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Уважаемые коллеги!

Летние каникулы – это долгожданная пора не только для 
детей и их родителей, но и для библиотекарей. Традиционно 
с приходом лета в библиотеках Волгоградской области про-
ходит множество мероприятий, где дети могут провести 
свободное время не только интересно, но и с пользой. Здесь их 
ждут знакомство с новыми книгами, увлекательные приклю-
чения вместе с любимыми литературными героями и, конечно 
же, общение со сверстниками. 

Представляем вашему вниманию третий выпуск серии 
«Лето без интернета». Издание включает следующие мате-
риалы:

1. Хоровод народных сказок: сценарий детского праздника 
для читателей-учащихся 1-3-х классов;

2. Верните кошек! : сценарий мероприятия к Всемирному 
дню кошек (8 августа) для читателей-учащихся 5-6-х классов;

3. «Что? Где? Когда?» : интеллектуальная игра для зна-
токов-учащихся 7-8- классов.

Хоровод народных сказок

сценарий детского праздника для читателей-учащихся 
1-3-х классов.

Тюрина Ирина Сергеевна,
библиотекарь 2 категории отдела досуга и культурных 

программ ВОДБ

Дети должны жить в мире красоты, 
игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, 
творчества.

Сухомлинский В. А.
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Сказка никогда не должна заканчиваться 
Белянин А.О.

Предварительная работа: 
1. Чтение детьми сказок (самостоятельно или можно 

провести громкие чтения): «Девушка хвощинка» (якутская 
народная сказка), «Медведь и бурундук» (эвенская народная 
сказка), «Репа на крыше избы» (вепсская народная сказка), 
«Что дороже?» (татарская народная сказка).

2. Оформить книжную выставку «В гостях у сказки».
3. Необходимо подготовить реквизит для игр: конусы, 

обручи, канат, цветные ленты, шапочки с изображением жи-
вотных и птиц, игрушечные лошадки и рыбки, мешки, оре-
хи, корзинки, веревка, цветные флажки или жетоны по коли-
честву участников мероприятия.

4. Подобрать музыкальное оформление: якутская, эвен-
кийская, вепсская, татарская народные мелодии.

 Ход мероприятия.

Перед началом конкурсов детей делят на команды. Это 
можно сделать разными способами: по номерам (четный и 
нечетный), раздать цветные жетоны или флажки на входе 
в зал, где проводится мероприятие. Каждая команда выби-
рает капитана и во время викторин по сказкам он отвеча-
ет на сложные вопросы, а во время подвижных игр всегда 
стоит первый.

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас настоя-
щий праздник! Праздники  любят все, в  нашей жизни  их 
очень много  и они совсем не  похожи друг на друга. Вы, 
наверное, знаете, что в России проживает много разных на-
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родов и у каждого из них есть свои особенные традиции, ле-
генды, обычаи и, конечно, праздники. Давайте отправимся в 
путешествие и побываем на самых необыкновенных народ-
ных праздниках.

А какое же библиотечное путешествие без любимых на-
родных сказок!? Ведь благодаря им мы можем побывать во 
многих уголках России: на Севере, за Уральскими горами, на 
берегах Волги... 

Итак, первый праздник-фестиваль, который мы с вами 
посетим, называется Сабантуй. Это самый главный татар-
ский праздник, посвященный началу полевых работ. На-
звание его образовалось от слов «сабан» («плуг»)  и «туй» 
(«свадьба, торжество»). В древние времена люди считали, 
что после посева нужно задобрить духов природы, чтобы 
они даровали хороший урожай и погоду в новом году. 

На Сабантуй принято устраивать разные состязания: 
скачки на лошадях,  соревнования в беге, борьбу, шуточные 
бои мешками, набитыми соломой. 

Мы с вами читали татарские сказки, и все они учили нас 
уважать старших, находить выход из сложных ситуаций, 
быть смелыми. Одна из сказок называется «Что дороже?» 
(см. № 11 в списке литературы к выставке «В гостях у сказ-
ки»). Вспомнить ее вам помогут мои загадки:

1. Мала, кругла, покатана, как убежит – не догонишь 
(Монета)

2. Звук хранится непростой 
В дырках палочки пустой.
Кто на дырочки нажмет
И подует, тот поймет (Дудочка)
3. Здесь войско выстроилось в ряд:
Слоны, и кони, и ладьи,
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И пешки чинно все стоят!
Скорей игру мне назови! (Шахматы)
4. Знает все и учит всех,
Кто с ней знаком – тех ждет успех!
Но чтобы с нею подружиться,
Нужно грамоте учиться (Книга)
5. Ведерко звонко, спускаясь, скачет,
А поднимаясь, скрипит и плачет.
В глубокой шахте вода хранится,
Чтоб летом знойным ты мог напиться (Колодец)

Молодцы! Вы отлично отгадываете загадки! Из сказки 
мы с вами узнали, что молодой человек за три года научился 
читать и писать, играть в шахматы и на дудочке. Эти знания 
помогли ему найти клад в пустыне и стать падишахом.

А теперь давайте на время превратимся в героев татар-
ских народных сказок и пройдем испытания Сабантуя.

Конкурсы (описание см. в приложении № 1): 
1. «Бег в мешках»
2. «Скачки «на лошади»
3. «Перетягивание каната»
Ведущий: Мы с вами очень хорошо повеселились на Са-

бантуе! Теперь отправимся дальше – от берегов Волги пере-
несемся на север нашей страны, в край лесов, рек и озер – в 
Ленинградскую область. Там живет небольшой по числен-
ности, но очень гостеприимный и добродушный народ – 
вепсы. Давайте познакомимся с их главным  праздником.

Это фестиваль вепсской культуры «Древо жизни». Каж-
дый год выбирается тема фестиваля, приезжает много го-
стей, ведь представители этого народа живут в разных  го-
сударствах. Всех без исключения ждут вкусные угощения, 
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сувениры, конкурсы, игры, национальные песни и танцы.
Проводится фестиваль всегда в середине лета. История 

праздника уходит корнями далеко в прошлое, когда «древо 
жизни» в каждой деревне было свое. Только недавно, всего 
25 лет назад, этот необыкновенный фестиваль начал соби-
рать участников со всей страны. Кроме песен и плясок, го-
стей ждут прогулки на лошадях и конкурс рыболовов.

Вепсские сказки мы с вами тоже читали. Они научили нас  
быть добрыми и отзывчивыми, всем помогать, не хвастаться 
и заниматься своим делом, а не хвататься за чужое. Давайте 
вспомним сказку «Репа на крыше избы» (см. № 7 в списке 
литературы к выставке «В гостях у сказки») – она очень 
похожа на русскую народную сказку «Репка». А помните, 
чем эти сказки отличаются? Вы правы, в вепсской сказке не 
домашние, а лесные животные: заяц, волк, медведь и лиса. 

Давайте еще  ненадолго задержимся на чудесном вепс-
ском празднике: поиграем в народные игры и разыграем 
сказку по ролям.

Конкурсы (описание см. в приложении № 2):
1. «Рыбалка»
2. Театрализованная постановка по мотивам вепсской на-

родной сказки «Репа на крыше избы»
3. «Цыплята и ястреб»  
Ведущий: А наш путь лежит дальше, в холодные таеж-

ные края. Это Якутия, или Республика Саха, один из самых 
больших регионов нашей страны, где долгая снежная зима и 
короткое холодное лето. Праздники в Якутии очень веселые!

Самый важный из них – праздник летнего солнцестояния 
– отмечается 21 июня и называется Ысыах. Этот праздник 
знаменует начало Нового года и возрождение природы в тра-
диционном календаре якутов. В древние времена в этот день 
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устраивали торжественную встречу божествам – покровите-
лям  скотоводства. 

В легендах говорится, что первый такой праздник стали 
отмечать, когда якутский богатырь Эр-Эллей сделал много 
резных деревянных кубков для всей своей семьи, а его жена 
угощала всех гостей кумысом – так называется напиток из 
кобыльего молока. Двор чисто вымели, посадили большую 
березовую рощу и зажгли большие костры. 

Праздник Ысыах получил свое название от слова «ыс», 
что значит «кропить, брызгать». Отсюда и обряд, во время 
которого кумысом окропляют землю, обрызгивают священ-
ный огонь и угощают всех гостей. Якуты очень любят бере-
зу. Это дерево считают священным и волшебным. Поэтому 
торжество всегда начинается в березовой роще.

На фестивале проводятся соревнования по 10 видам 
спорта и конные скачки. Центральное место праздника – 
большой хоровод или осуохай. Во время этого танца люди 
движутся под национальную музыку по часовой стрелке и 
каждый участник праздника должен пройти хотя бы один 
круг хоровода.

Еще одно необычное событие якутского фестиваля – 
конкурс сказителей-олонхосутов. Якуты, как и другие жите-
ли нашей страны, очень любят сочинять, рассказывать и слу-
шать сказки. В сказочном мире этого народа отразились не 
только природа, история, поэзия и мудрость, а также мысли 
и надежды людей. Каждая история учит людей быть добры-
ми, терпеливыми, честными.

Давайте вспомним якутскую народную сказку «Девушка 
хвощинка» (см. № 5 в списке литературы к выставке «В 
гостях у сказки») и посоревнуемся, отвечая на вопросы вик-
торины:
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- Однажды маленькая старушка, хозяйка пяти коров по-
шла на поле и нашла там траву-хвощинку с пятью отростка-
ми. Она оставила эту траву себе. Какое необычное свойство 
было у травы? (Она превратилась в красивую девушку)

- Девушка оказалась волшебницей – она умела превра-
щаться в белку. Однажды в лесу за ней погнался охотник, по-
тому что волшебница что-то у него взяла. Какую вещь про-
сил вернуть охотник? (Стрелу)

- Охотник и девушка познакомились, а потом пожени-
лись, и охотник повез жену к себе домой. Они ехали на ло-
шади. Какого цвета была эта лошадь? (Пестрая)

- В тайге охотник оставил девушку, чтобы поймать лису, 
и девушка  заблудилась. Она  случайно свернула на запад. 
Куда нужно было ехать девушке? (На восток)

- На западе жила дочь дьявола – злая колдунья. Она об-
манула охотника и спрятала девушку-хвощинку, а сама стала 
ждать его возвращения на пороге своего необычного дома. 
Из какого материала был сделан этот дом? (Из железа)

Ведущий: Молодцы! Вы очень хорошо справились с за-
даниями! А теперь давайте представим, что мы на празднике 
Ысыах и поводим хоровод осуохай!

Участники мероприятия водят хоровод под якутскую на-
родную музыку сначала по часовой стрелке, потом против 
часовой.

На территории Якутии протекает река Вилюй, о кото-
рой ходит множество легенд. В одной из них говорится, что 
по берегам реки в древние времена были врыты огромные 
котлы, где могли отдыхать целые караваны. Проверим вашу 
ловкость и поиграем в игру «Вилюйский котел».

Конкурс «Вилюйский котел» (описание см. в приложе-
нии № 3)
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Ведущий: А нас ждет следующий регион нашей страны 
с холодным климатом, где тоже очень любят сказки и отмеча-
ют Новый год летом. Это Красноярский край, где живет на-
род – эвены. Мы с вами больше всего ждем и любим Новый 
год, который отмечаем 31 декабря, а эвены отмечают празд-
ник рождения Нового года 22 июня и называют его – Хэбде-
нек, что означает «веселье». В древности народы, жившие 
в этих местах, верили, что как раз на летнее солнцестояние 
открываются врата между миром людей и миром духов. В 
такой день может случиться любое чудо и исполняются все 
желания. 

Праздник Хэбденек отмечают широко, с размахом. По 
традиции, гости собираются очень рано, еще до восхода 
солнца. Все желающие встречают рассвет, старейшины за-
жигают огонь на главной площади. Проходят выставки реме-
сел, угощают национальной едой, водят хороводы. Одна из 
старинных традиций, дошедших до наших дней, - Дэлбургэ 
– загадывание желаний. Каждый гость может подойти к натя-
нутой между двух деревьев веревке, которая символизирует 
небесные врата, выбрать яркую ленточку и, загадав желание, 
повязать ее на веревку.

Эвены живут недалеко от якутов и тоже славятся свои-
ми мастерами-сказочниками. У этого народа и его необык-
новенных сказок мы научились делиться с друзьями, быть 
добрыми ко всем людям и животным, ничего не бояться и 
никогда не обманывать.

Давайте вспомним эвенскую народную сказку «Медведь 
и бурундук» (см. № 6 в списке литературы к выставке «В 
гостях у сказки»), соберем угощение для мишки и поиграем 
в эвенские народные игры.

Конкурсы (описание см. в приложении № 4):
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1. «Угости медведя» 
2. «Хорвод хэде» 
3. «Загадай желание» 
Ведущий: Наше праздничное путешествие подходит к 

концу. Мы с вами сегодня побывали в гостях у разных на-
родов России, вспомнили  сказки этих народов и поиграли. 
Вы убедились, что даже без помощи интернета, а благодаря 
сказкам можно путешествовать, веселиться и играть! Наде-
емся, что вы узнали для себя много нового и интересного. 
Желаем вам приятных летних каникул, пусть это время бу-
дет проведено с пользой. Приходите к нам в гости. До новых 
встреч!
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М. Ватагина // Белый медведь и бурый медведь. – Санкт-
Петербург, 1992. – С. 82-89.

12. Якутские народные сказки / пер. с якут. С. Шурта-
ков  ; худож. Л. Ионова. – Москва : Детская литература, 1983. 
– 143 с. : ил.

КОНКУРСЫ:

Приложение № 1
1. Бег в мешках – каждая команда получает мешок. Игро-

ки по очереди забираются в мешок и прыгают до конуса и 
обратно. Побеждает та команда, чьи игроки справились с за-
данием быстрее, ни разу не упав и не уронив конус. Запре-
щается толкаться и мешать участникам другой команды.

2. Скачки «на лошади» – каждая команда получает игру-
шечную лошадку (изображение головы лошади на палке). 
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Игроки по очереди скачут до конуса и обратно. Побеждает 
та команда, чьи участники не упали, не уронили конус, не 
помешали команде противника.

3. Перетягивание каната – команды становятся друг на-
против друга и получают канат. На середине каната привя-
зана яркая лента. Игроки становятся в шеренгу и берутся за 
концы каната. Команды тянут канат, каждая в свою сторону, 
пока звучит музыка. Побеждает та команда, которая перетя-
нет к себе участок каната с яркой лентой.

Приложение № 2
1. Рыбалка – каждая команда получает корзинки. На сту-

ле напротив каждой команды лежат игрушечные рыбки из 
цветной бумаги/картона по числу участников. Игроки долж-
ны собрать рыбок, по очереди подбегая с корзинкой к стулу. 
Побеждает та команда, которая соберет всех  рыбок быстрее 
и аккуратнее.

2. Участники получают шапочки с изображениями деда, 
бабки, репки, зайца, лисы, волка, медведя. Ведущий читает 
текст, а герои играют свои роли.

3. Цыплята и ястреб – игроки выбираются из разных 
команд. Водящий получает шапочку ястреба. Пока звучит 
музыка, игроки в роли цыплят перемещаются по залу. Как 
только музыка затихает, игроки замирают. В это время игрок 
в роли ястреба ходит и ищет тех, кто двигается. Тот, кого 
поймал «ястреб», становится новым ведущим, и игра про-
должается.

Приложение № 3
Вилюйский котел – команды становятся в шеренги. Ка-

питан каждой команды получает обруч. Он пробегает в об-
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руче до конуса и обратно, берет к себе в обруч следующего 
игрока и т. д. Выиграет та команда, чьи игроки окажутся в 
обруче все и пробегут маршрут первыми, не потеряв никого 
по дороге.

Приложение № 4
1. Угости медведя – каждая команда получает корзинку. 

На стуле напротив каждой команды лежат орехи по числу 
участников. Участники по очереди добегают до стула, где 
каждый игрок берет с него один орех. Игра заканчивается, 
когда все орехи собраны.

2. Хоровод хэде – участвуют все гости. Игроки становят-
ся в большой круг, держатся за руки. Под музыку они ведут 
хоровод сначала направо, потом налево. Можно повторять 
игру несколько раз.

3. Загадай желание – участвуют все гости. Каждый полу-
чает цветную ленту и привязывает ее на веревку, загадывая 
желание. 

Верните кошек! 

сценарий мероприятия к Всемирному дню кошек (8 
августа) для читателей-учащихся 5-6-х классов 

Потапова Евгения Александровна, 
ведущий методист 

 сектора инновационно-методической работы ВОДБ

Оформление: зал украшается статуэтками кошек, пла-
катами, цитатами о кошках. Оформляется книжная выставка 
с художественной и научно-популярной литературой о пред-
ставителях семейства кошачьих (накрывается тканью, чтобы 
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дети ее не увидели до конца мероприятия). 
Материалы и оборудование: 
• костюм старухи Шапокляк;
• мешок с книгами о домашних и диких кошках;
• картинки с изображением и названием пород кошек: 

абиссинская, бомбейская, мейн-кун,  норвежская лесная, 
персидская, рекс, русская голубая, сиамская, сибирская, 
сфинкс, шотландская вислоухая.

Ход мероприятия

Ведущий: Здравствуйте, ребята! В нашей библиотеке 
было совершено ужасное преступление – украдены все кни-
ги о кошках. Похититель был установлен. Им оказалась всем 
хорошо известная старуха Шапокляк. Кто-то из книжных 
котов не поладил с ее крысой Ларисой, поэтому Шапокляк 
в отместку спрятала все книги, среди героев которых есть 
кошки. После долгих уговоров она обещала вернуть книги, 
но только тем, кто справится с ее заданиями. А вот как раз и 
она собственной персоной! 

Входит Шапокляк с большим мешком  книг.
Шапокляк: Здравствуйте, маленькие кошатники! Что, 

захотели книжки свои вернуть? Ну что ж, посмотрим, удаст-
ся ли вам это сделать. Если вы правильно ответите на мой 
вопрос, то я буду отдавать вам по одной книге, а потом, мо-
жет быть, покажу и место, где спрятала все остальные. Их 
оказалось так много, что в моем мешке все не уместились. 
Ну что, начнем? Итак, вопрос первый: где и когда люди при-
ручили кошку? (Дети отвечают)

Ведущий дополняет ответы детей. 
Ведущий: Считается, что кошку приручили древние 
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египтяне примерно четыре тысячи лет до нашей эры. Глав-
ным богатством Египта было зерно, а уберечь его от грызу-
нов люди не могли. Тогда-то и пришла на помощь человеку 
кошка. В благодарность египтяне стали почитать кошек свя-
щенными животными. Например, если в доме умирала кош-
ка, то наступал траур: хозяева сбривали брови и устраивали 
церемонию погребения животного. До сих пор археологи на-
ходят огромные кошачьи кладбища. Благодаря путешествен-
никам, торговцам и воинам кошки постепенно расселялись 
по всему древнему миру, затем они появились в Европе, про-
никли на мусульманский Восток, а дальше на север – на тер-
риторию нашей страны. На Руси кошки в древние времена 
также охраняли зерно от грызунов, поэтому их очень люби-
ли. В народе даже появилась пословица «Лучше кормить од-
ного кота, чем сотню мышей».

Шапокляк: У каждого народа есть свои поговорки и по-
словицы о кошках. Есть и русские пословицы. Сейчас прове-
рим, как вы их знаете. Я буду говорить начало, а вы – конец.

• Отчего кот гладок… (поел да и на бок).
• Знает кошка, чье … (мясо съела).
• Доброе слово … (и кошке приятно).
• Не все коту масленица, настанет … (великий пост).
• Лакома кошка до рыбы, да… (в воду лезть не хочет).
• Кота убил – семь лет … (удачи не видать).
• Кошачья лапка мягка, да … (коготок востер).
• Трудно кошке мясом … (торговать).
• Кошка да баба всегда в избе, а мужик да собака – … 

(всегда на улице). 
• Кот из дома – … (мыши в пляс).
• Кошке – игрушки, а мышке – … (слезки).
 (Дети отвечают)
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Ведущий: На Руси очень любили кошек. Кто не слышал 
про игру «Кошки-мышки»? Эта старинная русская игра бы-
ла настолько известной, что даже название ее вошло в пого-
ворку «Играть в кошки-мышки», это значит: хитрить друг с 
другом, притворно поддаваться, лукавить. 

Шапокляк: Сейчас проверю вашу ловкость. Станови-
тесь в круг и выбирайте кошку. Я сама буду мышкой. 

(Дети играют)
Ведущий: Кошки всегда были нужны человеку, чтобы 

ловить мышей. Но в XIX веке владельцы кошек стали уде-
лять больше внимания окрасу, длине шерсти, цвету глаз, 
форме ушей, телосложению. Желание иметь особенную 
кошку привело к тому, что люди начали заниматься выведе-
нием новых пород этих животных.

Шапокляк: Интересно, сколько существует пород ко-
шек? (Дети отвечают)

Ведущий: На самом деле сегодня никто точно не отве-
тит на этот вопрос. В каждой стране есть клубы любителей 
кошек, и у каждого из них есть свой список. Есть случаи, 
что в одной стране кошка определенной породы пользует-
ся большой любовью, а в другой – такую породу вообще не 
признают.

Шапокляк: Посмотрю-ка я, как вы разбираетесь в 
кошачьих породах. 

Шапокляк зачитывает описание породы. Дети из пред-
ложенных картинок выбирают нужную.

1. Это приземистые и массивные кошки с густой шерс-
тью, большой круглой головой,  мощными бакенбардами и 
приплюснутым носом. У котов бывает вид угрюмый и не-
доброжелательный. На самом деле это дружелюбные, покла-
дистые и очень умные животные. К тому же они очень акку-
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ратные, ничего не роняют и, несмотря на малоподвижность, 
с удовольствием охотятся на мышей. (Персидская)

2. Родом эти пушистые красавицы из скандинавских ле-
сов. Издавна жили они на открытом воздухе, поэтому приро-
да наградила их густой шерстью. К тому же их шубка непро-
мокаемая – после сильного дождя она высыхает за 15 минут.  
(Норвежская лесная)

3. Безволосая кошка – необычное животное и не всякому 
придется по вкусу. Тело у нее горячее и гладкое на ощупь. 
В отличие от других пород эти кошки потеют, поэтому их 
кожу нужно протирать губкой. Котята рождаются с тончай-
шим покровом пушистой короткой шерстки, которую теря-
ют по мере взросления. У котят обычно бывают кривые но-
ги и сморщенная, довольно обвислая кожа, которая кажется 
слишком просторной для них. (Сфинкс)

4. Несколько этих кошек были завезены в Англию из 
Абиссинии (Эфиопии) в 60-х годах XIX века. Есть мнение, 
что они являются прямыми потомками священной египет-
ской кошки. Некоторые из них по-прежнему «дико» окраше-
ны под цвет пустыни. (Абиссинская)

5. Впервые эти кошки появились в Шотландии в 1981 го-
ду и быстро полюбились кошатникам разных стран. От дру-
гих кошек этих мурлык отличают широко посаженные уши, 
которые на половине своей высоты сгибаются и свисают 
вниз. (Шотландская вислоухая) 

6. Эта порода кошек отличается кучерявой шерстью, ко-
торая настолько мягкая, что многие сравнивают ее с караку-
лем или бархатом. (Рекс)

7. В XIX веке Король Сиама подарил пару кошек англий-
скому консулу, и сразу же эти диковинные кошки завоевали 
любовь англичан. Те кошки отличались от сегодняшних: у 
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них были округлые морды и более темный окрас, имелись 
заломы-узелки на хвосте, а также косоглазие. (Сиамская).

8. У этих кошек короткая блестящая шерсть ровного го-
лубоватого цвета. Кончики волос светлее всей шерсти, и от 
этого кошачья шубка имеет серебристый блеск. Глаза тоже 
очень красивые – зеленые миндалины. Уши большие и за-
остренные, с внутренней стороны практически лишены во-
лос. (Русская голубая)

Ведущий: Молодцы, ребята! Смотрите, как мешок у Ша-
покляк опустел! Если так дальше пойдет, то все книжки вер-
нутся на свои места.

Шапокляк: Еще не вечер! У меня есть задания послож-
нее. Проверим, можете ли вы понять кошачий язык. Знаете, 
как кошка разговаривает с человеком? (Дети отвечают) 

Ведущий: Кошка с человеком разговаривает с помощью 
разных положений тела, движений ушей и хвоста, мурлыка-
нием и мяуканьем на разный лад. 

Шапокляк: Предлагаю вам игру. Я буду описывать по-
ведение кошки, а вы будете угадывать, что оно означает.

• жмурится, мурлычет (доброжелательность/доверие); 
• шерсть на хвосте дыбом, расширенные зрачки (страх);
• махание хвостом вверх-вниз (сильное волнение);
• хвост высоко поднят (дружелюбие / радость);
• перебирание, топтание на месте лапами (счастье / 

удовольствие);
• бьет хвостом (злость / готовность к нападению);
• протягивает лапку к лицу хозяина (просьба ласки и 

внимания);
• убегает на вытянутых ногах, втянув голову в плечи 

(кошка набедокурила);
• урчание (недовольство / предостережение);
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• уши прижаты к голове, хвост делает круги (злость / 
раздражение).

Шапокляк: Не знала, что в библиотеку ходят такие ум-
ные детишки. Наверно, я погорячилась, когда все книжки за-
брала. Растопили вы мое старушечье сердце. Что ж, если вы 
также справитесь с вопросами о диких кошках, то я покажу 
вам место, где спрятала книги.

1. Только эти представители семейства кошачьих живут 
группами:

А) Львы В) Тигры  С) Ягуары
2. Как тигр парализует свою жертву?
А) Гипнозом В) Рычанием С) Особым запахом от тела
3. Эта кошка никогда не защищает своих детенышей. По-

чуяв запах человека, мать бросает детенышей и уходит, а по-
том пытается выручить их уже из человечьего дома. 

А) Львица В) Лесная кошка С) Рысь
4. Некий султан из династии Великих Монголов отловил 

и приручил 9000 этих зверей. А в Киевской Руси князья да-
рили их друг другу для охоты. 

А) Тигр В) Гепард С) Пума
5. Эта дикая кошка обладает веселым нравом и игриво-

стью. Ее дом – снежные горы, а «хобби» – катание с горок и 
валяние в снегу.

А) Снежный барс В) Камышовый кот С) Рысь
6. Зоологи называют его «собака с кошачьей головой», а 

писатель и биолог Игорь Акимушкин прозвал его «скорохо-
дом на шиповках».

А) Ягуар В) Гепард С) Леопард
7. Ради этой кошки жители одного из японских островов 

превратили часть острова в заповедник. Это единственный 
в мире заповедник, созданный ради одной из самых редких 
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пород кошек, которая называется:
А) Лесная кошка В) Пампасовая кошка С) Ириомотей-

ская кошка
Шапокляк: Все, сдаюсь! Книжки о кошках должны 

быть на полках библиотеки!
Шапокляк провожает детей к книжной выставке, а ве-

дущий делает обзор представленной литературы.

Литература:

1. Бадикова, Л. Я. Леопольд, Матроскин и другие / Л. 
Я. Бадикова, О. П. Рытанович // Читаем, учимся, играем. – 
2007. – № 3. – С. 82-86.

2. Кубарева, А. В. Ласковый котенок и озорной щенок : 
[сценарий 1. О кошках] / А. В. Кубарева // Читаем, учимся, 
играем. – 2009. – № 9. – С. 96-100.

3. Лаврова, С. А. Загадки кошек : занимательная зооло-
гия / С. А. Лаврова. – Москва : Белый город, 2009. – 47 с. : 
ил. – (Энциклопедия тайн и загадок).

4. Листопад, О. Все о кошках / О. Листопад. – Минск : 
Книжный дом, 2005. – 256 с. : ил.

5. Силкстоун Ричардз, Д. Ваша кошка : [практическое 
руководство по выбору и уходу за кошкой] / Д. Силкстоун 
Ричардз ; пер. с англ. Е. Годиной ; под ред. В. С. Лобачева, В. 
Ю. Бахолдиной. – Москва : Мир, 1994. – 163, [3] с. : ил. 
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 «Что? Где? Когда?» 

интеллектуальная игра для знатоков-учащихся           
7-8- классов

Ковальская Елена Александровна, 
заведующий сектором инновационно-методической работы 

ВОДБ

Игру можно проводить с членами библиотечных объеди-
нений, клубов, с учащимися, воспитанниками пришкольных 
детских лагерей и т. д. Можно играть одновременно со всей 
аудиторией (группы до 10 человек) или разбивать детей на 
команды и проводить турниры в разные дни, если встречи в 
библиотеке регулярны. До начала игры (серии игр), напри-
мер, в течение учебного года, можно провести с читателями 
конкурс вопросов «от телезрителей» для дальнейшего ис-
пользования их в игре. Тематика и сложность вопросов опре-
деляется в зависимости от возраста аудитории, читательских 
предпочтений участников, общей темы встречи, целей и за-
дач читательского объединения и т.д. 

Данная игра рассчитана на читателей-учащихся 7-8 клас-
сов. 

Материалы и оборудование:
• Игровое поле, разделенное на 13 секторов
• 13 конвертов с вопросами
• «Волчок» со стрелкой;
• Песочные часы на 2 минуты (секундомер)
• Черный ящик
• Игровой стол и стулья (по количеству участников)
Правила игры
В игре принимают участие две команды – «Команда зна-
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токов» (Читатели) и «Команда телезрителей» (Библиотека-
ри). Библиотекари задают вопросы Читателям, а Читатели за 
2 минуты должны найти ответ на поставленный вопрос. Если 
ответа нет, команда может воспользоваться подсказкой. Под-
сказку можно получить у ведущего по истечении времени, 
отведенного на размышление. После озвучивания подсказки 
(также можно распечатать подсказки на бумаге, положить в 
конверт и передавать игрокам по требованию), в распоряже-
нии команды будет еще две минуты на размышление. 

Если Читатели правильно отвечают на вопрос без под-
сказки, они зарабатывают 2 очка. Если читатели использо-
вали подсказку, по одному очку получает каждая команда. 
Если Читатели неправильно отвечают на вопрос, очки полу-
чают Библиотекари. Игра идет до 12 очков – победителем 
игры становится команда, первой набравшая 12 очков.

Правильность ответа определяет ведущий игры.
Игровой стол разделен на 13 секторов. В секторах нахо-

дятся конверты с вопросами от Библиотекарей. Перед каж-
дым раундом ведущий крутит «волчок». Какой вопрос будет 
задан Читателям, определяет стрелка «волчка». Если стрел-
ка указывает на сектор, который уже играл, то задается во-
прос из следующего по часовой стрелке сектора.

Вопросы к игре
Конверт 1 сектора: Что принадлежит вам, однако 

другие им пользуются чаще, чем вы? (ваше имя)
Подсказка: свидетельство о рождении (паспорт)

Конверт 2 сектора: Назовите две русские сказки, в 
которых главный герой в конце погибает. (Колобок и Сне-
гурочка)

Подсказка: лиса и костер
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Конверт 3 сектора: Что выбрасывают, когда это нуж-
но, и поднимают, когда не нужно? (якорь)

Подсказка: корабль 

Конверт 4 сектора: На каких зданиях в Древней 
Греции были надписи: «Здесь живут мертвые и говорят не-
мые»? (на библиотеках)

Подсказка: Гомер «Одиссея»

Конверт 5 сектора: 
– Это красная? 
– Нет, черная. 
– А почему она белая? 
– Потому что зеленая.
Что это? (смородина)
Подсказка: ягодник

Конверт 6 сектора:
У л д з;
З ц н д т:
И д и н к у
В х п ц *
Какая буква должна стоять вместо звездочки? (На ме-

сте звездочки должна стоять буква «К» – здесь зашиф-
рован отрывок из поэмы А. Пушкина «Руслан и Людми-
ла»: 

У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём, и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи КРУГОМ;
Подсказка: Пушкин
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Конверт 7 сектора: Продолжите последователь-
ность: медведи, сестры, поросята... (Варианты ответов: 
товарищи, мушкетеры, толстяки – Три медведя, Три 
сестры, Три поросенка, Три товарища, Три мушкетера, 
Три толстяка…)

Подсказка: «Два капитана»; «Пять зернышек 
апельсина»; «Семь подземных королей»…

Конверт 8 сектора: Собака – 3; корова – 2; свинья – 
3; утка – 3; овца – 2; кукушка – 4; петух – 8; ослик – ?  (циф-
ры обозначают число букв в звуках, которые издают 
эти животные. Правильный ответ – 2)

Подсказка: собака лает, корова мычит…

Конверт 9 сектора: Сколько жителей было в дере-
вушке Флорида штата Миссури, в которой родился буду-
щий писатель Марк Твен, если в автобиографии писатель 
говорит: «Я увеличил население ровно на один процент. Не 
каждый исторический деятель может похвастаться, что сде-
лал больше для родного города»? (100 человек)

Подсказка: все население = 100%

Конверт 10 сектора: ЧЕРНЫЙ ЯЩИК. Это может путе-
шествовать по свету, оставаясь в одном и том же углу. Что в 
черном ящике? (почтовая марка)

Подсказка: письмо

Конверт 11 сектора: При движении по кривой этот ша-
рик делает 5000 оборотов в минуту, а при движении по пря-
мой более 20000 оборотов в минуту. Где этот шарик находит-
ся? (в шариковой ручке)
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Подсказка: ластик, точилка, карандаш, циркуль… 

Конверт 12 сектора: Какое наибольшее число можно 
написать четырьмя единицами? (одиннадцать в одиннадца-
той степени – 1111)

Подсказка: степень

Конверт 13 сектора: Диалог в хозяйственном магазине:
– Сколько стоит один?
– 20 рублей, – ответил продавец.
– Сколько стоит 12?
– 40 рублей.
– Хорошо, дайте мне 120.
– Пожалуйста, с вас 60 рублей.
Что покупал посетитель? (цифры для почтового ящика/ 

номера квартиры)
Подсказка: адрес
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