
Сценарий открытия модельной библиотеки в с. Красное 

 

На улице гостей встречает народный коллектив. 

 

Ведущий: Сегодня у нас  большое событие. Мы открываем в Ленинск-

Кузнецком районе первую модельную библиотеку 

 

Обычай незапамятный красив 

В нем видится пшеничное приволье 

Ведь так гостей встречают на Руси – 

С поклоном до земли да с хлебом-солью! 

Хлеба с солью  отведайте да горя не ведайте! 

 

Девушка в русском костюме подносит гостям каравай. 

 

Ведущий: Добро пожаловать гости дорогие!  

В момент начала отсчета нового этапа развития модельной библиотеки, 

право перерезать ленточку предоставляется Главе Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района Харитонову Алексею Викторовичу и директору 

Областной научной библиотеки Никулиной Вере Александровне. 

 

Лестничная площадка – встречают Файлик и Аська 

1. Прошу вниманья, господа, 

    Мы пригласили вас сюда – 

    На долгожданное веселье, 

    С подарками на новоселье! 

                                                 

2  К нам ходит множество народа, 

    Позвольте нам начать со входа: 

    Вот чудо-лестница видна – 

    В храм книги приведет она! 

 

3 Над лестницей – окно большое. 

   Оно нарядное такое, 

   Все потому, что у культуры – 

   Большая, щедрая натура! 

 

4. Теперь прошу пройти вперед – 

    Здесь раздевается народ. 

    Согласно правилам этикета, 

    Читатель наш идет на это! 

 

 

 

 



5. За этой дверью – мир иной 

    Сюда читатель дорогой 

   С утра до вечера приходит 

   И книжки нужные находит. 

 

6. Вот книги умные стоят, 

   И полки держат стройный ряд. 

   Здесь встретят каждого, любого, 

   Как гостя милого, родного! 

 

 

Файлик и Аська одновременно открывают дверь в сервисный центр 

модельной библиотеки (дарят гостям буклеты и сувениры). 

 

Гостей встречает директор ЦБС. Директор говорит вступительное слово и 

проводит экскурсию по библиотеке. 

 

Ведущий: Слово предоставляется Главе Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района Харитонову Алексею Викторовичу.  

Директор ЦБС: Уважаемый Алексей Викторович!  Хочется поблагодарить от 

всего коллектива библиотеки за это прекрасное вновь отремонтированное 

помещение, за поддержку инновационных проектов, за понимание и заботу.  

Ведущий: Слово предоставляется Никулиной Вере Александровне. 

Директор ЦБС: Уважаемая Вера Александровна! Мы знаем, Вы оказываете 

неоценимую помощь муниципальным библиотекам Кемеровской области. 

Открытие модельных библиотек – это в большей степени ваша заслуга. 

Желаем вам  творческого вдохновения, успехов в реализации  всех своих 

планов, здоровья и хорошего настроения! В память о нашей сегодняшней 

встрече примите от нас эту красивую куклу – Берегиню. 

Ведущий: Слово предоставляется Главе Краснинского сельского поселения – 

Сизикову Александру Петровичу. 

Ведущий: Уважаемые гости, приглашаем Вас,  пройти на праздничный 

фуршет. 

 

 

 

 

 


