
 «Искусство объединяет» 
Сценарий проведения Ночи искусств  

в Армизонской центральной районной библиотеке 

 

Выходят участники мероприятия Художник, Балерина, Музыкант, Оперная 

дива, Режиссёр, Ведущий и исполняют вступительную песню на мотив «Кабы 

не было зимы»: 

 

Каждый день и каждый миг  

В городах и селах  

Шелестят страницы книг  

Грустных и весёлых.  

Огоньки библиотек  

Светятся повсюду,  

Приходи к нам, человек,  

Приобщиться к чуду. 2раза 

 

Ведущий: Добрый вечер, дорогие друзья!  

Сегодня в нашей библиотеке первый раз проводится  культурно-образовательная 

акция « Ночь искусств». Художники и скульпторы, музыканты и режиссёры – все 

эти люди ежедневно  привносят в нашу жизнь красоту и гармонию. 

 В нашем, казалось  бы, небольшом селе, есть немало талантливых людей, 

которые связаны с искусством. 

Предлагаю «Ночь Искусств» -   считать  открытой! 

 

Звучит музыка фанфары 

 

Ведущий:  Прослушайте  программу нашей сегодняшней встречи. 

В начале нашего мероприятия пройдёт Уик-энд в библиотеке «Искусство 

радоваться  жизни». 
Предлагаем посетить выставку: «Декоративно – прикладное  искусство наших 

читателей». Их работы сегодня представлены, и они проведут  Мастер – классы: 

- вышивка- Екатерина Меркурьева и Светлана Маркова 

- бисероплетение –Наталья Меньщикова и Светлана Попова 

 - шитьё – Наталья  Меньщикова 

- рукоделие из бумаги - Наталья Квашнина 

Ретро- взгляд «Я помню вальса звук прелестный» 

Проводят мастер-класс по исполнению романса: Марина Брюханова и  

Людмила Колотушкина 
 Так же сегодня в нашем зале вы можете посмотреть  видео – презентацию  по теме:  

«В гостях у красоты»   о  Музее Эрмитаж. 

А ещё Вас ожидает «Живая музыка». Вы сможете насладиться музыкальными 

произведениями, которые исполнит Наталья Сараева 

 

 
Балерина: Все мы любим балет. Красивые, отточенные движения прекрасных 

балерин, чудесная музыка, шикарное убранство театра. Но балеринами не 

рождаются, балеринами становятся. Начинают учиться танцу ещё в раннем детстве 



и только потом из гадкого утёнка вырастает прекрасный лебедь. .. Посмотрите танец 

в исполнении Оли Кобзарь, я уверена, что вам понравится! 

 

(Оля Кобзарь исполняет танец) 

 

Режиссёр:  Уважаемые зрители, я предлагаю вам отгадать загадки (кто отгадал, тот 

выходит на сцену) 

1. Какой болезнью никто не болеет на суше? (Морской)  

2.  Какие часы показывают верное время только два раза в сутки? (Которые стоят) 

 3. Что нельзя съесть на завтрак? (Обед и ужин)  

4. Что было «завтра», а будет «вчера»? (Сегодняшний день) 

5. Какими нотами можно измерить расстояние? 

 (Ми-Ля-Ми)  

6. Чем заканчиваются день и ночь? (Мягким знаком)  

7. Из какой посуды нельзя ничего поесть? (Из пустой) 

 

А теперь наши участники покажут нам  сказку – экспромт  « Главное – это от 

коллектива не отрываться!" 

Герои заранее получают напечатанные слова – реплики. Текст выразительно 

читает Ведущий. Герои не только произносят слова, но и в меру актерских 

способностей передают действия. 

Действующие лица: 

Крокодил: «Я тащусь!»; 

Мартышки (два человека): «Отрастил пузо!»; 

Колибри: «Чирик-чирик, блин!»; 

Слон «Пардон!»; 

Черепаха: «Замутим праздник ?»; 

 Лев: «Лови момент!» 

Текст 

Однажды Крокодилу приснился удивительный сон. Идет он, Крокодил, по 

африканскому берегу реки. Идет спокойно никому не мешает, немного медитирует, 

немного философствует. Вдруг мимо него с гамом несутся две шустрые Мартышки. 

У Мартышек настроение отменное, сами наряжены, припомажены. Мартышки 

прыгают, ловят друг у дружки блошек, гримасничают. Крокодил только пасть 

открыл, ну, типа, наказать эту бесцеремонность, а Мартышки уже ускакали. В это 

время подлетела маленькая Колибри, бешено работая своими крылышками. 

Колибри присела на Крокодила, стала чистить перышки, хвостик, а потом клюнула 

Крокодила прямо в лобик. Затем Колибри вспорхнула, сделала еще кружок вокруг 

Крокодила и улетела. 



Не успел Крокодил прийти в чувства, отдышаться, как увидел Слона. Слон издавал 

трубные звуки, шевелил ушами. На Крокодила не обращал никакого внимания, 

думал о своём, о слоновьем. Громко топая, Слон удалился. Крокодил присел и стал, 

словно веером, махать своими маленькими лапками. Мимо проползала большая 

Черепаха. Черепаха делала вид, что она первая красавица Африки. Бесконечно 

смотрела в зеркальце, чистила свой панцирь, строила глазки. После этого Черепаха 

посмотрела на часы, схватилась за голову, взяла ноги в руки и поползла, в десятки 

раз превышая среднестатистическую скорость черепах. Мимо прошел африканский 

Лев, шевеля красивой гривой. Сначала Лев оскалился на Крокодила, затем присел и 

стал, как кошка, лапой мыть морду и мурлыкать. Настроение Льва было весьма 

веселое, пару раз он выразительно мяукнул. А затем и говорит выразительно 

Крокодилу устами ведущего: «Чего расселась, зеленая зубастая особь? Все уже 

давно на (Ночь искусств) торопятся, а ты сидишь зубами щелкаешь! Нечего от 

коллектива африканского отрываться!» 

И вот уже Лев, Черепаха, Крокодил, Мартышки, Слон, Колибри дружной ватагой 

пришли на «Ночь искусств». Ведь главное – это от коллектива не отрываться! 

Оперная Дива:  Словом «романс» в XV—XVI веках испанцы называли 

стихотворение на местном «романском», то есть «нелатинском», наречии (отсюда 

название) эпического и лирико-драматического характера. Исполнение романсов – 

это украшение каждого музыкального вечера. Я приглашаю на сцену мастеров 

исполнения романсов  Марину Брюханову и                       Людмилу Колотушкину 

Марина Брюханова и Людмила Колотушкина исполняют три романса. 

 

Музыкант: Как сказал великий Луначарский: «Музыка – это звуки, но музыка – это 

также целая масса чувств, которые открываются в этих звуках для чутких людей”. 

Предлагаю прослушать ещё несколько музыкальных произведений для голоса и 

фортепиано в исполнении Натальи Сараевой. 

       

Наталья Сараева поет несколько песен. 

 

Балерина: «Танцевать — значит быть вне самого себя, больше, сильнее, красивее. 

В танце — мощь, в танце — величие Земли, он твой» — бери целиком  так ярко и 

образно сказала о танце Агнес де Милль. 

 Я предлагаю Вам поучаствовать в музыкальных играх. 

В каждой стране и у каждого народа свои традиции и ритуалы приветствий. 

 Давайте вспомним их:  

Французы - снимают шляпу 

Индейцы - хлопок руками и топают ногами 

Арабы - движение рукой и поклон 

А сейчас я предлагаю образовать два круга – внутренний и внешний. 

Пока звучит музыка все двигаются по часовой стрелке. 

Музыка замолкает  - участники  поворачиваются друг другу лицом и показывают 

движения  приветствия, которые скажет ведущий. 

(Гости образуют два круга: внутренний, гости двигаются, пританцовывая, по 

часовой стрелке) и внешний (против часовой стрелки). Когда музыка 

останавливается, ведущий называет страну (подсказывает движения), и все, стоящие 



напротив друг друга делятся соответствующими приветствиями. Развлечение 

особенно выиграет, если подобрать разные национальные мелодии.)   

 

Художник:  Спасибо за танец, предлагаю поиграть в игру, которая называется 

«Нарисуй красавицу». Прошу выйти трёх участников. Вам нужно с закрытыми 

глазами нарисовать красавицу. Рисовать будем по моим командам. 

 

Проводится игра «Нарисуй красавицу». 

 

Ведущий: Искусство декламации всегда востребовано. Приглашаю на сцену Тамару 

Васильевну Епанчинцеву. Она прочтёт свои новые стихи. 

 

Тамара Васильевна Епанчинцева читает свои стихи. 

 

Выходят все ведущие (звучат фанфары): 

 

- Спасибо всем за внимание! 

- Огромное спасибо!  Всем участникам игр и конкурсов! 

- Дорогие друзья! Наш УИК-ЭНД подходит к концу. 

- Но  «Ночь искусств» под лозунгом «Искусство объединяет» продолжается. 

- Любое искусство требует воплощение в образ – это может быть живопись, 

рукоделие, и много другое.  

-Просим всех желающих посетить наши мастер – классы.  

 

 

 


