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Сценарий «Букер - 7 И» 

На сцене сидят читатели. Читают (в руках книги – желательно авторов!) 

Ведущий Анфиса    

В этом году, вся школа, в едином порыве читала, творила, показывала, смотрела, 

делилась… и все это….(пауза) благодаря книгам! 

Ведущий  Никита Вы спросите, как наш класс участвовал в этом общем книжном 

вихре событий? 

Ведущий  Анфиса   А вот как! 

Ведущий Никита 

Мы читали и представляли американского писателя Джека Лондона  нашим друзьям 

из других классов. 

Ведущий Анфиса 

Играли в интеллектуально-познавательную игру по северным рассказам Джека 

Лондона. Мы соревновались с 35 командами из 27 школ нашего района и заняли 3 

место!  

Ведущий Никита 

Провели игру «Малахитовая шкатулка» для ребят 5-х классов нашей школы. Быть в 

роли ведущих нам очень понравилось! 

Кстати, помогали проводить игру для ребят из старших классов, которые читали 

Марка Твена и многому научились. 

Ведущий Анфиса  Участвовали в конкурсе посвященном теме «Книги о войне». 

Ведущий Никита 

Принимали участие в создании инсталляции.   А вы догадались, какой сюжет, и из 

какой книги мы воссоздали? 

Верно! Чаепитие – сюжет удивительной книги Льюиса Кэрролла  «Алиса в стране 

чудес». 

Ведущий Анфиса   Творили и создали «Книгу вежливости». Ее можно было почитать, 

т.к. она была выставлена на всеобщее обозрение. 

Ведущий Никита  Проводили классные часы, где обсуждался творческий процесс 

выполнения проектов и о значимости книг и чтения…. 

Ведущий Анфиса  Да, мы с классом создали читательский дневник, в котором 

появляются все новые и новые страницы… Мы делимся впечатлениями о 

прочитанном… 
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1. На сцену выбегает   Катя Глушец    и громко повторяет Букер, Букер, Букер…. 

Останавливается, задет вопрос. Что это БУКЕР? 

 

Олег Румянцев  зачитывает текст  

Букер или Букеровская премия? Это одна из самых престижных наград в мире 

английской литературы. 

 

2. На сцену выбегает  Никита Ордынский  и громко повторяет русский Букер, 

русский Букер, русский Букер…. 

Останавливается, задет вопрос. Что это РУССКИЙ БУКЕР? 

Румянцев Олег  зачитывает текст 

 

Русский Букер — литературная премия за лучший роман на русском языке, 

впервые опубликованный в минувшем году. Вручается с 1992 года. 

 

3. На сцену выходит  Алина Столярова  громко повторяет Букер 7 И, Букер 7 И 

Останавливается, задет вопрос. Что это Букер 7 И? 

 

4. Ведущий: Анфиса Барченко 

 

Мы провели опрос и выяснили, что в этом учебном году наш класс прочитал 

около 180 книг – это не считая  некоторых произведений школьной программы. 

           Сегодня начинается история БУКЕРА 7 «И» класса.  

           Румянцев Олег  зачитывает текст 

          Букер 7 И - это премия самым читаемым  в нашем классе писателям в этом году. 

 

Писатель Писатель Читатель 

Рэй Брэдбери Антипьев Егор Агаджанян Виктория 

Стивен Кинг Киселева Анастасия Золотцева Лиза 

Джон Грин Сохен Мария Юльметова Виолетта 

Джек Лондон Урусова Диляра Степанова Анастасия 

Лев Николаевич 

Толстой 

Чистяков Максим Ефимова Кристина 
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Диалоги 

1. Джек Лондон и его читатель 

2. Стивен Кинг и его читатель 

3. Рэй Брэдбери и его читатель 

4. Джон Грин и его читатель 

5. Лев Николаевич Толстой 

Джек Лондон – читатель 

…Читатель……………………………………………………………………………………

… 

 

…Лондон………………………………………………………………………………………

… 

 

…Читатель……………………………………………………………………………………

… 

 

…Лондон………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………………………… 

Рэй Брэдбери 

Читатель - Как такое возможно, чтобы люди сжигали книги? 

Брэдбери – Что если в обозримом будущем все случится так же? Ведь печатные книги 

заменят электронными, а некоторые совсем не читают! 

Брэдбери – Люди беспощадны, но у нас есть шанс все исправить. 

Читатель – Простите, а Вы кто? 

Брэдбери – Рэй Брэдбери, к  вашим услугам, а вы как я вижу, мой читатель? 

Читатель – Это правда, Вы? Если так, то я ваша поклонница, мне очень нравятся ваши 

книги. 

Брэдбери – Тогда вы обязаны предпринять меры по предотвращению сжигания книг! 
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Стивен Кинг 

Кинг – О! Ты читаешь мою книгу?  

Читатель – Я читаю книгу «Мертвая зона» 

Читатель – А Вы и есть Стивен Кинг!? Глазам не верю! (роняет книгу...) 

Кинг – (поднимает книгу и показывает читателю свой портрет на 

книге)………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 Джон Грин 

Грин 

Читатель 

Грин 

Читатель 

 

Лев Николаевич Толстой 

Толстой – Лев Николаевич? 

Читатель – Толстой!? 

Толстой – А вы разгадали тайну зеленой палочки? 

Читатель – Да! Благодаря Генриетте Васильевне. Ведь все в нашем классе прочитали 

повесть «Детство». 
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Вручение премии 

Ведущий Никита: Третья премия вручается Джеку Лондону  

вручают Катя и Дарина 

Спасибо большое, рад встрече читателями 7 И класса. 

 

Ведущий Анфиса: Вторая премия вручается писателям Стивену Кингу и Рэю 

Брэдбери. 

вручают Ира и Саша 

Писатель Егор Антипьев – Рэй Бредбери:  

вручают Ира и Саша 

Спасибо большое, рад встрече читателями 7 И класса. 

Писатель Настя Киселева – Стивен Кинг: 

 Благодарю, пишу для своих читателей. 

 

Ведущий Никита: 

Ведущий: Первым в нашем рейтинге стал американский писатель, Джон Грин 

ему присуждается Первая премия  - «Букер 7 И» 

Писатель Маша Сохен: Спасибо, будем идти дальше вместе! 

вручают ………………………………. 

Ведущий Анфиса: А Гран При вручается Льву Николаевичу Толстому. 

Писатель 5: Я долго шел к этому. Спасибо. 

вручают Катя и Дарина 

«Величайшие истины — самые простые». 

―Лев Николаевич Толстой 

 

Писатель  Киселева Настя – Стивен Кинг 

Нам очень приятно получить от Вас эти награды, но особенно приятным для нас 

было знакомство с нашими читателями! 
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На сцене появляется фанатка Смирнова Любава 

- А!!! Правда?  

- Ущипните меня! (щипают).  

- Я же не буквально? 

- Джек Лондон, Стивен Кинг – мечтала с вами познакомиться. 

- Глазам не верю! 

- Рэй Брэдбери, Джон Грин  - можно ваш автограф!? 

Прижимает книги к сердцу – ТЕПЕРЬ Я САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ЧИТАТЕЛЬ! 

 

Ведущий Никита  

Вот уже 7 лет в нашем классе есть прекрасная традиция – дарить книги на дни 

рождения!  

Именно они и стали участниками «БУКЕР 7 – И» 2017 года! 

Ведущий Анфиса  

Как говаривал классик – Антон Павлович Чехов 

«Всё бледнеет перед книгами». 

 

 

 


