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Закрытие года Литературы 

Сценарий праздника 

В центре сцены  логотип года Литературы 

Когда зрители займут места, звучит  музыка Шопена «Весенний вальс» и начинается 

показ слайдов с портретами писателей и поэтов  юбиляров 2015 года 

Выходит ведущая 

Добрый день, дорогие Кильмезяне! 

Добрый день, уважаемые гости нашего праздника! 

Сегодня, на торжественном закрытие Года литературы,  присутствуют гости из 

Кирова, давайте поприветствуем их: 

Заместитель Председателя Правительства Кировской области – Александр 

Александрович Галицких. 

Доверенное лицо депутата областного Законодательного Собрания О. Ю.Березина -  

Павел Валерьевич Гуртов. 

Строительная организации ООО «Энергия», руководитель – Андрей Николаевич 

Куртеев. 

Вот и подходит к концу 2015 год, вместе с ним и заканчивается год Литературы в 

России. 

Ведущая:  Как этот год проходил в Кильмези, что памятного оставил, чем запомнился - 

расскажет Глава Кильмезского района -  Виктор Александрович Симонов. 

 (Песня «Как не любить мне милую Россию» 

Исполняет Народный хор ветеранов «Сударушка» 

Видеоролик с просторами России 

Ведущая: В нашем районе этого человека знают очень хорошо, потому что он курирует  

работу культуры и образования по  Кировской области. 

Слово для выступления предоставляется  - Александру Александровичу Галицких. 

Песня «Родина моя» исполняет студия «Новые имена» 

Танцевальный коллектив «Феерия» - «Мамина опека» 
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Песня «Ойся, ты ойся» в исполнении фольклорного ансамбля «Диковинка» 

«Россея» в исполнении фольклорного ансамбля «Диковинка» 

 

Ведущая: Слово для приветствия предоставляется  главе Администрации Кильмезского 

района Нургалий Гаястиновичу Гилимуллину 

(идет награждение Грамотами и Благодарностями) 

(Танец «Ярмарка» танцевальный коллектив «Фантазия») 

Ведущая:  Слово для выступления предоставляется  -Павлу Валерьевичу Гуртову. 

(Песня «Улетай на крыльях в небо» и «Небо славян» исполняет фолкгруппа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

«Вольница»). 

Ведущая:  Что такое меценатство?  Все знают, что меценатство – это оказание 

материальной помощи из личных средств на развитие науки и искусства. 

      Но не только, меценатство – это  твой вклад в то, чем ты увлекаешься, что тебе 

интересно, во что ты веришь.  

     В Риме в I веке до н.э. жил удивительный человек – Гая Цильния Меценат и являлся 

при императоре Октавиане Августе чем - то вроде министра культуры. Он много делал 

для того, чтобы облегчить жизнь людям искусства, но особенно уважал поэтов. 

Благодаря этому древнеримскому аристократу, всем сердцем любившему искусство и 

поэзию, впоследствии всех, кто оказывал покровительство поэтам, актерам, художникам, 

учёным и другим талантливым людям стали называть меценатами – его имя стало 

нарицательным. 

     В городе Кирове есть предприниматель Леонид Николаевич Шуплецов, который  не 

равнодушен к миру искусства, благодаря ему, на свет появилась книга нашего 

кильмезского поэта. 

       Слово для выступления предоставляется автору книги «Золотой паром» –  

Владимиру Алексеевичу Лешукову.    

      После Лешукова выступает  Татьяна Дмитриевна Наймушина. 

  

На фоне слайдов с видами Кильмезской природы  

исполняется песня «Кильмезский милый край» 

 в исполнении Сергея Кузнецова 

Ведущая: Год литературы и 70 лет со дня Победы, разве эти два события смогли 

оставить равнодушными учителей русского языка и литературы всего Кильмезского 

района? Конечно же, нет. На очередном семинаре филологов был проведен конкурс 

среди учителей к 70 летию Победы, на котором звучали стихи, песни и проза.  



 

3 
 

Сейчас вашему вниманию  будет представлен отрывок из произведения Е.Носова 

«Красное вино победы», который прочтет, одна из победительниц конкурса - учитель 

русского языка и литературы Кильмезской школы – Елена Геннадьевна Речкова. 

Отрывок читается на фоне военного госпиталя. 

Ведущая: Радость советского народа, узнавшего, что наступил  День Победы, 

никогда не достигал таких высот. 

Люди от счастья обнимали друг друга, эмоции перехлестывали через край, кто – то 

пел и плакал, а кто – то лихо пошел в пляс! 

Танец «Яблочко» исполняет танцевальный коллектив «Фантазия» 

Ведущая: Уже не первый год тесно сотрудничают Библиотеки и школы 

Кильмезского района.  

     К Году литературы Центральной библиотекой была  проведена районная 

литературная викторина среди учащихся «С книгой по жизни», победителем которой 

стала учащаяся 11 «в» класса Кильмезской школы Ангелина Чурилова среди 

старшеклассников и Тупоногова Екатерина  учащаяся 8 класса Больше - Порекской 

школы. 

Идет  показ слайдов о библиотечной работе. 

Ведущая: Книги – это собрание житейской мудрости, которое оставило нам предыдущее 

поколение. В них собрано самое большое богатство нашей культуры. Они помогают нам 

развиваться, открывают новые миры, обогащают нас внутренне, формируя наше 

мировоззрение, отношение к родине, семье, старшим.  

Книги читали, читают и будут читать. Так могут сказать библиотекари района, которые в 

течение Года литературы провели множество мероприятий, посвященных творчеству  

писателей и поэтов. 

Эти встречи собрали многих любителей литературы, что еще раз доказывает, что у книг 

нет границ  и национальностей.  

 Танцевальный блок: Марийский танец, Татарский танец, Скоморошина. 

Ведущая: Заканчивается Год литературы, но это не значит, что люди станут меньше 

читать, потому что книга облегчает нам жизнь, помогает разобраться в пестрой и бурной 

путанице мыслей, чувств, событий, она учит нас уважать человека и самих себя. 

Слово для выступления предоставляется Заведующей отделом культуры, 

молодежных программ и спорта – Нине Николаевне Филимоновой. 
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Песня из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 

Исполняет Нелли Шмыкова 

 

Ведущая: Все, что человечество совершило, передумало, всё, чего оно достигло, - всё 

это сохранилось, как бы волшебством, на страницах книг. Живые люди смертны, но 

Татьяна Ларина, набоковский Лужин,  Наташа Ростова и Андрей Болконский навсегда с 

нами.  

Русская литература даже больше, чем реальность, потому что в ней наше прошлое, 

настоящее и будущее.   Да здравствует Литература на все века! 

( на сцене  видеоролик,  первый бал Наташи Ростовой с А.Болконским. 

Затем сделать паузу, где  Ростова и Болконский  смотрят в зал, и на фоне их выходят 

учащиеся 11 «а» класса Кильмезской школы и танцуют «Французский вальс» 

 поставленный педагогами: Е.Н.Онеговой и Е.М.Гагауз.  

Когда учащиеся начинают кружить в вальсе, ролик запустить снова и тут уже все 

вместе вальсируют, и учащиеся, и Ростова с Болконским на видео. 

Танец закончен, поклон, занавес. 

 

 


