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В рамках реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» 

«Культура на 2014-2020 годы» подпрограммы 3 – «Укрепление меж-

национальных отношений в сфере культуры МОГО «Ухта», в целях реше-

ния задачи формирования и развития культурного бренда «Ухта много-

национальная» Центральная библиотека МОГО «Ухта» второй год высту-

пает инициатором и организатором проведения праздника сказки «Ма-

ленькая страна». 

Более 600 ребят собрались 11 июня в городском парке культуры 

и отдыха (КиО), чтобы поучаствовать в этом веселом празднике. Темой 

для путешествия по станциям стала «Магия национальной сказки». 

Для проведения мероприятия под открытым небом объединили 

свои силы несколько учреждений культуры: 

 МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

 Городской парк КиО 

 Городской Дворец культуры 

 Дом молодежи 

 Клуб пос. Шудаяг 

 Центр славянских культур 

 Центр коми культуры им. Б. Шахова 

 Центр немецкой культуры  
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«На опушке 

у Гензеля и Гретель» 

(в роли сказочных 

герое в библиотекари 

А.А. Шумилова, 

И.Б. Копылова) 

 

Капитаны пяти команд – это команды летнего лагеря «Востым» 

при Центре коми культуры, летнего лагеря «Радуга», площадок при шко-

лах № 4, 16, 21 – получив маршрутные листы, отправились вместе со сво-

ими командами в сказочное путешествие по станциям. У каждого был 

свой маршрут следования. На станции команды разбивались на четыре 

маленьких подгруппы и выполняли задания одновременно. 

Пять библиотек организовали полянки-станции сказок разных 

национальностей, на которых проходило основное литературное состя-

зание.  

1. Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара –  

полянка немецких сказок  

На солнечной опушке ребят встречали приветливые Гензель 

и Гретель, герои одноименной немецкой сказки братьев Гримм.  

Представившись, они предложили игрокам вновь окунуться в этот 

волшебный мир: вспомнить героев сказок по их словесному описанию 

и по рисункам, узнать сказку по её началу.  

Особый интерес вызвал конкурс «К мудрости ступенька», в кото-

ром прозвучали немецкие пословицы и загадки. Необходимо было со-

единить немецкую пословицу с аналогичной русской, например: дослов-

ный перевод с немецкого: «Лучше воробей в руке, чем голубь на крыше» 
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и русский аналог: 

«Лучше синица в руках, 

чем журавль в небе». 

С лёгкостью ребята 

справлялись и с загад-

ками, завоёвывая для 

команды с каждым от-

ветом новые баллы. 
 

 

 

 

2. Библиотека-филиал № 5 п. Седью –  

полянка татарско-башкирских сказок  

У Сказочной юрты ребята проходили нелёгкие испытания. 

 Собирали мозаику с изображением того или иного героя татарских 

или башкирских сказок. Не смотря на сложность картин, ребята прекрас-

но справились с этим заданием. 

«Сказочная юрта» 

(зав. филиалом 

М.А. Тиранова 

с волонтерами) 
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«На мельнице  

у Яна и Иванко»  

(слева направо: 

Н. А. Галяутдинова,  

О.В. Шарова,  

В.А. Воронцова,  

О.В. Климкович,  

Е.Г. Торопова,  

Н.Н. Чулкова) 

 Отгадывали та-

тарские и башкирские 

загадки, а также пра-

вильно соединяли ча-

сти народных посло-

виц, которые были пе-

ремешаны между со-

бой. 

 Разгадывали 

кроссворд с различны-

ми вопросами, отгадав 

которые, можно было получить ключевое слово – название татарской 

сказки "Сайфулмулюк". Сказка была успешно отгадана каждой командой. 

  По полученным описаниям или отрывкам из сказки угадывали, ка-

кие персонажи изображены на представленных иллюстрациях. 

Большую помощь оказали ребята волонтёры: не только помогли 

приготовить материалы для конкурсов, но и приняли в них участие как 

ведущие. 

3. Библиотека семейного чтения – филиал № 6 –  

полянка польско-белорусских сказок  
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  Конкурс пословиц и загадок. 

Надо составить из частей 5 пословиц и отгадать 5 загадок. 

Загадки 

Без голоса, а воет, без рук, а скатерти стелет (вьюга) 

Без топора и гвоздей сооружён круглый дом (гнездо) 

Что бежит без ног (время) 

Стоит на горе на одной ноге (Дерево) 

Рта нет, а кусается (Крапива) 

Пословицы 

Пуганая ворона и куста боится. 

Кот из дома – мыши в пляс. 

Смотри дерево в плодах, а человека в делах. 

Не делай зла, но и не будь чрезмерно добрым. 

С волками жить – по-волчьи выть. 

  Конкурс «Сказочные пазлы». 

Собрать разрезанную иллюстрацию сказки. 

 Конкурс «Книжная мозаика». 

Из представленных книг со сказками разных народов надо вы-

брать только польские и белорусские сказки, пролистав книгу. (У книги 

закрыто название). 

  Конкурс «Нарисуй сказочного героя». 

Дети рисовали 

того сказочного героя, 

которого они захотят 

нарисовать из пред-

ставленных иллюстра-

ций. 
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4. Детская библиотека-филиал № 14 –  

полянка русско-украинских сказок  

Ребятам необходимо было пройти четыре конкурса по русским и 

украинским народным сказкам, каждый включал в себя 10 вопросов. 

 Памятники сказочным героям: 

10 цветных фотографий (формат А4) с изображением памятника, 

установленного в России или Украине /страна и город указаны на фото/. 

Нужно определить: кому памятник посвящён, назвать сказку. 

 Волшебные заклинания: 

10 волшебных заклинаний, произнесённых героями украинских и 

русских сказок: «Ясней, 

ясней на небе звёзды, 

мерзни, мёрзни волчий 

хвост!» или «Я…за три 

гроша куплена, полбока 

луплено. Топу-топу я но-

гами, заколю тебя рога-

ми, ножками затопчу, 

хвостиком замету…» 

Определить и назвать 

героя. 

«Наша хатка с краю» 

(зав. филиалом 

Т.Г. Шухардина, 

библиотекарь А.В. 

Шарагина) 

 



7 
 

  Волшебные предметы: 

10 предметов (череп на палке, серебряное блюдечко и наливное 

яблочко, яйцо с иглой, меховая рукавичка, перо жар-птицы и др.) пока-

зывали ребятам, зачитывая небольшой отрывок из сказки. Назвать героя, 

которому предмет принадлежал или помог. 

 Объявления сказочных героев: 

10 современных объявлений, например: «Не пей, братик, кока-

колу, черепашкой-ниндзя станешь!» или «Утеряна вставная челюсть. 

Нашедшего прошу срочно вернуть. Озолочу!». Определить того героя 

сказки, который мог бы сегодня дать такое объявлению в газету. 

Каждая «пятёрка», получив задание, обсуждала и отвечала на во-

просы самостоятельно. Затем эти ответы произносились вслух, после то-

го, как ведущая зачитывала их ещё раз для всей команды. Полученные 

каждой «пятёркой» баллы суммировались и выставлялись в маршрутный 

лист. 

5. Модельная библиотека-филиал № 15 п. Ярега –  

полянка коми-финских сказок  

На игровой площадке ребят встречали Ёма, Зарань (персонажи 

коми сказок) и девушки в национальных коми костюмах. Ведущие при-

ветствуют участников литературного путешествия на коми и финском 

языках. Ёма, прототип русской Бабы Яги, объявила, что команда нахо-

«Сказки белой совы» 

зав. филиалом 

Ю.В. Эткеева,  

библиотекарь 

Е.В. Шумилова 

с волонтерами) 
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дится в полном её владении. 

Если ребята не выполнят за-

даний, то навсегда останутся в 

её лесной избушке. Распре-

делившись по площадке, 

группы одновременно при-

ступили к выполнению зада-

ния. Выполнившие, стреми-

лись на помощь остальным 

участникам.  

Задания в конверты подбирались так, чтобы ребята даже не чи-

тавшие коми и финских сказок смогли их выполнить. Участникам предла-

галось: собрать пазлы, выбрать правильный ответ на вопросы, посвя-

щённые сказкам, найти отгадку на замысловатые коми и финские загад-

ки и угадать по описанию персонажей народных сказок.  

Затем все ответы проверялись, и ребята получали баллы за пра-

вильные ответы. Общий бал выставлялся в маршрутный лист команды. 

 

Пройдя, таким образом, все станции примерно через 1 час 15 минут,  

команды собрались в центре парка для подведения итогов. 
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В роли Золушки  

выступила библиотекарь  

филиала № 4 (п. Шудаяг) 

М.В. Терентьева. 

В парке на открытом воздухе работал читальный зал. В читальном 

зале хозяйничала Золушка со Щелкунчиком и маленькой пчелкой.  

Здесь можно было посидеть в тени, отдохнуть, полистать журнал 

или прочитать сказку. 
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На площадке Центра 

коми культуры 

им. Б. Шахова дети иг-

рали в национальные 

игры коми народа. 

 

 

 

 

 

 

Центр немецкой куль-

туры предлагал детям 

национальные игры 

немецкого народа: 

«Сруби гуся», «Найди 

невесту», «Ночной ту-

фель». 

 

 

 

Дом молодежи разыг-

рал на своей полянке 

украинскую народную 

сказку. Ребята, участво-

вали в театрализации 

с переодеванием, пели 

песни, играли в игры. 
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На центральной пло-

щадке возле сцены 

проходило целое пред-

ставление с подвиж-

ными играми, танцами, 

песнями. Клуб поселка 

Шудаяг во главе с руко-

водителем Екатериной 

Руденко, выступившей 

в роли клоуна-

заводилы, увлекали 

детей в шуточные со-

стязания. 

 

Чтобы подвести итоги 

литературного путеше-

ствия и выявить побе-

дителя необходимо 

было освободить коро-

леву из заточения. 

 

 

В нашей сказке был счастливый конец. Ребята собрали волшеб-

ное слово, хором его прочитали и пещера раздвинула свои оковы, выпу-

стив из плена Королеву Книгу.  

Победителями в игре стала команда из летнего лагеря «Радуга», 

набрав наибольшее количество очков, они получили главный приз – 

каждому участнику сборник красочных сказок и сладкий приз. Все 

остальные участники получили поощрительные призы – шоколад. А ре-

бятам из отрядов, пришедших в этот день в парк на игровые площадки – 

Королева Книга вручила по сундучку со сладостями для каждого игрока.  
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Второй год проводится праздник для детей под открытым небом 

библиотеками города, работающими с детьми. И сегодня уже можно ска-

зать о положительной динамике проведения мероприятия. Если в про-

шлом году праздник собрал 8 отрядов из школ города, то в этом году от-

рядов было уже 15 и не только из школ, но и различных центров и лаге-

рей работающих с детьми летом. Для проведения мероприятия в 2013 

году объединились пять различных учреждений культуры, в этом же году 

присоединились еще три центра национальных автономий. В читальном 

зале под открытым небом для детей было представлено более 200 жур-

налов и сказок, книговыдача составила порядка 500 экземпляров. 

Проведение мероприятий городского масштаба положительно 

влияет на имидж библиотек города, повышает их значимость в органи-

зации летнего досуга детей и подростков.. 

Зам. директора по работе с детьми  

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»  

Светлана Юрьевна Полякова  

Тел. 765-475  
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Сценарий 

праздника сказки «Маленькая страна» 

Место проведения: Парк КиО  

Дата проведения: 11.06.2014 г.  

Время проведения: с 10:00  

Ведущая: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые педагоги 
и родители! Вот и началось долгожданное лето – счастливая пора отды-
ха! Лето принесло нам свои праздники. Завтра, 12 июня, наша большая 
страна отмечает День России! А у российских детей есть своя, Маленькая 
страна, а в ней – свои праздники! 

Там сказки гуляют по свету, 
Там яркие шары и сладкие конфеты, 
И детские фантазии теплом души согреты! 
И сегодня, дорогие ребята, мы приглашаем вас в эту чудесную 

Маленькую страну! 
Композиция «МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА», вок. ст. «Дебют», «Мета-

морфозы», трудовой отряд библиотеки. 
Ведущая: Аплодисменты всем жителям Маленькой страны! Ребя-

та, а сейчас мы проведём дружескую перекличку. Я буду называть номер 
школы, а вы должны мне громко отвечать: «Да!». Запомнили? Начинаем: 

школа № 4 здесь? (ответ: да!) 
школа № 5 здесь? (ответ: да!) 
школа № 7 здесь? (ответ: да!) 
школа № 16 здесь? (ответ: да!) 
школа № 21 здесь? (ответ: да!) 
начальная школа-сад № 1 здесь? (ответ: да!) 
социальный приют здесь? (ответ: да!) 
центр ППР здесь? (ответ: да!) 
летний лагерь «Востым» здесь? (ответ: да!) 
летний лагерь «Знатник» здесь? (ответ: да!) 
летний лагерь «Радуга» здесь? (ответ: да!) 
Детско-юношеская спортивная школа № 1 здесь? (ответ: да!) 
МОЛОДЦЫ! 
Ведущая: Ребята, сегодня вас ожидает увлекательная игра. 

Но сначала послушайте историю. В одной стране жила-была Королева. 
Это была удивительная страна. Все жители ее и сама Королева знали 
много разных сказок: грустных и весёлых, волшебных и загадочных. Мно-
го лет собирали они эти сказки по всему свету. Любили слушать старые и, 
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конечно же, придумывали новые. На ночь сказки убирали в волшебную 
сокровищницу, которая хранилась в королевском дворце. И все бы хо-
рошо, но прослышал о сокровищнице злой тролль. Захотел он один об-
ладать сказками. Обманом выкрал из замка волшебную сокровищницу, 
а королеву заточил в пещеру. Но не знал злой тролль заклинание, чтобы 
открыть сокровищницу. В порыве ярости разбил он ее и раскидал по све-
ту. И осталось от сокровищницы только 5 элементов. Это маршрутные 
листы, которые сегодня получат наши команды и отправятся в путеше-
ствие по сказочным станциям. Они должны пройти все испытания и со-
брать волшебное слово, которое откроет темницу. Все остальные дети 
отправятся на игровые поляны, где смогут принять участие в веселых 
конкурсах. 

А сейчас я приглашаю сюда капитанов команд: школа №16, шко-
ла №4, лагерь «Радуга», лагерь «Востым», школа №21. 

(Капитаны команд вытягивают маршрутные листы) 
Ведущая: Мы желаем всем удачи, хорошего настроения, и пусть 

победит сильнейший. В путь! 
(Отряды расходятся по игровым точкам, на центральной площад-

ке остаётся работать ДК пос. Шудаяг отв. Екатерина Тарасовна Руденко)  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 

Руденко Е.Т. Чтобы освободить королеву, нужны смелые, силь-
ные и отважные рыцари. Объявляем рыцарский турнир. О, юные отваж-
ные, объединяйтесь в 4 лагеря отважных добровольцев, готовых на по-
двиги ради прекрасной дамы. 

1 тур – «Скачки на лошадях» 
2 тур – «Самые меткие» 
3 тур – «Замок для королевы» 
Музыкальные номера:  
1. Танец «Птицы» анс. танца «Звезда» 
2. Танец «Пасадобль» анс. танца «Звезда» 
Руденко Е.Т. На пути к освобождению нашей королевы необхо-

димо преодолеть множество трудностей и преград. Задания для самых 
ловких, быстрых и сообразительных.  

1 эстафета – «Преодолей болото» 
2 эстафета – «Скачки по раскалённому песку» 
3 эстафета – «Обойди айсберг» 
Музыкальные номера: 
3. Танец «С зонтиками» анс. танца «Звезда» 
4. Песня «Чунга-чанга» 
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5. Танец «Вальс» анс. танца «Звезда» 
Руденко Е.Т. Пещера, в которой томится прекрасная королева, 

охраняется злым драконом. Приглашаем самых хитрых шустрых и сме-
лых.  

Проводятся 3 игры. 
Музыкальные номера: 
6. Танец «Барби» анс. танца «Звезда» 
7. Танец «Дисней» 
Руденко Е.Т. Сказочные страны полны неожиданностей и поэтому 

нам необходимо преобразиться в сказочных героев.  
Проводятся игры на основе сказочных сюжетов с переодевани-

ем. 
Музыкальные номера: 
8. Песня «Оранжевая песенка» 
9. Танец «Город» анс. танца «Звезда» 

В ЭТО ВРЕМЯ НА ПОЛЯНКАХ БИБЛИОТЕК: 
Станций – 5. 

1. Русские, украинские сказки – фил. № 14 
2. Татарские, башкирские сказки – фил. № 5 
3. Белорусские, польские сказки – фил. № 6 
4. Коми, финские сказки – фил. № 15 
5. Немецкие сказки – ЦДБ им. А. Гайдара 

На каждой станции проходят следующие конкурсы: Команда 
участников делится на 4 подгруппы. Каждой подгруппе выдаётся свой 
конверт с заданиями. Подгруппы распределяются по площадке и одно-
временно выполняют задания. 

Работает читальный зал под открытым небом. 
В ходе путешествия 5 команд помимо заработанных оценок на 

последней станции получают одну букву, которая является составной ча-
стью волшебного слова. 

НА ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКЕ ЦЕНТРА КОМИ КУЛЬТУРЫ: 
С детьми проводятся национальные игры коми-народа. 

НА ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКЕ ЦЕНТРА НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ: 
С группами детей проводятся национальные немецкие игры – 

«Сруби гуся», «Найди невесту», «Ночной туфель». 
НА ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКЕ ЦЕНТРА СЛАВЯНСКИХ КУЛЬТУР: 

Подвижные игры и эстафеты народов русского севера. 
Через 1 час 15 минут на центральную площадку снова выходит 

Ведущая. 
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Ведущая: Дорогие ребята, мы просим вас собраться здесь, на 
центральной площадке, и построиться так же, как в начале праздника, 
для подведения итогов игры. 

Внимание! Начинаем перекличку команд – участников игры! 
школа № 4 здесь? (ответ: да!) 
школа № 16 здесь? (ответ: да!) 
школа № 21 здесь? (ответ: да!) 
летний лагерь «Востым»? (ответ: да!) 
летний лагерь «Радуга»? (ответ: да!) 
Капитанам команд – сдать маршрутные листы! (сдают) А сейчас, 

пока жюри удаляется для подведения итогов, вас приветствует и по-
здравляет детский вокальный дуэт «Сюрприз», а затем ансамбль совре-
менного эстрадного танца «Инфинити». А вы пойте и танцуйте вместе 
с ними!  

10. «Песенка о лете», дуэт «Сюрприз» - Стёпа и Маша 
11. Танец в исп. анс. «Инфинити»  
Ведущая: Дорогие ребята! Нам пора освободить Королеву из за-

точения. 
На последней станции каждая команда получила по одной части 

волшебного заклинания. И сейчас мы все вместе хором прочитаем его. 
Три-четыре! (капитаны поднимают буквы, дети громко читают: КНИГА)  

Звучат «Фанфары», пещера открывается, выходит Королева 
Книга. 

Королева Книга: Добрый день дорогие ребята! Как долго я вас 
ждала. Спасибо вам, что освободили меня из темницы. Вы все умные, 
смелые, и дружные. И это помогло вам пройти все испытания и спасти 
меня от страшного тролля. И сейчас я объявлю, кто стал победителем в 
нашем литературном состязании. (Объявляет). Эти ребята получают 
главный приз – каждому участнику по красочному сборнику сказок. А все 
остальные команды – получают поощрительные призы (капитанам раз-
дают пакеты с шоколадом, победителям книги и шоколад). 

Поздравляю всех вас с праздником, желаю вам увлекательного 
чтения, хорошего настроения и теплого лета. А теперь ещё немного все 
вместе потанцуем! Попрыгаем! И помашем ручками! 

12. Песня «Хорошее настроение», исп. вок. ст. «Дебют», ан-
самбль танца «Метаморфозы» и все персонажи. 
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