Положение
о проведении заочной литературной интеллектуально- творческой игры
«Волнующее слово поэта» (в рамках социокультурного проекта «Чтение –
праздник души»)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
заочной литературной интеллектуально-творческой игры «Волнующее
слово поэта» (далее - игра) среди учащихся детских объединений БОУ ДО
города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества»
(далее - Дворец творчества).
1.2. Организатор игры: отдел культурно- досуговой деятельности.
1.3. Тематика литературной игры «В созвездии книг – юбиляров 2022 года»
ориентирует его участников на освоение лучших художественных
произведений – юбиляров 2022 года российских и зарубежных писателей.
2. Цели и задачи
2.1. Цель: содействие формированию читательской культуры субъектов
образовательного процесса.
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.
3. Участники игры
3.1. В заочной литературной интеллектуально-творческой игре принимают
участие учащиеся Дворца творчества. Возраст участников от 9 до 16 лет и
их родители.
4. Порядок организации и проведения игры
4.1. Игра проводится заочно с 16 февраля по 16 марта 2022 г.
4.2. Участники игры выполняют литературно-творческие и интеллектуальные
задания по произведениям классической и современной русской и
зарубежной художественной литературы. Задания будут размещены 16
февраля 2022 г. на сайте Дворца https://gdtomsk.ru/, в рубрике «Дворец
предлагает».
4.3. На конкурс принимаются работы: индивидуальные, коллективные,
семейные.

4.4. Требования к оформлению работ:
указать название работы; имя, фамилию, возраст участника, детское
объединение ф.и.о. педагога.
4.5. Выполненные работы следует направлять в оргкомитет игры не позднее
16 марта 2022 г. по адресу: 644033г. Омск, Красный путь, 155, к.31
(библиотека) или на электронную почту Дворца творчества
post@gdt.omskportal.ru.
5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Жюри конкурса оценивает представленные на конкурс работы по 5-ти
бальной системе:
– каждый правильный ответ – 1 балл;
– творческие задания (оригинальность, художественная ценность отзыва о
книге и вопросов к литературной викторине) – от 1 до 5 баллов;
– оформление работ – от 1 до 3 баллов.
6. Подведение итогов игры и награждение
6.1. Итоги подводятся среди возрастных групп участников:
– 9-11 лет;
– 12-14 лет;
– 15-17 лет
по трем номинациям: индивидуальное, коллективное, семейное творчество.
6.2. Награждение победителей игры состоится на открытии Недели книги 21
марта 2022 года в 26 каб. Дворца творчества.
6.3. Победители награждаются дипломами Дворца творчества, участники –
сертификатами оргкомитета конкурса.
6.4. Педагоги, подготовившие победителей, награждаются благодарственными
письмами Дворца творчества.
Контактный телефон: 24-20-35
Полуянова Татьяна Валерьевна – заведующий отделом культурно-досуговой
деятельности;
Карамышева Татьяна Николаевна – педагог-библиотекарь Дворца творчества.

Вопросы заочной литературной интеллектуально- творческой игры
«Волнующее слово поэта»

I. «Вопрос от поэта»
Прочитав отрывок, назовите автора и название стихотворения.

1. «Когда луна сверкнёт во мгле ночной
Своим серпом, блистательным и нежным,
Моя душа стремится в мир иной,
Пленяясь всем далёким, всем безбрежным»
2. «Так бегите же за мною
На зелёные луга,
Где над синею рекою
Встала радуга- дуга»
3. «Над землёй арбуз летит,
Он чирикает, свистит:
Я горчица, я лимон!
Я закрылся на ремонт!»
4. «Как молоком облитые стоят сады вишнёвые,
Тихохонько шумят;
Пригреты тёплым солнышком,
Шумят повеселелые сосновые леса»
5. «Когда я буду именинник,
Куплю я хвостик за полтинник
Мне продавец измерит рост
И подберёт отличный хвост.»
6. «Будет дальняя дорога,
То в рассвет, а то в закат.
Будет давняя тревога
И по картам, и без карт.

7. «Она кормила зимних птичек,
Бросая крошки из окна
От их веселых перекличек
Смеялась радостно она.
8. «В глубокой прохладной ложбинке,
Где летняя травка свежа,
Привольно живётся Ежинки,
Единственной внучки Ежа.
9. «Ещё ноябрь, а благодать
Уж сыплется, уж смотрит с неба
Иду и хоронясь от света,
Чтоб тенью снег не утруждать.
10. «Я жизнь люблю и умереть боюсь
Взглянули бы, как я под током бьюсь
И гнусь, как язь в руках у рыболова
Когда я перевоплощаюсь в слово»
11. «Всего и надо, что вглядеться, - боже мой,
Всего и дела, что внимательно вглядеться,И не уйдёшь, и некуда уже не деться
От этих глаз, от их внезапной глубины»
12. «Я люблю, когда над городом - снег,
Неуверенно кружащийся, ничей.
Неживой, мохнатый, медленный снег
Одевает в горностаи москвичей»

II. «Смысловая цепочка»
Перед вами:
- фамилии писателей;
- названия литературных произведений;
-портретная галерея.
Составьте логическую цепочку из цифр, выбрав соответствующего
писателя его произведение и портрет.
Например, 3 – 2 – 10.
Фамилии авторов:
1. В.А. Осеева
2. Ю.П. Мориц
3. К.И. Чуковский
4. А.А. Милн
5. Н.А. Некрасов
6. Р.Ф. Казакова
7. Ю.Д. Левитанский
8. Б.А. Ахмадулина
9. И. Северянин
10. К.Я. Бальмонт
11. Р.И. Рождественнский
12. А.А. Тарковский
Названия произведений:
1. «Раскудрявый пуделёк»
2. «Краденное солнце»
3. «Волшебное слово»
4. «Вежливость»
5. «Росинка»
6. «Начало»
7. «Крестьянские дети»
8. «Пейзаж»
9. «Будет дальняя дорога»
10. «Её питомцы»
11. «Малютка- жизнь»
12. «Всего и надо, что вглядеться»

Портретная галерея:
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III. Закончите четверостишие
Прочтите три первые строчки стихотворения и добавьте четвёртую, выбрав
правильную строку из трёх представленных вариантов. Укажите автора и
название произведения.
А) «Эй, вы звери, выходите
Крокодила победите,
Чтобы жадный крокодил
Солнце в небо …»
1. Отпустил
2. Воротил
3. Запустил
Б) «Жужжать уж будет вам,
Любезные сударики, комарики - макарики
Довольно вам летать»
И стала их …»
1. Обнимать
2. Глотать
3. Подзывать
В) «Стоит в лесу избушка,
А в ней живет Петрушка,
К нему идет зверюшка
Попрыгать- …»
1. Поскакать
2. Помечтать
3. Поиграть
Г) «Свечерело. Дрожь в конях,
Стужа злее на ночь;
Заворочался в санях
Михайло …»
1. Степаныч
2. Иваныч
3. Михалыч
Д) «Знаешь, друг, мы наверно, с рожденья такие.
Сто разлук нам пророчили скорую гибель
Сто смертей усмехались беззубыми ртами.
Наши мамы вестей месяцами от нас …»
1. Не получали
2. Ожидали
3. Лишь мечтали

Е) «Я родился – нескладным и длинным
В одну из влажных ночей.
Грибные июньские ливни звенели
Как …»
1. Пламя речей
2. Связки ключей
3. Отблеск свечей
Ж) «- Скучно! Скучно! Ямщик удалой,
Разгони чем-нибудь мою скуку!
Песню что ли, приятель, запой
Про рекрутский набор и …»
1. Чужбину
2. Разруху
3. Разлуку
И) «Заводь спит. Молчит вода зеркальная.
Только там, где дремлют камыши,
Чья-то песня слышится, печальная,
Как последний вздох …»
1. Души
2. В тиши
3. В глуши
К) «Я ветвь меньшая от ствола России,
Я плоть её и до листвы моей
Доходят жилы, влажные, стальные,
Льняные, кровяные, костяные,
Прямые продолжение …»
1. Ветвей
2. Путей
3. Корней
Л) «Мне тем и горек мой сегодняшний удел –
Покуда мнил себя судьёй, в пророки метил,
Каких сокровищ под ногами не заметил,
Каких созвездий в небесах не …»
1. Лицезрел
2. Разглядел
3. Углядел

IV. Отзыв о прочитанной книге – юбиляре года
Напишите своё впечатление о прочитанном произведении (проза, поэзия),
которое сочинил писатель-юбиляр.
- Кто порекомендовал Вам прочесть эту книгу?
- Кто из героев запомнился больше всего?
- Чем он особенно привлёк Вас?
- С чем Вы не согласны с автором?
- Могли бы Вы посоветовать познакомиться с этим произведением своим
друзьям?
И так далее.
Если Вы прочли несколько произведений разных авторов-юбиляров,
можете не ограничиваться одним отзывом. Каждый отзыв будет оцениваться
отдельно.
VI. Литературная викторина
Составьте в любой форме 3-5 вопросов по одной прочитанной книгеюбиляре года.

Желаем Вам успехов и замечательного времяпрепровождения!

