
Квест

Загадки 
старых 

переплётов



Ребята, выполняйте все задания, будьте 
внимательны, следуйте гиперссылкам и 
подсказкам, записывайте свои ответы, и вы 
обязательно дойдёте до финала! 
Чтобы перейти к следующему слайду, 
нажмите на

Чтобы узнать правильный ответ,  кликните 
на 



В нашей библиотеке живет домовёнок! Мы зовём его Библиоша. Он 
охраняет библиотеку и книги. Но так как он ещё маленький, ему 
иногда хочется пошалить. Библиоша такой проказник! Мы хотели 
рассказать вам о замечательных старинных   книгах, которые есть у 
нас в библиотеке, но обнаружили, что самая старая  из них исчезла!

Помогите нам найти пропажу! 

Б
ы
ли
ны

Лев Толстой. Рассказы
для детей

А.С. Пушкин. 

Сказки 



«Ребята, я  спрятал книгу. 
Чтобы вы смогли отыскать  
её, я  оставил вам подсказки. 
А чтобы найти их, нужно 
выполнить мои задания. Вы 
готовы?!

Итак, начинаем!»

Библиоша оставил для вас записку: 



«Сейчас мы посмотрим, хорошо ли 
вы знаете героев сказок! 

За каждый правильный ответ вы 
сможете получить одну букву.

Сложите из всех полученных букв 
название предмета, который поможет 

вам  найти книгу!»

Первое задание Библиоши:
«Отгадай героя сказки»



Этот неизвестный науке зверь приехал в 
нашу страну в ящике с апельсинами и 

поселился сначала в телефонной будке. 
Потом он нашел много друзей, и все его 

жилищные проблемы разрешились.

ответ

Чебурашка



Банка варенья помогла этому герою, 
по его собственному утверждению, 
избавиться от высокой температуры.

ответ

Карлсон



Этот мальчик вырос среди волков. У него 
было много друзей: медведь Балу, пантера 
Багира, удав Каа и другие. 

ответ

Маугли



Этот мальчик очень непослушный, 
любопытный, упрямый и задиристый. В 
школу он не ходил, но пытался писать 
стихи, играть на трубе и рисовать 
портреты.

ответ

Незнайка



Этот герой собирался стать артистом, 
но его карьеру чуть не погубили пять 
золотых монет. 

ответ

Буратино



Молодцы! А теперь 
сложите все буквы! 

Получилось слово …

ответ



Второе задание Библиоши: 
«Сказочное ассорти»

«Итак, вы узнали, что тайник можно найти 
с помощью КАРТЫ. Но её не так просто 
получить! Я даю вам несколько наборов 
слов, а вы должны вспомнить, в каких 
книгах они встречались и кто их автор. 
Теперь за каждый правильный ответ вы 
будете получать СЛОВО. Советую вам их 
записывать. 
Сложите полученные слова, и вы 
узнаете название книги на выставке, в 
которой спрятан первый фрагмент 
карты».



Из какой книги: Африка, 
солнце, доктор, орёл, 
обезьянка, разбойники. 

ответ

Чуковский. 
Доктор Айболит



Молодцы! 
Держите слово…

Стихи



Из какой книги: ведьма, 
собаки с разными глазами, 
дупло, золото 

ответ

Андерсен. 
Огниво



Молодцы! 
Вот вам следующее 

слово!

и
Стихи



Из какой книги: дед, Жучка, 
внучка, мышка.

ответ

Репка



Молодцы! У вас 
уже три слова!

и
Стихи

детства



Из какой книги: посуда, 
грязь, Федора, побег. 

ответ

Чуковский. 
Федорино горе



Молодцы! Вы 
получаете ещё одно 

слово!

и

Стихи

детства

нашего



Из какой книги: мальчик, 
кот, пес, деревня,почтальон. 

ответ

Успенский. Дядя 
Федор, пес и кот



и

Стихи

детства

нашего

рассказы

Молодцы! Вы 
получаете последнее 
слово из названия 

книги!



Значит, вам нужно искать на этой 
выставке книгу, название которой 

состоит из полученных вами 
слов: Стихи, и, детства, 

нашего, рассказы. 

. 

ответ Стихи и рассказы 
нашего детства



Молодцы! 
Кликните по книге, и вы найдёте 

первый фрагмент карты!



Третье задание Библиоши: 
«Допиши сравнения»

Составьте название животного из 
полученных букв, найдите на 
полке книгу об этом животном и 
получите второй фрагмент карты! 
Итак – дальше!



1. Трудится, как …

ответ

пчела



2.Трещит, как …

ответ
сорока



3. Неуклюжий, как …

ответ

бегемот



4.Задиристый, как …

ответ

петух



5. Поет, как …

ответ

соловей



6.Хитрая, как …

ответ

лиса



7. Назойливая, как …

ответ

муха



8. Трусливый, как …

ответ

заяц



«А теперь сложите из 
полученных букв слово –

название очень 
медлительного животного - и 

запишите его, чтобы не 
забыть!»

ответ



Найдите на этой полке среди книг ту, в 
которой вы сможете прочитать 

о черепахе! 
Кликните по ней, если ответ 

правильный, то вы получите ещё 
один фрагмент карты!



Как жаль! 
Это не та книга! 
Попробуйте ещё!



Вы отгадали, молодцы! 
Кликните по книге и 

получите второй
фрагмент карты! 



Четвёртое  задание Библиоши: 
«Лабиринт». 

«Следуйте стрелкам и вы узнаете 
название места, где спрятан 
третий фрагмент карты»



На

выс

ке

тав

се

о
ге

В

кни

ответ

се

ле

На выставке в книге о ле



Итак, найдите на этой выставке 
книгу о лесе! 

Если кликнете по нужной книге, 
найдёте в ней ещё один  фрагмент 

карты!   



Как жаль! 
Это не та книга! 
Попробуйте ещё!



Вы отгадали, молодцы! 
Кликните по книге и 
получайте третий 
фрагмент карты! 



«Отгадайте мои ребусы. За 
правильные ответы вы 
получите подсказку, где 
найти  книгу, в которой 
находится четвёртый 
фрагмент нашей карты».

Пятое задание Библиоши. 



ответ

щекотка

посёлок

телевизор

заслонка 

скрепка



Вы отгадали, 
молодцы! 

Четвёртый фрагмент 
карты – в одной из 

этих коробок! Кликайте 
по коробкам, ищите 

фрагмент карты!



Увы! Того, что 
вы ищете,  в 
этой коробке 

нет! 



Ура! Вы нашли 
последний, 
четвёртый 

фрагмент карты!



Ребята, вы разыскали все 
четыре фрагмента карты, 

где указан тайник с книгой! 
Давайте её восстановим!

ответ



А теперь кликните по 
звёздочке на карте! Там я 

спрятал книгу!



Молодцы, ребята! Вы 
выполнили все задания, 
и книга снова появилась 

на полке! 

Б
ы
ли
ны

А.С. Пушкин. 

Сказки 

Лев Толстой. Рассказы
для детей





МБУ «ЦБС» г. Тамбова, 
филиал №11 им. В.В. Маяковского, 

Валентина Николаевна Терехова


