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Уважаемые коллеги!

Ежегодно детскими библиотеками Волгоградской облас
ти ведется активная работа по организации досуга детей в 
дни школьных каникул. В этот период реализуются кратко
срочные программы, направленные на продвижение чтения 
детей и подростков, проводится огромное количество разно
образных развлекательных и познавательных  мероприятий.

Представляем вам первый выпуск серии методических 
материалов «Лето без Интернета», содержащий рекоменда
ции по работе с читателями в каникулярный период. Сборник  
включает следующие материалы:

«Остап Бендер и компании: зазеркальный гамбит»: 
литературная квест-игра для учащихся 5-8-х классов (с 
элект ронным приложением);

«Базар головоломок»: интеллектуальное ассорти для 
учащихся 3-4-х классов.

Ковальская Елена Александровна, 
заведующий сектором 

инновационно-методической работы 
Волгоградской областной детской библиотеки

Носов Никита Павлович,
 главный библиотекарь 

сектора инновационно-методической работы 
Волгоградской областной детской библиотеки

«Остап Бендер и компании: зазеркальный гамбит»
Сценарий литературной квест-игры для учащихся 5-8-х 

классов
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Действующие лица:
Шляпник
Мартовский Заяц
Алиса
Белая шахматная королева
Черная шахматная королева
Остап Бендер
Киса Воробьянинов
Незнайка

Оборудование:
Шляпа, равное количество билетов с изображением Али-

сы, Черной и Белой шахматных королев, листы для рисо-
вания, карандаши, краски, фломастеры, голова робота (из 
картонной коробки), 7 карточек с заданиями для команд (см. 
Приложение, слайды 1-7 ), 7 шахматных досок с фигурами.

Ход игры:
Игра проходит в трех помещениях (если отдельных ком

нат в библиотеке нет, нужно разделить один зал на три зоны). 
Перед началом мероприятия участники собираются в холле 
(первом зале). 

Появляется Шляпник
Пробегает мимо участников и выскакивает на улицу. 

Появляется Мартовский Заяц
Мартовский Заяц: Ребята, вы не встречали здесь Шляп

ника? Самое время пить чай, а он кудато пропал. Смеется.
Дети отвечают

Мартовский Заяц: Где я? Кто вы? Как я сюда попал? Ко
торый час? 

Шляпник возвращается в холл, со словами «Скорее, 



3

опоздаем!», хватает Зайца за руку и скрывается за углом. 
Спустя  5-6 секунд они возвращаются с таинственным 

видом, Заяц держит в руке яркую шляпу, в которой что-то 
лежит.

Шляпник: Давай скорей отдадим!
Мартовский Заяц: (Шляпнику) Не спеши! (Детям) Ребя

та! Я хочу пригласить вас в королевство Зазеркалья! У меня 
есть входные билеты, но так просто я не могу их отдать!

Шляпник смеется и хлопает в ладоши
Шляпник: А давайте их разыграем? Кто быстро ответит 

на вопрос, тот получит билет!
Викторина «Знаешь ли ты сказку?»

(За правильные ответы Шляпник раздает входные билеты)
1. Как Алиса попала в страну чудес?
 Через кроличью нору.
 Через огромную дверь.
 С помощью машины времени.
2. Изза кого Алиса очутилась в Зазеркалье?
 Изза черного котенка.
 Изза гадкого утенка.
 Изза волнистого попугайчика.
3. Фигуры из какой игры живут в Зазеркалье?
 Шахматы.
 Майнкрафт.
 Шашки.
4. Где жил Незнайка?
 В Солнечном городе.
 В Песочном селе.
 В Горном ауле. 
5. Какой болезнью заболел Незнайка в Солнечном парке?
 Шахматной горячкой.
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 Бирюлюльной висячкой.
 Лунной ходячкой.
6. Какое прозвище было у компаньона Остапа Бендера?
 Киса.
 Тобик.
 Колокольчик.
7. Для чего Остапу Бендеру понадобились 12 стульев?
 В них были спрятаны драгоценности.
 Он искал волшебный летающий стул.
 Хотел найти самый мягкий стул в мире.
Мартовский Заяц: В шляпе пусто! Мы раздали все би

леты!
Появляются Остап и Киса

Остап: Я – гроссмейстер О. Бендер! Несу шахматное 
просвещение по всем мирам – настоящим и вымышленным. 
Недавно мы с глубокоуважаемым Ипполитом Матвеевичем 
имели «счастье» предложить жителям Васюков провести 
МЕЖДУПЛАНЕТНЫЙ ШАХМАТНЫЙ КОНГРЕСС. И что 
вы думаете? Они отказались от наших идей, более того, нас 
хотели побить! Хотя, честно признаюсь, это было весьма 
авантюрно – предлагать такое в Васюках. Поэтому, благода
ря нашим новым друзьям, я намерен превратить Зазеркалье 
в новую шахматную столицу ВСЕЛЕННОЙ! Только пред
ставьте: прямо здесь возникнет величественный шахматный 
зал, равного которому нет нигде. Со всех концов мира сюда 
на вертолетах, зведолетах, коврахсамолетах поспешат гросс
мейстеры, чтобы сразиться за звание абсолютного чемпиона. 
А давайте вы мне поможете? Нарисуйте, как будет в будущем 
выглядеть Зазеркалье.

Дети рисуют
Шляпник и Заяц убегают
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Появляется Незнайка
Незнайка: Всем привет! Что это вы тут делаете?

Дети отвечают
Незнайка смотрит на рисунки, хмыкает

Незнайка: Вот я был в шахматном городке, так там зна
ете что? Знаете? Конечно, не знаете! Там – РОБОТЫ! Я всем 
игрокам игрок, а всетаки робот меня за 10 ходов обыграл. 
Мой вам совет: хотите самый лучший во Вселенной шахмат
ный центр – без робота не обойтись!

Киса: Где ж мы возьмем его, робота этого? Это же сколь
ко железа надо? А провода? А электричество, в конце концов! 

Незнайка и Остап перешептываются
Незнайка: Без паники! Нам нужно сделать каркас! Вон, 

глядите: подходящие детали как раз. 
Киса: А как он работать будет, этот ваш каркас?
Остап: Это я беру на себя. Не беспокойтесь, проблема 

уже практически решена. 
Появляются Шляпник и Заяц

Мартовский Заяц: Они здесь!
Шляпник: Здесь! Здесь! Здесь! Идемте скорее!
Киса: Куда это? 
Шляпник: Мы знаем, где шахматные королевы!
Мартовский Заяц: И знаем, кто может вам помочь!
Остап: Это кто, позвольте спросить?
Шляпник (показывая на выходящую Алису): Вот кто!

Появляется Алиса
Алиса: Шляпник! Заяц! Это о них вы мне говорили?
Мартовский Заяц: Дада, о них!
Остап: Гроссмейстер О. Бендер! Несу шахматное просве

щение по всем мирам – настоящим и вымышленным.
Алиса: Интересно. А я – Алиса. Шляпник и Заяц сказа
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ли, что вы хотите поговорить с шахматными королевами. Я с 
ними недавно познакомилась и могла бы помочь. 

Киса: С каааакими это еще королевами?!
Остап: Киса, спокойно! Будем рады воспользоваться ва

шей помощью.
Алиса: Тогда пойдемте.

Участники в сопровождении героев направляются ко входу 
в следующий зал

У входа – Белая и Черная королевы
Алиса: Ваши Величества! Позвольте представить (указы-

вая на Остапа): как вас там?
Остап: Гроссмейстер О. Бендер!
Белая Шахматная Королева: Так всетаки его зовут 

Каквастам или Обендер?
Черная Шахматная Королева: Я думаю, Обендер.
Остап: Гроссмейстер, попрошу!
Белая Шахматная Королева: Хорошо. И чего же вы хо

тите, Обендер? 
Киса: Его фамилия – Бендер! Бендер!
Белая Шахматная Королева: А что же вы нас тогда пу

таете?
Остап: Мы с коллегами хотим предложить проект разви

тия Зазеркалья! Нет, лучше – дюжину проектов! 
Незнайка: И робота!

Королевы рассматривают рисунки
Белая Шахматная Королева: Интересно. Но увы. Мы 

вынуждены вам отказать. В Зазеркалье с некоторых пор пу
тешествуют все, кому не лень! (Указывая на Незнайку): Вот 
ты кто такой? 

Незнайка: Да все знают, кто я такой! Правда?
Дети отвечают
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Черная Шахматная Королева: Допустим. И тем не ме
нее, изза такого числа «путешественников», шахматные фи
гуры начали путаться и пропадать! А шахматы без фигур – 
это уже не шахматы, это безобразие какоето!

Киса: Безобразие!
Незнайка: Безобразие!
Алиса: Безобразие! А мы можем както помочь?
Белая Шахматная Королева: Видите ли, исчезновения 

весьма загадочные. Мы обнаружили вот такие карточки. Мо
жет быть, они помогут разыскать фигуры? 

Остап: А я, знаете ли, сам поищу. Воон там! 
Остап скрывается в другом зале

Алиса: Ну что, ребята, попробуем помочь королевам? 
Дети отвечают

Алиса: Только нужно будет разделиться.
Шляпник: А у них билеты есть! Как раз у всех поровну!
Черная Шахматная Королева: Какие такие билеты? 

(смотрит билеты). У кого на билете моя фигура – черная 
королева? Пойдем со мной! 

Белая Шахматная Королева: А у кого белая королева – 
со мной!

Алиса: А у кого белая пешка – со мной!
Незнайка: А у кого черная пешка – со мной!
Шляпник: А у кого конь – со мной!
Мартовский Заяц: А у кого ладья – со мной!
Киса: А укого слон – со мной!
Дети разыскивают книги в фонде, в соответствии с 

заданиями (Приложение в электронном виде)
В каждой книге заложена шахматная фигура

Черная Шахматная Королева: Все фигуры найдены! 
Сейчас мы их отправим на доски!
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Белая Шахматная Королева: Поколдуем!
Читают заклинание:

Гамбит, дебют, ладья, эндшпиль
Пат, фианкетто, миттельшпиль

Цугцванг, рапид и шах, и мат! 
Фигуры – по местам стоят!

Белая Шахматная Королева: Ну, теперь можете показы
вать, что вы там хотели предложить. 

Киса: Сеанс одновременной игры. На 7 досках! По пра
вилам «Магараджи»! Но пойдемте в зал, там нас уже ожидает 
гроссмейстер!

Входят в читальный зал, где их ждет Остап, 
переодетый в робота

Незнайка: Представляем вам новейшее изобретение ро
бототехники! Технологии Солнечного города, лучшие умы 
города N, волшебство Зазеркалья. Только сегодня – лучшие 
игроки города «В…» проведут сеанс одновременной игры 
против суперсовременного робота ЧЕМПИОН144 ТЫСЯ
ЧИ!!!

Остап (робот): Сегодня я проведу с вами сеанс одновре
менной игры в шахматы сразу на 7 досках! Я наделен силой 
тысячи гроссмейстеров, поэтому играем в Магараджа. Пра
вила игры таковы:

Магараджа играет одной фигурой и может ходить так, как 
ему вздумается – как любая фигура на доске. 

Белые должны изловить и уничтожить Магараджи, не 
подпустив его к собственному Королю. Пешкам нельзя пре
вращаться в Ферзей и в остальные фигуры. Ходить пешкам 
можно.

Задача Магараджи – поставить МАТ Королю.
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Дети играют с Остапом в шахматы,
компания из Зазеркалья по мере необходимости 

подсказывает им,
Остап проигрывает на всех досках

Белая Шахматная Королева: Как плохо играет ваш ро
бот! Я бы сыграла лучше! И это ваши нововведения? Нет, та
кое нам не подходит!

Черная Шахматная Королева: Да и вообще, мне кажет
ся, это не робот. Ктото выдает себя за это «чудо техники». 

Остап снимает костюм
Черная Шахматная Королева: Видите! 
Алиса: Хватит! Не думаю, что здесь будет сложнее, чем 

в Стране чудес! Что нужно сделать, чтобы стать Королевой?
Черная Шахматная Королева: Ооо, это просто. Хоти

те поиграть? Поиграем. Сейчас я раздам детям задания. Если 
они справятся, то ты достигнешь последней линии и станешь 
Королевой. 

Дети получают карточки с заданиями (Приложение в 
электронном виде). В карточках содержится два вида 
заданий: расшифровать зеркальный текст (фрагмент 

стихотворения «Бармаглот» в переводе Дины Орловской) и 
решить логическую задачу.

Правильные ответы:
Карточка 1 (Слайд 8) «Лучше всех играем в шахма-

ты».
1а. Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове
1б. 5 или 6 (Пешка всегда ходит на 1 клетку, кроме перво-
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го хода, когда она может шагнуть на 2)
Карточка 2  (Слайд 9) «Знаем много слов».
2а. О бойся Бармаглота, сын! 
Он так свирлеп и дик,
А в глуше рымит исполин –
Злопастный Брандашмыг!
2б. Братья, родственники, мальчики, ребята, двойняшки 

и т.д. 

Карточка 3 (Слайд 10) «Дружим с логикой».
3а. Но взял он меч, и взял он щит,
Высоких полон дум.
В глущобу путь его лежит
Под дерево Тумтум.
3б. Ясно, что приходится начать с Королевы. Перевезя 

ее, возвращаемся и берем Алису, которую перевозим на дру-
гой берег, где и оставляем, но зато берем и везем обратно 
на первый берег Королеву. Здесь оставляем ее и перевозим к 
Алисе капусту. Вслед затем, возвратившись, перевозим Ко-
ролеву, и переправа оканчивается благополучно.

Карточка 4 (Слайд 11) «Лучше всех вычитаем».
4а. Он стал под дерево и ждет.
И вдруг граахнул гром –
Летит ужасный Бармаглот
И пылкает огнем!
4б. 562

Карточка 5 (Слайд 12) «Лучше всех играем в «города».
5а. Раз-два, раз-два! Горит трава,
Взы-взы–стрижает меч,
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Ува! Ува! И голова
Барабардает с плеч!
5б. … Задумчивый… Задира… Запеканками и Занозами… 

Здесь.

Карточка 6 (Слайд 13) «Лучше всех делим».
6а. О светозарный мальчик мой!
Ты победил в бою!
О храброславленный герой,
Хвалу, хвалу пою!
6б. Бутерброды

Карточка 7 (Слайд 14) «Лучше всех рисуем».
7а. Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
7б. В котенка

Алиса: Так. Все верно?
Белая Шахматная Королева: Да!
Алиса: Значит, я теперь – Королева! И вот чего я хочу: мы 

послушаем, что предлагает вот этот милый мужчина, если он, 
конечно, не будет никого обманывать.

Остап: Конечно, больше не буду! Я все осознал. Вот толь
ко какой проект выбрать? 

А это вы сможете решить сами!
(рисунки можно разместить для открытого читательского 

голосования на стендах в библиотеке, на сайте или в 
социальных сетях)

Все вместе: До свидания!
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Ледяева Ирина Викторовна, 
главный библиотекарь 

отдела досуга и культурных программ 
Волгоградской областной детской библиотеки

«Базар головоломок»
Сценарий интеллектуального ассорти для учащихся 

3-4-х классов

Подготовка к мероприятию.
В игре участвуют две команды. Перед игрой каждая ко

манда готовит представление: название и девиз команды.

Ход мероприятия.
Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем 

вас на интеллектуальной игре! Ребята, как вы думаете, что 
такое интеллект?

Ответы детей
Ведущий: В словаре Ожегова дается следующее опреде

ление: «Интеллект – ум, мыслительная способность, умствен
ное начало у человека. Как вы думаете, может ли человек 
развивать интеллект? Что для этого нужно делать? Какие вы 
знаете телепередачи, способствующие развитию интеллекта?

Ответы детей
Ведущий: А вы знаете, что обозначает слово ассорти?

Ответы детей
Ведущий: Ассорти – это специально подобранная смесь, 

набор – чаще всего продуктовый. Но сегодня для вас не на
бор продуктов, а подборка загадок, сказок, шарад и многого 
другого. Я хочу, чтобы вы освежили в памяти ваши знания и 
поделились ими со своими товарищами, а также узнали что
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то новое, интересное и полезное.

Мы не в театре телевизионном,
Мы к победе на пути.
Начнем сейчас традиционное
Интеллектуальное ассорти…

I. Задание «Приветствие команд»
Дети показывают домашнее задание.

II. Конкурс «Загадочное ассорти»
Ведущий: команды должны будут дать ответ на постав

ленный вопрос. Балл за каждый правильный ответ будет на
числяться той команде, которая первая ответит. Команды го
товы? Внимание! Слушаем загадки – находим отгадки!

1. Мешено, квашено, валяно, на стол поставлено. (ХЛЕБ)
2. Один бежит, другой лежит, третий кланяется. (РЕКА, 

КАМЕНЬ, ТРАВА)
3. То толстеет, то худеет – во всю избу голосит. (ГАР

МОНЬ)
4. Легко поднимешь, а через хоромы не перекинешь. 

(ПЕРО)
5. Мягок, а не пух, зелен, а не трава. (МОХ)
6. Что за дерево стоит – ветра нет, а лист дрожит. (ОСИ

НА)
7. С молоком, а не коровушка, летает, а не совушка. (ОДУ

ВАНЧИК)
8. Сама холодна, а людей обжигает. (КРАПИВА)
9. Белые горошки на зеленой ножке. (ЛАНДЫШ)
10. Выпучив глаза сидит, не порусски говорит, родилась 

в воде, а живет на земле. (ЛЯГУШКА)
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11. Он сети, как рыбак готовит, а рыбы никогда не ловит. 
(ПАУК)

12. Сидит на ветке, а не птица. Есть рыжий хвост, а не 
лисица. (БЕЛКА)

III.  Конкурс «Сказочные объяснялки»
Ведущий: Сейчас я буду задавать вопросы о сказочных 

героях. Для облегчения решения задачи к каждому вопросу 
вам будут предложены две подсказки. А теперь, ВНИМА
НИЕ!

Правила: Если Вы угадали ответ без подсказки – 3 балла, 
с первой подсказки  – 2 балла, со второй – 1 балл

1. Он всегда очень грустный.
Подсказка 1 – У него был День рождения. 
Подсказка 2 – Сова подарила ему хвост (ОСЛИК ИА). 
2. Он жил в джунглях. 
Подсказка 1 – Он обучал волков законам джунглей.
Подсказка 2 – Маугли тоже был его учеником (МЕДВЕДЬ 

БАЛУ). 
3. Он постоянно падал. 
Подсказка 1 – Сначала он сам не знал своего имени. 
Подсказка 2 – Его друг крокодил (ЧЕБУРАШКА). 
4. У него дома были очень узкие двери. 
Подсказка 1 – Он был очень воспитан. 
Подсказка 2 – ВинниПух съел у него все сладкое (КРО

ЛИК). 
5. Он путешествовал в Африку.
Подсказка 1 – Он любил всех животных.
Подсказка 2 – Он вылечил даже Бармалея (ДОКТОР АЙ

БОЛИТ). 
6. Она была очень доброй и трудолюбивой.
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Подсказка 1 – Она за ночь сшила целых три бальных пла
тья. 

Подсказка 2 – Ее крестной была фея (ЗОЛУШКА). 
7. Он бежит – земля дрожит.
Подсказка 1 – Он мог допрыгнуть до окна царевны.
Подсказка 2 – Его звали Вещая каурка (СИВКА БУРКА). 
8. Она смелая и умная девочка.
Подсказка 1 – Она жила у Медведя.
Подсказка 2 – Она испекла пирогов и отправила бабушке 

с дедушкой (МАШЕНЬКА). 
9. Он утверждал, что мальчиков тоже надо пылесосить.
Подсказка 1 – Он очень любил шалить. 
Подсказка 2 – Он хотел 8 тортов и одну маленькую свечку 

(КАРЛСОН). 
10. Ему постоянно вредили грызуны.
Подсказка 1 – Он не умел злиться.
Подсказка 2 – Он хотел жить дружно (КОТ ЛЕОПОЛЬД).
Ведущий: Ваши познания сказочного мира впечатляют и 

заслуживают аплодисментов. Поаплодируйте друг другу!

IV. Конкурс «Загадка – шарада» для обеих команд
(1 балл за каждый правильный ответ начисляется команде, 

ответившей первой)
1. Я дерево в родной стране,
Найдешь в лесах меня повсюду,
Но слоги переставь во мне
И воду подавать я буду. (сосна – насос)

2. Замени фразеологизмы одним словом.
Прикусить язык – (замолчать)
Ловить ворон – (отвлекаться)



16

Водить за нос – (обманывать)
Намотать на ус – (запомнить)

V. Конкурс капитанов
Ведущий: Определите, что это за предмет? Вопрос капи

тану первой команды. Я буду читать 5 предложений, которые 
помогут отгадать ответ.

• Коричневая, в коричневой пыли помогла изобличить 
шпиона;

• Их делали раньше из рога и слоновой кости, а сейчас 
все больше из пластмассы;

• Есть поговорка, что если она отсутствует у мужчины, 
то ему пора либо жениться, либо разводиться;

• На парадном камзоле французского короля их было 
около 13 600 шт.;

• Дети до 4 лет порой не умеют их застегивать.
(ПУГОВИЦА)

Ведущий: Вопрос капитану второй команды:
• Раньше он предназначался для приготовления сбитня;
• Описан случай, когда он возглавил бунт против хозяй

ки изза ее неряшливости и лени;
• Описан случай, когда его купили за полкопейки;
• С ним не стоит ездить в Тулу;
• У него я и моя Маша чай пили вечерком.

(САМОВАР)
Ведущий: Вопрос капитану первой команды:
• Они часто определяют не только внешний вид, но и 

черты характера мужчины;
• Их стрелки подчеркивают строгость и опрятность их 

владельца;
• Герой Маршака перепутал их с рубашкой;
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• Они появились впервые в городе Брюгге;
• Их невозможно надеть через голову.

(БРЮКИ)
Ведущий: Вопрос капитану второй команды:
• Не только цыганки, но и казачки могли носить их сразу 

по 1520 штук;
• Это основной вид одежды египтян;
• У Любочки она была синего цвета, а у Ксюши из плю

ша;
• В середине XX века изобрели самую короткую из них;
• Цецилия Сорель изобрела ее «хромой» вариант (очень 

узкая)
(ЮБКА)

VI. Конкурс «Супер-блиц»
Ведущий: А теперь завершающий раунд – суперблиц. 

Каждая команда выбирает одного, самого эрудированного 
игрока, и тот за одну минуту отвечает на серию вопросов. За 
каждый правильный ответ игрок будет получать 0,5 балла.

Вопросы для участника первой команды. Время пошло!
• Какой мультипликационный герой говорит: «Ребята, 

давайте жить дружно»? (кот Леопольд)
• У кого есть шапка без головы, нога без сапога? (гриб)
• На сколько частей разделен отрезок, если на нем три 

точки? (4 части)
• Какого цвета козлик, живший у бабушки? (серенький)
• Сколько дней в неделе? (7)
• Назовите столицу России. (Москва)
• Чем кончается всё? (ё)
• Кто спит головой вниз? (летучая мышь)
• Пингвин – птица или зверь? (птица)
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• Место, куда попал думающий индюк? (суп)
• Двуногое жилище Бабы Яги. (избушка)
• Кто придумал Золотую рыбку? (Пушкин)
• Кто автор книги «Приключения Буратино»? (Алексей 

Толстой)
• На каком языке говорят в Казахстане? (на казахском)
• 2+2=(4)
• Какое время года идет за зимой? (весна)
• Чем заканчиваются день и ночь? (мягким знаком)
• Как называется пятый по счету день недели? (пятница)
• Сколько цветов у радуги? (7)
• Как называется страна, в которой ты живешь? (Россия; 

Российская Федерация)
• Кто автор сказки «Дюймовочка»? (Г. Х. Андерсен)
• Как называется мультфильм про волка и зайца? («Ну, 

погоди!»)
• Какого цвета листва на деревьях зимой? (нет листвы 

(или – елки зеленые))
• От чего утка плавает? (от берега)
• Сколько звуков в слове «школа»? (пять)
• Сколько раз можно откусить целое яблоко? (один)
• На какой цвет светофора нужно переходить дорогу? 

(зеленый)
• Когда козе исполнится семь лет, что будет дальше? 

(пойдет восьмой)
• На яблоне растет 5 яблок, на березе – на 2 яблока мень

ше, сколько яблок растет на березе? (0)
Ведущий:  А теперь на вопросы отвечает представитель 
второй команды. Время!
• Назовите человека с мотором. (Карлсон)
• Какое лекарство принял кот Леопольд, чтобы стать 
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злым? (Озверин)
• Сколько месяцев в году? (12)
• Как называется деревня, куда приехал дядя Федор с 

Матроскиным? (Простоквашино)
• Кто из сказочных героев летал в ступе? (БабаЯга)
• Лучший друг крокодила Гены. (Чебурашка)
• Какое время года идет перед осенью? (Лето)
• Какой сейчас год на дворе? (2020)
• Кто автор сказки про Незнайку? (Н. Носов)
• Что легче 1 кг пуха или 1 кг железа? (одинаково)
• На каком языке говорят в Германии? (на немецком)
• Сколько ног у паука? (восемь)
• На что похожа половина яблока? (на вторую половину)
• Кто такая Матильда в мультфильме о Малыше и Карл

соне? (кошка)
• Кого маленькая разбойница дала в помощь Герде: Жар

птицу, северных оленей или  СивкуБурку? (северных оленей)
• Как звали пуделя Мальвины? (Артемон)
• Имя Буратино – итальянца. (Пиноккио)
• Имя пантеры из Маугли. (Багира)
• Кто из персонажей сказки являлся куклой: Тортила, 

Карабас или Мальвина? (Мальвина)
• Собачка, которая помогала деду и бабке тащить из зем

ли репку. (Жучка)
• Курочка, которая снесла золотое яичко. (Ряба)
• Кто из персонажей вздыхал: «Ох, доска кончается …» 

(Бычок)
• Какую из названных сказок написал не Г. Х. Андерсен: 

«Снежная королева», «Гадкий утенок» или «Кот в сапогах»? 
(«Кот в сапогах»)

• Назовите персонажа «умывальников начальника». 
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(Мойдодыр)
• Какие цветы собирала падчерица в сказке «Двенадцать 

месяцев»? (Подснежники)
• Имя ослика из сказки про ВиниПуха. (Иа)
• Тигр из «Маугли». (Шерхан)
• Имя теленка из «Простоквашино». (Гаврюша)
• Какой крупный цветок, из семян которого получают 

полезное масло, называют «цветком солнца», «солнечным 
сыном»? (Подсолнух)

• Как называется колючка на розе? (Шип)

Ведущий: Вот и подходит к концу наше удивительное ас
сорти. Очень приятно, что в зале царил дух соперничества и 
конкурсной борьбы. Через мгновение мы узнаем, какая же из 
команд стала победительницей. Но мне кажется, что сегод
ня вполне уместно будет напомнить принцип олимпийского 
движения: «Главное – не победа, главное – участие!»

Объявление результатов прошедшей игры. 
Награждение сувенирами

Ведущий:
Закончился конкурс, закончилась встреча, 
Настал расставания час… 
Но вы не грустите, вы к нам приходите, 
Мы встретимся с вами не раз!
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