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Литературно-игровая программа «Путешествие по страницам любимых книг» 

 

 

Цель: активизировать детское чтение; вспомнить и закрепить знания о героях 
произведений; создать условия для развития коммуникативных умений посредством 
литературной игры. 
Задачи: повысить уровень мотивации к изучаемому предмету; способствовать 
развитию наблюдательности  и внимательного отношения к деталям произведения; 
создавать необходимые условия для развития эмоциональной сферы учащихся; 
использование содержания произведений как средства нравственного воспитания. 
Оборудование: выставка книг, презентация. 
 

                                                   Ход мероприятия. 
В игре принимают участие 2 команды, которые формируются заранее. 
Ведущий: Дорогие ребята! Сегодня у нас  игра – викторина. Мы с вами отправимся в 
путешествие  по страницам любимых книг. Книги – наши верные и мудрые  друзья, 
наши добрые советчики. 
А вы, ребята, внимательно читаете книги? Хорошо помните названия прочитанных 
книг? А героев произведения? Даже знаете автора книги?  Давайте проверим ваши 
знания. Вы готовы? Начинаем нашу игру. 

 

 1 тур «В мире сказок». 
Дети угадывают сказку по фрагменту из мультфильма. 
Царевна-Лягушка, Сказка о золотом петушке, Конек-Горбунок, Аленький цветочек. 
 

 2 тур «Неразлучные друзья» 

Каждой команде называется имя героя, необходимо объявить его пару. (Соединить) 
Герда – Кай; Барбос - Жулька; Руслан – Людмила; Золотая рыбка - старик; Дед Мороз 
- Снегурочка; Лев – собачка.                                              
 

3 тур «О каком герое идёт речь?» 

1. Этот герой жил в клетке. Однажды к нему бросили собачонку. Он так её полюбил, 
что прожил с ней целый год. (Лев) 

2. «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) 
3. Его имя на человечьем языке означает «лягушонок». Но он смелый, отважный. 
Он стал властелином всего населения джунглей.(Маугли) 
4. Самый ленивый. Мышей не ловит, любит рыбок. Однажды в тесто залез, что 
пришлось отмывать. (Кот Иваныч) 
5. «Я люблю булки, плюшки, батоны, хлеб, торт, пирожные, пряники… пельмени, 
кильки, судака в маринаде, кабачки ломтиками и жареную картошку…» А еще этот 
герой любит котят и бабушку. (Мишка) 
6. На этого героя упала с комода шляпа. Мальчишки, которые находились в 
комнате, очень испугались движения этой шляпы. (Кот Васька) 

     



 

4 тур«ЧЕРНЫЙ ЯЩИК»  (Из него достают предметы, когда участники отгадают их 
по описанию) 
1. За ними ходил Геракл в сады Гесперид. Оно же стало предметом раздора между 
Герой, Афиной и Афродитой. Когда тесно, то ему негде упасть. Как вы думаете, что 
это за предмет? (яблоко) 
2. Он бывает насущный, а бывает чужой; иногда перебиваются с него на квас; а 
дружит он с солью. Что это? (хлеб) 
3. Имя апостола Петра в переводе с древнееврейского обозначает именно то, что 
лежит в этом ящике. Плохой человек носит его за пазухой. В споре коса может на него 
найти. (камень) 
4. Она очень маленькая, но с ее помощью можно прервать жизнь одного влиятельного, 
отличающегося своей чрезмерной худобой господина. Глупый человек будет искать ее 
среди скошенной травы, а тот, кто очень волнуется, будет на них сидеть. Что это за 
предмет? (иголка) 
5. Он может иногда подкатывать к горлу и застрять в нем. В него сплетаются 
противоречия. А в народных сказках он указывает путь Ивану-Царевичу. Что это за 
фольклорный помощник? (клубок) 
6. Он может бить, а может и открывать. Он может быть мокрым, а может – сухим. 
Иногда это лишь средство для разгадки или понимания чего-либо. Что же находится в 
«Черном ящике»? (ключ) 
 

 5 тур «Конкурс капитанов»Написать стих на заданную рифму. (Буриме) 
Кресло-тесто 

Творог-пирог 

 

6 тур«Умники».Задание участникам: отгадать загадки. 
1.     В сказке Пушкина, ребята, правил этот царь когда-то. Не подумайте Дадон! У 
него был сын Гвидон. (Салтан) 

2.     Это дерево печали все когда-то мы встречали. Над рекой оно растёт, «крокодильи 
слёзы льёт». (Ива) 
3.     Вспомнить очень нужно тут, как из рыбы суп зовут? (Уха) 
4. Он с таким огромным ростом светофор достанет просто! Перед ним я просто гном. 
Читали сказки вы о нём? (Дядя Стёпа) 
5.   Кто в сказках бессмертен? (Кощей) 
6. Из чего варил кашу солдат в одной из сказок? (Топор) 
 

7 тур«Театральный» 

Задание участникам: инсценировать небылицу, то есть шуточно представить 
содержание небылицы. Оценивается сплочённость, оригинальность, артистичность. 
Небылица для инсценирования. 
На березе сидит заяц, 
Книжку вслух читает. 
Прилетел к нему медведь, 
Слушает, вздыхает. 
Герои: заяц, медведь, береза, автор. 
 Подведение итогов. Награждение команд. 


