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Сплотить  семью  сумеет  

мудрость  книг… 
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Всё  начинается с семьи, 

Всё начинается с любви… 

Призывный крик ребенка в 

    колыбели 

И мудрой старости 

докучливые стрелы 

Всё начинается  с семьи… 

Умение прощать, любить 

    и ненавидеть 

Уменье сострадать и 

 сложность в жизни видеть… 

Всё  начинается с семьи… 

Перенести печаль и боль утраты, 

Опять вставать, идти и  

ошибаться: 

И так всю жизнь! 

Но только не сдаваться: 

Всё начинается с любви… 

Всё начинается с семьи!.. 

 

 

 

 

 

 

 



1 вед.:   Добрый день, дорогие гости!  Мы рады видеть 

вас здесь, на семейном празднике. Вы, конечно, знаете, что 15 мая 

во всем мире отмечается Международный день семьи. И сегодня вы 

пришли к нам в гости не поодиночке, а целыми семьями. 

2 вед.:   До начала ХХ века семья состояла не из одного 

поколения (не случайно же и слово такое образовалось: «семь» и 

«я»). В ней были дедушки, бабушки, мама, папа, дети, внуки, 

правнуки. Жили дружно, друг другу помогали. Одни по хозяйству  

поспевали, другие в поле трудились, старшие братья, сестры 

защищали младших. Жили весело, старость уважали, молодых 

оберегали. Семьи были большие и крепкие. 

1 вед.: Мы нашли много свидетельств того, что семья 

на Руси была дружной. Вспомните хотя бы пословицы и поговорки. 

Я начну пословицу, а вы постарайтесь все вместе её закончить… 

1. Дом без хозяйки ….(сирота) 

2. Дом вести…..(не бородой трясти) 

3. В гостях хорошо, ….(а дома лучше) 

4. Не нужен клад….(когда в семье лад) 

5. Чем богаты….(тем и рады) 

6. Когда семья вместе….(так и душа на месте) 

7. Один в поле (не воин) 

2 вед.: Да, одному человеку нелегко прожить. И что бы не 

говорили, а семья – главное богатство в жизни. Та семья, где были 

мама и папа, а потом та, которую мы построили сами. 

    

 



Семья – людей святой оплот, 

Надежду жить она дает, 

Дает простор, дает тепло 

Проблемам и беде назло. 

Семья дает поддержку нам, 

С ней все по силам, по зубам, 

Всё по плечу и по судьбе – 

Семья, святой поклон тебе! 

1 вед.:  Дом… Это слово знакомо всем, от него веет уютом и 

теплом. Чем сложнее мир вокруг нас, тем труднее сохранить свою 

индивидуальность, доброту, тем сильнее тянет нас к частной 

жизни, в наш дом-убежище, который оградит нас от всех напастей. 

Дом для каждого из нас – самое главное, самое нужное в жизни. И 

если в нем царят взаимопонимание и доверие, тепло и уют, это 

настоящее счастье. 

2 вед.:  Слова «отчий дом», «семья» входят в наше сознание с 

первых дней жизни. Великий дар – семья. Когда-то Лев Толстой 

сказал: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». 

 Прекрасно, когда ярко горит огонь домашнего очага, когда за 

столом собираются бабушки, дедушки, мамы, папы и комната 

наполняется детскими голосами. И за вечерним чаем ведутся 

неспешные разговоры о семейных традициях, нынешних семейных 

радостях и бедах. 

   (Разминка) 

1. Кто так говорил о себе: «Это было тогда, когда на наших 

окнах зацвели прекрасные розы. Мы жили дружно и весело, 



но однажды мне в глаз попал осколок зеркала троллей, и я всё 

стал видеть злым и безобразным» (Кай, герой сказки Г.Х. 

Андерсена «Снежная королева») 

2. Кто автор сказки с таким сюжетом? «Появился на птичьем 

дворе маленький птенец-утенок, и до того он был 

безобразный, с большой головой и длинной шеей, что птицы 

не приняли его в свою семью» (Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утенок») 

3. В какой сказке братец по послушался своей сестрицы и 

превратился в животное? Какое? (русская народная  сказка 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», братец 

превратился в козленочка.) 

4. Какой серый зверь обидел нечетное  количество 

маленьких детишек? (волк из русской народной сказки «Волк и 

семеро козлят») 

5. Как Маша из сказки «Маша и медведь» вернулась домой к 

дедушке и бабушке? (в коробке и медведя за спиной) 

6. Каким очень необычным транспортом воспользовался герой 

русской народной сказки, чтобы попасть во дворец к царю? 

(Емеля из сказки «По щучьему велению», поехал во дворец на 

печке.)  Семья – это то, что мы делим на всех, 

Всем понемножку: и слёзы, и смех 

Взлет и падение, радость, печаль, 

Дружбу и ссоры, молчанья печать. 

Семья – это то, что с тобою всегда 

Пусть мчатся секунды, недели, года, 



Но стены родные, отчий твой дом – 

Сердце навеки останется в нем. 

 

 1 вед.: Всему начало – отчий дом. А когда мы говорим о 

престиже и достоинстве страны, то в огромной степени имеет в 

виду моральные ориентиры и достоинство каждой личности, 

включая наших маленьких граждан. 

 Все эти качества берут свои истоки в семье. И уже с раннего 

возраста человек получает в семье первые уроки уважения к 

старшим, открывает для себя мир и то самое ценное, с чего 

начинается Родина, ведь именно в семейном кругу прививаются 

самые первые гражданские чувства, любовь к своей земле, 

понимание истории и культуры Отечества. (звучит песня 

«Родительский дом»). 

2 вед.: На Руси  издавна семья была почитаема и оберегаема, 

потому что именно здесь происходит рождение, становление и 

формирование личности человека. Более того, именно  семья  

является колыбелью величайших чувств – любви, 

взаимопонимания, взаимоуважения и ответственности друг перед 

другом. Любовь – духовная сила семьи,  ощутить которую 

помогают книги как кладези мирового человеческого опыта. 

 1 вед.: В каждой стране существуют свои национальные 

традиции человеческих взаимоотношений в семье. В России очень 

глубокие исторические корни имеет традиция семейных чтений. В 

крестьянских семьях читали наизусть былины, сказы, в столичных 

салонах обсуждение и чтение литературы было неотъемлемой 



частью жизни. Русская историческая традиция семейных чтений 

показывает,  как велика была у народа тяга к духовному 

совершенству, поскольку книга – это не просто источник 

информации, но и способ общения с миром, людьми и самим 

собой. Сегодня традиция семейного чтения стала несколько 

забываться, а ведь семья и чтение – это то, что делает человека 

духовно богатым, ответственным за себя, своих близких, Родину. 

2 вед.: Замечательный русский педагог Владимир Александрович 

Сухомлинский так определил роль и место семьи в человеческом 

житейском лабиринте: «Семья – это та первичная среда, где 

человек должен учиться делать добро». 

1 вед.: Среди вас, собравшихся в центральной районной библиотеке 

– люди разного возраста и рода занятий. Но есть у вас то общее, что 

объединяет всех в одну библиотечную семью. Это любовь к книге и 

чтению, трогательная привязанность в нашей библиотеки и 

искренняя преданность ей.  

Мы пригласили вас на встречу близких друзей библиотеки, 

которую назвали: «Семью сплотить сумеет мудрость книг». 

Пригласили, чтобы поговорить о значимости чтения в жизни 

современника, чтобы отдать должное Человеку читающему  и 

поблагодарить тех, кто посвятил служению книге всю свою 

сознательную жизнь. 

2 вед.: Разрешите представить гостей нашей встречи. 

 Почетные читатели центральной районной 

библиотеки________________________________________________

____ 



 Ветеран библиотечного труда 

_______________________________ 

 Ценители книги и постоянные читатели нашей библиотеки 

__________________________________________________________

____ 

 Почетные 

гости:_____________________________________________________

__________________________________________________________

________ 

С нами молодая читающая 

семья__________________________________ 

  Есть чудо на земле с названьем гордым –Книга! 

  Великой красоты и сложности предел, 

  Животворящий сплав прошедшего и мига, 

  Фундамент для грядущих добрых дел. 

      (Е. Бородин) 

1 вед.: Дорогие гости! Я хочу вас поздравить замечательными 

словами писательницы Веры Инбер: «Шелест книжных страниц 

пусть сопутствует в жизни повсюду!», а от своих коллег 

библиотекарей пожелать вам, чтобы свет в окне родной библиотеки 

всегда оставался для вас путеводной звездой! 

 А теперь предоставим ответное слово нашим гостям (каждая 

семья рассказывает о себе, о своих увлечениях). 

2 вед.: Как стремительно меняется жизнь. И как важно дорожить 

духовными ценностями былого, сохранять их. Кажется, еще совсем 

недавно в скромном жилище интеллигента предметом интереса 



была библиотека, которую собирали десятилетиями и передавали 

от отца к сыну. Модным считалось похвалиться прочитанной 

новинкой. А в библиотеке нередко выстраивалась очередь, чтобы 

записаться на книги повышенного спроса. Сегодня, к сожалению, 

чаще гордятся приобретениями не духовными, и среди молодежи 

модными считаются другие ценности. 

1 вед.: У каждого народа есть лишь одна реальная возможность не 

раствориться в бурном потоке времен, потеряв свою духовную 

самобытность: оберегать, развивать и нести сквозь века свою 

культуру. Самое ценное, самое неповторимое в ней – искусство. 

Так уж выходит, что любой великий народ наиболее полно 

выражает себя в каком-то из его видов. Скажем, немцы – 

симфонической музыке, французы – в оперетте, итальянцы – в 

опере. Россия обогатила сокровищницу мировой культуры и 

музыкой, и изобразительным искусством, но, пожалуй, прежде 

всего, своей уникальной литературой. Для всего мира мы – нация 

Толстого, Достоевского, Чехова… 

2 вед.:  Говорят, книга устарела – дескать, она едва ли не нонсенс в 

эпоху интернета. Но ведь развитые страны, во многом «утерявшие» 

книгу пару десятилетий назад, нынче бьют тревогу: уже выросло 

минимум два духовно глухонемых поколения. Я же думаю, что 

книгу заменить  ничто не может. Как говорила австрийская детская 

писательница  Астрид Линдгрен : «Если мы однажды научились 

черпать радость и утешение в книгах, нам без этого не обойтись». 

1 вед.: Пушкин, Блок, Пастернак и Есенин – вот что нас спасет! 

Пока держимся за эту ниточку, мы – великий народ, а не случайная 



толпа на вселенской ярмарке. «Когда я думаю о книгах, которые 

читают перед сном  некоторые из моих друзей, я задаюсь вопросом: 

Как им удается проснуться?», - остроумно заметил Марсель Ашар.  

 Давайте предоставим слово нашим гостям и попросим их 

рассказать о своих литературных пристрастиях. 

(идет рассказ гостей). 

 2 вед.: Наверное, вы согласитесь с тем, что самая лучшая 

книга та, которую вы любите больше всего. Найти эту книгу 

можете только вы сами, а наша задача состоит в том, чтобы помочь 

вам в этом. Видимо, люди справедливо говорят, что встреча с 

хорошей, нужной книгой подобно встрече с умным человеком. И 

как сказал Исаак Бабель: «Каждый интеллигентный человек должен 

прочитать за свою жизнь 8-10 книг, каких именно? А вот, чтобы 

узнать это, прочтите тысяч 15 томов. 

1 вед.: Читатель -книголюб – это не просто увлечение, это судьба, 

благородная обреченность на поиск и дерзание, радость общения и 

взаимопонимания. Среди наших гостей находятся люди, которые, 

не считаясь со временем, всегда находят часок, чтобы заглянуть в 

библиотеку, забывшись в фонде среди стеллажей, перелистать 

любимые журналы, ознакомиться с книжными новинками. 

Посчитаю за честь назвать их вторично. Это 

_______________________________ (называются имена читателей). 

2 вед.: Мы должны знать, зачем берем книгу в библиотеке, 

отчетливо понимать, что она может нам дать. Но мы должны знать 

и себя, свои интересы, вкусы, запросы, своё отношение к книге. Вот 

почему мы хотели бы спросить наших читателей. 



 Что вы ждете от книги? От библиотеки? 

 На сколько фонд нашей библиотеки удовлетворяет ваши 

запросы? 

 Ваши пожелания молодым читателям? 

             (выступления читателей) 

1 вед.:  Дорогие друзья, примечательно то, что наша встреча и 

разговор о книгах и проблемах чтения проходит в преддверии Дня 

библиотек, который с 1996 года отмечается 27 мая. 

 

 

    

Библиотека! Ты созвездие книг, 

Свечение мыслей, чувств и нравов разных. 

И люди здесь, воспринимая их, 

Переживают настоящий праздник. 

   (В. Терешин) 

2 вед.: Покажите мне смельчака, который уверенно скажет, что 

библиотеки сегодня не нужны. В данном случае вопрос: «Быть или 

не быть?» - не вопрос!. 

   Друзья мои, хочу я вам сказать: 

   Хоть мы живем в эпоху атомного века, 

   Не зал компьютеров, не выход в Интернет 

   Не смогут заменить общенья с человеком. 

   Недаром говорят, кто  знает в этом толк: 

   Коль одолела хворь телесная, беги в 

аптеку. 



   А если вдруг душа болит,  

спеши, мой друг,  в библиотеку! 

    (Н. Мирошниченко) 

1 вед.: А сейчас мы предлагаем вашему вниманию стихотворение 

Геннадия Кабаева, которое прочтет наша гостья, постоянная 

читательница - __________________________________________ 

(чтец и стихотворение) 

  Бывает надоест покой 

  И станет скучно человеку… 

  Я в ситуации такой 

  Всегда иду в библиотеку 

  Вдыхаю, как пыльцу цветов, 

  Весь аромат уютных залов 

  Часами странствовать готов 

  Я в мире сборников, журналов… 

  Воздушность легкая брошюр 

  И грусть солидных фолиантов –  

  Дороже денежных купюр 

  И жемчугов, и бриллиантов 

  В них прелесть нежную стихов 

  Сулит есенинская лира. 

  В них шелест, жар былых веков, 

  В них даль космического мира. 

  Вот в этот храм я с давних пор 

  Стремлюсь упорно и упрямо 

  Всегда поддержат разговор 



  Со мной служительницы храма. 

  Они, как нимфы, хороши 

  В своем бескрайнем книжном мире 

  Бальзам чудесный для души 

  Найду я  в нашем разговоре. 

  Я б не ходить сюда не смог 

  Я связан с книгами навеки. 

  И в жизни я не одинок, 

  Пока хожу в библиотеку. 

2 вед.:  Дорогие друзья! Вас поздравляет директор Ардатовской 

централизованной библиотечной системы Валентина 

Александровна Кочеткова.  

(директор оглашает поздравления и вручает скромные сувениры). 

1 вед.: 

А сейчас для вас прозвучит музыкальное поздравление, которое 

приготовили _________________________________________ - 

друзья нашей библиотеки. 

2 вед.:  Ну что же, к сожалению, наша встреча подошла к концу. И 

мне, кстати пришли на память слова писателя Константина 

Паустовского: 

«Человек, любящий и умеющий читать, - счастливый человек». Ну 

что же, читайте и будьте счастливы!. 

1 вед.: 

Мы познакомились сегодня с дружными, заботливыми, 

творческими семьями. Действительно, семья – самое главное в 



жизни каждого из нас. Здесь человек совершает свои первые шаги 

на пути в большой мир. Семья – школа труда, жизни. 

 Мы надеемся, дорогие друзья, что так будет и в дальнейшей 

вашей жизни. Пусть в ваших семьях всегда царит атмосфера 

душевной  теплоты, любви и взаимопонимания! 

   Пусть ваш очаг горит, не остывая. 

   Теплом домашним, сердце согревая, 

   Семью сплотить сумеет мудрость книг. 

До свидания! До новой встреч в Ардатовской центральной 

библиотеке! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Всё начинается с любви…

