Литературно-музыкальный досуг
«ЧИТАЙ, МОЙ ДРУГ!»
Цель:
 Воспитание у детей бережного отношения к книге, развитие
любознательности и интереса к чтению, развитие творческих и
сценических способностей, кругозора, приобщение к миру любителей
книги.
Задачи:
 Познакомиться с детской поэтессой
 Воспитывать интерес к детской литературе и чтению.
 Создать у детей радостное праздничное настроение.
 Максимально вовлечь детей в творческую деятельность на мероприятии.
 Способствовать развитию мышления, умения внимательно слушать
говорящего, не перебивать, дослушивать до конца.
Интеграция образовательных областей:
 Развитие речи – развивать читательские интересы детей, расширение
детского словарного запаса, чтение стихов.
 Музыка – стимулировать творчество, закреплять умение двигаться в
пространстве под знакомую музыку.
 Здоровье – сохранять здоровье путем использования разнообразных
двигательных танцевальных движений и здорового психологического
климата на досуге.
 Познание – закреплять знания времен года, развивать логическое
мышление.
 Коммуникации – контроль за звукопроизношением.
 Песня «ЧИТАЙ, МОЙ ДРУГ» исп. Н.Тимофеева
ВЕД. Ребята, отгадайте загадку.
Говорит она беззвучно, а понятно и не скучно.
Ты беседуй чаще с ней - станешь вчетверо умней. (Книга)
Давайте представим, хотя бы на миг,
Что вдруг мы лишились журналов и книг,
Что люди не знают, что значит поэт,
Что нет Чебурашки, Хоттабыча нет.
Наверно нельзя и представить такого?
Так здравствуй же, умное, доброе слово!
Пусть книги друзьями заходят в дома!
Читайте всю жизнь – набирайтесь ума!
(Автор стихов: Ю. Энтин)

ВЕД. Литература – это искусство слова. Это искусство несет нам книга.
Сегодня у нас в гостях детская поэтесса, которая проживает в
нашем посёлке, рядом с нами. Давайте знакомится Любовь
Михайловна Деткова
 ВЫСТУПЛЕНИЕ ПОЭТЕССЫ

ВЕД. Наши дети с удовольствием прочтут полюбившиеся им ваши
стихи. «Лето», «Мой брат Алёшка», «Земной шар»
 ЧТЕНИЕ СТИХОВ
 Танец «НОВАЯ КНИГА»

ВЕД. Ребята, а вы, знаете, как надо обращаться с книгой? Это мы сейчас
проверим и заодно повторим правила обращения с книгой.
Предлагаю вам игру «Да – нет».
 ИГРА Что любит книжка?
Обложку. — Да. Грязные руки. — Нет. Закладку. — Да. Ласку. - Да.
Дождик и снег — Нет. Бережное отношение — Да. Яичницу. - Нет.
Чистые руки. - Да. Валяться на полу. — Нет. Драться. — Нет.
Жить на книжной полке. — Да. Любознательных читателей. — Да.

Правила обращения с книгой:
– книги надо брать чистыми руками;
– книги нельзя рвать;
– книги нельзя мять;
– нельзя рисовать на книгах;
– нельзя загибать углы у книг;
– книги надо убирать на место;
– нельзя вырывать листы из книг;
– нельзя кушать, держа рядом книги.
 ЗАУЧИВАНИЕ ПОСЛОВИЦ О КНИГАХ
- Книга – лучший друг!
- Книги читать – скуки не знать!
- Кто много читает, тот много знает!
 Флешмоб «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ….»
Если любишь книжки наши, делай так.
Если любишь книжки наши, делай так.
Если любишь книжки наши,
Значит, ручкою помашешь,
Если любишь книжки наши, делай так.
ВЕД. Вот и закончился наш литературный праздник.
С кем мы сегодня познакомились?
Какие стихи вам понравились?
Все запомнили правила обращения с книгами?
 Любовь Михайловна дарит детям книги.
 Дети делают закладки для книг и дарят поэтессе.

 Песня «ЧИТАЙТЕ»
Муз.: Олег Гуртовой Стих: Татьяна Пригожина
В мире столько разных книжек
Для девчонок и мальчишек.
Можно многое узнать, если все их прочитать.
ПР. Читайте, читайте, творите, мечтайте,
Найдете удачу в пути.
Читайте, читайте, страницы листайте
Свой мир открывайте, в нём всё впереди.
Если хочешь быть известным,
Добрым, умным, интересным,
Всю вселенную познать, нужно книжку прочитать.

