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Квест – игра «Путешествие по книжной радуге» 
 

Приветствуем вас, друзья, в нашей библиотеке. Сегодня у нас 
состоится необычное мероприятие. Мы предлагаем вам совершить 
«Путешествие по книжной радуге». Для этого вам надо будет разделиться на 
5 команд, и придумать им названия. Выбрать капитана. Капитан получит 
маршрутный лист, по которому вы будите знать, на какую станцию вам идти. 
На каждой станции вас ждут различные задания, справившись с которыми вы 
получаете баллы. Всего вы можете собрать 370 баллов. Победителей ждут 
призы. 
 

СТАНЦИЯ «СКАЗОЧНАЯ» 
 

«Бродят сказки по белу свету, 
Людям дарят тепло и добро. 

Как раскроешь ты дивную книгу, 
Так возьмёт тебя в плен волшебство…» 

 

Оформление:  
Ведущая одета в русский народный костюм.  
- книга сказок; 
-сундук со сказочными предметами (карточки) - скалка, лук и стрела, 2 
ведра с водой, 3 миски, 3 ложки, 3 стула, мешочек с горохом, варежка, 
пирожок, яйцо, игла, кувшин, тарелка.  
 

За лесами, за морями, за высокими горами, за тридевять земель, в 
тридевятом царстве, в тридесятом государстве живут сказки, добрые и 
волшебные. 

Здравствуйте, я сказочница! Знаю много сказок и люблю рассказывать 
их детям. 
-А вы любите сказки? 
-А вы знаете сказки? 
 
1. Отгадайте сказку (за правильный ответ по 2 балла, всего 26 баллов) 
 
А) Сидит в корзине девочка 
 У мишки за спиной 
 Он сам, того не ведая 
 Несёт её домой («Маша и медведь»)    
  
Что говорила Маша медведю из короба?  
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(Не садись на пенёк, не ешь пирожок! 
Неси бабушке, неси дедушке!) 
 
Б) Отворили дверь козлята 
 И пропали все куда-то («Волк и семеро козлят»)   
 
 Что пела коза своим козлятам? 
(Козлятушки, ребятушки! Отопритеся, отворитеся! 
Ваша мать пришла — молока принесла; 
Бежит молоко по вымечку. 
Из вымечка по копытечку, 
Из копытечка во сыру землю!) 
 
В) По тропе шагая бодро 
 Сами воду тащат вёдра («По щучьему веленью») 
 
 Какие слова произносил Емеля, чтобы всё делалось само?  
 (По щучьему веленью, по моему хотенью)  
 
Г) Надо курочке бежать 
Петушка скорей спасать 
Он так торопился 
Бедный, подавился («Петушок и бобовое зёрнышко») 
 
Д) Заигралася сестрица 
Унесли братишку птицы («Гуси-лебеди») 
 
-Кому служили гуси-лебеди? (Бабе-яге) 
-К кому обращалась сестрица за помощью? (Печь, яблонька, молочная река, 
ёжик.) 
 
Е) Ах, ты, Петя-простота, 
Сплоховал немножко. 
Не послушался кота – 
Выглянул в окошко («Кот, петух и лиса»)  
 
Какую песенку пела лиса? (Петушок, Петушок, золотой гребешок, выгляни в 
окошко, дам тебе горошку) 
 
Что кричал петушок, когда лиса унесла его из дома? (Понесла меня лиса, 
понесла петуха за темные леса, за дремучие боры, по крутым бережкам, по 
высоким горам. Кот Котофеевич, спаси меня!)  
 
Ж) Стрела у Ивана, как птица в полёте 
Невеста Ивана живёт на болоте («Царевна-лягушка»)  
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З) Зайку выгнала лиса– 
Плачет зайка, вот беда («Заюшкина избушка»)  
 
Почему лиса выгнала заюшку из его избушки? (У лисы её ледяной  домик 
растаял, она заняла избушку зайчика) 
Что говорила лиса с печи? (Как выскочу, как выпрыгну–  пойдут клочки по 
закоулочкам!) 
 
Что кричал петух, когда шёл выгонять лису? (Ку-ка-ре-ку! Иду на ногах, в 
красных сапогах, несу косу на плечах: хочу лису посечи, пошла лиса с печи!) 
 
 И) Из копытца он напился 
И в козлёнка превратился («Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»)  
 
К) Трое их живёт в избушке 
Там три стула и три кружки 
Три кровати, три подушки («Три медведя») 
 
-Как звали медведя? (Михайло Иванович) 
-Как звали медведицу? (Настасья Петровна) 
-Как звали медвежонка?  (Мишутка) 
 
Л) В сказке той Царевич жил 
Серый волк ему служил («Иван Царевич и серый волк»)  
 
М) Он по тарелке колотил 
Ничего не проглотил 
Она в кувшин залезала 
Ничего не нализала («Лиса и журавль») 
 
-Чем угощала лиса журавля? (Каша, размазанная по тарелке) 
-Чем угощал журавль лису? (Окрошка в кувшине с узким горлом) 
 
Н) Эта хитрая плутовка 
Посадила в прорубь волка 
А потом на нём каталась 
Очень хитро улыбалась («Лисичка-сестричка и серый волк») 
 
Что приговаривал волк, когда ловил рыбу в пруду? (Ловись, рыбка, и мала, и 
велика) 
Что говорила лиса, когда волк вёз её на себе? (Битый небитого везет) 
 
2. Молодцы, ребятки, все сказочные загадки отгадали. 
А кто из сказочных героев русских народных сказок 
-сильный (богатырь) 
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-хитрый (лиса) 
-добрый (Хаврошечка, Машенька…) 
-злой (Кащей Бессмертный, Баба-Яга…) 
(2 балла) 
 
3. Продолжите имя героя из сказки (за правильный ответ по 1 баллу, 
всего 26) 
Лисичка … (сестричка) 
Зайка … (побегайка) 
Петушок … (золотой гребешок) 
Лягушка … (квакушка) 
Мишка … (косолапый) 
Волк … (зубами щёлк) 
Мышка … (норушка) 
Козлятушки … (ребятушки) 
Гуси … (лебеди) 
Сивка …(бурка) 
Курочка … (ряба) 
Бычок … (смоляной бочок) 
Волчок … (серый бочок) 
Кот … (Котофеич) 
Лиса … (Патрикеевна) 
Финист … (Ясный Сокол) 
Соловей … (разбойник) 
Крощечка … (Хаврошечка) 
Змей … (Горыныч) 
Мороз … (Иванович) 
Баба … (Яга) 
Кощей … (Бессмертный) 
Иван … (Царевич) 
Василиса … (Прекрасная) 
Сестрица … (Алёнушка) 
Братец … (Иванушка) 
 
4. У меня есть сундук со сказочными предметами (карточки). Угадайте, 
из какой сказки предмет? (за правильный ответ по 1 баллу, всего 9 баллов.) 
- скалка («Лисичка со скалочкой») 
- лук, стрела («Царевна лягушка») 
- вёдра с водой («По щучьему велению») 
- 3 миски, 3 ложки, 3 стула («Три медведя») 
- мешочек с горохом («Кот, Петух и Лиса») 
- варежка («Рукавичка») 
- пирожок («Маша и Медведь») 
- яйцо, игла («Царевна-лягушка») 
- кувшин, тарелка («Лиса и Журавль») 
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Суммарно на этой станции можно набрать 63 балла. 
 

СТАНЦИЯ «ПОЭЗИИ» 
 

Поэзия – чудесная страна, 
Где правит рифма целым миром! 

Ей власть особая дана 
Нас покорять звучаньем лиры! 
Она открыта тем, кто слышит 
Души движенье, мысли ход, 

Кто рифмами живёт и дышит, 
В ком жажда творчества живёт. 

 
Поэзия – это, наверное, одно из самых гениальных достижений 

человечества. Изливать свои чувства в стихотворной форме, запечатлевать в 
рифме свое мироощущение, мечтать о будущем и вспоминать прошлое, 
одновременно обращаясь к миллионам и оставаясь при этом наедине с собой, 
– на это способна только поэзия, величайшее из искусств, созданных 
человеком. 
 

Задание: «Вспомни стихотворение». 
 
Вам сейчас раздадут  карточки с окончанием стихотворных строк, а вы 

должны вспомнить их начало и записать все четверостишие. А также надо 
вспомнить автора (за правильный ответ 4 балла, всего 24 балла). 
1. на пол; 
    лапу; 
    не брошу; 
    он хороший. 
2. дуб зелёный 
    на дубе том; 
    учёный; 
    по цепи кругом. 
3. солнце; 
    чудесный; 
   друг прелестный; 
   проснись; 
4. хозяйка; 
    зайка; 
    не мог; 
    промок. 
5. цокотуха; 
    брюхо; 
    пошла; 
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    нашла. 
6. построим сами; 
     над лесами; 
     над лесами; 
     к маме 

Задание: Закончи строку (читать) (за правильный ответ – 2 балла, 
всего – 34 балла). 
Волны ходят на просторе 
День и ночь в открытом …… (море) 
Чтобы выросли листочки, 
На ветвях набухли …. (почки) 
Свет дневной уходит прочь. 
На поля спустилась ….. (ночь) 
Пчелка сок цветочный пьет, 
Из него готовит …. (мед) 
Мышка спряталась под горку 
И грызет тихонько …. (корку) 
Возле дома на дорожке 
Воробьи клевали ….. (крошки) 
Тащит мышонок в норку 
Огромную, хлебную ….(корку) 
По дороге наша Машенька идет 
За веревочку козу она ведет. 
А прохожие глядят во все глаза: 
Очень длинная у Машеньки …..(коса) 
 
Своей младшей дочке Тосе заплетает мама …. (косы) 
Подарили нам игрушки: целый день стреляют …. (пушки) 
Под землею он живет, землю роет старый …(крот) 
Словно дом огромный он, в зоопарке живет ….(слон) 
Бродит по лесу зимой злой, голодный, серый …(волк) 
Нам темно. Мы просим папу нам включить поярче…. (лампу) 
Прыгал птенчик по дорожке и клевал большие ….. (крошки) 
Друг приехал из Полтавы, он привез письмо от……(Клавы, Славы) 
Мы от страха все притихли, на арену вышли … (тигры) 
 

Задание «Ералаш» (за правильно подобранную рифму – 2 балла, всего – 
24 балла). 

 
Раздаются карточки, на которых написаны только первые части 
стихотворных строк, и полоски с продолжением. Надо разложить их так, 
чтобы каждая оказалась на своём месте, соответствовала смыслу. 
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Злой кабан…(томился в клетке), 
 
Пароход….(сидел на ветке), 
 
Соловей….(точил клыки), 
 
Дикобраз…(давал гудки), 
 
Кошка….(физику учила), 
 
Буратино…(шил себе штаны). 
 
Маша…(хвостик свой ловила), 
 
Портной….(все поел блины), 
 
Кот…(накрыт к обеду был). 
 
Чиж…(усами шевелил), 
 
Рак….(летал под облаками), 
 
Стол….(гонялся за мышами). 
 

Задание: «Закончи рифму» (за правильный ответ – 2 балла, всего – 20 
баллов). 

 
Вместо шапки на ходу  
Он надел ... (сковороду).  
 
Я ль на свете всех милее  
Всех румяней и ... (белее).  
 
У тебя на шее вакса,  
У тебя под носом ... (клякса).  
 
И пришёл к Айболиту Барбос:  
Меня курица клюнула ... (в нос).  
 
Вот мудрец перед Дадоном  
Стал и вынул из мешка  
Золотого ... (петушка).  
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Пошла муха на базар  
И купила ... (самовар)  
 
Кот кататься не привык  
Опрокинул ... (грузовик)  
 
И жених сыскался ей  
Королевич ... (Елисей)  
 
Трусы и рубашка лежат на песке,  
Никто не плывёт по опасной ... (реке)  
 
Я нашёл в канаве серого щенка,  
Я ему на блюдце налил ... (молока)  
 

Задание: «Буриме» (за правильно подобранное слово – 1 балл, всего 8 
баллов). 

 
Кто мне скажет, что такое «буриме»? Это старинная игра, которая появилась 
в XVII веке. На заданные рифмы пишутся четверостишья. 
В этом конкурсе нужно подобрать рифму  к названным словам: окно, день, 
кабан, пень, творог, трава, град, мошка. 

 Суммарно на этой станции можно набрать 110 баллов. 
 

СТАНЦИЯ ПРИРОДОВЕДЕНИЯ 
 

«Природа – это  
увлекательнейшая книга.  
Только начни её читать,  

не оторвёшься».  
Н. Сладков 

 
Неповторимая красота родной природы во все времена побуждала 

браться за перо. Сколько писателей в стихах и в прозе воспели эту красоту! 
Познавательные и в то же время красочные повествования в ореоле добра – 
отличительная черта произведений писателей-натуралистов:Виталия Бианки, 
Игоря Акимушкина, Михаила Пришвина, Евгения Чарушина и многих 
других талантливых авторов .  

 
Задание: «Вспомним произведения М. Пришвина» (за правильный 

ответ– 1 балл, всего 6 баллов). 
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Что значит выражение «Лисичкин хлеб»? 
Кто такой «Лесной доктор»? (Дятел) 
Угадайте, о ком идет речь? «Днем – птицы, ночью – мыши, и это весь 
Васькин мир» (О коте) 
 

Вопросы к рассказам В. Бианки (за правильный ответ– 4 балла. Всего 
16 баллов). 
- Отгадайте по описанию, кто чем поет? 
«Поднял длинный клюв, застучал, затрещал одной его половинкой о другую, 
- то тише, то громче, то реже, то чаще: трещотка трещит деревянная, да и 
только! » (Аист) 
 
«Сунула в озеро клюв, набрала полный воды да как дунет в клюв! Пошел по 
озеро громкий гул: «Трумб-бу-бу-бумм…» - словно бык проревел » (Выпь) 
 
«Хвостом уперся, назад откинулся, размахнулся головой – как задолбит 
носом по суку! Точь-в-точь - барабанная дробь» (Дятел) 
 
«Выскочил из-под кочки, взвился, залетел под самые облака. Хвост раскрыл 
веером, выпрямил крылышки, перевернулся носом к земле и понесся вниз. И 
слышно с земли: будто в вышине барашек заблеял » (Бекас) 
 

Вопросы к рассказам К.Паустовского (за правильный ответ– 4 балл, 
всего 8 баллов). 
 
- Как отучили воровать кота в рассказе «Кот - ворюга»? 
(Накормили досыта) 
Почему дед решил вылечить зайца в рассказе «Заячьи лапы»? 
(Заяц спас его от лесного пожара) 
 

Вопросы к рассказам Г. Скребицкого (за правильный ответ - 4 балла, 
всего 8 баллов). 
 
- Кого Г.Скребицкий называл «Луговым пастушком»? 
«Совсем не серенький, как принято говорить, но с коричневыми 
пестринками, а под горлышком ярко-черное пятно, словно черный 
галстучек» (Перепел) 
 
- Кто был крылатым помощником в рассказе «Крылатый помощник»? 
«Ой, ребята! – Воскликнул Сережа. – Да тут два птенца! Здоровенные, носы 
крючком, и заячьи лапы валяются, и перья петушка …» Но не успел Сережа 
как следует все разглядеть в гнезде, как вдруг над ним раздался резкий свист, 
огромная птица стрелой кинулась прямо на мальчика. Острые когти впились 
ему в спину. Птица стала бить его клювом, крыльями» (Орел) 
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«Птицы» (за правильный ответ – 3 балла, всего 12 баллов). 
В рассказе М. Пришвина эта птица научилась говорить. Первая фраза 

ее была «Кашки хочешь, дурашка?» (Грач). 
Назовите самую маленькую птичку, величиной с жука. (Колибри). 
О какой птице говорят: «Красота ангела, голос дьявола, поступь 

злодея?» (Павлин). 
Маленькая птичка – гаичка, сизая, с черными полосками на белых 

пухленьких щечках. Что это за птица? Как синица делает запасы на зиму? 
(Жуков, пауков, мух, зерна прячет в трещинах коры деревьев). 

 
«Лес» (за правильный ответ – 3 балла, всего 12 баллов). 
Когда шумит дождь? (Осенью). 
Назовите самое любимое, родное для каждого русского человека 

дерево? (Береза). 
Любимые места этого дерева – берега рек, озер, прудов. Оно так и 

тянется к воде, склоняя свои плакучие ветки. Назовите его? (Ива). 
У какого дерева вместо листьев хвоинки, но не колючие, а мягкие; на 

зиму они опадают. (Лиственница). 
 
Животные леса (за правильный ответ – 3 балла, всего 12 баллов). 
Кто пляшет над мышиными норками? (лиса) 
Назовите животного, у которого» мать строгая, но любит поспать, 

поэтому дети растут неслухами» (медведь). 
Этот зверь до осени бродит ночами по лесам, полям и огородам, а зима 

придет – где-нибудь под корнем дерева, в кусте норе, укрывшись опавшей 
листвой, спит до весны. А еще, рассказывают люди, они любят воровать 
яблоки? О ком дет речь? (ежи.) 

Мы ночуем, а этот зверь днюет, им днем гораздо страшнее, чем нам 
ночью  (заяц). 

 
Рыбы (за правильный ответ – 3 балла, всего 12 баллов). 
Какую речную рыбу называли санитаром? (щука). 
Есть ли под водой ежи? (ёрш). 
Какую рыбу называют подводной ласточкой? (плотва). 
Загар у рыб особый, не такой, как у людей. Что происходит с рыбой на 

солнце? ( рыба светлеет). 
Рыбу поймали, а она вся в лохмотьях, которые твердеют, шелушатся и 

отпадают. Что это за рыба? (линь). 
 
Пустыня (за правильный ответ – 3 балла, всего 12 баллов). 
В пустыне кругом песок, сугробы песка… Как их называют? (барханы, 

дюны). 
Как называются леса в пустыне? (саксауловый.) 
Среди песков иногда встречаются колодцы с водой, окруженные 

растительностью. Как называется такое место? (оазис). 
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В пустыне перед вами может неожиданно появиться изображение чего 
– либо. Как называется такое явление? (мираж). 

 
Суммарно на этой станции можно набрать 98 баллов. 
 

СТАНЦИЯ «НАУЧНАЯ» 
Уважаем государь, 

По прозванию Словарь. 
Даже Пушкин, я об этом 

Достоверно говорю, 
Не однажды за советом обращался к словарю. 

 
Оформление: Стеллаж со справочной литературой. 
 

Египтяне говорили: «Эти книги делают человека умным и обучают 
невежду, помогая ему знать все». О каких умных книгах так говорили 
египтяне? (энциклопедии).  

По энциклопедии «Что такое? Кто такой? (за правильный ответ – 4 
балла, всего 12 баллов). 
Кто в старину занимался сбором мёда диких пчёл? 
Какая есть отличительная черта осетра от других рыб? 
Какие есть виды антилоп? 
 

По энциклопедии «Что? Зачем? Почему? Большая книга вопросов 
и ответов» (за правильный ответ слово – 4 балла, всего 12 баллов). 
Какие цифры использовались в Месопотамии? 
Для чего служит трактор? 
Какое значение имеют библиотеки? 
 

По «Новой детской энциклопедии» (за правильный ответ – 4 балла, 
всего 12 баллов) 
Какие есть виды энергии? 
Кто такие динозавры? 
Какие акулы самые крупные? 
 

По «Большой энциклопедии эрудита» (за правильный ответ – 4 
балла, всего 12 баллов). 
Как переводится «помидор»? 
Где обнаружены самые древние останки домашней собаки? 
Какие инструменты в Древней Руси использовались для строительства? 
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Вопросы по словарю В.И. Даля (за правильный ответ  – 4 балла, всего 
12 баллов). 
Онуча и зипун это предметы одежды? 
Как опахало называется на современный лад? 
Назовите древние название дождя. 
 
Суммарно на этой станции можно набрать 60 баллов. 
 

СТАНЦИЯ «ЖУРНАЛЬНАЯ» 
 

Чтоб ребята больше знали, 
Есть в газете и журнале, 

Всякие новости, 
И стихи и повести. 

 
В словаре русского языка Сергея Ивановича Ожегова найдите 

обозначение слова «Периодика», «Периодические». 
Чем газета отличается от журнала? 
В наше время, круг издаваемых детских журналов очень обширный. 

Журналы выпускаются для ребят разного возраста и разной тематики. В 
нашей тоже есть разные журналы: «Миша», «Маруся», «Наш Филиппок», 
«Юный натуралист», и другие. 
  

(За правильный ответ – 4 балла. Всего 24 балла.) 
Наш Филиппок №3 2018г. – Почему кошки любят лежать на бумаге? 
Наш Филиппок №5 2018г. – А правда ли, что утка может утонуть? 
Наш Филиппок №72018г.  – Какие клады никто не нашёл? 
Юный натуралист № 1 2018 г. – Где встречаются лисьи мангусты? 
Юный натуралист №2 2018 г. – Что нужно сделать, если среди зимы у вас 
дома начнут лететь пчёлы? 
Юный натуралист №3 2018г. – Какой подарок сделала богиня Афина? 
 

А теперь поиграем с «Мишей» (за правильно выполненное задание – 5 
баллов, всего 15 баллов.) 
В этой буквенной цепочке найдите героев любимых мультфильмов. 
МЯЧИПРОГАВОМАШАИСУМКАШАЛУНТИКРЕДЕЙЛИЛОВОСФУНТИ
КТИЧЕЦ. 
 

Все вы знаете домашних животных. Но буквы в этих словах все 
перепутались, а одно животное никак не может жить в наших краях. 
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ШАЛОДЬ  
ЗАОК 
КОНСЁРОПО 
ВИСНЬЯ 
ВАРОКО 
ХЕПУТ 
РАНАБ 
ФИРАЖ 
 

В эту игру любили играть ещё ваши бабушки и дедушки. Берёте слово, 
меняете в нём одну букву таким образом, чтобы после замены образовалось 
новое слово, а потом оно превращается…  
Преврати «кота» в «собаку» (Кот-рот-рог-дог) 
А теперь «руку – в «ногу» (рука-руна-луна-луза-лоза-коза-кора-нора-нога). 
 
Суммарно на этой станции можно набрать 39 баллов. 
 
Подведение итогов. Награждение.  


