
Ведущий 1. Добрый день, дорогие гости! Мы рады приветствовать Вас на нашем 

празднике, посвященном году литературы. 

Ведущий 2. 13 июня 2014 года президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин подписал указ о проведении Года литературы в России в 2015 году.  

Ведущий 1. Литература - язык, выражающий все, что страна думает, чего желает, что она 

знает и чего хочет и должна знать.  

Ведущий 2. Не наяву и не во сне 

Без страха и без робости 

Мы снова бродим по стране, 

Которой нет на глобусе. 

На карту не нанесена,  

Но знаем ты и я, 

Что есть она, что есть она, 

Страна Литературия 

1 номер. Стихотворение. Ринат Хэйри «Туган як каеннары». Читает Зарина Тазиева. 
Ведущий 1. Литература имеет огромное значение в истории развития общества. Человек 

всегда стремился к тому, чтобы передавать знания и делиться своими чувствами с 

другими людьми.  

Ведущий 2. Всё, что создано умом, 

Всё, к чему душа стремится, 

Как янтарь на дне морском, 

В книгах бережно хранится. 

2 номер Песня «Голкэйлэрем». Исполняет Маннанова Сюмбель  

Ведущий 1. Как прекрасен мир поэзии и прозы, 

Мир всех книг, прошедших сквозь века, 

Где живут любовь, и смех, и танцы. 

Гениальный мир - наверняка.  

Ведущий 2.Лишь только вальс нам дарит этот миг, 

И только он сейчас разъединяет… 

Листая время, как страницы книг, 

Забытым чувством снова окрыляет… 

Прислушайтесь: грустит, поет, смеется прекрасная мелодия, кружится и летит над миром 

волшебный танец. Вальс… 

3 номер. Вальс. Исполняют учащиеся 8 класса 

Ведущий 1. Туган жир! Үзенең 80 еллык юбилеен билгеләгән Илеш. Һәр якның, һәр 

төбәкнең бик матур кешеләре бар. Үзенең күркәм эшләре, тоткан кыйблалары, ниһаять 

язган әсәрләре белән киләчәк буыннарга мирас, тирән эз калдырган шәхесләр яши һәм 

яшәде бездә. Рим Гаскәров-Башкортостаннын гүзәл бер төбәге-Илеш районы Ирмәш 

авылыннан. Авылдашабыз Фәнис Гәрәев – шагыйрь, журналист, Башкортостан 

Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре. 

Гомер буе дөньяга шигъриятнең саф күзлеге аша баккан Фатхелислам Шайхелислам улы 

Шайхелисламов Илеш районының Йонны авылында туа.  

4 номер. Стихотворение Ф. Ш. Шайхелисламова «Туган як билгеләре». Читает 

Гафарова Зилия 
Ведущий 2. Я – это мир, а мир стал мной, 

Едва открыл страницу! 

Могу в героя книги я 

Мгновенно превратиться! 

Стихом и прозой говоря, 

Рисунком и словами, 

Страницы книг ведут меня 

Волшебными путями. 



Я в мире слов перешагну 

Любых времён границы, 

Могу теперь весь шар земной 

Я облететь, как птица! 

Страницы, главы и слова 

Летят перед глазами. 

Мы с книгой стали навсегда 

Хорошими друзьями!  

5 номер. Песня «Балачак». Исполняет Камалова Гульгина 
Ведущий 1. Читайте, мальчишки! 

Девчонки, читайте! 

Любимые книжки 

Ищите на сайте! 

В метро, в электричке 

И автомобиле, 

В гостях или дома, 

На даче, на вилле – 

Читайте, девчонки! 

Читайте, мальчишки! 

Плохому не учат 

Любимые книжки! 

6 номер.Танец «Барбарики» 

Ведущий 2. Мы с книгой умней и богаче, 

Нам с ней и расти, и дружить, 

Она задает нам задачи 

И учит, как думать и жить! 

7 номер. Песня «Уз жырыбыз». Исполняет Шаехмурзин Айгиз 

8 номер. Восточный танец. Исполняет Нурисламова Элина 

Ведущий 1. Книга – это бескрайнее царство. Она вам – великий советник, воспитатель, 

спутник жизни. Недаром Максим Горький сказал: “Хорошая книга – великий праздник”. 

9 номер.Ансамбль ложкарей «Калинка» 

Ведущий 2. Обо всем на свете рассказывает книга. Ты можешь побывать в жарких 

странах, прогуляться по горам на луне… Откроешь страницу, другую – раздвинутся стены 

комнаты, станет видно далеко –далеко; услышишь голоса тех, кто жил давным –давно.  

10 номер . Вокал. «Тошлэремэ керэ Кандагар» 

Ведущий 1.  Книга!Перелистаешь цветные картинки и увидишь, как старик тянет неводом 

золотую рыбку и загадывает желания, как Робинзон Крузо строит хижину на зеленом 

необитаемом острове, услышишь как добродушный  русский самовар приглашает 

отведать чаю. 

11 номер. «Самовар» Русский народный танец 

Ведущий 2. Книга! Она ведет нас от познания первых несложных истин все дальше и 

дальше. Она рассказывает и про сказочных богатырей, и про дальние страны. С книгой 

каждый из нас путешествует на триста лет вперед, в будущее, и на триста лет назад, в 

историю. Человек, любящий, умеющий читать, – счастливый человек. Он окружен 

множеством умных, добрых и верных друзей. Друзья эти – книги. 

Ведущий 1.Книга – учитель, 

Книга – наставница, 

Книга – близкий товарищ и друг, 

Ум, как ручей, высыхает и старится, 

Если ты выпустишь книгу из рук. 

Книга – советчик, 



Книга – разведчик,  

Книга – активный борец и боец, 

Книга – нетленная память и вечность, 

Спутник планеты Земля, наконец… 

12 номер.«Пусть смеются дети». Исполняет Шафикова Азалия 
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