
              
 

Путешествие  по  Читай – городу. 
 

/игра-путешествие для учащихся 4-5 классов/ 

Цель: воспитание художественного вкуса, повышение эрудиции  у учащихся. 

Оформление: Большая карта Читай-города, со станциями, два автомобильчика  

(цветные магниты). Карту можно подготовить цветную со станциями, а можно схематично 

обозначить, лишь название остановок. 

 

                          Путешествие по Читай-городу                            
 

 

 
 

Подготовка: Заранее определяется состав команд (по 5-6 игроков), болельщиков выбираются  

капитаны 

Библиотекарь:  Ребята! Сегодня я приглашаю вас в необыкновенное путешествие по Читай-

городу. Вы стали взрослее, выросли ваши читательские  интересы. Вы теперь обращаетесь 

не только к  художественной литературе, но и   к научно-познавательной, справочной. А я  

помогаю вам ориентироваться в этом  бескрайнем книжном море.  Сегодня литературный 

марафон покажет,  какой интеллектуальный багаж вы накопили. Путешествуя по Читай-

городу, мы будем делать остановки. Вас ждут станции: Сказочная, Эрудит, Мир живой 

природы, Прекрасное рядом. Итак, вы готовы? Можно отправляться в путешествие, но 

прежде следует провести небольшую разминку - тренировку для ума, ведь вас ждет 

множество испытаний. В путешествии участвуют две  команды, каждый правильный ответ – 

это жетон и ход  вперед.  Команда,  набравшая  большее количество жетонов – победитель. 

 

Разминка. 

1 команде: 

 Назовите автора картины «Богатыри». /Репин, Васнецов, Шишкин/ 

2 команде: 

У какой птицы нос на перехлест? Птенцы у нее появляются в самые морозы? /пингвин, 

попугай, клест/ 

1 команде: 

Какое озеро самое глубокое в мире? /Балхаш, Иссык-куль, Байкал/ 

2 команде: 

Назовите пропущенное слово в пословице: «Всякое _ _ _ _ мастера боится./слово, дело, 

существо/ 

1 команде: 

Сколько ног у паука /8, 12, 6/ 

2 команде: 

Автор картины «Рожь» /Врубель, Шишкин, Суриков/ 

Эрудит Мир живой 

природы 

Сказочная 

Прекрасное 

рядом 

Старт 

 



1 команде:                                                                                                              

Вставьте пропущенное слово в пословице:» «Сперва аз да _ _ _ _, а там и науки /муки, буки, 

глаголь/ 

2 команде:                                                                                                                        

Самая длинная река в мире? / Миссури, Амазонка, Нил/                                 

Библиотекарь: Разогрелись, а теперь в путь. Первая  остановка – Сказочная. 

Удивителен мир сказки. Волшебный и неповторимый, такой особенный. Известный вам с 

тех пор, как вы себя помните. Однажды мама или бабушка рассказала вам сказку, так 

состоялось ваше первое знакомство. Шло время, вы подросли, научились читать и уже сами 

смогли путешествовать по стране Волшебства и Фантазий. Именно сказки первыми научили 

вас добру, любви и красоте. Хорошо ли вы знаете своих сказочных друзей, мы сейчас 

увидим. 

1 команде: 

За что отца Чиполлино посадили в тюрьму? /перешел улицу на красный свет, дернул 

Вишенку за чуб, наступил на мозоль принцу Лимону/  

2 команде: 

В какую страну отправился Нильс с дикими гусями? /В Россию, в Лапландию, во Францию/ 

1 команде: 

Какое имя дала своей обезьянке Пеппи Длинный Чулок? / Сэр Вильсон, месье Жак, господин 

Нильсон/ 

2 команде: 

В какой книге жители лунного города читали такие газеты:  газеты для любителей почитать 

лежа, газеты для толстеньких, тоненьких, умных, дураков… / «Путешествие Гулливера», 

«Незнайка на Луне», «Приключения Карика и Вали»./ 

1  команде: 

В какой сказке ворон Абрахас учил добру свою маленькую хозяйку? / «Волшебник 

Изумрудного города», «Золотой ключик», «Маленькая Баба-Яга»./ 

2 команде: 

Назовите любимого зверя Фрекен Бок ? /Пес Шарик, Чебурашка, кошка Матильда/ 

1 команде: 

Какое слово должен был сложить Кай во дворце Снежной королевы? /бесконечность, 

вечность, множество/ 

2 команде: 

Из-за какого цветка потерял покой Данила-мастер в сказе Бажова П.П.? /Огненного, 

аленького, каменного/. 

Библиотекарь: Следующее состязание, которое произойдет на этой  же станции,  называется 

«Старые сказки на новый лад». Вам надо узнать известную сказку, ответить на вопрос.  

1 команде: Фермер вырастил рекордный урожай, но не может справиться с уборкой и 

приглашает пятерых друзей-помощников. Кто они? /бабка, внучка, Жучка, Мурка, мышка/ 

2 команде: Одна высокопоставленная женщина выслеживает свою родственницу при 

помощи специального устройства. Выследив, она отравляет девушку. Умершую  героиню 

помещают в хрустальный гроб, но впоследствии она оживает. Как звали жениха девушки? 

/Королевич Елисей, принц Фердинанд, король Артур/. 

Библиотекарь:  А теперь узнайте книгу по началу: 

1  команде: Было семь часов знойного вечера в Сионийских горах, когда отец  Волк 

проснулся после дневного отдыха, почесался, зевнул и расправил онемевшие лапы одну за 

другой, прогоняя сон. Мать Волчица дремала, положив свою крупную серую морду на 

четверых волчат, а те ворочались и повизгивали, и луна светила в устье пещеры, где жила 

семья./ «Бемби», «Маугли», «Гадкий утенок»/ 



 
2 команде: На окраине маленького-премаленького городка был старый запущенный сад. В 

саду  стоял старый дом, а доме жила героиня. Ей было девять лет, и жила она  там 

совершенно одна.  У нее не было ни мамы, ни папы; и собственно говоря, это было не так уж  

плохо. Некому было говорить ей, что пора  ложиться спать, как раз тогда, когда ей было 

всего веселее. И некому заставлять  ее пить рыбий жир, когда ей гораздо больше хотелось 

карамелек. / «Желтый туман», «Королевство кривых зеркал», «Пеппи Длинный Чулок»/ 

Библиотекарь: Назовите автора следующих произведений. 

1 команде: Кто написал «Приключения Гулливера», «Медной горы хозяйка», «Королевство 

кривых зеркал»? /Д. Свифт, Бажов П., Губарев В./ 

2 команде: Кто придумал для вас «Приключения барона Мюнхгаузена», «Баранкин, будь 

человеком», «Три толстяка»? /Э. Распе, Медведев В., Ю. Олеша/ 

Библиотекарь: Я думаю, что книжки-сказки остались довольны. А путешествие наше 

продолжается. Следующая остановка Эрудит. Наверное, вы не раз восхищались теми, кто с 

легкостью отвечал на самые каверзные вопросы, звучащие в телеиграх. Такими 

эрудированными им помогли стать  познавательные книги. Очень хорошо, если они  частые 

гости  и у вас. Вопросы этой остановки помогут нам определить самого эрудированного из 

команд. 

1 команде: Кто автор данного высказывания: «Тяжело в ученье, легко в бою.» /Петр первый, 

Ленин, Суворов/ 

2 команде: Кто такой Христофор Колумб? Чем он знаменит? /Поэт, естествоиспытатель, 

путешественник / 

1 команде: Почему на олимпийском флаге 5 колец? Что они символизируют? / Дружбу 5 

стран, дружбу 5 континентов, 5 видов спорта/ 

2 команде: Кому принадлежат слова: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет»?/ 

Наполеон, Ушаков, А. Невский/ 

 1 команде: Кем был Фердинанд Магеллан? /астронавт, путешественник, поэт/ 

2 команде: Какая страна считается родиной Олимпийских игр? /Австралия США, Греция/ 

1 команде: Закончи предложение: Диплодок – это … /разговор двух людей, гигантский 

ящер, название блюда/ 

2 команде:  Продолжи фразу: Чарли Чаплин это - …. /известный химик, океанолог, актер/ 

1 команде:   Кем был Пифагор? /президентом, математиком, каскадером/ 

2 команде: Подскажите, архиоптерикс – это… /хранитель архивных документов, название 

лекарства, древнейшая птица Земли/. 

Библиотекарь: Вы с честью выдержали это испытание. Мы отправляемся дальше. Наша 

дорожка привела нас на остановку Мир живой природы. Тот самый пестрый, рычащий, 

поющий, молчащий. Что рядом с нами на каждом шагу, состоящий из сплошных тайн и 

загадок. Как дружны мы с жителями этого мира? Что знаем о них? Это мы сейчас и выясним. 

Итак, знатоки природы – шаг вперед, вам защищать команду. 

1 команде: Какая у нас в России самая маленькая птичка? /пеночка, королек, воробей/ 

2 команде: Прячет ли страус голову в песок?  Если «да», то почему? /ищет пищу, насекомые-

паразиты погибают от высокой температуры песка, прячется  от врагов/ 

1 команде: Летом на траве видны белые пенистые комочки.. Что это такое? /слюна 

животных, болезнь растения, домик личинки пенницы/цикады/ 

2 команде: Как видит лягушка? /у нее цветное зрение, видит только то, что двигается, 

видит все в черном цвете/ 

1 команде: Знаете ли вы животное, у которого зубы в желудке? /бабуин, ящер панголин, 

муравьед/ 

 



                                                                 
2 команде: Назовите самое древнее наземное животное, имеющее третий глаз. /гаттерия, 

хамелеон, крокодил/ 

1 команде: Название какого цветка в переводе с греческого обозначает «радуга»? 

/хризантема, ирис, тюльпан/ 

2 команде: Можете ли вы сказать  цветок, название которого в переводе с латыни обозначает 

«меч» /ландыш, роза, гладиолус/ 

Библиотекарь: Путешествие наше  по Читай-городу близится к завершению. Нас ждет 

последняя остановка Прекрасное рядом. Как мрачен был бы наш мир без музыки, красок, 

танцев.. Как должны мы быть благодарны тем людям, которые подарили нам этот чудесный 

мир цвета, форм, линий, музыки и слова. Я говорю о художниках, музыкантах, поэтах. 

Вопросы этой остановки из области искусства, литературы. 

1 команде: Что такое пастель? /зубная паста, имя девушки, мягкие цветные мелки, 

приготовленные из краски и мела/ 

2 команде: Ответьте, что такое графика /раздел языкознания, рисунки, сделанные тушью и 

карандашом, название красок/ 

1 команде: Кому принадлежат строки: 

«Унылая пора, очей очарованье, 

Приятна мне твоя прощальная краса- 

Люблю я пышное природы увяданье,                                                 

В багрец и золото одетые леса..» /Фет, Пушкин, Кольцов/                   

2команде: Кто автор этих строк:                                

« Люблю грозу в начале мая, 

Когда  весенний, первый гром, 

Как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом..» /Толстой, Тютчев, Пушкин / 

1 команде: Подскажите, кто написал  самую золотую осеннюю картину? Она так и 

называется «Золотая осень»? /показать картину./ /Васнецов, Левитан, Суриков/ 

2 команде: Все вы не раз видели изображение этой картины на обертках вкусных 

шоколадных конфет.. На ней – сосновый лес, утро.. Играют, резвятся на поваленных 

деревьях медвежата, а рядом медведица. Как называется эта известное полотно? Кто автор? / 

«Сосновый бор», «Корабельная роща», «Утро в сосновом лесу»- Шишкин/ 

1 команде: Как называется художник, изображающий море /баталист, пейзажист, маринист/ 

2 команде: Как называют художников, которые пишут животных /портретисты, 

анималисты, баталисты/ 

1 команде: По описанию узнайте известного немецкого композитора. Это выдающийся 

композитор, дирижер. Им написаны 9 симфоний, концерты, музыка к спектаклям, 

фортепианные сонаты, самые известные из них:«Лунная», «Патетическая», «Аппассионата» 

и др. На склоне лет страдал глухотой. /Огинский, Бетховен, Штраус/ 

2 команде:  Музыку этого известного австрийского композитора часто можно слышать по 

радио, телевизору. Музыкальный талант проявился у него в раннем возрасте: с 4-х летнего 

возраста играл на клавесине, 5-6 лет начал сочинять, в 8-9 лет создал первые симфонии, а в 

10-11 лет – первые произведения для музыкального театра. Им написаны оперы, концерты, 

сонаты. / Бетховен, Моцарт, Чайковский/ 

Библиотекарь: Какое же соревнование без конкурса капитанов, именно у них в руках победа 

или поражение команд. Давайте их поддержим. Задание им: определите, кто из 

перечисленных фамилий лишний и почему? 

 

 

 

 



 

1 команде: Репин, Кипренский, Чуковский, Шишкин 

2 команде: Андерсен, Перро, Бр. Гримм, Чайковский 

1 команде: Моцарт, Свифт, Бетховен, Римский-Корсаков 

2 команде: Левитан, Саврасов, Гоголь, Айвазовский 

 

 

Библиотекарь: А сейчас, капитаны,  вам предстоит по портретам узнать известных писателей 

и поэтов. 

/фамилии закрыты/ 

1 команде: Михалков С., Некрасов Н., Лермонтов М., Чехов А., Андерсен 

2 команде: Гайдар А., Крылов И., А. Барто, Л. Толстой, Бажов П. 

Библиотекарь: / подводятся итоги, объявляется команда-победитель./ 

 Вот и подошла к концу наша игра, но не путешествие  по Читай-городу, потому что оно 

продолжается, и будет продолжаться всю вашу жизнь. Сколько еще интересных 

непрочитанных книг ожидают вас! Тысячи! Не забывайте  старых своих друзей, находите 

новых! Берегите их, и  они помогут вам стать счастливыми! 

 

  

 

 

 

 

                                                               
 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


