/Звучит песня… 

Командир экипажа: Покидаем нашу гостеприимную столицу и берѐм курс 

на город, за которым неофициально закрепился статус северной столицы 

нашей Родины. 

Гид 2: Это -  Санкт – Петербург, крупнейший культурный, научный, 

промышленный, а также туристический центр страны. 

Гид 1: Благодаря своему географическому положению в Питере существует 

такое явление как «белые ночи». Это событие дополнительно привлекает 

туристов со всего света. В городе находится много красивых зданий, включая 

храм Спаса – на – Крови. Имеется более 200 музеев, где представлены 

интересные экспозиции. Прежде всего, это знаменитый Эрмитаж, музей 

истории Санкт – Петербурга, Русский музей и т.д.  

Гид 2: Кто из присутствующих бывал в этом городе?(поднимают флажки) 

Командир экипажа:  Попросим нашу пассажирку – Татьяну Геннадьевну 

Гончарову продолжить рассказ о Санкт – Петербурге. Чем еѐ особенно 

поразил и потряс этот город?  

(стюардессы уходят со сцены) 
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/Дневниковые записи от Т.Г. Гончаровой______________________________ 

Командир экипажа:  Спасибо, Татьяна Геннадьевна. Прежде чем вы 

пройдѐте к своему месту посадки, выбор вопроса за вами.  

( на сцену выходят стюардессы) 

Гид 2: Уважаемые пассажиры, предлагаем следующий напиток-вопрос из 

коктейль – викторины (подкатывает столик, на котором стоят три стаканчика 

с коктейльными трубочками, на концах которых номера вопросов; 

зачитывает № вопроса; откатывает столик); 

(вторая стюардесса зачитывает вопрос и передаѐт  жетончик – библь 

правильно ответившему) 

Вопрос 2__________________________________________________________ 

 

Слайд №5 с изображением г. Сочи 

/Звучит песня… 

Командир экипажа: Курс нашего библиолайнера держим на юг страны. 

Следующая посадка в городе - курорте Сочи. 

Гид 1: Сочи – самый протяжѐнный в мире город и только в нѐм можно 

увидеть единственные в России – пальмы. Сочи – также единственный в 

своѐм роде курорт, на котором вы сможете утром промчаться по 

заснеженным склонам на горных лыжах, а поздним вечером этого самого дня 

расслабиться на тѐплом пляже, понежиться в морских водах. Это просто 

райское сочетание таких природных условий – высокие горы, мягкий 

субтропический климат, лазурное море, солнечное половодье, многообразие 

растительности и источники минеральных вод.  

Гид 2: Более 80% территории города занимают особо охраняемые заказники 

и заповедники. Важнейшие место занимает Кавказкий природный 

заповедник. Есть в городе и художественный музей. Музей Н.А. Островского 
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является свидетелем последних лет жизни советского писателя. Особенно 

популярным Сочи стал после проведения в нѐм 22- х зимних Олимпийских 

игр. Кому из присутствующих посчастливилось побывать в этом 

благодатном крае? (поднимают флажки) 

Командир экипажа:  Приглашаем в кресло бизнескласса Маргариту 

Новикову, которая совершила поездку в Сочи в момент проведения там 

Олимпиады - 2014. 

(стюардессы удаляются со сцены) 

/Дневниковые записи от Новиковой Маргариты______________________ 

Командир экипажа: Спасибо, Маргарита. Прежде чем займѐте своѐ место в 

салоне, выберите вопрос нашей викторины.  

(стюардессы выходят на сцену) 

Гид 1: Для вас, уважаемая публика, снова угощение (подкатывает столик, на 

котором стоят три стаканчика с коктейльными трубочками, на концах 

которых номера вопросов; зачитывает № вопроса; откатывает столик.) 

(вторая стюардесса зачитывает вопрос и передаѐт  жетончик – библь 

правильно ответившему) 

Вопрос 3_________________________________________________________ 

На экране слайд №6 с изображением Германии 

Командир экипажа: Наш библиолайнер направляется в сторону Западной 

Европы к Британским островам. Мы приближаемся к родине знаменитых 

королей, поэтов и музыкантов – это Германия. 

Гид 1: В ней средневековье и современность, открытость и радушие, 

многовековая история и культура, архитектурные ансамбли и памятники, 

неповторимый облик городов и уникальные природные ландшафты. 

Гид 2:  Каждый город в Германии имеет свой уникальный характер. 

Местные традиции уходят своими корнями в далекое прошлое и отражаются 
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в искусстве и в образе жизни представителей этой прекрасной страны. 

Поднимите же флажки, кто бывал в этой стране? (поднимают флажки) 

Командир экипажа:  В кресло бизнескласса приглашается  Лысенко Ида 

Августовна. 

                        (стюардессы уходят со сцены) 

/Дневниковые записи от Лысенко И.А.________________________________ 

Командир экипажа: Спасибо, Ида Августовна. Пора принять наше 

угощение – следующий вопрос: 

Гид 2:  (подкатывает столик, на котором стоят три стаканчика с 

коктейльными трубочками, на концах которых номера вопросов; зачитывает 

№ вопроса; передаѐт  жетончик – библь правильно ответившему; откатывает 

столик.)  

(вторая стюардесса зачитывает вопрос и передаѐт  жетончик – библь 

правильно ответившему) 

Вопрос 4_________________________________________________________ 

 

На экране слайд № 7 с изображением Франции 

Командир экипажа:  Мы летим дальше. А впереди нас ждѐт Франция.  

Гид 1: Это, прежде всего, блистательный Париж - город романтиков и 

модниц, город исторических романов и бродвейских мюзиклов, город 

королей и король городов ...  

Гид 2: «Париж - это праздник, который всегда с тобой» - эта фраза 

Хемингуэя стала крылатой и облетела весь мир. Кажется, лучше о Париже не 

скажешь. Ведь Париж - это сердце Франции и, несомненно, самая элегантная 

столица мира. 

Гид 1: Увидеть Париж и : Нет, нет… Ведь впереди еще теплые страны.   
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Командир экипажа: И тем более на борту нашего библиолайнера есть 

человек, побывавший во Франции, увидевший Париж и ныне она готова 

поделиться своими впечатлениями с нами. Ирина Демьяновна Варанкина 

просим присесть в кресло бизнескласса. 

                             (стюардессы уходят со сцены) 

/Дневниковые записи от Варанкиной И.Д.___________________________ 

                            (стюардессы выходят на сцену) 

Командир экипажа: Спасибо вам за воспоминания. Вы сможете присесть в 

своѐ кресло, но только после того, как добавите в наш коктейль - викторину 

ещѐ один компонент – вопрос. 

Гид 1: (подкатывает столик, на котором стоят три стаканчика с 

коктейльными трубочками, на концах которых номера вопросов; зачитывает 

№ вопроса; откатывает столик.) 

(вторая стюардесса зачитывает вопрос и передаѐт  жетончик – библь 

правильно ответившему) 

Вопрос 5______________________________________________________ 

На экране слайд №8 с изображением Испании 

Командир экипажа: Наш библиолайнер, минуя центральную Европу, хотя 

среди наших пассажиров есть люди, которые побывали в таких странах, как 

Чехия, Польша, Словакия, направляется в Южную Европу на поиски следов 

когда – то могущественной цивилизации мавров. 

Гид 1: Испания. Эта страна обладает богатой культурой и историей. 

Зарубежных гостей  привлекает тѐплый климат, великолепные пляжи и 

крупные исторические центры искусства и архитектуры.  

Гид 2: Испания поражает путешественников своей красотой и своими 

контрастами. Испания это огонь и лед, переборы гитары и щелканье 

кастаньет, это безумства фиесты и храбрость корриды, Испания это 
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обжигающие взгляды из-под смоляных челок, розы в волосах и огненные 

звуки фламенко. Испания это покой сиесты и вечный запах жасмина. 

Гид 1: Среди наших друзей, сидящих в Библиолайнере есть те,  кому 

посчастливилось побывать в Испании. Давайте узнаем, много ли таких? (с 

помощью флажков)  

Командир экипажа: Просим занять место в нашем бизнескресле  Савельеву 

Евгению Михайловну. В каком году, в каком месте Испании вы отдыхали? 

Ваши впечатления от страны. Нам также известно, что у Евгении 

Михайловны есть цикл стихов, посвящѐнных еѐ путешествиям (поэтический 

дневник). Прочтите то, что касается испанской темы. 

                                     (стюардессы уходят со сцены) 

/Дневниковые записи от Савельевой Е. М; чтение стихов_______________ 

Командир экипажа 1: Спасибо, Евгения Михайловна. Ваша очередь 

вытаскивать вопрос для нашей коктейль – викторины.  

                                 (выходят стюардессы) 

Гид 2: (подкатывает столик, на котором стоят три стаканчика с 

коктейльными трубочками, на концах которых номера вопросов; зачитывает 

№ вопроса; откатывает столик.) 

(вторая стюардесса зачитывает вопрос и передаѐт  жетончик – библь 

правильно ответившему) 

Вопрос  6__________________________________________________________ 

На экране слайд № 9 с изображением Канарских островов 

Командир экипажа:  Ну, а мы с вами, продолжая путешествовать по 

Италии, направляемся к известному во всем мире острову. 

Гид 2: Нигде в Испании не найти таких витрин и такой толпы, как на 

Канарских островах. Если вы появились здесь, это означает, что вы следуете 

моде. 
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Гид 1:  И кто из вас не мечтал о далеких экзотических островах в синем 

океане? Эта мечта становится явью именно здесь, на Канарах. Поднимите 

флажки, чья мечта стала реальностью?  

Командир экипажа: Мы приглашаем в кресло бизнескласса  пассажирку, 

которая уже занимала сегодня его - Лысенко Иду Августовну. 

                                          (стюардессы уходят со сцены) 

/Дневниковые записи от Лысенко И.А.____________________________ 

Командир экипажа: Спасибо, Ида Августовна. Вы можете пройти к своему 

месту.    

     А мы предлагаем очередную порцию напитка - вопроса для нашего 

коктейля – викторины для вас и всех наших гостей. 

                            (стюардессы поднимаются на сцену) 

 

Гид 1: (подкатывает столик, на котором стоят три стаканчика с 

коктейльными трубочками, на концах которых номера вопросов; зачитывает 

№ вопроса; откатывает столик .)  

(вторая стюардесса зачитывает вопрос и передаѐт  жетончик – библь 

правильно ответившему) 

Вопрос 7__________________________________________________________ 

На экране слайд№ 10 с изображением Италии  

Командир экипажа: Уважаемые пассажиры, у нас на очереди встреча с 

божественной страной. Наш путь лежит в Италию. 

Гид 2: Ах, Италия! Древние прекрасные города с их неповторимыми 

памятниками и сокровищницами искусства, благоприятный климат 

и роскошная природа страны принесли ей повсеместную славу.  
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Гид 1: Италия - это сказочные венецианские карнавалы, вечный город Рим, 

Пизанская башня, Неаполь, Флоренция, Верона, где жили Ромео 

и Джульетта... Может показаться, что время здесь непостижимым образом 

остановилось. И даже современные мотивы напоминают произведения 

итальянской классики.  

Гид 2: Давайте узнаем, многие ли наши пассажиры были на этой земле? 

(поднимают флажки)  

Командир экипажа: Именно туда направлялась наша следующая 

пассажирка – Савельева Евгения Михайловна. Пожалуйста, Евгения 

Михайловна, вас снова ждѐт кресло бизнескласса. Когда же вы вступили на 

эту благодатную землю? 

                                      (стюардессы уходят со сцены) 

/Дневниковые записи «Встречи со страной» от Савельевой Евгении 

Михайловны______________________________________________________ 

Командир экипажа: Спасибо, Евгения Михайловна. Выберите вопрос для 

нашей коктейль – викторины. Проходите, занимайте своѐ место в салоне.     

                             (стюардессы поднимаются на сцену) 

Гид 2: (подкатывает столик, на котором стоят три стаканчика с 

коктейльными трубочками, на концах которых номера вопросов; зачитывает 

№ вопроса; откатывает столик.)  

(вторая стюардесса зачитывает вопрос и передаѐт  жетончик – библь 

правильно ответившему) 

Вопрос 8________________________________________________________  

Командир экипажа: Уважаемые пассажира Библиолайнера, хотя на борту 

авиалайнера нет отдельного помещения для принятия пищи насущной, но 

ведь у нас особенный – библиолайнер, поэтому мы предлагаем сделать 

небольшую дозаправку – пройти в другой зал и попить чайку. 
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ПЕРЕРЫВ – ЧАЙНАЯ ДОЗАПРАВКА 

Слайд № 11 с  изображением Греции; музыка «Сиртаки» 

Командир экипажа: Мы продолжаем путешествовать по свету и совершаем 

посадку в стране, где античные развалины соседствуют с византийскими 

крепостями. Это – Греция. 

Гид 1: Здесь каменистый пейзаж сменяет хвойные леса, а им на смену 

приходят апельсиновые и пальмовые рощи. Здесь соревнуются в красоте 

подводный и подземный мир. Эту страну боги выбрали когда-то местом 

своего проживания. Поездка в Грецию - это знакомство с истоками 

европейской цивилизации, погружение в историю страны и культуру, 

насчитывающую пять тысячелетий. Это прикосновение к вечности. 

Гид 2: Солнце, море, оливки, города с древней историей… Прекрасный 

остров – наглядная иллюстрация расхожего выражения: «В Греции есть 

всѐ!». 

Гид 1: Среди нас есть такие счастливицы и счастливцы, которые побывали в 

этой сказочной стране? (поднимают флажки)  

Командир экипажа:  Со своими путевыми заметками нас познакомит 

пассажирка – Есена Наталья Петровна. 

                                    (стюардессы уходят со сцены)  

/Дневниковые записи от Есеной Н.П.________________________________ 

                               (стюардессы поднимаются на сцену) 

Командир экипажа: Спасибо, Наталья Петровна. Из какого стаканчика вы 

будете доставать вопрос для нашей коктейль – викторины? Проходите на 

своѐ место. 

Гид 1:  (подкатывает столик, на котором стоят три стаканчика с 

коктейльными трубочками, на концах которых номера вопросов; зачитывает 

№ вопроса; откатывает столик.)  
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(вторая стюардесса зачитывает вопрос и передаѐт  жетончик – библь 

правильно ответившему) 

Вопрос 9________________________________________________________ 

Слайд № 12 Изображение Турции; звучит музыка 

Командир экипажа: А на очереди у нас следующая страна – Турция. 

Гид 1: Турция - страна, где водопад счастья впадает в море развлечений, 

переливаясь красками радости и хорошего настроения, где древняя культура 

и современные пейзажи, сменяют друг друга, как персонажи «Тысяча и 

одной ночи», где вам откроется море удовольствий как в настоящей 

восточной сказке.   

/исполняется танец живота  

Гид 2:  Многие ли из вас встречались с этой восточной сказкой? (отвечают 

поднятием флажков.)  

Командир экипажа: А мы приглашаем занять кресло бизнес класса 

семейную пару Лобовых. В чѐм секрет популярности Турции для туристов? 

                                           (стюардессы уходят со сцены) 

/Дневниковые записи от семейной пары Лобовых______________________ 

                                           (стюардессы выходят на сцену) 

Командир экипажа: Спасибо. Ваш «напиток» - доставайте вопрос. 

Гид 2: (подкатывает столик, на котором стоят три стаканчика с 

коктейльными трубочками, на концах которых номера вопросов; зачитывает 

№ вопроса; откатывает столик.)  

(вторая стюардесса зачитывает вопрос и передаѐт  жетончик – библь 

правильно ответившему) 

Вопрос  10_______________________________________________________ 

Слайд №13 Изображение Израиля 
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Командир экипажа: Мы летим дальше, и наш путь лежит на Ближний 

Восток в страну Израиль.  

Гид 1: Очень сложная политическая обстановка сказывается на важной 

отрасли экономике этой страны – туризме. В Израиле две столицы: Тель 

Авив, Иерусалим.  

Гид 2: Иерусалим – город, который является центром религий и духовности. 

Он стал местом паломничества для миллионов туристов со всего мира. 

Гид 1: Наряду с важнейшими историческими и археологическими 

объектами, ценители культуры, искусства, театра, музыки, архитектуры и 

изысканной кухни смогут обнаружить в Иерусалиме много интересного, 

удивительного и существующего только здесь. 

Гид 2: Кто из присутствующих может подтвердить это? Поднимите флажки. 

Командир экипажа: А что же такого интересного и удивительного можно 

встретить в Иерусалиме, мы узнаем от нашей следующей пассажирки, 

которую пригласим в кресло бизнескласса. Гритчина Татьяна Павловна -  

человек, побывавший на святой земле Израиля, просим вас подняться и 

поделиться своими воспоминаниями и впечатлениями. 

                                           (стюардессы уходят со сцены) 

/Дневниковые записи от Гритчиной Т.П.___________________________   

                               (стюардессы поднимаются на сцену) 

Командир экипажа:  Спасибо, Татьяна Павловна. А теперь ваша очередь 

доставать вопрос для нашей коктейль – викторины. 

Гид 1: (подкатывает столик, на котором стоят три стаканчика с 

коктейльными трубочками, на концах которых номера вопросов; зачитывает 

№ вопроса; откатывает столик.)  

(вторая стюардесса зачитывает вопрос и передаѐт  жетончик – библь 

правильно ответившему) 
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Вопрос  11________________________________________________ 

На экране слайд №14 с изображением Китая 

Командир экипажа:  Наш библиолайнер покидает священную землю и 

направляется в сторону Восточной Азии на встречу с одной из древнейших 

стран мира – Китаем.  

Гид 1: Это ещѐ и самая населѐнная страна на земле. Кто из присутствующих 

был в Китае?(поднимают флажки) 

Гид 2: Китай удивителен и многообразен, и, к какому бы типу 

путешественников вы ни относились, что бы ни любили в поездках, эта 

страна способна предложить абсолютно всѐ, что вам нужно. 

Гид 1: Древние храмы и дворцы, чудеса природы. Чего только в Китае нет. А 

может чего и нет? И ещѐ Китай считается крайне безопасной для 

путешествия страной. Так ли это? 

Командир экипажа: Об этом мы узнаем от нашего следующего пассажира – 

Гритчина Бориса Владимировича. Борис Владимирович, просим занять место 

в нашем бизнескресле. 

                                         (стюардессы уходят со сцены) 

/Дневниковые записи от Гритчина Б.В._____________________________ 

                                   (стюардессы поднимаются на сцену) 

Командир экипажа:  Спасибо. Предлагаем вам вытащить очередной вопрос 

нашей викторины. 

Гид 2: (подкатывает столик, на котором стоят три стаканчика с 

коктейльными трубочками, на концах которых номера вопросов; зачитывает 

№ вопроса; откатывает столик.) 

(вторая стюардесса зачитывает вопрос и передаѐт  жетончик – библь 

правильно ответившему). 

Вопрос 12________________________________________________________ 
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Слайд №15 с изображением Таиланда 

Командир экипажа: Наш библиолайнер берѐт курс южнее от Китая в 

сторону Юго – Восточной  Азии. И вот долгожданная страна, про которую 

американский инженер Стив сказал так: «Если существует представление о 

рае на Земле, то Таиланд больше всего отвечает нашим фантазиям».  

Гид 1:  Таиланд – страна небольшая, но полная достопримечательностей, как 

природных, так и рукотворных. Слоны, храмы и пляжи. Не обладая никакими 

чудесами света, тайцы смогли предложить миру уникальную по 

разнообразию и доступности пляжно – познавательную программу, причѐм 

по самым выгодным ценам. Таиланд – страна, где всегда тепло.  

Гид 2: Наш путешественник Дмитрий Крылов замечает: «Таиланд – это 

наркотик, дорога в один конец. Попав на него однажды, вырваться уже 

невозможно». Так ли это? Поднимите флажки, кто ещѐ отдыхал в этом 

райском месте? 

Командир экипажа: Приглашаем в кресло бизнескласса пассажирку – 

Такмянину Ирину Геннадьевну.  

                               (стюардессы уходят со сцены) 

/Дневниковые записи от Такмяниной И.Г.____________________________ 

                                 (стюардессы поднимаются на сцену)  

Командир экипажа: Спасибо. Вопрос из какого стаканчика предпочтѐте? 

Гид1: (подкатывает столик, на котором стоят три стаканчика с коктейльными 

трубочками, на концах которых номера вопросов; зачитывает № вопроса; 

откатывает столик.)  

(вторая стюардесса зачитывает вопрос и передаѐт  жетончик – библь 

правильно ответившему.) 

Вопрос 13________________________________________________________ 

Слайд №16 с изображением Вьетнама 
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Командир экипажа:  Находясь в Юго – Восточной Азии наш библиолайнер 

не может не совершить посадку в стране огромных речных дельт, горных 

цепей и прибрежных равнин. Эта страна – Вьетнам.  

Гид 1: Основой вьетнамской экономики является сельское хозяйство, а 

главной возделываемой культурой – рис. 

Гид 2: Чем же привлекателен Вьетнам для туристов? Но вначале хотелось бы 

узнать у наших гостей: кто из них уже отдыхал во Вьетнаме? (поднимают 

флажки.) 

Командир экипажа:  А о том, чем же привлекателен Вьетнам для туристов? 

Об этом нам хочет поведать одна из наших пассажирок – Перова Лариса 

Николаевна. Лариса Николаевна, пожалуйста, занимайте кресло 

бизнескласса. 

                                 (стюардессы уходят со сцены) 

/Дневниковые записи от Перовой Л.Н._______________________________ 

                               (стюардессы поднимаются на сцену) 

Командир экипажа: Спасибо. Вы можете присаживаться в своѐ кресло. Но 

сначала мы добавим с помощью вас в наш коктейль - викторину ещѐ один 

компонент – вопрос. 

Гид 2: (подкатывает столик, на котором стоят три стаканчика с 

коктейльными трубочками, на концах которых номера вопросов; зачитывает 

№ вопроса; откатывает столик.)  

(вторая стюардесса зачитывает вопрос и передаѐт  жетончик – библь 

правильно ответившему.) 

Вопрос 14_________________________________________________ 

Слайд №17 с изображение Египта 

/Музыкальное сопровождение  
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Командир экипажа: Наш библиолайнер летит над пустынями, 

бесконечными саваннами. Это Африка. Мы отправляется в первозданную 

страну – Египет. 

Гид 2:   Эта туристическая страна очень популярна среди наших 

соотечественников. Чем же? 

Гид 1:  Давайте проверим и спросим у присутствующих: кто же уже отдыхал 

в Египте? (поднимают флажки).  

Командир экипажа: В кресло бизнескласса приглашаем Хирную Людмилу 

Васильевну                                   

   (стюардессы уходят со сцены) 

/Дневниковые записи от…__________________________________ 

                                (стюардессы поднимаются на сцену) 

Командир экипажа: Спасибо нашему туристу. Занимайте своѐ место. А мы 

держим наготове наш напиток с вопросом. 

Гид 1: (подкатывает столик, на котором стоят три стаканчика с 

коктейльными трубочками, на концах которых номера вопросов; зачитывает 

№ вопроса; откатывает столик.)  

(вторая стюардесса зачитывает вопрос и передаѐт  жетончик – библь 

правильно ответившему.) 

Вопрос 15_________________________________________________ 

Слайд №18 с изображением Кузбасского Алатау 

Командир экипажа:  После путешествий по миру мы снова возвращаемся 

домой, где нас ждут и любят. Но наше сегодняшнее путешествие не было бы 

полным, если бы мы не прошлись туристическими тропами по нашим 

родным и замечательным местам. Поэтому наш Библиолайнер делает 

посадку в Сибири. И мы с вами послушаем отчѐт следующего гостя – туриста 

Чечерина Сергея Николаевича. 
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                                   (стюардессы уходят со сцены) 

/Дневниковые записи от Чечерина С. Н._____________________________ 

                                    (стюардессы поднимаются на сцену) 

Командир экипажа: Спасибо. В наш коктейль – викторину осталось 

добавить последний вопрос - ответ. 

Гид 2: (подкатывает столик, на котором стоят три стаканчика с 

коктейльными трубочками, на концах которых номера вопросов; зачитывает 

№ вопроса; откатывает столик.)  

(вторая стюардесса зачитывает вопрос и передаѐт  жетончик – библь 

правильно ответившему.) 

Вопрос 16________________________________________________________ 

Слайд № 19 

Командир экипажа: Наш Библиолайнер совершает плавную посадку в месте 

нашего отправления. 

Гид 1: Наше путешествие закончилось. Давайте подведѐм итоги нашей 

коктейль викторины. Кто больше всего набрал библей? В качестве приза он 

получает памятный сувенир – ежегодник и авторучку, которыми 

воспользуется для ведения дневниковых записей в следующих своих 

путешествиях. 

Гид 2: Мы надеемся, что вам сегодня было с нами хорошо и вы приятно 

провели время. 

Командир экипажа: Уважаемые друзья, наш необычный рейс завершился. 

Благодаря вашим воспоминаниям, запискам – выступлениям мы перелистали 

сегодня большую книгу путешествий по городам и странам, по 

замечательным местам. Многое услышали и увидели. Но из всего разговора 

хочется сделать вывод: каждый житель России, какой бы национальности он 

ни был, мечтает о мире, о том, чтобы все страны и люди всех наций жили в 
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согласии, чтобы ездили без боязни друг к другу в гости. И ещѐ, необходимо 

находить отдушину в путешествиях по родному краю, знать свою историю, 

свой народ и восхищаться родными просторами.  

     Благодарим всех за участие в нашей программе. До новых встреч и до 

новых путешествий: реальных и заочных! Пишите дневники, делайте 

путевые заметки! (вручаются памятные сувениры; делаются фотографии 

на память) 
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