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Чтобы привлечь и удержать в библиотеке современных читателей,
необходимо внедрять новые формы проведения мероприятий.
Предлагаем Вашему вниманию литературные гонки «Великий книжный
путь», которые помогут разнообразить работу вашей библиотеки.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГОНКИ – это соревнование на скорость, где нужно
быстро, правильно отвечать на вопросы и выполнять задания. Обязательным
элементом проведения является оформление развернутой выставки
литературы с книгами, в которых читатели могут найти все ответы на вопросы,
заданные в ходе литературных гонок.
Литературные гонки могут быть как индивидуальными, так (чаще)
коллективными, проводиться в течение большого промежутка времени,
например, в течении летних каникул, так и в рамках одного мероприятия.
Если литературные гонки проводится как коллективная игра, то основное
требование – равное количество участников в каждой из команд, но
(желательно) не более 5-ти человек в одной команде.
Цели литературных гонок:
 популяризация чтения и привитие любви к книге;
 развитие читательских интересов;
 воспитание культуры чтения;
 раскрытие фонда библиотеки.
Подготовка и проведение литературных гонок включает в себя несколько
этапов и операций, общих для любой формы массовой работы. Библиотекарь
должен определить тему, состав аудитории, обозначить цель проведения
данного мероприятия. После этого составляется план, который отражает все
этапы и направления деятельности. Сюда входят:
а) организационный момент: создание сценария, формирование команды,
встречи с учителями и руководителями детского чтения, подготовка
информации о мероприятии;
б) подготовительный этап: организация книжных выставок, проведение
обзоров литературы, индивидуальная работа с читателями, подготовка
реквизита;
в) проведение мероприятия;
г) заключительный этап: обсуждение мероприятия с читателями и
преподавателями, оформление отчетов, отзывов и альбомов и т.д.

Опыт библиотек страны по проведению литературных гонок
«Великий книжный путь»
http://www.libsayan.ru/index.php/29-novosti/209-literaturnye-gonki-velikijknizhnyj-put
Центральная библиотека Саяногорской ЦБС провела для своих
читателей литературные гонки. На протяжении всего лета детям необходимо
было прочитать предложенные книги и ответить на вопросы. Были
разработаны 30 вопросов и карта пути следования. (приложение 1).
«Литературные гонки на русской тройке»
http://apatitylibr.ru/index.php/2011-08-17-08-44-28/4766-2018-04-20-11-37-38
В городской детско-юношеской библиотеке
г. Апатиты литературные гонки были проведены
для ребят с 6 по 9 класс. Для участия приглашались
знатоки русской литературы. В библиотеке, а
точнее «на «почтовых станциях», ребят ждали 13
конвертов с заданиями. Заработанные за
правильные ответы баллы заносились в
подорожного участника игры.
Конкурс летних чтений «Летние литературные гонки»
http://belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/letnieliteraturnyie-gonki
Белгородская государственная детская библиотека А.
А. Лиханова для своих читателей с целью организации
увлекательного и содержательного досуга в летний период
организовала проведение конкурса летних чтений.
(приложение 2)

Литературные гонки «Молодой Пойковский читает»
http://nrlib.ru/novosti/1007-literaturnye-gonki-sostoyalis
Третий год с 1 июня по 31 августа в Пойковской библиотеке
Нефтеюганского района Ханты – мансийского района – Югра проходят
литературные гонки «Молодой Пойковский читает», в результате которых
библиотека выявляет самых читающих молодых людей своего поселка в
возрасте от 15 до 24 лет.
Условия гонок простые:
- прочить наибольшее количество книг из фонда библиотеки «Наследие»;
- предоставить «Читательский дневник» до 31 августа 2015 года.
Все прочитанные книги посетители библиотеки могли наглядно видеть на
импровизированной выставке, которая имела одноимённое с гонками

название «Молодой Пойковский читает», установленной в фойе библиотеки.
Победители были награждены ценными призами.
Литературно-конкурсная программа «Литературные гонки»
https://infourok.ru/konkursnaya-programma-literaturnie-gonki-1197644.html
Щербак Л. С. - заведующая школьной библиотекой ГОШ I-III ст. №77 из
Украины для ребят провела конкурсно – развлекательную программу.
Мероприятие проводилось в течении одного дня. В нем принимали участие 5
команд по 5 человек. К гонкам допускались команды, имеющие свое название,
девиз, приветствие. Оценивание проходит по 5-тибальной системе. Капитаны
команд тянут жребий: какой по счету будет выступать команда. (Приложение
3).
Летние литературные гонки
https://vk.com/libraryracesnz
Городская библиотека г. Снежинска Челябинской
области проводила литературные гонки с помощью
социальной сети «ВКонтакте». Каждую неделю они
выкладывали в группе книгу (из школьной программы
или внеклассного чтения), зашифрованную с помощью
эмодзи1. Задачей участников было угадать как можно
больше книг и сделать это одним из первых. Варианты
ответов они оставляли в комментариях под заданиями.
Авторы первых 10 комментариев получали от 10 до 1
балла. Подведение итогов состоялось в начале сентября.
Все участники получили призы.
Марафон чтения «Большие литературные чтения»
http://sbetkul.ru/home/startovali-bolshie-literaturnye-gonki/
Еткульская сельская библиотека приглашала посоревноваться в чтении
учеников третьих классов. Марафон чтения длился с начала января до
середины марта. Как в настоящих соревнованиях, был личный и командный
зачет. За своими результатами марафонцы наблюдали в детском отделе на
таблице-башне: пять прочитанных книг равны одному цветному кирпичику.
Также можно было получить дополнительное поощрение за рисунок или
поделку по любимым произведениям.

1

Эмо́ дзи — язык идеограмм и смайликов, используемый в электронных сообщениях и веб-страницах. Этот
графический язык, где вместо слов используются сочетания картинок, появился в Японии и распространился
по всему миру. Например, здесь зашифровано произведение А. Блока «Двенадцать»

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГОНКИ»
Литературно-конкурсная программа
Ведущий 1
Здравствуйте ребята! Мы рады видеть вас в нашей библиотеке. Наступило
лето, долгожданные летние каникулы… а какие каникулы без интересной,
увлекательной книги?! Хотелось бы, чтобы летом вы почаще ходили в
библиотеку, где для вас всегда найдется интересное дело; познавательные
игры и викторины, литературные путешествия и конкурсы, где можно весело
и с пользой провести свой досуг.
Ведущий 2
Сегодня у нас конкурсная программа «Литературные гонки». Выполняя
задания нашей познавательно – игровой программы, вы не только пополните
свои знания, но еще получите небольшие призы за правильные ответы и
хорошее настроение.
Ведущий 1
Но, чтобы настроить вас на игровой лад мы предлагаем вам «Сказочную
разминку».
1.Назовите имя высокопоставленной особы, чья улыбка стоила сказочно
дорого? (Несмеяна).
2.Ее посадил дед, а вытянула с трудом вся семья. (Репка).
3.Длиннохвостая жительница теремка. (Мышка).
4.Где работал дядя кота Матроскина? (На гуталиновой фабрике.)
5.Как звали кошку в сказке П.П. Бажова “Серебряное копытце”? (Муренка)
6.В каких птиц превратились 11 королевских сыновей в одной из сказок
Г.Х.Андерсена? (в лебедей в сказке «Дикие лебеди» )
7.«…Он знал очень много. А знал потому, что читал разные книги. Эти книги
лежали у него и на столе, и под столом, и на кровати и под кроватью» (Знайка
из сказочной повести Н .Носова «Приключения Незнайки»)
8.Как звали домомучительницу Малыша? (Фрекен Бок)
9.Как звали мальчика, который залез в супницу и застрял в ней? (Эмиль, герой
книги А. Линдгрен «Приключения Эмиля из Лённеберги)
10.Какую детективную трилогию А. Линдгрен вы знаете? («Приключения
Кале-сыщика»)
Ведущий 2
Настроились на игровой лад? Хорошо. Теперь, задание потруднее.
Приглашаем вас поучаствовать в литературно - интеллектуальной игре
«Умники и умницы» посвященной А.С. Пушкину.
В игре участвуют 3 человека. Каждый из игроков должен пройти по дорожке,
состоящей из квадратов. Ответив правильно на вопрос ведущего, игрок
переходит на следующий квадрат своей дорожки. Победителем считается тот,
кто первым дойдет по своей дорожке до конца.

1.Что гоняет ветер по небу в «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях»?
(тучи)
2.За какое место укусил шмель Бабариху в «Сказке о царе Салтане…» (за нос)
3.Кого пытался убить злой чародей в облике коршуна в «Сказке о царе
Салтане…»? (царевну Лебедь)
4.Где жили 33 богатыря? (в море)
5.В чем плыли по морю царица и ее сын Гвидон? (в бочке)
6.Кто сказал королевичу Елисею, где находится царевна? (ветер)
7.Как звали няню А.С. Пушкина? (Арина Родионовна Яковлева)
8.Как звали жену А.С. Пушкина? (Наталья Николаевна Гончарова)
9.Как звали убийцу А.С. Пушкина? (Дантес)
Ведущий 1
Следующий конкурс – поэтический. Мы надеемся, что среди вас есть
любители поэзии, и вы с удовольствием примете участие в этом конкурсе и
унесете с собой на память наши маленькие, симпатичные призы.
Поэтический конкурс «Продолжи стихотворение»:
1.У лукоморья дуб зеленый…. (Златая цепь на дубе том, И днем и ночью кот
ученый, Все ходит по цепи кругом.). (А.С. Пушкин «Руслан и Людмила»)
2.Дама сдавала в багаж…(Диван, Чемодан, Саквояж, Картину, Корзину,
Картонку И маленькую собачонку. (С. Маршак «Багаж»)
3.Добрый доктор Айболит! (Он под деревом сидит…Приходи к нему лечиться
И корова, и волчица, И жучок, и червячок, И медведица! Всех излечит, исцелит
Добрый доктор Айболит! (К. Чуковский «Доктор Айболит»)
4.Ехали медведи (На велосипеде…А за ними кот Задом наперед.А за ним
комарики На воздушном шарике А за ними раки на хромой собаке…(К.
Чуковский «Тараканище»)
Ведущий 2
Молодцы ребята! Вы настоящие «умники» и «умницы», вы правильно
ответили на многие довольно трудные вопросы и, наверное, вам хочется
немножко отдохнуть. В нашей программе спортивная страничка
«Библиотечные старты»:
1. Конкурс "Надуваем шарики". Кто быстрее надует шарики
2. Конкурс "Шарик с вопросом". Вопрос прикреплён на шарике
Для кого шарик – любимый вид транспорта? ( для комарика)
Какой цвет шарика любил Пятачок? (зеленый)
Кто пытался убедить пчел, что он летает не на шарике, а что он большая
тучка? (Вини-Пух)
Как звали одного из жителей Простоквашино? (Шарик)
3. Игра-эстафета «Кот в сапогах». Участвует 2 команды по 3 человека. Кто
быстрее надев сапог, пробежит указанную дистанцию.
4. Игра «Кто быстрей». Два стула ставятся спинками друг к другу, под ними
продергивается веревочка. По команде ведущего два участника ходят вокруг
своих стульев. По команде садятся каждый на свой стул и выдергивают из-под
него веревочку. Игра проводится до трех раз. Кто побеждает дважды, тот
получает приз.

5. Игра «Снежки» Кто больше попадет снежками в корзину.
Ведущий 1
Ребята, хотите поиграть в лото? Только лото у нас будет не обычное, а
загадочное. Вы должны будете отгадать загадки заполнить игровые карточки
соответствующими картинками.
В игре принимают участие 2 команды по 2 человека. Каждая команда получает
карточки с рисунками - отгадками. Ведущий зачитывает загадку. Команда, у
которой нарисована отгадка, забирает карточку себе и закрывает ею рисунок.
Выигрывает та команда, которая быстрее закроет рисунками свои карточки.
Загадочное лото
1. Уплетая калачи,
Ехал парень на печи.
Прокатился по деревне
И женился на царевне. (Емеля. «По щучьему веленью»)
2. На сметане он мешен,
На окошке остужен,
У него румяный бок
Кто же это? (Колобок)
3. Несет меня лиса
За темные леса,
За быстрые реки,
За высокие горы…
Кот и дрозд,
Спасите меня!..(Петушок – золотой гребешок)
4. Ловись, рыбка, и мала и велика!
Ловись, рыбка, и мала и велика! (Волк. «Лисичка-сестричка и волк»)
5. Живет в лесной избушке,
Ей скоро триста лет.
И можно той старушке
Попасться на обед
Костяна ее нога,
Это – бабушка…(Яга)
6.Для зверей и всякой птицы
Он в лесу открыл больницы.
Это каждый подтвердит
Добрый доктор…(Айболит)
7.На дверях глядит в тревоге
Умывальник хромоногий
Всех мочалок командир
В чудной сказке…(Мойдодыр)
8.С букварем шагает в школу
Деревянный мальчуган.
Попадает вместо школы
В полотняный балаган.
Как зовется эта книжка?

Как зовется сам мальчишка? (Буратино)
9.Он дружок зверям и детям
Он живое существо,
Но таких на белом свете
Больше нет ни одного.
Но известно вам давно
Эта милая мордашка И зовется …. (Чебурашка)
10. Всех он любит непременно
Кто б к нему ни приходил.
Догадались, это Гена,
Это Гена ….(Крокодил)
11.Летела стрела и попала в болото,
А в том болоте поймал ее кто- то.
Кто, распростившись с зеленою кожей,
Сделался мигом красивой, пригожей? (Царевна- Лягушка)
12.Отворили дверь козлята
И пропали все куда- то.(Волк и семеро козлят)
Ведущий 2
Следующую викторину мы решили посвятить всем известному, верному другу
человека – собаке.
Если порою тоска тебя гложет
(Бывает такая тоска, хоть беги),
Поверь, что никто тебе так не поможет,
Как мордочка, хвост и четыре ноги.
Поэтому наша викторина так и называется «Мордочка, хвост и четыре ноги»:
1.Назовите любимую обувь Шарика из повести Э. Успенского «Трое из
Простоквашино» (кеды)
2.Какой кличкой, созвучной названию дерева, наградил собаку А.П. Чехов?
(Каштанка)
3.Как зовут песика, ведущего передачи «Спокойной ночи, малыши»? (Филя)
4.Как звали собаку доктора Айболита? (Авва)
5.Как звали собаку, помогавшую деду и бабке тянуть из земли репку? (Жучка)
6.Как звали пса из сказки Н. Носова, который ходил в гости к своему другу
Барбосу? ( Бобик)
7.Как звали первых собак-космонавтов? (Белка и Стрелка)
8.Как звали любимую собаку Микки-Мауса? (Плуто)
9.Как звали пса из мультфильма про Тома и Джерри? (Спайк)
10.Как звали пуделя Мальвины из сказки «Золотой ключик, или Приключения
Буратино» А.Т олстого? (Артемон)
Ведущий 1
Ну а теперь, ребята, последнее и самое трудное испытание нашей программы
– Черный ящик. Тот из вас, кто по описанию угадает предмет, который в нем
находится, получит наш суперприз!
Этот предмет бывает красным, детским, жалобным, телефонным, записным,
взрослым, интересным, сберегательным.

(В черном ящике – книга)
Ведущий 2
На этом наша программа «Литературные гонки» подошла к концу. Мы
говорим вам: «До свидания. До новых встреч!»

Составитель: Купрякова О.В.—ведущий методист МЦБ
г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1Н
Тел.:7 – 04 – 31
Эл. почта: mbmc_nck@mail.ru
Адрес сайта: http://nudinsklib.ru

