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Пояснительная записка к проекту  

МБУК «Центральная городская детская библиотека имени С. Т. Аксакова»  

разрабатывает проект «Парад книжных героев» с 2017 года.  

Парад книжных героев в нашей библиотеке - это ежегодный фестиваль 

творческой самодеятельности. Именно - САМО-деятельности. На первом 

месте – желание участника. Сценарий подстраивается под него, а не 

наоборот. Участники  самостоятельно проходят весь первый 

подготовительный этап мероприятия. За две недели до выступления 

получают право на репетиций на сцене.  

Формат парада поддерживается соответствующей  стилистической 

атрибутикой.  

Театрализованная канва фестиваля создается библиотечным детским 

литературным театром «Открытая книга». В одних случаях она красиво 

объединяет выступления, в других позволяет оригинально разбить их на 

смысловые и тематические блоки (например, «Парад сказочных зверей и 

животных», «Парад сказочных красавиц» и т.д.)/ 

Парад книжных героев  2019 года, представленный на конкурс, состоял из 

двух больших праздников.  Проводился  27 января, в День Деда Мороза и 

Снегурочки. В Параде приняли участие как коллективы детских садов (6), 

так и семьи (13). Всего выступило 70 детей в возрасте от 4 до 18 лет, каждым 

из которых был представлен  тот или иной книжный герой. Были 

представлены 13 народных и литературных сказок, 6 произведений 

классической детской поэзии.   Все выступления были театрализованными, 

представленными музыкальными и литературно-музыкальными 

композициями, инсценировками, художественным чтением и т. д. 

Ежегодно тема фестиваля меняется. Например, в 2019 году Парад был 

посвящен сказкам, в 2020 году  – книгам о Великой Отечественной войне.  
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         Парад книжных героев – фестиваль семейного самодеятельного 

сценического творчества, ориентированного на презентацию литературных 

образов и книг; комплексная интерактивная форма по продвижению книги и 

чтения и организации семейного досуга. Адресован читателям самой 

широкой аудитории.  

 

Цели:  

 cоздать общедоступную интерактивную площадку для свободного 

выражения читателями-детьми собственного видения литературного 

произведения и/или образа литературного героя; 

 формировать  художественный и литературный вкус  юных читателей; 

 способствовать укреплению семейных отношений через создание 

мотиваций для  продуктивного семейного досуга, построенного на 

совместной творческой деятельности; 

 развивать качества,  необходимые для полноценного творческого 

чтения, коммуникативные способности; 

 содействовать созданию образа библиотеки как интересного  места  для 

семейного досуга. 

 

Фестиваль проводится на основе Положения (см. Приложение).  

Суть идеи заключается в следующем. Желающие принять участие 

подают заявку, выбирают по своему интересу книжного героя, 

подготавливают соответствующий костюм и художественный номер, чтобы 

представить своего героя и/ или произведение о нем на сцене. 

Фестиваль проводится при поддержке библиотечного детского 

литературного театра «Открытая книга», имеет театрализованную канву и 

простую сюжетную линию (см. текст), в которую вписаны  выступления 

участников. Театрализованная канва написана по мотивам вступления к 

сказкам «1000 и 1 ночь», поэтому зрители увидят на сцене и Шахрезаду, и 

восточного царя, и сказочника. 

 

В фестивале использованы фрагменты спектакля «Баба Яга против 

Сказочника» театра «Открытая книга» (режиссер О. П. Ирзун). 
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 Ход мероприятия 

        Организационные слова ведущего (просит выключить телефоны, 

поддерживать участников громкими аплодисментами и своим активным участием 

в играх и танцах, ведь участники Парада выступают впервые и очень волнуются и 

т.п.) На его последние слова « Парад начинается» включается «волшебная» музыка. 

Выходит Сказочник.   Открывает красивую объемную книгу. Периодически 

заглядывая в нее, как бы читая, рассказывает: Жил-был когда-то злой и 

жестокий царь Шахтияр…  (Выходит Шахтияр, с  мрачным, злым лицом,  

несет Книгу учета красавиц, садится в кресло. Открывает Книгу, решительно, 

жестко  и много вычеркивает в книге (зачеркивает уничтоженных)) красавиц) 

Он каждый день брал  себе новую жену, а наутро убивал ее. (Шахтияр 

задумывается, многозначительно поднимает указательный палец). Скоро во 

всем городе осталась только одна девушка – дочь визиря, главного советника 

царя, - Шахразада…  (Шахразада под звуки легкой негромкой восточной музыки, 

кружится по сцене за спиной царя). А Шахразада была девушка умная и 

образованная. Она прочитала много древних книг, сказаний и повестей. И не 

было во всем мире человека, который знал бы больше сказок, чем Шахразада. 

(Шахразада исчезает за кулисами и сразу появляется на следующих словах 

Сказочника) И вот «Шахразаду привели к царю. (Ш. садится у ног царя на 

коврик или низкую скамеечку) Когда наступила полночь» Шахразада заметила, 

что царь не может заснуть и предложила…   (Тысяча и одна ночь. – М., 1989. – 
С.3-4) 

Шахразада: «Может быть, нашему царю станет веселей и ночь покажется 

ему не такой длинной», если я расскажу сказку? 

Царь: Рассказывай, да смотри, чтобы сказка была интересная 

Шахразада: Слушаю и повинуюсь. 

Сказочник рассказывает,  держа в руках раскрытую книгу и периодически 

заглядывая в нее, как бы читая: «И Шахразада начала рассказывать…(замолкает)  

Включается видеоролик «В гостях у сказки» 

(https://www.youtube.com/watch?v=VMJ9fJcYpdU). 

 Сказочник (через 1 минуту, на кадре «Фонтанчики из огня»), продолжает 

говорить. Шахразада делает вид, что рассказывает царю, сопровождает немой 

рассказ выразительными жестами). Царь до того заслушался, что не заметил, как 

стало светать. Царь уже и не думал казнить Шахразаду. Ему не терпелось дослушать 

сказку до конца. Так было и на другую, и на третью ночь. Тысячу ночей, почти три 
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года, рассказывала Шахразада царю Шахтияру свои чудесные сказки.» (плавно 

включается свет). И вот наступила тысяча первая ночь…  

Шахразада: О, царь,  ты был самым лучшим слушателем моих сказок. 

Позволишь ли ты сделать тебе подарок? 

Царь: Я в нетерпении! Будет великолепно, если это будет новая сказка! 

Шахразада: О, царь, это будет множество сказок. Ты своими глазами 

увидишь сказочных героев. Ты узнаешь о сказках, которые я тебе еще не 

рассказывала. Это будет Парад  книжных героев. Смотри и слушай!  

Царь: Подожди, о великолепная Шахразада, я должен занять достойное царя 

место в зрительном зале. 

Шахразада: Сделайте это, о царь.  

Кулисы закрываются, дети становятся на танец (танец, открывающий 

спектакль «Баба Яга против сказочника». Среди героев: Карлсон (Астрид Линдгрен 

«Малыш и Карлсон»), Таракан (Корней Чуковский «Тараканище»),  Муха Цокотуха 

(Корней Чуковский «Муха Цокотуха»), Сова (Алан Милн «Винни-Пух и все-все-все»), 

Мальвина (Алексей Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино»), Лиса 

(русская народная сказка «Заюшкина избушка» или другие), Индеец (Джанни Родари 

«Путешествие Голубой стрелы»), Баба Яга (русские народные сказки), Паук 

(Корней Чуковский «Муха Цокотуха»).  

Царь усаживается в зрительный зал, Шахразада - рядом с ним. 

Царь: Прошу, начинайте. 

Кулисы открываются. Танец. После танца герои уходят за кулисы,сразу 

выходят и встают под аплодисменты полукругом на сцене. 

Царь: Это великолепно! Услада очей моих! Но кто же, эти замечательные 

герои? Из каких они историй?  

Шахрезада: Это не просто истории, это любимые(!!!) истории детей многих 

стран. 

Царь: Неужели эти маленькие дети в зале, знают так много чудесных 

историй и знакомы с этими героями? 

Шахрезада: Я уверена в этом. 

Сказочник:  Ребята, вы знаете, как зовут этих героев и из каких они книг? 



6 
 

 Ответы из зала: Да 

Сказочник: В таком случае поиграем.  Сейчас сказочные герои  будут по 

очереди выступать из ряда, а вы будете называть имя каждого и книгу, из которой он 

к нам прибыл. Если правильно  назовете, герои будут вам аплодировать, если нет –  

недовольно морщиться. Начинаем. 

Из ряда выступают по очереди герои: Карлсон (Астрид Линдгрен «Малыш 

и Карлсон»), Таракан (Корней Чуковский «Тараканище»), Сова (Алан Милн «Винни-

Пух и все-все-все»), Баба Яга (русские народные сказки).  

Дети называют их имена. Сказочник (или Взрослый) называет книгу и показывает ее. 

Затем игра несколько меняется.  

Сказочник: А теперь поиграем в путаницу. Перед вами Муха Цокотуха и 

Паук. Выступают из ряда Муха Цокотуха и Паук. Они из сказки Андерсена 

«Свинопас». Это правда?  

Ответ: Нет. Из сказки Корнея Чуковского «Муха Цокотуха» 

Сказочник: Перед вами Мальвина и Лиса. Они из сказки Виктора Некрасова 

«Приключения капитана Врунгеля». Это правда? 

Ответ: Нет. Из сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино» 

Сказочник: Перед вами Индеец из сказки Джанни Родари «Путешествие 

Голубой стрелы»? 

Ответ: Да.  

Царь весело: Какие чудесные дети! Какая чудесно познавательная игра! 

(беспокойно, веселье его гаснет) Но меня одолевает беспокойство. Думаю, герои 

утомились и им следует отдохнуть. Хотя мне без них будет грустно и я опять не 

смогу заснуть ночью… 

Царь грустно делает взмах рукой, герои спускаются в зал.  

Шахразада: О царь, не грусти, позволь доложить… Это еще не все герои, 

которых ты сегодня увидишь.  

Сказочник: У нас для тебя сюрприз! Сейчас на сцену выйдут новые герои и 

сами расскажут о себе.  
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Царь в восхищении хлопает в ладоши: Ах, это просто праздник души!.. 

(Сосредотачивается) Я весь внимание. Готов слушать и слышать, смотреть и видеть,  

драгоценные мои… 

ВЗРОСЛЫЙ: Итак, настают минуты выступления для ребят, которые 

выбрав для себя образ сказочного героя, совершенно самостоятельно подготовили 

номера, в которых они представят своего героя.  Поддержим их аплодисментами.  

За кулисы приглашаем  Ведерникову Ксению. 

На сцену приглашается… 

1. Аня Волошина (5 лет) (выходит без музыки, сразу на сцену) София 

Прекрасная из сказки Уолта Диснея.  Когда девочка проговорит слова, 

пригласить зал встать и выполнить движения с ней 

 

За кулисы приглашаем  мальчиков из детского сада № 16. 

 

Сейчас мы встретимся с принцессой. И это самая настоящая принцесса, 

потому что она смогла почувствовать горошину под сотней перин. 

Принцесса на горошине. Встречайте!..  

 

и т.д. 

После каждого выступления Царь поддерживает участников 

одобрительными восклицаниями: браво, невероятно, чудесно и т.п. 

После выступлений детей: 

Царь: О праздник души моей Шахразада, могу ли я еще хоть одним глазком 

увидеть всех сегодняшних героев? 

Шахразада:  И не только увидеть, но и станцевать с ними… 

Царь: О! Это замечательно (обращается к залу). Я надеюсь, с нами станцует 

весь зал! 

Сказочник: Отличная идея.  Приглашаем сказочных героев из «Открытой 

книги»  на сцену, всех остальных сказочных героев из зала приглашаем 

встать перед сценой лицом к сцене. 

Царь: Позволите ли вы, о герои, присоединиться к вам? 



8 
 

Сказочник, Царь и Шахрезада выходят на сцену. Все встают. Далее 

сказочник (взрослый) приглашает встать весь зал 

Арт-моб (Танец. Дети на сцене  показывают движения танца, который они 

танцевали вначале, а весь зал повторяет) 

Царь: О, сегодня мой сон будет самым крепким и самым красочным за 

последние тысячу ночей. Кланяется  Благодарю вас, о сказочные герои и 

самые читающие дети Трехгорного. 

Шахразада:  Закончилась встреча, настал расставания час. 

Мы все чуть устали, но нас согревали 

Улыбки и блеск ваших глаз. 

 

Сказочник: Давайте знакомые книжки откроем, 

И снова пройдём от страницы к странице. 

Всегда ведь приятно с любимым героем 

Опять повстречаться, сильней подружиться. 

Взрослый: Действительно, наш парад завершается, но с героями мы не 

прощаемся.  Сейчас будут представлены все-все-все! 

Но прежде всего мы говорим большое спасибо всем взрослым, благодаря 

которым  состоялся сегодняшний праздник! 

Аплодисменты руководителям театра «Открытая книга» Рогозиной Елене 

Николаевне и Пудовкиной Ларисе Алексеевне и всему творческому 

коллективу детской библиотеки! 

Аплодисменты родителям и педагогам, поддержавшим нашу идею и 

подготовивших вместе с ребятами прекрасные номера! 

Спасибо спонсорам сегодняшнего праздника – магазину игрушек «Семейный 

остров» и Овчинникову Сергею Анатольевичу. 

Вручение наград начинает представитель магазина «Семейный остров»  

Татьяна Сергеевна Черникова (выходит «вручающий») 

А теперь самые громкие аплодисменты нашим чудо-деткам, представившим 

героев замечательных детских книг! 

Актеры театра «Открытая книга»!  Благодаря им наш Парад стал  просто 

великолепным. Достойное театрализованное обрамление  для ваших 

выступлений создавали:  

Галкин Данила Карлсон  
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Наумов Петя Паук  

Горбунова Василиса Индеец 

Логинова Полина Баба Яга 

Степанова София Муха цокотуха 

Биенко вЕРОНИКА Лиса Алиса 

Карпова Варвара Мальвина 

Завизина Анна Сова 

Кагарманов Илья таракан 

Агеев Кирил царь 

Черникова Юлия Шахерезада 

Хмаренко Глеб сказочник 

Аплодисменты. 

 Сейчас мы будем по очереди приглашать их на сцену, чтобы еще раз 

полюбоваться их костюмами и вручить заслуженные награды. 

Мы приглашаем на сцену ребят в образах сказочных животных:  

Варвара Сахарова – мышка 

Белая Арина -Жар-птица  

 Балая Анна - Жар-птица 

Казанцева Полина - Муха-Цокотуха  

Мы приглашаем на сцену сказочных красавиц:  

Аня Волошина - София Прекрасная 

Лиза Касаткина - Девочка Настенька 

Ксения Ведерникова – Принцесса на горошине 

Катя Леонтьева – Красная Шапочка 

 

Мы приглашаем книжных героев, имеющих уважаемые профессии: 

Логинов Лев – Военный 

Абрамов Семен – сказочник 

Алиса Локоцкова - доктор 

 

Мы приглашаем ребят в образах сказочных существ:   

Сережа Абрамов – Апрель, 

Шубина Софья – Бабка Ежка 

Миронова Вероника - Бабка Ежка 

Варганова Алиса - Бабка Ежка 

Полуэктова Алена- Бабка Ежка 

БуренкОва Рита - Бабка Ежка 

Меньщикова Даша - Бабка Ежка 

Пермяков Коля - чертенок 

Васильев Женя - чертенок 
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Ибрагимов Дамир - чертенок 

Пучков Арсений - чертенок 

Ксенофонтов Матвей - чертенок 

Филиппов Тимофей - чертенок 

 

ОБЩАЯ ФОТОГРАФИЯ  

Ведущий благодарит всех присутствующих за участие и приглашает на 
дискотеку   у елки в фойе.  

 

Список использованных источников 

1. В гостях у сказки : музыкальный видеоролик. - https://www.youtube.-

com/watch?v=VMJ9fJcYpdU  
2. Тысяча и одна ночь : арабские сказки. – М. : Дет. лит., 1989. – 87с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.-com/watch?v=VMJ9fJcYpdU
https://www.youtube.-com/watch?v=VMJ9fJcYpdU


11 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Фестиваль детской художественной самодеятельности 

«Парад литературных героев» 
 

Положение 

 
1. Обзорная информация 

1.1 Проект реализуется  в рамках новогодних мероприятий. 

1.2 Проект реализуется в формате  фестиваля. Фестиваль  в предлагаемом варианте 

- массовое празднество с показом участниками номеров  художественной 

самодеятельности на сцене зрительного зала детской библиотеки. 

1.3 Фестиваль детской художественной самодеятельности «Парад книжных героев» 

(далее, Парад, фестиваль) проводится по инициативе и на базе МБУК «ЦГДБ имени С. Т. 

Аксакова» ежегодно  с 2017 года. 

 

2. Организатор фестиваля: 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная  городская детская 

библиотека имени С. Т. Аксакова» (далее – детская библиотека). 

 

3. Суть проекта. По Указу Президента Российской Федерации 2019 год 

объявлен Годом театра. Начиная год, библиотека предлагает читателям общими усилиями 

создать театрализованное действо, в котором каждый желающий почувствует себя в роли  

литературного (книжного) героя, окажется в центре всеобщего внимания, сможет 

продемонстрировать свои творческие способности на сцене и станет украшением не 

только Фестиваля, но и всего праздничного дня. 

 

4. Цели и задачи: 

 привлечение детей к чтению; 

 трансляция на широкую аудиторию ценностей книги и чтения; 

 развитие творческой читательской деятельности пользователей-детей; 

 укрепление сотрудничества библиотеки с семьей, создание условий для укрепления 

внутрисемейных отношений; 

 вовлечение горожан в творческий процесс создания общего праздника. 

 

5.        Участники конкурса:  

 дети дошкольного и школьного возраста (возрастные категории: 3-5 лет, 6-8 лет, 9- 11 

лет, 12-16 лет); 

 молодежь; 

 участники конкурса могут быть как индивидуальными, так и коллективными (класс, 

группа, семья).   

 

6.  Порядок и условия проведения фестиваля: 
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6.1. Проект реализуется в 3 этапа: 

 подготовительный этап  - с 10 декабря по 10 января 2019 года: 

 выбор участником образа литературного героя, который он будет представлять 

 подача заявки 

 изготовление костюма (см. ниже) 

 подготовка номера художественной самодеятельности (см. ниже) 

 репетиционный этап  - 11-25 января. Проходит в форме индивидуальных 

репетиций на сцене библиотеки  в удобное для участников время, но  с учетом графика 

рабочего дня сотрудника. Решение о количестве репетиций принимается индивидуально, 

в зависимости от подготовленности участника и сложности номера. 

 финал – 27 января. 

 
 

            6.2. Заявки на конкурс принимаются до 10 января. 
 

6.3. Участник конкурса имеет право выбрать любой литературный образ по своему 

усмотрению, но только если образ соответствует принятым нормам поведения и не 

нарушает законов РФ. 
 

6.4.  Оговоренный в заявке литературный образ может быть изменен участником  только 

после уведомления об этом организатора и не позднее, чем за 7 дней до начала Парада. 
 

6.5. Участник (законный представитель участника), оформивший заявку,  самостоятельно, 

без какого-либо участия библиотеки,  изготавливает костюм литературного героя . 

Приветствуется использование участником  подходящего замыслу готового новогоднего 

костюма. 
 

6.6. Участник (самостоятельно или при поддержке семьи, одноклассников и т.д.) готовит 

номер художественной самодеятельности (стихотворение, песня, музыкальная 

композиция, презентация, художественное чтение, инсценировка и т.д.) с целью 

представить  своего героя зрителям и/или сделать рекламу соответствующей  книги. 

 

6.7.  Продолжительность индивидуального выступления - не более 3 минут, 

продолжительность коллективного номера – не более 5 минут. 

 

6.8.  Желательно музыкальное и/или видео сопровождение номера. 

 

6.9. При наличии музыкального/ видео ряда участник должен предоставить носитель с 

данной информацией не менее чем за 7 дней до начала Парада. 

 

7. Награждение: 

Участники  фестиваля  награждаются дипломами и призами. 

 

8. Контактная информация: 

Дабарская Наталья Александровна, зав. отделом обслуживания МБУК «Центральная 

городская  детская библиотека имени С. Т. Аксакова» 

р.т. 4-16-16 , с.т. 8(908)096-19-66 
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Проект Парад книжных героев 

ФИО участника 

 
 

Возраст 

 
 

Наименование учреждения, 

в котором занимается участник, 

номер группы, класса 
 

Телефон участника 

 
 

Книга (автор, заглавие), 
выбранная для участия 

 
 

Имя литературного героя, 

в костюме которого будет участник 
 

Жанр номера художеств. 

самодеятельности, в котором будет 

представлен литерат. герой 

 

Примечание 

 
 

   

 

 
 

 

 

 


