
Квест-игра "Найди книгу" 

Цель: развивать любознательность и интерес к чтению книг; 

обогащать словарный запас учащихся; воспитывать внимательного 

читателя и любовь к книгам, умение работать в команде. 

Игра рассчитана на учащихся 5-6 классов. 

Станция Кол-во правильных ответов 

  

  

 

1 станция «Картотека волшебных предметов» 

1.Волшебные предметы, исполняющие желания (волшебная 

палочка, кольцо, перо Жар-птицы, цветик- семицветик, зубы 

дракона, лампа Алладина).  

2. Предметы, выполняющие работу за героя (скатерть-

самобранка, меч- саморуб, топор- самосек, чудесные пяльцы ,игла, 

меч-кладенец, дубинки,  волшебный горшочек, гусли – самогуды, 

вѐдра, печь). 

3. Предметы, возвращающие здоровье и молодость 

(молодильные яблоки, живая и мертвая вода).  

4. Предметы, показывающие дорогу (камень, клубочек, перышко, 

стрела).  

5 .Предметы, помогающие герою преодолеть трудности, 

расстояние и время (шапка-невидимка, сапоги-скороходы, ковер-

самолет, волшебный перстень, метла и ступа, печка) 

6. Предметы, вызывающие помощников ( кольцо, огниво, 

волоски, зубы дракона, лампа Алладина. 

За каждый правильный ответ – 1 балл. Баллы суммируются и 

ставится общий за работу на станции. 



2 станция «Телепортация» 

(Волшебные предметы в наше время) 

Назовите ,.где мы можем встретить «волшебные» предметы в наше 

время? 

1. Перо жар-  птицы. (Лампа, прожектор) 

2. Сани, что везут сами. Печь Емели. (Автомобиль, аэросани) 

3. Помните, у Емели вѐдра сами воду несли. (Водопровод) 

4. Гусли – самогуды. (Магнитофон) 

5. Чудо – зеркало. Тарелка с яблоком .(Телевизор, компьютер) 

6. Клубок ниток, указывающий дорогу. Стрела. (Компас) 

7. Котелок  Горшок с колокольчиками.(Мультиварка) 

8. Посох и тросточка, открывающие места кладов 

(Металоискатель) 

9. Огниво (Зажигалка) 

10. Живая и мертвая вода, полынь – «одолень», 

молодильные яблоки (медикаменты) 

11. Меч – кладенец, дубина (Автомат Калашникова) 

12. Золотой ключик ,волшебное кольцо, сундук,(Банковская 

карта) 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

 

3 станция Сложи ПАЗЛЫ 

(иллюстрацию к художественному произведению можно 

распечатать самостоятельно), угадай автора и название книги: 

Барон Мюхгаузен (Р.Распе), Остров сокровищ (Р.Л.Стивенсон), 

Гарри Поттер (Джоан Роллинг).  

За полный правильный ответ (сложенная картинка, название книги, 

автор) – 3 балла. 

 



 

 

4станция  БЮРО НАХОДОК. 

Кто из литературных героев потерял эти вещи? Назовите автора и 

название сказки. 

1. Полено (папа Карло, А.Толстой «Приключения Буратино или 

Золотой ключик») 

2. Азбука (Буратино, А.Толстой «Приключения Буратино…») 

3. Хрустальный башмачок (Золушка, Г.Х.Андерсен «Золушка»),. 

4. Красная шапочка (Красная шапочка, одноименная сказка 

Ш.Перро) 

5. Цветок («Цветик-семицветик» В.Катаев) 

6. Восточные башмачки с загнутыми носами (Маленький Мук, 

одноименная сказка В.Гауфа) 

7. Лампа (Л.Лагин «Старик Хоттабыч») 

8. Горошина (Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине») 

9. Шляпа (Джоан Роллинг. Гарри Поттер) 

10. Яблоко (мачеха, А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне») 

11. Меч-кладенец (Илья Муромец или Добрыня Никитич); 

12. – Ступа (Баба Яга из народных сказок); 

13. – Разбитое корыто (старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке»); 

14. – Цветочек аленький (Настенька из сказки «Красавица и 

Чудовище»); 

15. – Игла (Кощей, сказка «Царевна-лягушка»); 

16. – Волшебная лампа (Алладин, сказка «Волшебная лампа 

Алладина»). 

 

За полный правильный ответ (имя героя, название сказки, имя 

автора) – 1 балл, за неполный ответ – 0,5 баллов 

 

 

 



 

5 станция Станция «Отгадай героя» 

Игроки должны отгадать героя по описанию: 

 

1) Волшебная птица, чьи перья поражают красотой. (Жар-Птица, 

народные сказки) 

2) Мальчишка-хулиган, который носит яркие желтые штаны и 

голубую шляпу, живет в Цветочном городе. (Незнайка, Н. Носов 

«Приключения Незнайки») 

3) Немой дворник, служит у барыни. (Герасим, И. Тургенев 

«Муму») 

4) Бедный дворянин, после смерти отца становится 

разбойником. (Владимир Дубровский, А.С. Пушкин «Дубровский») 

5) Молчаливый, недоверчивый мальчик по прозвищу «Ну тебя», 

который обидел коня. (Филька, К. Паустовский «Теплый хлеб») 

6) Герой, который работал в горе, добывал Малахит-руду. (Степан, 

П. Бажов «Медной горы хозяйка») 

 Подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 


