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Литературная акция «Книга и семья» 

 

Цель:  

✓ пропаганда семьи и семейных ценностей 

✓ популяризация семейного чтения 

✓ активное вовлечение жителей и гостей в культурно-

просветительскую деятельность библиотеки. 

Дата проведения: 08 июля 2018 года, с 19:00 часов до 21:00 часов. 

Место проведения:  территория при входе  в    Центральную    библиотеку    

им. Б.Е. Тумасова. 

Необходимое оборудование: звуковое оборудование (колонки, 

микшерный пульт), ноутбук. 

Описание акции: вниманию жителей и гостей станицы представлен 

«литературн0-игровой город», гостям которого предлагалось проверить свои 

возможности, приходя испытания на увлекательных станциях: «Литературный 

лабиринт», «Литературная ромашка», «Умники и умницы», «Ох уж эти сказки», 

«Семейная открытка».  

СТАНЦИЯ ПЕРВАЯ – «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЛАБИРИНТ». 

 

Станция «Литературный лабиринт» - представляет из себя увеличенную 

копию настольной игры, которая хорошо всем известна с детства. Кидая кубик с 

делениями, игроки определяли на вопрос какой категории они будут отвечать. 

Только выполнив задание, они могли продвинуться вперёд на выпавшее 

количество баллов. 

 

Задание под цифрой V - спеть четверостишие в разных 

музыкальных стилях. 

***** 

ЗИМНЕЕ УТРО 

Мороз и солнце; день чудесный! 

Еще ты дремлешь, друг прелестный — 

Пора, красавица, проснись: 

Открой сомкнуты негой взоры 

Навстречу северной Авроры, 

Звездою севера явись!... 

                                                    А.С Пушкин 

***** 

ПАРУС 

Белеет парус одинокой 



В тумане моря голубом!.. 

Что ищет он в стране далекой? 

Что кинул он в краю родном?... 

                                                                  Михаил Лермонтов 

***** 

Я встретил вас — и все былое 

В отжившем сердце ожило; 

Я вспомнил время золотое — 

И сердцу стало так тепло… 

Как поздней осени порою 

Бывают дни, бывает час, 

Когда повеет вдруг весною 

И что-то встрепенется в нас, — 

                                                Ф.И. Тютчев 

****** 

…Если крикнет рать святая: 

«Кинь ты Русь, живи в раю!» 

Я скажу: «Не надо рая, 

Дайте РОДИНУ мою» 

                                      С. Есенин 

***** 

Я пришел к тебе с приветом, 

Рассказать, что солнце встало, 

Что оно горячим светом 

По листам затрепетало; 

 

Рассказать, что лес проснулся, 

Весь проснулся, веткой каждой, 

Каждой птицей встрепенулся 

И весенней полон жаждой… 

                                                     А. А. Фет 

***** 

Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты. 

                                                А.С. Пушкин 

Задание под цифрой III. СКАЗОЧНАЯ ВИКТОРИНА  

  



1. Самый лучший знаток и рассказчик сказок - это... Кто? (Бабушки) 

 

2. Чем все очень разные сказки похожи друг на друга? (В любой 

сказке обязательно побеждает Добро) 

 

3. У этой «народной» русской сказки автор всё-таки есть - 

Владимир Иванович Даль. Что это за сказка, героиней которой является 

домашняя птица? («Курочка-Ряба») 

 

4. Что в сказке Одоевского «Мороз Иванович» Рукодельница 

уронила в колодец? (Ведро) 

 

5. Поляки называют её Едзина, чехи - Езинка, словаки - Ежи Баба, а 

как называем её мы? (Баба-Яга) 

 

6. Назовите грозное оружие Соловья-разбойника.(Свист) 

 

7. Как звали сказочного кота-гипнотизёра?(Баюн) 

 

8. В какой сказке рассказывается об ограниченном приёме 

пайщиков в жилищный кооператив? (Русская народная сказка «Теремок») 

 

9.  Как назывался горшок, который сделали своим жильём звери? 

(Теремок.) 

 

10. Назовите жаркое место рождения Колобка.(Печь.) 

 

11. Назовите популярную русскую народную сказку с тремя 

покушениями на убийство и одним убийством?(«Колобок»). 

12. Какая зверюга жаловалась Айболиту, что её укусила оса; не 

смогла пообедать у журавля; наказала Колобка за хвастовство? (Лиса.) 

 

13. Назовите «отчество» хитрой и ловкой лисы, встречающееся в 

русских народных сказках. Случайно ли оно выбрано? (Лиса Патрикеевна. Это 

«отчество» позаимствовано у литовского князя Патрикея, коварного и хитрого, 

посеявшего вражду между новгородцами в XIV веке.) 

 

14. В какой сказке рассказывается о деятельности 

экспериментального крестьянского хозяйства, где недостаток техники 

компенсируется количеством рабочих рук и лап?(Русская народная сказка 

«Репка».) 

 

15. Назовите единственную героиню сказки «Репка», имя которой 

нам известно.(Жучка.) 

 



16. Назовите сказочный персонаж, лезущий вон из кожи.(Царевна-

лягушка.) 

 

17.  Назовите деталь женского платья, в которой помещаются озёра, 

лебеди и другие элементы окружающей среды.(Рукава платья Царевны-

лягушки.) 

 

18. Какое настоящее имя у Царевны-лягушки?(Василиса 

Премудрая.) 

 

19. Назовите имя сказочного царя-долгожителя.(Кащей 

Бессмертный.) 

 

20. Как называется швейная принадлежность, в которой таится 

смертельная опасность для сказочных персонажей, славящихся своим 

долголетием? (Игла.) 

 

21. Какой сказочный головной убор нельзя нарисовать? (Сказочную 

шапку-невидимку.) 

 

22. Какие сказочные персонажи А.С. Пушкина прожили вместе 

«тридцать лет и три года»? (Старик и старуха.) 

 

23. Какому сказочному герою принадлежат слова: «Не печалься, 

ступай себе с богом...»? (Золотой рыбке.) 

 

24. Как звали персонажа сказки А.С. Пушкина, который 

превращался в шмеля, муху и комара?(Князь Гвидон.) 
 

Задание под цифрой I– угадать кому принадлежат слова  

 

1. "Есть преступления хуже, чем сжигать книги. Например - не читать 

их". 

2. ("451° по Фаренгейту", Гай Монтег) 

3. «Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности 

у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут!» («Мастер и 

Маргарита», Воланд) 

4. «Я не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра». 

(«Унесённые ветром», Скарлетт О’Хара) 

5. «Мы в ответе за тех, кого приручили». («Маленький принц») 

6. «Может, тебе ещё дать ключ от квартиры, где деньги лежат?» («12 

стульев», О. Бендер) 

7. «Служить бы рад, прислуживаться тошно». («Горе от ума», Чацкий) 

8. «Счастливые часов не наблюдают». («Горе от ума», Софья). 



9. «Быть или не быть? Вот в чём вопрос…» («Гамлет», Гамлет). 

10. «Зло порождает зло» («Герой нашего времени», Печорин). 

11. «Безумству храбрых поем мы славу! Безумство храбрых — вот 

мудрость жизни! («Песнь о соколе»,  М. Горький). 

12. «Утром – деньги, вечером – стулья, вечером – деньги, утром – стулья». 

(«12 стульев», Остап Бендер). 

13. «Я пригласил, вас, господа, чтобы сообщить пренеприятнейшее 

известие: к нам едет ревизор». («Ревизор»Гоголь, городничий). 

14. «Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно лишь сердце. Самого 

главного глазами не увидишь». («Маленький принц», Лис). 

15. «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и 

ысли» (Чехов,«Дядя Ваня», доктор Астров). 

16. «У лукоморья дуб зелёный…» (Пушкин, поэма «Руслан и 

Людмила»). 

17. «Всё смешалось в доме Облонских…» (Л.Н. Толстой, «Анна 

Каренина») 

18. «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт…»                             

(Н.А. Некрасов, поэма «Мороз Красный нос»). 

19. «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая с

емья несчастлива по-своему». (Л.Н. Толстой, «Анна Каренина»). 

20. «Гой ты, Русь моя родная! Хаты, в ризах образа!» (С. Есенин, «Русь»). 

21. «Я волком бы выгрыз бюрократизм…» (В.В. Маяковский «Стихи о 

советском паспорте»). 

22. «Когда в товарищах согласья нет, На лад их дело не пойдет, И выйдет 

из него не дело, только мука». (И.А. Крылов, басня «Лебедь, рак и щука»). 

23. «Не хочу учиться,  хочу жениться! (Фонвизин, «Недоросль», 

Митрофанушка). 

24. «Я Вам пишу, чего же боле?» («Евгений Онегин», Татьяна Ларина). 

 

Задание под цифрой II –  выбрать фрагмент и сыграть его  

 

Карлсон: «Ну, нет, это я не ем – что это такое: один пирог и восемь свечей. Лучше 

так – восемь пирогов… и одна свечка, а?» 

 

Винни-Пух: «Я думал, думал и, наконец, все понял. Это неправильные пчелы! 

Совершенно неправильные! И они, наверно, делают неправильный мед…» 

 

Баба Яга: « Фу-фу-фу! Прежде русского духу было слыхом не слыхано, видом не 

видано; нынче русский дух сам в ложку садится да в рот катится!». 

 

 Будущая жена князя Салтана: "Если б я была царица,  

Я для батюшки царя родила богатыря…». 

 

Царица: «Я ль, скажи мне, всех милее, всех румяней и белее?». 



 

Старуха: «Воротись, поклонись рыбке: 

Не хочу быть столбовою дворянкой. 

А хочу быть вольною царицей». 

 

Пятачок: «Кажется, дождь начинается! Кажется, дождь начинается…». 

 

Воланд: «Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если 

осетрина второй свежести, то это значит, что она тухлая!». 

 

Золотая рыбка: «Чего тебе надобно, старче?». 

 

Остап Бендер: «Лёд тронулся, господа присяжные заседатели, лёд тронулся!». 

 

Лиса: "Голубушка, как хороша! 

Ну что за шейка, что за глазки! 

Рассказывать, так, право, сказки! 

Какие перышки! какой носок! 

И, верно, ангельский быть должен голосок!». 

 

Шерлок Холмс: «Элементарно, Ватсон!». 

 

Баба Яга: «Кузенька! Вернись, яхонтовый мой!». 

 

 Кот, друг попугая Кеши: «Tаити, Tаити… Не были мы ни в какой Таити! Нас и 

здесь неплохо кормят».  

 

Винни-Пух: «Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь».  

 

Карлсон: «Пустяки, дело-то житейское!»  

 

Почтальон Печкин: « Это я, почтальон Печкин! Принес заметку про вашего 

мальчика!» 

 

Кот Матроскин: «Усы, лапы и хвост — вот мои документы!» 

 

Колобок: « Я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл, а от тебя и подавно уйду». 

 

Баба Яга: «Явился Иван… повернул избушку – разбудил старушку!» 

 

Мороз Иванович: «Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, милая?» 

 

Чацкий: «- Вон из Москвы! сюда я больше не ездок. 



Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, 

Где оскорбленному есть чувству уголок! 

Карету мне, карету!» 

 

Гамлет: «Быть или не быть, вот в чём вопрос. 

Достойно ль  

Смиряться под ударами судьбы, 

Иль надо оказать сопротивленье?»  

 

Фрёкен Бок: «Он улетел, но обещал вернуться...» 

 

ЗАДАНИЕ ПОД ЦИФРОЙ IV –  УГАДАЙ ГЕРОЯ ПО ОПИСАНИЮ 

Вышел дедка в огород 

Видит, чудо там растёт 

Кругло, а не мячик 

Желто, а не солнце 

С хвостиком, а не мышка (Репка) 

 

Не в санях, не на коне, 

Мчится баба на метле, 

Хитрая и злая. Кто она такая? 

Кто её перехитрил, братца кто освободил? (сестрица баба Яга) 

 

В этой книжке - именины, много было там гостей. 

А на этих именинах появился вдруг злодей. 

Он хотел убить хозяйку, чуть её не погубил. 

Но коварному злодею кто – то голову срубил (муха, комарик, паук) 

 

Подарит новое корыто, и новый дом, и слуг придачу. 

Но если уж она сердита, с ней вместе уплывёт удача (золотая рыбка) 

 

Сидит в корзине девочка у мишки за спиной. 

Он сам того не ведая несёт её домой. (Маша ,медведь) 

 

Он всегда живёт всех выше, у него есть дом на крыше 

Если ляжешь быстро спать, ты с ним можешь поболтать (Карлсон) 

 

Укатился он из дома по дороге незнакомой. 

Это самый непослушный, говорливый, простодушный. 

Ты его узнал, дружок? Он румяный ………(колобок) 

 

С Пятачком он ходит в гости, любит мёд, варенье просит. 

Это кто, скажите вслух! Медвежонок …(Вини-Пух) 

 



Такое лишь в сказке волшебной случается 

Карета из тыквы большой получается! 

В чудесном наряде, легка, словно пёрышко, 

Со сказочным принцем знакомится ….( Золушка) 

 

Этот герой имел необыкновенные свойства. Он знал откуда появиться враг и 

предупреждал об опасности (золотой петушок) 

 

Эта героиня была благодарна и умела исполнять желания (золотая рыбка) 

 

Эта героиня была очень жадной и никак не могла насытиться тем, что у нее 

есть, за что и была наказана в конце сказки (старуха) 

 

Эта героиня была заколдована. От злого колдуна ее спасла стрела молодого 

стрелка. (Царевна Лебедь) 

 

Этот герой умел делать все, даже смог собрать оброк с чертей. (Балда) 

 

Это сказочный герой. В обычной жизни это неодушевленный предмет и 

разговаривать не умеет, а в этой сказке герой умеет говорить, но… только 

правду. (зеркальце) 

 

ЗАДАНИЕ ПОД ЦИФРОЙ VI –  РАЗГАДАЙ ЗАГАДКУ 

 

Чтобы знаний набираться, 

Чаще обращайся к ней. 

Никогда не расставайся, 

Станешь с ней в сто раз умней.  

(Книга) 

 

Если мы вдруг станем стары, 

То напишем...  

(мемуары) 

 

При слове есть определение, 

Что выразительность добавит. 

И слово это, без сомнения, 

Гораздо ярче и полнее станет. 

 (Эпитет) 

 

Лист бумаги по утрам 

На квартиру носят нам. 

На одном таком листе 

Много разных новостей. 



(Газета.) 

 

На чём в гостях, вдали от дома, 

Играл Садко царю морскому? 

Тот музыкальный инструмент 

Сломал он, улучив момент. 

(Гусли.) 

 

Вспомни басню. Что за птица 

В ней поверила лисице? 

Лестью рыжая плутовка 

Завладела сыром ловко. 

(Ворона.) 

Вот вам моё определение: 

Старик во время наводнения 

Зайчишек вызволял старательно. 

Вы можете назвать спасателя? 

(Мазай.) 

 

В романах Дойла есть герой. 

Известным сыщиком он стал. 

Убийства сложности любой 

Он силой мысли раскрывал. 

(Холмс Шерлок.) 

 

Всем он каши наварил, 

Съесть её не хватит сил. 

(Горшочек.) 

 

Прибежище Мышки-норушки, 

Зелёной Лягушки-квакушки 

И прочей звериной компании. 

Скажите мне хором название. 

(Теремок.) 

 

Вопрос мой послушай: 

В каком топком месте 

Царевна-лягушка 

Скучала невестой? 

(Болото.) 

 

 

СТАНЦИЯ «ЛИТЕРАТУРНАЯ РОМАШКА». 



Участникам акции  предложена блиц-игра, где выбрав один из семи лепестков 

ромашки, игроки выполняли соответствующие задания»: отгадывали загадки о 

семье; составляли пословицы; отвечали на вопросы «поцелуйной», «сердечной» и 

«семейной» викторины; вспоминали названия известных литературных 

произведений, где встречаются члены семьи. 

ЛЕПЕСТОК № 1 - ВИКТОРИНА 

Вариант 1. 

1. Назовите совсем неподходящий месяц для женитьбы (май, потом 

придется всю жизнь маяться) 

2. Как известно, «золотая» свадьба празднуется через 50 лет после 

вступления в брак, «серебряная» - через 25, «ситцевая» - через один год. А 

когда празднуется свадьба, которую в народе называют «зеленой»? (в день 

вступления в брак или день свадьбы. Это и есть сама свадьба) 

3. Какую погоду не в силах предсказать синоптики? (в доме, семейный 

климат) 

4. Название какого лекарства характеризует эмоциональное состояние 

главы семьи при просмотре дневника с двойками? (Папазол) 

5. Что это за всем известная с детства фраза: «Уж замуж невтерпеж»? 

(слова этой фразы – это слова-исключения русского языка, 

характеризующиеся отсутствием мягкого знака после «ж» в конце слова) 

6. Какое выражение стало символом большой семьи? (Семеро по лавкам) 

7. Что, согласно статье 89 Семейного кодекса РФ, должны обеспечить 

супруги? (взаимное содержание) 

8. Какое действие петуха во время девичьего гадания предсказывает, что 

муж будет пьяница? (пьет воду) 

9. Какой цветок является символом нового праздника – Всероссийского 

дня семьи, любви и верности? (ромашка) 

Вариант 2. 

1. Божеством нарождающихся людей у древних славян долгое время 

считался Род. Существовал и близкий к нему бог – покровитель семьи и права 

собственности, поддерживавший гуманные нравственные принципы, деливший 

все по справедливости. Его же вспоминали, когда нужно было удалить зловредные 

силы. Как звали этого бога? (Чур. Отсюда пошла фраза: «Чур, моё!», «Чур, меня!» 

и т.д.) 

2. Люб – охранитель супружества у наших предков, представал в виде 

золотистого кота. А как выглядел Нелюб? (в виде черного кота) 

3. Как называли на Руси пару лошадей или волов, запряженных в одну 

упряжку? (супруги – находящиеся в одной упряжи) 



4. Почему на Руси вплоть до XVIII века кузнец считался покровителем 

семьи и брака? (он ковал кольца) 

5. В древнейшие времена белый цвет у многих народов, в том числе и у 

славян, был цветом траура. Почему же на славянской свадьбе невесте надлежало 

надевать именно белые наряды? (по верованиям славян, невеста должна была 

умереть для своего рода, чтобы вновь возродиться в роду мужа) 

6. Один из свадебных обрядов Руси – окручивание – заключался в том, что 

у молодой девушки расплетали косу, делали из нее две, закручивали их вокруг 

головы и надевали бабий кокошник. А кого в те времена называли самокруткой?  

(девушку, вышедшую замуж без воли родителей) 

7. Гаданием на каких домашних животных на Руси решался вечный 

семейный вопрос: кто в доме хозяин? (на петухе и курице. Их связывали хвостами 

и сажали под решето. Если перетягивал петух – мужний верх, если курица, то это 

означало, что быть мужу под башмаком всю жизнь) 

8. На Руси, когда вся семья собиралась за новогодним столом, дети 

связывали ножки стола лыковой веревкой. Что символизировал этот новогодний 

обычай? (это означало, что семья в наступающем году будет крепкой и не должна 

разлучаться) 

9. Как звучит русская «фруктовая» пословица о том, кто унаследовал 

плохое, неблаговидное поведение от отца или матери? (Яблоко от яблони недалеко 

падает). 

ЛЕПЕСТОК № 2 – СЛОЖИ ПОСЛОВИЦУ О СЕМЬЕ 

Из набора слов, которые вы получите в конвертах, составить пословицы. 

 

У кого детки, у того и ягодки. 

 

Родители трудолюбивы, и дети не ленивы. 

 

Детишек воспитать — не курочек пересчитать. 

 

В семье любовь да совет, так и нужды нет. 

 

Мать кормит детей, как земля людей. 

 

ЛЕПЕСТОК № 3 – ОТГАДАЙ ЗАГАДКИ О СЕМЬЕ 

 

В гараже кто пропадает, 

Меры времени не знает? 

Говорит: «Приду сейчас!» 

Ждём его четвёртый час! 



Кто зарплату в дом приносит 

Мусор раз в году выносит? 

(Отец) 

 

Кто в очках сидит с газетой, 

Всё читает: то и это? 

Кто в субботу спозаранку 

Уезжает на рыбалку? 

Домино кто обожает, 

И политиков ругает? 

(Дедушка) 

 

Кто на свете для ребёнка 

Всех мудрее и добрее? 

Руки чьи всегда в работе? 

Седина в чьих волосах? 

Кто, забыв дела, заботы, 

Приходила к нам на днях? 

(Бабушка) 

 

 

У кого друзья повсюду, 

Телевизор — тоже друг? 

Кто не любит мыть посуду, 

Чистить едкий, вредный лук? 

Кто, на улице гуляя, 

Счёт минутам не ведёт? 

Кто, параграфа не зная, 

Смело на урок идёт? 

(Сын) 

 

Кто всегда с утра пораньше 

Гладит, вяжет, моет, шьёт? 

Кто рукой в окно помашет? 

Кто от радости поёт? 

В парикмахерскую мчится 

Этот кто-то иногда, 

А в глазах её лучится 

Нежность и любовь всегда. 

(Мама) 

 

ЛЕПЕСТОК № 4 - ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОРИИ –  

ОПРЕДЕЛИ ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ГЕРОЯ 



Какому литературному герою принадлежит знаменитая фраза: «Не хочу учиться, а 

хочу жениться» (Митрофанушке Простакову из комедии Д.И. Фонвизина 

«Недоросль») 

 

Какой роман И.С. Тургенева вдохновил Василия Перова на создание картины 

«Старики-родители на могиле сына»? («Отцы и дети») 

 

Эта пьеса Александра Николаевича Островского называется либо «За чем пойдешь, 

то и найдешь», либо ... Как? («Женитьба Бальзаминова») 

 

 На чьей стороне в сказке Алексея Николаевича Толстого сражалась дружная 

семья: еж, ежиха, ежова теща, две незамужние ежовы тетки и маленькие еженята? 

(На стороне Буратино, «Бой на лесной поляне») 

 

Содержание одной из статей Всеобщей декларации прав человека таково: «Брак 

может быть заключён только при обоюдном и свободном согласии обеих сторон». 

Назовите сказку Андерсена, в которой её героями эта статья нарушается. 

(«Дюймовочка») 

 

 Какая птица спасла Дюймовочку от свадьбы с кротом? (Ласточка.) 

В какой сказке Андерсена нарушено право ребёнка: «Дети имеют право жить со 

своими родителями, и никому не позволено их разлучать»? («Снежная Королева». 

Из дома бабушки Снежная Королева увезла маленького Кая в свой ледяной дворец) 

 

В какой сказке К.И. Чуковского именины заканчиваются свадьбой? («Муха-

Цокотуха»). 

 

ЛЕПЕСТОК № 5 - ЛИТЕРАТУРНЫЕ РОДСТВЕННИКИ 

Какие члены семьи сбежали из названий известных литературных 

произведений? Вспомните, разберитесь и заполните пропуски 

 

  «... сон», Ф. Достоевский. («Дядюшкин сон».) 

 

  «...» М. Горький. («Мать».) 

 

  «... Карамазовы», Ф.М. Достоевский. («Братья Карамазовы».) 

 

  «Три ...», А.П. Чехов. («Три сестры».) 

 

  «... Ваня», А.П. Чехов. («Дядя Ваня».) 

 

  «... Мазай и зайцы», Н.А.Некрасов. («Дед Мазай и зайцы».) 



 

  «Капитанская ...», А.С. Пушкин. («Капитанская дочка».) 

 

  «... полка», В.П. Катаев. («Сын полка».) 

 

  «Хижина ... Тома», Г. Бичер-Стоу. («Хижина дяди Тома».) 

 

  «... капитана Гранта», Ж. Верн. («Дети капитана Гранта».) 

 

  «Сказки ... Римуса», Дж. Харрис. («Сказки дядюшки Римуса».) 

 

  «... Фёдор, пёс и кот», Э. Успенский. (Дядя Фёдор, пёс и кот».) 

 

Лепесток № 6 - ПОЦЕЛУЙНАЯ ВИКТОРИНА 

 

 Назовите уникальное средство для всевозможных превращений и 

оживления сказочных героев? (Поцелуй) 

 

 Как называли на Руси место прощания? («Поцелуева горка») 

 

  Целование чего стало символической присягой? (Креста, родной 

земли, знамени) 

 

  Как называли тёплый день среди зимы? (Поцелуй весны) 

 

  Как говорили о бедной семье? (Поцелуями не проживёшь) 

 

  Как называют предательский поступок под маской любви и дружбы? 

(Поцелуй Иуды) 

 

  Кто такой целовальник? (Продавец в питейном заведении, кабаке) 

 

  У кого из персонажей сказок Андерсена поцелуй был «холоднее 

льда»? (У Снежной королевы) 

 

  Название какого пирожного в переводе с французского означает 

«поцелуй»? (Безе)                                  

 

 



Лепесток № 7 - ВИКТОРИНА "ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ" 

 

 

1. Какой орган подсказывает женщине правильное решение житейской 

проблемы? 

А. Сердце.                              В. Печень. 

Б. Мозг.                                   Г. Желудок. 

 

  2. Как говорит народная мудрость, путь к сердцу мужчины лежит через: 

А. Желудок.                           В. Уши. 

Б. Глаза.                                   Г. Рот. 

 

  3. Что делает сердце от страха и волнения? 

А. Окает.                                 В. Ёкает. («Сердце ёкает».) 

Б. Якает.                                  Г. Акает.  

 

 4.  Как называется отдел сердца, регулирующий движение крови по кровеносной 

системе? 

А. Почечка.                            В. Печёночка. 

Б. Желудочек.                     Г. Селезёночка. 

 

6.   Чем старается поразить сердца Амур? 

А. Копьём.                             В. Молнией. 

Б. Стрелой.                             Г. Серебряной пулей. 

 

 

 7.  Какой «частью речи» великий русский поэт А.С. Пушкин предлагает жечь 

сердца людей? 

А. Существительным.            В. Прилагательным. 

Б. Глаголом.                          Г. Наречием. 

(Стихотворение «Пророк».) 

 

 

8.   Как называется повесть М.А. Булгакова? 

А. «Львиное сердце».               В. «Орлиное сердце». 

Б. «Собачье сердце».              Г. «Заячье сердце». 

 

9.   Кто просил у великого и ужасного Гудвина сердце? 

А. Лев.                                       В. Страшила. 

Б. Железный Дровосек.        Г. Тотошка. 

 

 

Станция «Умники и умницы». 



Участники игры - агонисты. Греческое слово «агон» означает «соревнование».  

Перед началом игры мы определим, кто какую дорожку выберет. Напомню их 

свойства: красная дорожка самая короткая, на ней нельзя ошибаться.  Желтая 

дорожка позволит вам сделать ошибку, но лишь один раз. Зеленая дорожка самая 

длинная, две ошибки здесь допустимы.  

Участникам на выбор предлагается 3 темы: «Живая природа», «Пристань 

крылатых выражений», «Литературный ринг». 

Живая природа 
1 вариант. 

 

Красная дорожка 

1. Когда Иисус Христос сорок дней был в пустыне среди гор, согласно 

легенде, он сотворил этих животных, чтобы они сообщали ему, когда солнце 

всходит, а когда заходит. Что это за животные? (Летучие мыши) 

2. Когда европейцы привезли это животное на Таити, островитяне, до этого 

не видевшие его, дали ему название «свинья с зубами на голове». А как называем 

это животное мы? (Корова) 

 

Жёлтая дорожка 

1. День какого животного американцы ежегодно отмечают второго 

февраля? (День сурка. Он покидает норку после долгой зимней спячки, а значит, 

наступила весна) 

2. Как называется животное, у которого папа — жеребец, а мама — ослица? 

(Лошак) 

3. У кого ухо на ноге? (У кузнечика) 

 

Зелёная дорожка 

1. Голова какого животного была у мифологического Минотавра? (Голова 

быка) 

2. По каким животным моряки узнавали, что судно дало течь? (По крысам. 

Они покидали тонущий корабль) 

3. След какого хищного зверя похож на человеческий? (Медведя) 

4. Сколько животных входят в Зодиак? (Семь: Овен, Телец, Козерог, Рак, 

Рыбы, Скорпион, Лев) 

 

2 вариант. 

Красная дорожка 

1. Какие дикие и домашние животные не боятся укуса змей и не брезгуют 

змеиным мясом? (Свиньи) 

2. Эти животные охотятся по ночам при помощи слуха и обоняния, не 

полагаясь на зрение. Нападают они стаями до тридцати особей на крупных 

животных. Могут сообща даже отбить добычу у львов. За несколько минут даже 



от крупной антилопы не останется и следа. Челюсти их настолько сильны, что 

способны перекусить берцовую кость буйвола. Что же это за животные? (Гиены) 

 

Жёлтая дорожка 

1. Сколько глаз у пчелы? (Пять) 

2. Какого цвета кожа белых полярных медведей? (Кожа белых полярных 

медведей насыщенно-чёрного цвета) 

3. У каких птиц крылья покрыты не перьями, а чешуей? (У пингвинов)    

 

 Зелёная дорожка 

1. Из чего состоит горб у верблюда? (Из жира) 

2. Назовите пожирателя бамбука, который стал символом 

Международной экологической организации? ( Панда) 

3. Назовите имя английского ученого натуралиста, рассказавшего миру о 

«Происхождении видов» (Чарльз Роберт Дарвин)  

4. Какая птица носит фамилию знаменитого русского писателя? ( Гоголь) 

Пристань крылатых выражений 

1 вариант.  

 

Красная дорожка 

1. Расскажите о происхождении крылатого выражения: «Прописать 

ижицу».   (Ижица - название последней буквы церковнославянской азбуки. Следы 

порки на известных местах нерадивых учеников сильно смахивали на эту букву. 

Так что прописать ижицу - проучить, наказать, проще выпороть).  

2. Расскажите о происхождении крылатого выражения:  «Чтобы впредь не 

повадно было».  (Выражение пришло из уложения 1649 г. царя Алексея 

Михайловича. Там говорится, что если людям сотенный без царского указа и 

воеводского разрешения предоставит служилым отпуск, то сотенные за 

самоуправство приговариваются к битью батогами и заключению в тюрьму) 

 

Жёлтая дорожка 

1. Расскажите о происхождении крылатого выражения:  «Бальзаковский 

возраст». (Выражение возникло после выхода в свет романа французского 

писателя Оноре де Бальзака  «Тридцатилетняя женщина».  Употребляется, как 

характеристика женщин в возрасте 30-40 лет).  

2. Расскажите о происхождении крылатого выражения: «Остаться с 

носом».  В эпоху Романовых оно было особенно распространено. (Проситель в 

Царской России, когда обращался в Учреждение или суд, то приносил «подарок». 

Если его «подарок» не принимался, то он уходил со своим подношением или носом 

обратно, его дело откладывали в сторону). 

3. Расскажите о происхождении крылатого выражения: «Кто с мечом к 

нам войдет, от меча и погибнет». Выражение "Кто с мечом к нам войдет, от меча 



и погибнет" не принадлежит Александру Невскому. Его автор сценарист 

одноимённого фильма Павленко, переделавший фразу из Евангелия "Взявшие меч 

мечом погибнут". 

 

Зелёная дорожка 

1. Расскажите о происхождении крылатого выражения: «Раскусить 

человека». (В дореволюционное время, когда в ходу были золотые монеты, нередко 

их подлинность проверялась зубами: прикусят монету, а потом поглядят на нее. 

Если нет вмятин, значит настоящая. Раскусить человека значит «досконально 

узнать»). 

2. Расскажите о происхождении крылатого выражения: «Закадычный 

друг». («Залить за кадык» — довольно старинное выражение, означало оно в 

древности дословно «напиться», «выпить много спиртного». Образовавшийся с тех 

пор фразеологизм «закадычный друг», употребляется по сей день и обозначает он 

самого близкого друга). 

3. Расскажите о происхождении крылатого выражения: «Бросить 

перчатку». Выражение пошло со времен средневекового рыцарства. Вызывая 

на поединок, рыцарь бросал противнику перчатку. Поднимавший перчатку, 

принимал вызов. Сейчас употребляется в значении «вызвать на спор, состязание». 

4. Расскажите о происхождении крылатого выражения: «Дело в шляпе». 

(В старину гонцы, доставлявшие почту, зашивали под подкладку шапки или шляпы 

очень важные бумаги, или "дела", чтобы не привлекать внимания грабителей. 

Отсюда происходит выражение "дело в шляпе"). 

2 вариант. 

Красная дорожка 

1. Расскажите о происхождении крылатого выражения:  «Тянуть 

волокиту» (Из медной проволоки тянули очень тонкую нить – волокиту. Работа 

была медленной и трудоемкой. Употребляется в значении - делать медленно, 

тянуть время). 

2. Расскажите о происхождении крылатого выражения: «Мели Емеля – 

твоя неделя». (В XVII веке мельницы – сооружения весьма дорогостоящие – 

строили сообща и пользовались по очереди). 

 

Жёлтая дорожка 

1. Расскажите о происхождении крылатого выражения: «Кричать во всю 

Ивановскую». (В Московском Кремле у колокольни Ивана Великого была 

Ивановская площадь. На ней во всеуслышание объявлялись народу все важные 

государевы указы. Употребляется в смысле осуждения, когда человек 

разговаривает слишком громко). 

2. Расскажите о происхождении крылатого выражения: «Подлинная 

правда». (На Руси во время допросов подсудимого били кнутом, который называли 

длинником. Считалось, что от боли человек скажет правду). 

3. Расскажите о происхождении крылатого выражения: «Я умываю руки». 

По евангельской легенде Понтий Пилат, вынужденный согласиться на казнь 

http://www.testsoch.com/k-izucheniyu-povesti-a-i-kuprina-poedinok/


Иисуса, умыл руки перед толпой и сказал: «Невиновен я в крови Праведника сего». 

Отсюда произошло выражения для снятия с себя ответственности «я умываю 

руки». 

 

Зелёная дорожка 

1. Расскажите о происхождении крылатого выражения: «Написано на 

лбу».  (Наказания на Руси были разные. И еще менее 100 лет назад преступникам 

на лбу ставили клеймо, на котором уже действительно все было написано).  

2. Расскажите о происхождении крылатого выражения: «Фома 

неверующий». Когда апостолу Фоме рассказали о воскресении распятого Христа, 

он заявил: «…если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего 

в раны Его, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю». Сегодня любого 

человека, которого трудно убедить в чём-либо, называют «Фомой неверующим». 

3. Расскажите о происхождении крылатого выражения: «Агиевы 

конюшни». По легенде царь Авгий был заядлым коневодом. В конюшнях царя 

находилось 3000 лошадей. По каким-то причинам конюшни никто не чистил целые 

30 лет. Почистить эти конюшни поручено было Гераклу. Он направил русло реки 

Алфеи в конюшни, потоком воды была вымыта вся грязь с конюшен. С тех пор это 

выражение применяется к загрязнению чего-либо до последнего предела. 

4. Расскажите о происхождении крылатого выражения: «Родился в 

рубашке». (Когда человеку сопутствует удача, говорят, что он родился в рубашке. 

Слово «рубашка» в этом выражении появилось не так давно, а раньше его 

произносили как «родиться в сорочке», и оно имело чисто практический смысл. 

Дело в том, что сорочкой называли не только одежду, но и околоплодный пузырь, 

в котором ребёнок находится во время беременности. Иногда во время родов этот 

пузырь не разрывается, и ребёнок появляется в нём на свет, что, по суеверным 

представлениям, сулит ему в жизни счастье и везение). 

Литературный ринг 

1 вариант. 

Красная дорожка 

1. Кто из русских поэтов является двойным тезкой Пушкина, т.е. его тоже 

зовут Александром Сергеевичем? (Грибоедов) 

2. Кому из литературных героев принадлежит эта  фраза: «Терпи, казак, 

атаман будешь!» (Тарас Бульба) 

 

Жёлтая дорожка 

1. 3 января 1837 года  благодаря своему современнику мир узнал о дочке. 

Я не прошу вас назвать мне имя этого современника, скажите лишь, чья это была 

дочка?   (в «Современнике» опубликовали «Капитанскую дочку» А.С.Пушкина). 

2. Назовите настоящее имя М.Горького? (Алексей Пешков) 

3. Назовите литературного героя, никогда не существовавшего  в 

материальном мире,  но ему  посвящен целый музей в Лондоне. (Шерлок Холмс). 



 

Зелёная дорожка 

1. Во многих городах мира установлены памятники животным: собакам, 

корове, лошадям, воробью, бабочке и даже колорадскому жуку. А в каком городе 

установлен памятник сразу четырём животным: ослу, петуху, собаке и коту? 

(Бремен) 

2. Литературный псевдоним какого знаменитого писателя совпадает с 

названием большого европейского города? (Джек Лондон, 1987-1916 гг.) 

3. Он был отцом русской науки и культуры. Механика, физика, химия, 

астрономия, география, поэзия - все интересовало его. ( М. Ломоносов) 

4. Назовите самого многословного героя Уильяма Шекспира? (Гамлет) 

 

2 вариант. 

 

Красная дорожка 

1. Герой романа — юноша, который сохраняет свою молодость, тогда как 

его портрет стареет. Как называется это произведение? («Портрет Дориана Грея», 

автор — Оскар Уайльд). 

2. Кому из героев принадлежат слова «Не хочу учиться, а хочу жениться» 

(Митрофану их комедии «Недоросль»). 

 

Жёлтая дорожка 

1. Пушкин часто подписывал свои произведения псевдонимами, например: 

А.Б., А.П., И.Иванов, Косичкин, Александр Арз.,Сверчок. Назовите самый 

известный его псевдоним? (Белкин И.П. "Повести Белкина”) 

2. О  каком из литературных героев идет речь? «В город молодой человек 

вошёл в зелёном в талию костюме. Его могучая шея была несколько раз обёрнута 

старым шерстяным шарфом, ноги были в лайковых штиблетах с замшевым верхом 

апельсинового цвета. Носков под штиблетами не было». (Остап Бендер) 

3. Назовите профессию А.П. Чехова. 

 

Зелёная дорожка 

1. По описанию определите, о каком животном и из какого произведения  

идёт речь? «Это была собака, огромная, черная, как смоль. Но такой собаки никто 

из нас, «смертных», не видывал. Из отверстой пасти вырывалось пламя, глаза 

метали искры, по морде и загривку переливался мерцающий огонь. Видение 

страшное, омерзительное». (Собака из повести А. Конан Дойля « Собака 

Баскервилей») 

2. В произведениях этого поэта животные выступали в роли людей. (Иван 

Андреевич Крылов) 

3. В пьесе Шекспира «Ромео и Джульетта» Ромео носит фамилию 

Монтекки. Как фамилия Джульетты? (Капулетти) 

4. В какой сказке говорится о четырех дерзких побегах и одном злодейском 

убийстве? (“Колобок”) 



 

Победители награждаются призовыми медалями. 

 

 

СТАНЦИЯ «ОХ УЖ ЭТИ СКАЗКИ…» 

 

Задание 1. Волшебный мешочек  

1. Горошина (Принцесса на горошине).  

2. Скорлупа грецкого ореха (Дюймовочка).  

3. Туфелька (Золушка)  

4. Шапка (Красная шапочка)  

5. Стрела (Царевна лягушка)  

6. Градусник (Айболит)  

7. Азбука (Буратино)  

8. Мышка (Кот в сапогах)  

9. Баночка варенья (Карлсон)  

10. Скалка (Лисичка со скалочкой)  

11. Зеркало (О мертвой царевне и семи богатырях)  

12. Рыбка (Сказка о золотой рыбке)  

 

 Задание 2. Игра в лото  

1. Кто автор произведения «Кошкин дом»? (Самуил Маршак)  

2. Куда отправился доктор Айболит по телеграмме? (в Африку)  

3. Как звали собаку в сказке «Золотой ключик или Приключение 

Буратино»? (Артемон)  

4. Усатый персонаж сказки Чуковского. (Тараканище)  

5. Жених Мухи-цокотухи. (Комар)  

6. Из чего сварил кашу хитрый солдат? (Из топора)  

7. Кого поймал в проруби Емеля? (Щуку)  

8. Кем была в русской народной сказке лягушка? (Царевной)  

9. Как звали удава из сказки Киплинга «Маугли»? (Каа)  

10. На чѐм разъезжал Емеля в сказке «По щучьему велению»? (На печке)  

11. Почтальон из деревни Простоквашино. (Печкин)  

12. Что подарили блошки Мухе-цокотухе? (Сапожки)  

13. За какими цветами отправилась под Новый год героиня сказки 

«Двенадцать месяцев»? (За подснежниками)  

14. Какой герой сказки носил красные сапоги? (Кот в сапогах)  

15. Сестрица братца Иванушки. (Алѐнушка)  

16. Самый знаменитый житель Цветочного города. (Незнайка)  

17. Сколько лет рыбачил старик из сказки о золотой рыбке? (33 года)  

18. Из чего был сделан Буратино? (Из полена)  

19. Фрукты, которыми объелся Чебурашка. (Апельсины)  

20. Как звали девочку из сказки «Снежная королева», которая 

отправилась по всему свету искать своего названного братца? (Герда)  



21. Кому несла Красная Шапочка пирожки и горшочек масла? (Бабушке)  

22. Как звали девочку – обладательницу волшебного цветка из сказки 

Катаева «Цветик-семицветик»? (Женя)  

23. Назовите отчество Федоры из сказки Чуковского «Федорино горе». 

(Егоровна)  

24. Кто написал сказку «Золушка»? (Шарль Перро)  

25. Как звали девочку, путешествующую по Стране чудес и Зазеркалью? 

(Алиса)  

26. Что купила Муха-цокотуха на базаре? (Самовар)  

27. Лучший друг Карлсона. (Малыш)  

28. Какая избушка была у лисы в сказке «Заюшкина избушка»? (Ледяная)  

29. Как звали сестру доктора Айболита? (Варвара)  

30. Хозяйка Артемона. (Мальвина)  

31. Кто поймал золотую рыбку? (Старик)  

32. Автор сказки «Конѐк-Горбунок». (Пѐтр Ершов)  

33. Как звали маленькую девочку, которая родилась и жила в цветке? 

(Дюймовочка)  

34. В каких птиц превратились 11 королевских сыновей? ( В лебедей)  

35. В кого превратился гадкий утѐнок? (В прекрасного лебедя)  

36. Из чего была сделана карета, в которой Золушка отправилась на бал? 

(Из тыквы)  

37. Друг Винни-Пуха. (Пятачок)  

38. Как звали хитрого кота из сказки «Золотой ключик»? (Базилио)  

39. Как звали маму-медведицу в сказке «Три медведя»? (Настасья 

Петровна)  

40. Из какого растения Элиза сплела рубашки для своих братьев в сказке 

«Дикие лебеди»? (Из крапивы) 

 

 Задание 3. Сказочная путаница  

1. Царевна-индюшка…  

2. У страха глаза огромные…  

3. По рыбьему веленью…  

4. Лисичка с кастрюлечкой…  

5. Петушок и гороховое зернышко…  

6. Утки-лебеди…  

7. Волк и семеро ягнят…  

8. Даша и медведь…  

Сказочная путаница  

1. Царевна-индюшка…  

2. У страха глаза огромные…  

3. По рыбьему веленью…  

4. Лисичка с кастрюлечкой…  

5. Утки-лебеди…  

6. Петушок и гороховое зернышко…  

7. Волк и северо ягнят… 



 

 

 

Задание 4.  Найди автора сказки  

Сказка о рыбаке и рыбке             А. Толстой  

Кот в сапогах                                С. Аксаков  

Принцесса на горошине              Ш. Перро  

Приключения Буратино»            С. Маршак  

Аленький цветочек                      А. С. Пушкин  

Двенадцать месяцев                     Г.Х .Андерсен 

 

Задание 5. Составьте сказку 

Сказка про ____________ .  

Шѐл ___________. По дороге он нашѐл __________взял и понѐс царю. Пришѐл 

___________во дворец. Кругом слуги царские с топорами да копьями. Испугался 

_________________ , хотел было ______________ , как вдруг _____ из-за 

________________ выскочил __________ и давай _________________. Глянул на 

__________ и _____ . Поблагодарил царь умного _________ , и он отправился 

домой. 

 

Задание 6. Сказочные объявления 

Продаю пиявки по оптовой цене! Излечивают от ста болезней!  

Дуремар  

Ищу серую во всех отношениях личность для работы в артели по ловле рыбы 

из проруби.  

Лиса  

Учу ловить рыбу хвостом.  

Опять Лиса  

Срочно куплю вкусный и питательный продукт — калоши. За ценой не 

постою!  

Крокодил  

Мужчина, не доверяющий женщинам, женится на любопытной особе для 

укрепления своих убеждений.  

Синяя борода  

Ищу умную, красивую и богатую принцессу, способную вернуть мне веру в 

справедливость.  

Иванушка-дурачок  

Приглашаю в свой клуб «Все невозможное возможно» любителей слушать 

необычные истории.  

Барон Мюнхгаузен  

Приглашаю на курсы «Спокойствие и самоуверенность!»  

Карлсон  

Незабываемые экскурсии по крышам Стокгольма!  

Карлсон  



За умеренную плату наймусь няней в приличную шведскую семью. 

Обязательное условие: отсутствие летающих объектов, ворующих плюшки.  

Фрекен Бок  

Внимание! Уникальное шоу — хождение по цепи с одновременным 

исполнением номеров художественной самодеятельности!  

Кот ученый  

Для всех въезжающих в джунгли! Курсы выживания в экстремальных 

условиях!  

Маугли и Тарзан  

Оказываю ветеринарные услуги с выездом в любую часть света.  

Айболит  

Нахожусь в летаргическом сне. Проснусь от страстного поцелуя. Молодых 

людей, не имеющих отношения к королевской семье, прошу меня не беспокоить!  

Спящая красавица 

 

 СТАНЦИЯ «ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» - мастер-класс 

по изготовлению открытки в винтажном стиле.  



 


