
«Золотое наследие предков» 

Час информации 

 (Сценарий) 

 

Посвящен Дню Независимости Республики Казахстан 

 

Звучит музыка домбры 

 

Оформлена  ширма и декорации  в виде юрты и природы Казахстана 

 

Для  мероприятия используются  куклы: джигит и бай. 

 

Появляется кукла джигит 

 

Джигит: Слушайте, слушайте, слушайте все! Модельная библиотека филиал № 11 п. 

Долинка  спешит поделиться со всеми хорошей новостью. В библиотеку поступили новые 

книги,  которые  несомненно  будут   интересны всем читателям. Эти книги бесценны. 

Появляется кукла Бай. 

 

Бай:   ( Зевает) Что расшумелся ,людям отдыхать не даёшь? 

 Что еще  за бесценные сокровища? Что-то я прослушал, о каких ценностях это ты 

говорил? 

 

Джигит:  Я говорю о книгах, которые бесценны для человека.  

 

Бай: Глупая твоя голова, как книги могут быть бесценны? 

 Вот я понимаю - золото и серебро, каменья там всякие, а книги, что в них может быть 

ценного? 

 

Джигит: Нет, уважаемый,   Вы не правы. Книги это самое главное сокровище, которое 

может быть в жизни человека. Книги помогают человеку в трудную минуту. Учат  

человека правильным делам и поступкам. Без книги человек, как слепой котёнок. А книги 

открывают глаза на мир, помогают  полюбить этот мир, быть честными, добрыми. 

 

Бай:   (говорит с лукавством) А можно хоть одним глазком взглянуть на эти книги, может 

они сделаны из золота и серебря и украшены  драгоценными каменьями. ( Говорит 

полушепотом потирая руки.  может мне удастся украсть эти книги и я буду еще больше 

богат) 

 

Джигит: Конечно, эти книги  обязательно должны увидеть и прочитать  читатели нашей 

библиотеки. Из книг, которые мы вам сейчас представим, вы почерпнёте много нового и 

интересного о свое родине Казахстан. Книги описывают быт и культуру казахского 

народа, природу родного Казахстана, они познакомят вас с интересными людьми, которые 

принесли славу и почёт своей родине, и Вы уважаемый бай смотрите. 

 

(Демонстрация видеоролика с  книгами, которые поступили в библиотеку) 



 

Джигит:  Ну что, уважаемый  бай , понравились Вам книги? 

Бай: Да эти книги действительно представляют ценность для людей. Только эта ценность 

не в золоте и серебре, а в знаниях, которые  мы получаем из книг. Как много нового и 

интересного я узнал.  

 

Джигит:  Я думаю,  Вы поняли,  что не все   имеют цену. Есть ценности, которые человек 

приобретает на протяжении всей своей жизни- это знания полученные из книг. 

 

Бай: Да я это  понял, когда увидел эти книги, они учат людей любить природу, ценить  и 

чтить  заветы предков, а это самое главное богатство в жизни человека.  

 

Джигит: Вы правы, ведь знать историю своей страны, любить свою страну, быть 

патриотом своей родины, это самая главная ценность в жизни человека, а эти книги 

помогут  нам всем  узнать о  традициях и культуре, природе  и  сакральных местах 

Казахстана, исторических личностях  еще больше. 

 

Бай: Дорогие читатели, приходите в библиотеку,  читайте  книги о нашей родине 

Казахстане и становитесь богаче, духовно и нравственно. 
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