
Сценарий квест-игры «Литературные тайны» 

(для младших школьников) 

 

Перед началом игры трём командам-участникам раздаются маршрутные 

карты. После успешного прохождения каждой станции командам вручаются 

части пазла, который в конце нужно собрать – это иллюстрация из известной 

книги. Победителем станет команда, быстрее всех прошедшая все станции и 

собравшая пазл. 

 

1. Станция «Архипелаг книголюбов» 
 

Угадайте название книги по её началу. Затем найдите книгу на полке: 
  

«Жил в нашем заводе старик один, по прозвищу Кокованя…» 
 

Ответ: П. Бажов «Серебряное копытце» 

 

2. Станция «Виртуальные острова» 
 

Составить список сказок зарубежных писателей с помощью электронного 

каталога. 

 

3. Станция «Причал для любознательных» 
 

Виртуальная викторина «Литературные герои» 

 

4. Станция «Книжные джунгли» 
 

Поиск в книгохранилище. Участникам квеста вручается листочек с 1-м 

заданием. 2-е задание вкладывается в книгу А. Беляева «Старая 

крепость» на стеллаже. 3-е задание вкладывается в спрятанную в 

помещении книгохранилища коробочку. В 3-м задании в книге Дж. 

Роулинс «Гарри Поттер и Кубок огня» зашифровано слово «окно». 

Пазл должен быть спрятан на окне. 
 

1. Пройдите прямо к окну. На последнем стеллаже справа на 3-й полке 

сверху найдите книгу А. Беляева «Старая крепость» и возьмите 

следующее задание. 

2. Найдите в помещении коробочку со следующим заданием. 

3. Оглянитесь вокруг. На стеллаже с современной зарубежной 

литературой найдите 4-ю книгу многотомного издания про 

волшебника, который учился в школе магии и волшебства Хогвартс, 

носил очки и имел шрам на лбу. Откройте книгу на 217-й странице.  

26-я строчка сверху подскажет вам, где искать пазл. 

 

5. Станция «Море знаний» 
 

https://libkolch.ru/data/documents/Literaturnye-geroi.ppt


«Найди «лишнее». Командам вручаются листочки с названиями книг. 

В каждой группе нужно найти «лишнюю» книгу: 
 

1. «Дядя Фёдор, Кот и Пёс», «Винни-Пух и все-все-все»,  

«Крокодил Гена и его друзья», «Про Веру и Анфису»  
 

2. «Русалочка», «Маленький Мук», «Новое платье короля»,  

«Дикие лебеди» 
 

3. «Руслан и Людмила», «Сказка о золотом петушке»,  

«Сказка о потерянном времени», «Сказка о царе Салтане»  
 

4. «Маугли», «Кошка, которая гуляла сама по себе», «Рикки-Тики-

Тави», «Каштанка» 
 

5. «Расмус-бродяга», «Калле Блюмквист – сыщик», «Мэри Поппинс»,  

«Пеппи Длинныйчулок» 

 

Ответы: 
 

1. «Дядя Фёдор, Кот и Пёс», «Винни-Пух и все-все-все», «Крокодил 

Гена и его друзья», «Про Веру и Анфису»  

(«Винни-Пух…» написал А. Милн, остальные – Э. Успенский) 

2. «Русалочка», «Маленький Мук», «Новое платье короля», «Дикие 

лебеди»  

(«Маленький Мук» написал В. Гауф, остальные – Г.-Х. Андерсен) 

3. «Руслан и Людмила», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о 

потерянном времени», «Сказка о царе Салтане»  

(«Сказку о потерянном времени» написал Е. Шварц, остальные – 

А.С. Пушкин) 

4. «Маугли», «Кошка, которая гуляла сама по себе», «Рикки-Тики-

Тави», «Каштанка» («Каштанку» написал А.П. Чехов, остальные – 

Р. Киплинг) 

5. «Расмус-бродяга», «Калле Блюмквист – сыщик», «Мэри Поппинс», 

«Пеппи Длинныйчулок»  

(«Мэри Поппинс» написала Памела Трэверс, остальные – Астрид 

Линдгрен) 
 

6. Станция «Остров сказок» 
 

В названиях русских народных сказок изменена всего одна буква. 

Нужно найти эти буквы и восстановить подлинные названия сказок: 

 

«Кепка»   

«Тихо одноглазое»   

«Шар-птица»   

«Полк и семеро козлят»   



 

Ответы: 

 

«Кепка» «Репка»  

«Тихо одноглазое» «Лихо одноглазое»  

«Шар-птица» «Жар-птица»  

«Полк и семеро козлят» «Волк и семеро козлят»  

«Журавль и капля» «Журавль и цапля»  

«Зимовье дверей» «Зимовье зверей»  

«Кривая улочка» «Кривая уточка»  

«Кособок» «Колобок»  

«Лиса и мак» «Лиса и рак»  

«Рука зубастая» «Щука зубастая»  

«Медведь – лиловая нога» «Медведь – липовая нога»  

«Пеший» «Леший»  

«Вещий зуб» «Вещий дуб»  

«Чадо лесное» «Чудо лесное»  

«Иван –  

солдатский сон» 

«Иван –  

солдатский сын» 

 

«Кот и киса» «Кот и лиса»  

 Всего баллов  

 

 

 

 «Журавль и капля»   

«Зимовье дверей»   

«Кривая улочка»   

«Кособок»   

«Лиса и мак»   

«Рука зубастая»   

«Медведь – лиловая нога»   

«Пеший»   

«Вещий зуб»   

«Чадо лесное»   

«Иван –  

солдатский сон» 

  

«Кот и киса»   

Всего баллов  

http://hyaenidae.narod.ru/story1/019.html
http://hyaenidae.narod.ru/story1/019.html
http://hyaenidae.narod.ru/story1/019.html
http://hyaenidae.narod.ru/story1/019.html
http://hyaenidae.narod.ru/story1/019.html
http://hyaenidae.narod.ru/story1/019.html


7. Станция «Планета друзей» 
 

Соберите группы друзей – литературных персонажей: 
 

 

Маугли 
Багира 
Балу 
Каа 

Карлсон 
Малыш 

Винни-Пух 



Пятачок 
Иа 

Кролик 
Герда 
Кай 

Элли 
Тотошка 



Железный 
Дровосек 
Страшила 
Незнайка 

Гунька 
Знайка 

Сиропчик 



Гарри 
Поттер 

Рон Уизли 
Гермиона 

Грейнджер 
Тётя Полли 
Гекльберри 

Финн 



Бекки Тэчер 
Майор  

Мак-Наббс 
Жак 

Паганель 
Роберт Грант 

Том Сойер 



Лорд 
Гленарван 

Индеец Джо 
Атос 

Портос 
Арамис 

Д`Артаньян 



Констанция 
Бонасье 

 

Ответы: 
 

1.  Маугли, Багира, Балу, Каа («Маугли») 

2.  Карлсон, Малыш («Малыш и Карлссон») 

3.  Винни-Пух, Пятачок, Иа, Кролик («Винни-Пух и все-все-все») 

4.  Герда, Кай («Снежная королева») 

5.  Элли, Тотошка, Железный Дровосек, Страшила («Волшебник 

Изумрудного города») 

6.  Незнайка, Гунька, Знайка, Сиропчик («Приключения Незнайки») 

7.  Гарри Поттер, Рон Уизли, Гермиона Грейнджер («Гарри Поттер») 

8.  Том Сойер, Гекльберри Финн, Бекки Тэчер, индеец Джо, тётя Полли 

(«Приключения Тома Сойера») 

9.  Майор Мак-Наббс, Жак Паганель, Роберт Грант, лорд Гленарван 

(«Дети капитана Гранта») 

10.   Атос, Арамис, Портос, Д`Артаньян, Констанция Бонасье («Три 

мушкетёра») 

 

8. Станция «Океан поэзии и прозы» 
 

Собрать стихотворение по строчкам: 
 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса, 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 

И мглой волнистою покрыты небеса, 

И редкий солнца луч, и первые морозы, 

И отдаленные седой зимы угрозы. 


