
Сценарий торжественного открытия  

Падунской модельной сельской библиотеки 

 

Дата проведения:12.10.2012г. 

Время проведения:12ч. 

Место проведения: ст.Падунская, Промышленновский район. 

 

Крыльцо библиотеки празднично украшено (Арка из шаров (триколор), 

натянута красная лента, установлена трибуна, микрофон. 

До начала мероприятия на входе в библиотеку приглашенных, гостей и 

официальных лиц встречает «народный» фольклорный коллектив 

«Рождество». 

Торжественное открытие:/Звучат праздничные фанфары/ 

Ведущая (библиотекарь Уфимцевской библиотеки Фауст Инна 

Владимировна): 

Библиотека – слово то какое, 

Оно почти как Библия – святое 

Для тех, кто любит книгу, чтение в тиши, 

Недаром говорят: «Аптека для души». 

 

Мы с ней знакомимся еще с младых ногтей, 

И чем случится это раньше у детей, 

Тем преданнее они будут ей 

И верность сохранят в душе своей, 

 

И пронесут еѐ через года, 

И будут благодарны ей всегда 

За то, что очень многое дала, 

Сподвигла на хорошие дела. 

 

Библиотека, в том еѐ значение, 

В котором она издревле была, 

Что находили в ней мы вдохновенье, 

И чтоб душа раскрыться здесь могла. (Музыкальная отбивка) 

 

Добрый день, дорогие друзья и уважаемые гости! 

Мы рады видеть вас на открытии первой модельной сельской библиотеки в 

Промышленновском районе. 

Мы рады приветствовать на нашем празднике уважаемых гостей: 



1.Шмидта Алексея Ивановича Главу Промышленновского 

муниципального района; 

2.Ховятскую Елену Сергеевну  - заведующую отделом прогнозирования и 

развития библиотечного дела Кемеровской областной научной библиотеки 

им. В.Д. Федорова 

 4.Топольскую Людмилу Анатольевну – главу Падунского сельского 

поселения; 

 

Ведущая: Сегодня поистине радостное событие. После ремонта библиотеки 

Падунская сельская библиотека вновь приветствует своих читателей и 

уважаемых гостей уже как Модельная. 

 

Слово для поздравления предоставляется  (Выступления официальных лиц): 

1.Шмидту Алексею Ивановичу – Главе Промышленновского 

муниципального района; 

2. Ховятской Елене Сергеевне  - заведующей отделом прогнозирования и 

развития библиотечного дела Кемеровской областной научной библиотеки 

им. В.Д. Федорова 

3.Степановой Галине Андреевне – директору Муниципального бюджетного 

учреждения «Межпоселенческая библиотека» Промышленновского района. 

Для зачтения распоряжения Администрации Промышленновского 

муниципального района слово предоставляется начальнику Управления 

культуры, молодежной политики, спорта и туризма Промышленновского 

муниципального района Вакуло Ларисе Анатольевне. 

Награждение. 

Ведущая: Книга – явление в истории человечества, значение которого 

трудно переоценить. Книга принадлежит не одному какому – либо 

ограниченному времени, а со дня своего появления дана на все времена. 

Песня «Сказкоград» (Исполняет С.Неделько). 

Ведущая: В момент начала отсчета нового этапа развития Падунской 

сельской модельной библиотеки право перерезать красную ленточку 

предоставляется юному читателю и Шмидту Алексею Ивановичу –главе 

Промышленновского муниципального района (Фанфары,перерезание 

ленточки). 

Ведущая: Уважаемые гости и жители села! Приглашаем Вас стать первыми 

посетителями современной библиотеки и предоставляем слово заведующей 

Падунской модельной сельской библиотекой Останиной Любови 

Васильевне! (Экскурсия по библиотеке). 

В исполнении «народного» коллектива «Рождество» звучат песни. 



(после рассказа о детском читальном зале слово предоставляется юным 

читателям библиотеки) 

Ведущая: Слово юным читателям! (Дети читают стихи). 

1. Знаем мы, что человека в жизни ждет всегда успех, 

Если он библиотеку посещает чаще всех! 

2. И Падунской библиотеке почитателей не счесть, 

Даже в 21 веке посетители в ней есть! 

3.Что – то в прошлое уходит или просто рушится, 

Но МОДЕЛЬНЫХ   библиотек видно преимущество! 

4.Все здесь в электронном виде, под рукою база данных 

Периодика и книги, цель одна – быть многогранной! 

1.Экземпляров тыща книг, прочитаем быстро их, 

Ведь информация такая – визуально- звуковая! 

2.С расширением услуг спектра – увеличился наш вектор, 

Нам теперь и горя нет, выход ведь есть в интернет! 

3.Наши бабушки с дедами узнавали все в читальнях, 

А знанья предоставят детям МОДЕЛЬНЫЕ библиотеки! 

4.Ноу Хау заведенье мы сегодня открываем, 

И, конечно, без сомненья в зал читальный приглашаем! 

(экскурсия по библиотеке продолжается) 

Ведущая: Уважаемые гости наш праздник подходит к своей кульминации. 

Мы от всей души желаем библиотекарям активности, творческого подхода в 

совершенствовании библиотеки как информационного центра и выйти на 

более высокий уровень обслуживания читателей. А читателям хочется 

пожелать бережного отношения к книге и библиотеке. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


