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  Библиотекарь: Начинаем наш литературный ринг, т.е. состязание, называется он 

«КНИГОЧЕЙ». Я думаю, это состязание покажет, насколько вы любите и знаете книгу – 

«источник мудрости, светоч сердца и ближайший друг». 

Для успешного состязания делимся на 2 команды. Я попрошу каждую команду 

выбрать капитанов и жюри. Наш литературный ринг состоит из 3-х раундов. Но в начале 

проведем разминку: 

Задание будет следующее: 

Нужно вспомнить известное с детских лет стихотворение Чуковского «Муха-

цокотуха» и прочитать его по одной строке. Разминка не оценивается. Например: 

А теперь 1-й раунд, посвященный поэзии: 

 

   1) Ведущий:  

Капитаны, приготовьте ручку и листок бумаги. 

А теперь первое задание: - подобрать как можно больше рифм к названным мной 

словам. Рифмы записывайте в столбик, чтобы жюри было легче оценивать ответы. Первое 

слово «день», ищем рифмы, в вашем распоряжении 1 минута. 

По истечении времени капитаны читают рифмы вслух. 

Второе слово    «футбол»; 

Третье слово    «окунь». 

Я вижу, что для вас представляет большую трудность подобрать рифму к 3 слову. Не 

надо отчаиваться – это слово ставило в тупик даже самого А.С. Пушкина. 

Следующее задание – восстановить четверостишие по окончаниям известных 

стихотворных строк. 

Например, по словам:     «кроет»; 

                                          «крутя»; 

                                          «завоет»; 

                                          «дитя». 

        (Буря мглою небо кроет 

         Вихри снежные крутя, 

         То как зверь она завоет, 

         То заплачет как дитя) 

 

Вы должны восстановить отрывок из произведения Пушкина «Зимний вечер». 

 

И так, начали. 

 

1. Зима! Крестьянин, торжествуя, 

    На дровнях обновляет путь. 

    Его лошадка, снег почуя, 

    Плетется рысью, как-нибудь. 

                (Пушкин, отрывок из романа «Евгений Онегин») 

 

2.Белеет парус одинокий 

   В тумане моря голубом, 

   Что ищет он в стране далекой, 

    Что кинул он в стране родной? 

                (Лермонтов, «Парус») 

 

1.Однажды в студеную зимнюю пору 

Я из лесу вышел, был сильный мороз, 

Гляжу – поднимается медленно в гору 

Лошадка, везущая хворосту воз. 

                 (Некрасов, «Крестьянские дети») 



 

2.Мороз и солнце, день чудесный! 

Еще ты дремлешь, друг прелестный, -  

Пора, красавица, проснись: 

Открой сомкнуты негой взоры 

Навстречу северной Авроры … 

                 (Пушкин, «Зимнее утро») 

 

2) А теперь 2-й раунд. 

Этот район литературии называется «Детектив». 

Вам придется на время превратиться в сыщиков. Если вы помните, у каждого 

уважающего себя сыщика имелась специальная картотека, куда он заносил сведения об 

интересующих его людях. Есть такая картотека и у меня. Здесь хранятся словарные 

портреты персонажей известных вам книг. С некоторыми из них я вас познакомлю. Вы 

должны назвать имя героя, угадав его по словесному портрету, определить из какого он 

произведения. 

(Зачитываются описания портретов). 

 

Следующее задание: 

В этом списке зашифрованы имена литературных героев, нужно назвать их 

правильные имена. В вашем распоряжении 2 минуты. 

Показывается список:     Грокскачуне    -    Снегурочка 

                                          Лякпокша         -    Шапокляк 

                                          Лейрмаба          -   Бармалей 

                                          Рыженосик       -   Сыроежкин 

                                          Типдабас          -   Бастинда 

                                          Микроскат       -   Матроскин 

                                          Иламуг             -   Маугли 

                                          Ладилюм         -   Людмила 

                                          Кивеядо           -   Евдокия 

                                          Споркла           -   Карлсон 

 

Ведущий: А теперь 3 раунд: 

Называется он «блиц-эрудиция». Каждой команде дается по 14 вопросов. Вы 

должны сосредоточиться и как можно скорее дать правильный ответ. 

 

1 команда: 

1.Продолжить пословицу о книге: 

   «С книгой знаться, ума …» 

 

2.Кто из героев книги пришел первым по объявлению крокодила Гены? 

                                                                                                                (Галя) 

 

3.Как зовут злую волшебницу, которая боится воды? 

                                            (Бастинда, Волшебник Изумрудного города) 

 

4.Кто хотел погубить муху-цокотуху? 

                                                             (Паук) 

 

5.Имя джина, которого выпустил Волька из бутылки.  

                                                                           (Старик Хоттабыч) 

 

6.Автор сказки «Синяя борода». 



                                               (Ш. Перро) 

 

7.Сколько лет прожил старик со своей старухой у самого синего моря? 

                                                                                            (30 лет и три года) 

 

8.Имя  кота в сказке «Золотой ключик». 

                                                           (Базилио) 

 

9.Писатель, автор повести «Муму». 

                                                      (Тургенев) 

 

10.Письменная работа, которую предложила Мальвина Буратино. 

                                                                                                    (Диктант) 

 

11.Кличка собаки из сказки «Репка». 

                                                   (Жучка) 

 

12.Сказка, в которой все герои овощи. 

                                                    (Чиполино) 

 

13.Название яхты капитана Врунгеля в начале путешествия до отплытия. 

                                                                                                         («Победа») 

 

14.Автор повести «Белее парус одинокий». 

                                                           (Катаев) 

2 команда: 

1.Продолжи пословицу о книге «С книгой поведешься – ума …»                        

(наберешься) 

 

2.Имя друга Робинзона Крузо? 

                                           (Пятница) 

 

3.Имя маленького героя французской революции. 

                                                                            (Гаврош) 

 

4.Покровительница Маугли. 

                                        (Багира) 

 

5.Кто произносит эти слова: «Ты все пела, это дело, так пойди же, попляши»? 

     (Муравей) 

 

 

6.Фамилия 2-х братьев, известных немецких писателей-сказочников. 

                                                                                         (Братья Гримм) 

 

7.Сколько богатырей выходят из моря вместе с дядькой Черномором? 

                                                                                                               (33) 

 

8.Фамилия кота из Простоквашино. 

                                             (Матроскин) 

 

9.Писатель, автор рассказа «Ванька». 

                                                     (Чехов) 



 

10.Рассказ А. Толстого о маленьком мальчике, который очень хотел в школу. 

(Филипок) 

11.Кличка собаки в сказке про Изумрудный город. 

                                                                        (Тотошка) 

 

12.Сказка, в которой все братья-принцы превратились в лебедей. 

                                                                     (Андерсен. «Дикие лебеди») 

 

13.Название яхты капитана Врунгеля после отплывания. 

                                                                                       («Беда»)  

 

14.Автор стихотворения, первая строка которого называется словами «Белее парус 

одинокий». 

          (Лермонтов) 

 

Ведущий: 

Следующее задание: Вспомнить песни литературных героев и исполнить по 1 

куплету, кроме этого назвать имя героя. 

 

Конец 3 раунда. 

 

Жюри подводит итоги. 

 

Ведущий:  
Пока жюри подводит итоги третьего раунда и всего ринга в целом, подумаем – что 

нам дала эта встреча. 

Я думаю, вы проверили себя на смекалку и сообразительность, вспомнили 

произведения, которые вы проходили в младших классах, побывали в роли детективов. И 

неважно, кто сегодня победит. Вспомним благородный девиз греческих Олимпиад – 

«Главное – не победить, а участвовать». 

Надеюсь, что наша встреча не последняя.  

Пришла пора сказать: 

До новой  встречи! 

В гостях вы были у друзей сердечных. 

Мой юный друг! 

Бери с собой в дорогу 

Своих любимых сказочных друзей, 

В заветный час они тебе помогут 

Найти мечту и сделать жизнь светлей! 

 

 

 

 

 

 


