Управление культуры мэрии города Ярославля
Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная система детских библиотек города Ярославля»
Центральная детская библиотека имени Ярослава Мудрого
Организационно – методический отдел

«Современная библиотека: открытый формат »
Материалы
городского конкурса профессионального мастерства
библиотечных работников

Ярославль, 2020
1

ББК 78.3
«Современная библиотека: открытый формат » Материалы городского конкурса
профессионального мастерства библиотечных работников. – Ярославль: ЦДБ, 2020. – с.
Составитель:
Савельева Л. А., заведующий организационно – методическим отделом Центральной детской
библиотеки имени Ярослава Мудрого
Ответственный за выпуск:
Труфанова Т. А., директор МУК «Централизованная система детских библиотек города
Ярославля»

© Управление культуры мэрии города Ярославля

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная система детских библиотек города
Ярославля»
2

Содержание
Вступление ……………………………………………………………………………………………….………………………………………4
Раздел 1. Библиосад
Туловьева А. В. Программа «Библиопесочница» ……………………….………………………………………………….5
Смирнова Н. А. «Снежинки» Подвижная литературная игра …………….…………………………………………10
Раздел 2. Абонемент под открытым небом
Лутковская В. А. «Русские забавы» Интерактивная площадка …………….………………………………………14
Воробьева Н. Н. «Все флаги в гости будут к нам» Празднично-игровая программа …………..……..18
Забелина С. С. «Читаем. Думаем. Творим» Из опыта работы библиотеки ………….……………………..20
Лычагина Т. Н., Готина О. А. Городской фотоквест «Город в кадре» …………….…………………………….33
Лузанова Н. Ю. «С физкультурой мы дружны – нам болезни не страшны» Сценарий ………….…..36
Масленикова В. П. «С малой родины моей начинается Россия…» Библиодартс ………………..………39
Раздел 3. Библиогастроли
Коробовская М. В., Матвеева Е. С. «Спасибо, Мороз, что снегу нанес!» Снежный бум …………….47
Мошкина А. М. Квест «В поисках литературных сокровищ» …………………………………………….…………55
Раздел 4. Библиодесант
Молоткова Е. В. «Солнце. Воздух. Книга» Опыт работы на открытых площадках ………………..…...58
Никитина А. Б. «Библиотека БЕЗ стен» Опыт работы библиотеки ………………………….……………………63
Мужичина Н. А. Интерактивные технологии в массовой работе детской библиотеки ……………...67

3

Вступление
Чтобы привлечь новых читателей, библиотекари сейчас повсеместно выходят за пределы
библиотечных стен. «Библиотека расширяет пространство», «Библиотека выходит на улицу»,
«Библиотека вне стен библиотеки», «Вы о нас еще не знаете, тогда мы идем к вам!» - это
лозунги, которые помогают развивать потенциал библиотеки и увеличивать читательскую
аудиторию. Детские библиотеки города Ярославля в течение года организуют очень много
мероприятий

под

открытым

небом.

Уличные

акции

(флеш-мобы,

перфомансы,

театрализованные шествия героев детских книг); сетевые читательские акции («Приведи друга
в библиотеку», «Книга ищет читателя», «Хорошую книгу – в хорошие руки» (для детских
лагерей), «Улица читающих людей» (организовываем ее в парке, на аллее, возле
супермаркетов), «Читаем всем двором», «Скажи книге «Да!»); литературные туры; открытие
библиотечных двориков; праздники книги на библиотечном проспекте; дни любимой книги;
марафоны и фестивали книги - все для наших пользователей.
В 2020 году среди детских библиотекарей города Ярославля был объявлен конкурс на лучшую
практику проведения мероприятия вне стен. Материалы этого конкурса представлены в
данном сборнике.
Для удобства читателей они организованы в четыре раздела.
В первом разделе «Библиосад» представлены практики работы библиотек в детских садах.
Во втором разделе «Абонемент под открытым небом» собраны методики проведения
игровых мероприятий на улице, где каждый человек, проходящий мимо, может стать
участником библиотечной программы.
Третий раздел «Библиогастроли» предлагает готовые сценарии массовых зрелищных
библиотечных программ. В этих программах, как правило, задействованы волонтеры.
В четвертом разделе «Библиодесант» дано описание опыта работы детских библиотек на
улице.
Сборник адресован библиотекарям, работающим с детьми, педагогам, специалистам
учреждений культуры.
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Раздел 1. БИБЛИОСАД

.

ПРОГРАММА «БИБЛИОПЕСОЧНИЦА»
А. В. Туловьева,
заведующая сектором массовой работы с детьми младшего возраста Центральной
детской библиотеки имени Ярослава Мудрого
Главными целями этой программы определили:
Сформировать у подрастающего поколения постоянную духовную потребность в
чтении художественной литературы.
Создать условия для всестороннего развития детей через вовлечение их в игровую
деятельность.
Для хорошего результата по достижению цели программы ставятся следующие задачи:
1. Формирование мотивации к чтению.
2. Воспитывать у детей любовь и интерес к сказке как одной из форм устного народного
творчества.
3. Развитие двигательной активности, умственных способностей, творческих навыков в
процессе освоения игрового материала.
4. Воспитание товарищеских качеств, командного духа, чувства единства коллектива в
процессе изучения игр.
5. Обучение детей правилам различных групп игр.
6. Освоение положительных социальных ролей в процессе игровой деятельности.
Период реализации проекта: февраль - декабрь 2020 года.
Постановка проблемы
В последние годы наблюдается резкое снижение уровня речевого развития
дошкольников. Подобные нарушения, сказываются на последующем развитии и обучении
ребенка, на общении со сверстниками и взрослыми. Чтобы это не переросло в комплекс, мы
создаем условия для внутреннего комфорта, раскованности, раскрепощенности воспитанников.
Средством для развития общения и взаимодействия ребенка со сверстниками, для обогащения
словаря детей, использования в речи разнообразных языковых средств, эмоциональной
отзывчивости и сопереживания героям произведений служит создание предметнопространственной среды.
В детском дворовом фольклоре собрано немыслимое количество игр, каждый из нас не в
состоянии запомнить даже десятой их доли. Это и не требуется. Ребѐнку достаточно знать 10-15
игр, из них иметь 5-7 любимых, чтобы интересно проводить свой досуг во дворе. Чаще всего
дети собираются в каком-либо дворе, и какое-то продолжительное время играют в одну игру,
потом их деятельность меняется – по закону психологии: смена видов деятельности даѐт
возможность отдыху. Игры, в которые дети могут играть во дворе, можно определить к
совершенно разным группам: подвижные, словесные, с предметами, дидактические. Отдельной
группой являются различные народные игры. У каждой группы, несомненно, свои цели, свои
особенности проведения. Необходимо отметить, что игры всех групп интересны детям любых
возрастов, т.к. особенность дворовых игр в том, их правила не всегда статичны и игроки часто
трансформируют их для той группы, которая непосредственно играет в данный момент в
данную игру. Интересен момент того, что требования, которые для какого-либо возраста могут
быть повышены, не затрудняют игроков, а наоборот часто вносят особый азарт. Нельзя
забывать и о том, что даже самые простые игры воспитывают у ребят чувство локтя, развивают
силу, выносливость, сообразительность, смекалку, ловкость, вырабатывают волю к победе.
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Игровое обеспечение
Словесные игры: «Угадай слово», «О чѐм речь?», «Три истории», «Ассоциации», «Да и
нет», «Узнай по голосу», «Мышеловка», «Испорченный телефон».
Создание условий для развития умственных и творческих способностей, активного
мышления самостоятельности.
Народные игры: «Лапта», «Цепи кованые», «У медведя во бору», «Золотые Ворота» и
др.
Привлечение внимания к народным обычаям, традициям через народные игры.
Дидактические игры: «Летает не летает», «Где мы были, мы не скажем», «Наоборот»,
«Съедобное – несъедобное», «Море волнуется», «Нагоняла», «Фанты», «Я знаю на свете пять
имен», «Колечко», «Садовник», «Города»
Создание условий для развития умственных и творческих способностей, активного
мышления самостоятельности
Подвижные игры: «Гуси – Лебеди», «Краски», «Классы», «Ручеек», «Штандер», «День
и ночь», «Вышибалы», «Бездомный заяц», «Раз, два, три, стоп», «Прыгалки на скакалке»,
«Резиночка», «Казаки – разбойники», «Необычные шаги», «Третий лишний», «Кошки–
Мышки», «Рыбаки и рыбки».
Создать условия для развития двигательной активности
СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
Реализация проекта предполагает 3 этапа:
Первый этап – подготовительный период – январь – комплектование литературного и
игрового банка.
Второй этап – основной – работа на дворовых игровых площадках – февраль - декабрь.
Третий этап – итогово-аналитический – подведение итогов - декабрь
Первый этап - подготовительный (09.01 – 31.01.2020 ):
Организация работы в рамках данного этапа поможет грамотно и рационально
распланировать реализацию всего проекта. Выявление первоначальных знаний детей о
народных сказках. Подбор литературы, оборудования. Подборка и описание игрового банка
позволит во время непосредственного проведения игр оперативно выбирать необходимый
вариант, ориентируясь по погодным условиям, анализируя заинтересованность детей в
предыдущий день, а также подбирать реквизит и инвентарь заблаговременно.
Срок реализации этапа продолжительный - один месяц - так как подразумевается
большой объѐм работ.
Второй этап – основной (03.02 – 25.12.2020)
Данный этап является основным и несѐт в себе всю информационную, организационную
нагрузку. Чтение и рассказывание народных сказок, беседа по прочитанной сказке. На
территории проведения проекта выбрана 1 площадка. Основным условием определения каждой
игровой площадки является еѐ большие размеры и удобное расположение. Не менее важно
наличие на площадке открытого пространства, скамеек. Для рационального распределения сил
инициаторов принято решение закрепить площадкой определѐнный день работы. Считаем, что
это организует и работу библиотекарей и непосредственно участников проекта детей: ребѐнок,
всегда может запомнить в какой день и где встречаются желающие поиграть.
Третий этап – итоговый ( 01.12. – 30.12.2020 год)
Данный период реализации проекта имеет большое значение, т.к. именно на основе
аналитического материала можно будет определить результаты проведения данного проекта, а
также спланировать деятельность в этом направлении на будущее. Во время этого этапа будут
обработаны долгосрочные диагностики, определены количественные и качественные
результаты на основе опросов детей, наблюдения библиотекарей участвующих в реализации
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проекта, а также, если на основе фото и видео материала, собранного в ходе проведения игр. По
итогам реализации проекта будет подготовлен методический и дидактический материал для
издания педагогического пособия в помощь педагогам.
План проведения занятий.
Занятия программы построены согласно совместно составленному плану (библиотека –
детский сад).
Название художественного произведения
Наименование игры
Февраль
«Два Мороза»
«Ловцы снега»
«Голубая бусина»
«Пятнашки на санках»
«Портной и подмастерье»
«Варежка»
«Госпожа Метелица»
«Метелица»
Март
«Подводная история»
«Что плавает? Что тонет?»
«Котенок Мяука»
«Повтори наоборот»
«О чем мечтает ручеек»
«Весенние ручьи»
«Почему у зайца длинные уши»
«Бездомный заяц»,
«Находчивый пастушок»
«Узнай по голосу»
Апрель
«Королевский шут»
«Испорченный телефон»
«Лешонок Проша»
«Витамины на подоконнике»
«Долгожданный листочек»
«Твое дерево»
«Принц Ястреб»
«Как много птиц»
Май
«Волшебная палочка»
«Грачи летят»
«Волшебная свирель»
«Где мы были, мы не скажем»
«Забытая книга»
«Угадай слово»
Июнь
«Чирик и лис»
«Своя грядка»
«Лисенок и радуга»
«Радуга – дуга»
«Неразлучные друзья»
«Третий лишний»
«Чудо – птица»
«Какие разные камешки»
«Хрустальный шар»
«Секретики»
Июль
«Белый голубок»
«Гуси – лебеди»
«Хитрый охотник»
«На охоте»
«Ум и счастье»
«Лапта»
«Соловей»
«Летает не летает»,
Август
«Язык зверей»
«У медведя во бору»,
«Аленький цветочек»
«Летний букет»
«Три брата»
«Я знаю на свете пять имен»,
«Королѐк и медведь»
«Из чего сделаны облака»
Сентябрь
«Про дедову дочь»
«Картошка»
«Двенадцать охотников»
«Охотники и утки»
«Старик – годовик»
«Разноцветная осень»
«Журавль и цапля»
«Узнай по голосу»
Октябрь
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«Репка»
«Бедный мужик»
«Три поросенка»
«Пузырь, соломинка и лапоть»

«Съедобное – несъедобное»
«Невод»
«Цепи кованые»
«Взрослые и дети»
Ноябрь

«Почему у зайца короткий хвост»
«Отец и сыновья»
«Барабанное дерево»
«Теремок»

«Бездомный заяц»,
«Ассоциации»
«Три истории»
«День и ночь»
Декабрь

«Морозко»
«Путешествие мышонка»
«Битый небитого везет»
«Щелкунчик»

«Букет на зиму»
«Кошки – мышки»
«Запутанные стрелы»
«Снежинки»

Описание некоторых игр:
 «Ловцы снега» (командная игра)
Цель: совершенствовать технику метания снежков в цель, развивать точность, глазомер.
Количество команд: от 2 команд.
Описание игры: все участники игры делятся на команды. От каждой команды выбирается ловец
снега. Ловец берет ведерко и становится на противоположной линии от метателей,
выстроенных в колонны. По сигналу ведущего игроки, стоящие первыми, должны забросить
снежок в ведерко ловца. Ловец может помогать своей команде, но ему нельзя двигаться с места.
Команда, забросившая снежок, получает очко. Затем ведущий дает сигнал следующему игроку,
и так, пока все игроки не поучаствуют в процессе. Выигрывает команда, набравшая большее
количество очков. Количество повторов игры: 3 –4 раза.
 «Пятнашки на санках» (коллективная)
Цель игры: развитие способностей бега, опорно-двигательного аппарата, ловкости,
координации
движения, чувства спортивного соперничества.
Количество играющих детей: от 6 человек (четное количество)
Оборудование: 3 пары санок
Описание игры: Играют несколько пар. В каждой из них один играющий везет другого,
сидящего на санках. Одна пара — водящая. Они стремятся догнать любую другую пару игроков
и осалить одного из них. Салит игрок, сидящий на санях, но делает это только прикосновением
руки. Если в паре игрок осален, пара становится водящей, и игра продолжается. Игра
проводится в пределах ограниченной площади. Нельзя сразу салить игроков той пары, которая
была водящей; после каждой смены водящей пары «возница» и «ездок» меняются местами.
Количество повторов игры: 3 – 4 раз
 «Варежка» (массовая)
Цель игры: совершенствовать технику метания в цель, развивать точность, глазомер.
Количество играющих: от 10 до 30
Описание игры: Если Вы играете в холодную погоду, то нужна дополнительная варежка.
Выбираются по считалке двое водящих. Первый водящий встает в центр круга, второй –за ним,
но
за кругом. Все остальные встают вокруг них в большой хоровод, взявшись за руки. Первый
водящий должен бросить варежку во («запятнать») второго водящего. Игроки в кругу мешают
ему это сделать, поднимая руки и отбивая ими варежку, защищая его. Если второго игрока
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выбили, то он становится в центр круга и становится первым водящим. Он бросает свою
варежку вверх – кто ее поймает – тот и будет играть в роли второго водящего. И игра
повторяется снова.
 «Метелица» (массовая)
Цель игры: развитие быстроты, ловкости, воспитание коллективизма и товарищества.
Количество играющих: от 10 до 20 детей.
Описание игры: Все дети встают друг за другом и берутся за руки. Стоящий первым - метелица.
Метелица медленно пробегает между снежными постройками, валами, санками змейкой или
обегает их, ведя за собой. Ребята стараются не разорвать цепочку и не натыкаться на предметы.
Количество повторов игры: 5-6 раз

9

«Снежинки» Подвижная литературная игра
Н. А. Смирнова,
библиотекарь филиала № 4 имени В. В. Терешковой
МУК «ЦСДБ г. Ярославля»
Идея мероприятия: создание нового, интересного детям и воспитателям мероприятия на улице,
соответствующего основному направлению деятельности библиотеки — популяризации книги
и чтения, и связанного напрямую с зимней природой.
Цель: популяризация библиотеки посредством создания новой формы ведения мероприятия вне
стен.
Задачи: разработать новую форму проведения мероприятия для детей; организовать рекламу
мероприятия среди детских садов.
1 часть
Загадки о зиме
Библиотекарь (загадывает загадку)
Много снега на дворе,
Все деревья в серебре.
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?
Дети отвечают (Зимой.)
Библиотекарь. Правильно, ребята. Это время года называется зима. Садитесь на веранде
поудобнее. Давайте отдохнем и поговорим. А какие вы знаете зимние месяцы? Назовите их.
Дети отвечают (декабрь, январь, февраль).
Я сейчас загадаю вам загадки, а вы попробуйте их отгадать. Какой это месяц?
Назовите-ка, ребятки,
Щиплет уши, щиплет
Снег мешками валит с
Месяц в этой вот загадке:
нос,
неба,
Дни его – всех дней
Лезет в валенки Мороз.
С дом стоят сугробы
короче,
Брызнешь воду – упадет.
снега.
Всех ночей длиннее
Не вода уже, а лед.
То бураны и метели
ночи.
Даже птице не летится,
На деревню налетели.
На поля и на луга
От мороза стынет птица.
По ночам мороз силен,
До весны легли снега.
Повернулось солнце к
Днем капели слышен
Только
месяц
наш
лету,
звон.
пройдет,
Что, скажи, за месяц это?
День
прибавился
Мы встречаем Новый
Дети отвечают (январь).
заметно.
Год.
Ну, так что за месяц это?
Дети отвечают (декабрь).
Дети отвечают (февраль).
Библиотекарь. Я хотела Вас спросить, что такое снег? Откуда он берется?
Дети говорят свои объяснения.
Библиотекарь. Правильно, ребята. Зимой, когда холодно, капли пока летят до земли,
успевают превратиться в снежинки. Кружатся они и падают на землю, одна красивее
другой. Одна похожа на цветочек, другая на звездочку. Если ветер тихий, то они летят
тихо. Иногда соединяются лучиками несколько снежинок. Тогда говорят, что снег падает
хлопьями. При сильном ветре у них обламываются лучики и, соединяясь, они становятся
похожими на шарик. Тогда говорят, что снег падает, как крупа. А кто знает, почему снег
скрипит под ногами?
Дети отвечают.
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Библиотекарь. От тяжести нашего тела ломаются звездочки-лучики. И поэтому снег
скрипит.
Отгадайте загадку.
Что за звездочки сквозные
На пальто и на платке?
Все сквозные, вырезные,
А возьмешь – вода в руке?
Дети отвечают (снежинка).
Библиотекарь показывает большую снежинку (изображение снежинки на бумаге).
Библиотекарь. Сегодня я расскажу про путешествия снежинки. Снежинка со своими
сестричками — другими снежинками жила в большой снеговой туче.
Туча мягко покачивалась, баюкала снежинок.
Налетал ветер и катал тучу по небу.
Проснувшись, снежинки прыгали с тучи и летели на землю.
Метель поднимала снежинки и кружила их быстро-быстро.
Ветер, расшалившись, то опускал их вниз, то поднимал вверх.
Библиотекарь с планшета включает песню «Снежинка». Ребята встают, берутся за руки и
водят хоровод под музыку, кружатся на месте и снова садятся на скамеечки.
2 часть.
Снежинка в лесу.
Библиотекарь. Так наша снежинка попадает в лес.
Библиотекарь читает стихи о лесе, деревьях.
Хлопья снежные летят,
В воздухе кружатся,
На деревья и кусты
Шапками ложатся
Летают снежинки,
Летают снежинки.
Покрылись снегами
Лесные тропинки.

Вырастала елка
В лесу на горе,
У нее иголки
Зимой в серебре.
Снегопад в лесу прошел–
Все кругом бело.
Словно пухом из перины,
Землю замело.

В лесу зима, в лесу бело,
Вокруг сугробы намело,
Как будто белым мехом,
Леса одеты снегом.
И иней на березках,
Как
праздничные
блестки,
У елочек макушки
В серебряной опушке.

Библиотекарь просит детей встать и объясняет, что нужно будет делать дальше.
Библиотекарь читает стихотворение с движениями «Елка».
Были бы у елочки ножки,
Дети качают головой вправо- влево, подняв руки вверх
и соединив их над головой («макушка елки» ).
Побежала бы она по дорожке,
Переступают с ноги на ногу, руки на поясе.
Заплясала бы она вместе с нами.
Поочередно выставляют ноги на пятку.
Застучала бы она каблучками.
Поднимаются на носки и опускают на всю ступню.
Библиотекарь. Интересно снежинке узнать, что в зимнем лесу происходит.
Ты с модницей этой,
От простуд он не
Конечно, знаком:
На ветку ели прилетела
страдает,
Вертушке на месте
синичка.
Не страшится злобных
Никак не сидится –
Всюду иней серебрится,
вьюг
Все хвастает
Ветка каждая блестит.
И к зиме не улетает
Синим своим сюртуком
Скачет, прыгает синица
На далекий знойный юг.
И шапочкой синей
И на месте не сидит:
Пусть покроют снега
Гордится…
Как бы перья синие
груды
Дети отвечают (синица).
Не покрылись инеем.
И пригорок,
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И пустырь –

Раз красавец прилетел к
Житель севера….
нам,
Дети отвечают (снегирь).
Библиотекарь. Ребята, а какие вы знаете стихи о зиме.
Дети отвечают.
Библиотекарь. Снежинка летала по зимнему лесу и увидела. А кого, я загадаю вам
загадку. Отгадайте.
Он любитель грызть морковку,
По полям и по лесам
Ест капусту очень ловко,
Серый, белый и косой,
Скачет он то тут, то там,
Кто, скажите, он такой?
Дети отвечают (Заяц).
Библиотекарь просит ребят встать в круг и представить себя зайчиками.
Зайки белые сидят
Дети приседают, ладонями приставленными к голове
И ушами шевелят
изображают ушки, покачивают кистями вперед-назад
Вот так, вот так
И ушами шевелят.
Зайкам холодно сидеть
Встают, дышат на ладони и потирают ими.
Надо лапки им погреть.
Зайкам холодно стоять,
Прыгают на двух ногах вокруг себя.
Надо зайкам поплясать.
Вот так, вот так,
Надо зайкам поплясать.
3 часть
Снежинка в городе
Библиотекарь. Налетел холодный северный ветер и отнес снежинку в город. Ветер стих и
она опустилась на троллейбус.
Стихотворение «Снежинка и троллейбус».
Ус
троллейбусный
Или дверь открой в
Слишком жарко там
щекочет.
салон,
внутри
Малая снежинка.
Ничего, что полный он.
Для тебя, глупышка, Видно, тоже ехать хочет,
Ей троллейбус говорит
Ты в тепле растаешь,
Мол, впусти в кабинку.
-Берегись, малышка.
Капелькою станешь.
Библиотекарь. Смотрит Снежинка: ребята зиме радуются, лепят из снега разные фигуры.
Ребята, давайте изобразим как мы лепим из снега
Давай, дружок, смелей, дружок,
Дети показывают, как лепят снежки (то одна рука
сверху, то другая).
Кати по снегу свой снежок.
Он превратится в толстый ком,
Разводят руки в стороны, показывая большой ком.
И станет ком снеговиком.
Ставят руки на пояс.
Его улыбка так светла!
Показывают руками на лице улыбку.
Два глаза,
Показывают руками глаза.
Шляпа,
Кладут одну ладонь на голову.
Нос,
Приставляют ладошки с растопыренными пальцами
к носу (как у Петрушки).
Метла.
Поднимают одну руку вверх и раздвигают широко
пальцы.
Но солнце припечет слегка —
Поднимают вверх скрещенные руки с раздвинутыми
пальцами («солнце» ).
Увы! — и нет снеговика.
Пожимают плечами и разводят руки в стороны.
Словно крошечные льдинки,

Морозята - невидимки
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Забираются в сапожки
И морозят детям ножки.

А дети морозят не пугаются,
На лыжах, на санках катаются.

Библиотекарь. А ветер неугомонный не успокаивается. Поднял снежинки, закружил,
завьюжил. Стала снежинка искать себе подружку, чтобы вместе в воздухе покружиться.
Снежинки, летайте,
Летайте, летайте!
А ну-ка, все в пары
Скорее вставайте!
Библиотекарь раскладывает на снегу по кругу листы бумаги со снежинками. Дети встают
по кругу. Библиотекарь объясняет правила игры. (Библиотекарь вслух читает считалку,
дети бегают по кругу, по хлопку в ладоши должны встать на бумажки, кому не досталось,
тот выбывает, и так пока не останутся двое.)
Начинается игра.
Библиотекарь. Снежинке так понравилось, как вы занимались, ребята, что она решила
украсить ваши окна и нарисовала красивые ледяные цветы.
Библиотекарь дарит ребятам на прощание раскраски снежинок.
Светлой ночью шел, шел снег.
Долгой ночью шел, шел снег.
А на утро снег вдруг лег.
На обочины дорог.

Лег на поезд и вокзал,
На корабль и причал.
Потому что шел всю ночь.
Потому что снег устал.

До свидания ребята, до новых встреч!
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Раздел 2. Абонемент под открытым небом

.

«Русские забавы».
Интерактивная площадка
В. А. Лутковская,
заведующая филиалом № 5
МУК «ЦСДБ г. Ярославля»
Мероприятие, которое мы представляем, универсально, оно может использоваться
как развлечение (интерактивная площадка) для большой аудитории, в малых группах,
частично индивидуально. Подходит для любого возраста и частично для людей с
ограниченными возможностями здоровья (опробовано с детьми, подростками, взрослыми
с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического
развития). С небольшими изменениями можно проводить на открытых площадках
посвященных памятным и праздничным датам: Дню семьи, Дню защиты детей, Дню
России, Масленице и др.
Мероприятие представляет собой набор русских народных игр и забав.
Цель: организация досуга для разных групп населения.
Задачи:
 Познакомить участников с русскими народными играми (подвижными, играмизабавами.)
 Актуализировать знания малых фольклорных форм – зазывалки, загадки,
скороговорки, считалки.
 Способствовать психическому, физическому развитию.
 Создавать положительный эмоциональный настрой у участников.
Материалы: платок, ленточка, скрутки, юла, калечина-малечина, биты-бабки, палочки.
Рекомендуемая литература:
1. Боголюбская М.К., Табенкина А.Л. Хрестоматия по детской литературе: Учебное
пособие для дошкольных педагогических училищ. - Москва: Просвещение, 1979. 479 с.: ил.
2. Оздоровление детей в условиях детского сада/Под ред. Л.В. Кочетковой. - Москва:
ТЦ Сфера, 2007. - 112 с.
3. Павлова П.А., Горбунова И.В. Расти здоровым, малыш! Программа оздоровления
детей раннего возраста. - Москва: ТЦ Сфера, 2006. - 96 с.
4. 346 игр для гармоничного развития ребенка. - СПб: Дельта, 2000. - 304 с., ил.
Ведущий (ведущие) в русском народном костюме приветствует участников,
предлагает обратить внимание на игрушки или предлагает поиграть в старинные игры.
Можно использовать зазывалочки:
Внимание! Внимание! Внимание!
Кто не хочет скучать –
Открывается веселое гуляние!
Все бегите к нам играть!
Торопись, честной народ,
Чудесный праздник всех зовет
Эй, дружок, не робей!
Подходи ко мне скорей!
Собирайся, народ,
Ты не будешь здесь скучать –
Кто со мной играть идет?
Будешь весело играть!
Эй, девчонки и мальчишки,
Молчуны и шалунишки,
Подбегайте все скорей
Вместе будет веселей!

Эй, дружок, не зевай!
Подходи и поиграй!.
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Тай,
Порезвись

тай,
и

налетай
поиграй!

Всех в игру мы
Никого не обижаем

принимаем,

Если аудитория непостоянная (играющие сменяют друг друга, приходят и уходят)
предлагаем участникам на выбор поиграть в русские народные игры.
Если мероприятие проводится на улице в течение ограниченного времени с одной
и той же аудиторией, то можно чередовать словесные игры и подвижные, подвижные
большой активности и малой.
При выборе водящих, можно спрашивать, какие считалки знают участники,
знакомить с русскими народными считалками.
Катилося яблочко
Мимо
сада,
Мимо
огорода,
Мимо
частокола;
Кто
его
поднимет,
Тот вон выйдет!
Катился горох по блюду.
Ты води, А я не буду.

Первинчики,
Другинчики,
Летели
голубенчики
По
утренней
росе,
По
зеленой
полосе.
Здесь яблоки, орешки,
Медок,
сахарок,
Поди
вон
В уголок!

Инцы-брынцы,
Балалайка!
Инцы-брынцы,
Поиграй-ка!
Инцы-брынцы,
Не
Инцы-брынцы,
Вон пойду!

хогчу!

Можно воспользоваться другими вариантами из сборника:
Русский фольклор [Текст]: песни, сказки, былины, прибаутки, загадки, игры, гадания,
сценки, причитания, пословицы и присловья / сост., авт. примеч. В. Аникин. - Москва :
Художественная литература, 1985. - 367 с.; 20 см. - (Классики и современники. Русская
классическая литература). - Примеч.: с. 363-366. - 1000000 экз.. - (в пер.)
Игры для больших и малых групп.
«Горелки».
Игроки стоят парами друг за другом. Впереди водящий, он держит в руке над головой
платочек. Дети последней пары бегут вдоль колонны (один справа, другой слева). Тот, кто
добежит до водящего первым, берет у него платочек и встает с ним впереди колонны, а
опоздавший ―горит‖- водит.
Дети хором:
Гори, гори ясно,
Птички летят,
Чтобы не погасло.
Колокольчики звенят!
Глянь на небо,
Жмурки «Арина».
Дети ведут хоровод вокруг водящего, у которого завязаны глаза. После песенки (слов)
водящий подходит к одному из детей, угадывает его на ощупь, называет мальчик или
девочка (среди знакомых – указывают имя). Если не угадал, водит еще.
Встань Арина у овина,
Рученьки сложи,
Имя укажи...
«Заря - заряница»
Дети встают в круг, руки держат за спиной. Водящий – заря ходит за спиной игроков в
кругу с лентой или платочком и говорит:
Заря-заряница,
По
полю
ходила,
Красная
девица,
Ключи
обронила.
15

Косы

золотые,

В

ленты

обвитые.

С последними словами водящий осторожно кладѐт ленту на плечо одному из играющих,
который заметив это, берѐт ленту, и оба бегут в разные стороны по кругу. Тот, кто
добежал первым становится на свободное место в кругу. Тот, кто остался без места
становится зарѐй и игра повторяется. Бегущие не должны пересекать круг, играющие в
кругу не оборачиваются, пока заря выбирает, кому положить на плечо платочек.
«Жердочка».
Каждый ребенок кладет себе на запястье палочку, все ходят по кругу под песенку,
Побеждает тот, кто дольше продержал предмет.
Водящий поет (произносит):
Ребром, козырем жердочку несем,
Смотри не урони, смотри не урони.
1, 2, 3...12.‖
Игры для малых групп, индивидуальные.
«Калечина-Малечина»
Может быть использована для организации соревнования и для индивидуальной игры.
Ставим на раскрытую ладонь палочку и стараемся удержать как можно дольше. Зажимать
пальцами нельзя! При этом произносят слова: «Малечена-калечина, сколь часов до
вечера?» - и начинают отсчет: «Раз, два, три…десять, одиннадцать…» — до тех пор, пока
не уроним. Можно усложнить игру – держать палочку не на ладошке, а на пальце, ноге,
колене и так далее.
«Скрутка (мотальщики)»
Нужно как можно быстрее сматывать веревку. Пара игроков берет в руки палочки,
соединенные длинной веревкой с узелком посередине. Игрокам необходимо как можно
быстрее наматывать на палочку веревочку. Кто быстрее всех выберет всю длину веревки
до узелка – тот и победитель.
«Юла»
Игрок берет юлу, помещает на ограниченную плоскость, запускает, стараясь чтобы не
уронить юлу с поверхности. Можно двигать руку и переступать. Кто уронил – проиграл.
Можно устроить соревнование.
Конкурсы, забавы для малых групп, индивидуальные.
«Русская красавица. Сортировка»
Используются куклы в костюмах народов России. Участникам предлагается поделить на
два хоровода красавиц. В один - русских, во второй - других народов.
«Ткачество»
В паре каждому выдается по модели ткацкого станка. (Партнером может выступить
ведущий.) И объясняем, как он устроен и как прокладываются ряды. Можно устроить
соревнование, кто быстрее сделает ряд.
«Загадки»
Можно предложить вытаскивать карточки с загадками из «Волшебного мешочка» или
дать определенное число правильных ответов, или посоревноваться в парах. Ведущий
может сопровождать предложение поиграть в загадки познавательной информацией.
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Загадки возникали в те времена, когда древний человек постигал мир. В XIX веке
этнограф Дмитрий Садовников написал, что их история восходит к глубокой древности:
«…к тому времени, когда человек глядел на природу как на что-то живое, когда явления
ее были для него подавляющей, страшной тайной». Образы в них объясняли мир природы.
А позже загадки стали загадывать в особенные моменты жизни: во время свадьбы,
похорон или когда готовились к сбору урожая. По поверьям правильный ответ помогал
исполнить заветное желание или защищал от опасности. Если же угадать не
получалось, могло последовать наказание, и весьма жестокое — вплоть до казни. Об
этом и в сказках говорится. А позже стали загадывать для развлечения. Загадывание
загадок часто было состязанием, испытанием: загадку мог отгадывать только
назначенный, другой не смел за него отвечать. За неумение отгадать загадку
предусматривались разного рода наказания.
Далее предлагаем любые русские народные загадки. Можно воспользоваться сборниками:
 Красное коромысло через реку повисло [Текст]: русские народные загадки / сост.
А. Н. Санжаровский ; ред. Г. М. Науменко ; худож. А. Тюрин. - Москва : Детская
литература, 1981. - 32 с. : ил ; 21.5 см. - (Книга за книгой). - 750000 экз.
 Сказки. Потешки. Загадки / сост. С.И. Дворидкина ; худож. В.П. Александров. Москва: ГФ Полиграфресурсы, 1995. - 120 с. : ил. - (в пер.)
«Скороговорки»
Предлагаем повторять на скорость. Можно посоревноваться. Можно вытаскивать из
«Волшебного мешочка». Можно рассказать о скороговорках.
Всегда любили на Руси скороговорки. Иногда в народе их называли частоговорками или
языковѐртками. Бывает, что просто выговорить некоторые русские языковѐртки
нелегко, а уж быстро произнести несколько раз подряд — язык сломать можно.
Можно воспользоваться книгой:
 Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки: популярное пособие для
родителей и педагогов / сост. Т.И. Тарабарина, Н.В. Елкина. - Ярославль :
Академия развития, 1996. - 224 с.: ил. - (Игра, обучение, развитие, развлечение).
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«Все флаги в гости будут к нам»
Празднично-игровая программа к Дню Российского флага
Н. Н. Воробьева,
библиотекарь филиала № 11
МУК «ЦСДБ г. Ярославля»
Сценарий программы
Необходимые атрибуты и материалы:
Книги: Сеф Р. «Необычный пешеход», Беднар С. «Флаги мира».
Пособия: 2 набора 3-цветных полос (белый, синий, красный); игра из серии «Мемо» «Флаги»; тематические игровые задания из детских журналов.
Приветствие, обращение: (взрослым) Здравствуйте, уважаемые посетители! Сегодня в
парке работает выездная бригада детской библиотеки № 11. (детям) «Кто по улице идѐт?
Необычный
пешеход…
ГРАЖДАНИН
СВОЕЙ
СТРАНЫ».
Сообщение о празднике. Поздравляем вас с праздником! С 1994 года 22 августа стало
праздником – Днѐм государственного флага Российской Федерации. Флаг - один из
официальных государственных символов РФ (наряду с гербом и гимном). Что он из себя
представляет? Российский бело-сине-красный триколор. (прямоугольное полотнище из
трѐх равновеликих горизонтальных полос: верхней - белого, средней - синего и нижней красного цвета. Отношение ширины флага к его длине составляет 2:3). На сегодняшний
день цвета российского флага не имеют официального толкования. Но возможными
вариантами можно считать:
Белый – мир, чистота, совершенство, благородство, свободу, символ православной веры.
Синий – верность, честность, безупречность, символ царской власти.
Красный - державность, мужество, смелость, великодушие и любовь, символ русского
народа.
Белый цвет – берѐзка,
Синий – неба цвет.
Красная полоска –
Солнечный рассвет.
В. Степанов.
Жители любой страны гордятся своим национальным флагом, ведь его цвета помогают
людям чувствовать единение.
Где мы встречаемся с флагом своей страны? (повсюду - на правительственных зданиях, на
улицах города по праздникам).
Знаете ли Вы его историю?
Оказывается, первые предшественники флагов – стяги. Это были символы княжеской
власти. С христианством на Руси на стягах стали изображать лик Спасителя, они
приобрели значения знамения, отсюда и пошло слово «знамя». Царь Пѐтр 1, начиная с
1699 года, в России ввел в обиход слово «флаг», ставшее синонимом слова «знамя».
Знаете ли Вы, что когда-то флаг нашего государства был такой? (2 полосы красного
цвета). Флаг Советского Союза. И таким, (на белом фоне по диагонали синий крест)
Андреевский флаг. В 1992 году указом первого Президента России Б.Н.Ельцина
российскому Военно-Морскому флоту был возвращен Андреевский флаг
Какие ещѐ официальные символы государственной власти вы знаете? (ГИМН, ГЕРБ). В
чем их особый смысл? (текст гимна, геральдика)
Умеете ли вы читать флаги? Любой национальный флаг – не просто набор определѐнных
фигур – полос, кругов, звѐзд, крестов, не только изображение герба или символов страны.
Это ещѐ и зашифрованный знак еѐ мощи и богатства, рассказ о еѐ истории.
Можно просто скользнуть взглядом по этим ярким полотнищам, а можно «прочитать» их.
Для этого нужно знать хотя бы краткую историю того или иного флага, понимать, что на
нѐм изображено.
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Даже простые цвета о многом могут рассказать. Некоторые из них олицетворяют природу,
например синий – цвет моря. Другие, к примеру, красный, напоминают о борьбе народа за
свободу и независимость своего Отечества.
«Разгадайте кроссворд о странах и флагах»
Как называется историческая дисциплина, занимающаяся изучением флагов, знамѐн,
штандартов, вымпелов – Вексиллология.
Взаимодействие с детьми: - слушание или чтение по книге.
«Необычный пешеход»
Кто по улице идѐт?
Необычный пешеход.
У него пятьсот имѐн:
На заводе слесарь он.
В яслях он —
Родитель,
В кинотеатре —
Зритель.
А пришѐл
На стадион —
И уже болельщик он.

Он кому-то
Сын и внук.
Для кого-то
Близкий друг.
Он мечтатель
В дни весны,
Он военный
В час войны.
И всегда, везде и всюду
ГРАЖДАНИН
СВОЕЙ СТРАНЫ.
Роман Сеф
Для одного ребѐнка: «Собери Российский флаг правильно», «Найди флаги известных тебе
стран», «Нарисуй национальный флаг известных тебе стран».
Для нескольких детей сразу: Игровые задания: «Собери Российский флаг правильно»
(соревнование в парах); «Флаги других стран (кто больше назовѐт)
Для всех мы предлагаем праздничное фото (Фотозона с флагом и флажками), аквагрим.
Свои флаги имеют не только государства, но и отдельные регионы, города,
международные организации, коммерческие компании, национальные и общественные
движения.
Творческое задание: «Придумай флаг СТРАНЫ ДЕТСТВА»
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«Читаем. Думаем. Творим».
Из опыта работы библиотеки семейного чтения по проведению
мероприятий на открытых площадках
С. С. Забелина,
заведующая сектором массовой работы
филиала № 13 МУК «ЦСДБ г. Ярославля»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.




1.
2.
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Лето – пора отпусков и каникул. Чтобы сделать досуг горожан более содержательным,
сотрудники библиотеки открывают летний читальный зал в детском парке Ленинского
района. Любой желающий может насладиться чтением под открытым небом. В летнем
читальном зале представлены газеты и журналы для детей и взрослых, художественная
литература, информационные материалы. Сотрудники библиотеки организуют
тематические мероприятия для всех категорий населения. Для развития творческой
активности населения будут организованы и проведены мастер-классы по изготовлению
небольших поделок из разных материалов.
Летний читальный зал «Читаем. Думаем. Творим» работает с июня по август, в
благоприятную погоду с понедельника по пятницу. Время работы: с 10.00 до
12.00(вариант - с 15.00 до 17.00.)
Актуальность проекта:
Реализация проекта позволит максимально приблизить библиотеку к читателю. Чтение
на свежем воздухе полезно для физического и духовного здоровья посетителей парка.
Цель проекта:
Стимулирование интереса к книге и чтению, создание благоприятных условий для
семейного чтения и отдыха горожан, позиционирование деятельности детской библиотеки
№ 12.
Задачи
Создание в Детском парке библиотечной площадки;
Организация содержательного семейного досуга, привлечение в библиотеку молодых
родителей;
Привлечение пользователей в библиотеку;
Пропаганда здорового образа жизни;
Пробуждение интереса у детей к истории родного края;
Развитие творческого потенциала горожан;
Расширение круга социальных партнѐров.
Предполагаемый результат:
Активизация чтения детей и молодежи в летний период;
Увеличение числа пользователей библиотеки;
Создание положительного имиджа библиотеки в глазах общественности
Основная идея проекта:
Развитие традиции летнего чтения в садах и парках – местах массового отдыха
жителей города.
Этапы проекта:
Подготовительный. Апрель-май. Разработка плана мероприятий в рамках проекта,
публикаций, раздаточного материала.
Основной этап. Реализация проекта. Проведение мероприятий. Внесение коррективов в
план при необходимости.
Заключительный этап. Подведение итогов проекта. Подсчѐт цифровых показателей.
Анализ эффективности реализации проекта.
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Участники и партнѐры проекта:
Участники проекта: все категории граждан (преимущественно жители Ленинского района
г. Ярославля)
Основными партнѐрами в осуществлении проекта являются:
Муниципальное учреждение «Детский парк Ленинского района» – предоставление
площадки для работы летнего читального зала,
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Городской центр технического творчества»,
Муниципальные образовательные учреждения СОШ № 59, СОШ 37, СОШ 38,
Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района.
Издательская деятельность: в рамках проекта планируется издание
буклетов: «Заметки о семейном чтении для родителей дошкольников», «Заметки о
семейном чтении для родителей младших школьников», «Правила чтения для детей и их
родителей», «Электронные ресурсы для чтения и развлечения», «Мой читательский
дневник».
серии закладок «Моя Ярославия»: новые книги по краеведению.
Выставочная деятельность: организация выставок в соответствии с тематическими
неделями.
Проведение мероприятий планируется на 14 недель, название которых соответствует
определѐнной памятной литературной дате или знаменательному событию. (см.
приложение). В рамках каждой недели проводятся мероприятия по данной тематике.
Мероприятия будут сопровождаться мастер-классами в разных техниках. План
мероприятий составлен на основе Календаря знаменательных и памятных дат. В ходе
реализации проекта допускается внесение изменений и дополнений.
Опыт реализации
Дети располагают большим количеством свободного времени и не всегда знают, как
провести его с пользой. Организацией летнего отдыха во внешкольное время занимаются
и педагоги, и родители. Библиотека – одно из общедоступных учреждений культуры,
досуга, и неформального общения, которое посредством книги даѐт возможность человеку
не только познать окружающий мир, но и проявить свои творческие способности.
Библиотеки активно включаются в организацию досуга людей, расширяя своѐ
пространство и выходя за пределы учреждения в городскую среду.
Библиотека семейного чтения имеет опыт работы на открытых площадках, в течение
многих лет участвует в акции «Летнее чтение». Одним из любимых мест отдыха детей и
взрослых являются городские парки с аттракционами. Чтобы сделать досуг горожан более
содержательным, сотрудники библиотеки семейного чтения в 2009 году открыли летний
читальный зал «Книжная полянка» в Детском парке Ленинского района. Для детей из
оздоровительных лагерей совместно с Городским центром технического творчества
проводили развлекательно-познавательные викторины и конкурсы. Сотрудники
библиотеки принимали участие в проведении Дней здоровья для пенсионеров из групп
дневного пребывания Комплексного центра социального обслуживания населения.
Ежегодно встаѐт вопрос о поиске новых форм и методов работы на открытых
площадках. Как вызвать интерес к чтению и утолить жажду познания? Как привлечь
новых читателей в библиотеку? Многие взрослые, совершающие прогулки с детьми,
порой сами задаются вопросом: «Как сделать прогулку на свежем воздухе увлекательной
и полезной?» В процессе поиска решений в этом году в рамках летней акции «Каникулы2019» возникла идея увлечь детей и родителей интереснейшим видом деятельности –
творчеством. Занятия художественно-творческой деятельностью создают основу для
полноценного содержательного общения детей между собой и со взрослыми. Кроме того,
художественно-творческая деятельность выполняет терапевтическую функцию: снимает
нервное напряжение, страхи, вызывает радостное, приподнятое настроение, обеспечивает
положительное эмоциональное состояние. Очень важным для детей младшего школьного
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возраста является формирование навыков ручного
труда и развитие мелкой моторики руки при
подготовке к школе.
Мероприятия проходили в Детском парке
«Тайны
мира».
На
каждом
мероприятии
библиотекари традиционно знакомили с журналами
и новыми поступлениями книг, организовывали
викторины, настольные лото, пазлы, подвижные
игры со скакалкой и мячом, и обязательно
включали творческое занятие с использованием
различных материалов. Что можно взять с собой
для творчества на улице? Краски, фломастеры, мелки,
восковые мелки, клей ПВА, бумагу цветную, картон.
Обязательно иметь влажные салфетки для рук и воду. Где
брать идеи? В журналах «Радуга идей», «Радость
творчества», «Девчонки и мальчишки», «Мастерилка»,
книгах, имеющихся в фондах библиотеки и в сети
Интернет.
В июле была организована и проведена познавательная
игра-викторина «Экологическая мозаика». Взрослые
вместе с детьми приняли участие в познавательных играх
и викторинах, посвящѐнных теме охраны окружающей
среды: разгадывали кроссворд «Лекарственные растения
Ярославской области», играли в «Экологический светофор». Складывали настольное лото
«Чей хвост лучше?» и вспомнили животных, обитающих в наших лесах. С особым
интересом рассматривали срезы коры деревьев, определяя, какому дереву он
принадлежит. И, конечно, вновь встретились с героями своих любимых книг и журналов
на книжной скамейке. (Сценарий мероприятия в приложении)
Свои творческие способности участники мероприятия проявили, изготавливая
«зубастые» («звериные») закладки для книг в технике оригами, которые, на удивление
библиотекарей, очень понравились взрослым, отметивших, насколько просто можно
создать красивую и полезную вещь. Активно
включились в предложенную работу и люди
пожилого возраста. Дети с увлечением изготовили
сразу несколько закладок, чтобы подарить своим
знакомым.
На
следующем
мероприятии
изготовили
конвертик-лисичку и вложили в него визитку с
данными о нашей библиотеке. Получилась
оригинальная реклама библиотеки, изготовленная
своими руками.
Поделка в технике оригами
была использована при проведении интерактивной познавательной
программы ко Дню Государственного флага Российской Федерации
«Доблестный трѐхцветный наш Российский флаг!» Для участников
программы была организована выставка «Три символа родной
державы». Посетители парка с увлечением отвечали на вопросы
викторины «Что я знаю о России», складывали пазлы с российской
символикой, решали кроссворды. Самые маленькие участники
раскрашивали русский сувенир – матрѐшку. Все желающие приняли
участие в мастер-классе по изготовлению из бумаги голубя –
символа мира, процветания и радости. Участники прикрепляли птиц
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на листе ватмана в соответствии с цветами Российского флага:
белый, синий, красный. Идея совместного создания
инсталляции заключалась в том, чтобы показать, насколько
дружны жители Ярославля.
На развитие творческих способностей детей оказывают
влияние разные способы. В процессе аппликации, как наиболее
простом и доступном способе создания художественных работ,
сохраняется реалистическая основа самого изображения. Это
дает возможность широко использовать аппликацию не только
в оформительских целях (при изготовлении наглядных пособий,
пособий к различным играм, оформлении выставок), но и в
создании картин и орнаментов. Эффективным результатом знакомства детей с журналами
будет выполнение различных заданий из журналов и изготовление несложной поделки. На
одном из мероприятий мы изготавливали из бумажных салфеток всеми любимого
журнального героя «Мурзилку». Процесс создания картины из салфеток очень прост:
требуется распечатать на картоне контур рисунка, подобрать бумажные салфетки разных
цветов и, скатав плотные маленькие шарики, приклеить на нужное место. Работа требует
определѐнной усидчивости и терпения, чтобы шариками заполнить весь рисунок. Готовую
работу можно использовать в качестве открытки или оформить в рамочку как картину.
Очень понравилась нашим посетителям открытка в технике обрывной или «рваной»
мозаики. Контур листа с помощью кусочков цветной бумаги и клея превращается в
картинку. Работа доступна даже самым маленьким, поскольку не используются режущие
инструменты. Многие взрослые заново открывали для себя волшебный мир творчества и
мастерили осенние открытки.
В ходе литературной игры-викторины «По сказочным
тропинкам» участники мероприятия с помощью волшебного
сундучка вспомнили назначение потерянных вещей из русских
народных сказок, узнали литературных героев по их описанию,
разгадали кроссворды по сказкам из детского журнала
«Мурзилка». Вместе с библиотекарем мастерили из цветной
бумаги и CD-дисков весѐлое сказочное солнышко. Оно отлично
подойдет для украшения любого уголка в детской комнате,
ведь его можно повесить за один из лучиков или приклеить
дополнительно шнурок.
Цветы – источник вдохновения для умелых рук, фантазии и творческого полета. На
мероприятии «Цветочная поляна» для посетителей парка, детей и взрослых, была
проведена викторина «Цветы – улыбка природы». Ребята и родители отгадывали загадки,
познакомились с легендами о цветах. Вместе со взрослыми маленькие посетители
мастерили из пластилина открытки, раскрашивали на бумаге цветочные композиции и
рисовали на асфальте.
Техника «Пластилиновых жгутиков» очень интересна, а поделки получаются
забавными и яркими. Открытка из пластилина может
стать не просто сувениром, но и прекрасным подарком.
Поэтому, изготовив свои открытки, ребята сразу дарили
их своим родителям. Одна юная участница решила
изготовить цветы бархатцы по иллюстрации из книги С.
Лавровой «Царство Флоры». Долго трудилась она над
своей работой, и вот – результат! Цветы – точно копия с
картины. (см. на фото)
Игры с мелом на улице – это отдельная тема. Мелом
можно обводить разные предметы – ведерки, формочки,
руки. Дети очень любят, когда обводят их ладошки.
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Потом можно эти рисунки раскрашивать. Мелом можно нарисовать дорожку. Для
малышей это будет самая простенькая дорожка, по которой они будут ходить сами или
возить машинку на веревочке, коляску или, может быть, другую игрушку. Для ребят
постарше можно сделать и не одну дорожку, а целый лабиринт, перекрестки. Можно на
этих дорожках сделать какие-нибудь препятствия, например, как будто стоит мост или
посреди дороги растет дерево. Пусть дети перепрыгивают или перешагивают через
препятствия, больше двигаются.
Таким образом, творческую мастерскую на открытом воздухе можно организовать с
использованием доступных материалов и техник для всех категорий населения.
Особенности проведения библиотечных мероприятий на открытых площадках:










Совместное проведение досуга детей и взрослых.
Разные категории участников по возрасту, уровню подготовки, интересам, здоровью.
Формы работы ориентированы на подвижность, частую смену деятельности.
Доступность представленных заданий и их вариативность, наглядность. Следует
продумать запасные задания.
Многократность использования материалов, возможность применения в дальнейшей
работе.
Простые подвижные игры для детей и взрослых, способствующие развитию не только
координации движений, но и сплочению и непосредственному общению.
Мастер-классы проводятся с учѐтом разных категорий участников, не длительны по
времени. Работы просты в исполнении, не требуют особого специального уровня
подготовки.
Мастерская-площадка представляет собой специально организованное пространство:
затененное место на территории парка, оборудованное столами, стульями, необходимыми
материалами.
И самое главное – не навязывать, а предлагать и заражать своим примером других!
Творческая мастерская под открытым небом оказалась действительно востребованной.
Исходя из полученной практики проведения открытых мероприятий, был составлен
социальный проект «Летнее чтение-2020: Читаем. Думаем. Творим». В план работы
библиотеки включена работа с многодетными семьями микрорайона. С февраля начала
свою работу творческая семейная студия «Умейка». Библиотека целенаправленно
развивает творческую деятельность читателей, помогая создавать настоящие чудеса
своими руками и заряжая положительной энергией, оптимизмом и хорошим настроением,
становится местом активного познавательного досуга и социокультурного общения
населения.
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Приложения

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МОЗАИКА
Познавательная игра-викторина
для детей младшего школьного возраста
5 июня отмечается праздник - Всемирный день охраны окружающей среды.
Праздник был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1972 году и с тех пор ежегодно
отмечается во всем мире.
«Пойми живой язык природы – и скажешь ты: прекрасен мир!» Это слова
замечательного русского поэта Ивана Никитина будут эпиграфом к нашей встрече.
Если бы природа могла чувствовать благодарность к человеку за то, что он проник в еѐ
жизнь и воспел еѐ, то, прежде всего, эта благодарность выпала бы на долю литературы.
Действительно, в книгах мы встречаемся с миром природы, миром животных и растений.
Страничка № 1. Чудеса природы.
Загадочные истории по книге Н. Сладкова «Разговоры животных»
1.
Николай Сладков. Дятел и тетерев.
− Здравствуй, Тетерев! Со вчерашнего дня не виделись. Где летал, где спал?
− Летал я «над», спал «под».
Что это за ребус такой: то «над», то «под»?
(Ответ: Это не ребус, а снег. Летал над снегом, ночевал под снегом.
− Ишь какая у тебя жизнь развесѐлая. А я, горемыка, всѐ «в» да «в». Летаю в лесу,
прыгаю в ѐлках, ночую в дупле. Ску-учно!)
2.
Николай Сладков. Кто как спит.
— Ты, Заяц, как спишь?
— Как положено — лѐжа.
— А ты, Тетѐрка, как?
— А я сидя.
— А ты, Цапля?
— А я стоя.
— Выходит, друзья, что я, Летучая Мышь, ловчее всех вас сплю, удобнее всех отдыхаю!
— А как же ты, Летучая Мышь, спишь-отдыхаешь?
(Ответ:
— Да вниз головой...)
На разных материках живут удивительные животные. Какие?
1. Живѐт во льдах диковинный заяц: не беленький и не серенький, не бегает и не прыгает!
Уши у него маленькие, задние ноги короткие, и любит заяц не свежую травку, а
свежую…рыбку. Вот так заяц!
(Это тюлень такой – морской заяц. Почему его зайцем назвали – никто не знает.)
2. Кто–то построил из брѐвен хатку на берегу, щели, как и положено, мхом заткнул,
глиной замазал. Хороша получилась хатка. Только без окон, без дверей. Любопытно, кто в
такой странной хате живѐт?
(Строили лесную хатку дровосеки- бобры. «Рубили» деревья зубами, зубами же
«распиливали» на брѐвнышки. Сучья и брѐвна в кучу складывали, щели конопатили и
замазывали, чтобы не продувало зимой, не морозило. А что в хате ни окон и ни дверей,
так они и не нужны бобрам.
№ 3. Иду, а под ногами вдруг шорох. Эй, кто там возится под землѐй? Землеройка?
- Не землеройка.
- Может ты крот тогда?
- И не крот!
- Тогда назови приметы. Какие, к примеру, уши?
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- Уши похожи на заячьи.
- И ноги похожи на заячьи.
И голова, и тело похожи на заячьи, и прыгаю, словно заяц.
- Так, значит, ты заяц и есть!
- И да, и нет. Угадал ты?
(Не заяц, потому что – тушканчик. А заяц, потому что его называют зайцем. Земляной
заяц – самый большой из всех тушканчиков, ростом с зайчонка.)
Страничка № 2. Настольное лото «Чей хвост лучше?»
Необходимо соотнести картинку с изображением животного и его хвостом.
Страничка № 3. Экологический светофор.
Оборудование: карточки красного, жѐлтого, зелѐного цвета для каждого участника,
карточки с заданиями.
Необходимость бережного отношения к живой природе люди осознали ещѐ в древности.
Но никогда ещѐ защита планеты Земля не имела столь жизненно важного значения, как в
наши дни.
Задание: участники должны оценить поступки человека на природе, подняв
соответствующую сигнальную карточку.
Красный – запрещает действия, приносящие вред окружающей среде,
Жѐлтый – предупреждает об опасности.
Зелѐный – разрешает и поощряет действия, помогающие растениям и животным.
Страничка № 4. Кроссворд «Экология»
Что такое экология? Экология – это наука о взаимоотношениях живых существ между
собой и с окружающей их природой.
Памятные даты Земли. Эко - календарь. * Для взрослых участников.
(Раздать разрезанные карточки на столы)
Необходимо правильно соотнести даты и события, которые отмечаются.
11 января — Всемирный день заповедников
День заповедников и национальных парков впервые отмечался в 1997 году. 11 января был
выбран днем заповедников и национальных парков в ознаменование годовщины
образования первого государственного заповедника России – Баргузинского заповедника в
1916 году.
19 февраля – Всемирный день защиты морских млекопитающих (День Китов).
Он считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих и других
живых существ морей и океанов. Отмечается этот день с 1986 года, когда после 200
лет беспощадного истребления Международная китовая комиссия ввела запрет на
китовый промысел.
1 марта – Всемирный день кошек
Фелинология – наука о кошках, подчеркивает, что кошки – это умные животные, и если,
в отличие от собак, они не приносят брошенную хозяином палку, то лишь потому, что
«кошка не считает себя обязанной выполнять приказы человека». Специалисты по
кошкам отмечают, что они столько лет живут с человеком, что чувствуют себя
равными ему. Поэтому с ними нужно обращаться уважительно, ни в коем случае не
приказывать им, а объяснять и поощрять хорошее поведение.
20 марта – Всемирный день Земли
Земля, планета, на которой мы живем; третья от Солнца и пятая из крупнейших планет
в Солнечной системе. Праздник провозглашен Генеральным секретарем ООН в марте
1971 года. Отмечается ежегодно в день весеннего равноденствия. Этот день, при
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проведении которого по традиции звонит Колокол Мира. С 1988 года отмечается
официально в России.
22 марта – Всемирный день водных ресурсов (День воды)
Впервые он был объявлен в 1994 году по предложению Международной ассоциации
водопользователей.
1 апреля – Международный день птиц
Впервые День птиц был проведен в 1924 году под руководством учителя Мазурова в
Ермолинской школе Смоленской области. Весной 1998 года детский журнал «Муравей»
предложил возродить День птиц. Этот призыв поддержали Федеральная служба лесного
хозяйства и Союз охраны птиц России, а праздник приурочили к 1 апреля.
5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды
Всемирный день окружающей среды (ВДОС) учрежден 15 декабря 1972 года.
27 сентября – Международный день туризма
В 1975 году была создана Всемирная туристская организация. Всемирный день туризма
проводится с целью пропаганды туризма, обеспечения взаимопонимания между
народами.
Страничка № 5. Красная книга.
Некоторые виды животного и растительного мира исчезают или сокращаются в
численности в результате разрушения их естественных местообитаний или
непосредственного уничтожения. Поэтому так важно выявить нуждающиеся в охране
виды и разработать необходимые меры по их сохранению. В современном,
развивающемся с огромной скоростью мире важное место занимает задача сохранения
живой природы. С этой целью была создана Красная книга – аннотированный список
редких и исчезающих видов животных, растений и грибов.
Первое издание Международной Красной книги вышло в 1963 году. На ее
составление у специально созданной для этого Комиссии по редким видам ушло
четырнадцать лет напряженного труда.
Вопрос: Почему книга исчезающих видов растений и животных названа Красной?
(Красный цвет – сигнал опасности для природы)
Сведения об исчезающих видах напечатаны на страницах разного цвета. Что вы о них
знаете? (Красные страницы – исчезающие виды, белые – редкие, серые – малоизвестные
виды, зелѐные – численность этих видов начинает восстанавливаться).
Вопросы: Блок 1. Исчезающие млекопитающие.
1. Это хищники в отличие от других живут большими группами, называемыми
прайдами, по 8, 10, 20 особей разного возраста, в которых царит порядок. Выследив
добычу, хищник подкрадывается к ней и совершает сильнейший бросок до 60 км/
час. (Львы)
2. Самый быстрый зверь на земле. На коротких дистанциях может развивать скорость
до 115 км/ час. Может обогнать даже автомобиль.
(Гепард)
3. Личные владения этого хищника велики: сотни квадратных километров. Проходит
зверь иногда 80 -90 км в сутки. Он может съесть 20 -25 кг мяса, а затем 2 -3 суток не
принимать пищи. (Тигр)
4. Животные эти - самые крупные хищники и очень выносливые пловцы. Их встречают
люди далеко в открытом море (за 80 -100 км от берега). Если скорость этих животных
4 -5 км/ ч, то до суши они доплывут за 16 -20 часов (Белые медведи).
5. Крупный хищник, хорошо приспособленный к жизни на высокогорье. По размерам
значительно превосходит рысь. Окраска дымчато – серая, по бокам тела, спине и
хвосту разбросаны крупные размытые кольцеобразные пятна до 5 см в диаметре от
тѐмно – серой до черноватой окраски. Хвост сильно опушѐн. (Снежный барс)
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6. Название этого животного переводится как «пожиратель бамбука». Где оно обитает?
(Панда, в Китае)
7. Длина рогов этого животного достигает 140 см. Обитает в горных районах Азии.
(Сибирский горный козѐл)
Блок 2. Птицы, которые гибнут.
В современных условиях многим видам птиц грозит исчезновение. Их нужно беречь.
Вопросы:
1. Назовите птицу – обладателя самых длинных ног. (Фламинго)
Стая этих птиц производит фантастическое впечатление. Очевидцы
рассказывают, что одновременный взлѐт стаи – одно из самых восхитительных
зрелищ, напоминающих розовое облако.
2. Какая птица ещѐ у древних греков прослыла символом мудрости и познания?
(Сова)
Сова была символом мудрости из – за своей «глазастости», невозмутимого
философского спокойствия, с которым она взирает на мир. А какие зоркие у неѐ
глаза! Самой тѐмной ночью сова увидит неподвижную мышь. И днѐм сова видит
не хуже человека, но предпочитает охотиться всѐ же ночью. А какой
удивительный слух у неѐ. Их ухо в 50 раз чувствительнее, чем наш.
3. Крупная серая птица на высоких ногах, обитающая у болот, рек, ручьѐв, озѐр.
(Серая цапля)
4. Вес этой красивой чѐрной с белыми крыльями птички 80 -90 кг, скорость до 70 км/
час. Вес яйца - около 2 кг. (Страус)
5. Эти птицы с ярким оперением составляют целый отряд, насчитывающий около 300
видов, из которых отдельные занесены в Красную Книгу. Главная особенность
крепкого и сильного клюва таких птиц состоит в том, что он служит не только для
добывания и измельчения пищи, но и как орган передвижения. Продолжительность
жизни крупных видов -70 -100 лет. (Попугаи)
Страничка № 6. Красная книга Ярославской области.
В Красной книге Ярославской области приведены сведения о нуждающихся в
охране 172 видах животных, 14 видах грибов и 173 видах растений.
Именно от нас, жителей Ярославской области зависит, каким образом тот или иной вид
растении или животных покинет страницы Красной книги – как исчезнувший, или
наоборот, восстановивший свою численность в результате своевременно принятых мер
охраны. И чем тоньше будет наша Красная книга, тем разнообразнее и богаче будет
природа Ярославской области.
В области созданы 415 особо охраняемых территорий, в том числе Дарвинский
государственный заповедник, национальный парк «Озеро Плещеево», 376 памятников
природы и 37 природных заказников.
Дарвинский заповедник
Дарвинский заповедник – особо охраняемая природная территория в России. Он
занимает часть Вологодской и часть Ярославской области, его площадь 112 тысяч га.
Дарвинский государственный природный заповедник создан в 1945 году. Он занимается
не только охраной и исследованием природы в естественных условиях, но и изучением ее
изменений, происходящих под влиянием созданного в 1941 году Рыбинского
водохранилища. Уникальной особенностью заповедной акватории Рыбинского моря стали
торфяные острова. После заполнения водохранилища оказались затоплены многие
торфяные болота. С течением лет гигантские пласты торфа всплывали и пускались в
дрейф по волнам. Со временем на них появлялись трава и даже деревья. Большая часть
суши заповедника покрыта сосновыми лесами. Эти угодья богаты ценными ягодами:
клюквой, морошкой, голубикой. Среди грибов – подберѐзовики, подосиновики, белые
грибы. Лесные поляны полны цветов.
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В заповеднике встречаются: куница, горностай, обыкновенная белка, выдра, волки,
барсуки, лисицы, лоси, заяц. Много в заповеднике медведей. В последние годы
поселились и размножились кабаны. В лесных чащах гнездятся филины, глухари,
тетерева, большой подорлик, чѐрный коршун, ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник и
ряд мелких соколков. Сейчас здесь отмечена наибольшая в мире плотность гнездовий
орланов-белохвостов, занесѐнных в Красную Книгу. В заповеднике обитает скопа
(«рыбный орѐл»). В поисках грызунов на болото залетает серая неясыть.
Ещѐ одна особенность заповедника – первая в стране ферма глухарей. Эти древнейшие
птицы живут в нетронутых лесах. Они чутко реагируют на любое беспокойство в период
гнездования, поэтому их численность падает, и проблема вольерного разведения глухарей
становится всѐ более актуальной. Таков Дарвинский заповедник – уголок северного леса
на берегу рыбинского моря. Этот край не блещет яркими красками, не балует солнцем и
теплом, но есть в нѐм особая прелесть: здесь работают люди, влюблѐнные в его суровую
красоту. Они делают большое дело, способствуя разумному использованию природных
богатств.
Настольное лото «Рыбы Рыбинского моря»
Кроссворд «Лекарственные растения Ярославской области»
Страничка № 7 «Плакат – рисунок на асфальте
«Сохраним родную природу»
Самое главное, что необходимо запомнить:
«Мои молодые друзья! Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с
великими сокровищами жизни. Мало того, чтобы сокровища эти охранять - их надо
открывать и показывать. Для рыбы нужна чистая вода – будем охранять наши водоемы. В
лесах, степях, горах разные ценные животные – будем охранять наши леса, степи, горы. И
охранять природу – значит охранять родину».
М. Пришвин.

Кроссворд «В мире животных. Кто самый – самый?»
1
2
3
4
5
6
7
8
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Вопросы:
1. Крупная австралийская птица, которая похожа на страуса.
2. Самое большое животное в океане.
3. Эта птица, набрав высоту, может пикировать до 100 м/с, помощник
на охоте.
4. Самое громадное сухопутное животное на планете.
5. Потомок динозавров, меняющий свой цвет.
6. Чемпион среди животных по бегу.
7. Мастер спорта среди животных по медлительности.
8. Это животное напоминает небольшого дракона.

Кроссворд по теме: «Лекарственные растения
Ярославской области»
Впишите названия растений в
клетки, используя иллюстрации.
1

2
3

5
6
7
8
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При работе на открытых площадках для взрослых участников могут быть предложены
вопросы викторины «Природные богатства Ярославского края»

Викторина «Природные богатства Ярославского края»
Дорогие ребята и уважаемые взрослые!
Библиотека семейного чтения приглашает Вас принять участие в викторине
«Природные богатства Ярославского края».
Вопросы викторины составлены по книгам серии «Библиотека Ярославской семьи»
издательства «Медиарост». Познакомившись с уникальной книжной серией, Вы узнаете
много интересного о реках, озѐрах, животном и растительном мире нашей малой родины.
Желаем Вам приятного чтения!
Водные богатства Ярославской земли.
Издревле люди селились у воды. Реки в наших лесных и болотистых краях заменяли
собой дороги. И названия населѐнным пунктам часто давались по местной реке. В водах
ярославских рек отражается наша история и современная жизнь. По территории
ярославской области протекает 4327 рек. Их общая протяжѐнность -19340 км, что
составляет почти половину экватора Земли. Каждая река по – своему важна и интересна.
И все требуют заботы - чтобы ни одна из них не исчезла с наших карт.
Знаете ли Вы реки, озѐра и болота Ярославского края?
1. Что означают названия рек «Зарубежка» и «Пукша», которые впадают в Волгу на
Ярославской территории? (Зарубежка протекает по самой границе Тверской и
Ярославской областей. «Зарубежка» - значит «речка за границей». «Пукша» название финно-угорского происхождения. Его можно перевести как «дающая
пищу», «ореховая» или «залив с деревьями». Точного ответа нет.
2. На какой реке Ярославской области расположена Рыбная слобода, которую
называют «русской Венецией»? (Река Трубеж, город Переславль)
3. Эта небольшая речка дала название округе, называемой Кацким станом. (Речка
Кадка (Кодка, Катка) в Некоузском районе.)
4. Эта река вошла в историю в связи с трагической битвой на еѐ берегу в 1238 году.
(Река Сить на территории Брейтовского района).
5. Сейчас эту реку называют «несуществующей рекой». Местное население называло
эту реку также Шехной или Шехонью. О какой реке идѐт речь? (Река Шексна)
6. Ярославский наместник Алексей Мельгунов, побывав в мае 1777 года в селе
Пертоме, из которого только предполагалось создать город Пошехонье,
докладывал императрице Екатерине II: «Посредством (…..) в полую воду из Волги
и Шексны можно водою привозить в город всякие того краю товары». О какой реке
идѐт речь? (река Согожа Пошехонского района)
7. Объясните название реки Черѐмуха? (На старых картах оно писалось как
Черемха. Имеет финно-угорское происхождение. При различных прочтениях
может означать «кружащаяся, шаловливая» или «мышиная»).
8. Эта река неоднократно отмечена в истории Руси. В VII (VIII) веке в самой большой
излучине реки располагалось городище, которое имело с трѐх сторон естественные
укрепления – берега. В 1380 году после Куликовской битвы здесь же прошѐл съезд
князей и бояр, на котором обсуждались последствия победы над Мамаем. (Река
Сара, Сарское городище)
9. Название этой реки переводится как «дубовая река».
О какой реке идѐт речь? (Туношна. Туношонка)
10.Название этой реки – одно из самых древних на Ярославской земле. Берега еѐ были
заселены ещѐ с глубокой древности. Долина реки объявлена памятником природы. О
какой реке идѐт речь? (Река Ить, впадает в Волгу)
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11.Назовите миниатюрную речку, которая протекает в Некрасовском районе Ярославской
области, не замерзает зимой, так как на дне еѐ русла бьют ключи. (Княгиня, приток реки
Чѐрной, протекает в Некрасовском районе Ярославской области)
12. Это болото в Ярославской области стало первым, на котором началась промышленная
добыча торфа. (Берендеево болото на юге Ярославской области)
13. Назовите самое крупное озеро на территории Ярославской области. (Неро)
14.Первое упоминание этого озера учѐные находят в «Повести временных лет». В 17 веке
на берегах озера Петром I была построена «потешная флотилия». (Плещеево озеро в
Переславском районе)
15. В этом болоте находятся истоки двух крупных волжских притоков – Черѐмухи и
Печегды. (Варегово болото к западу от Ярославля).

Приложение «Экологический светофор»
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Городской фотоквест «Город в кадре»
Т. Н. Лычагина,
заведующая филиалом № 14 МУК «ЦСДБ г. Ярославля»
О. А. Готина,
библиотекарь филиала № 14 МУК «ЦСДБ г. Ярославля»
Фотоквест «Город в кадре» проводится в рамках мероприятий, посвященных
Международному дню памятников истории, культуры и выдающихся мест.
Цель.
Расширение знаний подрастающего поколения о разнообразии всемирного наследия,
путем изучения литературы по истории Ярославля, посещения достопримечальностей и
исторических мест города.
Задачи:
1. Знакомство с памятными местами и достопримечательностями города Ярославля.
2. Систематизация знаний о родном городе, его памятных местах и улицах.
3. Формирование интереса к изучению краеведческой литературы.
4. Воспитание патриотических чувств, гражданского сознания, гордости за свою малую
родину.
Возраст: 6+
Форма проведения: Фотоквест
Вид деятельности: творческо-поисково-информационный
Принципы:
1. Принцип историзма (сохранение и распознавание исторических понятий: прошлое и
настоящее)
2. Принцип гуманизации (умение организатора фотоквеста встать на позицию участника,
понять его точку зрения, чувства и эмоции, проявленные в ходе изучения краеведческой
литературы и выполнения заданий)
3. Принцип дифференциации (создание оптимальных условий для прохождения
фотоквеста с учетом возраста участников, накопленного ими опыта, особенностей их
эмоциональной и познавательной сфер)
4. Принцип сотрудничества участников и организатора фотоквеста (обеспечение
литературой, необходимой для прохождения фотоквеста, направление деятельности
участников, координация по выполнению поставленных перед ними задач)
5. Принцип наглядности (знакомство с книгами краеведческого содержания,
использование для прохождения фотоквеста информационной карты исторических мест и
достопримечательностей города, фотографии участников)
6. Принцип занимательности (форма работы интересна и увлекательна для выполнения,
способствует достижению результата)
7. Принцип расширения жизненного опыта (реализация своего «Я» в поисковой и
информационной деятельности)
Описание:
1. Подготовительный этап.
На сайте и официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» библиотеки-филиала
публикуется список краеведческой литературы (Приложение 1), необходимый для
ознакомления перед прохождением фотоквеста. В книгах содержится информация по всем
объектам, которые должны посетить участники.
Желающие принять участие в фотоквесте заполняют заявку и отправляют ее на
электронный адрес библиотеки-филиала, обозначив в теме письма «ГОРОД В КАДРЕ».
На указанный в заявке электронный адрес высылается карта исторических мест и
достопримечательностей города Ярославля (Приложение 2), которые должны посетить
участники фотоквеста.
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2. Основной этап.
В определенный период участники фотоквеста посещают указанные в карте исторические
места и достопримечательности Ярославля и фотографируют себя (можно со своей
семьей, близкими и друзьями) на их фоне.
Отправляют фотографии в формате JPG c информацией об объекте, полученной из
предложенной для ознакомления краеведческой литературы на электронный адрес
библиотеки-филиала.
Все работы участников фотоквеста публикуются на странице библиотеки-филиала в
социальной сети «ВКонтакте» для всеобщего голосования.
3. Заключительный этап.
Подведение итогов голосования. Награждение победителей и участников фотоквеста.
Приложение 1.
Список литературы для прохождения фотоквеста «Город в кадре»
1. Жельвис В.И. Прогулки по Ярославлю: путеводитель / В.И. Жельвис; ред. Т.Н.
Спирина; авт. проекта В.Д. Кутузов. – Ярославль: Верхняя Волга, 2001. – 187 с.
2. Ключарева Н.Л. Путешествие по Ярославскому краю для детей / Н.Л. Ключарева. –
Ярославль: Академия 76, 2019. – 127 с.
3. Маров В.Ф. Ярославль. Архитектура и градостроительство / В.Ф. Маров. – Ярославль:
Верхняя Волга, 2000. – 216 с.
4. Мудров Ю.В. Ярославль: 1000-летию Ярославля посвящается / Ю.В. Мудров. – СанктПетербург: Аврора, 2009. – 128 с.
5. Рутман Т.А. Храмы и святыни Ярославля / Т.А. Рутман. – Ярославль: Александр
Рутман, 2005. – 671 с.
6. Храмы и монастыри Ярославля / Е.А. Анкудинова; ред. В.В. Горошников. – Рыбинск:
Медиарост, 2014. – 123 с.
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Приложение 2.
Карта исторических мест и достопримечательностей города Ярославля.

Маршрут фотоквеста «Город в кадре»
1 – Ярославский музей заповедник.
2 – Стрелка
3 – Успенский Кафедральный собор
4 - Дом Болконского
5 – Церковь Ильи Пророка
6 – Губернаторская беседка
7 – Церковь Рождества Христова
8 – Памятник Н. А. Некрасову
9 – Театр драмы им. Ф. Волкова
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«С физкультурой мы дружны – нам болезни не страшны!»
Сценарий спортивно-развлекательной программы
ко Дню физкультурника
Н. Ю. Лузанова,
заведующая филиалом № 15 МУК «ЦСДБ г. Ярославля»
Цель:
популяризация
здорового
образа
жизни
среди
детей.
Задачи:
формирование
ответственного
отношения
к
своему
здоровью;
привлечение
детей
к
занятию
физкультурой;
воспитание
толерантности
и
умения
работать
в
команде;
- обеспечение содержательного и полезного досуга детей.
Оформление: книжная выставка
Оборудование и материалы: колонки с музыкой, 2 ракетки, 6 маленьких резиновых
мячиков, 2 скакалки, 2 обруча, 2 ведра, 2 клюшки, небольшие мячи по числу игроков в
обеих командах, призы.
Ход мероприятия
Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в детской библиотеке №15 на
спортивно-развлекательной программе, посвященной Дню физкультурника. Сегодня в
наших конкурсах будут принимать участие самые быстрые, ловкие и находчивые ребята.
Проходить конкурсы будут на двух площадках: интеллектуальные конкурсы - в
библиотеке, спортивные - на игровой площадке во дворе. Предлагаю разделиться на две
команды, выбрать капитанов. За верно выполненные задания будут начисляться баллы.
Победа достанется тем, у кого их в конце занятия окажется больше.
Прежде, чем мы приступим к первому заданию, хочу обратить ваше внимание на
выставку. Здесь представлены книги, герои которых любят физкультуру и спорт.
Знакомство со "спортивной тематикой" начинается с детских стихов, с "Зарядки" Агнии
Барто и "На коньках" Саши Черного. Жевуны и Мигуны из сказочных повестей А. М.
Волкова играют в волейбол, а обаяние зимы заставляет Хемуля, существа из книги о
Муми-троллях Туве Янссон, встать на лыжи. Джельсомино, герой сказки Джанни Родари,
забивает мяч в ворота противника силой своего голоса — и, ради справедливости,
выправляет ситуацию голом в свои ворота. Старик Хоттабыч из сказки Л.Лагина о спорте
знает немного, вот и считает нормальным прервать футбольный матч, обрушив на головы
футболистам обилие разноцветных сафьяновых мечей, а потом заставить ворота
подыгрывать одной из команд. Есть и специальный магический вид спорта для
волшебников – квиддич, в который играют герои романов Дж. К. Роулинг. Увлечение
коньками в романе М. М. Додж «Серебряные коньки» не просто расцвечивает непростую
жизнь Ханса и Гретель, в итоге оно приносит счастье в их дом. Прекрасно бегает и играет
в волейбол Алиса Селезнева, героиня сказочных повестей Кира Булычева. В книге
В.Крапивина «Оруженосец Кашка» речь идет о таком обособленном виде спорта, как
стрельба из лука. О преодолении высоты спортивной славы юного прыгуна в высоту
Вениамина Ларионова рассказывается в повести "Флейта для чемпиона" Валерия
Медведева. В повести "Принцесса льда" Е. Ярцевой - о девочке Маше, пришедшей в спорт
еще в детстве и упорно следовавшей к своей цели. Все эти книги - о преодолении
неуверенности в себе, лени, страха, настраивающие на победу.
А каких героев литературных произведений, любящих заниматься физкультурой и
спортом, вы ещѐ назовѐте? (Ответы детей)
Итак, команды готовы к состязанию? Начинаем!
Первый конкурс называется «Начинаю бодро утро». А что нужно сделать, чтобы
утро стало не только добрым, но и бодрым? Правильно, сделать зарядку. Каждая команда
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предложит нам своѐ упражнение. Учитываются точность и синхронность выполнения
движений.
Здоровье у каждого человека должно быть не только физическим, но и
умственным, поэтому задание следующего конкурса «Спорт – наш лучший друг» - это
ответить на вопросы викторины. Право отвечать предоставляется тому, кто первым
поднял руку. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.
1. Как называется ледовая площадка? (каток)
2. Что стремится установить спортсмен? (Рекорд).
3. Лучшая тяжесть для любителей утренний зарядки. (гантели).
4. Специалист по поднятию тяжестей (штангист).
5. Как называется теннисная площадка? (корт).
6. Спортивный переходящий приз – это…(кубок).
7.
Что
означает
термин
«Аут»
в
футболе?
(мяч
вне
поля)
8. К какому виду спорта относится термин «Двойной тулуп»? (фигурное катание)
9. Назовите вид спорта, в котором используется ракетка (теннис, бадминтон);
10.
Назовите вид спорта, в котором используются ворота (футбол, хоккей);
Перейдѐм к следующему конкурсу. Он называется «Походка спортсмена».
Одному из членов каждой команды с помощью только мимики и жестов предстоит
изобразить походку спортсмена. На карточке, которую вы вытянете, написано, что именно
вы должны изобразить. Команда, которая первая отгадывает, получает 1 балл.
Карточки:
1. Изобразить походку штангиста после того, как ему на ногу упала штанга.
2. Изобразить пловца, которого разбил радикулит.
Теперь поиграем в игру «Верю - не верю». Правила просты: если верите –
отвечаете «да», если не верите – отвечаете «нет». Какая команда быстрее и слаженнее
отвечает, то этой команде за каждый ответ присуждается 1 балл.
1. Верите ли вы, что зарядка - это источник бодрости и здоровья? (да)
2. Верите ли вы, что жвачка сохраняет зубы? (нет)
3. Верите ли вы, что морковь замедляет процесс старения организма? (да)
4. Верите ли вы, что бананы поднимают настроение? (да.)
5. Верите ли вы, что летом можно запастись витаминами на целый год? (нет)
6. Верите ли вы, чтобы сохранить зубы здоровыми, нужно чистить их два раза в день.
(да)
7. Верите ли вы, что питьѐ ледяной воды в жаркий день способствует закаливанию
организма? (нет).
8. Верите ли вы, что от курения отказаться легко? (нет).
9. Верите ли вы, что недостаток солнца вызывает плохое настроение? (да).
10. Верите ли вы, что каждый день нужно выпивать два стакана молока? (да).
Задание следующего конкурса, который называется «Народная мудрость», составить из фрагментов правильный вариант пословицы.
(Детям предлагают набор карточек, на которых написана часть пословицы. Нужно
найти вторую часть).
Для команды 1:
Береги платье снову, а здоровье…
Где здоровье там же… (красота)
(смолоду)
Двигайся больше- проживешь… (дольше)
Чистота- половина… (здоровья)
После
обеда
полежи,
после
От здоровья… (не лечатся)
ужина…(походи)
Было
бы
здоровье,
а
Лук семь недугов… (лечит)
счастье… (найдется)
Для команды 2:
Не по лесу болезнь ходит… (а по людям)
Каждому своя болезнь … (тяжело)
Забота о здоровье- лучшее… (лекарство)
Здоровье сгубишь - новое… (не купишь)
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Смолоду
закалиться
на
Тот здоровья не знает, кто болен… ( не
век… (пригодится)
бывает)
В здоровом теле … (здоровый дух)
Болен - лечись, а здоров… (берегись)
Молодцы, ребята! Вы показали свои знания и смекалку в интеллектуальных
конкурсах. А сейчас предлагаем вам отправиться на спортивную площадку для
проведения весѐлых стартов «Физкульт-Ура!».
(Во время проведения конкурсов и при награждении включаем музыку)
Спортивные конкурсы:
«Не урони!»: Каждая команда встаѐт в
колонну. Капитаны команд получают по
одному мячику. Положив мяч на ракетку,
капитаны бегут вперѐд до определѐнной
отметки и возвращаются к команде. Мяч и
ракетка передаѐтся следующему игроку,
который, также бежит вперѐд, неся мяч на
ракетке, до определѐнной отметки и
возвращается назад к команде, передавая мяч
и ракетку последующему игроку. После того,
как все члены команды пробегут по одному
разу, капитанам выдаѐтся ещѐ один мячик. Задание усложняется. Поскольку у участников
на ракетке уже два мячика, игрокам приходится быть внимательными, так как если
мячики падают на асфальт, игрок должен возвратиться к команде и начать бег сначала.
Когда команда выполнит это задание, капитаны получают по третьему мячику. Вся
команда должна пробежать дистанцию, не уронив с ракетки ни одного мяча. Победит та
команда, которая справиться с заданием быстрее соперников.
«Кто дольше!»: По одному члену команды вызываются для парного соревнования. Задача:
пропрыгать на скакалке максимальное количество раз. Выигравший в каждой паре
получает 1 балл для команды.
«Юные хоккеисты»: Каждая команда встаѐт в колонну. Капитаны команд получают по
клюшке и мячику. Задача: пробежав по определѐнной дистанции, довести клюшкой мячик
до своей команды, передать следующему игроку и т.д. Победит та команда, которая
справиться с заданием быстрее соперников.
«Точный бросок»: Перед командами в обруче мячи, в отдалении – ведро, у ведра стоит
капитан команды и считает, сколько точных бросков сделают игроки; каждый игрок
делает только один бросок! Задача: забросить мяч в ведро. Победит та команда, которая
забросит больше мячей.
Молодцы, ребята! Со всеми заданиями вы справились. И хотя наши конкурсы
проходили в острой и напряженной борьбе, я думаю, что эти соревнования дали вам заряд
бодрости и массу положительных эмоций. Но и это еще не все. Занятия физкультурой
развивают волю, уверенность в своих силах и настойчивость, помогают выработать
сильный характер. А еще они помогают тому, чтобы у человека была красивая, стройная
фигура. Вот как много дают человеку движения, занятия физкультурой и спортом.
(Подведение итогов. Детям дарят небольшие подарки за участие).

https://bit.ly/2zpkhdV
https://bit.ly/35NBYzM
https://bit.ly/2LizFLJ

Используемые источники:
https://bit.ly/2SVy1Uy
https://bit.ly/2WOZpEZ
https://bit.ly/2AagrWb
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"С малой родины моей начинается Россия..."
Библиодартс
В. П. Масленикова,
библиотекарь филиала № 6 МУК «ЦСДБ г. Ярославля»
Цель: Воспитание патриотизма, любви к родному городу. Приобщение детей к
краеведческой литературе.
Задачи:
1. Воспитывать любовь к родному краю через литературные произведения.
2. Развивать мотивацию к чтению на основе увлекательной игровой деятельности.
3. Воспитывать уважение к книге, любовь к чтению.
4. Развивать интеллектуальный кругозор и познавательный интерес.
Оборудование: Магнитофон, колонка, фонограмма песни ― Моя Ярославия ―
Д. Майданова, 2 конверта с разрезными картинками достопримечательностей
г. Ярославля, цветной мел, «бита»( шайба, мешочек с песком или др.), 3 планшета,
призы.
Предварительная работа: на асфальте нарисовать круг с игровыми секторами.

В летний период школьники больше времени могут проводить на улице. Библиотекафилиал № 6 предлагает провести для школьных оздоровительных лагерей библиодартс «С
малой родины моей начинается Россия». В ходе игры ребята смогут проявить свои
интеллектуальные способности, умение работать в команде. Все это способствует
созданию радостной и позитивной атмосферы. Эта игра будет интересна для 4-5 классов
школы и городских лагерей, рекомендуется проводить на улице. Подготовлено с
привлечением краеведческого материала: стихотворения о Ярославле Н. Майорова, А.
Орлова ‖Ярославль. Истории для детей‖.
Раздел информация - ―подсказка‖ для ведущего, чтобы использовать в качестве
комментариев и подводок в сценарии .
Время проведения: 50-60 мин.
Ход игры библиодартс.
Звучит фонограмма песни ― Моя Ярославия‖ Д. Майданова.
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Вот и наступили долгожданные летние каникулы. Я
сегодня приглашаю вас принять в библиодартсе: "С малой родины моей начинается
Россия!" ( читаю стих. Н. Майорова)
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Ты знаешь, город есть такой,
Но разве город полюбив,
Где небо достают рукой,
О нѐм придумывать не надо?!
И, поднеся поближе к глазу ,
Тот, кто в стихи мои заглянет,
С ладони выпивают разом.
Того в наш город жить потянет,
Мне возразят, что это миф,
Поверьте все, я вас заставлю
А мифу место лишь Эллада!
Пройти со мной по Ярославлю.
Ведущий: И пройти со мной по Ярославлю я приглашаю две команды.
(Представление: название, девиз)
Например: Команда ― Головастики‖
Мы - команда! Всѐ окей!
2 девчонки, шесть парней.
Вот решили в состязаниях
Поучаствовать скорей!
Ведущий: ПРАВИЛА ИГРЫ:
Перед вами - игровое поле. В круге 3 сектора разного цвета. Игроки поочерѐдно встают
на линию подачи и делают бросок. Ведущий, объявляет название сектора, (их три: ― Мой
город‖ – (вопросы по истории города ), «Природа - мой друг‖ - загадки о животных и
растениях и « Мир книги»). Бросая «биту», участник, попадает на один из секторов,
ведущий называет: сектор, например, ― Мой город‖, вопрос на 1 дар. Задает вопрос, если
участник правильно отвечает на него, то в копилку команды уходит выпавшее количество
даров.
ДАР - это игровая валюта. На игровом поле есть сектор "Приз". (Команде добавляется
количество очков.)
Ведущий: Начинаем жеребьѐвку. Сейчас мы разыграем право первого хода. Прошу
капитанов подойти ко мне. Ваша задача: правильно сложить картинку и назвать место,
которое изображено на фото. Кто из капитанов справится с заданием первый, та команда
и начнет игру!
(Реквизит 2 конверта с разрезанными на 8 частей картинами Ярославля.)
Ведущий: Города, как и люди, имеют свою биографию. И немногие русские города имеют
такой почтенный возраст, как Ярославль. Много лет назад на берегах великой Волги был
основан город-крепость, нареченный Ярославлем.
Первый вопрос: сколько лет исполнилось Ярославлю в 2020 году?
Ответ: 1010 лет
Ведущий: Правильный ответ! Игра началась! Желаю командам ― Ни пуха - ни пера‖!
Ход игры. Каждый игрок команды делает по одному броску, затем ход переходит к
другой команде. Судья подсчитывает дары. Объявляется результат. Команды постоянно
меняются местами.
Сектор: " МОЙ ГОРОД"
Вопросы на 1 дар:
1. Верите ли вы, что по ярославской традиции влюбленные должны поцеловаться и
покрутиться на пяточке в беседке на Волжской набережной, и тогда они проживут всю
жизнь вместе? Ответ: Да.
2. Какое место в городе называют Стрелка? Ответ: Место, где река Которосль впадает в
Волгу. При этом образуется вытянутый треугольник, похожий на стрелу.
3.Верите ли вы, что с давних времен в Ярославле отмечают праздник разъяренной
медведицы? Ответ: Нет.
4. Верите ли вы, что ярославская лапта так любима горожанами, что ей обучают на уроках
физкультуры? Ответ: Да. ( В школе № 58 )
5. Ярославль является столицей Золотого кольца России? Ответ: Да.
6.Назовите полностью имя, отчество и фамилию нашей «Чайки»? (Валентина
Владимировна Терешкова )
7.Верите ли вы, что Ярославль является родиной первого русского театра? Ответ: Да.
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Информация: Именно Ярославль стал первым российским городом, где появился театр –
драматический театр имени Волкова, названный так в честь своего основателя актера и
режиссера Федора Волкова, начал давать представления в 1750 году.
8. Назовите улицы, носящие имена Героев Советского Союза во Фрунзенском районе?
Ответ: Слепнева, Доронина , Матросова, Кривова, Леваневского.
Вопросы на 2 дара:
1.Самое старое сооружение в городе? Ответ: Спасо-Преображенский собор.
2. Верите ли вы, что в Спасском монастыре, был найден - список "Слово о полку
Игореве"? Ответ: Да. Список «Слова» был обнаружен среди рукописей Спасского
монастыря в Ярославле.
3. Верите ли вы, что известный писатель Лев Толстой любил летом со всей семьей
приезжать в дом Болконского на Волжской набережной?
Ответ: Нет, Лев Толстой в Ярославле не бывал.
Информация: Если экскурсионный маршрут приведет вас на набережную реки Волги, вы
наверняка посетите знаменитый дом Болконского, в котором Лев Николаевич Толстой
устроил последнюю встречу своих любимых персонажей — Наташи Ростовой и Андрея
Болконского. У местных гидов припасена одна легенда об этом здании. Согласно ей,
писателя так вдохновил этот дом, что он описал его в романе как место, где Болконский
провел последние дни жизни. История, конечно, красивая. Вот только поверить в нее
мешает один аргумент: Лев Толстой никогда не посещал Ярославль.
4.Верите ли вы, что на 1000-рублевой российской купюре изображена церковь Ильи
Пророка в Ярославле? Ответ: Нет, это церковь Иоанна Предтечи.
5.Где находится Музыкальный Медведь – символ Ярославля, который издает грозный
рык каждый час ?
Ответ: Памятник медведю находится на пересечении улиц Первомайской и Нахимсона.
Информация: Он был установлен 12 сентября 2009 года. Бронзовый медведь с поднятой
левой лапой застыл на громадном камне, будто желая шагнуть вперед. На памятнике
вырублены слова: «Символ России – легенда Ярославля». Интересно, что его появление,
если верить легенде, имеет непосредственное отношение к делам Ярослава Мудрого.
Основатель смело сражался с крупным зверем, одержав победу. Хозяин русского леса
удачно установлен тут и выполнен из бронзы. С 9 до 21 часа от грозного хищника исходит
рычащий звук. А если потереть нос или бок, то можно даже загадать желание. Говорят,
что оно непременно сбывается.
6.Назовите известных людей нашего города.
Ответ: адмирал Ушаков, маршал Толбухин, летчик-космонавт В.В. Терешкова, актер Ф.Г.
Волков, певец Л.В. Собинов и др.
7.Среди городов- побратимов Ярославля есть город Ювяскюля? Ответ: Да. В Финляндии.
8.Сколько ―поющих‖ фонтанов расположено на Стрелке? Ответ: 3
Вопросы на 3 дара:
1. Правильно ли называть жительниц Ярославля ярославнами? Ответ: Нет. Жительница
Ярославля – ярославка.
Информация: Это единственный возможный вариант, зафиксированный в словарях. И. Л.
Городецкой и Е. А. Левашова «Русские названия жителей» (М., 2003), а также в
«Толковом словаре названий женщин» Н. П. Колесникова (М., 2002).
2.Верите ли вы, что ярославцы первыми наладили выпуск троллейбусов в СССР, но сами
продолжали ездить на трамваях? Ответ: Ярославль стал одним из первых российских
городов, где была проложена линия трамвая – это произошло в 1900 году.
3. Верите ли вы, что Ярославль был столицей России в течение двух месяцев. Ответ: Да.
Информация: История помнит, что вследствие политических и стратегических изменений
в 1612 году город на три месяца превратился в столицу Русского царства. В это время
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Москве пришлось отойти от дел и оставаться в тени, поскольку тогда все ее силы были
брошены на подготовку к освобождению от польской интервенции.
4. Верите ли вы, что исторический центр Ярославля входит в список объектов всемирного
достояния Юнеско? Ответ: Да.
Информация: В историческом центре Ярославля расположено 140 архитектурных
памятников, благодаря чему он попал в список объектов всемирного наследия, который
составляет ЮНЕСКО. Такой чести удостоены только несколько городов России. Но если в
Москве, Владимире, Суздале речь идет о конкретных памятниках, то исторический центр
Ярославля включен в список всемирного наследия целиком.
5. Верите ли вы, что В Ярославле было снято множество известных фильмов? Ответ: Да.
Более 100 фильмов.
Информация: Кинематографисты очень любят снимать кино в нашем городе, снято более
100 фильмов, среди них : «Афоня» Георгия Данелия (в честь персонажей картины в
городе даже установлен памятник), «Экипаж» Александра Митты, «Большая перемена»
Алексея Коренева и многие другие.
6.Верите ли вы, что в Ярославле ежегодно проводится перепись соловьев? Ответ: Да.
Информация: В Ярославле ведут счет соловьям. 4 июня в Ярославле считается
«соловьиным днем». Это событие похоже на конкурс талантов, только в качестве
конкурсантов выступают не люди, а певчие птицы. Специалисты слушают соловьев и
выявляют самый чистый и мелодичный голос. (Одновременно зоологи подсчитывают
количество птиц, а заодно и выявляют места обитания сладкоголосых пернатых. Таким
образом организаторы акции обращают внимание жителей города на сокращение
численности соловьев и призывают беречь природу.)
7.Давайте вспомним герб Ярославля, что там изображено?
Ответ: На гербе Ярославля красуется огромный черный медведь, который стоит на задних
лапах. Зверь вооружен золотой секирой. В другой его лапе щит, на котором изображена
легендарная шапка Мономаха.
Информация: Герб официально утвердили в 1995 году. Рисунок был выбран неслучайно.
Он напоминает о кровопролитных событиях начала XVII века. Согласно хроникам,
именно так и выглядел герб Ярославля много столетий назад, когда город подвергался
атакам польских завоевателей.
8.Верите ли вы, что в Санкт-Петербурге есть памятник ярославской кошке.
Ответ: Да.
Информация. В самом начале войны фашисты окружили город Ленинград. Оказавшиеся в
блокаде жители переживали такой голод, что съели всех кошек. Зато крысы расплодились
в огромном количестве. Они уничтожали последние запасы еды и разносили опасные
болезни. Тогда из Ярославля в Ленинград было отправлено четыре вагона дымчатых
кошек, которые считались лучшими крысоловами. Они помогли спасти город от
нашествия грызунов. И теперь в Санкт-Петербурге есть памятник ярославской кошкамкоту Елисею и кошке Василисе.
9.Где в Ярославле находится памятник детям блокадного Ленинграда?
Ответ: На Тверицком кладбище, за Волгой. В день снятия блокады 27 января к
памятнику возлагаются цветы.
Внимание, болельщики! Пришло ваше время! Пока у наших команд передышка, мы с
вами отправимся на экскурсию по городу. Я прошу вас занять места в автобусе. Мы будем
проезжать мимо памятников Ярославля, я их буду называть. Если такой туристический
объект в городе имеется - хлопаете в ладоши, а если такого памятника в нашем городе нет
- говорим слова:" едем-едем". Готовы? Тогда вперед!
Спасо-Преображенский собор, памятник Федору Волкову, театр юного зрителя, храм
Христа Спасителя, площадь Труда, цирк, Большой театр, церковь Ильи Пророка,
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Успенский собор, Красная площадь, часовня Александра Невского, музей Эрмитаж,
памятник Ярославу Мудрому, Толгский монастырь, Эйфелева башня.
Сектор МИР КНИГИ
Вопросы на 1 дар:
1. В какой стране родился Г.К. Андерсен? (В Дании.)
2. Вначале было ячменное зѐрнышко, затем чудесный цветок тюльпана, а затем…
(Дюймовочка.)
3. В какой сказке Андерсена сердце мальчика превратилось в кусочек льда? («Снежная
королева».)
4. Кто в сказке «Снежная королева» складывал из льдинок слово «вечность»? (Кай.)
5. В какой сказке Андерсена собаки охраняли три сундука с деньгами? («Огниво».)
6. Назовите героиню Андерсена, превратившуюся в морскую пену? (Русалочка.)
7. Сколько братьев было у оловянного солдатика в сказке Г.К. Андерсена?
1. 6;
2. 12.
3. 24.
8. В кого влюбилась Русалочка в сказке Г.К. Андерсена?
1. В принца.
2. В дельфина.
3. В Синдбада - морехода.
9.Кто единственный из всей толпы подданных не побоялся показаться глупым и закричал:
«А король-то голый!»
1. Королева.
2. Маленький мальчик.
3. Камергер.
10.Продолжите пословицу: ‖ Книга наш друг, без нее как без …/рук/‖
Вопросы на 2 дара:
1. Кто перекусил стебелѐк кувшинки, спасая Дюймовочку от жабы? (Рыбки.)
2. Осколки какого предмета ранили Кая из сказки «Снежная королева»? (Зеркала)
3. Какие цветы, напоминавшие Герде о Кае, спрятала старушка-колдунья? (Розы.)
4.Кто в сказке Андерсена попросил солдата достать огниво из дупла дерева? (Старая
ведьма.)
5. Какую хитрость придумала королева-мать из сказки «Огниво», чтобы проследить, куда
исчезает ночью юная принцесса? (Дырявый мешочек с гречкой.)
6. Кто был сыном оловянной ложки? (Стойкий оловянный солдатик из одноимѐнной
сказки Андерсена.)
7. Какой герой сказок Андерсена так любил наряжаться, что тратил на это все свои
сбережения, имея на каждый час дня особое платье? (Король из сказки « Новое платье
короля».)
8. При помощи какого волшебного предмета Оле-Лукойе из сказки Андерсена посылал
детям сказочные сны?
1. Зонтик.
2. Лампа.
3. Зеркало.
9. Кого в сказке Андерсена полюбил стойкий оловянный солдатик?
1. Бумажную балерину.
2. Маленькую разбойницу.
3. Дюймовочку.
10.Продолжите пословицу: ‖Кто много читает, тот много …/знает/‖
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Вопросы на 3 дара:
1. Какой праздник отмечается ежегодно в день рождения Г.К. Андерсена - 2 апреля?
(Международный День детской книги.)
2. Эта героиня была так упряма и избалована, что могла укусить свою мать за ухо. Но и еѐ
тронула история девочки, которая ищет своего названного брата. Кто она, из какой
сказки? (Маленькая разбойница из сказки «Снежная королева».)
3. В какой сказке Андерсена молодую принцессу посчитали ведьмой и хотели публично
сжечь на костре, на городской площади? («Дикие лебеди».)
4. Главы какой сказки Андерсена носят название дней недели?
1. «Дюймовочка».
2. «Свинопас».
3. «Оле-Лукойе».
5. В какой сказке Андерсена смертельно больного императора вылечило пение маленькой
серой птички?
1. «Соловей».
2. «Огниво».
3. «Новое платье короля».
6. Куда старуха попросила залезть солдата в сказке «Огниво»?
1. На крышу избушки.
2. На верхушку дерева.
3. В дупло дерева.
7. В какой из столиц находится памятник Русалочке - героине сказки Андерсена?
1. В Хельсинки.
2. В Осло.
3. В Копенгагене.
8.Из какого растения Элиза (в сказке Андерсена «Дикие лебеди») сплела рубашки для
своих братьев?
1. Из полыни.
2. Из крапивы.
3. Из виноградной лозы.
9. Какой предмет сделал солдата из сказки Андерсена счастливым?
1. Огниво.
2. Табакерка.
3. Калоши.
10.Продолжите пословицу: ―Книга подобна воде, дорогу пробьет…/везде/‖
Сектор " Природа - мой друг"
Ведущий: Летом 2004 года вышла книга Ярославской области. В неѐ включено: 14 видов
грибов, 173 растения, 172 животных.
Вопросы на 1 дар:
1. Не воин, а со шпорами, не караульщик, а кричит./ Петух
2. Сер, да не волк, длинноух, да не заяц, с копытами, да не лошадь./Осел
3. Белый на белом
Написал, где бегал,
Рыжая прочтет белого найдет. /Лиса и заяц
4. Бархатный весь, а жало есть./Шмель
5. Днем спит, ночью летает и прохожих пугает./Сова
6. Явился в желтой шубке:
Прощайте, две скорлупки!/Цыпленок
7. Зеленые глаза - всем мышам гроза./ Кошка
8. Кто родится с усами?/Кот
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9. С бородой родится - никто не дивится./ Козел
10. Под полом-полом шевелит хвостом, в щели глядится, вылезти боится./ Мышь
11. Сама пестрая, ест зеленое, дает белое./ корова
12. Что за зверь, скажите, братцы, может сам в себя забраться?/Черепаха, Улитка
13. Часто умывается, а полотенцем не утирается./ Кошка
14. Пятак есть, а ничего не купит./Свинья
15. Длинное ухо, комочек пуха, прыгает ловко, грызет морковку./ Заяц
16. В капусту он забрался осеннею порой: рогатый и лохматый и с длинной бородой./
Козел
17. Глазищи, усищи, хвостище, а моется всех чище./ Кот
18. Вдоль по речке, по водице плывет лодок вереница. Впереди корабль идет, за собою
всех ведет./ Утка с выводком утят.
19.Чернокрылый, красногрудый
И зимой найдѐт приют:
Не боится он простуды
- С первым снегом
Тут как тут!/ снегирь
20.Глазищи, усищи, хвостище, а моется всех чище./ Кот
Вопросы на 2 дара:
1. Не пахарь, не столяр,
Не кузнец, не плотник,
А первый на селе работник./ Лошадь
2. Хвостом виляет,
Зубаста, а не лает./Щука
3. Она на белых камушках сидит. Не подходите близко - закричит! /Курица
4. Возле бочки катаются клубочки./ Поросята возле свинки
5. Каким гребешком никто не причесывается?/Петушиным
6. В воде купался, сухим остался./ Гусь
7. Красные лапки, длинная шея, щиплет за пятки, беги без оглядки./Гусь
8. Кто больше всех кричит, а меньше всех делает?/Петух
9. Стоит копна посреди двора, спереди - вилы, сзади - метла./ Корова
10. Не прядет, не ткет, а людей одевает./ Овца
11. По лужку он важно бродит, из воды сухим выходит, носит красные ботинки, дарит
мягкие перинки./ Гусь
12. Много рук,
А нога - одна./ Дерево
13.Красная мышка
В норке сидит
С белым хвостом
Под зеленым кустом./ Редиска
14.
Был ребенок Стал стариком Не знал пеленок.
Сто пеленок на нем./Капуста
15.
Была зелѐной, маленькой,
На солнце почернела я,
Потом я стала аленькой.
И вот теперь я спелая./Ягода
16.Сидит дед, в шубу одет,
Кто его раздевает, тот слѐзы проливает.
17. Кругла, а не луна,
Желта, а не масло,
С хвостиком, а не мышь./Репа
18.Беленькие горошки на зеленой ножке. /(Ландыш)
19. Осенью кружатся, на землю ложатся,
С земли не встают, тут и гниют. /(Листья)
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20. В лесу на одной ножке выросла лепешка./ (Гриб)
Вопросы на 3 дара:
1.
Ни зверь, ни птица, в носу спица;
Кто ее убьет, тот кровь свою
Собой тонка, голосом звонка;
прольет./Комар
Орды от нее стонут, знатные дрожат;
2. В темной темнице
Без нитки, без спицы
Красны девицы,
Вяжут вязеницы./Пчѐлы в улье
3. Шубу дважды в год снимает. Кто под шубою гуляет?/Овца
4. Пришли мужички без топоров, срубили избу без углов./Муравейник
5. Бел как снег, надут как мех, на лопатах ходит./ Гусь
6. Стеклянный дом, а в доме том во все концы снуют жильцы./ Аквариум
7. У отца тысяча сыновей,
каждому он мисочку дал,
а себе не взял./ Дуб и жѐлуди
8.
Я из крошки-бочки вылез,
Стал высок я и могуч,
Корешки пустил и вырос,
Не боюсь ни гроз, ни туч.
9. В шаль зеленую одета,
Угадайте, кто гордится
С шелковистою косой.
Золотистою косой?/ Кукуруза
10. Низок, да колюч, сладок, не пахуч.
Ягоды сорвешь - всю руку обдерешь./ Крыжовник
11. С какой птицы нужно ощипать перья, чтобы получить сразу: утро, день, вечер и
ночь?/С утки
12. Может ли страус назвать себя птицей?/Нет, он не говорит
13.Ворона летит, а собака на хвосте сидит. Может ли быть?/ Может.
Ворона летит, а
собака на своем хвосте сидит.
14.Если их не обойдешь — на себе их все найдешь./ (Репейник)
15.С ветки в речку упадет и не тонет, а плывет./ (Лист)
16. Мягок, а не пух, зелен, а не трава./ (Мох)
17.Растет на суше, голова из плюша. /(Камыш)
18.Какую траву и слепой знает?/ (Крапива)
19.Что не сеяно родится?/ (Трава)
20.В золотой клубочек спрятался дубочек./ (Желудь)
21. Ствол этот не простой: хоть и длинный, но пустой./ (Бамбук)
Ведущий: Дорогие друзья! Пришло время подвести итоги игры «С малой родины моей
начинается Россия». Для этого я предлагаю ―бортовому компьютеру‖ подсчитать
количество Даров, набранное командами за игру. Объявляется результат: команда ―
Головастики‖_____ даров, команда ― ЛОКО‖ ____ даров. У нас определился победитель.
Аплодисменты команде ____________! Поздравляем вас и вручаем призы. Команда
_______ получает поощрительные призы. Аплодисменты. Спасибо, ребята за игру и
позитивное настроение. Удачи всем и побед!!! В вашу честь звучит песня Д. Майданова
«Моя Ярославия».
Источники:
1.https://kidpassage.com/publications/9-interesnyh-faktov-yaroslavle
2. http://www.smekalka.pp.ru/zagadka_animal.html
3. ссылка: сто фактов.рф/ 24 интересных факта о Ярославле
4. А. Орлова ―Ярославль. Истории для детей‖ - Медиарост, 2019
5. Сборник поэты фронтовики - Верхневолжское книжное издательство, Ярославль, 1969.
- 287 с.
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Раздел 3. Библиогастроли

.

«Спасибо, Мороз, что снегу нанѐс!»
Снежный бум
М. В. Коробовская,
заведующий отделом филиала № 1 имени А. П. Гайдара
МУК «ЦСДБ г. Ярославля»
Е. С. Матвеева,
главный библиотекарь филиала № 1 имени А. П. Гайдара
МУК «ЦСДБ г. Ярославля»
Программа Снежный бум «Спасибо, Мороз, что снегу нанѐс!» была проведена
библиотекой № 1 к Международному дню снега для жителей Заволжского района.
Цели и задачи:

организация семейного досуга жителей Заволжского района;

возрождение традиционных русских народных игр и зимних забав для детей;

пропаганда здорового образа жизни среди жителей Заволжского района;

приобщение молодежи к реализации творческих мероприятий;

формирование положительного имиджа библиотеки.
Перед проведением мероприятия на стенде в библиотеке, на сайте и в социальных
сетях размещаются афиши о проведении снежного бума «Спасибо, Мороз, что снегу
нанѐс!»

В день мероприятия волонтѐры приглашают детей и взрослых принять участие в
зимнем празднике.
Программа «Спасибо, Мороз, что снегу нанѐс!» начинается в стенах библиотеки.
Все участники занимают места в зрительном зале, где их ждѐт показ музыкального
спектакля по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король».
МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «ЩЕЛКУНЧИК»
(показ музыкального спектакля «Щелкунчик» силами волонтѐров Ярославской
молодежной общественной организации «Районный волонтѐрский союз» Заволжского
района в библиотеке)
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После окончания спектакля волонтѐры приглашают всех участников на уличные
площадки.
(на улице звучат песни о зиме, волонтѐры в микрофон объявляют кричалки-зазывалки)
КРИЧАЛКИ-ЗАЗЫВАЛКИ
Внимание, внимание, родители и дети,
Аттракционы – лучшие на свете!
Во всѐм участие примите,
За жетоны подарки получите!
Приглашаем вас на наши зимние аттракционы!
ЗИМНИЕ АТТРАКЦИОНЫ
(параллельно с основной программой работают аттракционы)
 Конкурс «Народные загадки» (загадки-снежки)
 Конкурс «Колокольчик».
 Конкурс «Снежный дартс»;
 Конкурс «Хоккей»;
 Конкурс «Валенки-бум»;
 Конкурс «Прыг-да-скок»;
 Конкурс «Ловкачи»;
 Конкурс «Нарисуй самую красивую снежинку».
 Аквагрим «Снежинка».
 Фото с героями.
 Обменный призовой пункт.
(звучит «Зимний фон», выходят сказочные герои)
Снеговик:
Снеговик:
Всюду снег, в снегу дома –
Хотим сейчас поздравить вас,
Привезла его зима.
Ведь новый праздник просто класс!
Что ты делаешь, зима?
Не Рождество и не Крещенье,
А снега день рожденья.
Зимушка-Зима:
Строю чудо – терема!
Зимушка-Зима:
В день двадцатый января
Снеговик:
Разукрасилась зима:
Его мы отмечаем.
На уборе бахрома
И сегодня всех гостей
Из прозрачных льдинок,
Дружно поздравляем!
Звездочек – снежинок.
Снеговик:
Льет вокруг сиянье,
Будет праздник хоть куда,
Шепчет заклинанье:
Кто тут звал Снеговика.
Буду с вами веселиться,
Зимушка-Зима:
Лягте, мягкие снега,
Не растает снег пока.
На леса и на луга,
Ждут нас всех потехи, смех,
Тропы застелите.
Снега хватит ведь на всех!
Ветви опушите!
Собирайте снег скорей,
Чтоб было всѐ кругом красиво –
Лепите новых мне друзей!
День рожденья всем на диво!
Зимушка-Зима:
Приглашаем всех детей на конкурс «Снежная фантазия».
КОНКУРС «СНЕЖНАЯ ФАНТАЗИЯ»
(конкурс на лучшую композицию из снега, звучат песни о зиме)
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А большую снеженику.

Снеговик:
Рассказали мне зверюшки:
Летом на лесной опушке
Зреют ягоды черники,
Земляники и брусники.
Этих ягод я не знаю:
Я ведь летом вмиг растаю.
Вас хочу я попросить,
Ягоду мне подарить.
Не малину, ежевику,

Зимушка-Зима:
Эти ягоды, ребята,
Словно серебром горят.
Их из снега налепите
И вставайте с ними вряд.
Мы их рассмотрим, а потом
Самую лучшую снеговику найдем.

КОНКУРС СНЕЖКОВ
(ребята лепят снежки, звучат песни о зиме)
Вам хочу заданье дать –
Портрет зимы нарисовать.
Выбирайте по сугробу,
Получился смайлик чтобы.
Будет он – портрет зимы,
И вместе посмеемся мы!

Зимушка-Зима:
Нет прекраснее поры,
Чем зима для детворы.
Встанем вместе мы в кружок –
Получается снежок.
Снеговик:

КОНКУРС РИСУНКОВ НА СНЕГУ
(всем участникам выдаются бутылки с крашеной водой, которой они рисуют на снегу
портрет зимы; звучат песни о зиме)
Снеговик:
Кругом снега, кругом бело,
Сугробами все замело.
Вот она, зима, какая,
И совсем она не злая.

Зимушка-Зима:
Нос покраснел, руки замерзли,
Снег запорошил глаза…
Кто сейчас не против погреться:
Никто? Значит, все – за!

ЗИМНИЙ ТАНЕЦ
(звучит песня о зиме, участники повторяют движения за героями)
Думайте и отвечайте,
Снежинки получайте.
Зимушка-Зима:
Кто о зиме всѐ точно знает,
Легко загадки мои угадает.

Снеговик:
Хороша зима у нас,
И день снега просто класс!
Сейчас задам я вам вопрос –
Вы в воротник не прячьте нос!
Все его зимой боятся –
Больно может он кусаться.
Прячьте уши, щѐки, нос,
Ведь на улице ... (мороз)

ЗИМНЯЯ ВИКТОРИНА
Не ходи теперь босой,
Знает каждый человек,
Что всегда холодный ... (снег)
Под ногами у меня
Деревянные друзья.
Я на них лечу стрелой,
Но не летом, а зимой. (лыжи)

Человечек непростой:
Появляется зимой,
А весною исчезает,
Потому что быстро тает. (снеговик)

Только выпали снежинки,
Побежал я по тропинке,

С неба он летит зимой,
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А за мной они бегут,
Весь маршрут мой выдают. (следы на
снегу)

Назовите-ка, ребятки,
Месяц в этой вот загадке:
Дни его – всех дней короче,
Всех ночей длиннее ночи.
На поля и на луга
До весны легли снега.
Только месяц наш пройдет,
Мы встречаем Новый год. (декабрь )

Дунул ветер, и мороз
Снег нам с севера принѐс.
Только вот с тех самых пор
На стекле моѐм ... (узор)
Видно, речка замерзала
И укрылась одеялом,
А раскрыться вряд ли сможет,
Если солнце не поможет.
Но когда весна придѐт,
Одеяло пропадѐт. (лед на реке)

Щиплет уши, щиплет нос,
Лезет в валенки мороз.
Брызнешь воду – упадет
Не вода уже, а лед.
Даже птице не летится,
От мороза стынет птица.
Повернуло солнце к лету.
Что, скажи, за месяц это? (январь)

Поглядели мы в в окно,
Аж, глазам не верится!
Все вокруг белым - бело
И метет ... (метелица)

Снег мешками валит с неба,
С дом стоят сугробы снега.
То бураны и метели
На деревню налетели.
По ночам мороз силен,
Днем капели слышен звон.
День прибавился заметно.
Ну, так что за месяц это? (февраль)

Что за звѐздочки сквозные
На пальто и на платке,
Все сквозные, вырезные,
А возьмѐшь - вода в руке? (снежинки)
Их треплют, катают,
А зиму таскают. (валенки)

Не швея, не мастерица,
Ничего сама не шьет,
А в иголках круглый год. (ель, сосна)

В круглом окне
Днѐм стекло разбито,
К вечеру вставлено. (прорубь)

Обогнать друг друга рады.
Ты смотри, дружок, не падай!
Хороши тогда, легки
Быстроходные… (коньки)

Я снежная, я белая,
Меня ребята сделали,
Днѐм они всегда со мной,
Вечером идут домой.
Ну, а ночью под луной
Очень грустно мне одной. (снежная
баба)

Кверху дном - полная,
Книзу дном - пустая. (шапка)
Без рук, без ног
По свету рыщет,
Поет да свищет. (ветер)

Они летят быстрее ветра,
И я лечу с них на три метра.
Вот мой полѐт закончен.
Хлоп! Посадка мягкая в сугроб. (санки)

Едва повеяло зимой,
Они всегда с тобой.
Согреют две сестрички,
Зовут их… (рукавички)

Двенадцать братьев друг за другом ходят,
Друг друга не обходят. (месяцы)
Снеговик:
А теперь самых сильных девчат и ребят,
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Вызываю на тугой канат.
Справа, слева становись,
Всей командой навались.
ИГРА «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ»
(проводится конкурс «Перетягивание каната», звучат песни о зиме)
Зимушка-Зима:
Если радость на душе
Это конкурс по тебе
Кто стихи про зиму знает,
Пусть нам смело прочитает.
КОНКУРС «БУРИМЕ»
(участник должен сочинить или прочитать зимние стихи известных авторов)
Зимушка-Зима:
Снеговик:
Говорят, зимою лес
Саньке – санки, Лизе – лыжи,
Полон сказочных чудес.
Кольке - клюшки и коньки.
А давай-ка поспешим
Наступили для детишек
Да на чудо поглядим.
Благодатные деньки.
Ель стоит белым-бела,
Снег в лесу и на аллеях,
Руки–ветки развела:
И река покрылась льдом.
«Проходите, - говорит,
Одевайтесь потеплее
Добрым людям вход открыт!»
И
на
улицу
бегом!
ИГРА «ЗИМНИЙ КАЛЕЙДОСКОП»
Собрать слово из имеющихся букв. Могут принимать участие сразу несколько человек, у
каждого будет свое слово.
- сосулька
- мороз
- узор
- снеговик
- снежинка
- и.т.д.
Уснули реки подо льдом,
Под снегом спят поля.
Рисует по утру мороз
Узоры на окне,
Друзья, хорошая зима
У нас в родной стране!
Зимушка-Зима:
С Днем снега поздравляем,
Подарки вам вручаем!
Снеговик:
Так убегались сейчас
Чуть не разшибили лоб,
Но веселья снова час
Становитесь на флешмоб.

Зимушка-Зима:
Не заснеженный пенѐк В мягкой шапке снеговой
Старичок-лесовичок
Нам кивает головой.
Насмотрелись мы чудес.
Жди нас снова, зимний лес.
Снеговик:
А как хорош пушистый снег,
Летящий с высоты!
Он повисает на ветвях,
Как белые цветы.
Звенят сосульки в тишине –
Осколки хрусталя.

ФЛЕШМОБ ОТ ЯМОО «Р.В.С.»
(звучит «Флешмоб от Р.В.С.», танцуют волонтѐры)
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Снеговик:
Зимушка-Зима:
Песни, пляски, громкий шум,
Но пора прощаться нам,
Устроили мы снежный бум,
Уходим в лес к лесным друзьям!
От души повеселились,
Снеговик:
На смех и шутки не скупились!
До свидания! До новых встреч!
(звучат песни о зиме, общее фото участников)
ЗИМНИЕ АТТРАКЦИОНЫ
Конкурс «Народные загадки»
Скатерть бела, все поле одела. (Снег)
Не отстали друг от дружки.
Обе по снегу бегут,
Старик у ворот тепло уволок,
Обе песенки поют,
Сам не бежит и стоять не велит. (Мороз)
Обе ленты на снегу
Растет она вниз головою,
Оставляют на бегу! (Лыжи)
Не летом растет, а зимою.
Маленький, беленький
Но солнце ее припечет,
По лесочку прыг-прыг,
Заплачет она и умрет. (Сосулька)
По снежочку тык-тык. (Заяц)
Мы проворные сестрицы,
Быстро бегать мастерицы.
Летом бродит без дороги
В дождь лежим, в мороз бежим,
Между сосен и берез,
Уж такой у нас режим. (Коньки)
А зимой он спит в берлоге,
От мороза пряча нос. (Медведь)
Всю зиму лежал у плетня за избой
В серебряных ножнах кинжал голубой.
Желтая хозяюшка из лесу пришла,
(Замерзший ручей)
Всех кур пересчитала и с собой
унесла.(Лиса)
Покружились звездочки в воздухе
немножко,
Чернокрылый, красногрудый,
Сели и растаяли на моей
И зимой найдет приют:
ладошке.(Снежинки)
Не боится он простудыС первым снегом тут как тут! (Снегирь)
Я и туча, и туман, и ручей, и океан,
И летаю, и бегу, и стеклянной быть
Бела, как снег,
могу!(Вода)
Черна, как уголь.
Вертится, поет, как бес,
Две курносые подружки
И дорога-в лес. (Сорока)
Конкурс «Колокольчик»
В центр круга входят трое играющих: двум из них завязывают глаза, а третьему дают
колокольчик. Играющий с колокольчиком звонит в него, двое других, бросаясь на звонок.
Стараются захватить его. Тот, кто с колокольчиком, искусно маневрирует по кругу. Если
один из преследователей поймает играющего с колокольчиком, они меняются ролями.
Конкурс «Снежный дартс»
На стене нарисована мишень, в которую участник должны попасть теннисным мячом с
определенного расстояния. У каждого участника – три попытки.
Конкурс «Хоккей»
Задача участников забить в круг, охраняемый вратарѐм мяч при помощи клюшки. В игре
принимают участие: два игрока на поле и вратарь. Победители зарабатывают жетоны по
итогам игры.
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Конкурс «Валенки-бум»
Участники должны валенками сбить кегли с определѐнного расстояния. В конкурсе могут
принимать участие сразу два игрока. Победители зарабатывают жетоны.
Конкурс «Прыг-да-скок»
Участники прыгают на скакалке как можно большее количество раз за определѐнное
время. За правильно выполненное задание участники получают жетоны.
Конкурс «Ловкачи»
Два участники нацепляют на одежду ленточки, перетянутые резинками. Задача сорвать
ленточки со своего соперника, не выходя при этом из круга.
Список литературы:
1.
Игры, викторины и конкурсы; Просвещение - Москва, 2013. - 128 c.
2.
Киркос Р. Ю., Постоева И. А. Сказка приходит на праздник; Просвещение Москва, 2007. - 176 c.
3.
Климашевский А. В. Сокровища зимнего леса. Сборник лучших новогодних 20.
Красильников Н. Разноцветные снежинки; Феникс - Москва, 2010. - 922 c.

Приложение
Кричалки для проведения праздника:
Говорят, зимою лес
Полон сказочных чудес.
А давай-ка поспешим
Да на чудо поглядим.
Ель стоит белым-бела,
Руки–ветки развела:
«Проходите, - говорит,
Добрым людям вход открыт!»

Семимильными шагами,
Чтобы праздник встретить с нами.
Я скажу вам по секрету,
А вы дальше всему свету,
Что сегодня здесь, у нас,
Для веселия – раздолье:
Будут музыка и пенье,
Танцы, игры, развлеченья,
Очень интересные,
Просто расчудесные!

Ах как хорош пушистый снег,
Летящий с высоты!
Он повисает на ветвях,
Как белые цветы.

Разукрасилась зима:
На уборе бахрома
Из прозрачных льдинок,
Звездочек – снежинок.
Нет прекраснее поры,
Чем зима для детворы.
Встанем вместе мы в кружок –
Получается снежок.

Звенят сосульки в тишине –
Осколки хрусталя.
Уснули реки подо льдом,
Под снегом спят поля.
Рисует по утру мороз
Узоры на окне,
Друзья, хорошая зима
У нас в родной стране!

Сейчас задам я вам вопрос –
Вы в воротник не прячьте нос!
Думайте и отвечайте,
Снежинки получайте.

Взрослые и детвора
Приглашаем всех сюда
Будем бегать и скакать
Весело в снежки играть!

Хороша зима у нас,
И день снега просто класс!

Становись честной народ!
Снеговик уж к нам идѐт

Говорят, зимою лес
Полон сказочных чудес.
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А давай-ка поспешим
Да на чудо поглядим.
Ель стоит белым-бела,
Руки–ветки развела:
«Проходите, - говорит,
Добрым людям вход открыт!»

Пробрался в двадцать первый век?
Нос – морковка, в руке метла –
Боится солнца и тепла.
Фото с ним бесплатное и для всех
приятное.
Снег пушистый набираем,
Лепим, лепим ком большой.
Снова снегу набираем,
Снег идѐт. Под белой ватой
Скрылись улицы, дома.
Рады снегу все ребята –
Настоящая зима!
А зима всегда ведѐт
Весѐлых праздников черѐд.
Мы их дружно отмечаем –
И всех сегодня поздравляем!

Зима в лучах блистающих
Скользит, умелая,
Средь хлопьев тающих
Сохранно-белая.
Лепим, лепим ком второй.
А теперь нужна сноровка –
Кто снежки кидает ловко?
Подходите, не стесняйтесь,
И снежками покидайтесь.
Что за странный человек
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Квест «В поисках литературных сокровищ»
(семейное путешествие)
А. М. Мошкина,
заведующий отделом обслуживания
филиала № 9 МУК «ЦСДБ г. Ярославля»
Место проведения: Приключение можно организовать в лесу, в парке.
Целевая аудитория: семьи с детьми, дети, подростки.
Цель: развивать любознательность и интерес к чтению книг.
Задачи: обогащать словарный запас учащихся; воспитывать любовь к книгам.
Оборудование: маршрутные листы для каждого участника, пазлы, вещи для «Бюро
находок», литературные шарады, библиокроссворд, музыкальное сопровождение –
колонка, призы.
Действующие лица: Баба-Яга, Клоуны Бим и Бом, Кошка Мура.
СТАНЦИЯ 1. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАЗЛЫ
Сложи ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАЗЛЫ (конек-горбунок, колобок, репка, теремок, царевналягушка, баба-яга)
СТАНЦИЯ 2. ЛУКОМОРЬЕ
Команда отвечает на вопросы по сказкам А. С. ПУШКИНА
1. Сколько лет рыбачил старик?(тридцать лет и три года)
2. К кому обратился царь Дадон с просьбой о помощи? (Золотому петушку)
3. За какую плату согласился работать Балда у попа? (за 3 щелчка)
4. Сколько времени была старуха царицей? (две недели: «вот неделя, другая проходит»)
5. Сколько раз кинул старик невод, прежде чем поймал золотую рыбку?(3 раза)
6. Нa кaкoм oстрoве выстрoил свой двoрец Гвидoн, cын цaря Сaлтанa? (на острове Буяне)
7. За сколько лет должен был собрать Балда оброк с чертей?( за 3 года)
8. Какие чудеса были на чудном острове у князя Гвидона? (белка-чудесница, 33 богатыря,
царевна-лебедь)
9. К кому обращался королевич Елисей с просьбой о помощи? (солнце, месяц, ветер)
10. В кого превращался царь Гвидон, чтобы повидать отца, царя Салтана? (Комара, муху,
шмеля)
СТАНЦИЯ 3. БАСНИ.
Продолжи ставшие крылатыми строки из басен И.А.КРЫЛОВА.
1. А Васька слушает… (да ест)
2. А вы, друзья, как ни садитесь… (Все в музыканты не годитесь).
3. Беда, коль пироги начнет печи сапожник… (А сапоги тачать пирожник)
4. Кукушка хвалит петуха… (За то, что хвалит он кукушку)
5. Лебедь рвется в облака, Рак пятится назад… (А Щука тянет в воду)
6. Наделала синица славы… (а моря не зажгла)
7. Ты всѐ пела? Это дело… ( Так поди же, попляши!)
8. Ай, Моська, знать… (она сильна, коль лает на слона)
9. Недаром говорится… ( что дело мастера боится)
10. Услужливый дурак… (опаснее врага)

1.
2.
3.
4.

СТАНЦИЯ 4. БЮРО НАХОДОК.
Кто из литературных героев потерял эти вещи? Назовите автора и название сказки.
Ободок с крестом (Айболит)
Азбука (Буратино, А.Толстой «Приключения Буратино…»)
Фартук (Золушка)
Красная шапочка (Красная шапочка, одноименная сказка Ш.Перро)
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5. Цветок («Цветик-семицветик» В.Катаев)
6. Зонтик (Оле-Лукойе)
7. Топор (Дровосек)
8. Горошина (Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине»)
9. Шляпа (Джоан Роллинг. Гарри Поттер)
10. Яблоко (мачеха, А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне»)
СТАНЦИЯ 5. Буквенные ПАЗЛЫ.
Составьте из букв название художественного произведения. Назовите имя автора.
«БУРАТИНО» Толстой А.К., «ЧИПОЛИНО» Родари, «РЕПКА» Русская народная сказка
СТАНЦИЯ 6. ЦИФРЫ в литературе.
Назовите художественные произведения, в названиях которых есть числа.
Например, сказка «Три поросенка», «Три медведя», книги Ж.Верна «20 лье под водой»,
«80 дней вокруг света», А.Дюма «Три мушкетера», «Три толстяка» и т.д.
СТАНЦИЯ 6. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ШАРАДЫ
Шарады написаны на карточках. Первую шараду читает библиотекарь, следующие читает
тот, кто отгадал предыдущую.
Шарады:
Мой первый слог кричит дитя,
Но если букву первую рычанье заменяет,
Второй мой слог – остатки от огня.
То перед вами сказочный герой.
(Ма-угли)
(Кепка – Репка)
Мой первый слог и последний слог –
болельщик на стадионе кричал,
А средний слог на огороде я отыскал.
(Оле – лук – ойе)

Первый слог – настроение плохое,
Второй слог – на голове их двое.
(Зол – ушка)
Мой первый слог – имя короля,
Второй мой слог – отдых ото дня.
(Карл – сон)

От солнца голову спасает
Мальчишек головной убор,

СТАНЦИЯ 7. БИБЛИО-ЯГА
Сидит Баба Яга. Баба Яга задаѐт вопросы:
 Вспомните волшебные слова, что бы избушка повернулась к вам.
 Назовите сказочную героиню, владелицу первого летательного аппарата?
 Назовите сказки с моим участием?
 Назовите моих лучших дружков?
(Змей
Горыныч,
Кощей
Бессмертный, Кот Баюн, Гуси –
Лебеди и др.)
Баба Яга: Ну а теперь пришло время
повеселиться. Объявляю конкурс на
лучший танец Бабок Ёжек (дети танцуют
под музыку).
Баба Яга: Ох, утомили меня, уморили
меня. Справились со всеми моими
заданиями. Устала я от вас! Так и быть
получайте ваши призы!
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СТАНЦИЯ 8. БИБЛИОКРОССВОРД
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Раздел 4. Библиодесант

.

.

«Солнце. Воздух. Книга».
Опыт работы на открытых площадках.
Е. В. Молоткова,
библиотекарь филиала № 2 МУК «ЦСДБ г. Ярославля»
Первый опыт работы нашей библиотеки вне стен был в выставочном зале имени Нужина.
В дни летних каникул обычно детская библиотека № 2 проводит много мероприятий,
направленных на безопасность детей. Все мы, конечно, знаем, что дорогу можно
переходить только на зелѐный сигнал светофора, что по тротуарам ходить надо с правой
стороны и так далее. Прописные истины, скажите вы? А признайтесь честно, всегда ли
мы соблюдаем эти прописные истины в реальной жизни? Вот и в выставочном зале
прошел час безопасности «Правила дорожные без запинки знай и строго выполняй!». На
мероприятие пришли особенные дети из интерната, которые узнали об истории
светофора, о дорожных знаках, поиграли в познавательные подвижные игры: «Держи
ушки на макушке», «Дорожные соображалки», «Собери светофорчик». Все оборудование
и атрибуты для мероприятия (светофор, дорожный жезл и др.) сделаны библиотекарями
читального зала.
Каждый год в «Юбилейном» парке проходит праздник «Детский Сабантуй по ярославски», организатором которого является татарское общество «Мирас». Наша
библиотека никогда не остается в стороне. Изюминкой нашей интерактивной площадки
являются костюмы и атрибуты, как русских богатырей, так и национальные костюмы
татарской культуры. Праздник обычно посвящен Дню России, соответственно все задания
и игровые конкурсы построены на литературе народов России. Обычно на праздник
«Детский Сабантуй по - ярославски» собираются дети и воспитатели из летних лагерей,
центров дополнительного образования, социальных центров из разных районов города.
Каждому детскому отряду необходимо пройти все станции (а их бывает около семи) и
выполнить определенные задания. Далее подводятся итоги. Проигравших на празднике
никогда не бывает, а погода и солнце добавляют всем положительные эмоции. По
завершении мероприятия каждому участнику дарят сладкие подарки в виде
национального лакомства «чак-чак».
Также нашей библиотекой на открытых площадках, как Юбилейного парка, так и в
дошкольных учреждениях, проводятся мероприятия патриотической направленности.
(День Победы, День памяти и скорби, День России, День Государственного флага) Здесь
организатором мероприятия становится сама детская библиотека № 2.
Например: «Война. Победа. Память…» Такая выставка – инсталляция была оформлена на
оконном пространстве библиотеки ко Дню Победы. Рядом с книгами о событиях Великой
Отечественной войны и рисунками детей расположились артефакты времѐн Великой
Отечественной войны, привезѐнные с Лысой горы города-героя Волгограда. Там в годы
войны проходили кровопролитные бои за город Сталинград. (Артефакты подарены
взрослым читателем детской библиотеки)
В преддверии Дня Победы (2019 год) учащиеся 1 классов школы № 74 вместе с
библиотекарями приняли участие в акции «Хочу, чтоб не было войны!» Они поздравили
жителей близлежащих домов, развесив в подъездах на досках объявлений свои рисунки.
22 июня 2019 года в летнем читальном зале, на открытой площадке около библиотеки,
была организована книжная выставка-просмотр «Не плачьте о нас…» Малыши учились
складывать солдатские треугольники, а дети постарше и взрослые отвечали на вопросы
анкеты. В анкетировании «Мы и Великая Отечественная война» приняло участие 28
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человек от 7 до 78 лет и все они на вопрос: «Есть ли в вашей семье родственники,
участвовавшие в Великой Отечественной войне, и гордитесь ли вы ими?», - ответили
утвердительно. Да, мы помним своих защитников и гордимся ими!
22 августа 2019 года на открытой площадке перед библиотекой было также много
желающих узнать историю праздника, поучаствовать в конкурсах и викторинах.
Библиотекари читального зала рассказывали о символах нашей страны, о людях,
прославивших наше Отечество и Ярославский край своими подвигами. А дети читали
стихи наизусть, участвовали в конкурсах и игровых эстафетах: «Собери триколор», «Чей
кружок быстрее соберѐтся», «Пронеси флаг». Завершился праздник флешмобом «Россия –
люблю, горжусь и верю!».
Сегодня мы можем наблюдать стремительные изменения во всем обществе, которые
требуют от человека не только способности к творческому мышлению, инициативности,
но и самостоятельности в принятии решений. Это касается и здорового образа жизни. В
детской библиотеке № 2 проводятся мероприятия и такой направленности.
Например: В рамках проекта «Чтобы в спорте первым быть надо книги полюбить» все
летние каникулы (2018 год) проводились мероприятия, посвященные чемпионату мира по
футболу. Для этого на открытой интерактивной площадке перед библиотекой была
организована книжная выставка-просмотр «Литературные странствия» и был проведен
конкурс «Футбол – это круто! Футбол – это класс! Читатель, вперед и приз будет ваш!».
Читатели всех возрастов узнавали много нового об истории футбола, участвовали в
интеллектуальных играх: «Футбольные эрудиты», «Средства передвижения в сказках»,
«Отвечай, не зевай». Также проводились и подвижные игры: «Фольклорный футбол»,
«Футбольная нескучайка - отгадайка», «Футбольный дриблинг». В проведении
мероприятий на улице библиотекарю помогали юные читатели: Румянцев Сергей,
Ткаченко Анна, Сиротина Елизавета, Уляшева Анна и Загиров Амир. Все оборудование и
атрибуты сделаны читателями и библиотекарем читального зала в творческой мастерской
«Читай и мастери».
6 октября 2018 года в семейном клубе ТРЦ «АУРА» сотрудники библиотеки пригласили
детей совершить путешествие в страну Здоровых ребят, где, оказывается, нет места скуке
и унынию. А живут там весѐлые, здоровые дети, которые понимают, что здоровье надо
беречь всегда, а не время от времени. Здоровым людям легче жить и помогать тем, кто
рядом. И, конечно же, лучший способ сохранить здоровье – больше двигаться! Ребята
побегали, попрыгали, поиграли в разные подвижные игры. А потом отгадали спортивные
загадки и спортворд. Из книг о спорте и здоровом образе жизни узнали, какие надо
правильно делать упражнения, как питаться, и как закаляться.
Мало кто знает, что у зубной щетки есть свой День рождения! С каждым годом все
больше людей присоединяются к его празднованию. В июне 2019 года мы тоже решили
отметить это важное изобретение на открытой площадке. Американцы назвали зубную
щѐтку изобретением номер один в списке изобретений, без которых они не смогли бы
прожить, оставив позади автомобиль, персональный компьютер, мобильный телефон и
микроволновую печь. И это действительно так, ведь этот маленький предмет приносит
неоценимо большую пользу. Зубная щетка вместе с мылом и водой стоит на страже
Страны здоровья и не пропускает к нам зловредных микробов. Читатели библиотеки и
просто прохожие разгадывали ребусы, загадки, шифровки, а также посоревновались, кто
быстрее и чище отстирает испачканные краской салфетки, кто больше найдет слов для
«правильного питания» и др. Каждый участник получил небольшой приз.
В июне 2019 года на открытой площадке читального зала была представлена книжная
выставка-просмотр «Школа пешеходных наук». Для читателей библиотеки и гостей
города были проведены интеллектуальные игры в виде ребусов, викторин. Каждому
участнику была выдана памятка «Учись быть осторожным на дороге!»
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6 июня – самый поэтический день в году. «Это диво так уж диво…». У нас проходила
акция «Свободный микрофон: Давайте Пушкина читать!» Есть ли такие, кто не вспомнит
хотя бы несколько строк нашего любимого поэта? Нет, мы проверяли! Пушкинский дозор
стоял у стен библиотеки и предлагал всем желающим прочитать любимые стихи поэта.
Откликались люди разного возраста. Для дошкольников и учащихся начальных классов
были проведены литературные викторины и необычное домино на знание сказок А.С.
Пушкина. Для учащихся среднего и старшего звена были приготовлены литературные
ребусы и анаграммы.
В августе 2019 года на площадке летнего читального зала «Солнце, воздух, книга» дети и
взрослые читатели смогли проявить свои спортивные, умственные способности и навыки.
Они решали ребусы, спортворды, отгадывали загадки, отвечали на вопросы спортивной
викторины и, конечно, соревновались в меткости, ловкости, участвуя в весѐлых
конкурсах. Для всех участников была организована книжная выставка-просмотр
«Спортландия – страна Здоровья!». Мальчиков привлекла книга М.Залесского «Как стать
сильным», где не только раскрыты секреты силы, но и даны подробные рекомендации, как
правильно тренироваться. Все получили заряд бодрости, хорошего настроения и призы.
20 августа 2019 года наша творческая мастерская «Читай и мастери» переместилась на
улицу, где каждый желающий мог принять участие в мастер – классе «С днѐм рождения,
Чебурашка!» Ребята узнали, что их любимому герою исполнилось 53 года.
Ровно столько лет назад, в 1966 году, вышла замечательная книга Э.Успенского
«Крокодил Гена и его друзья». Дети познакомились с интересными событиями,
связанными с созданием этого забавного персонажа, затем занялись творчеством. Каждый
мастерил «своего» Чебурашку: кто в технике «необычного рисования», кто сделал
объѐмную игрушку, а кто-то терпеливо скручивал полоски бумаги для квиллинга.
Результаты оценили все читатели детской библиотеки на выставке творческих работ
«Чебурашка – символ детства».
23 и 26 августа 2019 года перед библиотекой было оживлѐнно. У нас проходила акция
«Внимание: огонь!» Когда огонь – друг, а когда способен стать врагом, если с ним
обращаться неосторожно? Что нужно делать, а что категорически нельзя, если начался
пожар в квартире? Дети и взрослые узнали факты, связанные с огнѐм, даже вспомнили
миф о Прометее – герое, подарившем людям огонь, ответили на вопросы теста «Ваши
действия во время пожара», учились общаться с огнетушителем, пока, правда, не
настоящим. Каждый участник мероприятия получил памятку «Учись быть осторожным:
огонь!», которая напомнит о соблюдении правил безопасного обращения с огнѐм.
2019 год был объявлен Годом Театра. В августе мы на открытой площадке провели
конкурсно - игровую программу под названием «Мы артисты цирковые», в которой
приняли участие как читатели библиотеки, так и прохожие. Ребята познакомились с
цирковыми профессиями и даже попробовали себя в роли укротителя змей, жонглѐра,
фокусника. Поиграли в дрессировщиков и поставили сценку-экспромт «Дрессировка
Лобзика» по книге Н.Носова «Витя Малеев в школе и дома». Дети отгадывали загадки о
цирке, отвечали на вопросы, мастерили клоунские колпаки и маски. Все получили сладкие
призы и хорошее настроение.
Каждый год в нашей библиотеке проходит «Неделя знаний». 4 сентября 2019 года
библиотекари читального зала в очередной раз вышли на улицу, где на интерактивной
площадке проводили необычные весѐлые уроки. Читатели библиотеки и все желающие
играли в литературный дартс «Жила-была сказка», собирали из букв слова, относящиеся к
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школе, разгадывали секреты школьного портфеля, отгадывали ребусы, читали сказки и
просто интересно проводили время.
В ноябре 2019 у стен детской библиотеки № 2 проходила информационная акция «Идѐм
дарить приветствия», посвященная Всемирному дню приветствий. И взрослых, и детей
библиотекари читального зала знакомили с историей праздника, предлагали
поучаствовать в викторинах, тестах и подвижных играх.
Много мероприятий проводит детская библиотека № 2, направленных на знание истории
города Ярославля, о наших выдающихся людях, достопримечательностях, о красотах
ярославского края.
«Экологическая переменка на полянке» - под таким названием прошел познавательноигровой час на открытой площадке детского сада № 182. Ребята познакомились с Красной
книгой Ярославской области. Дети поучаствовали в подвижных играх: «Угадай, чья
лапка?», «Прыг-скок! Чикчирик!», «Что у нас в корзинке?», «Если ты сорвешь цветок…».
Все участники экологической полянки получили маленькие призы.
С чего начинается весна? Конечно, с проводов зимы. 10 марта 2019 года Юбилейный парк
Ленинского района широко и радостно отмечал праздник Масленицы с играми - забавами,
хороводами, весѐлыми народными песнями. Непосредственное участие в этом действе
приняла участие наша детская библиотека. На своей интерактивной площадке «Гулять так
гулять!» гостей праздника знакомили с традициями и обычаями одного из самых весѐлых
праздников. Детей и взрослых «угощали» блин – викториной, загадками от учѐной
вороны. Были проведены подвижные конкурсы и эстафеты. Участников праздника
«согрели» подаренные читателями библиотеки книги.
В воскресенье 19 мая 2019 гуляющие в сквере на улице Андропова могли посетить
выездной читальный зал нашей библиотеки. Мероприятие было приурочено к
Международному Дню семьи. Для всех ярославцев и гостей нашего любимого города
были приготовлены литературные викторины, ребусы, кроссворды. Самые маленькие
участники угадывали волшебные сказочные предметы, ловили рыбку, не простую, а с
загадками, собирали пазлы. Дети постарше и взрослые соревновались в знании родного
города. Все участники получили небольшие сувениры.
День города 26 мая 2019 года в парке Юбилейный встречали не только ярославцы, но и
гости нашего города, дети и взрослые из Владимирской, Ивановской, Московской
областей знакомились с историей нашего города несколько необычным способом: через
театр книги. Дети «оживили» легенду о возникновении Ярославля, прикрепляя на
фланелеграф фигурки людей (княжескую дружину) на ладьях, картинки с изображением
реки, деревьев, предметов быта. А ещѐ собирали воина в поход. Надо было не только
правильно одеть вырезанного из бумаги витязя, но и вооружить его. Оружие выбирали из
предлагаемых картинок, а это не просто. Многие ли знают, как выглядит рогатина, булава
или палица? Подсказку можно было получить в книжке «Русское оружие».
Все желающие приняли участие в фотоакции «Улыбнись родному городу!» и
буккроссинге. Самые активные участники получили призы и сувениры.
В День семьи, любви и верности читальный зал детской библиотеки № 2 переместился в
парк «Юбилейный». Для детей предлагались разнообразные задания: викторины, ребусы,
логические цепочки, подвижные игры. Для взрослых посетителей было предложено
поучаствовать в квилт-акции (продолжить фразу «Семья – это…»). Несмотря на
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изменчивое время, семейные ценности не меняются веками. Все, принявшие участие в
акции, написали, что семья - это любовь, лад, понимание.
В этом году наш любимый город отметит 1010-летний юбилей. Мы начали подготовку к
этой знаменательной дате с информационно-краеведческой акции вне стен библиотеки
«Мой город, моя библиотека», которая прошла в ноябре 2019 года. А что мы знаем о
своѐм городе? Взрослое население и дети отгадывали достопримечательности по
фотографиям, отвечали на вопросы викторины и даже потренировались в стрельбе из
лука. Особое внимание, конечно, мы уделили истории нашего города и его основателю –
Ярославу Мудрому. Все получили флаеры о мероприятиях библиотеки, еѐ возможностях и
услугах.
За 2019 год было проведено 22 мероприятия на открытых
составило 1752 человек.

62

площадках, посещение

«Библиотека БЕЗ стен»
Опыт работы библиотеки по проведению уличных мероприятий
А. Б. Никитина,
заведующая филиалом № 13 МУК «ЦСДБ г. Ярославля»
Обоснование программы:
Тенденцией последних лет стала организация библиотечных открытых площадок,
проведение социокультурных акций на улицах города. И как показывает практика, яркие
массовые мероприятия с театрализацией, играми, выходом на улицы, создание
информационно-познавательной медиасреды – все это способствует улучшению
профессионального имиджа и повышает статус учреждения. Цель подобных акций
заключается в том, чтобы охваченные ими люди пришли в библиотеку. В идеальном
случае у некоторой доли участников публичных мероприятий под влиянием полученной
информации формируется определенная потребность, и люди идут в библиотеку за
конкретной книгой или услугой, на то или иное мероприятие, выставку. Однако, как
правило, основным достижением акций становится формирование позитивного
отношения к библиотеке и библиотекарю.
Срок реализации программы: Летние кампании 2018-2019 гг.
Участники программы: Дети от 6 до 14 лет, родители
Цели и задачи программы:
- Формирование активной читательской деятельности и организация досуга детей и
подростков в летнее время
- Привлечение в библиотеку новых читателей
- Позиционирование библиотеки как центра радости, удовольствий и положительных
эмоций и впечатлений.
- Стимулирование чтения детей во время летних каникул
- Развитие творческих способностей, читательского вкуса, привычки к чтению
Результаты:
- Увеличение количества пользователей и посещений библиотеки
- Увеличение с каждым годом количества мероприятий в летний период (и их посещений)
- Положительные отзывы о деятельности библиотеки, благодарности от читателей
- Увеличение количества подписчиков группы ВКонтакте
Партнеры:
- Детский развивающий клуб «Бамбл-Би»
- Городской танцевальный детский лагерь «Studio D»
- МОУ средняя общеобразовательная школа №60
- МОУ средняя общеобразовательная школа №72
- МДОУ детский сад №8 «Мальвина»
- МДОУ детский сад №32 «Тополек»
- МОУ дополнительного образования центр детского творчества «Россияне»
- Волонтерский корпус г. Ярославля
Информационная поддержка:
- Управление культуры мэрии г. Ярославля группа ВКонтакте «Культура-Yaroslavl.ru»
- Информационный портал г. Ярославля «YarCom.ru»
- Информационные порталы «ЯрМалыш – мамы и папы Ярославля», «ЯрМама», «Растем в
Ярославле»
- Группы соц.сети Вконтакте: «Молодой Ярославль», «Интересный Ярославль», «Афиша
Ярославля», «Куда? Когда? Афиша Ярославля»
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Содержание:
Понятие «новый читатель» - одно из ключевых. Если люди в библиотеку не идут,
значит она в местном социуме не видна и не слышна. Одним словом, для обретения
уверенности в сегодняшнем дне и в том, что библиотека будет востребованной и в
будущем, привлекать новых читателей просто необходимо. А для реализации этой задачи
следует вести постоянный поиск новых, интересных идей.
Библиотекари детской библиотеки №13 постоянно ищут новые формы работы,
способные привлечь читателей – акции, либмобы, квесты, тематические праздники и т.д.
Конечно же, предпочтение отдается интерактивно-игровым формам работы т.к. любой
желающий может стать участником, а не пассивным зрителем. И поскольку мы являемся
библиотекой детской, то выбор игровой формы – это лучшее решение. Самое главное –
это показать, что в библиотеке совсем не тихо и совсем не скучно, что книги
способны перенести в любую точку мира, эпоху или вселенную. Ребятам предлагается
окунуться в тот или иной мир, стать персонажем той или иной книги, пройти путь вместе
с героями в реальности.
Именно так, однажды мы отправились в…Средиземье!
Саурон вновь собрал полчища орков... Средиземье оказалось в опасности...поэтому юные
путешественники вместе с Фродо и Галадриэль спасали мир!... Любой хороший воин
должен обладать силой и меткостью, поэтому ребята тренировались в стрельбе из лука,
метании дротиков, силе удара подушками. А еще воин должен быть умным и
смекалистым, знать древние руны для чтения карт. Ребята с легкостью справились с
загадками хитрого Голлума, анаграммами имен персонажей книги, викториной от Фродо.
На своем пути юные воины чуть не попались в липкие сети паучихи Шелоб. Однако
ребята справились с этой трудностью. Далее Галадриэль рассказала интересные факты о
знаменитом романе-эпопее. В завершении своего путешествия ребята вступили в пенное
сражение с орками и уничтожили Кольцо Всевластия. В честь победы над Мордором для
ребят был устроен салют. В конце праздника все желающие могли сфотографироваться с
персонажами в тематической фотозоне.
А как то раз мы и вовсе отправились в путешествие по страницам книг серии
«Сталкер» и попали в одну из «Зон». Ну какой мальчишка, и даже девчонка, не мечтает о
захватывающих приключениях, побродить по заброшенной Зоне и найти артефакт?
Итак… Человеческое общество столкнулось с чрезвычайными обстоятельствами
глобального масштаба. После посещения пришельцами Земли появились... «Зоны». Наши
юные сталкеры отправились в таинственное путешествие по одной из «Зон». Ребята
разгадывали послания пришельцев, учились пользоваться рацией и читать карты, бежали
марш-бросок в противогазах, соревновались в меткости. В конце путешествия сталкеры
нашли артефакт "Обелиск" и загадали желания.
Летние каникулы – самое веселое и беззаботное время для всех школьников.
Библиотека старается сделать каждое лето для своих читателей необыкновенным и
незабываемым. Библиотечная летняя программа включает в себя привлечение детей в
библиотеку, организацию их летнего досуга через игру и книгу, тесное общение читателя
с библиотекарем. Конкурсы, игры, экскурсии, уличные акции, вечеринки и, конечно же,
подарки позволяют сделать досуг детей не только интересным, но и полезным. Летние
уличные мероприятия библиотека проводит уже не первый год, а многие посетители
специально приезжают на них даже из других районов.
Отличной формой проведения мероприятия на улице стал Аква-фест. Такой
праздник мы проводим уже 4-ый год подряд и каждый раз он проходит на «Ура».
Этот водный фестиваль посвящен Нептуну – морскому царю. И в этот день мальчишки и
девчонки принимают участие в морских конкурсах – угадывают литературных морских
персонажей и мореплавателей, отгадывают русалочьи загадки и ребусы, участвуют в
парусной регате с капитаном Врунгелем, ловят рыбу с Робинзоном и танцуют пиратские
танцы. Еще ребятам демонстрируются интересные опыты с водой и книги. А завершается
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мероприятие настоящей водной битвой. Гости с визгом, криками и смехом обливают друг
друга водой и танцуют под зажигательную музыку. Праздник получается очень ярким,
веселым и мокрым!
Еще одна форма, которая пользуется большой популярностью – это Шоколадшоу. Традиционно в июле библиотека организует сладкий праздник. Мы отправляемся в
путешествие по книге Юлии Ивановой «Шоколадно-аппетитная история» почти на 4000
лет назад, в историю возникновения шоколада и раскрыли тайну вкуса лакомства. А еще
ребят ждало множество испытаний – конфетный баскетбол, сладкие моталочки,
шоколадные загадки и викторина для сладкоежек. Все малыши уходили с мероприятия с
улыбками и полными ладошками сладостей!
Еще один праздник, который отмечается ежегодно – это День друзей. Все народы
во все времена почитали дружбу величайшей социальной и нравственной ценностью. Не
удивительно, что в разных странах есть и праздники, посвященные друзьям. Один из них
— Международный день друзей, который отмечается 9 июня. Мы вспомнили пословицы
и поговорки о дружбе, литературных персонажей, которые были друзьями, пели песенки,
рисовали улыбки и разыгрывали сценки.
Арбузник – замечательный повод собрать друзей. Вот и подошло к концу лето, а
завершилось оно сладким и сочным Арбузником! Ребята приняли участие в арбузной
викторине, начиняли арбузные дольки семечками, рисовали необычные овоще-фрукты из
шуточного стихотворения Н. Кончаловской, ели арбуз на скорость, участвовали в
эстафетах и, конечно же, угостились сочным арбузом!
И, конечно, мы не забываем про такие важные праздники как День России, День
государственного флага РФ, День семьи, любви и верности. Эти праздники также
проводятся в формате «во дворе» с конкурсами, играми, музыкой.
В июне проходит уличная акция «Россия – любимая наша страна». Все желающие
от мала до велика могли принять участие в игре-викторине "Поле чудес". Предлагалось
несколько тем на выбор - животный и растительный мир России, знаменитые люди,
история России, град Ярославль. За правильные ответы игроки получали флажки,
ленточки-триколор и сладкие призы. А еще все желающие могли сами смастерить себе
флажок на мастер-классе.
Также важное место в летний период занимает работа с детскими садами.
Школьники уходят на каникулы, а вот детские сады продолжают работать все лето. Сады
располагают достаточно большой территорией, которую можно использовать для
проведения масштабных праздников или квестов-бродилок по станциям.
В квесте «Эстафета солнечного лета» приняли участие 7 групп-коман. Каждая
группа получила свой маршрутный лист и отправилась в путешествие по станциям. На
станции "Здоровейка" юных путешественников встретил доктор Айболит - ребята
отгадывали загадки про каши, фрукты и овощи, а еще поиграли в подвижную игру
"Вершки-корешки". На станции "Космическая" Звездочет проверил знания ребят о
космосе, планетах и звездах, поиграл в игру "Невесомость" и предложил прокатиться на
ракете. На станции "Сказочной" вместе с Душечкой Марфушечкой детки вспоминали
русские народные сказки и их персонажей, играли в игры "Яга-Яга" и "Змей Горыныч".
Посоревновались с пиратом Джеком в своей меткости на станции "Морской". А на
станции "Опытной" вместе с ученым ребята приняли участие в интересных опытах. И,
наконец, последняя станция "Танцевальная". Здесь для всех команд была организована
дискотека. В конце квеста пират Джек вручил ребятам сундук, в котором лежали сладкие
угощения.
После таких мероприятий малыши делятся своими впечатлениями с родителями, а
спустя несколько дней приходят к нам в библиотеку и становятся нашими читателями.
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Нельзя не сказать о таком важном событии как День города Ярославля.
Традиционно на Первомайском бульваре для жителей и гостей города работают
различные игровые площадки. В этот день прохожим предлагается принять участие в
викторине и какой-нибудь активной игре. Например, игра-паутина "Книжная азбука" отвечали на вопросы, разгадывали ребусы или «Поле чудес» с яркими секторами.
Малышам же пришлась по душе динамическая игра "Со скоростью улитки" – помните
песенку крошки Енота «От улыбки станет всем теплей, и слону, и даже маленькой
улитке»? Так вот на нашей ромашковой полянке симпатичные улиточки соревновались в
скорости, ну а радости малышей не было предела! А в 2018 году прохожим было
предложено сыграть в большой Твистер! Но не простой, а с заданиями – попав рукой или
ногой на круг с заданием нужно было либо произнести фразу Карлсона «Спокойствие,
только спокойствие!», либо прокукарекать, как Петушок – золотой гребешок, либо
ответить на вопрос, связанный с персонажем той или иной сказки.
И еще одна форма, которую мы попробовали не так давно – это промоакция.
Промоакция - это один из мощных рекламных инструментов, который позволяет громко
заявить о себе. В отличие от традиционных видов рекламы, в промоакциях потенциальные
читатели могут поучаствовать лично. Ведь главная цель любой библиотечной промоакции
- вступить в непосредственный контакт с пользователем. Таким образом, 24 мая на
бульваре на улице Урицкого прошла ЛибМоб-акция "Как пройти в библиотеку?",
приуроченная к Общероссийскому дню библиотек. Веселые Петрушки задавали
прохожим простой вопрос "Как пройти в библиотеку?". При правильном ответе прохожие
получали закладку, при неверном ответе - визитку с адресом и телефоном библиотеки и
подробное объяснение еѐ местоположения. А для ребятишек развернулся настоящий
праздник! Детки с удовольствием приняли участие в конкурсах: отвечали на вопросы
"Поля чудес" и "Литературной паутины", соревновались в скорости в играх "Со скоростью
улитки" и "Веселая рыбалка", рисовали мелками любимых литературных персонажей.
Активные участники получали сладкие призы, воздушные шары, попкорн и журналы.
Акция получилась замечательная и собрала большое количество людей!
29 августа сотрудники детской библиотеки совместно с представителями ГИБДД
провели для жителей Дзержинского района фликер-акцию «Засветись! Стань
заметным на дороге!». Цель акции — призвать пешеходов использовать
световозвращающие элементы на одежде и рюкзаках в качестве «маячков безопасности».
Ребята приняли участие в викторине на знание правил дорожного движения,
соревнованиях на самокатах и гонках на машинках, отгадывали дорожные знаки и
рисовали мелками. Сотрудники ГИБДД рассказали юным пешеходам о правилах
поведения на дороге, о том, что такое фликеры и зачем они нужны. Все участники акции
получили в подарок светоотражатели, буклеты, сладкие призы и позитивные эмоции.
Оригинальный подход, знание психологии пользователя, привлечение различных
творческих
ресурсов,
тщательное
планирование
и
качественное
проведение
уличных
мероприятий
делает
их
уникальными
и
запоминающимися. И результат не
заставляет себя долго ждать! Теперь,
посещая библиотеку, читатели живо
интересуются, не планируется ли чтонибудь
новое,
интересное,
неординарное. А у библиотекарей
возникает желание сделать что-то
необычное,
придумать
нечто
уникальное, то, чего ещѐ нигде не было,
то, о чѐм никто ещѐ не слышал.
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«Интерактивные технологии в массовой работе детской библиотеки»
Н. А. Мужичина,
заведующий филиалом № 10 МУК «ЦСДБ г. Ярославля»
В массовой работе детских библиотек всегда большой популярность пользовались игровые
интерактивные технологии - игры. При проведении мероприятий детской библиотеки № 10
широко используются литературные игры: викторины, путешествия, конкурсы, лото и т. д.
Все перечисленные формы включают творческие задания, обучающие и образовательные
игры, вопросы-размышления. Главное условие – участники должны не только закрепить
старый изученный материал, но и узнать что-то новое. Библиотекари детской библиотеки №
10 в своей работе в 2018 – 2019гг. использовали различные формы и методы в проведении
мероприятий для детей летом на открытых площадках города.
Самые интересные мы предлагаем вашему вниманию.
День государственного флага Российской Федерации. В городском парке «Юбилейный»
этот праздник был отмечен различными мероприятиями. Наша библиотека (филиал № 10)
подготовила для детской площадки игры, викторины и кроссворды о государственной
символике России; беседу о истории
российского флага, начиная с царя Алексея
Михайловича и его первого военного корабля
«Орел» с первыми трехцветными флагами. В
мероприятии приняли участие дети городского
летнего лагеря. Они с интересом и
удовольствием отвечали
на вопросы о
российском триколоре, показали широкий
кругозор и высокий уровень знаний о флаге
России и флагах других стран.
Дети с особенным удовольствием оформляли
интерактивную раскраску «Моя Родина –
Россия».
«Семья, святой поклон тебе!»
8 июля детская библиотека № 10 предложила всем желающим поучаствовать в викторине,
посвященной Дню семьи, любви и верности, которая проходила на площади Юности. Для
любого человека семья – начало всех начал. Занимательные вопросы, родословные
загадки, весѐлые стихи вызывали улыбку и желание участвовать в викторине.
Раскраска «Мой город, моя семья» вызвала большой интерес у ребят и взрослых.
«Лесное лукошко» Игра
В июле наши читатели отравились в лес, где с удовольствием собрали лесное лукошко
ягод. А ягоды попались всем разные – черника, земляника, клубника, малина и даже
клюква! Но чтобы собрать настоящие ягоды в лесу, как известно, надо потрудиться. Вот и
нашим гостям пришлось приложить свои знания, чтобы ягоды «собрать», ведь все буквы в
названиях ягод были перепутаны. Но все ребята отлично справились с заданием, каждый
наполнил сегодня свое лесное лукошко.
Библиотекари предложили детям поиграть в одну очень увлекательную игру под
названием «По грибы, по ягоды». Под свежими, зелеными, как в настоящем лесу,
листьями спрятались ягоды и грибочки. А что именно находится под листом и предстояло
угадать ребятам. Но так как найти лесные дары – задача не простая, то и мы решили
усложнить условия игры. Детям выдавался определенный набор букв, из которых и надо
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было составить название. Эта игра вызвала огромный интерес не только у детей, но и у
взрослых.
«В плену у сказки» Игровая программа
Сказки любят все дети: волшебство и
приключения увлекают и учат добру и
справедливости. Мы предложили читателям
детской библиотеки № 10 пройти по дороге
сказок, познакомиться с новыми и
вспомнить старые сказки, узнать много
нового и интересного. Юные читатели
совершили
литературно-познавательное
путешествие по книжной выставке «В
плену сказки». Ребята с удовольствием
приняли участие в сказочной викторине и
продемонстрировали
отличные
знания
русских сказок.
В ПЛЕНУ У СКАЗКИ
Материал для беседы о русских народных сказках.
Ребята! Сегодня речь пойдѐт о фольклоре. Что это такое? Да, это устное народное
творчество. Какие виды (правильней сказать – жанры) устного народного творчества вы
знаете? Верно. Это сказки, пословицы, поговорки, считалки, загадки, песенки-потешки и
другие. Наверно, нет среди вас ребят, которые относятся равнодушно к сказкам. Сказки –
первые книжки, с которыми знакомится любой ребѐнок. Их любят все – взрослые и дети.
В народном творчестве сказка - самое большое чудо. Это сокровище народной
мудрости. Еѐ отличает глубина идей, богатство содержания, поэтический язык, высокая
воспитательная направленность. Реальный мир здесь преображѐн. Звери в сказках
говорят, рассуждают, хитрят, обманывают, враждуют, дружат. Здесь всегда повествуется
о чем-то невероятном, невозможном в реальной жизни, но вместе с тем фантастический
вымысел заключает в себе и правду. Этим сказки и интересны, что напоминают нам
знакомую ситуацию. Истории волка и лисы, например, Ивана-царевича, Царевнылягушки, с которыми случаются удивительные приключения, - всѐ это истории, в которых
есть место не только развлечению и забаве, но и серьѐзному смыслу. То есть, любая сказка
не бесполезна, она несѐт в себе большую пользу для любого человека, но особенное
значение она имеет для вас, ребят.
Сказка – одна из самых популярных и любимых жанров фольклора, потому что в
ней всегда есть занимательный сюжет, удивительные герои, человеческие чувства и
отношения. Но, - что самое главное – утверждение доброты, справедливости, свободы,
красоты. Русская сказка приобщает к русской культуре, к мудрому народному опыту, к
родному языку.
Итак, суть и жизнеспособность любой сказки, тайна еѐ волшебства в сочетании
фантазии и правды.
Слово «сказка» известно с 17 века. До этого употребляли термин «байка» или
«басень» - от слова «бать» - рассказывать. В словаре В. Даля сказка определяется как
«вымышленный рассказ, небывалая и даже несбыточная повесть, сказание». Талантливые
сказочники были в народе всегда, но о большинстве из них не осталось никаких сведений.
Но уже в 19 веке нашлись энтузиасты, которые занимались сбором и систематизацией
русских народных сказок. Ярким собирателем был Александр Николаевич Афанасьев. С
1857 -1862 годов им создаются сборники русских народных сказок.
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Давно замечено, что сказки разных народов схожи между собой: повторяются
истории, в них рассказанные, действия главных героев, да и сами действующие лица
похожи друг на друга. Но при этом у каждого народа сказки особенные. На русских
народных сказках всегда лежит печать старинного быта, обычаев, порядков. В них есть
свои национальные особенности, свой язык и стиль. Русскую сказку всегда узнаешь.
Все русские народные сказки можно условно поделить на три большие группы:
-о животных;
-волшебные;
-бытовые.
Хотя твѐрдой границы, которая отделяла бы, например, бытовую сказку от волшебной,
волшебную от сказок, в которых действуют животные, нет.
СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ
Человек издавна чувствовал родство с природой, он был еѐ частицей, искал у неѐ
защиты, сочувствия и понимания. Сказки о животных – самый древний вид сказок,
дошедший до нас. Обобщая характеры в образах животных, люди выводили из сказок
мораль, нравственный пример для последующих поколений. Сказки о зверях и птицах
долгие столетия были на Руси своего рода бытовой энциклопедией. В них осуждались
хитрецы, лжецы, пройдохи, недотѐпы, лентяи, воры, дураки, лицемеры. Людские пороки
здесь выставлены на позор и смех. (Привести примеры сказок о животных: «Волк и лиса»,
«Кот и лиса», «Кот, петух и лиса», «Волк и семеро козлят», «Теремок», а также «Репка» лучший пример сказки, где наряду с разумными животными участвуют и люди). Сюжет
сказки о животных, как правило, несложный, с небольшим количеством событий. В конце
всегда подводится итог, выраженный либо пословицей, либо обобщающей фразой.
(Например: «Так лиса и не научилась летать» или: «С тех пор и дружба у лисы с журавлѐм
врозь».)
Задание. Назвать русские народные сказки, где в качестве главных действующих лиц
выступают герои - животные: медведь, петух, лиса, волк, кот. (В качестве подсказки
можно назвать следующие сказки: «Мужик и медведь», «Маша и медведь», « Медведь липовая нога», «Царь – медведь», «Медведь и лиса», «Медведь и собака», «Кот, петух и
лиса», «Петух и жерновцы», «Петушок – золотой гребешок», «Смерть петуха», «Лиса и
дрозд», «Лиса и журавль», «Лиса и рак», «Кот, петух и лиса», «Лисичка – сестричка и
серый волк», «Лиса – исповедница», «Волк», «Лисичка – сестричка и серый волк», «Иван
– царевич и серый волк», «Кот, петух и лиса», «Кот и лиса» и др.)
Вопросы:
1.Кто про кого поѐт: «Битый небитого везѐт»? (В сказке «Лисичка – сестричка и серый
волк поѐт лиса про волка.)
2.Кого в сказке «Теремок» называют «на горе увѐртыш» (заяц), «везде поскокиш»
(лисица), из-за кустов хватыш» (волк.)
3.В какой сказке мужик с медведем овощи делил? («Мужик и медведь», по-другому –
«Вершки и корешки».)
4.В какой сказке лиса весь мѐд у медведя съела? («Лиса и медведь».)
ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ
Волшебные сказки по сравнению со сказками о животных открывают перед нами мир
иных чудес. В них много волшебного, приключенческого, героического. Все
«превращения» поражают своей скоростью и происходят, как правило, с помощью
волшебных существ, волшебных помощников и предметов. Назовите их. (Ковѐр-самолѐт,
ступа, меч-кладенец, живая и мѐртвая вода, сапоги-скороходы, шапка-невидимка,
волшебный клубок, золотые яблоки, чудесная дудочка, волшебная палочка, волшебный
бочонок, зеркальце.)
В волшебных сказках ни одна людская обида не остаѐтся неотомщѐнной,
безутешное горе можно развеять, беду поправить. Это и есть то, ради чего складывали
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волшебные, полные невероятных чудес истории. Вместе со сказками мы уносимся
воображением в подземные царства, говорим с солнцем, месяцем, попадаем в дремучие
леса, переплываем огненные реки. Здесь переплетаются правда и ложь, выдумка и
реальность. В волшебных сказках много героизма, чудесных подвигов и поступков,
неиссякаемого оптимизма. Таким образом, волшебным сказкам присущи следующие
особенности:
-герой всегда храбр, красив, отважен;
-животные выступают как помощники, а не как главные герои;
-особые сюжеты (Царевна-лягушка, Василиса Премудрая, обладающая тайным даром
магии, царевичи, добывающие себе славу и невесту и др.) Привести примеры волшебных
сказок. («Царевна-лягушка», «Сивка-бурка», «Иван- царевич и Марья Моревна», «Иванцаревич и серый волк», «Краса - Долгая Коса», «Волшебное кольцо», «Хрустальная гора»,
«Морской царь и Василиса Премудрая», «Волшебная дудочка» и другие.)
Задание. Из предложенных предметов выбрать волшебные предметы, рассказать об их
свойствах и назвать сказки, в которых они встречаются (наряду с волшебными можно
добавить в этот ряд и обычные вещи, чтобы затруднить задачу.)
Блюдечко с яичком – сказка «Финист – ясный сокол». Яичко по блюдечку катается,
показывает Марьюшке любимого.
Дудочка – сказка «Волшебная дудочка». Дудочка рассказывает о беде, что случилась с
девушкой.
Пяльцы и иголка с ниткой – сказка «Финист – ясный сокол». Иголка сама вышивает узоры
по бархату.
Сума – сказка «Скатерть, баранчик и сума». В ней сидят сорок молодцев, которые
избивают всех, кто их позовѐт.
Гребешок (расчѐска) – сказка «Баба Яга» и др. Может превращаться в дремучий лес.
Скатерть – сказки «Скатерть, баранчик и сума», «Конь, скатерть и рожок», «Королевич и
его дядька», «Заколдованная королевна». Скатерть угощает всех.
Платок – сказки «Марья Моревна», «Баба Яга и заморыш», «Царь – медведь». Может
превращаться в мост или реку.
Кукла – сказка «Василиса Прекрасная». Чудесная помощница, может выполнить любое
задание.
Колечко – сказка «Волшебное кольцо». Если перекинешь его с руки на руку, явятся
двенадцать молодцев и выполнят всѐ, что пожелаешь.
Клубок – сказки «Царевна- лягушка», «Мудрая жена», «Три царства: медное, серебряное и
золотое». Универсальное средство многих сказок, которое обязательно приведѐт куда
нужно.
Зеркальце – сказки «Иван Бесталанный и Василиса Премудрая», «Королевич и его
дядька». Покажет всѐ, что хочешь».
Дубинка купца – сказка «Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что». Колотит
всех подряд, кому захочешь, обломает бока.
Вязанка дров – сказка «Летучий корабль». Если раскинешь еѐ в разные стороны – тотчас
явится несметное войско.
Вопросы на смекалку.
1. Почему и зачем сказочным героям приходится принимать разные облики? (Так они
спасаются от злых сил, или стремятся добиться своей цели, или их наказывают за что-то.)
2. Назовите сказки, где превращения помогали героям достичь цели. (В сказке «Иванцаревич и серый волк» волк обратился Еленой Прекрасной, чтобы она не досталась царю
Кусману. В сказке «Хитрая наука» сын деда и бабы превращается в собаку, птичку и
коня, чтобы родители могли его продать и жить на вырученные деньги. В сказке «Елена
Премудрая» солдат превращается в малиновку, чтобы проследить за дочерями чѐрта. В
сказке «Кривая уточка» девушка превращалась в уточку.)
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3. В каких сказках превращения служили спасению? («Морской царь и Василиса
Премудрая», «Хитрая наука», «Хрустальная гора», где молодец и Иван-царевич
превращаются в разных животных и предметы, чтоб спасти царевну. В сказке «Иван –
царевич и серый волк» волк превратился в Елену Прекрасную, чтобы дать ей скрыться
вместе с Иваном.)
4. Назовите сказки, где герои принимали другие облики со злым умыслом. (В сказке
«Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» ведьма утопила Алѐнушку, а сама обратилась
ею и заняла еѐ место. В сказке «Белая уточка» ведьма превратила княгиню в белую
уточку, а сама приняла еѐ облик. В сказке «Иван – крестьянский сын и Чудо-юдо» чудоюдовы жѐны превращались в яблоню, колодец, ковѐр, чтобы уничтожить Ивана и его
братьев.)
5. В кого превращались Иван-царевич и Василиса Премудрая и их кони, спасаясь от
погони морского царя? (Иван-царевич - старого пастуха, старого попа, селезня, Василиса
Премудрая – в овечку, церковь, утку. Кони – в зелѐный луг, деревья и озеро.)
6. Вспомните сказки, где герои принимали другой облик не по своей воле, а в наказание за
что-то или для того, чтобы они никому не достались. (В сказке «Царевна-лягушка» отец
Василисы Премудрой Кощей сделал еѐ лягушкой, чтобы она не была мудрее его. В сказке
«Царевна-змея» Кощей превратил королевскую дочь в змею за то, что та над ним
посмеялась.)
7. Каким образом сказочные герои чаще всего принимают другой облик? (Они ударяются
о сыру землю, либо перекидываются через голову.)
8. Сидят по деревьям птицы-голубицы да горлицы. Угадайте, кто скрывается в этих
образах? (Василиса Премудрая, Марья-царевна.)
9. В каких птиц чаще всего превращаются добры молодцы? (В сокола, орла, ворона.)
А вот торговый ряд старинный. Здесь купцы богатые, люди тароватые. Диковинки
запросто продают, а хорошим людям и за так дают. Торжище гудит-шумит, от разного
товару, ладного да нарядного, в глазах рябит.
1. Колпаки, посохи, башмаки да хлебы железные, верным и терпеливым полезные! Кому
они понадобились в русских сказках? (В сказке «Царевна-лягушка Ивану-царевичу
понадобилось износить три пары железных сапог и изгрызть три железных хлеба, чтобы
найти свою любимую; в сказке «Финист - ясный сокол» Марьюшке нужно было износить
три пары башмаков и колпаков железных, изломать три посоха, чтобы достичь царства
Финиста – ясна сокола.)
2. Яблочки румяные, золотые, наливные, кому – добрые, кому – злые. В каких народных
сказках они добро несут, а в каких - зло? (В сказке «О молодильных яблоках и живой
воде», «Наказанная царевна» они возвращают человеку молодость. В сказке «Иван –
крестьянский сын и Чудо-юдо» наделяют рогами и даже могут отобрать жизнь.)
3. Кого гостинцами в сказках одаривают? (Падчерицу в сказке «Морозко» за доброту,
вежливость, кротость и уважение к старшим. В сказке «Скатерть, баранчик и сума» старик
получил дары от журавля, которого он из сетей выпутал. В сказке «Царевна-змея» царевна
одарила Мартынку волшебным кольцом, за то, что он спас еѐ из огня.)
БЫТОВЫЕ СКАЗКИ
Бытовые сказки наиболее поздний по возникновению жанр фольклора. Большей
частью они ироничные и насмешливые, пронизанные шуткой, очень похожие на
анекдоты, но с развѐрнутым повествованием. Все они об обыденной, повседневной жизни
людей, где порядочность, честность, благородство под маской простоватости и наивности
противостоит тем качествам личности, которые всегда вызывали в народе резкое
осуждение – жадность, злоба, зависть, месть. Как и в волшебной сказке, здесь также
побеждает добро. Правда, без чудесных предметов и свойств, а благодаря уму,
сметливости, находчивости простого человека, крестьянина. Умный и сообразительный
герой всегда беден, а одураченный им – всегда богат, но спесив, глуп и смешон.
В бытовых сказках можно условно выделить несколько групп:
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- о ловком воре;
- о трудных загадках и мудрых отгадчицах;
- о шутах, их проделках над простаками;
-о глупом барине, которого дурачит умный бедняк;
-о чѐрте, о борьбе человека с чѐртом;
-о супружеской неверности;
-о смекалистом неунывающем солдате, который всегда побеждает.
Приведите примеры бытовых сказок. (Подсказка: «Про одного солдата», «Умный
работник», «Лутонюшка», «По щучьему веленью», «Горшок», «Мужик и барин»,
«Шемякин суд», «Жена – спорщица» и другие.)
Многие сказки (главным образом, волшебные) имеют зачин (вступление),
концовку и присказку. Приведите примеры зачина.
(«В некотором царстве, в
тридевятом государстве», «Было это давным-давно», «В некотором царстве, в некотором
государстве…», «Жили-были…», «Живало-бывало, - жил дед, да с другой женой…»)
Задание. Закончить присказки:
Скоро сказка сказывается (да не скоро дело делается).
Ни в сказке сказать (ни пером описать).
Растѐт не по дням (а по часам).
Дни идут за днями (часы бегут за часами).
Конь бежит (земля дрожит).
Что ты, молодец, не весел (буйну голову повесил)?
Встаѐт ранѐшенько (умывается белѐшенько).
Направо пойдѐшь (себя потеряешь, коня спасѐшь, налево пойдѐшь – коня потеряешь, себя
спасѐшь, прямо пойдѐшь – жену найдѐшь).
Ехал он близко ли, далѐко ли (низко ли, высоко ли).
Закончить концовки сказок:
Сказка вся (врать боле нельзя).
Вам сказку (а мне бубликов связку).
Я там был (мѐд-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало).
Тут и сказке конец (а кто слушал, молодец).
Стали жить-поживать…(и добра наживать).
Сказка – ложь, да в ней намѐк…(добрым молодцам урок).
И стали они жить дружно…(в любви и согласии).
Поехали в своѐ государство, пир собрали, в трубы затрубили, в пушки запалили, (и был
пир).
Во многих сказках есть постоянные слова-определения. Они называются
эпитетами и употребляются вместе с разными предметами или живыми существами.
Например: добры молодцы. Попробуйте и вы к известным словам подобрать словоопределение: девицы (красные), земля (сырая), солнышко (красное), море (синее), луг
(зелѐный), конь (богатырский), лес (дремучий), Чудо-юдо (поганое), красавица (писаная),
лук (тугой), стрела (калѐная), голова (буйна), смерть (лютая), поле (чистое), грудь (белая),
уста (сахарные), ножи (булатные), голова (буйна), палаты (белокаменные), меч
(булатный), скатерть (браная), столы (дубовые), яблочки (наливные), свет (белый), трава
(шѐлкова).
К художественным особенностям сказок относятся и часто встречающиеся словапары, которые употребляются всегда только вместе. Например: злато-серебро.
Попробуйте и вы подобрать пару к следующим словам:
-жить -...(поживать);
-гуси -…(лебеди);
-ест -…(пьѐт);
-путь -…(дорога);
-трава-…(мурава);
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-лисичка-…(сестричка);
-хлеб-…(соль);
-любо-…(дорого).
ЛИТЕРАТУРНЫЙ СЕРПАНТИН ПО РУССКИМ СКАЗКАМ:
«Солнце, месяц, и Ворон Воронович», «Ночные пляски», «Поди туда - не знаю куда,
принеси то – не знаю что», «Коза-дереза», «Зимовье зверей», «Василиса Прекрасная»,
«Царевна-змея», «Заяц-хваста», «Журавль и цапля», «Сказка о молодильных яблоках и
живой воде», «Марья Моревна», «Сивка-бурка», «Хрустальная гора», «Волшебное
кольцо», «Иван-крестьянский сын и Чудо-юдо»», «Семь Симеонов», «Елена прекрасная»,
«Дурак и береза», «Петухан Куриханыч», «Мужик и медведь», «Маша и медведь»,
«Медведь и лиса», «Кот и лиса», «Медведь и собака», «Гуси-лебеди», «Терѐшечка»,
«Морозко», «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Хаврошечка», «Мальчик с
пальчик», «Петушок – золотой гребешок», «Глиняный парень», «Скатерть, баранчик и
сума», «Чивы, чивы, чивычок…», «Кривая уточка», «Чернушка», «Иван-царевич и серый
волк», «Финист – ясный сокол», «Царевна-лягушка, «Белая уточка», «Летучий корабль»,
«Поющее дерево и птица говорунья», «Два мороза», «Краса – долгая коса».
1. Как звали царя из сказки «Иван-царевич и серый волк»? (Берендей.)
2. Какой товар, сделанный Василисой Премудрой, принесла старуха царю во дворец?
(Полотно. – «Василиса Премудрая».)
3. Кто помогал девочке в сказке «Гуси-лебеди»? (Печь, яблонька, река, мышка.)
4. Сколько рублей заплатил барин за мальчика с пальчик? (Тысячу.)
5. В какой сказке собака тявкала: «Тяф, тяф! Старухиной дочери в мешке косточки
везут»? («Морозко».)
6. Откуда Терѐшечка взялся? (Из колоды сделали.)
7. Какое завещание оставила коровушка Хаврошечке? (Чтобы еѐ мяса в рот не брать,
голодать, косточки зарыть в саду и ежедневно их поливать.)
8. У кого жила Елена Прекрасная из сказки «Иван-царевич и серый волк»? (У царя
Далмата). А Жар-птица? (У Афрона.)
9. Что попросил казак у короля в качестве награды за спасение королевской дочери,
превращѐнной в змею? (Бочонок. – «Царевна-змея».)
10. Что за чудо жерновцы достались старику и старухе из сказки «Петушок-золотой
гребешок и жерновцы»? (Когда начинают жерновцы молоть, появляются блины и пироги.)
11. Как мальчик с пальчик спасся из волчьего брюха? (Кричал во всѐ горло, чтобы пастух
его услышал и натравил на волка собаку.)
12. В каких животных должен был превратиться Иванушка, выпив воды из копытца? (В
теленочка, жеребѐночка, козлѐнка).
13. Кого принял медведь за бабу с ухватом, которая его прижала, в сказке «Зимовье
зверей»? (Барана.)
14. Какой повод нашла Машенька, чтобы медведь вышел из избушки и дал возможность
девочке забраться в кузовок? (Не идѐт ли дождь. – «Маша и медведь».)
15. Из какой сказки песенка: Я иду в сапожках,
В золотых серѐжках,
Несу косу,
Твою голову снесу
По самые плечи,
Полезай с печи! («Коза-дереза»).
16. Что в сказках ширинкой называют? (Полотенце.)
17. Почему в русских сказках герой обращается к своему коню со словами: «Ах ты, конь,
волчья сыть, травяной мешок»? (Волчья сыть – волчья еда. Лошади травой питаются,
отсюда – «травяной мешок».)
18. Куда исчезали 12 дочерей короля каждую ночь в сказке «Ночные пляски»? (Танцевать
к заклятому царю в подземное царство.)
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19. Каких животных пожалел Иван-царевич, разыскивая по белу свету Василису
Премудрую? (Медведя, селезня, зайца, щуку.)
20. В какой сказке царь велел Андрею – стрелку добыть для него в тридесятом царстве
кота Баюна? («Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что».)
21. Кто съел хлеба пять макушек, молока пять кадушек, бабку с прялкой, дедку с
клюшкой. Быка с рогами, дроворубов с топорами, мужиков с косами, баб с граблями?
(Глиняный парень из одноимѐнной сказки.)
22. Какими подарками наградил журавль старика? (Скатертью, баранчиком и сумой. –
«Скатерть, баранчик и сума».)
23. На какую сказку А.С. Пушкина похожа русская народная сказка «Чивы, чивы,
чивычок…»? («Сказка о рыбаке и рыбке».)
24. У братьев Гримм «Замарашка», у Ш. Перро «Золушка», а у русского народа…?
(«Чернушка».)
25. Сколько лет нужно было Василисе Премудрой быть квакушкой? (Три года.)
26. В какой сказке крестьянского сына и Марью Моревну посадили в большую бочку,
засмолили и бросили в море? («По щучьему веленью».)
27. Что такое саламата? (Жидкий кисель, мучная кашица. – «Лутонюшка».)
28. С помощью какого предмета Иванушке удалось заставить мужика заплатить ему за
работу? (С помощью дудочки. – «Пастушья дудочка».)
29. Как звали могучую женщину - богатырку из «Сказки о молодильных яблоках и живой
воде»? (Синеглазка.)
30. Почему не удалось Морозу мужика заморозить? (Потому что он дрова рубил. – «Два
мороза».)
31. Кто помог дурню построить летучий корабль? (Старик.)
32. Что за дивный зверь завѐлся в палатах царевны из сказки «Семь Симеонов»?
(Сибирский кот.)
33. Какая русская народная сказка напоминает вам сказку А.С. Пушкина «Сказка о царе
Салтане…»? («Поющее дерево и птица говорун».)
34. Героиня какой сказки обладала удивительным свойством: как только она улыбнѐтся –
падают розовые цветы, а как заплачет – то дорогой жемчуг? («Поющее дерево и птица
говорун».)
35. Что надо сделать Иванушке из сказки «Сивка-бурка», чтобы стать молодцом, «что ни
вздумать, ни взгадать, ни в сказке сказать, ни пером описать»? (Влезть Сивке-бурке в
правое ухо, а вылезти в левое.)
36. Всем известную Золушку по башмачку нашли. А как Елена Прекрасная своего жениха
определила? (По перстеньку на руке. – «Сивка-бурка».)
37. Как извести хрустальную гору и спасти царевну? (Зажечь семечко, что в яичке
хранится, и поднести к хрустальной горе, она и растает. – «Хрустальная гора».)
38. Герой какой сказки взял за свою работу вместо серебра мешок мелкого песочка?
(Мартынка. – «Волшебное кольцо».)
39. В брюхе какой рыбы находится волшебное кольцо? (В белуге. – «Волшебное кольцо».)
40. Как чѐрт помог перехитрить Елену Премудрую и избежать лютой смерти? (Чѐрт
превратил солдата в булавку и воткнул еѐ в волшебную книгу. – «Елена Премудрая».)
Литература:
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ВИКТОРИНА ПО АВТОРСКИМ СКАЗКАМ
1.Как звали наследника Трѐх Толстяков? (Тутти).
2.На чѐм старая лапландка написала послание для финки с просьбой о помощи Герде? (На
сушеной рыбе).
3.Как назывались жители Цветочного города? (Коротышки).
4.Кого увидела в лесу девочка, когда отправилась за цветами зимой? (Двенадцать
месяцев).
5.Какая известная детская сказка вначале называлась «Мухина свадьба»? («МухаЦокотуха» К. И. Чуковского).
6.Кто из героев А.С. Пушкина ел варѐную полбу и спал на соломе? (Балда).
7.Сколько раз князь Гвидон превращался в летающих насекомых? (Три).
8.Как звали пса, который сторожил терем семи богатырей? (Соколко).
9.На чѐм совершил путешествие капитан Врунгель вокруг света? (На яхте «Беда»).
10.Кого из детских писателей зовут Самуил? (Маршака).
11.Какой титул придумал Кот в сапогах для своего хозяина? (Маркиз).
12.Как должен вести себя благовоспитанный утѐнок, по мнению утки из сказки Х.К.
Андерсена «Гадкий утѐнок»? (Выворачивать лапки наружу).
13.Назовите сказку, где произносятся заклинания: «Крекс, пекс, фекс»? («Золотой
ключик, или Приключения Буратино»).
14.У кого рядом с домом стоял столбик с надписью «Посторонним В.»? И это было имя
его дедушки. (У Пятачка).
15.Кто из сказочных героев умудрился находиться в одно и то же время далеко и близко,
высоко и низко, все видеть, всѐ слышать и…есть не велел? (Маша из русской народной
сказки «Маша и медведь»).
16.В каком произведении А. Волкова есть чудесный виноград, волшебные сорняки и
орехи дерева нух-нух? («Урфин Джюс и его деревянные солдаты»).
17.Какие дома есть в сказках? (Избушка на курьих ножках, изба из сказки «Маша и
медведь», землянка в сказке А.Пушкина, теремок, ледяной дворец, замок, лубяная и
ледяная избушки, дом, дупло из сказки А. Милна).
18.Кто написал сказку «Репка»? А сказку «Тыква»?
(М. Пляцковский).
19.В какой школе расписание уроков: урок фантазии, урок стуканье-бряканье, урок смеха
и радости, урок доброты? (В волшебной школе Ю. Дружкова «Волшебная школа»).
20.Из какой сказки Шалтай – Болтай? («Алиса в стране чудес»).
21.На чьей стороне сражалась дружная семья: еж, ежиха, ежова тѐща, две незамужние
ежовые тѐтки и маленькие еженята? (На стороне Буратино).
22.Кем была мать Снегурочки? (Весна).
23.Главные герои его сказок – Медвежонок и Ёжик. (С. Козлов).
24.Фрукты, которыми объелся Чебурашка? (Апельсины).
25.Кем был по профессии отец у Карлика Носа? (Сапожником).
26.Какую профессию имел отец Маугли? (Он был дровосеком).
27.Что подарила Сова ослику на день рождения? (Хвост).
28.Кто автор сказки «Аленький цветочек»? (С. Аксаков).
29.Как звали сестру Айболита? (Варвара).
39.В какой сказке волшебный цветок мог исполнять желания? («Цветик-семицветик» В.
Катаева).
31.Кто из героинь книг путешествовал в Зазеркалье? (Алиса и Оля).
32.Кто придумал сказку о музыкальной табакерке? (В. Одоевский).
33.Доктор Гаспар из какой сказки? (Ю. Олеши «Три Толстяка»).
34.Какой подарок преподнѐс Кот королю в сказке «Кот в сапогах»? (Кролика).
35.Имя малыша, воспитанного зверями? (Маугли).
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36.Назовите имя девочки, которую «тяжѐл камень на дно тянет, щѐлкова трава ноги
спутала, жѐлты пески на грудь легли»? (Русская сказка «Сестрица Алѐнушка и братец
Иванушка»).
37.В какой стране живѐт Рикки-Тикки-Тави? (В Индии).
38.Как зовут правителя королевства кривых зеркал? (Йагупоп).
39.Кого величают по отчеству – Патрикеевна в русских народных сказках и почему?
(Лису. В древние времена жил на Руси человек по имени Патрикей. Он отличался тем, что
был хитѐр и коварен).
40.Как зовут кота, знающего дорогу в Страну Дураков? Что означает его имя? (Базилио,
что в переводе на русский звучит как Василий).
41.Как звали царевну, которую рассмешил мужик на печи? (Несмеяна).
42.Кто подарил Додону петушка? (Звездочѐт).
43.Кто ест за четверых, работает за семерых в сказке А. С. Пушкина? (Балда).
44.Назовите транспортные средства в русских народных сказках. (Сапоги-скороходы,
метла со ступой, ковѐр-самолѐт, печь, летучий корабль).
45.Сколько женихов было у Дюймовочки? (Три).
46.Вспомните русские народные сказки об овощах. («Репка», «Вершки и корешки», «Как
грибы с горохом воевали»). Литературная – «Приключения Чиполлино».
47.Как звали девочку, которой корова в одно ухо влезла, а в другое вылезла?
(Хаврошечка)
48.Как звали маленького сына папы Карло? (Пиноккио). Что обозначает это имя в
переводе с русского языка? (Сосновый орешек).
49.В какой сказке принцесса любила давать женихам обидные прозвища? («Король
Дроздобород).
50.Как называют вступление к русским народным сказкам? (Зачин).
51.Приведите примеры зачинов. («Жили-были…», «В стародавние времена…», «В
тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил-был…», «В некотором царстве, в
некотором государстве…», «За тридевять земель, в тридесятом государстве жили – были
старик со старухой…»).
52.За какую плату согласился Балда работать у попа? (За три щелчка по лбу).
53.Кто придумал Серую Звѐздочку? (Б. Заходер).
54.Вспомните концовки сказок. («Я был на том пиру, мѐд-пиво пил, по усам текло, а в рот
не попало», «Вот тебе сказка, а мне крынка масла», «И стали они жить-поживать, да добра
наживать», «Вот и сказке конец, а кто слушал – молодец», «И стали они в добре поживать,
лиха не знать», «И я там был, мѐд-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало».)
55.Какая из сказок Х. К. Андерсена начинается со слов: «Ну, начнѐм!»? («Снежная
королева»).
56.Как назывался остров царя Салтана? (Буян)
57.На какой свой главный вопрос Слонѐнок из сказки Р. Киплинга хотел получить ответ?
(«Что кушает за обедом крокодил?»).
58.Что служило Мальвине зеркалом? (Зеркальный карп).
59.Из чего сделаны окна во дворце морского царя в сказке «Русалочка»? (Из янтаря).
60.К кому первому обратился Елисей, ища свою невесту? (К солнцу).
61.Какая из наук не давалась куму Тыкве? (Математика).
62.Что поймал старик в сеть, закинув еѐ в первый раз в сказке А. С. Пушкина? (Тину).
63.Кто написал сказку о самом знаменитом домовѐнке? (Т. Александрова)
64.Сколько лет Домовѐнку? (Семь веков).
65.Назовите сказки Ш. Перро и братьев Гримм с одинаковым названием. («Мальчик с
пальчик», «Золушка»).
66.Назовите сказки русские народные и сказки братьев Гримм с одинаковым названием.
(«Волк и семеро козлят», «Мальчик с пальчик»).
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67.Какая сказка заканчивается словами: «Сказка ложь, да в ней намѐк! Добрым молодцам
урок»? («Сказка о золотом петушке…»)
68.В какого зверя заколдовал маленький карлик прекрасного принца в сказке братьев
Гримм «Беляночка и Розочка»? (В медведя).
69.Кто придумал почтальона Печкина и троих из Простоквашино? (Э. Успенский).
70.Как зовут волшебницу, которая боялась воды, и сколько лет она не умывалась из
сказки А. Волкова? (Бастинда)
71.Кто был по профессии мастер Виноградинка? (Сапожник).
72.Какого цвета был колпачок у Буратино? (Белый)
73.Почему Дюймовочку так называли? (Она была маленькой, с дюйм. Это английская
мера длины. Если перевести в сантиметры, то дюйм составит 2 с половиной сантиметра).
74.Какую песню пела белочка из «Сказки о царе Салтане…»? (Русскую народную песню
«Во саду ли, в огороде»).
75.У кого лапы болят и хвост отваливается? (У кота Матроскина).
76.Как зовут героя сказки Д. Родари, который побывал в Стране лгунов? (Джельсомино).
77.Кто написал сказку «Огневушка-поскакушка»? (П. Бажов)
78.В каких птиц чаще всего в русских народных сказках превращаются добры молодцы?
(В сокола, орла, ворона).
79.Какие цветы усыпили героев сказки, идущих в Изумрудный город? (Маки).
80. «У него был чуб, спадающий на лоб и длинные-предлинные усы». Как зовут этого
героя из сказки Д. Родари «Приключения Чиполлино»? (Лук Порей).
81.Рике-хохолок – так зовут героя сказки одного известного писателя. Как его имя?
(Шарль Перро).
82.Как называется сказка «Золушка» в русском варианте? («Чернушка»).
83.Сколько карманов было на лучшем костюме Пончика? (17).
84.Как звали царя из русской народной сказки «Иван царевич и серый волк»? (Берендей).
85.Кто вѐз принцессу к тѐтке-волшебнице в золотой карете в сказке Ш.Перро «Ослиная
шкура»? (Старый баран).
86.За какими цветами отправила мачеха падчерицу в лес среди зимы? (За
подснежниками).
87.Всем известны книги А. Волкова о Волшебной стране. Сюжет какой книги послужил
толчком для создания русской версии этих удивительных приключений? (Книга
американского писателя Ф. Баума «Волшебник страны Оз»).
88.Кто помогал девочке в русской народной сказке «Гуси-лебеди»? (Печь, яблонька, река,
мышка).
89.На какой улице жил лучший друг Незнайки и как его звали? (Гунька жил на улице
Маргариток).
90.С помощью какого волшебства злая волшебница Арахна пыталась покорить жителей
Волшебной страны? (С помощью жѐлтого тумана).
91.О ком идѐт речь в сказке В. Бианки «Оранжевое Горлышко»?
(О серой куропатке).
92.Как называется сказка братьев Гримм о золотой рыбке, которая исполняет желания
старика? («Сказка о рыбаке и его жене»).
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Расшифруйте текст и прочтите русские пословицы.
Улде меряв, а хетепо сач.
Ен гоиб грошик тюбижога.
Дубеет и ан шейна уцели драпзихн.
Идно аз хевс, вес за огодно.
Мольбшоу барлюко – шоелобь еваналип.
Нода в плео ен овин.
Ен вес от отолоз, точ стилетб.
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