
Сценарий праздника для учащихся 1 класса 

«День рождения книги «Кто сказал «Мяу?» 

 

Цель: воспитание у первоклассников интереса к чтению книг. 

Задачи: 

1. Организовать  совместную деятельность учащихся, педагогов и родителей по 

чтению книг В.Сутеева. 

2. Расширять круг чтения первоклассников. 

3. Вовлекать учащихся в коллективную творческую деятельность. 

4. Воспитывать у учащихся  чувства дружбы, взаимопомощи. 

 

Оборудование:  

- проектор, ноутбук; 

- электронная презентация; 

- выставка рисунков «По страницам любимых книг»; 

- выставка обложек к книге «Кто сказал «Мяу?»; 

- книга «Кто сказал «Мяу?», изготовленная учениками; 

- выставка книг В.Сутеева; 

- сундук с предметами из сказок В.Сутеева; 

- слова «С днем рождения, книга!»; 

- декорации для инсценировки сказки; 

- оформление для станций. 

  

Ход праздника: 

1 ведущий:  

Здравствуйте, девчонки! 

Здравствуйте, мальчишки! 

Сегодня день рожденья 

У  нашей доброй книжки! 

 

2 ведущий: 

Что такое день рожденья? 

Это радость и веселье, 

Это песни, шутки, смех, 

День, который лучше всех! 

 

1 ведущий: 

Кто ж сегодня именинник? 

И кого нам поздравлять? 

И кому дарить подарки? 

Как нам это угадать? 

 

2 ведущий:  

- А вы, ребята, знаете,  какая книга празднует свой юбилей?  

- Кто написал эту замечательную книгу? 



- Владимир Григорьевич Сутеев написал книгу «Кто сказал Мяу» в 1955 году. А это 

значит, что в этом году ей исполняется … лет. 

 

1 ведущий: 

Посмотрите, сколько сразу 

Собралось у нас гостей! 

Тани, Маши, Кати, Саши, 

И Алеши, и Наташи. 

Будем весело играть, 

День рождения книжки отмечать? 

 

2 ведущий:  

- Вместе с нами пришли на праздник книги ее друзья – герои произведений Владимира 

Сутеева. Догадайтесь,  герои  каких сказок к нам пришли? Для этого послушайте отрывок 

из сказки, вспомните ее название и героев. 

(Ведущий читает отрывки из сказок В.Сутеева, учащиеся отгадывают, какое это 

произведение, кто его герои-гости праздника книги). 

«А в воде уж бой идет. Волк, Лиса друг у друга рыбу выдирают. Медведь недолго думал и 

с разбегу тоже бултыхнулся в воду». («Кот-рыболов») 

«Работали все дружно: кто снег сгребал, кто шары катал… на голову Снеговику старое 

ведро надели, глаза из угольков сделали, а вместо носа воткнули морковку». («Ёлка») 

«Добрый Петух подарил Гусю свой гребешок, бородку, а заодно и «кукареку». Стал Гусь 

ни на кого не похож» («Это что за птица») 

«Заяц с кочки на кочку прыгает. Ёжик позади идет, перед собой палкой дорогу проверяет. 

– Эй, Колючая Голова, что ты там плетешься еле-еле? Наверно, твоя палка…» («Палочка-

выручалочка»). 

«Набрал Заяц полный мешок яблок. Мешок тяжелый – не поднять. С трудом потащил его 

Заяц волоком по лесной тропинке». («Мешок яблок»). 

«Мушка на прялочке нитки  прядет. Лягушка с колодца воду носит – огород поливает. 

Ежик из лесу на тачке грибы, ягоды, дрова возит. А Петушок на мельнице муку мелет». 

(«Разные колеса»). 

«Как-то раз застал Муравья сильный дождь. Куда спрятаться? («Под грибом»). 

«Крик, шум на весь лес. И уже драка начинается. Ворона Ежа в нос клюнула, Еж Зайца 

иголками уколол, а Заяц Ворону ногой лягнул» («Яблоко»). 

- Посмотрите,  как много гостей сегодня на празднике. Многим героям книг В.Сутеева вы, 

ребята, помогли прибыть на праздник, благодаря вашим рисункам. 

(Ведущий обращает внимание детей на выставку рисунков «По страницам любимых 

книг») 

 

1 ведущий: 

Герои книг к нам так спешили,  

Что вещи все свои забыли. 

Сундучок я открываю, вещи вам я называю, 

Вы ответьте без подсказки 

Из какой же они сказки? 



(Ведущий достает из сундука вещи: палку, гриб, мешок, яблоко, письмо, грецкий орех, 

морковку, удочку, колесо. Первоклассники отгадывают, какой герой мог оставить эти 

предметы). 

 

2 ведущий: 

- Ребята,  а вы знаете, кто говорит: «Мяу»? 

(Исполнение с движениями песни «Сидела кошка на окошке…») 

- Вот какие вы молодцы, даже песенку про кошечку знаете. А герой сказки Владимира  

Сутеева, маленький щенок,  никогда не видел кошки, и вот какая история с ним 

приключилась. Помогут вспомнить эту историю ученики 1а класса. 

(Презентация книги, которую учащиеся сами изготовили) 

 

1 ведущий: 

- А сейчас, ребята,  вместе с героями сказки мы приглашаем вас совершить небольшое 

путешествие.  

(Каждому классу вручается маршрутный лист. Первоклассники путешествуют по 

станциям: «Угадай-ка», «Мастерская», «Художники», «Танцуем вместе». В ходе 

путешествия каждый класс получает буквы. Из этих букв получаются слова «С днем 

рождения!» Учащиеся громко хором говорят эти слова.) 

 

1 ведущий: 

- А пока мы путешествовали, герои нашей сказки-именинницы ожили и пришли к нам в 

гости. Встречайте! 

(Инсценировка сказки учащимися. Первую часть сказки инсценируют ученики 1г класса. 

Вторую часть -  с помощью кукол ученики 1б класса) 

 

2 ведущий: 

Что за праздник без подарков? 

Все старались от души, 

Не жалели красок ярких 

Для рисунков малыши. 

И пускай рисунки эти, 

Что готовились не зря, 

Нашей книжке дарят дети – 

Ее лучшие друзья! 

- Посмотрите, какие замечательные обложки приготовили в подарок книге наши ребята!  

(Ведущий обращает внимание детей на выставку обложек для книги В.Сутеева «Кто 

сказал «Мяу». Затем выходят ребята из каждого класса и говорят пожелания книге) 

 

1 ведущий: 

Чтобы был наш праздник ярок, 

Дружный маленький народ 

Имениннице в подарок 

Приготовил хоровод. 

(Все встают в хоровод. Появляется торт, оформленный в виде книги с надписью «Кто 

сказал «Мяу?». Дети исполняют «Каравай»). 



 

- Как на книжкины именины 

Испекли мы торт большой. 

Вот такой вышины, вот такой низины. 

Вот такой ширины, вот такой узины. 

Наша книжка не скучай, 

Сразу всех угощай! 

Все вместе: - Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем! 

 

(Затем все расходятся по классам, пьют чай с тортом. Родители проводят конкурсы). 


