
                Библиотека- территория без границ. 

          Сценарий проведения Дня открытых дверей. 

 

Звучит музыка. На фоне затихающей музыки: 

 
Ведущий 1: Что такое библиотека? 

                     Вам , наверно, ответит любой: 

                     Мы идем сюда, как в аптеку, 

                     Полечить наши души с тобой. 

                     Если плохо тебе очень станет, 

                     То на помощь книга придет, 

                     И забыть все плохое заставит, 

                     В мир счастливей тебя уведет. 

                     Так дружить же с книгой, конечно, 

                     Я советую вам всегда, 

                     И лекарством от боли сердечной 

                     Будет книга вам на года! 

 

Ведущий 2: Добрый день, дорогие односельчане и любимые наши 

читатели! Ежегодно мы проводим День открытых дверей библиотеки, 

когда каждый может прийти и познакомиться с нашими залами и 

книгами. А в этом году она оказалась почему-то закрытой, но мы  

подумали и решили встретить наших будущих и настоящих читателей, 

прямо на крыльце нашей библиотеки. 

 
Ведущий 1: Вы можете спросить, почему именно сегодня мы  решили 

провести это мероприятие? Сегодня 27 мая вся страна отмечает 

Всероссийский День библиотек. А значит и у нашей библиотеки сегодня 

праздник! Так что с праздником вас! С праздником библиотеки, книги и 

чтения!  

 
Ведущий 2: Есть городок,  необычный на свете 

                    Двери откроет  он взрослым и детям. 

                    Все до единого здесь человека 

                    Знают, что это Армизонская центральная библиотека. 

                    Здесь удивительный мир нам откроет 

                    Вкусы любые удовлетворит:  

                    Проза, поэзия, классики жанр, 

                    И современный любовный роман. 

                    Ты задержись на минутку, дружок- 

                    В городе светит добра огонек. 

 

Ведущий 1: Сегодня мы хотим устроить праздник для вас- читателей, 

наших гостей, поклонников книги и библиотеки. Потому что все вы с 



каждым своим приходом тоже оставляете в стенах библиотеки часть 

своей души, своей любви, часть своей жизни. 

 Благодарим директора ЦК Армизонского района Горлаченко Светлану 

Ивановну за оказанную помощь в организации праздника. 

 

Сценка: « Будем брать книги». 

Под музыку из к/ф «Джентельмены удачи» выходят, изображая 

езду на верблюде, трое: Доцент, Хмырь, Косой. Поворачиваются к 

зрителям и как бы в бинокль смотрят в зал. 

 

Хмырь. Доцент, а Доцент, это, что ли, библиотека? 

Доцент. Она, родимая. Как откроют, будем брать …книги. 

Косой. Я, что ни прочитаю, тут помню, там не помню…Не, я 

книги брать не буду. 

Доцент(грозит пальцем). Пасть порву, паршивец ты этакий! 

Косой. Ну вот, как всегда, чуть что- пасть, пасть… 

Хмырь. А я читать люблю. Тут недавно прочитал одну книгу- 

интересная! Названия не помню, но на обложке мужик в 

пиджаке и дерево- во! (Разводит руки.) 

Косой. Елка, что ли? 

Хмырь. Сам ты елка! Я же сказал: во! (еще шире разводит руки.) 

Косой. А мужик сидячий? 

Хмырь. Вот деревня так деревня! Кто ж его посадит, он же 

нарисованный! 

Доцент. Ладно, пока время есть, давайте в города поиграем. Я 

называю город, а вы на последнюю букву  следующий. 

Например, Тюмень… 

Хмырь. Яровое… 

Доцент. Почему? 

Хмырь. Я там жил, там моя библиотека. 

Доцент. Ну, хорошо. (К Косому.) Теперь ты на последнюю 

букву. 

Косой. Армизон… 

Доцент. Да   почему ?  

Косой. Там мои коллеги. Я с ними сидел… в читальном зале. 

Доцент. Тихо! Библиотекарша идет! 

  Все смотрят как бы в бинокль. 

Хмырь. А это точно библиотекарь? 

Доцент. Она, я чувствую. Я настоящего библиотекаря всегда 

чувствую. Вперед, за книгами! Будем брать! 



   Выходит из толпы «Библиотекарша», открывает библиотеку и 

они вместе с ней под музыку входят. 

 

Ведущий 2: Сейчас мы приглашаем всех пройти в библиотеку и 

продолжить наш праздник. 

 

 Все проходят в зал библиотеки и рассаживаются. 

 

Песня в исполнении: 

 

Начинается торжественная часть. 

 

Ведущий1: Еще раз мы рады приветствовать в нашем зале 

людей кому понятно и созвучно слово библиотека. 

 

Ведущий 2:Конкурсы и викторины, 

                   Уроки, книжкины именины, 

                   Обзоры, беседы, лекции, 

                   Посиделки и конференции, 

                   Диспуты, громкие чтения, 

                   Премьеры книг, обсуждения, 

                   Дискуссии, выставки, вечера, 

                   Просмотры, утренники, игра, 

                   Устный журнал, стенгазета, 

                   Плакат, вернисаж, картотека, 

                   Уют и отдых для человека… 

                   ВСЕ ЭТО – БИБЛИОТЕКА! 

 

 

 

Ведущий1: Дорогие гости слово для поздравления 

предоставляется директору АЦБС Ирине Андреевне 

Анисимовой. 

 

Приветствие И.А.Анисимовой . 

Награждение победителей фотоконкурса. 

 

Песня в исполнении: 

 



Ведущий1: Все знают- нет ничего  ближе и дороже книги.  Книга 

всегда находится под рукой и, как настоящий друг, готова 

любую минуту прийти на помощь, научить, посоветовать, 

рассказать. 

 В нашей библиотеке с книгой дружат __ человек. И все они с 

удовольствием читают книги. 

 Среди наших читателей есть и самые лучшие, которые очень 

часто ходят в библиотеку и прочитали очень много книг. 

 

Идет награждение читателей по номинациям. 

 

Песня в исполнении: 

 

Ведущий1: Предоставляем слово нашему читателю - Тамаре 

Васильевне Епанчинцевой. 

 

Песня в исполнении: 

 

Ведущий1: Друзья мои, хочу я вам сказать- 

                   Хоть мы живем в эпоху атомного века, 

                   Ни зал компьютерный, ни выход в Интернет 

                   Не смогут заменит общенье с человеком. 

                   Недаром говорят, кто в этом знает толк: 

                   Как одолела хворь телесная- беги в аптеку. 

                   А если вдруг душа болит- 

                   Спеши, мой друг, в библиотеку. 

 

Ведущий 2: На этом наша торжественная часть мероприятия 

закончилась, но праздник продолжается. И мы приглашаем вас 

на экскурсию по библиотеке . 

А еще, уважаемые гости, сегодня в 13 час у вас есть 

возможность встретиться с поэтами нашего района всех 

любителей поэзии. 

 Поучаствовать в мини-викторинах: «Литературный 

калейдоскоп» с 13 до 16 часов, в фото сессии «Книга, Я и 

Любимый герой» с 10 до 16 часов. 

  Почитать в « Читальном дворике» под открытым небом с 10 

до 16 часов и оставить свои пожелания и отзывы в поддержку 

чтения на нашем заборчике. 



 Выразить Книге свою благодарность, запустив в небо салют  из 

воздушных шаров с призывом: «Книга, живи!». 

 

Право запустить шары в небо поручить ученикам 10 класса,  

 

  Как все-таки здорово, что любовь к книге собрала нас сегодня 

здесь. Почаще приходите к нам. Всем большое спасибо. До 

новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


