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План мероприятия 

Цели:  

 привлечение к чтению, пропаганда книги, развитие мыслительной 

способности, находчивости, смекалки, логического мышления, эрудиции. 

 укрепление знаний по культуре России, литературе, русскому языку и 

отечественному кино. 

 применение полученных знаний в нестандартных ситуациях, формирование 
умения анализировать, обобщать, делать выводы. 

 развитие навыков работать в команде. 
 

Основные задачи: 
 • мотивация обучающихся к познавательной деятельности. 
 • развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 
 • формирование коммуникативных навыков; 
 • воспитание сотрудничества и организованности. 

Оснащение: мультимедийный проектор, карточки для ответов, ручки, грамоты 

для команд, приз для победившей команды (керамическая сова).  

Этапы мероприятия: 

1. Организационный момент: 

1.1.  Приветствие участников. 

1.2.  Ознакомление с целями и ходом проведения мероприятия. 

1.3.  Представление жюри. 

Сценарий 
Библиотекарь: Мы приветствуем Вас в библиотеки нашего колледжа! 
Библиотекарь: Сегодня в рамках «Недели дней юношеской и детской книги» или 
«Книжкиных именин» мы проводим интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?». 
Участие принимает 2 команды 1 курса. Давайте их поприветствуем! 
1. Команда «Паприка» группа № 12  
2. Команда «Сталь» группа № 17. 



 

 
 
Библиотекарь: ВНИМАНИЕ!- Правила игры: 

Вопросы, тематикой которых является культура России, отечественное кино, 
русский язык и письменность, а также и литература, зачитываются ведущим и 



дублируются на экране мультимедийного проектора. Всего вопросов 14. Общее 
число вопросов разделяется на 2 тура. На обсуждение вопроса и записи ответа в 
карточку для ответов командам отводится одна минута которая сопровождается 
звуковым сигналом. 
После того, как вы записали ответ, капитан команды поднимает вверх руку с 
ответной карточкой  
 Карточки собираем.  
После того, как все ответные карточки будут сданы, ведущий озвучивает 
правильный ответ. За каждый правильный ответ команда получает один балл. 
После 1 тура объявляется пауза (команды просматривают развлекательный 
видеоролик) членами жюри подводятся предварительные итоги.  
После 2 туров и заданных вопросов подводятся итоги игры. В паузе команды 
просматривают развлекательный видеоролик. Победителями становятся 1 
команда, набравшая наибольшее количество баллов. 
Во время игры запрещается использование сотовых телефонов. 
В случаи выявления использования сотовых телефонов членами команд, 
правильный ответ аннулируется. 

 
Библиотекарь: Прежде, чем начать игру, я хочу представить состав жюри: 
Председатель жюри: Карнаухов Владимир Владимирович – заместитель 
директора теоретической работе. 
Член жюри: Усова Татьяна Анатольевна – заведующий библиотекой. 
Библиотекарь: Спасибо! Ну что ж, мы начинаем игру и желаем всем командам 
удачи!  

Итак, первый тур. Внимание! Вопрос номер 1 
Громко и отчетливо читает вопрос. 

По окончании чтения вопроса произносится слово «ВРЕМЯ» и запускается 
отсчет времени.  

Через минуту после начала отсчета ведущий говорит:  
«ВРЕМЯ ВЫШЛО».  



 

 

•Правильный ответ:
Рубль

 



Вопрос 2.
Назовите сказку, в

которой
нелицензированный
напиток приводит к
перерождению

личности .

 

Правильный ответ:
«Сестрица Аленушка и
братец Иванушка»

 

Плоды растений, которое
очень широко

распространенно в
России. Из них пекут

пироги, варят варенье. 
Про это растения сложено

очень много песен.

Вопрос 3.

 



Правильный ответ:
Калина

 

В Австралии при встрече
Нового года по традиции
на Деде Морозе должна

быть зимняя вещь. 
Внимание подсказка она
является исконно русской. 

Какая?

Вопрос 4.

 

Правильный ответ:
Валенки

 



Как звали дочь
главной героини
в кинофильме

«Москва слезам
не верит»?

Вопрос 5.

 

Правильный ответ:
Александра

 

Поляки называют
её Едзина, чехи -
Езинка, , а как

называем её мы?

Вопрос 6.

 



Правильный ответ:
Баба-Яга

 

 

По улице не ходит в
окно не глядит, 

никого не
спрашивает, но все

знает.

Черный ящик

 



 
Библиотекарь: Уважаемые игроки, на этом первый тур закончен. Пока жюри 

подводит промежуточные итоги, объявляется пауза. 
Подведение итогов 1 тура, перерыв. 

Оглашения ведущим предварительных итогов 1 тура. 
Библиотекарь: Мы продолжаем интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» 
Внимание! Второй тур .Вопрос номер № 1 

2 тур

 



Вопрос 1.
В хорошо известном, вам

произведение описаны появление на
свет главной героини, ее развитие, ее
цвет и стать. В этом произведении

упоминаются также два времени года, 
два представителя фауны – грызун и
хищник, пожилой мужчина и детвора. 
Надеюсь, всего вышеперечисленного
достаточно, чтобы назвать главную

героиню этого произведения.

 

Правильный ответ:
Елочка

 

Вопрос 2.
Фильм о настоящих
мужчинах, которым

всегда везет.

 



Правильный ответ:
«Джентльмены удачи»

 

В известной сказке
«Про Федота

стрельца» царь
послал Федота за
тридевять земель. 
Тридевять – это

сколько? 

Вопрос 3.

 

Правильный ответ:
27 потому что в Древней
Руси считали девятками

 



Между какими двумя
одинаковыми
буквами можно

поставить маленькую
лошадь и получить
название страны? 

Вопрос 4.

 

Правильный ответ:

Я-пони-я

 

Во время прогулки неожиданно найден
клад. По случаю находки состоится

праздник, который омрачен
появлением коварного злодея. Жизнь
героини в опасности, но в последний
момент появляется герой и убивает
злодея. Все заканчивается свадьбой. 
как зовут героиню произведения? 

Вопрос 5.

 



Правильный ответ:

Муха-Цокотуха

 

Михаил Булгаков – «Мастер
и Маргарита», Александр
Сергеевич Пушкин-«Руслан
и Людмила» Какой герой
может объединять эти

произведения? 

Вопрос 6.

 

Правильный ответ:

Кот

 



В старину черные делали на
саже, а красные — из
кислотной настойки

сандалового дерева. О чем
идет речь?

Вопрос 7.

 

Правильный ответ:

О чернилах

 

Фильм о любви и о
пернатых. 

Вопрос 8.

 



Правильный ответ:
«Лю-бовь и голуби»

 
 
Библиотекарь: Уважаемые игроки, на этом второй тур закончен. Пока жюри 

подводя итоги игры, объявляется пауза  
Подведение итогов игры членами жюри. 

 
Библиотекарь: Грамотой за волю к победе в интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» награждается команда «Паприка» группы № 12. 

 
Библиотекарь: Грамотой за победу и главным призом нашей игры в 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» награждается команда «Сталь» 
группы № 17 Вручается переходящий символ игры «Что? Где? Когда? – «Сова» 

 
 



 
Ведущий: Благодарим команды за участие в игре, за проявленный интерес, 

активность, эрудицию, смекалку и находчивость. Спасибо жюри за их работу. 
Будьте такими же активными, до встречи на следующей игре «Что? Где? 
Когда?» 
До свидания!  

А сейчас прошу команды принять участие в фотосессии. 
 Фотосессия 
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