
                                                Положение 

о проведении открытой городской заочной литературной 

интеллектуально - творческой игры «Любимых детских книг творцы» 

                                          I. Общие положения 

        1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

заочной литературной интеллектуально-творческой игры «Любимых детских 

книг творцы» ( далее - игра) среди учащихся образовательных учреждений 

всех типов и видов города, посвященной 45-летию Недели детской и 

юношеской книги. 

2. Организатором игры является БОУ ДО города Омска «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества» (далее - Дворец творчества) при 

поддержке департамента образования Администрации города Омска.  

         3.Тематика литературной игры «Любимых детских книг творцы» 

ориентирует его участников на освоение лучших художественных 

произведений российских и зарубежных детских писателей.  

 

                                         II. Цели и задачи  

2.1.Цель:  

Содействие формированию читательской культуры субъектов 

образовательного процесса образовательных учреждений всех типов и видов 

города Омска. 

2.2.Задачи: 

– повышение статуса чтения в детской субкультуре; 

– формирование художественного вкуса учащихся через приобщение к 

чтению лучших произведений художественной литературы; 

 –развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– воспитание нравственных устойчивых качеств личности учащихся; 

– развитие сотрудничества детей, педагогов, родителей 

 

III. Участники игры 

В заочной литературной интеллектуально-творческой игре «Любимых 

детских книг творцы» принимают участие учащиеся детских объединений 

Дворца творчества и бюджетных образовательных учреждений всех типов и 

видов города Омска в возрасте от 9 до 16 лет, родители, педагоги. 

 

IV Порядок организации и проведения игры 

 

Игра проводится заочно с 15января  по15 марта 2018 г. среди групп 

участников: учащиеся 3-4 классов, учащиеся 5-8 классов, 9-10 классов.     

Участники игры выполняют литературно-творческие и интеллектуальные 

задания по произведениям классической русской и зарубежной 



художественной литературы, а также по книгам современных писателей. 

(См. сайт  Дворца творчества http://gdtosmk.ru ) 

На конкурс принимаются работы: индивидуальные, коллективные, семейные. 

Требования к оформлению работ: указать название работы, имя, фамилию, 

возраст участника, образовательное учреждение (класс, детское 

объединение), ф.и.о. педагога, телефон.  

Сроки сдачи работ в библиотеку Дворца творчества не позднее 16 марта 

2018г. по адресу: 644033г. Омск, Красный путь, 155. 

 

V. Критерии оценки конкурсных работ 

Жюри конкурса оценивает представленные на конкурс работы по 5-и 

бальной системе: 

1. Каждый правильный ответ – 1 балл. 

2. Творческие задания (оригинальность, художественная ценность 

произведений собственного сочинения) - от 1 до 5 баллов. 

3. Оформление работ - от 1 до 3 баллов. 

 

VI. Подведение итогов игры и награждение 

Итоги подводятся по критериям, разработанным жюри, среди трёх 

возрастных групп участников: учащихся младшего, среднего и старшего 

школьного возраста по трем номинациям: индивидуальное, коллективное, 

семейное первенство. 

Награждение победителей игры «Любимых детских книг творцы» состоится 

на открытии Недели книги 26 марта 2018 года во Дворце творчества. 

Победители награждаются дипломами департамента образования 

Администрации города Омска, участники - сертификатами Дворца 

творчества. Педагоги, подготовившие победителей, награждаются 

благодарственными письмами оргкомитета игры. 

 

Контактный телефон: 24-20-35,  

Анашина Н. К., педагог – библиотекарь Дворца творчества. 



«Любимых детских книг творцы» 

заочная литературная интеллектуально-творческая игра в рамках открытой 

Недели детской и юношеской книги  

«Именины Читателей, Писателей, Книги», 

посвященной 75-летнему юбилею. 

Биографическая мозаика 

Угадайте, о каких известных русских писателях идёт речь: 

1. В 1830 году мать знаменитой московской красавицы дала согласие на 

её брак с известным писателем. Осенью он отправился в 

нижегородское имение отца, чтобы привести в порядок свои дела. 

2. В марте 1837 года переведённый из гвардии в Нижегородский 

драгунский полк, он выехал из Петербурга в расположение части на 

Кавказ. Началась его первая ссылка.  

3. Будущий прозаик провёл детство на Украине, в родительском имении 

Васильевка. С хутором вблизи тех мест связано название его первой 

книги, в которой отразились впечатления детских лет.  

4. Ещё перед отъездом за границу писатель передал в журнал 

«Современник» очерк, действие которого происходит в Орловской 

губернии. Неожиданный успех очерка способствовал тому, что 

писатель создал ещё целый ряд подобных.  

5. Будущий писатель жил в Таганроге, учился в гимназии, зарабатывал на 

жизнь уроками. Впоследствии он переехал в Москву, куда 

разорившийся отец ещё в 1876 году перевёз всю семью, и поступил на 

медицинский факультет.  

6. В 1891 году молодой человек бросил службу письмоводителя у 

присяжного поверенного Ланина в Нижнем Новгороде и отправился 

странствовать по России. Его первый рассказ опубликовала тифлисская 

газета «Кавказ».  

Давным-давно 

1. В каком произведении одному из литературных героев было 

сказано, что в Ильмень-озере водится рыба-чудо с золотым пером: 

• Ершов П. П. «Конёк-горбунок» 

• «Садко в подводном царстве» 

• «Сказка про Василису Премудрую» 

Кому и зачем были сказаны эти слова? 



2. В какой сказке прозвучали эти слова, кем они были озвучены и кому 

адресованы:  

«Ты очень добрая и вежливая девушка. С этой минуты каждый раз, как ты 

скажешь слово, ты будешь ронять изо рта цветок или драгоценный 

камень»? 

• «Волшебницы» 

• «Бабушка Вьюга» 

• «Мороз Иванович» 

Назовите автора. 

3. Кто и в какой сказке произнёс такие слова: 

«Нет, что ни говори, а ведь нам дано больше, чем кому-нибудь другому на 

свете! У нас уже с самого рождения есть свои дома…»? 

• Устрица из сказки «Русалочка» 

• Улитка из сказки «Весёлое семейство»  

• Майский жук из сказки» Дюймовочка» 

Назовите автора. 

По страницам «школьных учебников» 

География и астрономия: 

1. Назовите местонахождения Цветочного города. 

2. Где находятся Горизонтские острова?  

3. Каким образом можно попасть на остров Гдетотам?  

4. Как можно оказаться в Зачарованном Лесу?  

5. Назовите место расположения Дикого Края и прекрасной долины 

Ривенделл.  

6. Где расположен остров Эскадо?  

7. Как по-русски звучит название планет: Эо Тау и Эфери-Тау. Как 

можно там побывать? 

8. Город Палапутра построен на планете Блук или на Пустой планете? 

Помогите туда добраться.  

Математика: 

Решите задачи и напишите, где они опубликованы: 

1. «У вас в кармане два яблока. Некто взял у вас одно яблоко. Сколько 

у вас осталось яблок?»  

2.  «Дениска сказал: 

–Вот, папа, послушай, какую я Мишке задам задачу: у меня есть два 

яблока, а нас трое, как разделить их среди нас поровну? » 



3. «Мряка и Бряка расдрусили пусик. Мряка взяла для себя два фарика, 

а Бряка один. По скольку хрунечков окажется у Мряки и Бряки?»  

4.  «Никому неизвестное число увеличилось вдвое, посмотрело на себя 

в зеркало и увидело там 811. Какое это было число до увеличения 

вдвое?»  

5.  «Бутылка и пробка стоят 10 копеек. Бутылка на 8 копеек дороже 

пробки. Сколько стоит бутылка и сколько пробка?» Напишите ответ 

и укажите, кто решал эту задачу. 

Другие предметы:  

1. «Кто из учителей: химик, математик, историк, биолог или физик, 

стоя осенью под яблоней, быстрее догадается, почему его так часто 

стукает по голове?»  

2.  «Что мешает четырёхлетней Маше круглый год кататься на санках 

с горки?» 

3.  «Действуя с одинаковой силой, ученый с мировым именем 

Иннокентий в научных целях сначала зажал свой нос 

плоскогубцами, а потом клещами. В каком случае давление на нос 

известного учёного было сильнее?» 

 

Найдите связующее звено… 

1. Что объединяет произведения, перечисленные ниже: 

• «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» 

• «Кавказский пленник» 

• «Гадюка» 

2. Какая связь между пятью представленными портретами? 

 

      …               

     …………… …………… 



3. Что может быть общего между этими писателями: 

• Н. Г. Гарин-Михайловский 

• М. Горький 

• А. Н. Толстой 

• Л. Н. Толстой 

 

Найдите лишнее… 

 

1. Какое произведение здесь лишнее: 

•  «Маленькая Баба-Яга» 

• «О хитрой куме лисе» 

• «Хёрбе Большая Шляпа» 

2. Какое произведение выбивается из списка и почему: 

• «Двенадцать месяцев» 

• «Кошкин дом» 

• «Терем-теремок» 

• «Тихая сказка» 

• «Умные вещи» 

3. Разделите литературных персонажей на две части. Укажите автора и 

названия произведений: 

• Барабулька 

• Бумажный Змей 

• Малыш  

• Оля 

• Репка 

• Турнепка 

• Фантик 

Составляем вопросы сами 

 

1. Составьте вопрос, в ответе которого звучит имя литературного 

персонажа. Укажите автора и название произведения: 

• Кокованя.  

• Тётка 

• Герасим 

• Вакула 

• Огородный подрастай 

• Владимир Ленский 

• Максим Максимович 

 

 



2. Выберите правильный ответ и составьте к нему вопрос. Укажите 

автора и название произведения: 

• 1). К счастью, барон вспомнил, что в Турции есть такой огородный 

овощ, который растёт очень быстро и порою дорастает до самого неба.  

 Это – турецкие бобы. 

2). Когда Джельсомино начинал петь, не только с деревьев падали 

груши, но и поезда сходили с рельсов под откос. 

3). В драке Чук и Гек даже не заметили, что папино письмо порывом 

ветра было унесено в окно.  

• 1). День, когда Рони впервые появилась на свет, был последним днём 

осени. С самого утра непрерывно шёл проливной дождь. 

2). Бастинда очень боялась воды, от которой ей была предсказана 

гибель. Именно поэтому, она никогда не умывалась. 

3). Толик Рыжков увидел сидящего за столом мальчика, который 

самозабвенно считал коробки со спичками. 

• 1). Карик и Валя быстро взяли со стола по пирожку и надкусили их. 

Это было так вкусно! А когда от пирожков не осталось даже крошек, 

они заметили, что стали такими маленькими, не больше комара. 

2). Взглянул мальчик в зеркало и чуть не упал. Увидел Петя Зубов, что 

превратился в высокого, худого, бледного старика.  

3). К своему величайшему изумлению Том Кенти понял, что принц, как 

две капли похожий на него, и есть его родной брат-близнец. 

• 1). «Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь. Колбасу надо без 

хлеба есть, так вкуснее», – произнёс сидящий на подоконнике кот. 

2). Когда тётя Полли легла спать, Тому стало её так жалко, что он взял 

и написал на куске коры: «Мы не умерли, мы только убежали и стали 

пиратами». 

3). Юра Баранкин и Костя Малинин, а вернее, два новоиспеченных 

воробья, прыгали по земле, когда к ним приблизился любимый щенок 

Юриной мамы. Костя взлетел на акацию и зачирикал: «Спасайся 

скорее! Он же тебя съест!» «Меня? Своего хозяина?» – возмутился 

Юра. 

 

Книга в моей жизни, или Ответы на вопросы анкеты: 

1. Помните ли вы первую книгу, которую вы прочли сами? Сколько вам 

было лет?  

2. Назовите ваши любимые книги и их авторов. 

3. Как зовут литературного героя, который симпатичен вам, из какой он 

книги? 

 



4. Что вам ближе: классические произведения или книги современных 

авторов?  

5. Существует ли книга, которую с интересом читали все члены вашей 

семьи? 

6. Почему вы читаете: потому что вам нравится это произведение; потому 

что оно считается «модным» или потому что оно входит в школьную 

программу? 

7. У вас есть любимый журнал? 

8. Какова судьба прочитанных книг из вашей личной библиотеки? 

 

Мое короткое эссе 

(Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема на любую тему) 

 

Эссе должно начинаться со слов: «Знаете ли вы, какое наслаждение…». 

Продолжите эти строки. 


