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От составителя 

Уважаемые коллеги! 

На протяжении последних нескольких лет Воронежская 

областная детская библиотека делится накопленным опытом 

проведения массовых мероприятий посредством издания сборников 

сценарных материалов для специалистов по детскому чтению и всех 

заинтересованных лиц. В очередном выпуске читателям предлагается 

несколько материалов, составленных сотрудниками ВОДБ в течение 

2016-17 гг. Для включения в сборник были отобраны сценарии, не 

теряющие свою актуальность и представляющие наибольший интерес 

для специалистов, работающих с детьми и подростками. Среди 

материалов можно найти праздник в рамках Недели детской книги, 

мероприятия по экологическому, духовно-нравственному и 

эстетическому просвещению детей младшего школьного возраста и 

учащихся средней школы.  
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                       Читаем вместе, читаем вслух 

                          сценарий праздника  

                          открытия Недели детской книги  

                         для детей 9-10 лет 

Действующие лица: 

Ведущий  

Карлсон  

Ведущий: Добрый день, уважаемые друзья! Здравствуйте, гости 
дорогие! Хоть нынче и не масленица, а мы потешим вас веселыми 
историями, песнями да плясками. Ведь сегодня и всю следующую 
неделю мы вместе с вами будем праздновать Книжкины именины! 
Поздравляем всех с этим радостным событием! А откроют праздник 
наши гости... Выступает танцевальный или музыкальный коллектив. 

Карлсон (заходит в зал и издалека кричит): Эй, постойте! 
Почему без меня начали? Где тут именины? (осматривает первые 
ряды, как будто что-то ищет) А где праздничный торт со свечками? 

Ведущий: Здравствуйте, молодой человек! Карлсон молча 
продолжает поиски. А вы не хотите с нами поздороваться? И 
представиться заодно? 

Карлсон: Ой, здравствуйте! Я тут что-то отвлекся...обращается к 
детям: Никто здесь торт со свечками не видел? Нет? Или хотя бы 
тарелку с плюшками?...  Ах, да! Представляюсь: я  - самый обаятельный и 
привлекательный, мужчина – хоть куда, в самом расцвете сил! Не 
собака, не клаксон, а зовут меня... Ну? Все вместе!  

Дети хором говорят: «Карлсон!»  
Ведущий: Очень хорошо, Карлсон, что ты к нам пришел. 
 Карлсон (гордо): Я  - прилетел! 
Ведущий: Хорошо, что прилетел. А знаешь ли ты, Карлсон,  

историю Книжкиных именин? 
Карлсон: Ну нет, это мне не интересно. Мне бы банку варенья и 

вот такую небольшую (широко разводит руки) горку пирожных. А потом 
пошалить. Эх, люблю пошалить! 

Ведущий: Пошалить ты еще успеешь, а историю праздника, на 

котором сейчас находишься, знать не помешает.  Присаживайся здесь, 

рядом с ребятами. Я расскажу сейчас о том, как у книжки появился свой 

день рождения. Обращается к детям. 
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 Карлсон – гость иностранный, прилетел к нам из сказки 

шведской писательницы Астрид  Линдгрен.  Поэтому он ничего не знает 

о событиях, происходивших в России более семидесяти лет назад.  

А тогда на просторах нашей страны, которая в то время была 

намного больше современной России и называлась СССР, шла Великая 

Отечественная война. Продукты выдавали по карточкам, а в домах было 

холодно. Но 26 марта 1943 года в Москве, в Колонном зале Дома Союзов 

по инициативе детского писателя Льва Кассиля был впервые проведен 

праздник детской книги «Книжкины именины» для маленьких 

москвичей и ленинградцев. В этот день московские мальчики и девочки 

в стареньких платьицах и курточках, в стоптанных башмаках и 

залатанных валенках заполнили просторный зал Дома союзов. 

Непривычно щурясь от яркого света люстр, они слушали, что расскажут 

им хорошо знакомые по книжкам детские писатели и поэты. Активное 

участие в празднике приняли  Самуил Маршак, Сергей Михалков, Агния 

Барто и Михаил Пришвин. Как сказал замечательный детский писатель 

Владислав Крапивин, «... в такое суровое время, писатели устроили 

праздник «Неделя детской книги», собрали ребят со всей Москвы в 

Колонном зале, чтобы подчеркнуть великое значение детской книги, 

громадную роль детской литературы в жизни детей, в жизни всего 

общества». 

А со следующего года праздник детской книги стал отмечаться по 

всей стране. С той поры так и повелось, что Неделя детской книги  

проводится каждый год в дни весенних школьных каникул. 

 Карлсон (обиженно): Вот как, оказывается... А я-то думал, что на 

настоящий день рождения прилетел, на человеческий... 

Ведущий: Не расстраивайся, дорогой Карлсон! Ты оказался на 

самом настоящем дне рождения! 

Карлсон: И что, на этом дне рождения будет праздничный торт? 

Самый настоящий? 

Ведущий: Не совсем настоящий, но будет. Не то, чтобы 

собственно торт, а история про него. Про торт, упавший с неба.  

Карлсон: Быть такого не может!  
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Ведущий: Какого -  «такого»? 

Карлсон: Чтобы торт с неба падал! Смотрите - у меня есть 

пропеллер,  при помощи которого я летаю (показывает  себе на спину). 

И где я только не летал, но ни разу ничего такого не замечал! Уж 

падающий торт я бы точно не пропустил. 

Ведущий: Карлсон, это же не настоящий торт, а волшебный, из 

сказки итальянского писателя Джанни Родари. Сейчас наш гость 

прочитает небольшой отрывок из сказочной повести, которая так и 

называется -  «Торт с неба». Чтение фрагмента  на фоне слайдов.  

 

«Однажды ранним апрельским утром – что-то около шести 

часов – на окраине Рима, в предместье Трулло, в ожидании  автобуса 

собралось несколько человек. Гадая, какая будет погода, люди 

взглянули на небо. И что же они там увидели?  

Представьте себе, нечто необычное. Все небо, почти до 

самого горизонта,  закрывал какой-то странный предмет, круглый и 

мрачный, похожий на космический корабль, который недвижно висел 

над домами примерно в километре от земли. 

 Сразу же раздалось несколько «Ох!» и столько же «Ах!», а 

потом кто-то вскричал: 

– Марсиане! 

Возглас прозвучал словно сигнал к атаке или пароль. Насмерть 

перепуганные жители Трулло бросились врассыпную. Тут же 

распахнулись окна домов – всюду же есть любопытные. Люди думали, 

что случилось какое-нибудь очередное дорожно-транспортное 

происшествие и есть на что поглазеть, но едва переводили взгляд на 

небо, как тотчас захлопывали окна, закрывали ставни и со всех ног 

неслись вниз по лестницам. Топот, стоявший повсюду, походил на 

пулеметные очереди».  

(Джанни Родари,  сказочная повесть «Торт с неба», начало). 

 

Карлсон: Я, пожалуй, пойду... (собирается уходить) 
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Ведущий: Так быстро? Мы же только начали наше торжество! 

Карлсон (переминается с ноги на ногу): Я ненадолго... выйду 

посмотрю – не упал ли где-нибудь такой же тортик? Может быть, не 

такой огромный, как в сказке, а чуть поменьше. Хоть с этот зал 

размером.  Мне бы его в самый раз хватило. 

Ведущий: Ну, хорошо, Карлсон. Мы тебя отпускаем, только ты с 

ребятами поделишься, если найдешь торт? 

Карлсон: Нет, ну вы подумайте сами: как я могу с кем-нибудь 

поделиться? Торт – один. Значит, его хватит только на одного. То есть на 

меня. 

Ведущий (вздыхает): Ах, Карлсон, ты неисправим. Иди на 

поиски. А мы продолжаем праздник и приглашаем на сцену гостей, 

пришедших поздравить нас с днем рождения  детской книги.  

Далее следует  концертный номер, во время которого Карлсон 

уходит из зала. После окончания номера Карлсон возвращается. Вид у 

него крайне несчастный, лоб перевязан полотенцем. 

Ведущий: Карлсон, что с тобой?  

Карлсон: О, я самый больной в мире человек... (обращается к 

зрителю). Что ты сидишь, ты же обещался мне быть родной матерью! 

Разве нет? (обращается к другому зрителю) Может, ты побудешь моей 

матерью?  

Ведущий: Чем ты заболел? 

Карлсон: Чем, чем, не видишь? Я очень тяжело болен. 

Ведущий (касается ладонью до лба Карлсона): Слушай, а ты, по-

моему, не болен! Вы тоже так думаете, ребята? Дети отвечают: «Да!» 

Карлсон: Какие вы противные! Что ж, я уже и заболеть не могу, 

как все нормальные люди? 

Ведущий: А тебе так хочется заболеть? 

Карлсон: Ну конечно! А вам как будто не хочется! Это же так 

распрекрасно! Не ходишь в школу и не учишь уроки. Лежишь себе в 

постельке с высокой-превысокой температурой, и к тебе приходят 

узнать, как ты себя чувствуешь, а ты отвечаешь, что ты самый 

тяжелобольной в мире. И тебя спросят, не хочешь ли ты чего-нибудь, а 
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ты отвечаешь, что тебе ничего не нужно. Ничего, кроме нескольких 

коробок печенья, горы шоколада и большого-пребольшого куля конфет! 

Ведущий: Знаешь, Карлсон, ты мне кое-кого напоминаешь.  

Карлсон: Кого? 

Ведущий: Одного мальчика. Он был такой же изобретательный, 

как и ты. Ну, почти. Вот, послушай рассказ «Как я всех обмануть хотел» 

Виктора Голявкина. Чтение рассказа в сопровождении слайдов. Читает 

ведущий или приглашенный гость.  

«Мне про это рассказывать даже не хочется. Но я все-таки 

расскажу. Все думали, я и вправду больной, а флюс у меня был не 

настоящий. Это я промокашку под щеку подсунул, вот щека и 

раздулась. И вдобавок гримасу состроил — вот, мол, как зуб у меня 

болит! И мычу слегка; это я все нарочно сделал, чтоб урок не 

спросили. И Анна Петровна поверила мне. И ребята поверили. Все 

жалели меня, переживали. А я делал вид, что мне очень больно. 

Анна Петровна сказала: 

— Иди домой. Раз у тебя так зуб болит.  

Но мне домой совсем не хотелось. Языком промокашку во рту 

катаю и думаю: «Здорово обманул я всех!» 

Вдруг Танька Ведеркина как заорет:  

— Ой, смотрите, флюс у него на другой стороне!» 

(Виктор Голявкин, рассказ «Как я всех обмануть хотел») 

Ведущий: Из этого рассказа становится очевидно, какие выводы 
сделал мальчик из своей не очень удачной идеи о симуляции болезни.  

Карлсон: Подумаешь, соврал разок! Пустяки, дело-то житейское!  
Ведущий: А вы, ребята, тоже так думаете?  Ответы детей. 
Карлсон: И вообще, эти писатели понапридумают всякого! 

Потому я и не люблю читать книжки: в них все – выдумано! 
Ведущий (всплескивает руками): Ах, Карлсон! Как же можно не 

любить книги? Ведь чтение - это такое захватывающее занятие! С 
помощью книги ты можешь мгновенно перенестись в любое время или 
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эпоху, побывать в любой точке земного шара или даже целой 
Вселенной! 

Карлсон (скрестив руки на груди и подбоченясь): Ну и что? Я и 
так летаю, где захочу, а сочинять разные разности и сам хорошо умею! 

Ведущий: Тогда ты обязательно должен послушать, что нам 
прочитает следующая гостья праздника. Она, между прочим, мама 
активного читателя нашей библиотеки. И сама – большой книголюб. Она 
прочитает несколько стихотворений из сборника «Собиратель сосулек» 
детского поэта и писателя Михаила Яснова. 

Чтение стихов Михаила Яснова в исполнении гостя праздника. 
Карлсон слушает вместе со всеми и затем удаляется. 

Далее - концертный номер. После его окончания звучит музыка 
к м/ф «Карлсон, который живет на крыше» (комп. Merv Griffin «House 
Of Horrors», 1962 г.). Карлсон забегает в зал с диким воем. На его голове 
- простыня, в руках - швабра. Карлсон бегает вокруг зрителей и 
пугает их. 

Карлсон: У-у-у! Я маленькое привидение с мотором! Дикое, но 
симпатичное! 

Ведущий: Карлсон, не старайся, мы тебя узнали! Ну что, все-таки 
решил пошалить? 

Карлсон: Здесь становится скучно и мне захотелось веселья! 
Ведущий: Но разве может быть весело от того, что пугаешь 

людей? 
Карлсон: Спокойствие, только спокойствие! 
Ведущий: Впрочем, пугаешь ты не очень-то и страшно. Ты ведь 

нигде этому ремеслу не обучался? 
Карлсон: Послушай, зачем мне учителя? Сам, все сам осваивал. 
Ведущий: А ты знаешь, что в Страшном лесу, Зверином графстве 

есть Школа привидений? Распоряжается там всем Малютка Волк. Ворон 
Пострел дает уроки по шитью костюмов привидений и в свободное 
время показывает фигуры высшего пилотажа. Но главная задача 
учителей и учеников - ужасно веселиться и страшно смешить 
окружающих. Малютка Волк очень любит своих родителей и регулярно 
пишет им письма. Из одного такого письма мы узнáем, чему он вместе с 
другими лесными жителями обучается у привидения Дядюшки Великого 
Злюки в школе призраков и привидений. 



 

10 

Чтение фрагмента в сопровождении слайдов. Читает 
приглашенный гость. 

«Дорогие мама и папа! 
Надеюсь, вам удастся прочесть это письмо. Я абсолютно 

прозрачен, а еще Крикун и Пострел! Вдруг и чернила прозрачными 
стали! Сказать почему? Это нас Дядюшка секретной силе учил!  

Совсем из себя вышел, такой злющий стал. Я дремал на столе 
для пинг-понга. Солнышко еще светило, до начала Дядюшкиных ночных 
вылазок была еще уйма времени. Но он нарушил правило духов и 
покинул бутылку, чтобы дать мне знак. От злости его так носило, 
что он в виде шариков для пинг-понга явился, а меня в виде сетки 
пристроил. Он сказал: «Внимание! Медведь, тебя сегодня ночью ждут 
мучения! Будет настоящий бах!!! Бух!!!»  

Теперь расскажу вам о Дядюшкиных учениях-мучениях. Они 
проще простого оказались! Все, что от тебя требуется, так это 
держаться за хвост привидения. Потом его сила проходит через тебя 
(в этот момент щекотно делается), и ты становишься прозрачным 
до первого кукареку на рассвете. 

Можно еще сделать так: раз-два-три, апп! И твоя голова 
вверх тормашками полетит. Или можно подпрыгнуть и полететь по 
небу, как маленькое облако. Ур-р-р-р, неплохое чувство, надо сказать. 

В кромешной темноте Дядюшка прошептал: Ребята, за мной! 
У-у-у-у-у-у-у – и мы полетели сквозь потолок спальни. Мы носились 
сквозь кровати, мебель, все, что попадалось на пути, а еще мы 
закрутили одежду Косолапуса так, что она носилась кругами вокруг 
него. А лучше всего нам удались маленькие скелеты. Мы залезли в 
металлическую коробку из-под печенья, которую нашли под кроватью 
Косолапуса, и устроили там настоящий танец скелетов, ха-ха-ха! 

Косолапус выскочил из постели. Не потому, что он испугался, 
нет, а чтобы сказать: 

- Привидениями и скелетами меня не испугаешь! Круче меня 
никого нет! А сейчас я пойду во двор и разберусь с Вонючкой! 

Как же его остановить? 
Ваш все испробовавший 

Малютка Волк 
P.S. От Дядюшки помощи никакой, он пока дух переводит и, конечно, 

извиняется». 

(Иан Уайброу, «Малютка Волк. Школа привидений»).  
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Карлсон: Друзья! Мне было с вами так интересно, Я узнал 
столько всего нового! И так увлекся книжками, что теперь буду читать у 
себя дома, на крыше. Ну, а теперь мне пора – надо еще успеть слетать в 
библиотеку: выберу себе парочку книг на выходные! Я улетаю, но 
обещаю скоро вернуться! Всем мой пламенный карлсóновский привет! 
Машет на прощание рукой и убегает. 

Ведущий: Да, ребята, Карлсон и другие персонажи вернутся к 
нам еще не раз, потому что встреча с литературными героями и книгой  
может продолжаться бесконечно долго. Ровно столько, сколько этого 
захотите вы, юные читатели. На этой ноте позвольте завершить праздник 
чуда, созданного человеком – праздник открытия Недели детской книги. 
Мы благодарим артистов, всех наших гостей и читателей, посетивших 
наш праздник. До новых встреч в библиотеке! 

Карлсон возвращается и принимает участие в фотосессии со 
зрителями. 

 
Литература и источники: 

 
Линдгрен А. Три повести о Малыше и Карлсоне [Текст] : 

повести-сказки / А. Линдгрен ; пер. со швед. Л. Лунгиной ; худ. Э. 
Назаров. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. – 384 с. : ил. – 
(Мои любимые книжки). 

Родари Дж. Торт с неба [Текст] : сказочная повесть и сказки : 
для сред. школ. возраста / Дж. Родари  ; пер. с ит. И. Константиновой ; 
худож. В. Челак. – Москва : Махаон,  2013. –С. 7-9. : ил. – (Сказочные 
повести). 

Уайброу И. Малютка Волк. Школа привидений [Текст] : повести 
/ Уайброу И. ; пер. с англ. М. Крисань ; худож. Н. Воронцов. -  Санкт-
Петербург : Азбука-классика, 2007. – С.  205 – 207. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Неделя детской_книги. Свободная 
энциклопедия Википедия. 

 
 

 
Составитель – Гетманова О.В.,  

главный библиотекарь  
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                Край воронежский, край цветущий! 
                      экологический утренник  

                     для детей 7 – 10 лет 
  

Цель: Понимание детьми сущности взаимоотношений живых 
организмов с окружающей средой.  

Задачи:  

 Привить начальные экологические навыки и умения – 
поведенческие, познавательные, преобразовательные; 

  расширить представление детей о флоре и фауне 
Воронежской области. 

На слайдах презентации – фото с сайта Воронежского 
заповедника. 

Оформление сцены -  стилизованный лес с пеньком в центре. 
Звучит песенка из аудиосказки «Слоненок-турист» (1968 г.) в 
исполнении Г. Вицина. На полянке появляется эпизодический персонаж - 
Турист. Он любуется окружающим  его пейзажем, затем  молча 
садится на пенек, ест и пьет, фотографирует "лес". Потягивается со 
словами "Эх, красота!" и раскидывает по полянке мусор из своего 
рюкзачка, после чего уходит, весело напевая.  

Выходит Ведущий. 
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Наступили столь ожидаемые 

летние каникулы и наконец-то можно некоторое время отдохнуть от 
школьного распорядка дня, уроков и домашних заданий. Но это, 
конечно, совсем не означает, что нужно позабыть об учебе, 
окончательно забросив школьный рюкзак со всем его содержимым в 
дальний угол. Ведь каникулярная пора -  это такое благоприятное время, 
когда можно узнать   о самых разных вещах, о которых вы хотели узнать, 
но на которые так не хватало времени в течение учебного года!  И в этой 
связи мы подготовили для вас экологический утренник, посвященный 
природе воронежского края. Сегодня мы встретимся с некоторыми 
обитателями лесов и водоемов Воронежской области, вспомним 
особенности их поведения, поиграем вместе с ними и попробуем 
научиться жить в гармонии с окружающим нас миром.  

Удивительна природа Воронежской области с ее реками, 
степями и лесами.  Умеренный климат с дождливым и нежарким летом 
и относительно мягкой зимой делает благоприятным проживание на 
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этой территории огромного количества животных. Для охраны 
окружающей среды и сохранения флоры и фауны в области 
организованы заповедники и заказники. Здесь водятся как крупные 
животные, такие, как лоси, косули, благородные олени, волки, так и 
разные мелкие зверьки. Среди жителей охранных зон есть 
представители как достаточно распространенных, так и редких видов 
животных. Давайте заглянем в лес, расположенный на территории 
самого крупного  заповедника нашей области - Воронежского 
государственного биосферного заповедника им. В.М. Пескова. Попутно 
во время нашего путешествия мы будем вспоминать правила поведения 
в лесу.  

И вот вам сразу правило первое: в лесу нельзя шуметь, поэтому 
вести себя мы будем очень тихо, чтобы никого не вспугнуть. Если у нас 
это получится, возможно, мы услышим, о чем говорят между собой его 
обитатели.  

Ведущий уходит. На сцену выходит Лягушка. Оглядывается.  
 Лягушка: И спрятаться-то негде. Видит пенек, скачет к нему 

поближе. Ква-ква-квакой чудный был когда-то дуб! Заповедный! 
Раскидистый! Бывало, прискачешь сюда, нырнешь под его крону в 
летнюю жару – прохладненько! А корни-то, корни какие огромные были! 
Среди них разляжешься: скользенько, мокренько... Комфортненько! 
Оббегáет пенек вокруг и усаживается на него.  

Ладно, сяду на пенек, отдохну.  
Вздыхает и мечтательно говорит: Квак-квак-квак давно это 

было! А теперь стал огромный дуб сухой старой ква-ква-рягой. Кто в этом 
виноват? Тот, кто когда-то вырезал на нем «Здесь был я».  

Выходит Ведущий 
Ведущий: Вот вам и правило номер два:  
                     Не вырезайте никогда 
                   слова на дереве, друзья.  
То, что, на первый взгляд выглядит как невинная шалость, со 

временем приводит к гибели дерева. 
Ведущий: А что же нравится лягушке? Кто может дать ответ? - Ну, 

лягушка-квакушка, дай подсказку ребятам! 
Лягушка:  Лягушке нравятся слова, 
                 В которых есть три буквы – КВА! 
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Ведущий: Что ж, запомним эту подсказку, чтобы ответить на 
вопросы минивикторины про лягушку-квакушку. Лягушка убегает. 
Ведущий проводит викторину.  

 Назовите любимые напитки лягушки Квакушки. 
(Квас и простокваша) 

 Какие овощи больше всего любит лягушка Квакушка? 
(Тыква, брюква и квашеная капуста) 

 А какая ее любимая ягода? 
(Клюква) 

 Назовите ее любимое мясное блюдо. 
(Шкварки) 

 Какая у лягушки Квакушки любимая книжка? 
(Букварь) 

 В каком ансамбле очень любит петь Квакушка? 
(Квартет) 

 Назовите ее любимый город. 
(Москва) 

 А какая у нее любимая страна? 
(Эквадор) 

 Какую геометрическую фигуру предпочитает лягушка Квакушка? 
(Квадрат) 

 Чем она любит рисовать? 
(Акварелью) 

 В каком жилище она мечтает жить? 
(В квартире) 

 Какую мебель предпочитает лягушка Квакушка? 
(Антикварную) 

 Какая ее любимая птица? 
(Кваква) 

Слышится хрюканье. Звучит Каватина Фигаро из оперы 
«Севильский цирюльник» Дж. Россини. На слайдах – меняющийся ряд 
фотографий дикого кабана - обитателя Воронежского заповедника. 
На сцену выходят Кабан и Ведущий. 

Ведущий: Небольшая справка: Кабан - крупное млекопитающее, 
относится к отряду парнокопытных. Отдельные животные могут 
достигать веса более 300 кг. Живет  в кустарниковых зарослях и 
смешанных лесах большими стадами. Кабан — самый многочисленный 
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вид, в отдельные годы в заповеднике насчитывается тысяча и более 
особей. Кабаны в поисках пищи постоянно куда-то идут и в основном – 
по ночам. А днем они устраиваются на привал.  

Кабан: А знаете, какое мое самое любимое занятие, когда 
больше нечем заняться? Угадайте! Никто не догадался? - Чесать спинку о 
ствол дерева!  

Лягушка снова появляется. 
Лягушка (ехидно): Кване-ечно, ква-ква! Вы же, кабаны, известные 

грязнули, вот и чешетесь. Нет, чтобы, как мы, лягушки, в пруду 
искупаться и помыться заодно! Не зря в народе говорят: «Грязный как 
свинья». 

Кабан: Вот и неправда! Мы, кабаны, очень чистоплотные, и 
поэтому иногда устраиваем себе приятные грязевые ванны. 

Лягушка: Где вы в лесу ванну находите? 
Кабан: «Ванна» для нас – любая лужа или яма после дождя. 

Людям, может, и не понравится в такой купальне, а кабанам – самое 
удовольствие и от вредителей защита! 

Знаешь, мы, кабаны, хоть постоянно землю роем в поисках пищи, 
но приносим этим пользу, помогая восстанавливать сгоревшие леса. 
Зато есть отдельные туристы, которые побывав в лесу, ведут себя хуже, 
извиняюсь, свиней. Бросают на полянках бумажки, бутылки и остатки 
еды. В итоге образуются большие свалки мусора, которые гниют годами 
и даже десятилетиями. Вот, смотрите сами. Показывает на таблицу 
разложения мусора и перечисляет все, на ней изображенное. 

Лягушка: Может, еще поучишь нас, как мусор собирать? 
Кабан: И поучу! Между прочим, мусор тоже надо уметь 

правильно сортировать, не просто в одну горку сваливать. 
Лягушка: А сортировать зачем? 
Кабан: Темнота! Его ж потом на мусороперерабатывающий завод 

повезут. Из грязной бумаги – новую чистую бумагу сделают, из 
использованных пластиковых стаканчиков – новые стаканчики и 
бутылки. Да что я тебе объясняю! Проще показать. Давай в игру играть? 

Лягушка: Давай! 
Кабан: Вот два контейнера (корзины) для мусора. В один – 

складываешь бумажный мусор, а в другой – пластиковую посуду и все, 
что найдешь, сделанное из пластмассы. Кто быстрее свою половинку 
полянки уберет, тот и победил. 
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Лягушка: Кабан, мне не очень хочется работать.  
Кабан: А мы ребят пригласим тебе в помощь. 
Игра с детьми «Уборка леса» 
Лягушка: Ладно, Кабан, с тобой весело, а у меня еще дел 

невпроворот. Надо комаров впрок наловить, головастиков моих в пруду 
проверить – как бы чего не натворили. Поскачу-ка я домой. 

Кабан: Ты только слишком быстро не прыгай, внимательнее под 
лапки смотри. 

Лягушка: А что такое?  
Кабан: В заповеднике как раз распустились фиалки и касатики -  

мои любимые цветы.  
После этого Лягушка и Кабан замирают на своих местах. 

Выходит Ведущий и читает справку о касатиках, сопровождаемую 
слайдами в презентации. 

Ведущий: Касатик – так называют на Руси растения из рода Ирис. 
Этот род насчитывает более 250 видов. В переводе с латинского «ирис» 
означает «радуга» – название обусловлено очень разнообразной 
окраской цветков ириса – насчитывают около 300 оттенков. За плоские, 
как лезвие ножа, листья в народе ирисы иногда называют «ножами». 
Ирис считается символом мира и спокойствия. 

В Воронежском заповеднике растет три вида касатиков: 
безлистный, сибирский и ложноаировый. Один из них занесен в Красную 
книгу РФ как сокращающийся в численности вид. 

Кабан: Так вот. Если ты случайно на них наступишь, они погибнут. 
И тогда наступит катастрофа. 

Лягушка: Да ладно, какая может случиться кватастрофа от гибели 
нескольких цветочков? 

Кабан: Это ты одна на несколько наступишь, а сколько в лесу 
других животных бегает-прыгает? А если еще и люди зайдут? Каждый по 
нескольким цветочкам пройдется  – и все, пропала красота! 

Лягушка: Подумаешь, красота! У меня на пруду кувшинок – пруд 
пруди! Приходи, любуйся на здоровье! 

Кабан: Ну и бестолковая же ты! Дело не только в красоте. Цветы 
опыляют разные насекомые – собирают с них нектар. Не будет цветов – 
не будет и насекомых! 
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Лягушка: То есть, не станет моих любимых мух, комаров и прочих 
летающих вкусняшек? И мне тоже нечего будет есть? И моим бедным 
малюткам-головастикам? 

Кабан: Ну, поняла, наконец? 
Лягушка: Ая-яй! Это будет по-настоящему большая ква-та-

строфа! Я все поняла. Теперь я перед каждым прыжком буду смотреть 
под лапки, чтобы случайно не затоптать какое-нибудь растение. Пока-
ква-ква! Убегает. Выходит Ведущий. 

Ведущий: Хорошо, что Лягушка стала бережнее относится к 
своему родному месту. А для людей мы напомним еще раз это важное 
правило поведения в лесу: «Не рвите и не топчите цветы». Уходит. 

Звучит «Casta Diva»— ария Нормы из оперы Винченцо Беллини 
«Норма». На экране демонстрация слайдов с изображением бобра. На 
сцене появляется Бобр.  

Кабан: Гляди ж ты, еще какой-то зверек показался. Эй, никак, ты 
на мои желуди позарился? Самому не хватает! Видишь, дуб совсем 
зачах. Не подходи к нему, а то я тебя клыками поддену!  

Бобр: Я желуди, конечно люблю. Но могу и без них обойтись. А 
вот угрожать мне не советую. 

Кабан: А ты вообще - кто такой?  
Бобр: Я-то? (усмехаясь) Хм...  
Я – хозяин здешних мест.  
Про меня загадка есть: 
А на речке лесорубы 
В серебристо-бурых шубах. 
Из деревьев, веток, глины 
Строят прочные плотины. 
У меня широкий хвост, 
Толстый, как подметка, 
И плыву я под водой 
Прямо как подлодка. 
А из бревен под водой 
Я построю хатку. 
Ну-ка: как меня зовут? 
Отгадай загадку. 
Дети отвечают: «Бобр!». После этого Кабан и Бобр замирают 

на своих местах. Выходит Ведущий и читает справку о бобре.  
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Ведущий: Знакомьтесь - бобр речной. Принадлежит к самой 
многочисленной группе животных – отряду грызунов. Отличается от 
других представителей отряда своими строительными способностями, 
семейным образом жизни и крупными размерами. Кстати, Воронежский 
заповедник был создан в 1923 году специально для охраны бобра – 
вида, который был практически истреблен не только у нас, но и на 
территории всей Европы. Благодаря усилиям нескольких поколений 
работников заповедника, численность бобров увеличилась и теперь они 
стали обычными животными повсеместно. 

Бобр (Кабану): Ну что, слышал про меня рассказ? Так что я тут 
главный, в этом заповеднике. 

Кабан: Ну ладно, ладно... Я хоть и кабан, но миролюбивый. Мне 
главное, чтобы пропитания хватало мне и моим поросятам. Так что, 
гуляй, где хочется. Ну, а если ты не за желудями пришел, чем же ты тогда 
питаешься?  

Бобр: Поскольку я животное полуводное, то есть живу и на суше, 
и в воде, то и питаюсь тем, что есть в воде и недалеко от воды – в 
прибрежной полосе. Но вообще мы, бобры–грызуны и строгие 
вегетарианцы. Любим объедать кору и молодые побеги некоторых 
деревьев – осины, березы, ивы или тополя. Особенно я ивушку люблю. У 
нее веточки нежнее. 

Кабан: Послушай бобр, а отчего у тебя такой хвост смешной? На 
весло похожий?  

Бобр (оглядывает себя): И ничуть он не смешной, а очень даже 
полезный. Он служит мне рулем при плавании и нырянии. А в момент 
опасности я громко шлепаю им по воде. Так я подаю сигналы бедствия 
сородичам. Но это не все. Мой хвост – это еще и грозное оружие.  

Кабан: Интересно, как можно хвостом кого-нибудь напугать? Вот 
клыки – это сила! Демонстрирует свои зубы. 

Бобр: Можете себе представить, что хвост может быть оружием 
не менее серьезным, чем клыки.  Только в воде. Если, когда я плаваю, на 
меня нападет враг, я могу одним ударом хвоста оглушить его.  

Кабан: Ух ты! 
Бобр: Впрочем, я и зубами могу... за себя постоять. Видел, какие 

у меня передние резцы? Показывает свои зубы. Я ими дерево 
перегрызаю запросто. 
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Кабан (боязливо отходит в сторону): А ты, бобр, оказывается, 
опасный зверь! 

Бобр: Да что ты! Я ни на кого первым не нападаю, а только 
обороняюсь. Да и некогда мне воевать – я постоянно занят делом.  

Кабан: Да ты деловой, однако, бобр! У тебя свой бизнес есть? 
Бобр: Бизнеса у меня нет, зато есть профессия. И очень мирная 

профессия – строитель. 
Кабан: Что же ты строишь? Неужели дома? 
Бобр: Строю дома из бревен - хатки, а еще плотины строю и 

каналы рою. 
Кабан: Раз ты владеешь таким полезным ремеслом, научи и 

меня. Может, я тоже со временем сделаю себе жилище. 
Бобр: Да, пожалуйста. Пойдем со мной, я все тебе расскажу и 

покажу. Уходят.  
Ведущий: Ну что же, пока наши звери занимаются полезным 

делом, мы немножко разомнемся - сделаем зарядку вместе с одним из 
бобров, проживающих в Воронежском заповеднике. 

Разминка под видеофайл «Боброзарядка»  
Звучит Романс Неморино «Una furtiva lagrima»— ария из оперы 

Г. Доницетти «Любовный напиток» На экране демонстрация слайдов 
с изображением выхухоли. Медленно выходит Выхухоль.  

Выхухоль:  
Я - зверек, похожий на крота, 
на ондатру и бобра,  
и немножко на ежа.  
Угадайте: кто же я? 
Ведущий: Если не угадали, я вам открою тайну. В речке Усмань и 

пойменных озерах реки Воронеж обитает очень редкая в заповеднике 
русская выхухоль. Нигде в мире больше нет такого уникального 
животного, как выхухоль, которая облюбовала Воронежскую область в 
качестве своего дома с древних времен. Этот небольшой зверек 
семейства кротовых имеет довольно почтенный возраст: ведь выхухоль 
живет на планете  Земля уже более 30 миллионов лет! И внешний вид у 
нее с тех пор не изменился: длинный носик, похожий на хобот, лапки с 
перепонками между пальцами, сжатый с боков длинный хвост, 
покрытый роговыми чешуйками. А непримечательная окраска делает 
животное незаметным в воде, удачно маскируя под окружающую среду. 
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Ведущий: Выхухоль, а почему ты в очках? 
 Выхухоль: Не сложилось у меня со зрением, но его недостаток 

сполна компенсирует отличное обоняние (нюхает воздух).  
Ведущий: Ну а как у тебя со слухом? 
Выхухоль: Слух у меня очень хорошо развит, но по-особенному. 

Я могу совершенно не обращать внимания на разговор людей, но 
вздрагиваю при малейшем всплеске воды, хрустнувшей под ногой 
веточке или шорохе в сухой траве. Вздыхает. И в целом, мне очень 
тяжело живется из-за многочисленных природных врагов. 

Ведущий:  Кто же тебя, такого малютку, обижает? 
Выхухоль: Да все! Все, кто в лесу живут, почти все обижают. 

Норка, лиса, енотовидная собака и выдра охотятся на меня – это раз, 
ондатра выгоняет из дому – это два, а барсук и кабан роют землю в 
поисках пищи и разрушают мое жилище. Но главный мой враг – это 
человек. Люди убивали моих предков ради красивого меха и из-за 
мускусного запаха, который использовали в производстве дорогих 
духов.  Потом охоту на выхухоль запретили. Но, хотя нас и осталось 
очень мало, мы и сейчас очень страдаем из-за того, что разрушаются 
наши места обитания. Люди осушают поймы рек, вырубают леса, 
загрязняют водоемы. А еще браконьеры тайком ставят в речках сети, из 
которых нам невозможно выбраться. Часто браконьер даже не знает, что 
погубил выхухоля, принимая его за крысу. 

Ведущий: Все перечисленное губительно для зверька, и он 
может, в конце концов, исчезнуть бесследно. А ведь выхухоль - это 
неповторимый живой памятник природы, замечательное украшение 
наших рек и озер и одно из самых древних животных планеты. 

Выбегает Кабан, затем Бобр, за ними – Лягушка. Слышен шум 
пожара, на слайдах – сменяющиеся виды лесного пожара, затем фото 
из космоса планеты  Земля под музыку Р. Джадзотто «Адажио 
Альбинони». 

Кабан: Вы чувствуете запах гари? 
Бобр: Вы слышите треск деревьев? 
Лягушка: Это пожар! Наш лес горит! Спасайся, кто может! 
Бобр: А куда же нам бежать?  
Выхухоль: И правда – куда бежать? И от кого спасаться? Ведь 

этот заповедный лес – наш дом родной. 
Кабан: Нам, жителям лесным вы, люди, помогите! 
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Ведущий:  И, в лес зайдя, костер не жгите! 
                    «Дерево, трава, цветок и птица  
                    Не всегда умеют защититься, 
                    Если будут уничтожены они,  
                   на планете мы останемся одни».   

(В. Берестов)  
Все становятся полукругом и поочередно произносят:  
Выхухоль: «Берегите землю. Берегите 
                     Жаворонка в голубом зените, 
Кабан:         Бабочку на листьях повилики, 
Бобр:           На тропинках солнечные блики. 
Лягушка:    На камнях играющего краба, 
Выхухоль:  Над пустыней тень от баобаба, 
Кабан:         Ястреба, парящего над полем, 
Бобр:           Ясный месяц над речным покоем, 
Лягушка:    Ласточку, мелькающую в жите. 
Все:              Берегите землю! Берегите!»  

(М. Дудин) 
 

Литература и источники: 

Зеленская О. Природа скажет нам спасибо /  О. Зеленская, Т. 
Кутузова // Читаем, учимся, играем. – 2017. - № 2. – С. 68-72. 

Лавров Л. Речные бобры / Л. Лавров. – Воронежское книжное 
издательство, 1961. – 52 с. 

http://www.ecoculture.ru/ – Экокультура – экологический портал 
https://www.youtube.com/watch?v=lnqoWTFi4VE - Боброзарядка. 

Источник видео: Воронежский государственный биосферный 
заповедник им. В. Пескова.  

http://zapovednik-vrn.ru/ - Воронежский государственный 
природный биосферный заповедник им. В.М. Пескова 

В презентации к сценарию использована музыка: Бориса 
Чайковского, Гаэтано Доницетти, Джакомо Россини, Винченцо 
Беллини, Ремо Джадзотто. 

 

Составитель – Гетманова О.В.,  
главный библиотекарь  

организационно-методического отдела 

http://www.ecoculture.ru/facts/archive.php?year=2010
https://www.youtube.com/watch?v=lnqoWTFi4VE%20
http://zapovednik-vrn.ru/
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                 «Воспитай себе друга»  
                   по книге Д. Пеннака «Собака Пес» 

        беседа с элементами комментированного чтения  

                      для учащихся 5-6 классов 

Цели:  

o Привлечение внимания школьников к книге и чтению. 

o Воспитание ответственного отношения к животным. 

Задачи:  

 Познакомить читателей с творчеством современного 

французского писателя Даниэля Пеннака; 

 способствовать развитию навыков критического 

мышления; 

 расширить представление читателей о современной 

художественной литературе для подростков. 

Ход мероприятия 

  Здравствуйте! Сегодня нам предстоит встреча с одним крайне 
необычным и интересным французским писателем и его увлекательным 
произведением. Повесть, которую мы сегодня будем вместе с вами 
читать, называется «Собака Пес», а написал ее Даниэль Пеннак.  
 Вам известен этот писатель? Читали ли вы уже его книги? 
 Давайте познакомимся с писателем поближе. 

Даниэль Пеннак родился в 1944 году в Касабланке (Марокко), в 
семье военного. По происхождению корсиканец. Детство и юность он 
провел в гарнизонах во французских колониях – в Африке и в Юго-
Восточной Азии. Образование Пеннак получил в Ницце. Работал 
резчиком по дереву, таксистом, художником-иллюстратором, более 25 
лет был учителем в Париже и Суассоне, по большей части занимался с 
детьми с задержками в развитии. 

Первые его литературные опыты были отвергнуты в большинстве 
редакций, но один ведущий редактор прислал автору 
аргументированный разбор его произведения и посоветовал 
совершенствовать его явный литературный дар. Два года, с 1978 по 1980, 
Даниель Пеннак провел в Бразилии, где и решил для себя писать книги 



 

23 

для детей. К этому периоду и относятся его известные книги "Собака 
Пес" (1982) и "Глаз волка" (1984).  

В 2007 году получил престижную премию за книгу  «Школьные 
страдания». В настоящее время является профессором филологии. 

В своем эссе «Как роман» о том, как привить детям любовь к 
чтению Пеннак составляет 10 прав читателя. Давайте с ними 
познакомимся: 

1. Право не читать.  
2. Право перескакивать страницы.  
3. Право не дочитывать книгу.  
4. Право перечитывать.  
5. Право читать что попало.  
6. Право на боваризм (болезнь, передающаяся текстовым путем).  
7. Право читать где попало.  
8. Право втыкаться.  
9. Право читать вслух.  
10. Право молчать о прочитанном. 
Итак, сегодня мы с вами познакомимся с повестью «Собака Пес». 

Как вы уже поняли из названия, книга будет о собаке. В начале книги 
есть предисловие, давайте его прочитаем: «Посвящается: Пеку, Кану, 
Луку, Диане, Фанту, Сюзи, Бенжамену, Убю, Малышу, Альбе, Свану, 
Биби, Боло, Джулиусу, Блэки, J.B., Уапи, Ксанго, а также всем собакам, 
оказавшим мне честь своей дружбой». 

Вопросы: Какое влияние оказывает на человека дружба с 
собакой? Оказывает ли собака «честь своей дружбой человеку»!? Если 
да, то почему? 

Теперь мы с вами обратимся к тексту повести, мы будет читать 
основные моменты книги, и по ходу чтения отвечать на вопросы по 
тексту (чтение книги сопровождается иллюстрациями из книги). 

«В помете их было пятеро. Три брата, сестра и он. Только они 
родились, как человеческий голос очень явственно произнес …: 

– Ну-ка, ну-ка: трижды ноль – ноль; трижды пять – 
пятнадцать, пять пишем, один в уме, трижды один – три, и один – 
четыре – это будет четыреста пятьдесят; плюс сто франков за 
сучку – пятьсот пятьдесят! Минимум пятьсот пятьдесят за всех. 

И добавил: 
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– А этот уж больно страшен, никто на него не польстится, 
лучше сразу утопить. 

Он почувствовал, как огромная рука схватила его, подняла на 
головокружительную высоту и погрузила в ведро с очень холодной 
водой. А он барахтался, скулил, визжал и захлебывался…» 

Вопросы: Как вы думаете, это начало или конец повести? 
Подумайте, что может случиться со щенком в дальнейшем? 

«– А! Наконец-то, открыл все-таки глаза, – сказала Черная 
Морда, склоняясь над ним. – Ну-ну, давно пора! Не больно-то ты 
красив, но живуч, ничего не скажешь! Это, знаешь ли, редкий случай, 
чтоб утопленный щенок выжил». 

Щенок оказался на свалке. А Черная Морда – большая старая 
собака, которая выходила его и научила всему, что нужно бездомной 
собаке, чтобы выжить: распутывать клубки запахов, увертываться 
от тяжелых предметов… Когда-то у нее была хозяйка, и как говорила 
Черная Морда, она свою хозяйку хорошо воспитала… 

Каждое утро мусоровозы привозили на свалку тысячи 
предметов, и собаки садились внизу, куда сваливалась новая партия 
мусора, карауля вкусные запахи – кто первым учует вкусный запах, 
тому и будет принадлежать добыча». 

Черная морда посоветовала щенку идти искать хозяина, дав 
ценные рекомендации. Предположите, что произошло, когда щенок 
отправился на поиски хозяина? 

Итак, щенок отправился в город, чтобы найти себе хозяина. А 
потом случилось страшное: «он не слышал, как подъехал серый фургон. 
Надо сказать, фургон двигался совершенно бесшумно. Он уже 
некоторое время следовал за Псом с заглушенным мотором, скользя 
вдоль тротуара, безмолвный, как акула. И такой же опасный. Словом, 
Пес его не слышал. Когда его накрыла сеть, оглядываться было уже 
поздно. 

– Еще один! 
Пес вцепился зубами в руку. Но рука была в толстой кожаной 

перчатке. Открылась стальная дверь. Пса швырнули в черную дыру. 
Дверь захлопнулась. Водитель снова завел мотор». 

Щенок попадает в приют для бездомных собак, в котором он 
знакомится с псом по кличке Лохматый. Когда-то у Лохматого была 
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хозяйка. Впоследствии она его бросила, и в этом пес винил себя: «Я 
плохо ее воспитал» – сказал он. 

Выход из приемника был только для тех, кого забирали хозяева. 
Остальных через три дня усыпляли. «Широкие ворота распахнулись в 
закат. В центральный проход приемника задом въехал черный фургон. 
Из него выскочило десять людей в кожаных перчатках. Они открыли 
целый ряд клеток, похватали оттуда собак и кучей закинули в 
фургон…» 

И вот настал третий день щенка. «Он сидел между лапами 
Лохматого. Оба, не отводя взгляда, смотрели на ворота, 
распахнутые в кровавый закат. 

Но появился не черный фургон. Совсем другое. Три человека. 
Какой-то здоровенный тип, красный, как рак, в шортах и в бешенстве. 
Очень тощая дама, бледная, как репа, в шляпе с цветочками и в 
бешенстве. И между ними существо, диковиннее которого Пес в 
жизни не видал: маленькая девочка… ну, то есть, совсем маленькая. 
Рыжие, прямые, как тростинки, волосы, из-за которых ее голова была 
как маленькое солнце. Крохотные стиснутые кулачки. И огромный 
разинутый рот, из которого несся вопль: 

– ХОЧУ СОБАКУ! 
Клетка открылась. Директор с гуманным выражением лица 

протянул руку. Пес уперся всеми лапами и ощерил все зубы. Но 
Лохматый сам выпихнул его наружу. Одним тычком морды. Тогда Пес 
перестал сопротивляться. Он тихо плакал на руках у рыжего 
солнышка, внезапно превратившегося в милую, ласковую девочку, 
которая гладила его, повторяя: 

– МОЯ собака, это МОЯ собака. МОЯ, МОЯ» 
«Пес заметил, что от девочки пахнет яблоками. Странно, тем 

более что для яблок еще не сезон. Но Псу предстояло скоро узнать: 
для его новой хозяйки не существовало ни времен года, ни времени 
суток. Если она чего-то хотела, она получала это тут же. Видимо, 
сегодня днем она захотела яблок. А вечером – собаку».   Его новую 
хозяйку звали Пом.   

Вопрос: Почему щенок дал людям именно такие имена? 
Свою собаку Пом назвала просто – Пес.  
А потом «у них с Пом все и разладилось. До этого Пом вела себя 

безупречно. Она была так добра и внимательна к нему, что Пес 
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считал ее вполне прирученной. «Должно быть, у нее когда-то уже 
была собака, – думал он, – и эта собака превосходно ее воспитала!»… 
Нет, Пес очень скоро все понял: Пом взяла его из приемника потому, 
что такой у нее случился каприз. А теперь, вернувшись домой, к своей 
комнате, своим игрушкам, друзьям, привычкам, она потеряла к нему 
всякий интерес». 

«Естественно, он горевал. Но сквозь горе пробивалось другое 
чувство: стыд. Стыд и злость на самого себя. Он не сумел воспитать 
Пом, вот она, правда!... Но как воспитывать того, кто тебя в упор не 
видит?» 

«…Размышления, случается, влекут за собой кое-какие выводы. 
Выводы, случается, влекут за собой решение. Решение, случается, 
влечет за собой поступок». 

Вопрос: Как Пес решил приручить хозяйку? 
 «Он решил сбежать. 
И сбежал». 
Он шел и шел по городу, пока не настала ночь.  
«Не исключено, что он так и выл бы по сей день, если бы чей-то 

голос не прошептал вдруг прямо у него над ухом: 
– Нет, кроме шуток, ты весь квартал решил перебудить или 

как? 
Пес подскочил, а приземлившись, весь ощетинился и ощерился. 

То, что предстало его взгляду, было самым жутким видением, какое 
только можно вообразить! Во-первых, глаза. Желтые, горящие, 
немигающие. Потом страшная пасть, черная, искривленная свирепой 
ухмылкой, обнажая клыки, мощные, как крючья, на которых 
подвешивают мясные туши. На макушке гребень щетинистой 
шерсти. Дикая расцветка – грязно-желтая с черными полосами. А 
особенно поражало то, что передние лапы, обрамляющие могучую 
грудь, были гораздо длиннее и массивнее задних. Видение было раза в 
три-четыре больше Пса и не двигалось». 

Вопрос: Предположите, что случилось с Псом после этой 
встречи? 

Пес нашел себе двух друзей.  Первый – пес по кличке Гиеныч, а 
второй – его хозяин, его звали Кабан. Гиеныч предпочитал, «чтобы его 
считали лютым зверем, настоящим хищником… Вот только был-то 
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он добрый… Он попросту не мог не помочь, не восстать против 
несправедливости, не постараться понять любого и каждого…» 

Кабан был железнодорожником. Он любил Гиеныча и очень 
просто принял в свой дом его приятеля – Пса. Через два дня на третий 
Гиеныч и Пес провожали Кабана на Лионский вокзал. Иногда утром, 
иногда вечером. А потом отправлялись шататься по Парижу. 

Нагулявшись, они возвращались в квартиру Кабана. Гиеныч 
умел открывать двери, что для собаки уже немало. Но он умел еще и 
закрывать их за собой, а это уже высший пилотаж. 

– Это все такие штуки, которым надо научиться, если хочешь 
быть свободной собакой: закрывать дверь, вытирать лапы, пить из-
под крана… 

– Но кто же тебя научил всем этим штукам? – спросил Пес. 
– Кабан, кто же еще! 
Пес не мог понять, как это Кабан, который был хозяином 

Гиеныча, сам же и учил его быть свободной собакой. 
– Он мне не хозяин, – в сотый раз повторял Гиеныч, – он мне 

друг! 
– А какая разница между хозяином и другом? – спрашивал Пес». 
Вопрос: Как вы думаете, есть разница между хозяином и 

другом? 
Псу было очень хорошо у Кабана и Гиеныча. Но… 
«С недавних пор он повадился дожидаться у школ звонка с 

последнего урока. Около четырех часов он усаживался на 
противоположном тротуаре так, чтоб видеть выходящих детей». И 
однажды он увидел Пом. Она тоже увидела его: «– ПЕС! А НУ КО МНЕ 
ЖИВО! КОМУ СКАЗАЛА, КО МНЕ» 

Но Пес убежал. И проделывал это всякий раз, как Пом к нему 
приближалась.  

Почему Пес поступал так? 
Однажды, Пом села на бортик тротуара и заговорила: «– Все так, 

Пес, ты прав, я была дура, эгоистка, злюка, я тебя мучила, я тебя 
забросила, все правда. Но что я могу сказать? Я хочу, чтоб ты 
вернулся, мне без тебя плохо, я так плакала, вот. И ты меня прости. 
Конечно, я не могу тебя заставить, и что толку, если я скажу, что 
больше так не буду, ты не обязан мне верить, но я, правда, больше не 
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буду… ну, думаю, не буду… нет, правда, не буду! Я же тебя так люблю, 
и мне без тебя так плохо, я больше не буду, честное слово». 

Вопросы: Закончилась ли на этом повесть? Что могло быть 
дальше? 

Да, Пес вернулся к Пом. Но до счастливого конца было еще 
далеко. Родителям девочки вовсе не нравилась живущая в их доме 
собака. Они решили отправиться  к морю. По дороге случилось вот что: 

«Дверь прицепа неожиданно снова отворяется, потом дверка 
конуры. Две руки в кожаных перчатках набрасывают на Пса одеяло. Он 
и дернуться не успевает, как оказывается в руках похитителей. Дверь 
прицепа бесшумно закрывается, и Пес с ужасом слышит, как машина 
отъезжает, словно ничего не случилось. Он начинает биться, 
пытается подать голос. Без толку. Одеяло заглушает его лай… И Пес 
взлетает. Да, именно взлетает! Его вышвырнули в окно с такой 
силой, что одеяло разворачивается. И глаза он открывает в небе. 
Первое, что он видит, – это земля, которая приближается с 
головокружительной скоростью. Пес зажмуривается. Удар. Потом он 
катится в кювет, подскакивая и кувыркаясь, как холодильник. И, 
наконец, теряет сознание». 

Одиннадцать дней шел Пес в Париж. Он точно знал, кто 
выбросил его из машины и из жизни Пом -  ее отец.  

Тогда Пес придумал план мести. Он разгромил квартиру, где 
жили Пом и ее родители. «Он лежит у двери в комнату и ждет. Чего 
ждет? <…>. Разумеется, ему хочется, чтобы Пом опять была с ним. 
При одной мысли о ней сердце его начинает бешено колотиться. Но 
еще ему хочется видеть, какие лица будут у тех двоих, когда они 
оценят размах его мщения. Перечница, конечно, упадет в обморок. 
Потный, вполне возможно, его убьет. Что ж, будь что будет. Он 
сделал то, что должен был сделать». 

Наконец, они приехали. Но все было не так. Как представлял себе 
Пес. 

«– ПОМ! 
Он вскочил на кровать, кинулся к Пом и лижет ее, лижет, 

лижет… Пока она не открывает глаза. 
– А! Это ты… 



 

29 

Ее шепот был не слышнее дыхания, такой слабый, что он 
сперва не поверил своим ушам. Только замер. То есть, совершенно 
замер. И на этот раз вполне явственно услышал: 

– Привет, Пес. Скучал?» 
А теперь предлагаю вам выполнить небольшое задание по книге, 

чтобы лучше осмыслить повесть «Собака Пес». Давайте заполним 
сравнительную таблицу: 

 

 

 

Заключительные вопросы: 

1. Что необычного в книге, с которой мы сегодня 
познакомились? 

2. Какое впечатление произвело на вас это произведение? Что 
привлекло ваше внимание к книге? 

3. Опишите, как вы представляете себе Пса. Симпатичен ли он 
вам? Почему? 

4. Кто кого «дрессирует», по мнению Д. Пеннака? 
5. Захотелось ли вам прочитать другие книги про животных? 

Почему? 
 

Литература и источники: 
 
Пеннак Д. Собака Пес [Текст] / Д. Пеннак ; пер. с фр. Н. 

Шаховской ; ил. Т. Кормер. – Москва : Самокат, 2012. – 176 с. – (Лучшая 
новая книжка). 

https://ru.wikipedia.org. - Пеннак, Даниэль. Свободная 

энциклопедия Википедия. 

https://infourok.ru/razrabotka-zanyatiya-po-knige-dpennaka-sobaka-

pyos-1623609.html. «О чем мечтают собаки»:   библиотечное занятие 

по книге Даниэля Пеннака «Собака Пес». Разработано зав. 

библиотекой МБОУ «СОШ №36» Натальей Дегтярёвой. 

Составитель -  Тувалкина А.Ю.,  

ведущий библиотекарь отдела обслуживания подростков 

Пом в начале книги Пом в конце книги 

  

https://ru.wikipedia.org./
https://infourok.ru/razrabotka-zanyatiya-po-knige-dpennaka-sobaka-pyos-1623609.html.
https://infourok.ru/razrabotka-zanyatiya-po-knige-dpennaka-sobaka-pyos-1623609.html.
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Король вальсов 

бенефис книги для детей 10-12 лет 

Цели:  

 Формирование представления о 

празднике – Международном дне танцев; 

 пробуждение и развитие интереса 

школьников к творчеству знаменитого австрийского 

композитора Иоганна Штрауса-младшего. 

Задачи:  

 Познакомить с историей Международного дня танцев; 

 расширить кругозор учащихся об истории России второй 

половины XIX века через презентацию книги Е. А. 

Матвеевой «Иоганн Штраус. Король вальсов, или 

воспоминания о Павловске». 

Дополнительные материалы: презентация, аудиофайлы для 

музыкального сопровождения отдельных слайдов. 

Пояснительная записка: мероприятие подготовлено к 

Международному дню танцев и посвящено знакомству с книгой Елены 

Матвеевой «Иоганн Штраус. Король вальсов, или Воспоминание о 

Павловске».   

Гостями мероприятия могут быть участники любой студии 

классического танца. 

В сценарии бенефиса частично используется прием 

полемического диалога (противопоставления мнений). Ведущие 

намеренно делают акцент на возражении, отрицании и несогласии с 

собеседником. Использование данного приема позволяет 

заинтересовать историческими событиями участников 

мероприятия. 

1. Международный день танцев. Творческая встреча с 

участниками студии старинного танца «Каменный мост» 

Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие друзья! В теплом и солнечном 

месяце апреле есть замечательный праздник. 29 апреля во всем мире 

отмечается Международный день танцев. В 2019 году праздник пройдет 

уже в тридцать седьмой раз.  
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Ведущий 2: Интересно, а есть какая-то особая причина считать 

именно 29 апреля праздником танца? 

Ведущий 1: Конечно, есть! В этот день - 29 апреля 1727 года, в 

Париже родился Жан Жорж Новерр – будущий крупнейший 

балетмейстер, реформатор и теоретик хореографического искусства 

эпохи Просвещения.  

Ведущий  2: Что же такого удивительного в личности 

французского танцовщика 18 века? 

Ведущий 1: Жан Жорж Новерр завоевал общее признание 

своими новаторскими для того времени нововведениями. Вся его 

творческая жизнь представляла собой борьбу с пережитками прошлого 

танцевального искусства: танцовщик, а позднее хореограф, он старался 

изгнать из балета все лишнее и постепенно добился своего.  

Свои эстетические взгляды хореограф изложил в обширном 

труде «Письма о танце и балетах». Он опубликовал 15 писем, в которых 

предугадал развитие балета минимум на два столетия вперед – идеям 

Новерра обязан русский балет 20 века. 

Ведущий 2: Получается, что этот человек, родившийся еще в 

середине 18 века, вошел в историю как «отец современного балета»? 

Ведущий 1: Именно так. Разумеется, сценические танцы 

существовали и до Новерра, но самостоятельным искусством балет не 

был. Все балетные па сводились к однообразию, а танцевальные 

движения, которые считались в ту эпоху виртуозными – сегодня с 

легкостью исполняют учащиеся хореографических училищ.  

Жан Жорж Новерр, которого совершенно справедливо называют 

«отцом современного балета», умер в 1810 году в возрасте 81 года, 

оставив после себя большое творческое наследие. 172 года спустя – в 

1982 году – ЮНЕСКО* решала вопрос об учреждении Международного 

дня танца. В качестве даты этого праздника было выбрано 29 апреля – 

день рождения великого хореографа Ж. Ж. Новерра. 

                                                           
*
 ЮНЕСКО (от англ. UNESCO — United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization) — специализированное учреждение Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Дата 
основания - 16 ноября 1945 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Ведущий 2: Но все же, Международный день танца – это 

праздник, который посвящен всем стилям танца, а не только балету. 

Разновидностей танцев великое множество: это и классическая 

хореография, и народные танцы, и современные. 

Никто не может точно сказать, зачем танцуют люди и когда они 

начали этим заниматься. Важно, что танец людей объединяет. Более 

того, это занятие, которое является одним из весьма значимых 

элементов мировой культуры. 

Ведущий 1: Основная цель праздника — объединить все 

хореографические стили в качестве единого вида искусства. По мнению 

учредителей, Международный день танца – это значительный повод  

для преодоления политических, социальных, культурных и 

национальных границ, возможность объединять всех людей во имя 

мира и дружбы, позволяя им общаться на одном языке танца.  

Что касается официального уровня, то ежегодно в этот день один 

из известных представителей мира танца обязательно обращается к 

общественности с посланием по теме, которое напоминает о празднике 

и важности танцевального искусства для мировой культуры. Так, в 1996 

году с традиционной речью о величии балета к миру обратилась наша 

знаменитая балерина Майя Плисецкая. Ее выступление можно свести к 

одной простой фразе: «Пожалуй, не хватит слов, чтобы выразить красоту 

танца. Красоту танца может выразить только танец!». 

Ведущий 2: Интересно, а существует ли танец, который признан 

самым красивым во всем мире? 

Ведущий 1: Конечно, существует, и этот танец - вальс! Уже два 

века ему  покоряется весь мир. Несмотря на то, что время идет вперед и 

появляется много новых танцев, вальс был и остается королем танца. Он 

царствует и поныне. 

Сейчас мы будем говорить о вальсе 19 столетия и о связанном с 

ним творчестве гениального австрийского композитора Иоганна 

Штрауса. Музыка Штрауса насквозь проникнута духом Вены с ее давней 

любовью к танцу. Неиссякаемое вдохновение и высочайшее мастерство 

музыканта и композитора сделало Иоганна Штрауса подлинным 

классиком танцевальной музыки. Благодаря ему венский вальс вышел за 
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пределы 19 века и стал частью сегодняшней музыкальной жизни. Уже 

почти два столетия музыка Штрауса покоряет сердца людей и не теряет 

своего обаяния.  

Вальс…Грациозные движения, нежное переплетение рук, 

роскошные платья и фраки, окутанные чарующей мелодией – вальс 

завораживает, вызывает восхищение, дарит ощущение эйфории и 

возвышенности. 

Ведущий 2: Встречайте наших гостей! Для вас танцуют участники 

Воронежской студии исторического танца «Каменный мост»!  

Звучит вальс «Сказки венского леса»  И. Штрауса   

2. Бенефис книги Елены Матвеевой «Иоганн Штраус. Король 

вальсов, или воспоминания о Павловске». 

2.1. Павловский вокзал. История.  

Ведущий 1: А теперь, дорогие друзья, настало время представить 

вам книгу Елены Матвеевой «Иоганн Штраус. Король вальсов, или 

воспоминания о Павловске». Книга очень достойная, яркая, потрясающе 

интересная, и рассказать о ней тоже хочется как-то особенно. Поэтому 

предлагаю всем отправиться… на вокзал.  

Ведущий 2: На вокзал?  Зачем? У нас  путешествие или бенефис 

книги? 

Ведущий 1: Конечно, бенефис!  

Ведущий 2: «Бенефис» в переводе с французского означает 

«спектакль в честь одного или нескольких его участников». 

Ведущий 1: А бенефис книги – это торжественное мероприятие в 

честь писателя или произведения. А где же можно торжественно и ярко 

представить книгу о выдающемся композиторе Иоганне Штраусе, как не 

на вокзале? 

Ведущий 2: Опять - «на вокзале»… Да при чем здесь какой-то 

вокзал?  

Ведущий 1: Именно, на вокзале! А вокзал не «какой-то», а 

знаменитый Павловский музыкальный вокзал.  

Ведущий 2: Музыкальный вокзал?  Ну, это Вы уже слишком. 
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Ведущий 1: Вы сомневаетесь? Тогда, для начала, давайте 

перенесемся…  

Ведущий 2: Ну, хорошо, уговорили. Давайте перенесемся в 

середину 19 века, в знаменитый пригород Санкт-Петербурга – город 

Павловск. 

Ведущий 1: Нет, для начала мы перенесемся в 13 век. В Англию.  

Ведущий 2: Час от часу не легче!  Что мы забыли в 13 веке? Да 

еще и в средневековой Англии? 

Ведущий 1: Именно в то далекое время английский король 

Иоанн Безземельный подарил служившему у него нормандскому 

рыцарю Воксу де Броте земельный участок на правом берегу реки Темзы 

недалеко от Лондона. Там Вокс, построив дом, разводит большой сад. А 

далее – это имение наследуют потомки Вокса. Время идет… 

И вот, в середине 17 века, в 1661 году предприимчивая Джейн 

Вокс открыла в нем «Новый весенний сад», предназначенный для 

загородных увеселений английской знати. В живописном парке 

устраивались фейерверки, иллюминации и гуляния, а для балов, танцев 

и концертов был построен большой зал, по-английски – «холл». 

Сочетание этого слова с именем хозяйки заведения и дало общее 

название месту – Воксхолл. Такие «воксхоллы» стали появляться 

повсюду, дошли они и до Российской империи, где получили название 

«воксал». Отсюда идет современное слово «вокзал» как помещение для 

пассажиров.  

2.2. Железная дорога. Музыкальный вокзал. 

Ведущий 1: А вот теперь, мы возвращаемся в Российскую 

империю середины 19 века!  

В 1836 году началось строительство железной дороги, 

соединившей Санкт-Петербург, Царское Село и Павловск. Строительство 

«Воксала» в Павловске было обусловлено необходимостью привлечения 

петербургской публики для поездок по строящейся Царскосельской 

железной дороге. Для гуляний предполагалось использовать 

замечательный Павловский парк, а отдых и развлечения проводить в 
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специально построенном при железнодорожной станции здании 

гостиницы.  

С 1837 года гостиницу стали в документах называть Павловским 

воксалом, от английского «воксхолл». Отсюда помещения для 

пассажиров, ожидающих транспорт, в русском языке стали называть 

«вокзалами». 

Павловск – станция первой железной дороги России. Павловский 

воксал, открытый 23 мая 1838 г. стал модным местом Петербурга.  Тут 

заканчивалась Царскосельская железная дорога и начинался 

прекрасный парк. Это место сразу стало этаким «дачным неформальным 

тусовочным местом» для знати Петербурга. Там был превосходный 

концертный зал, гостиница, ресторан, бильярд, зал для танцев. С первых 

же дней открытия Павловский вокзал приобрел большую популярность у 

петербуржцев. 

В первое лето в Павловск был приглашен хор московских цыган. 

Развлекал публику и симфонический оркестр под управлением 

приглашенных зарубежных дирижеров. Увы! Пожар, случившийся в 

январе 1844 г., уничтожил большую часть деревянного вокзала. Но 

вскоре было построено новое здание. Уже к весне, в мае 1844 года 

состоялось открытие нового сезона в Павловском вокзале, и многие 

считали, что после ремонта здание вокзала стало просторнее, светлее и 

роскошнее. 

2.3.  Концерты И. Штрауса. 

Ведущий 1: Начиная с 1856 года и в течение десяти лет, в 

Павловском вокзале проходили симфонические концерты оркестра под 

управлением «короля вальсов» Иоганна Штрауса, что привлекло сюда 

особенно много восторженной публики.  

Немного о композиторе: дирижер, скрипач, король вальса 

Иоганн Батист Штраус II жил в Вене в 19 веке. Ему принадлежат 

многочисленные популярные оперетты и танцевальные произведения. 

Всего за годы своей жизни Штраус написал почти 500 музыкальных 

произведений. Из них 168 вальсов, 73 кадрили, 117 полек, 31 мазурку, 43 

марша, 15 оперетт, балет и комическую оперу. 
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Композитор был восторженно принят русской публикой и стал 

настоящим украшением короткого северного лета. Темпераментная 

фигура молодого музыканта, его манера дирижировать, его внешность - 

все заставляло говорить о нем, обсуждать, критиковать, восторгаться... 

Музыкальные магазины Петербурга наполнились нотами произведений 

полюбившегося композитора. Штрауса приглашают ко двору играть на 

балах его величества, его хвалят и одаривают высочайшие особы. 

Восторженный композитор посвящал членам русской императорской 

фамилии марши и вальсы. 

2.4.  Штраус и Ольга Смирнитская. 

Ведущий 1: Но была еще одна причина преклонения перед 

Россией, и имя этой причины – Ольга Смирнитская. Точно сказать, когда 

именно познакомились русская аристократка Ольга и знаменитый 

австрийский композитор Иоганн Штраус, невозможно. Но в конце сезона 

1858 года Ольга попросила Штрауса исполнить ее романсы в Павловске. 

Ольга Смирнитская была одной из первых русских женщин-

композиторов, писала музыку на стихи Лермонтова, Пушкина, Фета. 

Штраус позже аранжировал ее вещи - утерянную «Польку-мазурку» и 

дошедший до наших дней романс на стихи Алексея Кольцова «Так и 

рвется душа». И рождается чувство такой силы, что и спустя столетие не 

может не волновать, когда читаешь письма Штрауса сумбурные, 

пылающие страстью и отчаянием к Ольге. 

2.5. Знакомство с иллюстрациями художников Г.А.В. 

Траугот к повести Е. А. Матвеевой «Иоганн Штраус. Король вальсов, 

или воспоминания о Павловске». 

Ведущий 2: Давайте ненадолго покинем здание вокзала и 

возьмем в руки книгу Елены Александровны Матвеевой. Вся книга 

проиллюстрирована тонкими изящными рисунками Г. А. В. Траугот (под 

этой общей подписью публиковалась книжная графика трех художников: 

Георгия Николаевича Траугота и его сыновей, Александра и Валерия). 

Книга получилась очень красивой. Изысканные иллюстрации с 

доминирующим красным цветом как будто наполнены музыкой Штрауса 
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«то огненно страстной, то волнующе нежной». Каждый рисунок – это 

яркое сопровождение происходящих в книге событий.  

Перелистывая страницы, давайте перенесемся в прекрасный 

Павловский парк.  

К сожалению, влюбленным нельзя было открыто показывать 

свои пылкие чувства.  В высшем обществе считалось неприличным и 

даже неприемлемым заводить романтические отношения из неравного 

себе окружения. Поэтому молодые люди скрывали свои чувства от 

знакомых и вели тайную переписку. А их истинные чувства воплотились 

в нежных, романтических письмах. Свои послания Иоганн начинал с 

галантного обращения к Ольге: «мой ангел», «любимое дитя мое», «мой 

идеал». Подписывал свои письма Иоганн так: «Вечно Твой, Жан». Ольга 

тоже полюбила Штрауса и отвечала ему взаимностью. Иоганн писал ей 

по 2-3 письма в день и впадал в отчаяние, если ответа долго не было. 

Если Ольга отвечала сразу – композитор ликовал! Влюбленные молодые 

люди мечтали пожениться, но, к сожалению, этого не случилось. С 

разбитым сердцем дирижер покидает Россию. 

3. Заключение. Памятник Штраусу в Павловске. Павловский 

вокзал сегодня.  

Ведущий 1: Выступления И. Штрауса в Павловске продолжались 

десять сезонов подряд. В конце сезона 1865 года он распрощался с 

публикой. Газета «Голос» опубликовала его прощальное обращение, 

которое заканчивалось словами: «Приятное воспоминание останется 

неизгладимо в моем сердце. Итак, принося вам почтеннейшее мое 

благодарственное приветствие, да позволю утешать себя надеждою, 

что и обо мне сохранится в петербургской публике благосклонное 

внимание. Иоганн Штраус». 

Ведущий 2: А что же стало с музыкальным вокзалом?  
Ведущий 1: После 1917 года дачников почти не стало, 

посещаемость концертов упала, и загородная симфоническая музыка 
постепенно стала угасать. В годы Великой Отечественной войны 
Павловский вокзал был разрушен. Позднее на его месте появилось 
футбольное поле. О некогда стоявшем здесь уникальном здании 
напоминает еловая аллея, заканчивающаяся у безликого желтого 
спортивного строения, покореженный фонарь и памятный знак. 
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В 2003 году в Павловске был установлен памятник Иоганну 

Штраусу в память о выступлениях композитора на летних концертах с 

1855 по 1865 годы. Памятник является точной копией памятника, 

установленного в Городском парке Вены. Его автором был друг 

музыканта – скульптор Эдмунд Хельми. Копия памятника была отлита в 

Австрии скульптором Геро Шванбергом и подарена Австрийской 

республикой в честь 300-летнего юбилея Санкт-Петербурга. Скульптура 

музыканта со скрипкой изображает его в момент творческого подъема. 

Сейчас активно обсуждается проект восстановления Музыкального 

вокзала. 

Современный вокзал стоит на новом месте. На старое здание он 

совсем не похож, хоть построен в сталинском классическом стиле. Тут не 

рады цыганам, тут не танцует почтенная публика, тут нет залов для игр в 

карты, не говоря уже о залах концертных. Даже случайных музыкантов с 

шапкой для подаяний бдительная охрана прогоняет. Времена такие.  

Вокзалы уже не те...  
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