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Ребят приветствует библиотекарь и рассказывает биографию писателя, знакомит детей с 

выставкой книг. 

Появляется Незнайка 

Незнайка: - Привет, ребята! 

Как здорово, что я вас встретил. Мне как раз нужны натурщики для моих будущих шедевров. 

Я буду вас рисовать! 

 

Ведущий: - Незнайка, а ты уме-

ешь это делать? 

Незнайка: - Конечно! Я вот хоть 

сейчас нарисую вот эту девочку 

(мальчика). 

(Рисует портрет) 

Ведущий: - Кто это? Ребята, по-

хоже? 

Незнайка: - Ну, не хотите, чтобы 

я вас рисовал, тогда сами попро-

буйте. 

Ведущий: - А мы с ребятами сейчас тебя нарисуем. 

Незнайка: - Рисуйте, только красиво. 

Проводится игра «Нарисуй Незнайку». 

(Две команды детей по очереди рисуют детали портрета) 

Незнайка: - Совсем и не похоже. Все я больше так не играю. Я лучше стихи буду сочинять. 

Ведущий: - И ты умеешь? Знаешь что такое рифма? 

Незнайка: - Конечно! Это когда два слова оканчиваются одинаково. 

Ведущий: - Тогда придумай рифму к слову ПАЛКА. 

Незнайка: - Селедка. 

Ведущий: - Какая же это рифма? 

Незнайка: - Почему нет? Они ведь оканчиваются одинаково. 

Ведущий: - Этого мало, надо, чтобы слова были похожи, так чтобы получалось складно. 

Ребята, помогите Незнайке. Придумайте рифму к слову ПАЛКА, ПЕЧКА, КНИЖКА, 

КОШКА. 

Незнайка: - Понял, понял! 

Ведущий: - Ну, мы сейчас это проверим.   

В рифму дай, дружок, ответ 

Словом «ДА» иль словом «НЕТ». 

Но, смотри, не торопись, 

На крючок не попадись! 

 

Пишет музыку поэт? (НЕТ) 

С рукавами есть жилет? (Нет) 

Первоклашкам десять лет? (Нет) 

Волк живет на дне пруда? (не Да, а Нет) 



 

Борщ – полезная еда? (Да) 

На Луне есть города? (не Да, а Нет) 

«Двойка» - Это не беда? (не Да, а Нет) 

В небе мчатся поезда? (не Да, а Нет) 

Есть у женщин борода? (не Да, а Нет) 

После пятницы среда? (не Да, а Нет) 

Польза всем от сигарет? (Нет) 

Пишет повар вам портрет? (Нет) 

 

После завтрака – обед? (не Нет, а Да) 

Есть колеса у ракет? (Нет) 

Ест бензин велосипед? (Нет) 

Нужно мясо для котлет? (не Нет, а Да) 

Кинешь камнем кошке вслед? (Нет) 

Нужен вечером нам свет? (не Нет, а Да) 

В море айсберг изо льда? (Да) 

Вы веселые всегда? (Да) 

Ведущий: - Ну, что, Незнайка, легко быть поэтом? 

Незнайка: - Нет! 

Ведущий: - Это только кажется, что все так легко. На самом деле любому ремеслу надо 

учиться. 

Незнайка: - Я все понял. Я теперь вместе с детьми буду готовиться к школе, а первого 

сентября пойду учиться. 

 

Ведущий: - Вот и хорошо. А мы с ребятами будем тебе помогать. 

 
Ведущий: А сейчас мы с вами поиграем в «Бюро находок». Вы знаете, что это такое? 

(ответы детей). 

 

Ведущий: - Вот посмотрите, у меня есть термометр, гаечный ключ, пестрый галстук, 

кисточка, охотничий патрон, очки. Скажите, пожалуйста, кто потерял эти предметы (на 

мольберте герои Н.Носова «Приключения Незнайки», дети располагают рядом с ними 

потерянные предметы. 

 

 

 Пилюлькин – термометр. 

 Винтик – гаечный ключ.   

 Незнайка – пѐстрый галстук. 

 Тюбик – кисточку. 

 Пулька – охотничий патрон 

 Знайка – очки. 

 

  



 

 

Ведущий:- А сейчас мы с вами отправимся в солнечный город этих малышей-коротышек.  

Но попасть его мы сможет только через лабиринт (работа детей на Игровизорах). 

 

 
 

Ведущий: - Вот теперь можно и в путь. 

 

 
 

Ведущий:  

- В одном сказочном городе жили коротышки. Коротышками их называли, потому что 

они были очень маленькие.  

Каждый коротышка был с небольшой огурец. В городе у них было очень красиво. Во-

круг каждого дома росли цветы: маргаритки, ромашки, одуванчики. Там даже улицы 

назывались именами цветов: улица Колокольчиков, бульвар Васильков, аллея Ромашек. А сам 

город назывался Цветочным. Он стоял на берегу ручья. Этот ручей коротышки называли 

Огурцовой рекой, потому что по берегам ручья росло много огурцов. 

В одном домике на улице Колокольчиков жило 16 малышей-коротышей. Самым глав-

ным из них был малыш-коротыш по имени Знайка. Его прозвали Знайкой за то, что он знал 

очень много. А знал много, потому что читал разные книги. В этом же домике жил известный 

доктор Пилюлькин, который лечил коротышек от всех болезней. Жил здесь также знаменитый 

механик Винтик со своим помощником Шпунтиком. Жил еще в этом доме охотник Пулька,  

 



 

художник Тюбик, музыкант Гусля и другие малыши. Но самым известным среди них был 

малыш по имени Незнайка. 

 

Представление начинается. С вами хотят подружиться герои. Цветочного города. 

Встречайте их. 

Незнайка: 
 

Я, Незнайка, к вам пришел   

И друзей своих привел. 

Все мы любим веселиться, 

И на улице резвиться. 

Тюбик: 
А я — художник Тюбик, 

Меня ребята любят, 

И мы гордимся с ними 

Рисунками своими. 

 

Винтик: 
Механик Винтик я зовусь, 

И этим именем горжусь. 

Не утверждайте-ка, друзья, 

Что обойдетесь без меня. 

 

Шпунтик: 
Помощник Шпунтик! 

Звучит красиво! 

Помощник Шпунтик! 

Просто диво! 

Успеет тут, поможет там, 

И не дает покоя вам... 

 

Гусля:  
Музыкант Гусля.   

Стоит перед вами, 

А какой я музыкант, 

Вы судите сами. 

 

Пилюлькин:  
Доктор Пилюлькин. 

Лечит всех он с люльки. 

Беспокоится о вас, 

Не спускает с вас он глаз. 
 

Пулька: 
Меня Пулькою зовут, 

Бывалый я охотник, 

Пропадаю часто я, 

С ружьем на болоте 

 

Знайка: 
Я горжусь тем, что я Знайка! 

Знаю, скажете – зазнайка, 

Говорите, не боюсь, 

Но в жизни я всего добьюсь 



 

 

Ведущий: - А еще Малыши Цветочного города любят петь песенки, у них всегда весело. 

Любимая песенка малышей – коротышей «В траве сидел кузнечик». И сейчас предлагаю 

всем вместе еѐ спеть. 

 

 

Ведущий:- А сейчас у нас 

начинается парад книг Н. 

Носова.  

Выходят несколько 

детей, в руках каждого из 

них нарисованный макет 

книги большого размера. 

Они выстраиваются в 

один ряд и представляют 

каждый свою книгу: 

Н. Носов. «Веселая 

семейка» 
Что же это за веселая 

семейка? И кто в ней 

живет? Об этом вы 

узнаете, когда прочтете эту 

книгу. 

Н. Носов. «Фантазеры» 
Вам акула голову не откусывала? А на Луне вы бывали? Нет? Тогда вы не фантазеры! А вот 

Мишутка со Стасиком проделывали это сотни раз. С ними вы познакомитесь в этой книге. 

Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» 
 

 

 
Кто еще не успел познакомиться с коротышками из Цветочного города, где живет Незнайка, 

спешите прочитать эту книжку! 

Н. Носов. «Незнайка в Солнечном городе» 
О дальнейших приключениях Незнайки в Солнечном городе вы узнаете из этой книжки. 

Н. Носов. «Незнайка на Луне» 
С Незнайкой не заскучаешь даже на далекой Луне. Какие же невероятные приключения там с 

ним произошли? Прочтите и узнаете! 

Н. Носов. «Бобик в гостях у Барбоса» 



 

 

Главный герой рассказа - пес Барбос возомнил себя хозяином квартиры. Что же из этого 

вышло, вы узнаете, если прочтете эту интересную книгу. 

Н. Носов. «Мишкина каша» 
Непоседа Мишка и его друг Колька никак не могут справиться с неукротимой кашей, 

которая лезет и лезет из кастрюли. Кто же им помог? О разных приключениях этих мальчи-

шек рассказывает эта веселая книга. 

Ведущий: - Спасибо всем за внимание. Читайте книги Н. Носова. 

 

 


