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                                         Цель мероприятия: 
Воспитание у учащихся любви к чтению, книге, развитие  языковой культуры, творческих 

способностей, актёрского мастерства 

 

Музыкальное сопровождение: «Библиотечная песня» 

 

Место проведения:  актовый зал 

 
Звучит «Библиотечная песня» (Слова и музыка Т. Боковой) 

 

Ведущий: 

Дорогие друзья! Сегодня у нас необычный день – конкурс чтецов  «Живая русская и 

зарубежная классика» среди учащихся 5- 10классов. 

В прошлом 2011 году в Москве проходил Всероссийский конкурс чтецов среди учащихся 5-10 

классов, который собрал 20 тысяч участников. Такие конкурсы теперь будут проводиться 

постоянно. Они должны стать эффективным средством борьбы с таким тревожным явлением, 

как резкое истощение в нашей стране слоя читателей. Увеличилось число россиян вообще не 

читающих, или читающих от случая к случаю, поэтому снизилась и грамотность населения. 

Возможно, в этом виноват компьютер? Конечно, мир меняется, наука шагнула вперёд и 

поэтому трудно сказать, что-либо определённое о завтрашнем дне книги. Возможно, её 

заменит частично компьютер, возможно -  нет. 

Сегодня мы попробуем выяснить, что же важнее и нужнее в 21 веке? Книга или компьютер? 

Ребята! как вы думаете, что будет, если встретятся книга и компьютер (Ответы) 

Это мы узнаем у наших героев. Они пришли к нам в гости. Встречайте! 

(Диалог  компьютера и книги) 

 

Книга: 

Дорогие ребята! Я очень рада видеть вас, ведь я - ваш друг. Я живу уже много тысяч лет, и 

прошла в своём развитии долгий и нелёгкий путь. Чтобы вы могли прочитать книгу, надо 

мной трудятся многие люди. Ребята, а вы знаете, как делают книгу? Сейчас я расскажу. 

 

Взяла машина лист простой 

И наложила краску- 

И вот писатель Лев Толстой 

Рассказывает сказку. 

Хоть у машины нет ума, 

Машина знает дело: 

Листы нарежет вам сама 

И сложит их умело. 

А переплётчик их сошьёт, 

Края обрежет мигом, 

Потом оденет переплёт- 

И перед вами книга! 

  

Компьютер: 

Привет, девчонки и мальчишки! 

Зачем вы слушаете книжку? 

На книжки мода отошла. 

Послушайте, друзья, меня- 

Вашего электронного друга. 

Почётна и завидна моя роль: 

Открою вам компьютера пароль. 

Со мной, компьютером, 



Любой из вас – герой. 

Раскрою перед вами Интернет, 

А без него не может жить весь свет! 

 

    Я интеллектуально – умная машина: Меняю форму, размер, вес, даже окраску каждый 

сезон. А компьютерная клавиатура! Сколько на ней дополнительных кнопок в сравнении с 

тем, что было 10 лет назад.  Изменились мои носители информации. Если раньше это были 

дискеты размером со стандартный лист, то сейчас – удобные диски, на которых может 

уместиться несколько тысяч книг. Современная жизнь без меня не возможна. 

 

Книга: 

Учебники и книги полезнее, чем Интернет. 

Не верю, не может быть. 

Чтоб книжное слово и книгу 

Машина могла заменить 

Спросите любого- 

Он скажет примерно так: 

« Компьютер – хорошая штука. 

Но он без книги – пустяк! 

И чтобы его освоить, поверьте, не без труда 

Литературы горы  

перелопатила я!» 

 

Компьютер: 

Не нужно книжки читать, 

Достаточно кнопки знать 

и в нужный момент  

Их нажимать. 

Меня освоит даже ребёнок, а чтобы тебя прочитать, надо азбуку хорошо знать. 

 

Книга: 

Ребята, не слушайте вы его! 

Читайте, творите, мечтайте, найдёте удачу в пути, 

Читайте, страницы листайте, 

Свой мир открывайте! 

В нём всё впереди! 

Вы можете попасть в дальние страны, очутиться в морских глубинах или в космосе, попасть в 

сказочный мир. 

 

Компьютер: 

А я могу перенести вас в виртуальный мир. Вместе со мной вы также сможете  

отправиться в сказочную страну. С моей помощью вы сможете изучать языки, играть в 

увлекательные игры, путешествовать по городам и странам, не выходя из дома. А за книжкой 

нужно идти в библиотеку. 

  

Книга: 

Посмотрите на него! Продвинутая железяка! Да ты даже думать не умеешь, выполняешь 

только то, что в тебе заложено,- не больше и не меньше. И вообще, читать с экрана неудобно, 

вредно. Спорим, что через пару часиков глаза устанут, станет неинтересно, буквы будут « 

прыгать». А со мной всё проще, хочешь -  ложись на удобный диван, или в транспорте читай. 

На мой взгляд, меня, Книгу, всё-таки лучше и приятнее читать. 

Компьютер: 

Замолчи, пачка бумаги в переплёте! Со мной всё быстро и удобно! Стоит мне только задать 

вопрос, как на экране сразу появляется ответ. Не то, что с тобой. 



    Компьютер и книга начинают толкать друг друга, по  очереди выкрикивая: « Я важнее, я 

нужнее».    В спор   вмешивается Ведущий, он встаёт между  компьютером и книгой. 

Ведущий: 

Подождите! Не ссорьтесь! Давайте жить дружно! И ты, Книга, и ты, компьютер, важны и 

нужны в 21 веке. 

У каждого в детстве есть свои любимые книги, свои любимые герои. Одна книга дарит 

весёлое настроение, заставляет смеяться, другая раскрывает тайны животного мира, третья 

объясняет смысл жизни, рассказывает о земных радостях, о красоте и благородстве, о 

человеческом счастье. Хотелось бы обо всех сказать много добрых слов. Но за один час 

нашего конкурса нам сделать это не под силу. Поэтому, каждому из вас, предоставляется 

возможность представить своих любимых писателей, прочитав отрывок из их произведений. 

Итак, начинаем наш конкурс с представления членов жюри:  

 

1. 

2. 

Приглашается первый участник конкурса: 

1. 

2… 

 

Нет матери, которая не желала бы счастья своим детям. Нет писателя, который не хотел бы 

воспитать своих читателей людьми умными и честными. И таких писателей у нас в стране и 

мире очень много (Презентация) 

 

1.  Ведущий:   пока жюри подводит итоги наших конкурсов, мы проведём литературную 

викторину: 

 Где жил Чебурашка? (в тропическом лесу) 

 Из-за чего заболел Хоттабыч? (объелся эскимо) 

 Какая дорога вела к Изумрудному городу? (жёлтая) 

 Из чего Карлсон сделал одежду для приведения? (из простыни) 

 Сколько денег послал на завод Фёдор для покупки трактора? (100 рублей) 

 Как путешествовала из норы крота в тёплые края Дюймовочка? (на ласточке) 

 Кто автор строк «Унылая пора! Очей очарование!» (А.С.Пушкин) 

 В кого превращала Лебедь князя Гвидона? (в комара, муху, шмеля) 

 Какими словами начинается «Сказка о рыбаке и рыбке? 

 Чем начинаются Алёнушкины сказки? (присказкой) Кто автор? 

       

 На этом, друзья, конкурс наш кончается. 

Время летит, его не вернуть, 

А в финале все скажем: 

Мы не прощаемся, 

До свидания! До свидания! 

В счастливый путь, в мир литературы, 

В мир прекрасного и вечного! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


