
1 
 

 
Государственное  казенное учреждение 
 «Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко» 
 
 
 

 
 
 

 
 

Журнал 
Выпуск № 51 

Выходит 1 раз в квартал 
Издается с 1998 года 

В плоскопечатном варианте 
 
 
 
 

Курган 
2016 



2 
 

 
          
 СОДЕРЖАНИЕ 
 

  Музыка в кино…………………………………………3 
  Викторина о кино……………………………………..10 
  Сценарий. День знаний………………………………12 
  Сценарий. День пожилого человека………………..22 
  Инсценировка. «Выходи, пенсионеры!»…………   28 
  Информационный бюллетень: 
                                  новые книги ……………………..32 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Составитель выпуска: Адищева Л.Б. 
  Ответственный за выпуск: Турукина С.В. 
 



3 
 

 
Музыка в кино 

Киноискусство 20 века с самого своего рождения 
неразрывно связано с музыкой. «Великим немым» называли 
кино, когда оно ещё не было звуковым. Зрители не могли 
услышать с экрана ни одного слова, но воспринимать фильм им 
помогала музыка. Чтобы зрители могли ярче и глубже 
прочувствовать содержание фильма, пианист-иллюстратор 
(тапёр) озвучивал немые  фильмы музыкальным 
сопровождением. Иногда они стучали по крышке инструмента, 
изображая падение какого-либо предмета, свистели, скрипели. 
В студенческие годы тапёром в кинотеатре подрабатывали 
Дмитрий Шостакович, Василий Соловьев-Седой и Георгий 
Свиридов. В дальнейшем они стали писать музыку к 
кинофильмам. 

 Музыкальное сопровождение фильма – огромная часть 
работы режиссера, заложенная в производство фильмов. В 
точку, как говорится, подобранная музыка – залог 
узнаваемости кинокартины на всю оставшуюся жизнь. 
Хорошая подборка мелодий, песен, различной музыки может 
обеспечить шестьдесят процентов успеха фильма. Плюс ко 
всему это и психологический момент просматриваемой 
картины. Зритель прекрасно понимает, что звучание 
определенной мелодии, звуков в тот или иной момент – знак 
настроения героев, происходящей ситуации. Даже когда 
начинается фильм, и слышится музыка в субтитрах, человек 
догадывается о жанровой принадлежности кино. То есть, 
веселая и заводная песенка несет значение легкой комедии, 
напряженная музыка – триллера или боевика. Музыкой в кино 
принято воздействовать на подсознание, настраивать человека 
на нужный тон просмотра. Таинственная музыка заставляет 
человека насторожиться во время просмотра кино. Еще не зная 
того, что может произойти в ближайший момент, зритель 
воображает себе будущую картину. Поэтому не зря 
таинственная музыка находит свое применение во многих 
жанрах. Точно также применяется тихая спокойная музыка в 
различных видах фильмов. Мы можем услышать ее и в мело - 
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драмах, и в боевиках. Такие легкие мелодии могут вызвать в 
той или иной картине как позитивный настрой, так и 
напряженный предостерегающий. Поэтому тихая спокойная 
музыка – уникальный элемент, которым может пользоваться 
режиссер, создающий любую кинокартину. Сергей Эйзенштейн 
часто обращался к опыту музыки, живописи, театра, 
литературы, стремясь найти в них элементы и приемы, 
способные обогатить экранный художественный образ. Многие 
статьи режиссера послужили мощным импульсом к 
дальнейшему развитию кинематографа в плане именно 
музыкальных решений. Большой интерес представляет 
разработка С. Эйзенштейном вопросов, связанных с 
сочетанием изображения и звука, ритма, цветомузыки, 
музыкального монтажа, музыкальной драматургии. 
Итальянский режиссер Ф.Феллини среди множества 
составлявших элементов фильма выделяет музыку как один из 
самых важных творческих факторов. По его словам, среди 
противоречивых и многообразных моментов в создании 
фильма «есть один самый желанный - настоящий праздник 
души: создание музыкальной фонограммы, запись музыки, 
Нино Рота! - С Нино я могу просиживать целые дни, слушать, 
как он импровизирует за роялем, пытаясь ухватить мелодию, 
отшлифовать какую-то музыкальную фразу так, чтоб наиболее 
полно отвечала чувствам, настроениям, которые я хочу 
выразить в том или ином эпизоде». (Нино Рота_ итальянский 
композитор, широко известен благодаря написанию музыки ко 
многим фильмам Федерико Феллини и Лукино Висконти, а 
также к фильму «Крёстный отец» и «Крёстный отец-2» 
Франсиса Форда Копполы). 

В современной эстетике, теории и практике кино 
существуют и другие полярные мнения относительно роли 
музыки в кино, в частности, они касаются вопроса о 
жизнеспособности и ценности кинематографического 
музыкального материала вне фильма. Одни исследователи и 
практики киноискусства считают, что киномузыкальные 
фрагменты могут существовать вне фильма самостоятельно, 
другие такую возможность отрицают. Известный композитор  
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М.Таривердиев, много работавший в кино, утверждал: «В 
сочетании с атмосферой фильма музыка всегда звучит по-
другому» т.е. ее воздействие качественно трансформируется. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
функциональные задачи музыкального фрагмента в кино 
необходимо рассматривать исключительно в контексте тех 
задач, которые решает автор в процессе создания фильма, а в 
кино важна не только и даже не столько ценность музыки 
самой по себе, сколько ее кинематографическая ценность.  

Музыка является одним из сильнейших кинематографии-
ческих средств выражения специфического колорита, эмоции-
ональной атмосферы фильма. Как известно, в одном и том же 
фильме могут удачно сочетаться мелодии самого 
разнообразного жанра и характера. Рядом с лирической 
песенкой мы можем услышать скорбные звуки похоронного 
марша, а вслед за тем - веселые частушки. И все это будет 
органично и естественно. Как правило, почти каждый 
музыкальный образ в кино многофункционален - это 
объясняется тем, что сама музыка в кино не только средство, 
элемент искусства, которым оперируют авторы, но и кусок 
жизни, элемент «быта» действующих лиц произведения.  

С уверенностью можно сказать, что в общей драматургии 
фильма музыка играет едва ли не главную роль. Она не только 
участвует в экспозиции основных действующих сил, но и 
посредством «персональных» музыкальных тем сообщает 
много подробностей, в том числе и о второстепенных 
персонажах. 
 Самый легко воспринимаемый, самый запоминающийся 
вид киномузыки – песня. Песня в фильме отвечает, прежде 
всего, его содержанию, она обычно конкретизирует его 
основные моменты, способствует популярности фильма. Песня, 
выражая основные моменты содержания фильма, тесно связана 
с сюжетом - она «работает» на него. Зритель-слушатель всегда 
связывает песню в своем воображении не только с 
содержанием, но и со зрительными образами фильма. Мы 
запоминаем облик действующего лица, исполнявшего песню, 
его жесты, манеру, позу и происходившие в тот момент  
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события. Наша память, таким образом, обогащается целой 
серией дополнительных ассоциаций, которые способствуют 
закреплению песенного образа. В фильмах режиссера Г. Алек- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Григорий Александров во время работы 
 
 
сандрова изготовлялась сначала фонограмма, а уже по ней, т.е. 
в полном ритмическом единстве с ней, производилась съемка 
зрительной части фильма. Такой метод обеспечивал 
ритмическую спайку песенного образца со зрительным, и песня 
прочно западала в сознание зрителя-слушателя.  
 В работе над фильмом «Веселые ребята» внимания 

заслуживает факт написания 
стихов к заглавному в картине маршу, написанному Исааком  
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Дунаевским. Марш был уже готов, а стихи у поэта В. Масса не 
клеились. Пришло время съёмок, и Утесову ничего не 
оставалось, как пройти в первой панораме под «Коровий 
марш». Обращаясь к стаду, он пел: 

                     А ну, давай, поднимай выше ноги.  
                     А ну, давай, не задерживай, бугай.  

Александров кинул клич через «Комсомольскую правду»: 
«Ждём текста песни - мелодия есть!» Были опубликованы 
ноты. Через некоторое время стали потоком поступать стихи. 
Но подходящих не было. Утёсов, приехав в Москву на 
павильонные съёмки, встретился с В. Лебедевым-Кумачом и 
попросил его написать стихи, которые соответствовали бы 
характеру Кости Потехина. И поэт написал ставшие 
знаменитыми слова «Марша весёлых ребят»: «Легко на сердце 
от песни весёлой…». Стихи всем понравились, но к этому 
времени панорама марша была снята. Музыкальные номера 
фильма пришлось переозвучивать. Внимательный зритель мог 
заметить, что, когда Костя идёт по горам во главе стада и поёт 
свою песню, артикуляция губ не всегда совпадает со звуком. 
Лебедев-Кумач активно включился в работу над фильмом. 

Вскоре сценарий украсился 
лирической песней Анюты. 

Кроме того, он написал и 
песню «Сердце, тебе не 
хочется покоя». Фильм  
«Весёлые ребята» и музыку  
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Исаака Дунаевского из фильма знал весь советский народ. 
После этого Дунаевский стал популярным советским 
композиторам. Он писал музыку к известным кинофильмам, 
самыми знаменитыми из которых были «Цирк» и «Дети 
капитана Гранта». Дунаевский создавал песни, которые сегодня 
стали народными. Например, сегодня уже многие считают 
песню - «Каким ты был, таким ты и остался» народным 
фольклором, однако музыку к ней написал именно Дунаевский. 
Также к его творчеству относится «Ой, цветет, калина», 
«Широка страна моя родная» и другие, вышедшие из 
кинофильмов, они стали по сути  народными песнями. 

Имя Микаэла Таривердиева хорошо известно каждому в 
России. Его больше знают по музыке к популярным фильмам, 
таким как "Семнадцать мгновений весны", "Ирония судьбы". 
Он написал музыку к 132 кинофильмам. 
 Песня в своем конкретном «врастании» в фильм всегда 
связана с каким-нибудь отдельным эпизодом, содержанию 
которого она отвечает. Чаще всего песня вводится в фильм 
методом использования самого повода для ее возникновения. 
Жизнь, разворачивающаяся на экране, создает повод к пению - 
люди поют, пляшут, играют под песню, горюют или предаются 
воспоминаниям. Это самый простой и прямой способ введения 
песни в фильм. Таким можно считать введение песен в фильм 
«Ирония судьбы…» Э. Рязанова, в «Служебном романе», 
например, у них уже другая заданность - они звучат за кадром 
как проникновенные внутренние монологи. Любопытно, что в 
последнем фильме поет исполнитель роли, а не профес-
сиональный певец - А. Мягков, хотя в «Иронии судьбы…» 
вместо него пел С. Никитин.  

Часто композиторам приходилось дорабатывать или 
вообще переделывать песенный материал для того, чтоб он 
максимально соответствовал не просто персонажу, но и актеру, 
который его исполняет.  
 Пользуются популярностью у зрителя и музыкальные 
фильмы. Это жанр киноискусства, особенность которого 
состоит в том, что актёры фильма не только участвуют в диало- 
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гах, но и исполняют песни, содержание которых дополняет 
сюжет. Множество музыкальных фильмов снимается по следам 
мюзиклов и оперетт. Также музыкальные фильмы часто 
становятся удобным форматом для профессиональных певцов, 
приглашённых играть главные роли. К музыкальным также 
относят фильмы, в которых актёры не поют, а танцуют под 
музыку, причём эти танцы являются частью сюжета (например, 
фильм «Зимний вечер в Гаграх» К. Шахназарова). 

О том, как велико может быть значение песни в фильме, 
мы ещё раз обратимся к песням Исаака Дунаевского. Судьба 
многих его песен выходит за пределы самого фильма. Мотив 
песни «Широка страна моя родная» из кинофильма «Цирк» 
превратился в позывные московского радио. Мелодии 

некоторых песен из 
советских фильмов 
проникли в фольклор, 
и этнографы нашли их 
вновь в отдаленных 
республиках, где они 
уже успели переплес-
тись с интонациями 
местных народных 
песен. Песня Шоста-
ковича из кинофильма 

«Встречный» уже 
много лет известна в 
Швейцарии в виде 
свадебной песни, а в 
США – она песня 
мира. Песни-лейтмо-
тивы из французских 
фильмов «Каникулы 
господина Юло» и 
«Мой дядя» нашли 
широкое распро-
странение в репер-
туаре французских  
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шансонье. Многие режиссёры работали в тесном содружестве с 
композиторами. Весьма плодотворным оказался творческий 
союз Шварца с Булатом Окуджавой. Вместе они создали 32 
песни, наиболее известные из которых — песня Верещагина 
«Ваше благородие…» («Белое солнце пустыни»), «Песенка 
кавалергарда» («Звезда пленительного счастья»), романс 
«Любовь и разлука» («Нас венчали не в церкви»), а также 
песни из кинофильма «Соломенная шляпка». Окуджава очень 
высоко ценил редкостный дар Шварца «извлекать музыку из 
самого стихотворения, ту самую, единственную, которая 
только и существует для каждой строки». 

Очень многие песни, написанные для кинофильмов 
обрели свою вторую жизнь вне фильма. Песня буквально 
«слетает» с экрана и становится любимой целого поколения, 
песней своего времени. Так случилось со многими песнями: 
«Песня о тревожной молодости Александры Пахмутовой из к/ф 
«По ту сторону», «С чего начинается Родина» Вениамина 
Баснера из к/ф «Щит и меч», Смуглянка» Анатолия Новикова  
из к/ф «В бой идут одни старики», «Разговор о счастье» 
Александра Зацепина из к/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию», «Песня о медведях» и «Если б я был султан»  
Александра Зацепина из к/ф «Кавказская пленница», 
«Александра» Сергея Никитина из к/ф «Москва слезам не 
верит» и множество-множество других. 

Музыка играет одну из главных ролей в кино. Это 
неотъемлемая его часть, без которой картина будет 
незавершенной и неполной. «Всё течёт, всё изменяется», а роль 
музыки в кинематографе по-прежнему остаётся на первых 
позициях. 

 
Викторина о кино 
По фильму «Полосатый рейс» 

1.Настоящая профессия «укротителя». (Буфетчик.) 
2.Сколько животных везли на корабле? (Двенадцать: десять 
тигров, два льва.) 
3.Куда направлялся груз? (В Одессу.) 
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Шуточные вопросы о кино 
1.Фильм о любви и пернатых («Любовь и голуби»). 
2. Фильм о бесценной конечности («Бриллиантовая рука») 
3. Фильм о настоящих мужчинах, которым всегда везёт 
(«Джентельмены удачи») 
 
Путешествие во времени 
 
Мы эту сказку видели в кино, 
Хотя и снят тот фильм давным-давно,  
В ней дети старичками как-то стали, 
К волшебникам их годы жизни все попали. 
Не ценит время кто, тот вмиг стареет.  
Название фильма подскажите же скорее. 
     («Сказка о потерянном времени») 
 
Мужское слово. 
В каких фильмах прозвучали эти фразы? 
1. Командовать парадом буду я! («Золотой телёнок») 
2. Кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет. На том 

стояла, стоит и стоять будет земля русская! («Александр 
Невский») 
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6. «Чем развлечь гостей» № 9, 2009. 
7. «Чем развлечь гостей» № 5, 2010. 
8. «Чем развлечь гостей» № 11, 2010. 
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Сценарий праздника в День знаний                                                       
в 1 классе с Незнайкой «Ученье - свет!» 

 Цель: Воспитание ответственного отношения к учебе. 

  Задачи: 

1. Формировать умение выразительно читать стихи. 
2. Развивать логическое мышление. 
3. Воспитывать чувство дружбы и сплоченности коллектива. 
4. Развивать воображение. 
5. Проверить знания детей по теме «Правописание заглавных 
букв». 

Оформление зала: На доске написана дата — 1 сентября. 
Шторы украшены разноцветными листьями — красными, 
желтыми, оранжевыми. Листья лучше нарисовать и разукрасить 
гуашью либо вырезать из цветной бумаги. На столе учителя — 
осенний букет. По доске «разбросаны» буквы алфавита, также 
вырезанные из бумаги. На столе или стендах можно расставить 
учебники, положить азбуку или букварь. 

Действующие лица: Буква «А», Незнайка и Буратино. 

Элементы костюмов: 

- Буква «А» — платье яркого цвета, на голове шапочка с 
нарисованной буквой «А». 
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- Незнайка — синяя шляпа, желтый галстук, портфель. 

- Буратино — длинный нос из бумаги, гольфы в полоску, 
колпачок, портфель. 

Реквизит: 

- Светильник в форме цветка, дерева или фрукта (в соответствии 
с формой меняются слова в сценарии). 

- Билеты в театр Карабаса-Барабаса. 

- Школьные принадлежности — ручки, карандаши, ластик, 
тетрадь, учебники, пенал, линейка и т. д. 

– Другие предметы — кукла, мяч, поварешка, гвоздь, шоколадка 
и т. д. 

- Два портфеля. 

- Несколько букв алфавита, написанных на отдельных листах. 

- Колокольчик. 

В зал вбегает буква «А». 

Буква «А»: Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, мальчики! 
Знаете, кто я? 

Дети: Да, буква «А». 

Буква «А»: Верно. Я первая буква алфавита. Пришла к вам, 
чтобы поздравить вас с Днем знаний, с началом учебного года!!! 

Здравствуй, год учебный, школьный! 
Всюду вас, ученики, 
Перезвоном колокольным 
Славят школьные звонки! 
Улыбается прохожий, 
Видя праздничных ребят: 
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В школе он учился тоже, 
Только много лет назад. 
Все завидуют невольно 
Повзрослевшей детворе, 
И гремит звонок на школьном 
Шумном праздничном дворе. 
Здравствуй, год учебный, школьный! 
В добрый путь, ученики! 
Перезвоном колокольным 
Пусть звенят, звенят звонки! 

Я принесла на ваш праздник волшебный цветок. Вот он! (Ставит 
на стол светильник в форме цветка.) Это цветок знаний! Сегодня 
мы с вами будем играть, решать разные трудные задачки. Если 
ответы будут правильные, цветок загорится вот так! (Включает 
светильник.) Ведь ученье — это свет!!! (Заговорщически) 
Ребята, а хотите, я открою вам свой секрет? 

Дети: Да! 

Буква «А»: Я подговорила все буквы убежать из Незнайкиной 
азбуки. Вы знакомы с ним? 

Дети: Да. 

Буква «А»: Не нужна ему азбука, буквы. Он даже ни разу книгу 
не открывал. Лодырь еще тот... А вон и он. Спросите - ка у него, 
почему он не в школе. 

Входит Незнайка, волоча по полу расстегнутый школьный 
портфель. 

Незнайка (останавливаясь): Ой, сколько ребят... Куда это я 
попал? 

Дети: Ты попал на Праздник знаний. А почему ты сам не в 
школе? 

Незнайка: Да что там делать? Чему в этой школе могут 
научить? 
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Буква «А»: Вот! Дети, я же говорила вам! Лодырь!!! А вы 
расскажите Незнайке, чему в школе можно научиться! 

Дети исполняют песню «Учат в школе»: 

Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь 
Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 
Вычитать и умножать, малышей не обижать 
Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 
К четырем прибавить два, по слогам читать слова 
Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 
Книжки добрые любить и воспитанными быть 
Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 
Находить Восток и Юг, рисовать квадрат и круг 
Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 
И не путать никогда острова и города 
Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 
Про глагол и про тире, и про дождик на дворе 
Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 
Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить 
Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

Цветок загорается. 

Незнайка: Про глагол, про дождик на дворе — мне это и не 
надо. 

Поет «Гимн Незнайки» 

Припев: 

Это всем давным-давно 
Надо бы понять: 
Все на свете все равно 
Невозможно знать! 
Правда-правда, невозможно, 
Совершенно невозможно, 
Абсолютно невозможно 
Все на свете знать! 
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В мире написаны тысячи книг, 
Может, мильоны, а может, трильоны, 
Их прочитаешь — и ты уж старик, 
Дряхлый старик, сединой убеленный. 

Припев. 

Каждый от знаний увял бы, зачах, 
Словно цветок от палящего солнца. 
Раз есть своя голова на плечах – 
В сложных вопросах она разберется! 

Припев. 

Вот так!!! Кстати, мои буквы куда-то исчезли... 

Буква «А»: Это потому, что ты не хочешь учиться. Ты теперь 
даже свое имя не сможешь написать... 

Незнайка в растерянности. 

Вбегает Буратино. Звучит первый куплет песни из к/ф 
«Приключения Буратино»: 

Кто доброй сказкой входит в дом? 
Кто с детства каждому знаком? 
Кто не ученый, не поэт, 
А покорил весь белый свет, 
Кого повсюду узнают? 
Скажите, как его зовут? 

Буратино: Скажите, как меня зовут? Ну конечно, Буратино. 
(Обращаясь к Незнайке.) Я тоже лентяй! Ну и что! Меня все 
равно ребята знают и любят. Я сегодня азбуку выменял на 
билеты в театр Карабаса-Барабаса. (Показывает билеты.) 

Буква «А»: Какой кошмар! Как же ты будешь учиться? 

Буратино: А чего? У меня все в портфеле есть... кроме азбуки. 

Незнайка (грустно): А у меня нет. Мой портфель не собран... 
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Буква «А»: Надо Незнайке помочь. Давайте соберем ему 
портфель. 

Игра-соревнование «Собери портфель»: Дети делятся на две 
команды. Перед ними на двух столах выложено много 
различных предметов. Каждая команда в свой портфель 
складывает только школьные принадлежности — кто быстрее? 

Команда-победитель получает призы — ластики, карандаши…  

Цветок загорается. 

Незнайка: Спасибо, ребята! А давайте я тоже с вами поиграю. 

Игра «Отгадайка» 

Незнайка загадывает загадки о школьных принадлежностях. 
Дети отгадки не называют, а показывают. Кто первый — 
получает приз. 

На коробку я похож, 
Ручки ты в меня кладешь. 
Школьник, ты меня узнал? 
Ну конечно, я... (Пенал) 

Я большой, я ученик! 
В ранце у меня... (Дневник) 
 

 Белый камушек растаял, 
На доске следы оставил. (Мел) 

Не куст, а с листочками, 
Не рубашка, а сшита, 
Не человек, а рассказывает.  (Книга) 

Если ей работу дашь, 
Зря трудился карандаш. (Резинка)  
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На перемену вас зову! 
И извещаю, что урок! 
Я звонко песнь свою пою, 
Ведь я — заливистый... (Звонок) 

Буратино достает колокольчик. 

Буратино: Сейчас мы посмотрим, кто слышит сигнал начала 
урока. 

Игра «Поймай звонок» 

Одному из участников завязывают глаза, другому в руки дается 
колокольчик. Тот, у кого в руках колокольчик, звонит им и 
может передать другому игроку. Водящий должен успеть 
поймать того, у кого колокольчик. 

Незнайка: Молодцы! С вами так весело!!! 

Буква «А»: Вот, Незнайка, в школе еще и потому интересно, 
что здесь много друзей! Ребята настолько хорошо понимают 
друг друга, что все у них получается слаженно и дружно. 
Смотри. 

Игра «Одновременный прыжок» 

Все встают в круг и берутся за руки. Ведущий — кто- то из 
детей — в центре. По команде ведущего все одновременно 
выполняют какое-то задание. Например: один раз подпрыгнуть. 
Или посмотреть сначала на соседа справа, а затем на соседа 
слева. Или сделать два шага влево. 

Загорается цветок знаний. 

Незнайка: А что еще в школе хорошего? 

Дети: 

В школе дружно мы живем: 
На концертах мы поем, 
Малышей не обижаем 
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И друг другу помогаем! 
Праздники мы отмечаем 
Пирогом и сладким чаем! 
И на дискотеке вместе 
Пляшем под хиты и песни! 
Здесь себе друзей находим, 
Дружбу крепкую мы водим. 
Трудно без друзей на свете  
Знает каждый на планете! 
Мы проходим здесь науки, 
Много фактов узнаем. 
В школе мы не знаем скуки... 
Хорошо мы здесь живем! 
Цветок загорается. 

Буратино: Красиво говорят! 

Незнайка: А давай останемся здесь? 

Дети: Оставайтесь! Оставайтесь! 

Буратино: Ты даже писать не сможешь! Букв-то у тебя нет! 

Да и у меня азбуки нет... 

Буква «А»: Я знаю, что нужно сделать! 

Игра «Буква - слово» 

Незнайка называет и показывает букву, а дети придумывают как 
можно больше слов на эту букву. 

Например: буква «К» — крот, клетка, капитан, крем... буква «И» 
– иволга, игрушка, игла, искра... и т. д. ) 

Игру не нужно затягивать, достаточно будет пяти-семи букв. 
Пока идет игра, буква «А» незаметно уходит. 

Цветок загорается. 

Буратино: А куда исчезла «А»? 
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Незнайка: Подождите, подождите... что-то мой ранец 
потяжелел... Наверное, буквы вернулись... (Берет мел, пишет на 
доске свое имя: незнайка.) Точно, вернулись!!! Ура! Спасибо, 
друзья! 

Дети замечают в слове ошибку — имя с маленькой буквы. 

Дети: Ты неправильно написал свое имя! 

Незнайка: Это еще почему? 

Дети: Имена, клички животных, названия городов, рек, озер 
пишутся с большой буквы. Незнайка: Точно! Совсем забыл! 
Незнайка исправляет. 

Буратино: Какие вы все умные! Я, пожалуй, тоже останусь. И 
азбуку свою выменяю назад. Ну его, этот театр кукол... 
Волшебный цветок загорается и больше не гаснет! 

Дети (читают стихотворение по строчкам): 

Каждый год звонок веселый 
Собирает вместе нас! 
 Здравствуй, осень! Здравствуй, школа! 
Здравствуй, наш любимый класс! 
 Пусть нам лета жаль немного  
Мы грустить не будем зря! 
 Здравствуй, к знаниям дорога! 
Здравствуй, праздник сентября! 

Незнайка и Буратино берут цветок знаний в руки, читают 
вместе стихи: 

Незнайка: 

Мы будем учиться! 
Мы будем стараться! 

Буратино: 



21 
 

 
Не будем лениться! 
Не будем мы драться! 

Незнайка: 

Мы знаем, что в школу пришли мы не зря!!! 

Буратино: Да здравствует первое сентября!!! 

 
Материал взят из Интернета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

 
 Сценарий праздничной программы,  

      посвящённой  Дню пожилого человека. 
 
                                                          До начала звучит легкая музыка. 

ВЕД.1. Добрый день, дорогие друзья! Всегда приятно 
поздравлять людей, а поздравить вас, сидящих в этом зале с 
днем мудрости - приятно поздравить вдвойне. Примите от всех 
нас, ваших детей и внуков низкий поклон, поклон за 
родительский дом. За теплый кров, за сытный стол, за крепкие 
семейные корни. 

В жизни каждого из вас есть как и в природе 4 времени 
года: зима - белоснежное детство, весна - говорливая юность, 
лето - буйный расцвет сил и золотая осень - богатая и мудрая. 
Так пусть ваша жизненная золотая осень дарит нам всем 
мудрость души, богатство жизненного опыта и неувядающую 
теплоту ваших сердец, 

ВЕД.2. Жизнь.... Чем ее измерить? Вы конечно же скажете- 
годами. Да... и годами тоже, Но больше делами.. тем, что 
сделано в жизни, сделано не для себя- для других. Ведь добрым 
делом, добрым словом мы продляем жизнь не только себе, но и 
людям, которые нас окружают. 

Спасибо, жизнь, что перед тобой в долгу. 
За прошлую и завтрашнюю силу. 
За все, что я еще успею и смогу, 
Спасибо, жизнь, поистине спасибо! 

ВЕД.1. Как украсила жизнь серебром ваши виски! Сколько 
морщинок судьба развешала паутиною у ваших глаз. Но 
сегодня ваши года как бы возвращаются поклониться « на бис». 
Как хорошо, что вы у нас есть, как хорошо. Что еще есть к 
кому прижаться в грустную минуту! Попросить прощение за 
боль и слезы, которые вам когда-то причиняли мы - ваши дети 
и внуки. Верьте, мы вас очень любим и жалеем. Живите 
подольше, не болейте, и знайте, что вы так нужны вашим  
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близким.  (Звучит песня «Мои года – моё богатство», сл. Р. 
Рождественского, муз. Г. Мовсесяна) 

ВЕД.2. Судьбы людей... они как дорога .. у кого широкая и 
ровная... а у кого -то узкая, с ухабами, наверное здесь нет 
такого человека, которого бы не затронула война... А в обшем 
... какой дом не коснулось черное крыло испытаний, но 
пережили, перенесли страшное лихо... 

Мало того, сохранили землю для мирной жизни. Возвели 
заводы, отстроили дома и школы, урожаем заполняли закрома 
Родины, растили детей. С каждым годом участников той 
страшной битвы становится все меньше и меньше. Но память о 
них жива.. память об их ратных подвигах во имя жизни детей и 
внуков. 

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за мужество, за 
огромный труд, за веру и любовь к жизни. Примите в подарок 
вот эту песню ( И. Димиденко «Динь-динь»). 

ВЕД.1 С чего начинается жизненный путь человека? С 
колыбели... И качали эту колыбель руки матери. И конечно же 
с родительского дома, откуда каждый из нас ушел с именем, 
данным родителями, напутственным словом в предстоящую 
жизнь и вечными ощущением теплоты, верности, добра и 
любви родительского дома. 

Отчий дом... Сюда мы возвращаемся, когда нам тяжело и 
больною. Ни одно чувство не сравнимо с тем чувством, которое 
ты испытываешь, когда видишь дорогие твоему сердцу 
ставеньки, тропинку к дорогому крыльцу, слышишь до боли 
знакомый скрип калитки и ощущаешь самый милый сердцу 
запах свежеиспеченного хлеба. Низко кланяюсь и желаю вам 
дочерней и сыновней любви, и частых, и желанных встреч под 
крышей дорогого всем дома. 
(Звучит песня «Родительский дом»,сл. М. Рябинина, муз. В. 
Шаинского). 
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 Старость – это усталость души. А для того, чтобы не 
допустить усталость в свою душу, её –душе – нужен отдых. 
Отдых и положительные эмоции –главная омолаживающая 
процедура нашей сегодняшней встречи. И сейчас я хочу 
познакомить вас с главными консультантами хорошего 
настроения, профессионалами драйва в постпенсионный 
период, изобретателями уникальной технологии передачи 
информации, которые успешно трансформировали устаревшую 
технологию ОБС (одна бабка сказала), на более современный 
аналог ОБ в СС (одна бабка сказала в соцсетях). 
    Встречайте, тётушка Луша и бабушка Груша! 
Тётушка Луша и Бабушка Груша выходят, подталкивая друг 
друга. 
Тётушка Луша: Шевели ходелками, Груша. Смотри, сколь у 
нас пациентов привалило. Прямо как на праздник. 
Бабушка Груша: Дак сегодня и есть праздник. 
Тётушка Луша: Фу ты, ну ты, праздник гнутый! День 
пожилого человека. А где ты видишь хоть одного пожилого? 
Как говорит Елена Малышева – сплошь одни красавцы и 
красавицы. Щёчки разрумянились, глазки горят – будто только 
из спа-салона. 
Бабушка Груша: Ой, Луша, а чё это они спали – то в салоне? 
Тётушка Луша: С каждым разом всё больше убеждаюсь, что 
твои мозги следует завещать учёным…археологам. 
Бабушка Груша: Ты считаешь, что исследование нейтронных 
связей в моём мозгу принесёт пользу науке? 
Тётушка Луша: Нет. Просто им ещё не приходилось встречать 
такую допотопную глупость… Спа-салон – это место для 
отдыха и релаксации с применением приятных косметических 
процедур. Вот, к примеру, шоколадное обёртывание. Или 
винные ванны… 
Бабушка Груша: Ишь, размечталась…В тазик я тебе, конечно, 
не налью – чего продукт портить. А вот настоички для 
внутреннего применения – завсегда пожалуйста. Пошли уже, 
болезная. На процедурчики. 
Тётушка Луша: А на кого мы наших пациентов оставим? 
Скучно им будет. 
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Бабушка Груша: Да ничего. Чаю выпьют, журнальчики 
полистают…Или вон помощницы наши им концертный номер 
покажут. (Концертный номер) 
 
Выходят Тётушка Луша и Бабушка Груша. В руках  у Тётушки 
Луши какой-то прибор. 
 
Бабушка Груша: Лушенька, а чё это у тебя в руках за научное 
отвращение? Или как его  – извращение? 
Тётушка Луша: Ты хотела сказать – изобретение. Это моя 
новейшая разработка – листовой наномыслеопределитель. С его 
помощью мы можем узнать  мысли наших гостей. 
Бабушка Груша: Ух, ты! А как это? 
Тётушка Луша: Давай проведём эксперимент. Раздай вот эти 
листочки с номерами гостям. Пускай каждый подержит их в 
руках пару секунд, сосредоточившись на своих мыслях. 
 
Бабушка Груша раздаёт листы гостям, а затем собирает их и 
возвращает Тётушке Луше. Та суёт листы в аппарат, затем 
вынимает из него пронумерованные листы с уже готовым 
текстом и зачитывает «мысли гостей»  
 

1. Если б молодость вернуть 
Ну хотя бы на чуть-чуть – 
Нанесла бы макияж 
И отправилась в вояж. 
 

2. Если б села на диету, 
Не глядела б на котлету – 
Вот тогда с моей фактурой 
Всех затмила бы фигурой. 
 

3. Если б в мужниной заначке 
Я нашла банкнотов пачку –  
Долго б муж решал задачку, 
Где теперь его заначка 
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4. Если б я жила в Париже 

Да была б росточком ниже –  
То уж не во сне, а в явь –  
Я была б Эдит Пиаф! 
 

5. Если б сбросить лет так пять –  
С милым бы пошла гулять. 
А серьёзно взяться – 
То и целоваться. 
 

6. Если был бы я спортсменом 
Или просто суперменом –  
Смело б я влюбился в Люсю –  
А пока её боюся. 
 

7. Если б я умел мечтать – 
То луной мечтал бы стать,  
Чтоб светить немножко 
Миленькой в окошко. 
 

Бабушка Груша: Смотри-ка, какие мысли у всех молодые да 
озорные. Прямо как у героев этой истории… 
 
Концертный номер. 
Выходят Тётушка Луша и Бабушка Груша. В руках   у бабушки 
Груши большой термометр. 

 
Тётушка Луша: Грушенька, Ты никак заболела? 
Затемпературила? 
Бабушка Груша: Да здорова я. Это прибор для определения 
градуса веселья. Градус несколько повысился. Нодо пиковой 
точки ещё далеко. Нужны экстренные меры… 
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Тётушка Луша: Химия тут не поможет. Я знаю одно 
замечательное средство. Действует наверняка, главное – не 
переборщить с дозой. 
 
Концертный номер: частушки. 
Выход Тётушки Луши и Бабушки Груши. 

Бабушка Груша: Убойное средство! Лет 15 долой. И градус в 
пиковой точке – хоть сейчас замуж. 
Тётушка Луша: Вот с этим торопиться не стоит. Притирка 
характеров, то , сё… В нашем возрасте стоит быть 
осмотрительней, как бы в хвостик лет жизни и имущества не 
лишиться. 
Бабушка Груша: Что – то ты Лушенька, загрустила. 
Тётушка Луша: Живём мы сейчас  в век информационных 
технологий. Применяем инновационные методы поднятия 
настроения. Пиарить себя не забываем. Кругом продвинутые 
старушки. Только вот душа песен требует старых, проверенных 
временем. 
Бабушка Груша: Дак в чём дело – то? Девчата запоют, а мы 
подхватим. 
 

Концертный номер 
 

Тётушка Луша: Эх, развернись душа, распрямись плечо, 
танцевать пойду, молода ещё… 
Бабушка Груша: Выходите в круг парни с девками, что вчера 
звались  – бабки с дедками. 
Тётушка Луша: А сегодня вы все раскрасавицы, нам такой 
расклад очень нравится. 
Бабушка Груша: Вы сегодня все –  как богатыри. Значит силы 
есть плясать до зари. 
Тётушка Луша и Бабушка Груша (вместе): Будем праздновать 
День нестареющего человека… 
 

Танцы, игры, караоке. 
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 Инсценировка «Выходи, пенсионеры!» 
 
 Звучит музыкальная заставка. Выходят шестеро детей. 
У них решительный вид. В руках плакаты с надписями: « Долой 
занятия!», «Хотим на пенсию!», «Протест!». Лучше сделать 
надписи с ошибками, кляксами, корявым почерком. 
 
1-й. Мы пришли к вам не играть, 
        А протест свой выражать 

 Перед честными людьми. 
Вместе. Надоело быть детьми!  
2-й. Тяжело ребёнком быть! 

Постоянно руки мыть, 
Чистить зубы, кашу есть, 
Никуда нельзя залезть,  

3-й  Слушать папу, слушать маму, 
Воспитательницу тоже, 
Не смотреть телепрограммы… 

Вместе. Нет, так больше мы не можем! 
4-й. Ох и трудно быть ребёнком!  
       Только вылез из пелёнки – 

Тут же учат, тренируют, 
Как мартышку дрессируют. 

5-й. Рисовать, писать, считать 
И английский нужно знать. 
Танцы, шахматы, футбол…  

6-й. Фортепьяно, баскетбол, 
       И ансамбль с песнями… 
Вместе. Хочется на пенсию!!! 
1-й. Вот бы пожилыми стать, 

Можно только помечтать. 
 

Звучит минусовка песни «Завалинка». На сцену выходят дети в 
образах пенсионеров. 
 
Старичок с портфелем. Выходи, пенсионеры, 
 На завалинку к примеру, 
  Посидеть да поболтать. 
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1-я Старушка. Чой-то Клавки не видать 
 Уж не плохо ли ей стало? 
2-я Старушка. Видно смотрит мериалы… 
3-я Старушка. Клаве не до развлечений, 
 С головой ушла в ученье. 
 Она ж с внуками весь год. 
 Дети – занятый народ: 
 С Петей пишет палочки, 
 Сочиненья с Галочкой, 
 Физику зубрит с Андрюшей, 
 Ставит опыты с Танюшей, 
 С Ваней дует на трубе, 
 А потом у ей ЕГЭ. 
 Баллов нужно поднабрать, 
 Хочет в институт вступать. 
1-я Старушка. Ай да Клавка, умнота! 
Пенсионер Вася (он плохо слышит, подставляет руку к уху).  
 Говоришь, нашла кота? 
 Ну и где же он теперя? 
Старичок с портфелем. Вот глухая ты тетеря. 
Старушка. Говорим про Клаву. Вась. 
Вася. Ась? 
1-й Старичок. Эй, Петрович, что не весел, 
 Грустно бороду развесил? 
 Али пенсия мала? 
Петрович. Да замучили дела. 
 У меня ж детишек трое, 
 Всем по домику построю, 
 Я ж году пятьдесят пятом 
 В армии служил в стройбате. 
 Дык и в нынешнем году 
 Ровненько кирпич кладу. 
 Мне б подсобника где взять –  
 Некому раствор подать. 
 Валентина, вступай в долю. 
Валентина. Делать нечего мне, что ли? 
  Между прочим, у меня 
                   Строгий распорядок дня: 
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   Стирка, глажка и уборка, 
   Чистка плит, шкафов разборка, 
   Консервация, готовка, 
   Магазины, рынки, штопка, 
   Выпечка и зеркала. 
   Холодильник… 
Пенсионеры (вместе) Во дела! 
2-я Старушка. Чемпионка, правда, Вась? 
Вася. Ась? 
3-я Старушка. Да уж дел невпроворот… 
 Ох, а это кто идёт? 
Старичок с портфелем. Да наш дачник – терминатор, 
 Пашет землю словно трактор, 
        Полет, сеет, удобряет, 
 На себе навоз таскает, 
 За навозом  – урожай, 
 Тоже на горбу таскай. 
Дачник. У меня не жизнь, а стресс. 
 То сорняк культуру съест. 
 То заводится вредитель, 
 А то вовсе влез грабитель. 
 Весь картофель заграбастал 
 Прям с жучарой колорадским. 
1-я Старушка. Что ж  помногу так растить? 
Дачник. Как же, а внучат кормить? 
Пенсионеры. Да уж, внуки наша страсть. 
Вася. Ась? 
Старичок с портфелем. Ну, пойдёмте по домам, 
 Потрудиться пора нам. 
Вася. Да, работать не болтать. 
Дети. А когда же отдыхать? 

 Пожилым быть трудновато. 
 Отменяй протест, ребята! 

1-й. Дедушки любимые, 
Дорогие бабушки, 
Говорим «спасибо» вам 
За вкусные оладушки, 

2-й. За буквы и крючочки, 
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За тёплые носочки 

3-й. За игрушки, сказки, 
За добро и ласку. 

4-й. Бабушки и дедушки, 
Милые, родные! 
Оставайтесь бодрыми, 
Будьте молодыми. 

5-й. Пусть здоровье крепким 
Долго-долго будет. 

6-й. И чтоб рядом детки… 
Вместе. Мы вас очень любим! 
 
 
Литература: 
 
«Сценарий и репертуар», № 6, 2016. ООО Издат. «Труд и 
отдых», М. 
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Информационный бюллетень  2016 г. 

Новые книги. 
 

1. Ананьев, Анатолий. 

    Танки идут ромбом.  
                                            
   Жанр: роман. 
 
Роман  русского советского писателя Анатолия  Ананьева 
«Танки идут ромбом», написанный в 1963 году,  
рассказывает о Курской битве. Действие происходит на 
протяжении трех дней в начале июля 1943 года. В центре 
повествования — противотанковая батарея и батальон 
пехоты, сдерживающие наступление немцев. Автор сам 
принимал участие в Курской битве, и свой боевой опыт 
отразил он в образе молодого лейтенанта Володина. На поле 
битвы этот герой познает многое, впервые начинает 
осознавать, что такое война и что такое Родина. 

 
2.   Бадигин, Константин. 

 
Ключи от заколдованного замка.  В 2-х книгах    

        
       Жанр:  исторические приключения. 

 
В романе-хронике рассказывается об одном из 
интереснейших периодов истории России — правлении 
императора Павла I, романтической и в то же время 
драматической жизни первых русских поселенцев на Аляске 
(Русской Америке), их контактах с местными жителями — 
индейскими племенами.  
 
3.  Бадигин, Константин. 
 
   Кольцо великого магистра.  В 2-х книгах 
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    Жанр:  роман. 

   Роман написан в 1969 году.  

На новгородском корабле в Польшу плывет посольство из 
Московского княжества, медленно оправляющегося от 
набега хана Тохтамыша. В то же время на западе 
воинственый Тевтонский Орден под предводительством 
нового Магистра вгрызается в земли свободолюбивых 
литовцев и жемайтов. Целые народы сходятся в битве за 
земли своих предков и пытаются сохранить родную веру. 
Что ждет на чужбине молодого морехода Андрейшу, 
который плывет из Новгорода к своей невесте литовке 
Людмиле? 

4.   Василевская, Ванда. 
 
     Радуга                                     

        Жанр: военная проза. 

 

 

Повесть «Радуга» была написана в 1942 году и сразу же 
напечатана. Это одно из тех произведений, которые стали 
оружием нашего народа в борьбе с фашизмом. Повесть 
рассказывает о нечеловечески трудной жизни украинского 
села в период фашистской оккупации, о зверствах, которые 
чинили враги на советской земле. Перед читателями 
проходят судьбы простых женщин, мужественно борющихся 
с гитлеровскими захватчиками. Это повесть о несгибаемой 
воле народа и любви его к своей Родине. 
  Эта трагическая, эмоционально правдивая повесть написана 
женщиной с необычной судьбой. Когда фашисты захватили 
Польшу, Ванда Василевская самостоятельно пришла во 
Львов, чтобы принять советское гражданство и продолжить 
борьбу за свободу своего народа. 
Совсем небольшая повесть «Радуга», всего около 120 
страниц, но за каждой ее буквой просматривается ненависть к 
фашистским агрессорам. Украинские села, в которых  
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остались беззащитные женщины и дети, продемонстрировали 
такое мужество и стойкость перед лицом предателей и 
захватчиков, что покрыли себя вечной славой на века. Их 
подвиг не подвластен времени, они завоевали вечность и 
признательность потомков. И этого никому не изменить.  
 

5.  Гарт,  Брет.  
 

    Степной найденыш.  Кларенс.  Сюзи. 
 
   Жанр: приключения, вестерн. 
 
«Степной найденыш», «Сюзи», «Кларенс», — составляют 
трилогию, в центре которой история жизни главного героя — 
Кларенса Бранта. Как и многие другие произведения Б. Гарта, 
повести рассказывают о жизни золотоискателей, 
развращающей власти золота, о мужестве людей, отвергнутых 
буржуазным обществом. 
 

6.   Шмелев, Иван. 
 
Лето Господне.  В 3-х книгах 

Жанр: историческая проза. 
 

«Лето Господне»- одно из наиболее известных произведений 
этого писателя. Это автобиографическое произведение. 
Этот роман Иван Сергеевич Шмелев создавал в период с 1927 
по 1948 год.  
Впервые он  был  издано в полном варианте в 1948 году в 
Париже. Свой роман писатель  посвятил И. А. Ильину и 
Наталье, его жене.  
Глазами простого мальчика в нем описана жизнь в купеческой 
патриархальной семье. Отца Шмелева звали Сергеем 
Ивановичем, как и отца Вани из романа «Лето Господне». 
Содержание основных событий произведения  
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также автобиографично. Известно, что набожный старик 
Горкин, бывший плотник, являлся воспитателем Ивана 
Шмелева. Герой с этой же фамилией и в той же роли 
представлен в романе.  
 
 
 
 

 

 

 Составитель информационных бюллетеней: Кудрявцева Н.Ю.                                         
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