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Детские библиотеки находятся в постоянном поиске новых 

форм и вариантов игровой деятельности, стремясь найти 

наиболее интересные решения для каждой игровой идеи. Тем не 

менее, в достаточно уже длительной игровой практике детских 

библиотек сложился и стабилизировался определенный набор 

игровых форм, наиболее адаптивных для библиотечной площадки.  

Понятие «библиотечные игры» объединяет игры, 

содержанием которых является собственно книга, читательская 

деятельность во всём многообразии её содержания, форм 

проявления и, наконец, библиотека. 

Главная цель библиотечных игр – это подвигнуть ребёнка            

к чтению, способствовать формированию читающей личности. 

Игры в библиотеке могут быть любыми, насколько позволяют 

библиотечное пространство и материальные ресурсы конкретной 

библиотечной площадки, ведь культурно-досуговая функция 

входит в обязательный функциональный ресурс детской 

библиотеки сегодня. Поэтому здесь могут быть такие игры: 

подвижные и «тихие», индивидуальные и групповые, 

предметные и беспредметные – любые, входящие в спектр 

интересов ребенка.  

Библиотечным игровым мероприятиям свойственны 

следующие характеристики: 

 свобода (каждый человек сам принимает решение о своем 

участии в игре); 

 отличие от обыденной жизни (игра даёт возможность 

выйти временно в иную сферу деятельности); 

 ограниченность местом и временем действия; 

 повторяемость (в игру можно играть много раз); 

 наличие в игровом пространстве определенного 

безусловного порядка (правил), отклонение от которого может 

разрушить ход игры; 

 эстетическая составляющая (в игре присутствуют 

напряжение, равновесие, сбалансированность, чередование, 

контраст, вариативность, завязка, развязка, разрешение).  
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Игра едва ли не единственный вид деятельности, направленный 

на развитие не отдельных способностей, а способности                         

к творчеству в целом. При этом происходит включение ребенка        

в систему общественных отношений, усвоение и отработка норм 

поведения и человеческого общежития. 

Игры возможны в работе с читателями всех возрастных групп. 

Игра – соревнование, состязание по заранее согласованным  

и определенным правилам. 

Занимательность игровых форм не тождественна 

развлекательности. 

Игровые формы действенны, когда они проводятся в системе. 

Они могут быть следующим этапом после проведения обзора 

литературы или частью мероприятия, посвященного одной теме. 

Общие советы по организации и проведению игры. 

1. Библиотека заблаговременно объявляет тему игры.  

2. Книги, рекомендуемые для подготовки, демонстрируются 

на книжной выставке и предлагаются в обзоре литературы. 

3. Библиотекарь готовит вопросы и задания. Вопросы 

игрового характера должны сочетаться с вопросами, 

позволяющими оценить, как воспринимается читателями 

художественное мастерство автора, как дети представляют себе 

литературные образы, описания. 

4. Срок подготовки должен быть небольшим, примерно 10-15 

дней, в зависимости от объема предполагаемого материала. 

5. Сценарный план игры: конкурсы, викторины, подвижные     

и музыкальные паузы в определенной последовательности. 

6. Оформление библиотечного помещения предполагает: 

книжную выставку, рисунки, поделки, карты, схемы, отзывы, 

сообщения учасников. 

7. Если игра предусматривает деление детей на команды,      

то желательно: 

- сделать команды равными по количеству участников. 

Исключения составляют случаи, когда дети сами согласны на 

количественное неравенство между их командой и командой 

соперников; 
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- предложить детям выбрать капитана команды (даже если 

такая роль и не предусматривается сценарием). Это позволит 

упорядочить отношения в команде, так как в функции капитана 

входит: назначать отвечающего или выполняющего какое-либо 

задание; в случаях, когда на поставленный вопрос у команды нет 

единства во мнениях, принимать решение о правильном ответе; 

следить за дисциплиной в команде. 

8. Для игры не важно, будут команды смешанными или дети 

разделятся на девочек и мальчиков.  

9. Нельзя насильно переводить какого-либо ребёнка из одной 

команды в другую, если он на это не согласен.  

10. Обычно игра длится не более 1 часа (для младших 

школьников - 35-40 мин, для средних и старших школьников - 45-50 

мин.), поэтому ведущие должны обеспечить высокий темп,               

а составители – позаботиться об оптимальном чередовании 

заданий разных типов. 

11. В библиотечной игре не должно быть побеждённых. При 

подведении итогов игры обратите внимание детей на то, что все 

участники её – победители: ведь их знания пополнились, 

закрепились. Важно, чтобы все участники игры – и победители, и 

проигравшие – ушли из библиотеки в хорошем настроении, с 

желанием снова сюда прийти, поучаствовать в новых 

мероприятиях, т. е. чтобы появилась (если дети впервые в 

библиотеке) и сохранилась положительная установка на 

библиотеку. 

Наибольшее распространение среди игр в детских библиотеках 

получили литературные игры. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ИГРА – представление материала о творчестве 

писателя или литературном произведении в виде игры, 

обусловленной определенными правилами и содействующей 

развитию литературной эрудиции читателей. 

Разновидности: ролевые (перевоплощение читателя                       

в литературного героя) и интеллектуальные (в их основе лежит 

процесс «разгадывания» книги, ее автора и героев). 

Список использованной литературы 

1. Андреева М. Литературная игра в школе / М. Андреева // 
Библиотека в школе. – 2001. – № 3. – С. 16-17. 

2. Белоколенко М. От Пушкина до Алигьери / 
М. Белоколенко // Современная библиотека. – 2013. - № 8. – С. 82-
87. 

3.  Бражников А. Интеллектуальные игры как способ 
привлечения детей к чтению / А. Бражников. – М. : Чистые пруды, 
2006. – 32 с. – (Библиотечка «Первого сентября», серия 
«Библиотека в школе». Вып. 6 (12)).  

4. Основные формы обслуживания читателей в библиотеке : 
методическое пособие / ЯОУНБ имени Н.А. Некрасова; сост.             
Т. В. Лукьянова ; ред. Е. А. Кузнецова; отв. за вып. Н. В. Абросимова. 
– Ярославль, 2015. – 26 с. 

5. Сафонова Н. Игры в детской библиотеке: теория, методика, 
библиотечная практика: учеб. пособие / Н. Сафонова; Челяб. гос. 
акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2006. – 58 c. 
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К числу литературных игр можно отнести: 

 викторины; 

 путешествия по сказкам и станциям, 

 литературные балы и утренники; 

 аукционы, лото; 

 игры по сценариям известных телеигр; 

 литературные загадки (угадывающие произведения и 

автора по отрывку из книги, по книжной иллюстрации, по портрету 

писателя). 

Рассмотрим методику некоторых из них. 

ВИКТОРИНА – форма игры, основной которой является 

вопросно-ответный принцип организации игрового действа. 

Возникла в 1928 г. в журнале «Огонек» – журналом были 

предложены читателям тринадцать серий тематических викторин 

по 50 вопросов в каждой; затем они были изданы отдельной 

книжечкой, в названии которой и был зафиксирован этот игровой 

термин – «викторина». Название образовано от латинского слова 

victoria («победа») и предложено редактором журнала; с его 

легкой руки викторины получили широкое распространение в 

других периодических изданиях, в том числе и детских, а в скором 

времени нашли свое применение и в библиотечной практике. 

Викторины могут быть литературными и тематическими. Чаще 

всего вопросы для викторины готовят библиотекари. При 

проведении викторин могут быть использованы наглядные 

средства: карточки, плакаты, предметы и т.д., которые могут 

служить как «вопросами», так и «ответами». 

По содержанию викторины подразделяются на тематические, 

персональные и универсальные. 

По форме проведения: 

 викторина-информина; 

 викторина-аукцион; 

 викторина-лото; 

 видео-викторина. 

 

2 вариант. Жизнь писателя была полна тайн и невероятных 

событий. Всю Вторую мировую войну он провел на секретной 

службе Её Величества, налаживал связи с союзниками, 

находящимися на территории США, разыскивал секретные 

лаборатории и руководил сложнейшими операциями. 

Александра Маринина 

1 вариант. Стрельба из пистолета и ружья – ее «милое» увлечение. 

Еще в юности она поступила на службу в милицию, опыт работы 

пригодился ей для написания романов. Она обожает кошек, ее 

первый роман вышел в серии «Черная кошка». 

2 вариант. Ее называют «российской Агатой Кристи». 

Шаг 4. Детектив-кадр. (После правильных ответов зрителей делается 

пауза для просмотра эпизодов из фильмов, снятых по произведениям 

авторов. Из предлагаемого списка можно выбрать 3-4 эпизода на 

усмотрение ведущего). 

1. «Убийства на улице Морг» (1986 г., режиссер Ж. Шварц). 

2. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1986 г., 

режиссер И. Масленников). 

3. «Десять негритят» (1987 г., режиссер С. Говорухин). 

4. «Мегрэ расставляет сети» (1958 г., режиссер Ж. Делано). 

5. «Преступление и наказание» (1969 г., режиссер Л. Кулиджанов). 

6. «Статский советник» (2005 г., режиссер Н. Михалков). 

7. «Шаровая молния» (1965 г., режиссер Т. Янг). 

8. «Каменская» (1999 г., режиссеры: Ю. Мороз, А. Аравин, 

А. Сиверс). 
 

Примечание. Можно также заполнить паузу чтением отрывка из книги 

угаданного писателя, прочитать его может любой желающий из зала. 

Шаг 5. После окончания игры проходит награждение лучших 

игроков. 
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Методика подготовки и проведения викторины: 

Подготовительный этап 

 Определение и изучение темы. 

 Определение целевого и читательского назначения. 

 Выбор формы викторины. 

 Анализ, подбор, изучение литературы. 

 Формулировка вопросов к викторине (вопросы должны 

быть сформулированы четко и конкретно; они могут быть в форме 

цитаты, стихотворения, музыкальной форме и т.д; заранее нужно 

продумать и подсказки, если вопрос вызовет затруднение у 

читателей). 

 Разработка и оформление сценария (особое внимание 

следует обратить на композиционное построение викторины). 

 Выбор ведущего и его подготовка (ведущий делает 

вступление к викторине; сообщает условия ее проведения; задает 

вопросы и выслушивает ответы, выделяя правильный; организует 

награждение участников викторины; задача ведущего – придать 

мероприятию позитивный, одобрительный характер). 

 Изготовление наглядного материала. 

 Приобретение призов. 

 Решение организационных вопросов. 

 Определение места, времени, даты проведения. 

 Организация книжной выставки. 

Коррекционный этап 

 Подготовка и проверка оборудования и технических 

средств. 

 Реклама мероприятия. 

  Приглашение зрителей, гостей. 

Основной этап 

 Оформление аудитории, установка оборудования и 

технических средств. 

 Объяснение условий проведения викторины. 

 Организация мероприятия. 

 Награждение участников. 

следствия и суда приговорен к расстрелу, которого избежал 

благодаря помилованию императора. Его отправили на каторгу в 

Сибирь на 4 года, лишив дворянства, чинов, состояния. Но не 

лишили гражданских прав, поэтому после отбывания срока 

каторги, он смог заняться писательским трудом. 

Рекс Стаут 

1 вариант. В детстве он был вундеркиндом: в 4 года дважды 

прочитал Библию, в 12 лет знал наизусть все сонеты Шекспира, в 

13 – стал чемпионом штата по правописанию. Были способности и 

к математике. Бросив учебу в университете, служил во флоте на 

яхте президента Рузвельта, правда, в должности бухгалтера. 

2 вариант. Фамилия этого писателя переводится с английского как 

«полный», «тучный». Главный персонаж его книг, сыщик, тоже 

очень толстый. Сам писатель увлекался комнатными растениями, в 

том числе и орхидеями, свою любовь к цветам он вложил в своего 

главного героя, по сюжетам романов очень увлеченного 

коллекционированием цветов. 

Борис Акунин 

1 вариант. Один из самых популярных современных писателей, 

известен как профессиональный знаток японского языка, культуры, 

традиций. Кавалер ордена восходящего солнца за вклад в развитие 

культурных связей между Японией и Россией. 

2 вариант. Писатель, историк-японовед, переводчик, автор серии 

детективных романов, на страницах которых предстает история 

России конца 19 – начала 20 века. Главный герой является 

собирательным образом аристократов 19 столетия: обаятельный, 

интеллигентный, неподкупный. Он наделен счастьем в игре и 

красивым роковым несчастьем в любви. 

Ян Флеминг 

1 вариант. Прототипом легендарного героя произведений этого 

писателя стал ученый-орнитолог. Когда литературный «отец» 

наблюдал за птицами на Ямайке, он прочел книгу по орнитологии, 

имя и фамилия автора показались писателю самыми обыденными, 

далекими от романтики и вместе с тем очень эффектными. Его имя 

он дал своему герою. 
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 Отражение проведенного мероприятия в учетных 

документах библиотеки. 

 Размещение информации о мероприятии в СМИ и на сайте 

библиотеки. 

Викторина может выступать как самостоятельной формой, так и 

частью комплексного мероприятия. 

ИГРА-ПУТЕШЕСТВИЕ – следующая разновидность игр, чаще 

всего проводимая в библиотеке. Это один из способов соединения 

интереса к краю с литературой о нем. 

Цель игры-путешествия – стимулировать познавательную 

активность, содействовать расширению кругозора, придать 

содержанию необычность, обратить внимание детей на то, что не 

замечается ими.  

Данная форма используется в работе с читателями младшего и 

среднего школьного возраста.  

Различают  

 маршрутную игру,  

 игру на преодоление этапов, 

 игру по станциям,  

 игру-эстафету.  

Тематика игр-путешествий может быть различной, но как в 

названии игры, так и в формулировке игровой задачи должны быть 

«зовущие слова», вызывающие интерес детей, их активную 

деятельность. 

Игра-путешествие – это игра с непременной атрибутикой 

путешественника: карта, компас, маршрут, путеводитель, города 

(острова, моря, океаны) реальной или фантастической страны. 

Обязательный элемент – процедура целенаправленного 

движения группы участников по определенной схеме, 

обозначенной в маршрутном листе. 

К особенностям игры-путешествия относится «превращение» 

группы читателей в экипаж путешественников, где у каждого своя 

роль; разработка маршрута путешествия и его оформление в виде 

красочной карты, где обозначены остановки, имеющие интересные 

2 вариант. По собственному выражению автора: «Сюжеты своих 

детективных романов я нахожу за мытьем посуды. Это такое 

дурацкое занятие, что поневоле приходит мысль об убийстве». 

Жорж Сименон 

1 вариант. В начале рабочего дня он первым дело любовно и 

кропотливо затачивал два десятка карандашей. Когда графит 

одного карандаша стирался, он брался за другой. Точно также он 

никогда не курил два раза подряд одну и ту же трубку из набора 

своей коллекции, насчитывавшей более двухсот штук. 

2 вариант. Автор принес рукопись своей первой книги издателю. 

Издатель убеждает: «Ваш следователь – заурядная личность; он не 

обладает особым интеллектом и сидит целый день за кружкой 

пива. Это банально, как вы хотите это продать?». Когда автор, 

потерянный и подавленный, уже собирается уйти, издатель 

забирает рукопись со словами: «Попробуем опубликовать, 

посмотрим, что выйдет». Так был дан «зеленый свет» настоящему 

французскому детективу. 

Эрл Стэнли Гарднер 

1 вариант. Писатель за свою жизнь подарил читателям более 120 

томов своих книг, за это он был занесен в книгу рекордов Гиннеса. 

2 вариант. В 1946 году этот писатель основал и был участником 

комитета «Суд последней надежды», правозащитной организации 

по пересмотру вынесенных смертных судебных приговоров. За 

документальную книгу об этой организации ему была присуждена 

премия Эдгара По Американской ассоциации детективных 

писателей. 

Федор Михайлович Достоевский 

1 вариант. Он набрал множество долгов при игре в рулетку и 

должен был написать произведение в рекордные сроки, чтобы 

расплатиться с кредиторами. Роман был написан очень быстро – за 

21 день – благодаря работе со стенографисткой, его будущей 

женой. 

2 вариант. В 1849 году писатель был арестован вместе с 

сообщниками за участие в заговоре против правительства, после 
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названия; выбор транспорта, с помощью которого совершается 

путешествие (автобус, машина, ракета, «волшебная палочка», 

«ковер-самолет» и др.).  

На остановках происходят основные действия сюжета, которые 

реализуются за счет использования различных форм, методов, 

приемов, видов деятельности. Пройденные остановки на карте 

могут отмечаться флажками или другими знаками. 
 

Одной из традиционных форм массовой работы в детской 

библиотеке является ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАЛ. Тема «бала» в русской 

литературе существует как элемент дворянского быта, дворянской 

культуры. 

Бал — это мероприятие, которое требует знаний не только 

истории и литературы, но и музыки, живописи, танца. 

Для успешного проведения данного мероприятия необходима 

огромная предварительная работа: 

 оформление зала в соответствии с тематикой,  

 создание торжественной обстановки,  

 подбор исторического, литературного и музыкального 

материала, 

 проведение репетиций. 

Основные этапы организации мероприятия: 

1 этап. Формирование организационного комитета. 

Необходимо создать инициативные группы по подготовке и сбору 

материалов, распределить обязанности инициаторов, 

организаторов, участников и пассивных зрителей. 

2 этап. Подготовка к написанию сценария. Каждая 

инициативная группа получает определенное задание: историки – 

подобрать материал об эпохе и исторических деятелях того 

времени; литераторы – изучить лучшие образцы русской  

классической литературы; музыканты – подобрать музыкальное 

сопровождение, изучив лучшие музыкальные произведения 

искусства; художники-декораторы – оформляют зал; костюмеры 

собирают материал о бальных нарядах и шьют костюмы; артисты 

готовят выразительное чтение наизусть прозаических и 

Для игры предлагаются имена 10 авторов произведений 

детективного жанра. Они написаны на табличках игроков: 

1. Эдгар Аллан По. 

2. Артур Конан  Дойл. 

3. Агата Кристи. 

4. Жорж Сименон. 

5. Эрл Стэнли Гарднер. 

6. Федор Михайлович Достоевский. 

7. Рекс Стаут. 

8. Борис Акунин. 

9. Ян Флеминг. 

10. Александра Маринина. 
 

Факты и случаи из жизни писателей 

(Даются в двух вариантах. Можно использовать один из них или оба. 

Второй – как подсказку). 

Эдгар Аллан По 

1 вариант. В память об этом писателе высшая награда 

Американской ассоциации детективных писателей стала носить его 

имя. 

2 вариант. 20 апреля 1841 года был опубликован первый в 

истории литературы детективный рассказ «Убийство на улице 

Морг». Именно с этого произведения принято начинать отсчет 

развития детективного жанра. 

Артур Конан Дойл 

1 вариант. Известный писатель Корней Чуковский, 

редактировавший большинство русских переводов этого писателя, 

отзывался о них как о «полубездарной пустяковине». 

2 вариант. В начале ХХ века криминальная полиция Египта ввела 

произведения этого писателя в обязательную программу экзамена 

для следователей. 

Агата Кристи 

1 вариант. Как зачастую случается с талантливыми людьми, у 

автора была болезнь, которая называется «дисграфия» - 

неспособность записывать текст, поэтому большинство 

произведений было надиктовано. 
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поэтических строк; танцоры – материал о многообразии танцев, 

исполняемых на балах. 

3 этап. Написание сценария. Группа сценаристов, 

структурировав собранный материал, пишет сценарий. 

4 этап. Проведение репетиций. 

5 этап. Проведение мероприятия. Данный этап отражает 

непосредственное проведение мероприятия, т. е. воплощение в 

жизнь сценария, где все инициативные группы примут активное 

участие в театрализованном действии. В  ходе проведения 

мероприятия можно выделить 3 основных  блока: 

– исторический: рассказ о возникновении традиции проведения 

бала; 

– музыкальный: умело подобранная музыка в значительной 

степени определит успех данного мероприятия (например, гостям 

можно рассказать о том, какие танцы были модны в тот или иной 

исторический период и почему символом бала считается вальс); 

– литературный: самый ёмкий по объёму и глубине 

информации; здесь можно поговорить об истории создания и 

судьбе произведений, изучаемых в рамках школьной программы. 

Украшением бала станут танцы в исполнении учащихся: менуэт, 

вальс, полонез. 

Знанием русской классической литературы гости блеснут в 

литературном салоне, где им будет предложено несколько 

заданий на узнавание литературного произведения, его автора и 

действующих лиц. 

6 этап. Итоги проведения мероприятия. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ УТРЕННИК – является итогом работы 

библиотеки с читателями по определенной теме. В детских 

библиотеках очень распространены утренники, посвященные  

творчеству отдельных писателей. Программа утренника должна 

быть разнообразной, но не громоздкой, чтобы дети не устали. 

Утренник обычно начинается вступительным словом библиотекаря, 

затем следуют выступления детей (декламация стихов, 

инсценировка басен и рассказов, песни и танцы и т. д.),                          

ЛИТЕРАТУРНАЯ ИНТУИЦИЯ 

Игра 
 

из опыта работы Ставропольской краевой  

библиотеки для молодежи имени В.И. Слядневой 
 

Цель: познакомить читателей с лучшими художественными 

произведениями детективного жанра и их авторами. Больше 

узнать о творчестве, интересных фактах из жизни знаменитых 

писателей и их героев. Дать возможность проявить свои 

аналитические способности, логику, находчивость и знание 

детективной литературы. 

Ход игры 

Шаг 1. Ведущий приглашает 10 человек из присутствующих в 

зале гостей для проведения игры. 

Шаг 2. Каждому из игроков вручается табличка с именем 

известного русского или зарубежного писателя – автора 

детективов. При этом сообщается один интересный факт из его 

жизни или творчества, который держится в секрете от других 

игроков (информация может быть запечатана в отдельном 

конверте, который открывается перед игрой). 

Шаг 3. Все игроки выстраиваются в линию в произвольном 

порядке (таблички с именами видны зрителям), затем ведущий 

читает факт-секрет о писателе. Задача для играющих: определить,    

с каким писателем соотносится данный факт. Сначала предлагается 

первый вариант, если нет правильного ответа, ведущий зачитывает 

факт-подсказку. После того, как фамилия писателя угадана 

правильно, игрок с табличкой «раскрытого» писателя 

присоединяется к зрителям. Если нет – остаётся на месте, из зала 

предлагаются другие версии. После угадывания всех имен остается 

самый последний, 10-й игрок, именно он становится победителем. 

Другой вариант: победителем будет считаться читатель, который 

отгадает загадку последнего 10-го игрока. 

Чтобы усилить соревновательный момент, можно за каждый 

правильный ответ давать читателям жетоны. Победителем 

считается тот, кто набрал больше всех жетонов. 

10 15 



  

  

в заключении – литературная игра, в которой примут участие все 

желающие. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АУКЦИОН — литературная игра, где 

копируются правила настоящих аукционов: выигрывает тот, чей 

правильный ответ на предложенный вопрос будет последним и 

самым полным. В «торги» вступают знатоки литературных 

произведений. Самые начитанные получают возможность «купить» 

книгу. Для проведения игры необходимо заготовить книги для 

«продажи», а также вопросы, на которые будет предложено 

ответить участникам аукциона. Например; перечислить названия 

книг, где в заглавиях встречается цифра (цвет, имя, кличка 

животного и т. д.). Сохраняется атрибутика аукциона: кафедра, 

молоток, колокольчик. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЛОТО – специально организованное состязание 

в знании литературы по правилам традиционного лото. В лото 

играют две команды с равным числом игроков. Представитель 

команды выбирает из заранее подготовленного набора карточку с 

заданием и зачитывает вслух. Задания на карточках – тексты из 

литературных произведений разных авторов. По стилю 

повествования и содержанию играющие должны определить, 

откуда взяты эти строки и кто их автор. Если ответ, по мнению 

жюри, верный, то игрок заштриховывает одну клетку своего 

игрового поля. Выигрывает та команда, которая заштрихует раньше 

клетки или больше клеток своего поля. 

В заключении хочется отметить, что игра – необходимая 

составляющая здорового развития ребёнка.  Одна из основных 

задач детского библиотекаря – предложить ребёнку интересные 

формы игры, помогая тем самым ему через игру выявить 

собственные читательские интересы, овладеть культурой чтения, 

выразить собственную индивидуальность. 

 

НЕИЗВЕСТНЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ КРЫЛОВ 

Сценарный план к литературному утреннику 

(к 250-летию со дня рождения русского писателя  И.А. Крылова) 
 

Из опыта работы КРДБ им. В.Н. Орлова 

 
 

1. Вступительное слово. Библиотекарь объявляет тему 

встречи, знакомит с интересными фактами из жизни И.А. Крылова.  

Например:  

– сохранившиеся оригиналы рукописей показывают, что              

Крылов иногда писал с орфографическими ошибками; 

– почти 30 лет своей жизни Иван Крылов проработал в 

библиотеке; 

– творить баснописец предпочитал, лёжа на диване; по 

некоторым источникам, прототипом знаменитого Обломова был 

именно Крылов.  

 

2.  Основная часть. 

– Инсценировка басен «Квартет», «Стрекоза и муравей». 

– Словесная игра Алиас (или «Cкажи иначе»). 

Alias - игра разъяснения слов, в которой принимают участие команды, 

состоящие из двух и более человек. В процессе игры показываются 

слова, которые ведущий игрок должен объяснить игрокам своей 

команды, не используя однокоренные слова. Разрешается использовать 

синонимы, устойчивые выражения, по которым можно догадаться, 

какое слово было загадано. 

– Инсценировка басен «Осел и соловей», «Волк и кот». 

– Творческое задание: участники делятся на 4 команды и 

создают иллюстрации к инсценированным басням. 

 

3. Просмотр мультфильма «Свинья под дубом». 

 

4.   Заключительное слово. 
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 Приложение  

 

ЭТО ЧТО-ТО… 

Викторина для младших школьников 

Викторина проводится в предметном варианте. Читателям 

предлагается ряд предметов, которые опознаются ими на ощупь (с 

завязанными глазами): играющий называет предмет и предлагает 

свои версии, из каких произведений он появился. При этом 

желательно отбирать предметы, которые могут «собрать» вокруг 

себя не одно литературное произведение, заставляя игроков 

активно покопаться в своем читательском багаже, вспомнить и 

сравнить роль каждой предметной детали в соответствующем 

литературном тексте. 

Например, это могут быть такие предметы: 

– ореховая скорлупка: «Дюймовочка» Г.Х. Андерсена, «Сказка о 

царе Салтане…» А.С. Пушкина, «Щелкунчик и мышиный король» 

Э.Т.А. Гофмана; 

– воздушный шарик: «Три толстяка» Ю. Олеши, «Мэри 

Поппинс» П. Трэверс, «Винни-Пух и все, все, все» А. Милна; 

– монетка: «Муха-Цокотуха» К.И. Чуковского, «Золотой ключик, 

или Приключения Буратино» А.Н. Толстого, «Малыш и Карлсон» А. 

Линдгрен. 

– птичье перо: «Финист – ясный сокол» (русская народная 

сказка), «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» С. 

Лагерлеф, «Конек-Горбунок» П.П. Ершова; 

– зонтик: «Оле-Лукойе» Х.К. Андерсена, «Мэри Поппинс»             

П. Трэверс, «Винни-Пух и все, все, все» А. Милна; 

– игрушечный солдатик: «Стойкий оловянный солдатик» и 

«Старый дом» Г.Х. Андерсена и др. 
 

 

 

 

 

 

«ОТЧЕГО Я ПИШУ ПРО ЛЕС…» 

Сценарный план к проведению литературного утренника 

(к 125-летию со дня рождения В.В. Бианки) 
 

Из опыта работы КРДБ им. В.Н. Орлова 
 

1. Вступительное слово ведущего. Библиотекарь приветствует 

ребят и объявляет тему мероприятия.  

 

2. Основная часть: 

– медиапрезентация «Отчего я пишу про лес»; 

– громкое чтение рассказа «Кто чем поет?» (во время чтения 

на экране постепенно появляются животные, о которых идёт речь в 

тексте); 

– игра «Лесные загадки».  

Например: 

Кудри в речку опустила 

И о чём-то загрустила. 

А о чём она грустит 

Никому не говорит. 

(Ива) 
 

Он живет на кружевах, 

Он на мух наводит страх, 

И хотя не осьминог, 

Но имеет восемь ног 

(Паук) 

– игра «Летает-не летает». Задание: на слайде изображения 

птиц – детям нужно выбрать летающих и нелетающих.  

Например:  

Нелетающие птицы: киви, баклан, пингвин, страус; 

Летающие птицы: сокол, сова, воробей, аист, грач, сорока. 

 

3. Просмотр мультфильма «Путешествие муравья». 

 

4. Заключительное слово ведущего.  
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