
Педагог доп.обр. Шмитько Э.О. 

 

Сценарий организации выставки «День добрых книг» для 

воспитанников старшего дошкольного возраста 

 

Дети сидят в зале. Выходит Сова под музыку из мультфильма «Винни-Пух и 

все-все-все», поправляет книги, приговаривает «Книжки, книжки, 

книжечки». 

Звучит музыка из Винни-Пуха «Если я чешу в затылке, не беда, в голове 

моей опилки, да-да». 

В-П. :Тук-тук, открывай, Сова! Медведь пришёл. 

С. : Пух, это ты?  

В-П.: Да, я . 

С.: Чем я могу тебе помочь, Пух? Только выкладывай, что у тебя случилось 

поскорее, ко мне в гости сейчас детки придут на праздник. 

В-П.: Сова, ты у нас в лесу самая умная.  Подскажи мне, что подарить на 

День Рождения Кролику? Хочу , чтобы ему понравился мой подарок. 

С: Пух, лучший подарок, это, разумеется, - книга! 

В-П. ( чешет в затылке): ты правда, думаешь ему понравится? 

С: Ты мне не веришь? Спросим у кого-нибудь еще. Сейчас ко мне придут на 

выставку гости. Давай узнаем у них. 

В-П.: Сова, так вот они - твои гости, сидят,  улыбаются. 

В-П. здоровается с некоторыми детьми за руки.  

С.: Ребята, так Вы уже здесь! Доброе утро, мои дорогие! А я и не заметила, 

совсем уж заработалась. Добро пожаловать на выставку добрых книг! 

В.-П:  А я вот что-то понять не могу, почему эти книги называют добрыми?  

С. : А ты, Пух, послушай стихотворение ( ты же у нас всё-таки лесной поэт) и 

подумай, почему книга – это добрый друг. 



Я – это мир!  

 

Я – это мир, а мир стал мной, 

Едва открыл страницу! 

Могу в героя книги я 

Мгновенно превратиться! 

Стихом и прозой говоря, 

Рисунком и словами, 

Страницы книг ведут меня 

Волшебными путями. 

 

Я в мире слов перешагну 

Любых времён границы, 

Могу теперь весь шар земной 

Я облететь, как птица! 

Страницы, главы и слова 

Летят перед глазами. 

Мы с книгой стали навсегда 

Хорошими друзьями! 

(Пер. с английского А. Матюхина) 

   

В-П. : Сова, а это и впрямь хорошее стихотворение. Может быть, и правда с 

книгой можно хорошо провести время. Налью себе чаю, обмакну лапу в мёд 

и буду читать сказки перед сном. 

С: Пух, что ты такое говоришь? Нельзя есть и читать одновременно, а также 

трогать странички книги грязными руками. 

В.-П. : Вот как? Нельзя? Правда нельзя, ребята?  

Дети: Нельзя! 

В.-П.: А что еще нельзя делать с книгой? Ты мне , Сова, сразу расскажи, 

чтобы я знал. 

С: Странички нельзя загибать и книжный корешок ломать. 

В-П. Это наверное так, но ты , пожалуйста, не забывай, что  в моей голове 

опилки, и я не смогу вспомнить, на каком месте сказки остановился, если не 

загну страничку. Как же быть ?  

С: Как быть  в таком случае, ребята? Что поможет нам ? 



Дети: Закладка. 

В-П. Да, Сова, пожалуй, Вы все правы. Я смотрю на все эти книги , они такие 

яркие и красочные, да еще и добрые. С ними нужно бережно обращаться. Ты 

расскажешь мне и ребятам, о чём эти книги? 

С.: С удовольствием. На этом стеллаже у нас располагаются  сказки. Ты 

читаешь сказки, Пух? Читать сказки очень полезно.  Они очень 

поучительные. 

В.-П: Да, знаю-знаю. Сказки очень – очень поучительные , они  учат нас быть 

балованными и не послушными. 

С.: Ребята, разве Винни прав? 

Дети : Нет! Сказки учат нас быть добрыми. 

С: Но не только сказки учат нас быть послушными, но и книги духовные.  

В.-П. рассматривает книги, открывает, восхищается. 

 Это книги с законами, которые оставил для нас Бог и святые люди, книги с 

молитвами, чтобы мы могли молиться Богу и просить о том, чего мы хотим. 

Вот ты , Пух, что бы  хотел ? 

В.-П. : В моей голове опилки , я хотел бы быть умным. 

С.: А умным тебе могут помочь стать книги учебные : это и энциклопедии, и 

словари, и учебники. 

В-П. (рассматривает учебники, восхищается). Сова, эти учебные книги такие 

интересные. Я даже придумал про них стихи.  

С. Пух, а расскажи –ка нам , какие стихи ты придумал. 

Как хорошо уметь читать! 

Взять книгу в руки и узнать, 

Что в мире было до меня, 

И для чего родился я. 

К каким галактикам слетать, 

Что посмотреть, кем быть, кем стать 

Мне книга может рассказать, 

Ведь только ей дано все знать. 

С.: Пух, стихотворение просто замечательное! Ребята, Вам понравилось? 



Дети: Да! 

С.- А я тоже потрудилась и написала кое-что интересное, но мои чернила, 

которыми я написала эти правила,  выцвели.  Поможете мне найти слова, 

которые потерялись? 

С книгой аккуратен будь, 

Положить _________ не забудь .( закладку) 

 

Книгу бережно мы открываем 

Чистыми ____________.( руками) 

 

Если стало грустно вдруг, 

Рядом книга – добрый _____.(друг) 

 

Если книгу прочитал – 

Про лису, медведя, волка, 

Не забудь ты сказку 

Положить на ____________.(полку) 

В.-П. Сова, а я тоже хочу поиграть с ребятами. Я уже успел придумать 

несколько загадок. 

С.: Какой ты молодец! Давай загадывай! 

 

В-П. :  

Учит читать, 

Буквы все знать, 

С картинками и текстом, 

Зовут его … 

(учебник) 



 

Если непонятно слово,  

Если, что означает, не знаю,  

Нету выхода иного –  

Эту книгу открываю.  

Здесь все четко, все правдиво.. 

Что за книга? Вот уж диво!  

(энциклопедия)  

 

По улице не ходит, в окно не глядит,  

никого не спрашивает, но всё знает.  

Кто его открывает, тот всё понимает.  

Любой он речи государь –  

Наш всезнающий …(словарь.) 

 

 

В.-П. : Сова, мне очень понравились книги. Какую книгу мне можно  взять 

для Кроилка? 

С: А про какие книги ты сегодня узнал, Пух? 

В.-П. : Я узнал про сказки и стихи, которые учат нас добру, про 

энциклопедии и учебники, которые рассказывают нам о мире вокруг нас и о 

боественных книгах, которые учат нас быть послушными и усердно молиться 

Богу. 

С.: И какую книгу ты выбрал, Пух? 

В.-П. А можно я возьму по одной книге с каждой полки. ( выбирает книги, 

показывает ребятам). 

В.-П. и С. благодарят детей и воспитателей и приглашают посмотреть 

выставку. 


