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 Повышение интереса к чтению детей и подростков
 Формирование сообщества читающих детей
 Расширение читательского кругозора детей
 Возрождение традиций семейного чтения
 Знакомство детей с современной детской и подростковой литературой
 Повышение общественного интереса к библиотекам
 Повышение уровня грамотности населения
 Поиск и поддержка талантливых детей
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Участники смотра-конкурса
В конкурсе принимают участие учащиеся 2-10 классов
Условия смотра-конкурса:
Исполнители представляют законченный фрагмент любого литературного
произведения, соответствующий тематике конкурса и не входящий в
школьную программу по литературе.
Критерии оценки и требования к выступлениям
 Выбор текста произведения для использования в рамках Конкурса;
 Грамотная речь;
 Артистизм исполнения;
 Глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру
текста;
Регламент выступления:
Длительность выступления до 5 минут.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ

Ведущий 1
Здравствуйте,
уважаемые участники, жюри и гости. Мы рады
приветствовать Вас на школьном этапе конкурса «Живая классика» —2017.
Этот конкурс — соревнование по чтению вслух отрывков из прозаических
произведений русских и зарубежных писателей среди учащихся 2-10 классов.
Ведущий 2.
Сегодняшний праздник встречи с книгой –это путешествие, в котором нам с
вами помогут добрые и верные друзья –книги.
Ведущий 1: Начинаем. Станция «Начальная»
Чтоб в жизни Человеком стать, учись читать, учись писать,
Никак не может ученик на свете жить без добрых книг!
Книга – это одно из чудес, созданных человечеством. Из книги мы узнаём о
прошлом и настоящем, она ведёт нас в интересное путешествие в страну знаний,
рассказывает, как выращивают хлеб и строят дома, варят сталь и побеждают
болезни, создают машины и летают в космос…
Ведущий 2:
Книга всё тебе расскажет
Книга всё тебе покажет!
Почему садится солнце,
Где прибой о берег бьётся,
Где тепло, а где мороз
Листья все смахнул с берёз.
Если книгу прочитаешь,
Знаний множество получишь,
Лучше Родину узнаешь
И сильней её полюбишь.
Ведущий 1: Книга встречает нас в раннем детстве и становится вечным
другом на всю жизнь.
Даже маленький ребёнок,
Не умеющий читать,
Только выйдет из пелёнок Просит книжку показать.
Ведущий 2: Как невозможно жить без воздуха, воды и хлеба, так
невозможно жить без книги. Огромный мир – заманчивый и разнообразный –
врывается к нам в комнату со страниц любимых книг.
Ведущий 1:
Книжек первые страницы
Нас встречают с первых лет
И несут нас точно птицы,
Облетая целый свет.

Ведущий 2: Каждый раз, когда мы подходим к книжным полкам, нами
овладевает трепетное чувство. Многоцветные корешки, разные переплёты,
титульные листы, набранные красочными шрифтами. Книги помогают мысленно
преодолеть время и пространство.
Ведущий 1:
Сколько в книге страниц,
Столько дружеских лиц,
Столько новых героев мы встретим.
Вьются ленточки строк,
Словно ленты дорог,
Убегающих вдаль на рассвете.
Ведущий 2: Станция «Историческая»
Ведущий 1: Своеобразные книги – это рисунки древних людей на стенах
пещер. На стенах Египетского храма в Фивах высечена летопись, каменные
страницы которой достигают 40 метров в ширину.
Ведущий 2: Писали в старину книги на бересте – коре берёзы, а в Египте на
папирусе. Писали и острым камнем, и металлическими палочками, и
кукурузными стеблями, и глину, и гусиными перьями.
Ведущий 1: Первые древнерусские книги писали летописцы (самый
известный Нестор). Дело было нелёгким, летописец часто стоял на коленях и
выводил буквы. Первая буква, как правило, писалась красной краской,
украшалась цветами, изображением голов необыкновенных животных
(отсюда и выражение «писать с красное строки»). Чтобы книга дольше
сбереглась, титульная страница часто была из шкуры, украшалась
драгоценными камнями.
Ведущий 2: Первая печатная книга на Руси появилась в 1564 году. Иван
Федоров больше десяти лет работал над созданием типографии, затем целый
год печатал свою первую книгу – «Апостол». В Москве из-за духовенства он
не смог продолжать работу, переехал во Львов, там напечатал в 1574 году
«Львовский апостол».
Печатные книги возникли не сразу,
Писец переписывал каждую фразу.
Глаза уставали, дрожала рука.
И так продолжалось века и века.
Без людей, без друзей, в одиночку
Он на строчку нанизывал строчку.
Перепишет всего пару книг –
И, глядишь, уже дряхлый старик.
И вот 10 веков назад во всех европейских странах, в том числе и в России
стали изготавливать бумагу. Более 400 лет назад в России Иван Федоров и
его помощники стали выпускать первые печатные книги.
И вот, наконец, наступил этот срок,
Когда был придуман печатный станок.

И стала доступною книга стократ,
И был человек очень этому рад.
Ведущий 1. Наши участники готовы представить отрывки из самых разных
произведений русской и зарубежной классики.
Ведущий 2. Отрывок из произведения Монтгомери «Аня из Зелёных
Мезонин» читает ученица 8 класса Манилич Яна.
Ведущий 2. Отрывок из романа Вениамина Каверина «Два капитана»
прочитает ученик 9 класса Пасечный Виктор.
Ведущий 1. Наша Донская земля полна талантливыми людьми. Они на
страницах своих произведений говорили о добрых, сметливых, отважных
людях о смешных и трагических ситуациях в их жизни. Имена донских
писателей
и Антона Павловича Чехова, Михаила Александровича
Шолохова, Виталия Александровича Закруткина, Анатолия Вениаминовича
Калинина и их произведения знает весь мир. Сегодня и мы услышим отрывки
из этих произведений.
Ведущий 2. Рассказы А.П.Чехова отличаются тонким юмором. Рассказ
А.П.Чехова «Репетитор» читает ученица 6 класса Краснянская Евгения.
Ведущий 1: Отрывок из романа «Цыган» читает ученица 7 класса Бударина
Екатерина.
Ведущий 2. Много забавных историй случалось с казаками, но не о каждом,
особенно курьёзном, нужно всем знать. Но мы с вами обязательно узнаем.
Рассказ «Вуркалака» читает ученица 6 класса Калитвенцева Татьяна.
Ведущий 1: отрывок из рассказа Бориса Куликова «Цариха» прочитает
Заикина Полина.
Ведущий 2: На нашем празднике «Живого слова классики» присутствуют и
ученики 5 класса и начальной школы. Им ещё рано участвовать в конкурсе,
но им очень хочется почитать наизусть. Дадим им слово.
Краснянская Дарья, ученица 5 класса, прочитает отрывок из рассказа
А.П.Чехова «Справка».
Ведущий 1. Отрывок из книги Льюса Кэррола «Алиса в стране чудес»
прочитает Разина Анна, ученица 5 класса.
Ведущий 2. Отрывок из рассказа Михаила Зощенко «Находка» читает
ученица 4 класса Захарченко Наталья.
Ведущий1. Бердникова Анна прочитает отрывок из рассказа Виталия Бианки
«Музыкант».
Ведущий 2. Отрывок из сказки Петра Лебеденко «Петрусь – мальчик
русский» прочитает ученик 2 класса Макаров Максим.
Ведущий 2. Пока члены жюри подводят итоги конкурса мы с вами, ребята,
продолжим своё путешествие.
Станция «Интересные сведения о книгах»

Ведущий 1. Самой большой в мире книгой считают летопись, которая
высечена на стенах храма в Фивах в Египте. Её каменные страницы имеют
ширину 40 м.
Ведущий 2. В итальянском городе Бергамо найдены два экземпляра самой
маленькой книжки в мире. Её размер 12*12*7 мм. Напечатана она в 1615 г. и
имеет 117страниц.
Ведущий 1. Самый «долговечный» учебник принадлежит древнегреческому
математику Эвклиду. Свою систему геометрии он создал за 300 лет до нашей
эры, но теоремы Эвклида изучают в школах по сей день.
Ведущий 2. Самая древняя газета мира – китайская «Конгэсе», выходящая
без перерыва с 1050 г. Любопытно, что само слово «газета» значительно
моложе и означает денежную единицу.
Ведущий 1. Из 11095 рукописных томов состоит Большая китайская
энциклопедия. 60 томов занимает только оглавление. 400 томов этого
уникального издания хранятся сейчас в Париже.
Ведущий 2. Писатели не только создают романы и повести, но и… слова.
Слово «головотяп» придумал М.Е.Салтыков-Щедрин. Головотяпство –
значит нелепое и бестолковое ведение дел. Д.Свифт создал слово «лилипут» маленький человек. Есть автор и у слова «робот». Его придумал Йозеф
Чапек.
Ведущий 1. История свидетельствует, что некоторые учёные знали огромное
количество языков. Например, датский языковед Р.К.Раск разговаривал на
230 языках, а немецкий лингвист Л.Г.Шютц – на 270.


















Ведущий 2. А вот как тебе кажется , знают ли зрители пословицы и
поговорки о книгах.
Ведущий 1. Я знаю. «Книги – мост в мир знаний.»
Ведущий 2. Ребята, давайте вспомним пословицы и поговорки о книгах.
А вот ещё есть и такие:
Прочитал хорошую книгу – встретился с другом.
С книгой поведёшься – ума наберёшься.
Золото добывают из земли, а знания - из книг.
Из глубины морей добывают жемчуг, а из глубины книг черпают знания.
Кто много читает, тот много знает.
Книга поможет в труде, выручит в беде.
С книгой жить – век не тужить.
Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает.
Ученье - свет, а неученье – тьма.
Книга – источник знаний.
Хорошая книга – первый друг человека.
Не красна книга письмом, а красна умом.
Книга – зеркало жизни.
Испокон века книга растит человека.
Чтение – вот лучшее учение.
Кто грамоте горазд, тому не пропасть.

Ведущий 1. А умеете ли вы отгадывать загадки?
1. Говорит она беззвучно,
А понятно и нескучно.
Ты беседуй чаще с ней,
Станешь вчетверо умней.(книга)
2. Не куст, а с листочками,
Не рубашка, а сшита,
Не человек, а рассказывает.(книга)
3. Без языка, а обо всём рассказывает,
Без головы, а всё знает,
Без ног, а везде бывает.(книга)
4. Белое поле, чёрное семя,
Кто его сеет, тот разумеет.(ученик)
6. Иду по грядкам, рву без счёта,
На грядках не убывает, а в голове прибывает.(читающий
книгу)
7. С подругами и сестрами она приходит к нам,
Рассказы, вести новые приносит по утрам.
(Газета)
8. Висит немая, бранит лентяя.
(Стенгазета)
9. Какая водица только для грамотных годится?
(Чернила)
10. Хорошо видит, а слепой.
(Неграмотный)
11. Чёрный Ивашка, деревянная рубашка,
Где носом ведёт, там заметочку кладёт. (карандаш)
Стоит снаружи дом как дом,
Но нет жильцов обычных в нем.
Там книги интересные
Стоят рядами тесными. (Библиотека.)
Заключительная часть:
1 ведущий. Наша конкурсная программа подошла к завершению.
Но огонь звучащего Слова – не погас.
2 ведущий. Мы хотим, чтобы жюри оценило наш пыл и старания
сохранило в своих душах частичку огня наших сердец!
Просим жюри подвести итоги.
Выступление членов жюри.
Награждение участников.
Станция «Музыкальная»

и

Песня «Если с книгой дружишь ты»
(на мотив песни «Если с другом вышел в путь»)
1.Если с книгой дружишь ты,
Если с книгой дружишь ты,
Веселей живётся.
А без книги, ты пойми,
А без книги, ты пойми,
Всё трудней даётся.
Припев:
Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной,
Ведь книжечки всегда со мной.
2.И скажу я вам, друзья,
И скажу я вам, друзья,
С книгой вы дружите.
Книги – верные друзья,
Книги – верные друзья.
Книги вы любите.
Припев.

