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ведущий библиотекарь Библиотеки им. М. И. Калинина 

МКУК «ЦБС Ленинского района», г. Новосибирск 

ВОЛШЕБНЫЙ РОЖОК 

литературный праздник по сказкам Ю. М. Магалифа  

ко Дню города 

 

для детей 9-10 лет 

 

Оборудование: 6 иллюстраций из сказок Ю. Магалифа , 6 иллюстраций из 

других сказок, портрет Ю. М. Магалифа, макет книги с надписью «Сказки», 

деревянный рожок, атрибуты для игры «Магазин».  

Действующие лица: Гриша, Гутя , мальчик Городовичок, Дымокур, Жаконя, 

Бибишка, коты Васька, Фомка и Дымка. 

 

Ход мероприятия 

Сцена 1: звучит песня «Мой любимый город», выходят ведущие Гриша и Гутя. 

Гриша:   Сегодня здесь, друзья мои, 

Мы собрались не зря. 

Спешим поздравить от души 

Всех взрослых и ребят.  

Гутя:           Праздник города сейчас, 

Радость на душе у нас! 

Каждый уголок здесь знаем 

Горожан всех уважаем. 

Гриша:       Спасибо городу за то,  

Что здесь мы родились. 

Согрел он всех своим теплом  

И дал путевку в жизнь! 

Гутя:           Все поздравления прими, 

Любимый город наш! 

Нет на свете городов 

Дороже нам и краше! 

  



2 
 

Гриша: Здравствуйте, ребята! Перво-наперво надо познакомиться. 

И теперь ваша помощь, ребята, нужна: 

Назовите все громко свои имена! 

(Дети хором называют свои имена). 

Гриша: Ой-ой-ой! Ничего не слышу! (Дети громче называют свои имена 

хором). 

Гутя: Приятно познакомиться! А нас зову Гутя и Гриша, мы пришли к вам из 

сказок сибирского писателя Юрия Магалифа . А вы читали его книги? (Ответы 

детей). Молодцы! 

Гриша: Теперь, чтобы стать совсем близкими друзьями, надо затеять какое-то 

общее дело. 

Гутя: Давайте все вместе поиграем?  

 

Игра «Путаница». Ребятам раздают карточки с изображениями литературных 

героев.  

Задание: разделиться на 2 группы: 1 группа – герои из сказок Магалифа – 

встают к портрету писателя, 2 группа –  из других сказок – к книге с надписью 

«Сказки». 

Гриша: Какой же праздник без гостей? А кто к нам спешит первым? 

Гутя:           Спит весь город, только он 

Не спешит ложиться, 

Смотрит: как средь сонных крон 

Уместились птицы. 

Гриша:       Обстоятельно кругом обойдет нарядом 

Каждый сквер и каждый дом 

Он окинет взглядом. 

Это Городовичок ходит по дорожкам. 

Сцена 2: входит Городовичок, играя на деревянном рожке. 

Городовичок: Привет, ребята!  

Ребята, а вы меня знаете? (Дети хором: Да) 

А город наш не обижаете? (Нет) 

Не сорите? (Нет) 

Не шумите? (Нет) 

Траву не мнете? (Нет) 

Цветы не рвете? (Нет)  

Молодцы! Будем с вами дружить.  

Вместе в городе чистом жить. 
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Гриша: Городовичок! А что это у тебя за поясом? 

Городовичок:  

Это – волшебный рожок, 

Наш с вами дружок, 

Если грусть-тоска съедает, 

Если едкий дым мешает, 

Я тотчас в него подую, 

Отведу беду твою я. 

Гутя:            Городовичок, Никошка, 

Поиграй немножко. 

Чтоб сегодня детвора, 

Веселилась до утра. 

Сцена 3: Городовичок начинает играть на рожке, звучит музыка, все танцуют, 

повторяя движения за Гутей и Гришей. Городовичок ставит рожок к портрету 

писателя. Тихонько крадется Дымокур (в руке дымит аромалампа), хватает 

рожок и убегает. Музыка затихает. 

Городовичок: А почему так тихо? Где мой рожок? 

Гутя, Гриша и дети: Дымокур забрал. 

Гутя:           Злой волшебник Дымокур – 

Очень хитрый бедокур. 

Гриша:       Он впускает черный дым, 

Разве он необходим? 

От него всегда беда: 

От дыма гибнут города. 

Городовичок: Как очистить воздух от дыма в городе? 

Дети: Надо посадить много деревьев. 

 

Игра «Волшебный сад».   Задание: превратиться в дерево, которое растет в 

Новосибирской области и городе Новосибирске.  Ребята превращаются в 

деревья: поднимают вверх руки и качают ими. Гриша и Гутя подбегают к ним 

по очереди и спрашивают, в какое дерево они превратились. Гутя и Гриша 

уточняют: «Какие это деревья – хвойные или лиственные?» 

Сцена 4 

Городовичок: 

Пока мы дым отгоняли, 

Деревья вместе сажали, 

Дымокур смог убежать, 
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Кто поможет его нам догнать? 

Гриша:       Среди твоих ребячьих дел 

И сказкам место есть. 

Ты много их уже успел 

Услышать и прочесть. 

Гутя:           Ты сказки разные узнал.... 

Средь них наверняка 

Ты тоже эту прочитал – 

Про Славного Дружка. 

Гриша: Кто это – Славный Дружок? Как его зовут? 

Дети: Грузовичок Бибишка. 

Гутя :Бибишка – Славный Дружок. Так называется еще одна сказка Юрия 

Михайловича Магалифа. Давайте его позовем.  

Дети хором: Би-биш-ка! 

Бибишка: (выезжает на сцену) 

Я – рабочая машина! 

Вот мой кузов и кабина. 

Я тяжелый, я большой, 

Знаешь мощный я какой? 

Грузы я возить привык. Кто я? (Дети хором: Грузовик). 

Привет, ребята! Вам помощь нужна? 

Городовичок: Помоги догнать Дымокура. Он забрал волшебный рожок. А без 

музыки праздник День города не начнется. 

Бибишка: Полезайте в кузов. Сейчас быстро догоним его. 

(Все участники и гости встают паровозиком за Бибишкой и под музыку 

«Песенка друзей» М. Старокадомского идут по залу, останавливаются и 

шагают на месте). 

Гриша и Гутя:  

Мы с тобою – ты да я – 

Неразлучные друзья. 

Едем,едем, мы с тобой  

По дороге, по любой! 

Солнце светит, дождь идет, 

Ветер дует, снег метет- 

Нас с дороги сбить нельзя. 

Мы – отважные друзья!    (Останавливаются) 
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Бибишка:  Здесь машине не пройти, 

Тут тропинка впереди, 

Дальше ехать не могу, 

Я на стройку побегу. 

Гутя и Гриша: Спасибо за помощь, Бибишка. Счастливого пути! (Все 

участники расходятся на свои места) 

Сцена 5   

Гутя: По-моему, мы заблудились. У кого бы спросить дорогу? 

(Выходят под музыку и поют коты Васька, Фомка, Дымка.) 

Фомка: Мы крадемся по темным чуланам, 

 Мы гуляем, в сырых погребах, 

 Где в горшочках белеет сметана 

 И где мясо висит на крюках! 

Дымка: Целый день мы храпим возле печки, 

 Но лишь полночь пробьет на часах – 

 Зажигаем зеленые свечки 

 В наших круглых зеленых глазах! 

Васька: Эй, коты! Эй, коты! Распушите хвосты! 

 Наши зубы скрипят! Наши когти торчат! 

 За добычей! Смелее, коты!... 

Городовичок: Котики, а вы знаете Дымокура? Не видели: куда он побежал?  

Коты: Вы нас сперва накормите. Тогда вспомним, куда ваш Дымокур убежал. 

Игра «Магазин» Выбирают 2 команды по 5 человек. Каждой дают по сумке. 

Задание: Каждый участник бежит в магазин, берет 1 продукт, кладет в сумку, 

возвращаясь отдает котам, сумку передает следующему участнику команды. В 

конце игры коты выбирают победителя. Надо приносить продукты, которые 

любят кошки. 

Городовичок: А теперь скажете, куда Дымокур побежал? 

Коты (жуют): Мы  никого не видали. Мы на печке крепко спали. Мяу! 

Гутя: Ну вы и обманщики! Брысь отсюда (Коты убегают, забирая еду.) 

Сцена 6  

Гриша: У кого спросить дорогу? 

Гутя:                Смотрите: вот там вдалеке , 

На высокой сосне, 

Кружится дымок,  

Может там наш рожок? 
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Гриша:            Высоко висит рожок, 

Кто бы снять его помог? 

Городовичок: Я знаю, кто поможет.  

По деревьям ловко скачут 

И как малыши не плачут. 

Любят вкусные бананы, 

Кто, скажите ?         (Дети хором: Обезьяны). 

Гутя: Я знаю одну такую обезьянку. Его зовут Жаконя. А вы ребята читали 

книжку про него? (Да). Давайте его позовем. Жа-ко-ня! (Дети хором зовут 

Жаконю). 

(Выбегает Жаконя, здоровается за руку с ребятами по очереди). 

Гриша:            Лучшие качели – гибкие лианы! 

Это с колыбели знают обезьяны. 

Гутя:                Но наш Жаконя-озорник 

На них качаться не привык. 

Он речку любит, лес густой, 

Дремать под молодой сосной. 

Городовичок: Смотреть, как строятся дома, 

Как быстро крепнут города. 

Он путешественник смешной, 

Его легко возить с собой.  

Гриша:            Когда на стройку он попал, 

То из кармана наблюдал, 

Как здесь на берегу Оби, 

Жаре и стуже вопреки, 

Под старой дремлющей сосной, 

Построен город был большой. 

Городовичок: Какой город строил Жаконя вместе с людьми? (Дети хором: 

Новосибирск). 

Жаконя: Привет, ребята! Все люди должны приносить пользу, заниматься 

делом. Я тоже тружусь. Я дарю радость и веселье людям. 

Городовичок: Мы не можем веселиться. Наш волшебный рожок спрятал 

Дымокур вон там – на высокой сосне. Поможешь нам его достать? 

Жаконя: Конечно! (Звучит музыка, Жаконя танцует, изображая, как он 

залезает на сосну и достает рожок.) Вот, держите. 

Гутя: Спасибо тебе большое. 
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Сцена 7 (Звучит грозная музыка. Важно выходит Дымокур.) 

 

Дымокур: Я злой волшебник Дымокур, 

Таких прекраснейших натур 

Я здесь дымлю из года в год. 

На вас я дым свой напущу, 

И весь ваш город захвачу. 

Городовичок: Мы теперь с тобой легко справимся. У нас есть волшебный 

рожок. (Городовичок играет. Дымокур убегает). 

Гриша: Спасибо тебе, Городовичок, и вам, ребята, за помощь. Теперь нам 

никто не помешает начать наш праздник. 

Гутя:                  Вот уж сколько лет назад, 

Надо было так случится, 

Заложили люди град, 

Стали жить в нем и трудиться. 

 Гриша:             Время шло, менялись люди, 

Город рос и процветал. 

С ним связались наши судьбы, 

Он таким красавцем стал. 

Городовичок:   В этот день мы поздравляем,  

Радуемся всей душой, 

И пусть будет счастлив с нами, 

Город сердцу дорогой. 

 

(Праздник заканчивает концерт, подготовленный читателями 

библиотеки). 

 


