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Цель литературной игры, проводимой в рамках Недели детской и 

юношеской книги: поощрение много читающих и много знающих детей, создание 
условий для развития и реализации творческих и личностных способностей ребенка, 
приобщение к чтению. 

 
Ежегодно в марте в дни весенних каникул во всех библиотеках страны 

проходит Неделя детской и юношеской книги – праздник чтения, детства, 
любознательных детей влюбленных в книгу. 

Вы уже  знаете, что у этого празднования Недели детской книги, есть своя 
особая, очень интересная история и даже дата официального дня рождения. В марте 
1943 года, во время Великой Отечественной войны, в Москве впервые был проведен 
необычный праздник - День детской книги. Тогда на один день к детям  приехали 
прямо с фронта любимые детские писатели. Корней Чуковский, Самуил Маршак, Лев 
Кассиль, Сергей Михалков, они рассказали мальчишкам и девчонкам, чьи отцы и 
братья сражались с врагом, как рождается книга. С тех пор этот праздник, 
превратившийся в Неделю детской книги, отмечается каждый год в дни весенних 
каникул. Во всех детских библиотеках России проводятся встречи с писателями, 
всевозможные викторины и конкурсы. 

Вот и мы сегодня собрались в этом зале, чтобы отметить праздник книги. 
А в книгах, как вы понимаете, вся мудрость жизни, которая  помогает выйти из 
любого самого трудного положения.  
 Сейчас мы проверим вашу начитанность и эрудицию. Вам предстоит узнать по 
описанию сказочных героев, составить предложения из предложенных слов, 
расставить запутанные предложения так, чтобы получилось стихотворение и многие 
другие конкурсы. 
Итак, мы начинаем! 
 

Игра «Угадай-ка» 
 

1. Кому из литературных героинь были неведома дружба, любовь, жалость, 
сострадание и другие человеческие чувства? (Снежная королева) 
2. Дверь в каморке какого сказочного героя открывалась золотым ключиком? (Папа 
Карло) 
3. Кто из литературных героев отмечал свой путь в лесу белыми камешками? 
(Мальчик с пальчик) 
4. Кому из сказочных героев посчастливилось путешествовать вместе с дикими 
гусями? (Нильсу) 
5. Кого прозвали голым лягушонком, позволив ему остаться в стае волков? (Маугли) 
6. Что, являлось лучшим лекарством для Карлсона? (Варенье) 
7. Из какого растения плела рубашки Элиза, для своих 11 братьев из сказки «Дикие 
лебеди»? (Из крапивы) 
8. Из какого цветка появилась на свет Дюймовочка (Из тюльпана) 
 

Игра «Составь предложение» 
 

Раздать карточки со словами,  из которых нужно составить вопросы и ответить на 
них. (Слова должны быть перепутаны) 
1. Сила лодки какая в движение парусные приводит? (Какая сила приводит в 

движение парусные лодки? (ветер)). 



2. Круглый деревьев какие зелень из наших год сохраняют? (Какие из наших 
деревьев сохраняют зелень круглый год? (ель, сосна)). 

3. Дней месяцев 12 из всего в каком меньше? (В каком из 12 месяцев меньше всего 
дней? (в феврале)). 

4. Какое года весны наступает время после? (Какое время года наступает после 
весны? (лето)). 

5. Волк животное или питается лягушка какое корова мясом? (Какое животное 
питается мясом – волк, корова или лягушка? (волк)). 

6. Неделях суток в сколько двух? (Сколько суток в двух неделях? (14 суток)) 
 

Игра «Ералаш» 
 

В каждой из карточек – по 2 столбика текста. В столбиках перепутаны слова из 
поэтических строчек. Нужно составить из них правильные предложения так, чтобы в 
каждом случае не терялся смысл. Кроме того, предложения нужно расставить 
попарно так, чтобы они рифмовались, тогда получится стихотворение. Его надо 
записать правильно и прочитать вслух. 
1 
пароход томился в клетке 
соловей гонялся за мышами 

дикобраз хвостик свой ловила 
кошка точил клыки 
Маша накрыт к обеду был 

ёж  усами шевелил 
чиж  сидел на ветке 

рак  давал гудки 
стол физику учила 
злой кабан летал под облаками 

2. 
Чайник Воют на луну 

Мальчик Играют в прятки 
Огурцы Спят в овраге 

Малыши В цирк бегут ватагой 
Мушкетёры Булькал на костре 
Поросята Дремлют под корягой 

Раки Плавают по дну 
Дети Точат шпаги 

Волки Прыгал во дворе 
Щуки  Растут на грядке 
 

Ответы: 
Злой кабан точил клыки. 
Пароход давал гудки. 
Соловей сидел на ветке. 
Дикобраз томился в клетке. 
Кошка хвостик свой ловила. 
Маша физику учила. 
Ёж гонялся за мышами. 
Чиж летал под облаками. 
Рак усами шевелил. 
Стол накрыт к обеду был. 

Чайник булькал на костре. 
Мальчик прыгал во дворе. 
Огурцы растут на грядке. 
Малыши играют в прятки. 
Мушкетёры точат шпаги. 
Поросята спят в овраге. 
Дети в цирк бегут ватагой. 
Раки дремлют под корягой. 
Волки воют на луну. 
Щуки плавают по дну. 

 
 



Игра «Умный наборщик» 
 

Сейчас профессия наборщика осталась в прошлом. А раньше наборщик был 
самым необходимым человеком в любой типографии, где печатались газеты, 
журналы или книги. Потому что именно он составлял из маленьких металлических 
букв тексты, которые потом поступали в печатный станок и превращались в газетные 
и книжные листы. Теперь работу наборщика полностью заменил компьютер, а игра с 
таким названием осталась. И она так же связана с перестановками букв. 
Каждой команде даю лист со словом, из которого нужно составить как можно больше 
слов за 2 минуты. (Слова «кинематограф», «строительство», «мясорубка», 
«преподаватель», «населённость», «государство») 
 
 

Игра  «Третий лишний» 
 
Каждая команда получает конверт с заданием. Вам необходимо из перечисленных 
героев найти лишнего, объяснить свой выбор. 
Незнайка, Красная шапочка, Знайка. 
Али- Баба, 40 разбойников, 33 богатыря. 
Маугли, Чиполлино, сеньор Помидор. 
Малыш, Карлсон, Том Сойер. 
Барон Мюнхгаузен, Страшила, Элли. 
Кот Матроскин, дядя Фёдор, Серый волк. 
 
 

Конкурс «Чей это портрет» 
 

По описанию узнать о ком идет речь. 
1. Этот сказочный герой благодаря своему изворотливому уму, хитрости и ловкости, он 
сумел обмануть не только короля, но и злого волшебника и добился счастья не только 
для своего хозяина, но и для всех жителей села. Он очень любит мышей. (Кот в сапогах) 

2.Она была так прекрасна и нежна, но изо льда, из ослепительного сверкающего люда, И 
все же живая!Глаза ее сияли, как звезды, но в них не было ни теплоты, ни 
покоя.(Снежная королева. Андерсен) 

3. Странный неопознанный объект напоминающий бочонок летает над Стокгольмом. Он 
издает звуки, похожие на гул самолета. И любит говорить такие слова: «Мужчина 
всамом расцвета сил …». (Карлсон) 

4. Глаза у него маленькие, как у свиньи, «Огромный нос свешивался ниже подбородка, а 
шеи как будто и совсем не было. Голова ушла глубоко в плечи, и он почти совсем не мог 
ее повернуть, а ростом он был такой, как семь лет назад-совсем маленький», (Карлик 
нос) 

5. Он вывернул волка наизнанку, вытянул себя из болота за косичку парика, летел на 
ядре, побывал на Луне, застрелил бешеную шубу.( Барон Мюнхгаузен) 

6.« Полечу к ним, к этим величавым птицам. Они, наверное, заклюют меня за то, что я, 
такой безобразный, осмелился приблизиться к ним. Но пусть, лучше погибнуть от их 
ударов…» ( Гадкий утёнок) 

7.« Если ты опоздаешь на одну минуту, твоя карета снова станет тыквой, лошади – 
мышами, лакеи- ящерицами, а твой пышный наряд превратится в старенькое, залатанное 
платьице» 

( Золушка) 

8.Его имя на человечьем языке означает « лягушонок». Но он смелый, отважный. Он 
стал властелином всего населения джунглей. 



( Маугли) 

 
Игра «Узнай пословицу по её перевёртышу» 

 
В русском языке существует много распространённых пословиц и поговорок, 
например «Книгу прочитал – умнее стал» А вот сумеете ли вы узнать пословицу по 
её «перевёртышу»? То есть, в том варианте, когда каждое её слово заменено 
противоположным по значению. 

 Безделье неумеху любит (Дело мастера боится) 
 Безделью часы — унынию год (Делу время — потехе час) 
 Великое безделье хуже крошечного бизнеса (Маленькое дело лучше большого 

безделья) 
 Весела ночь под утро, ведь отдыхать некому (Скучен день до вечера, коли делать 

нечего) 
 Вклад невыплатой ужасен (Долг платежом красен) 
 Глазами стариков умалчивается ложь (Устами младенца глаголет истина) 
 Дома плохо, и в гостях неважно (В гостях хорошо, а дома лучше) 
 Заведи 1 доллар, и избавься от одного врага (Не имей сто рублей, а имей сто 

друзей) 
 Занялся ерундой — сиди трусливо! (Сделал дело — гуляй смело!) 
 Корова изредка чистоту прячет (Свинья всегда грязь найдет) 
 Кошка – враг обезьяны (Собака — друг человека) 
 Купленной машине в капот обязательно заглядывают (Дареному коню в зубы не 

смотрят) 
 Курица кабану подружка (Гусь свинье не товарищ) 
 Лысина — мужское безобразие (Коса — девичья краса) 
 На полицейском валенки мокнут. (На воре шапка горит) 
 Будь небрежен со штанами, когда они стары, и с бесчестьем со старости. (Береги 

платье снову, а честь смолоду) 

Ну что ж, ребята, вы хорошо сегодня потрудились. Справились со всеми заданиями. 
Но  наша встреча подошла к концу. И на прощание хочу прочитать слова 
неизвестного автора: «Книги, как парашюты, они не принесут вам никакой пользы, 
пока закрыты». Обращайтесь чаще к книгам, читайте их и пусть они будут вашими 
верными спутниками на протяжении всей жизни. 
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