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Четвертый фестиваль  
детских библиотек Омской области «Читаем вместе» 

15-16 октября 2014 года 

____________________________________________________________________________________________ 
 

СЦЕНАРИЙ 
проведения  торжественной  церемонии открытия  

 Четвертого фестиваля детских библиотек  Омской  области 
«ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ» 

15 октября 2014 года 11:00  – 12.30 
Зал органной  и камерной  музыки  

Омской  филармонии 
10:00  час. Открываются  центральные двери 
В фойе    -  звучит музыка (включают хозяева зала); идет регистрация участников 
фестиваля; накрыты три стола с безалкогольными напитками и сладостями;  выставка 
конкурсных библиографических пособий – на двух столах; неформальное общение; фото 
для конкурса «Улыбка фестиваля». 
10:40  час. Открываются  двери  в  зрительный  зал  

ЭКРАН  заставка фестиваля 
На  авансцене две  микрофонные стойки для  солистов и ведущей, два  вазона  с  
искусственными цветами, стулья  и пульты  оркестра «ЛАД», два белых столика с 
призовыми наборами книг за 1, 2, 3 место в конкурсе. 
Под сценой  ковровая  дорожка, на ней  микрофонная  стойка для  выступающих.  
Справа  на  сцене  установлен  плазменный  телевизор для  мультимедийной  проекции  в  
первой  кулисе  справа столик  и стул для  специалиста мультимедиа. 
Под экраном два  белых  столика  с подарочными наборами  книг. 
Слева  два столика  с наградными документами и  цветами. 
Места для жюри, почётных гостей, награждаемых выделены карточками.   
11:00  час. Звучат классические  фанфары,  переходящие  в  лейтмотив  праздника  
На сцену  выходит оркестр ЛАД, дирижёр – Засл. артист РФ С.Безбородов, ведущая – Ольга  
Ясас все  стоят.  
Зажигается  полный  свет на  сцене  

ЭКРАН  заставка фестиваля 
ОНА:  Добрый  день, дорогие  друзья. Участников Четвертого фестиваля детских 
библиотек Омской  области  приветствует Русский  камерный  оркестр  «Лад», 
художественный  руководитель и дирижёр – Заслуженный  артист РФ Сергей  Безбородов. 

ЭКРАН  русский  узор 
1. «СВЕТИТ МЕСЯЦ» исп. оркестр «Лад»   

ЭКРАН  заставка  фестиваля. 
 

ПРОЛОГ «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ФЕСТИВАЛЬ» 
ОНА:  Дорогие друзья, сегодня  в  четвёртый  раз  открывается фестиваль детских 

библиотек Омской области «Читаем вместе». Фестиваль проводится Министерством 
культуры Омской области и  Областной библиотекой для детей и юношества    в рамках 
мероприятий Государственной программы Омской области «Развитие культуры и 
туризма».   

Цель Фестиваля – активизация деятельности детских библиотек Омской области. 
Задачами Фестиваля является формирование общественного представления о 
деятельности детских библиотек, расширение профессионального кругозора и 
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содействие профессиональному общению библиотечных специалистов, а также 
содействие созданию условий культурного развития детей.  

За четыре года фестиваль  стал праздником, главным событием года для 
сообщества детских библиотекарей.  

Четвертый фестиваль «Читаем вместе» проходит в Год культуры в Российской 
Федерации и главной темой фестиваля стало краеведение.   

Россия – это мы! Чуть старше, чуть моложе! 
Из ближних городов  и самых  дальних  сёл. 
Хоть судьбы, может быть у нас  совсем  не  схожи, 
Но мы – одна  семья – в одной  стране  живём! 

На Фестиваль прибыли представители из всех 32-х районов  Омской области и города  
Омска. 
Слово для  приветствия предоставляется   Первому  заместителю министра культуры  
Омской  области Ивану  Фёдоровичу  Шеину. (Министру  культуры омской области 
Виктору  Прокопьевчичу Лапухину, или  начальнику  управления …..Галине  Николаевне 
Беде) 

Выходит к  микрофонной  стойке  внизу, у  сцены 
ЭКРАН  Здание  министерства  культуры, флаг и  герб Омской области 

ПРИВЕТСТВИЕ 
ЭКРАН  заставка  фестиваля, затем  Органный  зал 

ОНА: В этом году маршрут фестиваля начинается в одном из самых прекрасных залов 
нашего города, в Зале органной и камерной музыки Омской филармонии, в здании, 
которое является памятником архитектуры. Далее участников фестиваля  ждут  встречи,   
профессиональное и дружеское общение, омские туристические маршруты и экскурсии,  
Сибирский край, лесами окаймлённый 
Безбрежные пшеничные  поля 
В платке  пуховом, в платье ли зелёном 
Бесценное  сокровище  - земля!   Выход солиста 
Твой  хлеб твоей водою  запиваю, 
Тобой душа  до краешка полна! 
Другие  есть каря – я это знаю 
А нам  Сибирь, как  Родина,  дана. 
Сразу без объявления  звучит вступление  к песне. 

 ЭКРАН  Заставка,  затем  видеоролик «Мой  Омск»  
2.  «СЛАВЬСЯ, ОМСКАЯ ЗЕМЛЯ» исп. Ю.Давыдов  

ЭКРАН  заставка фестиваля  
ОНА: В Омской  области сложились добрые традиции проведения конкурсов,   
фестивалей,  способствующих развитию творческой  активности детей  и молодёжи. 
Многие  из  них инициируют детские  библиотеки. Одним из самых ярких стал 
региональный этап Международного конкурса  «Живая  классика», в котором приняли 
участие шестиклассники всей Омской области. Выступает финалиста конкурса «Живая 
классика», победитель регионального конкурса художественного слова, дипломант 11-х 
международных дельфийских  игр  – Владимир Билык. Прозвучит стихотворение 
Тимофея  Белозёрова «ЕРМАК» 

ЭКРАН   своя презентация 
3. Т.Белозёров «ЕРМАК» читает В.БИЛЫК 

Без объявления 
ЭКРАН  Заставка, затем  фото коллаж «Праздничный  Омск»  

4. Б.Щёкотов «ОМСКАЯ ПОЛЕЧКА» исп. оркестр «ЛАД» 
ЭКРАН  Заставка эпизода 
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ЭПИЗОД «ЗЕМЛЯКИ» 
ВЫХОД  АНТУРАЖНОЙ  ГРУППЫ 
ОНА: В начале октября  подведены  итоги заочного конкурса фестиваля    на  лучшее 
библиографическое  пособие для детей «ЗЕМЛЯКИ»  
Участвуя в конкурсе Первого фестиваля, специалисты детских библиотек представляли 
свои библиотеки в номинации «Детская библиотека на карте Омской области» и 
представлялись сами – в номинации «Библиотекарь – лидер чтения»; в конкурсе Второго 
фестиваля – рассказывали о  детских книгах;  в рамках конкурса Третьего фестиваля был  
создан  целый  ряд интересных и ярких буктрейлеров.  
Благодаря конкурсу Четвертого фестиваля разработаны библиографические пособия, 
отражающие информацию о знаменитых и просто известных земляках, жителях Омской 
области. Эти пособия помогут детям больше узнать о людях, которые живут рядом, о 
людях, ставших гордостью и славой родной земли. 
В конкурсе Четвертого фестиваля приняли участие детские библиотеки 30 
муниципальных районов Омской области, представив 35 библиографических пособий 
разных жанров. 
Представляем жюри заочного конкурса Четвертого фестиваля «Читаем вместе»: 
Зорина Николаевна Берковская – директор ГОУ СПО Омской области «Омский 
библиотечный техникум»;  
(ведущая называет ФИО, должность, они встают в  первом  ряду, антуражная  группа – 
вручают  им по  цветку ЮНОШИ – женщинам, ДЕВУШКИ - мужчинам) 
Елена Алексеевна Гербер – заведующая  Центральной детской библиотекой МУК  
«Таврическая центральная межпоселенческая библиотека имени Рябинина К.А.»  
Таврического района Омской области; 
Елена Михайловна Дутова – заведующий отделом краеведения Центральной городской 
библиотеки БУ города Омска «Омские  муниципальные  библиотеки»;   
Людмила Васильевна Евсеева – заведующий информационно-библиографическим 
отделом БУК «Областная библиотека для детей и юношества»;  
Ольга Петровна Леонович  – заведующая  информационно-библиографическим отделом  
БУК  Омской  области «Омская  государственная  областная  научная  библиотека  им. А.С. 
Пушкина»;  
Вера Ивановна Щинникова – ведущий библиотекарь организационно-методического 
отдела БУК «Областная библиотека для детей и юношества». 
Председатель  жюри –  Первый заместитель Министра культуры Омской области Иван 
Федорович Шеин;  
ОНА: Для  вручения  поощрительных  призов  конкурса  приглашается  член  жюри  
Зорина Николаевна Берковская – вам слово.  

Краткое  приветствие 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ № 1 

Антуражная  группа:  
ДИПЛОМ и ЦВЕТОК выносит Девушка, СТОПКУ книг - ЮНОША 
Звучит музыкальная  отбивка 

ЭКРАН  Визитная  карточка  награждаемых 
Поощрительная приз присуждён   
Красноярской библиотеке-филиалу №7 Муниципального бюджетного учреждения    
«Централизованная библиотечная система Омского муниципального района Омской 
области»  за библиографический указатель «Жили-были…»; 

(вручается диплом, цветок, небольшой комплект книг для библиотеки) 
ЭКРАН  Визитная  карточка  награждаемых 
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Центральной детской библиотеке Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Черлакская централизованная библиотечная система» за рекомендательный указатель 
«Буду всегда жива»;  

(вручается диплом, цветок, небольшой комплект книг для библиотеки) 
ЭКРАН  Визитная  карточка  награждаемых 

Центральной детской библиотеке отдела «Централизованная библиотечная система» 
Бюджетное учреждение  «Культура и искусство» Большеуковского муниципального 
района Омской области за рекомендательный список литературы «Я вырос здесь – и край 
мне этот дорог».   

(вручается диплом, цветок, небольшой комплект книг для библиотеки) 
ЭКРАН  Заставка Поздравляем! 

ОНА: Благодарим вас, Зорина Николаевна,  приглашаем  в зал. Поздравляем всех 
награждённых поощрительными призами. 
Внимание! Третье  место в  конкурсе библиографических пособий «Земляки» заняла  
Центральная детская библиотека отдела библиотечного обслуживания Бюджетного 
учреждения   Любинского муниципального района «Центр культуры и искусства 
Любинского района» за пособие «Для любимой детворы. Маргарита Удовиченко: 
библиографический очерк о жизни и творчестве»  
Внимание на  экран! 

ЭКРАН  видеопрезентация  3  место СО ЗВУКОМ  
пособие «Для любимой детворы», Любинская детская библиотека, фрагмент? 

ЭКРАН – заставка «Третье  место»  
ОНА: Для проведения  церемонии награждения  приглашается член жюри Елена 
Алексеевна Гербер – вам  слово. 
КРАТКОЕ  ПРИВЕТСТВИЕ   

ЭКРАН – заставка «Поздравляем!» 
Звучит музыкальная  отбивка 
ОНА: Любинской детской библиотеке вручается диплом  за третье место и приз – книги 
для читателей библиотеки. Приз вы видите на  столике у  экрана. 
ДИПЛОМ выносит Девушка,  ЦВЕТОК – ЮНОША 
ОНА: Предлагаем  познакомиться  с работой, занявшей  второе  место в конкурсе 

ЭКРАН  видеопрезентация СО ЗВУКОМ 
Тевризской детской библиотеки, 2  место, фрагмент 

ЭКРАН – заставка «Второе  место»   
ОНА: Диплом  за второе место и приз  вручает член жюри Ольга Петровна Леонович. 
Книги  для читателей библиотеки Детской библиотеке-филиалу бюджетного 
учреждения культуры  «Межпоселенческая библиотечная система» Тевризского 
муниципального района Омской области за библиографический указатель 
«Литературное наследие. Писатели и поэты Тевризского района»   
КРАТКОЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

ЭКРАН – заставка «Поздравляем!» 
Звучит музыкальная  отбивка 
ДИПЛОМ выносит Девушка,  ЦВЕТОК – ЮНОША 
ОНА: Обладателем  диплома за первое место  в  конкурсе  стал Отдел обслуживания 
читателей-детей Тарской центральной районной библиотеки   Тарского 
муниципального района Омской области «Тарская централизованная библиотечная 
система» за серию библиографических пособий «Земляки»: памятки читателю».    
На  экране  видеоролик   победителя 

ЭКРАН  видеопрезентация 1 место СО  ЗВУКОМ 
пособия  Тарских библиотекарей, фрагменты 
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ЭКРАН – заставка «Победитель»  

ОНА: Для  награждения  победителя приглашается член жюри Людмила Васильевна 
Евсеева. Ваши впечатления  о конкурсе  и работе  победителя»  
КРАТКОЕ  ПРИВЕТСТВИЕ 

ЭКРАН – заставка «Поздравляем!» 
Звучит музыкальная  отбивка 
ДИПЛОМ выносит Девушка,  ЦВЕТОК – ЮНОША 

ЭКРАН  Заставка  
ОНА: Мы  от души поздравляем всех награждённых, желаем  новых  профессиональных 
побед.  
Дорогие друзья, так  совпало, что именно сегодня  200 лет  назад родился    Михаил 
Юрьевич  Лермонтов. Его имя входит в плеяду  великих поэтов  мировой  литературы. И 
это событие, конечно же,  должно быть отражено в программе  открытия  фестиваля  
«Читаем вместе». Лермонтов необычайно музыкален, на его стихи написаны  
замечательные романсы. В исполнении оркестра  «ЛАД»  прекрасный  Вальс Арама  
Хачатуряна   к  драме  Лермонтова  «Маскарад». 

ЭКРАН  видео вальс 
5. А.Хачатурян «ВАЛЬС» Маскарад  исп. Оркестр «Лад» 

ЭКРАН  Заставка эпизода 
ЭПИЗОД «РОССИИ ЗОЛОТАЯ  СЕРЕДИНКА» 

ОНА: Родимый  край, чьим воздухом мы  дышим. 
Любимый  край, где  издавна  живём 
Мы  величаем  Омским  Прииртышьем. 
Землёю нашей  Омскою зовём. 
Что может быть увлекательней и интересней, чем изучение родного края. Наш отчий  дом 
– Омская  область – часть большой  России. И сегодня в рамках  открытия фестиваля, 
посвящённого краеведению, нам  особенно приятно выполнить приятную  миссию: 
провести церемонию передачи замечательных книг, которые пополнят фонды детских 
библиотек.  

ЭКРАН  фото издания «Великие рус. Путешеств» 
ОНА: Российский проект «Великие  русские  путешественники», организованный русским  
географическим  обществом охватил  и  наш омский  край.  
Для   приветствия и проведения   символической  церемонии передачи богатейшего 
издания в детские библиотеки     Омской области   приглашается  Алексей Петрович 
Сорокин, заместитель директора Омской государственной областной научной 
библиотеки имени А.С. Пушкина, член Омского регионального отделения Русского 
географического общества.  

ПРИВЕТСТВИЕСОРОКИНА А.П. 
Аплодисменты.  

Антуражная  группа  4  человека –выносят книги. 
ЭКРАН  фото издания 

Звучит музыкальная  отбивка 
ОНА: Подарочные комплекты подготовлены  для всех детских  библиотек  омской 
области и завтра в  Областной  библиотеке для  детей  и юношества  каждая библиотека 
получит 15 томов серии «Великие  русские  путешественники». Откроем страницы  
любого тома. 

Антуражная  группа  раскрывает красочный  разворот книг. 
и найдём необыкновенные истории путешествий  известных российских географов. Здесь 
же рассказы о том, как  на протяжении столетий открывались новые страны  и целые  
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континенты.    Совершить музыкальное  путешествие прямо сейчас  приглашает  вас  
оркестр «Лад».  

Антуражная  группа  4  человека  уходит. 
Звучит одна  из романтических  мелодий, связанная  с увлекательными приключениями. 
Увертюра  из к/ф «Дети капитана  Гранта», дирижёр – заслуженный  артист РФ Сергей  
Безбородов. 

ЭКРАН   футаж море, корабль 
6. И.Дунаевский  «УВЕРТЮРА» из к/ф «Дети  капитана  Гранта» исп. оркестр  

ЭКРАН  Заставка эпизода 
ЭПИЗОД «ПРИЕЗЖАЙТЕ ПОСМОТРЕТЬ» 

ОНА: Жители Омского Прииртышья – гостеприимны  и всегда  готовы  радушно 
встретить гостей, рассказать о своём крае, показать любимые уголки  своего края.   В этом 
году Областная библиотека для детей и юношества организовала областной детский 
конкурс краеведческих экскурсий и рисунков «Приезжайте посмотреть». 
Детское творчество – это уникальное культурное явление. В каждой представленной 
работе можно ощутить тепло детской души, взглянуть на родные места глазами очень 
молодого человека. 
По итогам конкурса издан сборник детских творческих работ. Он перед вами. Ведущая  
раскрывает на  любой  странице. Там  фрагмент. 

На экране – обложка сборника 
 «Для меня мой город – самый прекрасный на земле. Здесь всё мне дорого и знакомо. 
Я приглашаю всех на прогулку по центру нашего старинного сибирского городка…», – 
это цитата из конкурсной работы   читательницы Тюкалинской библиотеки. А 
вот ещё цитата:  «Мой родной город находится далеко от шумных центров 
цивилизации. Но я не считаю, что это плохо. У Тары есть свой неповторимый облик, 
свой стиль. Мне кажется, куда бы мы ни уехали, в сердце навсегда останутся её 
тихие улицы, старинные дома, парки…», – это слова 13-летней девочки, 
читательницы Тарской библиотеки. 
Сборник будет передан в детские библиотеки, а все участники конкурса, чьи работы 
вошли в него, получат свой авторский экземпляр. Это станет прекрасным поводом для 
проведения еще одного мероприятия краеведческой тематики во всех  уголках Омской  
области. 
ВЫХОД  АНТУРАЖНОЙ   ГРУППЫ 

ЭКРАН  заставка «Приезжайте посмотреть» 
Областной детский конкурс краеведческих экскурсий и рисунков «Приезжайте 
посмотреть» проводился  в  двух номинациях: «Экскурсия» и «Рисунок».  
В номинации «Экскурсия» на конкурс представлено 49 творческих работ детей и 
подростков.   Начинаем  церемонию награждения  в этой  номинации. 

ЭКРАН  заставка Награждение в номинации «Экскурсия» 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ № 3 

Звучит музыкальная  отбивка 
ЭКРАН  заставка с названием номинации «Экскурсия» 

 
ОНА: Для  награждения  победителей в номинации «Экскурсия» приглашается 
председатель жюри конкурса Тамара  Викторовна Бернгардт, зав. кафедрой 
библиотечно-информационной деятельности факультета филологии и 
медиакоммуникаций ОмГУ им. Достоевского; кандидат  исторических  наук – вам слово. 
3 место  в номинации «Экскурсия» занял текст  десятилетнего Никиты Балашенко из 
села Рагозино Седельниковского района. Свою экскурсию мальчик назвал:  «Один во всем 
районе – безмолвный свидетель целой эпохи».  
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Антуражная  группа ДЕВУШКА диплом и авторский  экземпляр представителю 
Седельниковского района)   
2 место в номинации «Экскурсия» заняла экскурсия   «Сердце» села Седельниково», 
автор – Никита Буданов, 11 лет, село Седельниково. 
Антуражная  группа  ДЕВУШКА диплом и авторский  экземпляр передается 
представителю Седельниковского района) 
1 место в номинации «Экскурсия» занял текст  «Улица Нерпинская»,  автор – Лера 
Симакова, 13 лет, город Тара. Антуражная  группа  ДЕВУШКА диплом и авторский  
экземпляр передается представителю Тарского района) 
 

ЭКРАН  заставка «Поздравляем!» 
КРАТКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ  

ЭКРАН  заставка номинации «Рисунок»,  
затем  рисунки, занявшие призовые места 

ОНА: Продолжаем  церемонию  награждения  победителей   конкурса «Приезжайте 
посмотреть»  Дипломы и призы  в номинации «Рисунок» вручает Вера Ивановна 
Щинникова,  ведущий библиотекарь  Областной библиотеки для детей и юношества. 
3 место заняла работа Никиты Хлянова «Сельский мотив». Никите 13 лет, он – житель  
Калачинска. 
(диплом и авторский экземпляр сборника передается представителю Калачинского  
района)  
2 место – рисунок «Мой посёлок» одиннадцатилетней Марии Булгаковой, которая живет 
в Муромцево. 
(диплом и авторский экземпляр сборника передается представителю Муромцевского 
района)  
1 место заняла творческая работа «Вечерний Омск». Автору работы – омичке Ксении 
Курушкиной – 14 лет.  
(диплом и авторский экземпляр сборника передается представителю сотруднику 
Областной библиотеки для детей и юношества)  
КРАТКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

ЭКРАН  заставка «Поздравляем!» 
ОНА: На сайте Областной библиотеки для детей и юношества было организовано 
народное голосование. По его результатам  также определены победители в номинациях 
«Экскурсия» и «Рисунок». 

ЭКРАН  заставка «Интернет-голосование» 
Дипломы и призы победителям интернет-голосования вручает Елена Михайловна 
Дутова, заведующий отделом краеведения Центральной городской библиотеки 
бюджетного учреждения города Омска «Омские муниципальные библиотеки». Вам слово! 
КРАТКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
В номинации «Экскурсия» по результатам интернет-голосования  
3 место заняла работа Ксении Шабановой «На тракте Тюкалинском». Ксении – 14 лет, она 
– жительница города Тюкалинска 
(диплом и авторский экземпляр сборника передается представителю Тюкалинского  
района)  
2 место – экскурсия «Красивая земля Сибири» четырнадцатилетней Марии Черниковой, 
которая живет в Большеречье 
(диплом и авторский экземпляр сборника передается представителю Большереченского  
района)  
1 место – заняла творческая работа «Особенный волшебный островок». Автору работы – 
Дарье Карповой – 13 лет. Она – жительница села Великорусское Калачинского района.  



8 

 

В номинации «Рисунок» по результатам интернет-голосования 
3 место заняла работа Сергея Карелина «Мой любимый зоопарк». Сергею – 10 лет, он – 
житель Большеречья 
(диплом и авторский экземпляр сборника передается представителю Большереченского  
района)  
2 место – рисунок «Люблю свой край родной» двенадцатилетней Дарьи Черниковой, 
которая живет в Большеречье 
(диплом и авторский экземпляр сборника передается представителю Большереченского  
района)  
1 место –  заняла творческая работа «Дремлет в сумерках старорусский поселок». Автор 
работы – вновь Мария Черникова  
ОНА: Поздравляем всех победителей. Желаем  творческих побед. К поздравлениям 
присоединяется солист оркестра Лад, лауреат международных и всероссийских  
конкурсов Юрий  Давыдов. 

ЭКРАН  футаж ритм 
7. «РАЗГОВОР СО СЧАСТЬЕМ» исп. Ю.Давыдов и   оркестр «ЛАД» 

Без объявления 
ЭКРАН  клип к  произведению У С.Е.Безбородова 

8. ПАРАФРАЗ на мелодии из к/ф Л.Гайдая исп. оркестр «ЛАД» 
ЭКРАН  Заставка фестиваля 

ОНА: Фестиваль детских  библиотек  Омской области «Читаем  вместе»  проводится  уже  
в  четвёртый  раз. Его организатором  стала  Областная  библиотека  для  детей  и 
юношества. К микрофону  приглашается председатель областной профсоюзной 
организации работников  культуры Надежда  Николаевна Лашина и директор 
областной библиотеки для  детей  и юношества Соловьева  Ирина Васильевна.   
ОНА: Мы  желаем  фестивалю плодотворной  работы, полезного общения,креатива и 
ярких  эмоций. 
Без объявления звучит финальная  песня 

ЭКРАН  слайд-шоу виды омской  области 
9. А. Пахмутова «ПЕСНЯ ОСТАЁТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ» исп. Ю.Давыдов и   оркестр «ЛАД» 
ОНА: Дорогие  друзья,  наш праздник  не  заканчивается. Так же  как  песня  не  прощается  
с нами, мы говорим  вам  до  свидания. И  приглашаем  участников фестиваля – 
представителей  библиотек муниципальных районов Омской области – пройти в фойе и 
сделать памятную коллективную фотографию на парадной лестнице. 

ЭКРАН  заставка «В добрый  путь. Фестиваль!» 
Четвертый фестиваль детских библиотек «Читаем вместе» открыт! 
 В добрый  путь Фестиваль! 

Звучит праздничная  фоновая  музыка. 
 

  
 

 
 


