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Цели мероприятия:
- формирование у детей любви к книге, потребности в чтении, воспитание культуры чтения;
- привлечение новых читателей в библиотеку;
- повышение авторитета, улучшение имиджа библиотеки.
Задачи:
- развитие образного мышления читателей;
- развитие чувственно-эмоциональной сферы  детей.

Действующие лица: Ведущая, Сказочница, Баба-Яга, Старуха Шапокляк.

Оформление : Книжная выставка «Читателям на удивление», презентация.













Ведущая: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас особенная встреча. В 69 раз вместе с весной, каникулами и ярким солнышком приходит к нам замечательный  праздник – Неделя детской книги.
	Эта книжкина неделя
	Пролетит по всей стране,
	Как предвестие апреля,
	Как приветствие весне.
	Не словами, а на деле
	Мы докажем, что ведет
	Наша книжкина неделя
	За собою книжный год!
С.Я.Маршак
         Книга входит в нашу жизнь с самого раннего детства, и мы привыкаем к ней, как к воздуху, которым дышим, и солнцу, освещающему все вокруг. Она рассказывает  про сказочных богатырей и  волшебников,  про школьную жизнь и ваших ровесников,  про дальние страны и невиданных зверей. Обо всем на свете рассказывает книга. Откроешь страницу-другую – раздвинутся стены комнаты, станет видно далеко-далеко, услышишь голоса тех, кто жил давным-давно или кто теперь от тебя за тридевять земель, за лесами и морями. Интересно, а вы, ребята, любите читать? И сказки любите?
Ответы  детей: «Да!»
Вот и решили мы вам подарок сделать, пригласить в гости сказочную героиню. Она все сказки знает, поэтому ее все так и называют – Сказочница. У нее есть ларец необыкновенный. В нем собраны все сказки мира, и она придет к нам, чтобы их рассказать.
Где-то неподалеку слышится плач
Ой, ребята, вы слышите? Что это? Никак кто-то плачет.(Задумчиво) Кто бы это мог быть?
Входит, плача, Сказочница.
Ведущая: Да это же наша гостья! Дорогая Сказочница, что случилось? Почему вы плачете?
Сказочница: Да как же мне не плакать? Шла к вам, радовалась. Сейчас, думаю, сказки ребятишкам начну сказывать, потешу их, развлеку в честь такого праздника. Ведь Неделя детской книги только раз в году бывает. А путь к вам неблизкий. Притомилась я и решила отдохнуть. Присела на пенек, съела пирожок да видно задремала. А когда очнулась – ларца-то моего со сказками и нет. Я и туда, я и сюда – нет его, как нет. А как же я  без ларца-то  своего сказки вам рассказывать буду?  ( Плачет)

Ведущая: Да, вот беда - то какая. И что же  нам теперь делать? Неужели ребята зря собрались сегодня в нашем читальном зале? Ну уж нет. Давайте-ка, дорогие читатели, сами во всем разберемся. Как вы думаете, кто из сказочных злодеев ( а без них точно не обошлось!) мог такую пакость сотворить?
Конкурс «Литературные злодеи»
Начнем, пожалуй, с  литературных сказок. Кто там зло творит, людям и сказочным персонажам жить мешает?
Предполагаемые ответы:
- Бармалей
- Бастинда
- Гингема
-Урфин Джюс
- Мачеха
- Карабас-Барабас
- Брундуляк
- Паук
- Тараканище
- Крокодил
- Дюдюка
- Крысолов
- Весельчак У и Крыс
- Фрекен Бок
- Шерхан, Табаки
- Синьор Помидор, Принц Лимон
- Снежная королева
- Госпожа Беладонна
- Мисс Эндрю
А теперь вспомним русские народные сказки
- Змей Горыныч
- Леший
- Кощей Бессмертный
- Кот Баюн
- Соловей - разбойник
- Баба-Яга
Сказочница: Постойте, я, кажется, вспомнила! Когда я шла сюда, по дороге мне встретилась Баба-Яга, она все интересовалась, что это у меня за ящик.
Ведущая: Действительно, на коварную Бабусю-Ягусю это похоже. Уж очень она все новое и необычное любит и в дом свой тащит, словно сорока.
Сказочница: Верно-верно. На днях в сказочном супермаркете  пароварку приобрела. Это при русской-то печи в избушке! Я, говорит, желаю идти в ногу со временем, уважаю технический прогресс!
Появляется Баба –Яга
Баба-Яга: И нечего меня хаять. Я, Бабусенька-Ягусенька, люблю все новое, необычное, красивое. Я свою пароварочку на видное место в избушке поставила и, хоть ею и не пользуюсь, но  любуюсь на нее каждый день. Такая красотища! Аж в четыре этажа!
Сказочница: А зачем ты мой ларец унесла? Все равно ведь не знаешь, как с ним обращаться! И сказки не любишь.
Баба-Яга: А вот и люблю! А ты… ты…А ты меньше спи, старая курица!
Ведущая: Баба-Яга, попрошу не выражаться! Посмотри, сколько детей! И все они очень ждут сказку. Так что не упрямься, а отдай нам ларец.
Баба-Яга: Ишь какие хитренькие! Не отдам я вам этот ящичек. Ни за что и никогда не отдам! (Задумчиво) : Я ваши сказки-то из него повытряхну и буду в нем… положу  туда… Ладно, потом придумаю. Он вообще – то вещь в хозяйстве полезная, куда-нибудь сгодится. Я еще успею придумать, как его в хозяйстве пристроить.
Ведущая: Э нет, Баба-Яга. Так дело не пойдет. Ты героиня сказочная, а в сказках просто так вещи не отбирают. Ты нам волшебный ларец добром вернуть не хочешь, значит, должна нас испытать. Как в сказках положено, задай нам задание трудное, сказочное. Если справимся – ларец наш. А не справимся – твой навеки.
Баба-Яга: Ну что ж, по-сказочному, так по - сказочному. Ой, смотрите, оплошаете – на себя пеняйте! Уж я вас не пожалею и сундучок себе оставлю на веки вечные! Сейчас я вам труднейшую задачу загадаю. Вот только придумаю.
(Отходит в сторонку. Делает вид, что усиленно думает)
Сказочница: Ой, не нравится мне все это. А вдруг придумает Яга такое, с чем никто справиться не сможет. Она ведь особа непредсказуемая. Что же я, без сказок останусь?
Ведущая: Я верю, что все будет хорошо. Посмотрите на ребят. Какие у всех умные лица. Эти если что прочитали – навеки запомнили. Хотите, дорогая Сказочница, сами их испытайте, пока наша Яга думает.
Сказочница проводит конкурс «Кто есть кто?»
(«Приложение»)
Сказочница: Молодцы, ребята! Теперь я вижу, что вы настоящие книгочеи, внимательные читатели. Баба-Яга, ну что, придумала свои задания?
Баба-Яга: Уж придумала, сказочная моя, так придумала! Я в нашем заповедном лесу самая умненькая – разумненькая. Поколдовала немного – и готово! Похвалялись, что все сказки  знаете? Так вот угадайте, что это за литературные герои. У меня 10 конвертов. Ну-ка, добры молодцы да красны девицы, выходите по одному. Сами вслух , что на листочках написано читайте да громко называйте, что это за герой, из какой книжки, да кто эту книжку для вас написал тоже не забудьте сказать! Вот какая я затейница, умница – придумщица! ( Грозно): Если справитесь – ларец ваш, а не справитесь – мой навеки!
Ведущая: Не робейте, ребята. Если вы будете в затруднении, друзья придут к вам на помощь.
Викторина «Угадай литературного героя»
( «Приложение»)
Сказочница: Ну, Баба-Яга, все верно ребята отгадали. Держи свое слово – отдавай ларец!
Баба – Яга( насмешливо): Подумаешь, справились! Так ведь стыдно с такой легкотой – то не справиться! Ишь ты, подишь ты – Чиполину они знают! И я знаю. Препротивный мальчишка. Из-за него и его семейки все плачут.  Буратино и того хуже! Бедных нищих кота и лису обманул. Тоже мне подвиг!
(задумчиво): Так что ящик этот, ларец по-вашему, я вам не отдам.
Сказочница: Ну ты и обманщица, Баба - Яга!
Баба-Яга: А хоть обманщица, хоть не обманщица, а ящик не отдам.
Ведущая: Баба - Яга, но ведь ты обещала! Держи свое слово!
Баба-Яга( лукаво): Я своему слову хозяйка! Я дала, я и обратно взяла. Но так и быть, верну я вашу шкатулку, если читатели ваши выполнят труднейшее задание моей лучшей подружки. Эй, Шапокляк, выходи да задание потруднее  им  придумай!
Появляется Шапокляк.
Шапокляк: Всем привет! Не бойся, подружка, у меня все готово! Мы с Лариской, как знали, кое-что припасли. (Обращается к ведущей) Детки ваши должны правильно буквы расставить, чтобы получилось название сказки.
(Обращается к Бабе-Яге): С этим заданием им никогда не справиться! Я ведь из вредности взяла названия сказок, которые написал Николай Васильевич Корнейчуков.
Шапокляк и Баба-Яга смеются и потирают руки.
Ведущая: Ну что, ребята, справимся с заданием  бабушки Шапокляк?
Ответы ребят «Да!»
Конкурс «Собери сказку»
«Приложение»)
Ведущая: Принимайте работу, старушки - вреднюшки! Справились  наши читатели и с этим заданием!
Баба - Яга (Обращаясь к Шапокляк): Эх, подружка, легкое задание – то оказалось! Что ж ты сказки Корнея Чуковского загадала? Надо было что-то трудненькое  изобрести! Это – то они быстро отгадали!
Шапокляк: Ну, маленько не угадала. Так ведь одного автора запомнить легко. А вот пусть попробуют назвать авторов этих сказок. Баба-Яга, помогай!

Конкурс «Кто автор»
( «Приложение»)
Ведущая: Видишь, Баба-Яга, все ребята знают, все помнят.
Баба-Яга (пятится): Все равно не отдам вам эту коробку!
Сказочница: Что ты, злыдня, еще от нас хочешь?
Баба-Яга: Мы тут с Шапокляк посовещались и решили – дадим вам еще один шанс. Но если вы с этим заданием не справитесь, не видать вам ларца как своих ушей.
Ведущая: И что для этого нужно сделать?
Шапокляк: Вы должны будете кроссворд разгадать. Если правильно разгадаете, получите ключевое слово. Оно – в середине кроссворда. Вы тут с Ягой заканчивайте, а мне домой пора – Лариску кормить да спать укладывать.
Шапокляк уходит.
Баба-Яга: Я ведь бабушка современная. Очень уважаю умную машину с красивым названием «Компьютер». Вот она и поможет кроссворд разгадывать. Пусть ребята по очереди листочек берут да отгадывают вторую половину того, что загадано. Сами читают, сами отгадывают. А я за компьютер. Люблю это чудо техники!
Конкурс « Разгадай кроссворд»
( «Приложение)
Ведущая: Ну вот, Баба-Яга, ребята и это задание выполнили. Пора ларец возвращать.
Баба-Яга всхлипывает и начинает плакать.
Ой, Бабулечка - Ягулечка, что с тобой?
Баба-Яга (всхлипывая): Вот вы все тут думаете, что я такая злая Бабка – Ежка… А я вовсе и не злая… Просто гордая очень… Я ведь тоже сказочки люблю… Только читаю плоховато…

Ведущая: Баба-Яга, но ведь ты можешь с нами послушать сказки, для этого совсем не обязательно ларец красть. Пришла пора  вернуть  его законной хозяйке.
Баба-Яга отдает ларец Сказочнице.
Сказочница: Наконец-то он у меня, мой ларец бесценный. Посмотрите, ребята, какие волшебные цветы на нем нарисованы. Настоящие сказочные. Вот и сказка из него просится. Что ж, пришла пора выпустить ее на волю. А вы, ребята, мне в этом поможете. Буду я сказку сказывать, а вы должны ее озвучить. Например, я скажу: «Раздался лай собак», и все вы должны залаять. Скажу: « Завыл ветер» - и все завывают, как настоящая бора. Понятно?
Ведущая: Что ж тут непонятного? Начинай свою историю.
Игра «Зазвучи, сказка»
(«Приложение»)
Сказочница: А кто из вас помнит, героем какой сказки был честной купец? Сколько у него было дочерей? Какие подарки нужны были девицам? Что дольше всего искал отец? Какой ценой достался ему аленький цветочек?
Баба-Яга: Ну, разговорились про купца и его дочек, а сказка-то совсем не про то, а про чудище лесное. Когда-то я у него гостила. И сказку ему рассказывала.  Мне ее еще моя бабашка рассказывала, лет триста тому назад. Могу и вам рассказать. Можно?
Сказочница: Отчего же нельзя? Попробуй. А мы с ребятами послушаем. Но только договоримся вот о чем. Если ты будешь неправильно говорить, мы будем хлопать в ладоши в тех местах, где ты собьешься, и будем тебя поправлять. Начинай. А вы, ребята, внимательно слушайте.
Игра « Исправь сказку»
( «Приложение»)
Сказочница: Ой, Баба-Яга, совсем ты запуталась. Видно, каждый должен свое дело делать - ты добрых молодцев будешь в путь-дорожку  отправлять на Кощея и прочих лихоимцев, а я сказки сказывать.
Баба-Яга: Да, теперь и я вижу, что рассказывать сказки – дело не простое, и ему учиться надо. Запишусь - ка  я в библиотеку, возьму самые толстые сказки да в избушке читать буду, а потом  малышам лесным рассказывать. За науку – спасибо. А теперь – до свидания!
Баба-Яга уходит.
Сказочница: Ну что ж, дорогие друзья! Истекает наше сказочное время. Настала пора расставаться, но мы прощаемся не навсегда. Ведь с вами остаются эти замечательные книги, в которых живут сказочные герои.
Нам от сказок веселее.
Мы расскажем их для всех.
Про злодеев, про героев
И про общий дружный смех.
Ведущая: Будьте с книгами, ребята неразлучны,
Ведь чудес у книги – до небес.
Вы представьте, как бы было скучно
Если б в мире не было чудес!
В книге на любой странице
Оживают чудеса.
Не слипаются ресницы,
Разбегаются глаза!
Сказочница:  Но читая дни и ночи
И плывя по морю строчек,
Курса верного держись!
И тогда откроют книжки -
Замечательные книжки-
Замечательную  жизнь!
Ведущая: До новых встреч на страницах интересных книг! До свидания!
Сказочница: Спасибо за внимание!


Приложение
I.Конкурс «Кто есть кто?» 
	Сказочница называет имена литературных героев, а ребята должны правильно ответить, кем является этот персонаж – человеком, слоном или… умывальником.
	1. Муренка ( П.Бажов. Серебряное копытце) – кошка;
	2. Крошка Ру ( А. Милн. Винни-Пух и все, все, все) – кенгуренок;
	3. Суок (Ю.Олеша.Три толстяка) – девочка, тансовщица;
	4. Тортилла ( А.Толстой. Золотой  ключик) – черепаха;
         	5. Сивка-Бурка  - конь;
	6. Мартин ( С.Лагерлеф. Необыкновенное путешествие Нильса с 
                                      дикими гусями) – гусь;
	7. Базилио ( А.Толстой. Золотой  ключик) – кот;
	8. Гена (Э.Успенский. Крокодил Гена и его друзья) – крокодил;
	9. Абрахас ( О.Пройслер. Маленькая Баба-Яга) – ворон;
	10. Рикки-Тикки-Тави ( Р.Киплинг.Рикки-Тикки-Тави) – мангуст;
	11. Анфиса ( Э.Успенский. Про Машу и Анфису) – обезьянка;
	12. Шерхан (Р.Киплинг. Маугли) – тигр;
	13. Винни-Пух(А. Милн. Винни-Пух и все, все, все) - плюшевый
	медведь;
	14. Страшила (А.Волков.Волшебник Изумрудного города) – пугало;
	15. Лариска (Э.Успенский. Крокодил Гена и его друзья) – крыса;
	16. Мафин (Э.Хогарт. Мафин и его веселые друзья) – ослик;
	17. Герда( Х.К.Андерсен. Снежная королева) – девочка;
	18. Почтальон Печкин(Э.Успенский. Дядя Федор, пес и кот) –человек;
	19. Матроскин(Э.Успенский. Дядя Федор, пес и кот) – кот;
	20.Кузя (Т.Александрова. Домовенок Кузька) – домовенок;
	21. Ряба – курочка;
	22. Нильс (С.Лагерлеф. Необыкновенное путешествие Нильса с 
                                      дикими гусями) – мальчик;
	23. Мальвина (( А.Толстой. Золотой  ключик) – кукла;
	24. Шапокляк((Э.Успенский. Крокодил Гена и его друзья)- человек;
	25. Тотошка(А.Волков.Волшебник Изумрудного города)- собачка;
	26. Гарри Поттер (Ролинг. Гарри поттер и Даряы смерти) – человек;
	27. Балу(Р.Киплинг. Маугли)- медведь;
	28. Иа ((А. Милн. Винни-Пух и все, все, все)- ослик.

II. Викторина «Угадай литературного героя»
	В конверт вложен листок с характеристикой литературного героя. По имеющимся сведениям необходимо назвать героя, произведение, автора книги. Каждый правильный ответ награждается сладким призом. В случае затруднения помогают ребята из числа зрителей.
	
                  Конверт 1.
               Я  решил  просто  попутешествовать  по  свету и  не  знал,  что  всё  так  обернётся. Я  думал, что все  такие  же добрые, как мои бабушка и дедушка.  Но  оказалось, что  в  мире живут и злые,  и  жестокие,  и  хитрые…
	Колобок. Русская народная сказка.
              Конверт 2.
Я осталась жива только благодаря этой маленькой  хрупкой  девочке.  Она  меня согревала,  кормила,  поила. Как  прекрасно  жить! Радоваться  солнцу,  ветру,  теплу!..
             	Ласточка. Дюймовочка. Х.К.Андерсен.
             
            Конверт  3. 
          
            Вы,  думаете,  мне  приятно  жить с такой хозяйкой?  Моя  беда  (а может и не беда)  в  том, что я не могу лгать. Всегда ей всю правду рассказываю, и  из-за  этого  мне  достается:  то она  на  меня  накричит,  то  бросит,  то  пригрозит,  что  разобьёт. А  вот  когда ей приятно, что я говорю, она поглаживает мою ручку  и  долго – долго  смотрится  в  меня…
 
Зеркальце. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях.  А.С.Пушкин
Конверт 4.   
             Со мной приключилась замечательная история. Через много испытаний провела меня судьба: огонь и воду прошёл я, и скажу вам главное  -  не потерять мужества, держаться стойко, и тогда все удары судьбы можно выдержать  достойно. Для  меня  многое значат два  слова: долг  и  честь. Я  летел со второго этажа  головой  вниз,  плавал  на  корабле,  тонул  и  боролся  с  огнем.

	Стойкий оловянный солдатик. Х.К.Андерсен




Конверт 5.

Мне  с  вами   некогда   долго  болтать,  потому  что  больше  всего  на  свете  мне  нравятся  страшные  приключения. Меня называют «весёлым плутишкой», я обожаю всяческие проделки. Люблю миндальные пирожные, а  в  варенье  залезаю прямо с пальцами. Я  не  люблю умываться и чистить зубы. У меня есть одна знакомая девчонка, которая  кого   угодно  со  света  сживёт  чистотой. Одна  почтенная дама  сказала, что я  «безмозглый, доверчивый  мальчишка», а на самом  деле,  я  очень  хороший  и  благоразумный мальчик.

Буратино. Золотой ключик, или приключения Буратино. А.Н.Толстой.


Конверт 6.

Мне пришлось делать всю самую грязную работу  в  доме. Окончив дела, я любила забиваться  в  уголок  у  очага.  Я  видела  чудесные превращения, когда животные превращались  в людей, а овощи  -  в нужные вещи.

	Золушка. Ш.Перро
Конверт  7.
Что  за  напасть  такая?  Раз  в  жизни  повезёт, да  мой  простофиля  упустит  и  этот  случай. А уж  удача,  так  удача! Да  вот  беда:  мой  муженёк сам ничего путного придумать не может, всё подсказываю. Из – за него и получилось так нескладно.
	Старуха. Сказка о рыбаке и рыбке. А.С.Пушкин
	
Конверт 8.

Я тут случайно рядом оказался, дай, думаю, заскочу на  минутку. Говорят, у меня такой важный и достойный вид, что я похож на директора. По  вечерам  я  люблю сидеть на крыше и глядеть на звёзды.
На  всякий  случай  запомните, что я  -  лучший  в  мире  рисовальщик,  строитель, шутник, фокусник, истребитель пирогов  -  и вообще  лучший  в  мире  друг,   и  со  мной  всегда  весело.

Карлсон. Малыш и Карлсон. А.Линдгрен	

Конверт 9.

Странно, но все они считают меня очень добрым, а я, на самом деле, строгий и занятой человек. У меня столько дел, потому что много друзей, и с ними хватает хлопот и забот. Почему – то думают, что я  -  весёлый и  смелый. Все это преувеличение. Я  опасаюсь  разбойников, которые ещё иногда встречаются. Я сед, стар, ношу очки.

Доктор Айболит. К.Чуковский


Конверт 10.

У меня  -  семь братьев, и все мы очень дружны. Мой  отец,  попав  в беду,  дал  мне  совет: учись уму - разуму,  сынок,  жизнь  многому  научит,  и  гляди  в  оба,  старайся  видеть  насквозь  всяких  плутов  и  мошенников. Мошенники  встречались  мне  очень  часто,  особенно  среди  важных  персон.  Именно  они  посадили  в  тюрьму  моих  друзей,  а  я  так  хочу,  чтобы  они  были  свободными.
Все  мы  живем  в  стране  овощей  и  фруктов.

Чиполлино. Приключения Чиполлино. Дж. Родари.

III. Конкурс « Собери название сказки»
	Из букв, находящихся в конвертах, ребята собирают названия сказок К.И.Чуковского. За одним столом 2 человека из равных классов собирают:
1 класс – Айболит, Мойдодыр;
2 класс – Тараканище. Путаница;
3 класс – Бармалей, Муха-Цокотуха;
4 класс – Федорино горе, Краденое солнце.
Правильно и быстро собравшие названия сказок получают сладкий приз от Сказочницы. Помогать ребятам могут только Ведущая и Сказочница, а Баба –Яга и Шапокляк им всячески мешают, сознательно путают ребят.

IV. Конкурс «Кто автор»
Проводят Баба-Яга и Шапокляк. Ребята по очереди  читают с листочков  названия произведений. За правильный ответ Сказочница награждает ребят сладкими призами.
	1. Приключения Незнайки и его друзей – Николай Носов.
	2. Кошкин дом – Самуил Маршак.
	3. Цветик – Семицветик – Валентин Катаев.
	4. Три медведя – Лев Толстой.
	5. Мэри Поппинс – Памела Трэверс.
	6. Маленькие человечки – Братья Гримм.
	7. Малахитовая шкатулка – Павел Бажов.
	8. Дикие лебеди – Ханс Кристиан Андерсен.
	9. Семь подземных королей – Александр Волков.
	10. Мафин ищет клад – Элен Хогарт.
	11. Буратино ищет клад – Леонид Владимирский.
	12. День рождения Алисы – Кир Булычев.
	13. Меховой интернат – Эдуард Успенский.
	14. Праздник непослушания – Сергей Михалков.
	15. Лоскутик и облако – Софья Прокофьева.






V. Конкурс «Разгадай кроссворд» 
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Задание: В сказках часто встречаются волшебные вещи. Как правило, названия их состоят из двух слов. Я буду называть вам первую часть названия, а вы отгадываете его вторую часть. В выделенных клеточках  у нас получится название предмета, без которого невозможен пир на весь мир. Итак, начинаем.
	1. Цветик - …Семицветик
	2. Меч -…Кладенец
	3.Ковёр -… Самолет
	4. Сапоги - …Скороходы
	5. Конёк - …Горбунок
	6. Одолень - …Трава
	7. Палочка - …Выручалочка
	8. Столик - …Накройся
	9. Курочка - …Ряба
В выделенных клеточках получилось слово «Самобранка». Что это? Конечно, скатерть – самобранка, что голодного путника накормит, а злого и жадного обязательно накажет.

VII. Конкурс «Зазвучи сказка»
	Раннее утро. Поют первые петухи (все: ку-ка-ре-ку). На крыльце своего терема стоит честной купец. Пес Полкан приветствует хозяина громким лаем(гав-гав-гав). Кот Баюн жалобным мяуканьем выпрашивает угощение (мяу- мяу-мяу). На заднем дворе мычит корова (му-у-му-у-му-у). К крыльцу привели вороного жеребца. Его нетерпеливое ржание торопит купца(иго-го, иго-го). Под плач дочерей он садится в седло и трогает поводья (а-а-а). Вскоре стук  копыт его коня затихает вдали( цок- цок-цок). Лишь тревожное карканье ворон нарушает тишину(кар-кар-кар). Восходит солнце.

VIII. Конкурс «Исправь сказку»
Жила была девочка. И звали ее Красная Кепочка(Шапочка). Позвала как-то девочку Тетушка( Матушка) и говорит:
- Девочка моя, Красная Шапочка! Пойди сегодня к дедушке (бабушке)в деревню, отнеси туда футбольный мяч ( пирожок и горшочек масла).
- Хорошо, - сказала Красная Шапочка, собралась и отправилась в город(в деревню).
Идет по болоту (по лесу), а навстречу ей – Крокодил Гена( Серый Волк).







Использованная литература:
1. Праздник книги и чтения: сборник сценариев по привлечению детей к 
чтению и умению работать с информацией/ Российская государственная детская библиотека. – М.: Школьная библиотека, 2005.-288 с.
2. Сухин И.Г. Литературные викторины для маленьких читателей. – М.: Рольф, 2001. –  192 с., с илл. – (Внимание: дети!)
3. Интернет  ресурсы.

