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Сценарий городского праздника детской книги
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КНИЖНОЙ ВСЕЛЕННОЙ»
На экране картинка лесной волшебной поляны. Под песенку «И никогда,
пожалуйста, на белый свет не жалуйся », на сцену выходят два туриста,
разбрасывая по пути мусор
Турист 1: Фу, все, привал! Сил больше нет идти.
Турист 2: Смотри, какая полянка, давай здесь остановимся!
Туристы сбрасывают рюкзаки и располагаются на полянке. На экране появляется
гриб боровик и качает головой. На сцену выходит Леший
Леший: Ай-яй-яй! Зачем хулиганите? Зачем мусорите в сказочном лесу?
Турист 1: А что тут такого? На то он и лес, что бы мусорить!
Турист 2: Да! Не домой, же все нести!? И потом, если лес сказочный, то он
волшебно все уберет сам.
Леший: Да, чтобы убрать за такими грязнулями, никакого волшебства не хватит!
Нет, надо срочно вводить курсы поведения в лесу! Вот поставлю проходной пункт
перед тропинкой и начну вести опрос, кто ответил, проходи, а кто нет, иди себе
мимо милый человек.
Турист 1: Дедушка, а вы кто?
Леший: (ворчливо) Дожили! Сказочных героев не узнают. А, ну-ка, угадайте!
Ходит по лесу красавец,
Лес дремучий охраняет,
Заплутавшихся пугает
И в болото загоняет.
(Леший)
Турист 2: А-а-а, так вы водяной!?
Турист 1: Ты, что!? Какой водяной, бармалей какой-то!
Леший: (обращаясь к ребятам): А вы, ребята, узнали, кто я? (ответ ребят) Вот,
учитесь!
(обращаясь в зал) Ребята, а вот эту загадку отгадаете?
Тур. 1: Разминка
На болоте топком, зыбком
Встретит вас моя сестрица,
От нее вы не уйдете
И в болоте пропадете.
(Кикимора болотная)
Кикимора: Фу-фу-фу! Кто тут обо мне говорит? Леший, а что здесь происходит?
Леший: (показывает в зал) Да, вот! Загадки с ребятами отгадываем.
Кикимора: Загадки это хорошо! Я люблю загадки. Давай вместе загадывать, у
меня целое лукошко загадок (показывает лукошко).
Леший: Он в озерах обитает,
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Царством этим управляет,
Ты не зли его, дружок!
Вмиг утащит он на дно.
(Водяной)
Кикимора: Он на дереве сидит,
Слов не любит говорить.
Мимо путник не пройдет:
Свистнет так, что унесет.
(Соловей - Разбойник)
Леший: Темной ночкой не видать,
Только глазоньки горят,
Дорогу если перейдет,
То беда к вам вмиг придет.
(Черный кот)
Кикимора: Много серебра и злата
В сундуках своих он прятал.
В мрачном он дворце живѐт
И чужих невест крадѐт.
(Кощей Бессмертный)
Леший: Бабушка в лесу живѐт,
Травы - зелье собирает,
Пол в избе метлой метѐт.
В ступе по небу летает,
Из кости еѐ нога.
Эту бабу звать …
(Яга)
Кикимора: Кто знает эту сказку с детства,
Поймѐт, о чѐм я говорю:
Какое транспортное средство
Емелю привезло к царю?
(Печь)
Леший: Он сиреневый такой,
Машет весело рукой.
Он свалился к нам с луны –
Знают, любят малыши.
(Лунтик)
Кикимора: Это сказочный, летучий,
Огнедышащий, могучий
Часто – многоглавый змей.
Назови его скорей!
(Дракон)
Леший: Знайте, этого плутишку
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Никому не обхитрить:
Людоеда, словно мышку,
Умудрился проглотить!
И шпоры звенят у него на ногах,
Скажите мне, кто это?
(Кот в сапогах)
Кикимора: Молодцы ребята, все загадки отгадали (показывает на туристов). А
это кто у тебя тут?
Леший: Да, вот, туристы. В лес пришли…
Турист 1: А мы, что!? Мы уже уходим.
Турист 2: Да-да, нас уже нет.
На экране появляется Гриб – боровик и звенит колокольчиком. Туристы
пытаются уйти и не могут, как будто натыкаются на стену, при этом
раздается странный звук
Кикимора: Не скажу, что удивлена. Попались вы ребята!
Леший: Видно сильно вы разозлили сказочный лес своим поведением.
Турист 1: Мамочки, а что же делать?
Турист 2: Спасите! Помогите! Я домой хочу!
Леший: Ну, так и пойдете себе домой.
Кикимора: Да! Когда все испытания пройдете!
Туристы: (вместе испуганно) Какие еще испытания?
Леший: Не волнуйтесь вы так, если что, ребята, вам помогут! (обращается к
зрителям) Правда, ребята? (ответ из зала)
Кикимора: (потирает руки) Чудненько, ладненько! Испытание первое!
Леший: Как вам всем известно, в лесу много неведомых дорожек и невиданных
зверей. Так давайте посмотрим, кто же по ним ходит?
Турист 1:(испугано) Нам надо отгадать, кому принадлежат следы?
Турист 2: (задумчиво) Надеюсь, что мы ни чего не перепутаем?
(на экране появляется первый след)
Кикимора: (обращаясь к залу) Вот след конского копыта. Что за волшебный конь,
из русской народной сказки, здесь побывал?
Турист 1: Ой! Я знаю, знаю! Это, этот, как его! М-М-М (обращаясь к залу) Ну,
ребята! Конек – горбунок! (ответ зала)
Кикимора: Правильно ребята! Это Сивка – бурка.
Леший: А это отпечатался след от огромного хвоста. Чей он?
Турист 2: Да, это ящерица какая-то! Похоже.
Леший: (в зал) Так чей он? (Змея Горыныча)
Кикимора: Здесь очень странные следы: будто вначале женщина прошла, потом ее
ноги в лягушачьи лапы превратились.
Турист 1: (испуганно) Оборотень?
Кикимора: А вы ребята, отгадали? (Царевна - лягушка)
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Леший: А тут птичьи следы – гусиные. Вспомните волшебных гусей из русской
народной сказки.
Турист 1: А, это, наверное, тот гусь, который девочку на спине катал!
Леший: А, вы, ребята отгадали, кто это? (Гуси - лебеди)
Кикимора: Какому сказочному герою принадлежат соколиные следы?
Турист 2: Помню, помню! Богатырь, какой то! Алеша Попович!?
Кикимора: Ай-ай-ай! Ребята, ну ка дайте нам правильный ответ. (Финист – ясный
сокол)
Леший: Вот лежит красивое перышко, лежит и светится. Кто мог его уронить?
Турист 1: Птице Феникс! Она еще пела и в шатре жила! Правильно ребята?
Леший: И кто же это? (Жар - птица)
Кикимора: А вот козлиное копытце. Но думаю, что оставил его не простой
козленок!
Турист 1: Не простой, а золотой?
Кикимора: Не золотой, а волшебный. Ребята, скажите вы, им, кто это! (братец
Иванушка)
Леший: А здесь остался след от рыбьего хвоста. Интересно, из какой русской
народной сказки эта рыбка?
Турист 2: (размышляет) Ну, это точно не золотая рыбка! Может русалочка?
Леший: Ну, ребята, из русской народной сказки! И это была говорящая рыба.
(Щука из сказки «По щучьему велению»)
Кикимора: Вот следы куриных лап, огромных – преогромных. Как вы думаете,
чьи они.
Турист 1: Курица мутант!
Кикимора: Это вообще не курица. Ребята, скажите, кто это! (Избушка на курьих
ножках)
Леший: Молодцы ребята! Все правильно отгадали! И в благодарность за ваш труд
вам споет песню «Над Россией солнце светит» солистка студии вокального
мастерства «Орфей» София Осадчая
Кикимора: (выходит на сцену, поет) Ласково жмурится солнце золотое, весело
плещется синяя река!
Леший: А вот вам и второе испытание.
Турист 1: (испуганно) Мы будем петь?
Турист 2: О! Я люблю петь!
Кикимора: Мы будем не просто петь, мы будем отгадывать песни!
Конкурс «Отгадай мелодию»
- Песня Трубадура из м/ф «Бременские музыканты»
- «Я на солнышке лежу» из м/ф «Как львенок черепаха пели песню»
- «Человек собаке друг» из м/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
- «Дождик босиком …» из м/ф «День рождение кота Леопольда»
- «Зверя по следам…» из м/ф «Маша и Медведь»
- Песенка про лето из м/ф «Дед Мороз и лето»
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- Частушки Бабок – Ёжик из м/ф «Летучий корабль»
- Песенка паровозика из м/ф «Паровозик из Ромашково»
- «Чунга – Чанга» из м/ф «Катерок»
-«Облака» из м/ф «Трям , здравствуйте»
Турист 1: Какое веселое испытание!
Турист 2 :Да, мне тоже понравилось! А после песни хочется, и потанцевать, или
посмотреть зажигательный танец «Ложки» в исполнении артистов образцового
ансамбля танца «Приморская капель».
(На экране появляется Гриб – боровик и звучит колокольчик)
Леший: (обращая внимание на этот звук) Ну, вот, вы можете идти домой.
Туристы: (подпрыгивая) Ура! Мы можем идти домой!
Кикимора: Только испытания ваши еще не закончились!
Турист 1: Как это!? Можем идти, а испытания еще не закончились?
Турист 2: Что–то вы темните, уважаемые!
Леший: Осталось самое трудное. Третье испытание!
Кикимора: Вы должны сами выйти из сказочного леса.
Леший: Конечно, мы с ребятами вам в этом поможем.
Туристы собрали свои вещи и направились в одну сторону, но опять натыкаются
на невидимую стену и раздается странный звук. Туристы в недоумении смотрят
на Лешего.
Леший: (чешет затылок) Кажется, я что – то забыл!
Кикимора: Конечно, забыл! Ты забыл правила поведения!
Турист 1: Какие правила поведения?
Турист 2: Я умею себя вести вежливо.
Леший: Точно! Правила поведения в лесу!
Туристы: (хором) В лесу!?
Кикимора: Да, в лесу! Существует много правил поведения: на воде, на улице, в
школе, в лесу. Что тут удивительного?
Леший: (обращается к залу) Ребята, а вы знаете правила поведения в лесу? (ответ
из зала)
Кикимора: Сейчас мы проверим. Где тут наше волшебное окошко, заглянем туда,
На экране появляются картинки со знаками правил поведения и ребята с
туристами их отгадывают.
Леший: Ну, теперь, вы, точно можете идти. И в следующий раз, когда придете в
лес, ведите себя правильно!
Турист 1: Спасибо вам ребята! Спасибо и тебе Леший!
Турист 2: Спасибо тебе Кикимора! И вам ребята, за то, что помогали нам во всем!
Леший: (указывая дорогу) Запомните! Правильно выбирайте волшебный лес!
Туристы (вместе): До свидания!
Кикимора: А мы, с ребятами, сейчас посмотрим, какие бывают сказочные леса.
Где наше волшебное окошко? Кино-викторина «Из какой сказки волшебный лес?»
Первый лес из к/ф «Сказки о потерянном времени»
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Леший: Ребята, узнаете лес?
Кикимора: Сначала лес как лес, а потом не понятно что. Наверно экология плохая.
Второй лес из к/ф «Руслан и Людмила»
Леший: Да, вот так лес! Наверное, Леший ушел в глубокую спячку. Это ж надо так
лес запустить. И в этом страшном лесу живет старец?
Кикимора: Странно! Что – то мне знакомо это место! Ребята не подскажете, из
какой сказки оно!
Третий лес из м/ф «Красавица и чудовище»
Леший: Бедная лошадка, она так испугалась! Если бы я был лошадкой, я бы, тоже
испугался!
Кикимора: Хорошо, что ты не лошадка. (ребятам в зал) Ну, что, ребята лес, то
узнаете или нет?
Четвертый лес из х/ф «Властелин колец»
Леший: Смотри, как удобно по лесу передвигаться! Надо и нам таких!
Кикимора: Ребята, подскажите адрес этих великанов.
Пятый лес из м/ф «Алиса в стране чудес»
Леший: Странный лес, ты не находишь, Кикимора?
Кикимора: Это куда же нас занесло Леший! Ребята, выручайте! Вы знаете, из
какой сказки этот лес и эта девочка.
Шестой лес «Гуси - лебеди»
Леший: Ну, здесь все понятно. Чем дальше в лес, тем страшнее. Интересно, зачем
девочка пошла так далеко в лес? Кого она там искала?
Кикимора: Этот лес легко отгадать, правда, ребята?
Седьмой лес из м/ф «Рапунцель»
Кикимора: Домик слишком высоковат, ты не находишь, Леший! (мечтательно)
Хотя места красивые.
Леший: Да! Места волшебные! Из какой сказки это ребята!
Восьмой лес «Аленький цветочек»
Леший: Как красиво! Сказочно!
Кикимора: Да, девушке явно повезло. Интересно, из какой она сказки?
Девятый лес из м/ф «Маша и Медведь»
Леший: Этот лес нам всем знаком!
Кикимора: Правда, ребята. Конечно, вы сразу отгадали из какой это сказки!
(Ответ ребят из зала)
Кикимора: Молодцы ребята! Вы все отгадали правильно, и вам за это подарит
песню «Волшебный цветок» артистка студии вокального мастерства «Орфей»
Дарья Кондобаева.
(На сцену выходят Леший и Кикимора)
Леший: (смотрит в сторону кулис) Ну вот, туристы наши, вышли на опушку
леса.
Кикимора: Да, и нам пора собираться. А, напоследок, вот что мы вам скажем!
Леший:
На нашем шарике земном,
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Где мы родились и живем,
Где в травах летняя роса
И голубые небеса,
Где море, горы, степи, лес –
Полно таинственных чудес.
Кикимора: Не разрушайте это мир,
Девчонки и мальчишки,
Иначе эти чудеса
Останутся лишь в книжке.
(Говорят по очереди о наличии книг в муниципальных библиотеках и
приглашают ребят посетить их)
Леший и Кикимора: (вместе) До свидания, ребята! До новых встреч!
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