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Сценарий 
литературного квеста в центральной районной библиотеке 

 

Дорогие друзья! Центральная районная библиотека рада Вас приветствовать. Сегодня 
я приглашаю вас всех отправиться в увлекательное путешествие по Литературной стране, 
нашей библиотеке.  Библиотекари и специалисты центра по работе с молодежью, и конечно 
же, вы, наша молодежь поиграем в литературный квест «Квест в реальности».  

 
Литературный квест (литературная квест - игра) - это один из вариантов игры-поиска, 

столь популярной в наше время в молодежной среде. Маршрут литературной квест - игры 
связан с сюжетом и героями предложенных для чтения книг.  

Начало нашего путешествия – художественная литература, зал абонемента. Далее через 
зал каталога мы попадаем в читальный зал. 

Деление учащихся на две команды (по жетонам) 
Выбор жюри из числа гостей и болельщиков. 
 Представление команд (название команды, капитан) 
Командам объясняется маршрут путешествия. 
 
Путешествие по маршруту, выполнение командами полученных заданий.  
Чтение произведений, стихотворений  

 
1. Казахская литература  
Хотелось бы узнать какого Величайшего поэта, писателя, композитора и общественного 
деятеля, основоположника современной казахской письменной литературы вы знаете?  
(Абай Кунанбаев) 
 
2. Абай - ювелирный мастер художественного слова. 
Какое  знаменитое произведение Абая стало прозаической поэмой, в которой 
поднимаются проблемы истории, педагогики, морали и права этнических казахов? 
 
3. Из скольких кратких притч или философских трактатов состоит оно, дословный 
перевод?  
Кара Сөз» (в дословном переводе «Чёрное слово»), «Слова назидания» состоят из 45 . 
 
4. Книжная выставка «Созвучие мыслей и идей»( Гете, Шекспир, Байрон, Пушкина, 
Лермонтова…) 
С каким казахским поэтом связаны эти произведения русских и зарубежных классиков? 
(Абай Кунанбаев, переводы) 
 
5. Представьте и зачитайте несколько произведений, которые были переведены 
Абаем. (Книга «Гете и Абай» – стр.88 – 89 рус, стр.92-каз) 
 
6. Прочитайте строки из поэмы  (раздать): 
У нее нежный, ласковый голос струною звенит, 
У нее, словно воск, золотистая кожа блестит. 
С красотою сливаясь, и ум и характер _________ 
Был радостным даром, который всевышний дарит... 
Был в лице этой девушки дивный, немеркнущий свет. 
Знали все, что в аулах подобной красавицы нет. 



Каждый шаг ее плавный особую прелесть таил, 
Заставлял, обернувшись, глядеть с восхищением вслед. 
 
Кто  и кого описывает автор в своем произведении? Найдите книгу на полке.   
Торайгыров Султанмахмут  «Камар-сулу»( «Красавица Камар») 
Подсказка акция «Одна страна – одна книга» 
 
7. Русская классика.  
«… человек лет тридцати, разбитной малый, который после трех-четырех слов начинает 
говорить «ты»…» 
Назовите автора произведения и о каком герое идет речь? 

  
(Гоголь Н.В. «Мертвые души», Ноздрев) 
 
8. «…еще вовсе человек не пожилой, имевший глаза сладкие, как сахар, и щуривший 
их всякий раз, когда смеялся…» 
Назовите автора произведения и о каком герое идет речь? 
 

 
(Гоголь Н.В. «Мертвые души», Манилов) 
 
 
В игровой форме будет представлен материал, посвященный изображению блюд в поэме Н.В. 
Гоголя «Мёртвые души». 
Найти в поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души» все изображения еды. 
 



9. Задание   «Гостиничное меню» 
Прибыв в губернский город NN, Чичиков посещает  «общую залу», здесь ему на обед были 
поданы «разные обычные в трактирах блюда, как-то: щи с слоёным пирожком, нарочно 
сберегаемым для проезжающих в течение нескольких недель; мозги с горошком, сосиски с 
капустой, пулярка жареная, огурец солёный и вечный слоёный сладкий пирожок, всегда 
готовый к услугам». Также в гостинице Павел Иванович и другие посетители могли испить 
«пару чаю». 
Вопросы.  
Что такое «пулярка»? 
Что означает словосочетание «пара чаю»?  
Ответ 
Пулярка - молодая откормленная курица. 
Чай в трактирах в старину было принято подавать не в чашках или стаканах, а в фарфоровых 
чайниках, в большом и маленьком: большой - с кипятком, маленький – с заваркой. «Пара чаю» 
- это два чайника: большой и маленький. 
 
10. Задание  «…другие напитки»» 
 Решив ребусы, определите названия напитков, которыми мог угоститься Павел Иванович 
Чичиков в городе NN. (раздать) 
Ответ 
Квас, сбитень, кофе, чай. 
Квас – это безалкогольный освежающий напиток, приготовляемый из хлеба, мёда, ягод. 
Сбитень - это старый русский безалкогольный напиток, изготовляемый особым способом на 
меду с пряностями. 
Кофе – это распространённый тонизирующий напиток. 
Чай в России  пили вприкуску (откусывая по кусочку), внакладку (положив сахар в чай), с 
молоком, сливками, мёдом, вареньем, а также вприглядку (без сахара). 

11. Задание «Рыбный день» 
Какой рыбой угощался Павел Иванович Чичиков?  
Соедините название рыбы и ее изображение. 

Сельдь 

Сом 

Севрюга 



Семга 

Белуга 

Осётр 

Налим 

Стерлядь 
12. Александр Сергеевич Пушкин . 
Произнести речь от лица персонажей романа в стихах Пушкина А.С. «Евгений Онегин». 
(можно раздать) 

 



13.  Зарубежная литература. 
Кроссворд по теме «Три мушкетёра» А.Дюма 

 

1. Капитан мушкетеров. (Тревиль.) 
2. Вдова, на которой женился Портос. (Кокнар.) 
3. Куда миледи всыпала яд, чтобы отравить госпожу Бонасье? (Вино.) 
4. Где нашел тихий приют Арамис после бурной мушкетерской жизни? (Монастырь.) 
5. Как называлось отравленное вино, посланное миледи д'Артаньяну от имени друзей? 
(Анжуйское.) 
6. Родина д'Артаньяна. (Гасконь.) 
7. Какой чин пожалован д'Артанья- ну после осады Лa-Рошели? (Лейтенант.) 
8. Убийца лорда Бекингема. (Фельтон.) 
9. Подарок королевы д'Артаньяну. (Перстень.) 
10. Слуга Ришелье, везде преследовавший д'Артаньяна. (Рошфор.) 
11. Человек в красном плаще. (Палач.) 
«Детектив идет по следу и Приключения героев» 
14.  Книжная выставка: «Детектив идет по следу и Приключения героев»  

         Кто не знает Шерлока Холмса? Кто никогда не слышал о мисс Марпл? Кому не интересны 
захватывающие расследования Эркюля Пуаро? Жанр детектива всегда находит множество 
преданных поклонников. 

 
 Имена детективов, наиболее часто встречающихся в романах Агаты Кристи? (Эркюлъ 

Пуаро, мисс Марпл, Томми и Тапенс, Паркер Пейн) 
 
 15.Кто из английских писателей умер на острове в Тихом океане в 1849 году? (Роберт 

Льюис Стивенсон, 1850-1894 гг.) 

 16.Не только специалист по раскрытию уголовных преступлений, но и литературное 
произведение, изображающее раскрытие запутанных преступлений. (Детектив) 

 17. Кто создал образ легендарного сыщика Шерлока Холмса? (Конан Дойль) 
 



 18. Литературный псевдоним, какого знаменитого писателя совпадает с названием 
большого европейского города? (Джек Лондон, 1987-1916 гг.) 

               19. Заключительный этап: с помощью лупы прочесть вопрос и найти ответ, который 
дан там же.  

Какое образование получил Артур Конан Дойл 

1 медицинское + 

2 юридическое 

3 педагогическое 

4 философское 

 Шерлок Холмс- герой произведений Артура Конан Дойла 

1 был реальным 

2 был создан писателем + 

3 был и реальным, и вымышленным 

4 был другом писателя 

Кем был по профессии Томас Майн Рид? (Журналист) 

1 журналист+ 

2 педагог 

3 музыкант 

4 доктор 

Что было накинуто на плечи всадника без головы?  

 полосатое серапе  

 полосатое пончо  

 полосатый шарф  

 полосатый платок  

 полосатая шкура тигра 

 

 



Читальный зал 

15. Переставьте буквы в предложенных словах так, чтобы из них получились или 
литературные термины, или имена писателей, или имена книжных персонажей. 

МОТ → Т _ _  (Единица собрания сочинений.)  (Единица собрания сочинений.)   
  (Том.) 

ТОК → К _ _  (Персонаж романа «Мастер и Маргарита».)   (Кот.)  

ТОК → К _ _  (Персонаж романа «Мастер и Маргарита».)   (Кот.)  

ФЕОД → Д _ _ _  (Английский писатель.)    (Дефо Даниель.) 

МОНЕ → Н _ _ _  (Капитан из книги Ж. Верна.)    (Немо.) 

СТОПОР → П _ _ _ _ _  (Один из мушкетёров.)    (Портос.) 

ОМОН + ГОЛ → М _ _ _ _ _ _  (Развёрнутое высказывание одного из действующих лиц 
пьесы.)          (Монолог.) 

КИТ + РИС → К _ _ _ _ _  (Королева  детективов.)   (Кристи Агата.) 

ВОЛЬТ + РЕ → В _ _ _ _ _ _  (Французский писатель-философ.)  (Вольтер.) 

1.  «Кинижные посиделки» 

◘ Не только запутанное и затруднительное положение, но и крышка из картона, кожи и других 
материалов, в которую заключается книга. 
(Переплёт.) 
◘ Не только результат умножения, но и плод труда писателя или поэта. 
(Произведение.) 
◘ Не только  геометрическая кривая, но и сильное преувеличение для создания 
художественного образа. 
(Гипербола.) 
◘ Не только сетчатая ткань для вышивания по клеткам, но и основная сюжетная линия 
произведения. 
(Канва.) 
◘ Не только документ школьника об успеваемости, но и форма литературного произведения. 
(Дневник.) 
◘ Не только терпение, стойкость и самообладание, но и цитата. 
(Выдержка) 
◘ Не только купол церкви, но и раздел книги. 
(Глава.) 
 
Уважаемые участники, сегодня Вы доказали, что молодежь сегодня – эрудированная, 
интеллектуальная и читающая!!! 
 
Подведение итогов. Награждение 



 


