
«КНИЖНАЯ ЭСТАФЕТА СОЛНЕЧНОГО ЛЕТА» 

 

Сценарий блока 

«Литературный эрудит» 

(МБУК «Анапская ЦБС» Детско-юношеская библиотека-филиал №1) 

 

ВЕДУЩИЙ 1. Здравствуйте друзья! Да, именно друзья! Сегодня праздник, который 

объединил нас всех, Впереди у нас счастье – счастье солнца, моря, фруктов, праздников и 

фестивалей. 

ВЕДУЩИЙ 2. И прямо сейчас мы приглашаем вас принять участие в нашем 

импровизированном праздничном конкурсе «Литературный эрудит». 

ВЕДУЩИЙ 1. Вы спросите, а причѐм тут литература? А притом, что сегодня для вас, на 

празднике открытия сезона 2017 года работают библиотеки нашего города. А где библиотека – там 

книги и литература, там сказки, стихи, литературные герои, конкурсы и викторины.  

ВЕДУЩИЙ 2. Итак, мы отправляемся в путешествие по стране Литературии. Это 

путешествие семейное. Приглашаются мамы и папы, дедушки и бабушки, и, конечно, девчонки и 

мальчишки. Взрослые вспомнят времена, когда они были детьми, а дети, возможно, узнают много 

нового и захотят прочитать книги, даже на каникулах. 

ВЕДУЩИЙ 1. Первый этап нашего путешествия 

 

"ЛЮБИМЫЕ ГЕРОИ" 

 

Назовите любимых героев из сказок. За правильный ответ  - смайлик. 

У кого к концу путешествия по стране Литературии их будет больше – получает приз. 

 

Как звали трех поросят?     (Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф-Нуф) 

Назови героев сказки "Репка".   (Дедка, Бабка, Внучка, Жучка, Кошка, Мышка) 

Где спрятался седьмой козленок?   ( В печке) 

У кого в дверях застрял Винни- Пух?   (У Кролика) 

Что несла бабушке Красная Шапочка?   (Пирожок и горшочек масла) 

Что больше всего любит Карлсон?   (Варенье и печенье) 

Где баба взяла муку на Колобок?   (По амбарам помела, по сусекам поскребла) 

Из чего фея сделала Золушке карету?   (Из тыквы) 

Назовите имена друзей Незнайки    (Пончик, Сиропчик, Винтик, Шпунтик) 

Назовите друзей Винни-Пуха   (Ослик Иа, Кролик, Пятачок, Сова). 

 

  ВЕДУЩИЙ 2. Этап второй. Сказок много есть на свете. Читают их и взрослые и дети. За 

долгие годы возможно забыли. Попробуйте вспомнить, как называется сказка, кто еѐ написал. 

Правильно ответите – получите смайл.                       

 

  «ВСПОМНИ СКАЗКУ» 

 

Рыбка не простая, чешуя сверкает, 

Плавает, ныряет, желанья исполняет.  

(«Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкин). 

 

Конь ретивый долгогривый, 

Скачет полем, скачет нивой. 

Конь росточком малый, 

Но зато удалый.  

(«Конек-горбунок» П. Ершов). 

 

Колотил да колотил 

По тарелке носом, ничего 

 не проглотил 

И остался с носом.  

(«Лиса и журавль») 

 

Лисичка дом себе нашла: 

Мышка добрая была. 

В доме том в конце концов 

Стало множество жильцов.  

(«Теремок») 

 

 

Был он похож на мяч немножко 

И катался по дорожкам.  



 («Колобок») 

 

Дом царевна обошла, 

Все порядком убрала, 

Засветила богу свечку, 

Затопила жарко печку, 

На полати взобралась 

И тихонько улеглась. 

 («Сказка о мертвой царевне и семи  

богатырях» А. С. Пушкин) 

 

 

Удивляется народ: 

Едет печка, дым идет, 

А Емеля на печи 

Ест большие калачи! 

(«По щучьему велению») 
 

На ней жениться хочет 

Слепой и жадный крот. 

Мышь над ней смеется, 

А ласточка спасет! 

(«Дюймовочка». Г.-Х. Андерсен)

 

ВЕДУЩИЙ 1. Кто ответит, как называется небольшое стихотворение или рассказ с 

нравоучительным выводом? Правильно! Следующий наш этап путешествие по басням. Для начала, 

назовите самых известных баснописцев. (Эзоп, Лафонтен, И. А. Крылов) 

 

«УГАДАЙ БАСНЮ» 

 

 Из каких басен взяты эти строки? 

 

Уж сколько раз твердили миру, 

Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок.     («Ворона и лисица») 

 

Вертит очками так и сяк: 

То к темю их прижмѐт, 

То их на хвост нанижет, 

То их понюхает, то их полижет; 

Очки не действуют никак.           («Мартышка и очки») 

 

«Не оставь меня, кум милый! 

Дай ты мне собраться с силой 

И до вешних только дней 

Прокорми и обогрей!»        («Стрекоза и муравей») 

 

 А вы, друзья, как ни садитесь, 

Все в музыканты не годитесь.       («Квартет») 

 

 «Да только воз и ныне там»     («Лебедь, рак и щука») 

 

Вот то-то мне и духу придаѐт, 

Что я совсем без драки, 

Могу попасть в такие забияки…     («Слон и Моська») 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примечание. 

 Возможно проведение ещѐ трѐх викторин. Надо смотреть по обстановке. 

 

       1. 

Этап «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ». 

Вопросы этого конкурса немного более сложные, поэтому слушайте внимательно и отвечайте. 

 

1. Как называется сказка Чуковского, в которой есть такие слова: 

Море пламенем горит, 

Выбежал из моря кит.    (Путаница) 

2. Как звали младшего сына дровосека, который был ростом не больше пальца? (Мальчик-с-

пальчик) 
3. Что выращивали для продажи в столице братья из сказки Ершова «Конѐк-Горбунок»? (Пшеницу) 

4. Имя предводителя стаи волков в сказочной повести Киплинга «Маугли». (Акела) 

5. Как звали девочку, шившую для своих братьев рубашки из крапивы? (Элиза) 

6. Итальянский писатель  Джанни Родари написал сказку про мальчика-луковицу, а как она 

называется? («Приключения Чиполлино») 

7. Как звали собаку доктора Айболита? (Авва) 

8. На каком музыкальном инструменте любил играть Незнайки. (Труба) 

9. Какой герой сказки «Буратино» торговал пиявками? (Дуремар) 

10. Сколько братьев было у главной героини сказки Г.Х. Андерсена «Дикие лебеди?» (11 братьев) 

11. Какой волшебный предмет был у солдата из сказки Г.Х.Андерсена? (Огниво) 

12. Как называется остров славного Гвидона? (Буян) 

 

2. 

 Этап «Вопросы на привале» 

блиц-вопрос   

Отвечать надо быстро, но правильно. Будьте внимательны. 

 

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

2. Куда отправился доктор Айболит после того как получил  телеграмму? (в Африку) 

3. Как звали собаку в сказке «Золотой ключик или Приключение Буратино»? (Артемон) 

4. Усатый персонаж сказки Чуковского. (Тараканище) 

5. Кого поймал в проруби Емеля? (Щуку) 

6. Как звали почтальона из деревни Простоквашино. (Печкин) 

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

8. За какими цветами отправилась под Новый год героиня сказки «Двенадцать месяцев»? (За 

подснежниками) 
9. Кто самый знаменитый житель Цветочного города? (Незнайка) 

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

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

12. Какими фруктами объелся Чебурашка? (Апельсины) 

13. Как звали девочку из сказки «Снежная королева», которая отправилась по всему свету искать 

своего названного братца? (Герда) 

14. Как звали девочку – обладательницу волшебного цветка из сказки Катаева «Цветик-

семицветик»? (Женя) 

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

16. Кто лучший друг Карлсона? (Малыш) 

17. Как звали сестру доктора Айболита? (Варвара) 

 

   

 

 

 

 



3.  

«ВСПОМНИ НАЗВАНИЕ СКАЗКИ А. С. ПУШКИНА» 

 

По опорным словам участники должны вспомнить название сказки. 

 

 

1) Окошко, царь, сестры, бочка, остров   (Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди) 

2) Столбовая дворянка, дурачина, изба, корыто   («Сказка о рыбаке и рыбке») 

3) Базар, жадность, оброк, веревка, бесѐнок («Сказка о попе и работнике его Балде») 

4) Мудрец, шамаханская царица, шатер, звездочет  («Сказка о золотом петушке») 

5) Солнышко, месяц, зеркальце, ветер («Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

 

ВЕДУЩИЙ 1.  А теперь мы предлагаем вам познакомиться с литературой нашего города и о 

нашем городе. Живѐт в Анапе человек влюблѐнный в неѐ с детских лет. Когда-то он, как и многие из 

вас приезжал сюда к бабушке, чтобы укрепить здоровье. А теперь - это уже взрослый человек, 

который пишет стихи и сказки. Это поэт и прозаик Сергей Лѐвин.  

 

Исполняется стихотворение С. Лѐвина «Элегия» из цикла 12 мгновений Анапы 
 

ВЕДУЩИЙ 2. Скажите о встрече с каким морским животным вы все мечтаете, гуляя по 

берегу моря или отправляясь на морскую прогулку? 

В одной из книг этого автора вы можете познакомиться с весѐлым анапским дельфинѐнком  

Антохой. Узнать о нѐм и его родных, об обитателях Чѐрного моря много интересного. 

Чтение отрывка из книги С. Лѐвина «Антоха анапаский дельфинѐнок» (стр. 30). 

ВЕДУЩИЙ 1. Почему это мы вдруг заговорили о животных и о природе? Правильно – 2017 

год – год экологии и охраны природы.  Посмотрите как красиво вокруг – море , солнце, птицы, 

цветы. 

ВЕДУЩИЙ 2.  Кстати о цветах. У меня в руках цветок. Не совсем обычный. Это цветок 

загадка о других цветах. Каждый лепесток – вопрос.  

Попробуйте отгадать имена цветов-друзей нашего цветочка. И за каждый правильный ответ на 

сказочной поляне будет вырастать по цветку. В конце мы увидим, сколько их вырастет на поляне. 

Это и будет доказательством, нашей любви к окружающей нас природе. Итак, я объявляю начало 

соревнований. 

                          

 
 



ВЕДУЩИЙ 1. (обращаясь к ведущему 2) А можно я прочитаю ребятам сказку, события 

которой случились в Анапе? 

Исполняется сказка «Пятое желание» из книги «Послесказие-дети». 

ВЕДУЩИЙ 2. Какая замечательная, добрая сказка. И я предлагаю провести последний конкурс, 

состоящий из одного вопроса: «какие сказки вы вспомнили» во время чтения. («По щучьему 

велению», «Цветик-семицветик»). 

ВЕДУЩИЙ 1. Наше путешествие по стране «Литературии» благополучно завершилось. 

Обладателей волшебных смайликов просим подойти к нам. 

(Подводятся итоги и вручаются призы) 

 


