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ЦЕЛЬ: 

- повысить познавательный интерес школьников к  предмету; 

- обобщить знания детей по темам литературного чтения; 

- прививать интерес к чтению;  

- обогащать словарный запас учащихся; 

- воспитывать любовь к книге; 

- воспитывать умение работать дружно, согласованно в команде с одноклассниками. 

               
Я – это мир!  

 
Я – это мир, а мир стал мной, 

Едва открыл страницу! 
Могу в героя книги я 

Мгновенно превратиться! 
Стихом и прозой говоря, 

Рисунком и словами, 
Страницы книг ведут меня 

Волшебными путями. 
 

Я в мире слов перешагну 
Любых времён границы, 

Могу теперь весь шар земной 
Я облететь, как птица! 

Страницы, главы и слова 
Летят перед глазами. 

Мы с книгой стали навсегда 
Хорошими друзьями! 

(Пер. с английского А. Матюхина) 
 
Ведущий. Ребята, сегодня мы с вами совершим путешествие по стране Литературии. 

Наш маршрут будет проходить по страницам произведений устного народного 

творчества, по литературным произведениям русских писателей и поэтов. 

Победителям будет присвоено почетное звание «Знатоки литературы». 
  

  
1.  Конкурс «Разминка». Разгадайте кроссворды и вы узнаете названия своих 

команд 

     З 

  токи          т 
 

 

 



2.  О чем эти пословицы и поговорки?  

1. В чужих руках ломоть велик кажется, а как 

нам достанется, так и мал покажется. 

а. отражает исторические явления 

2. Лежачего не бьют. б. о хозяйстве и труде 

3. Каков строитель, такова и обитель.  в. о человеческих взаимоотношениях 

4. Не бойся той собаки, которая лает, а бойся 

той, которая исподтишка кусает. 

г. о зависти 

5. Правду со дня моря выносит. д. о правде и лжи 

 
3. К каким жанрам русского народного творчества относятся эти отрывки. 

 

1. Ах вы, сени мои, сени, 

 Сени новые мои, 

 Сени новые, кленовые, 

 Решетчатые!  

 Как и мне по вам, по сенечкам, 

 Не хаживати, 

 Мне мила друга за рученьку 

 Не важивати! 

заклички 

2. Больше дела – меньше слов.  

В мелких словах и большое дело утопить можно.  

Маленькое дело лучше большого безделья. 

Народные песни 

3. Пятак есть, а ничего не купит. 

    Не ездок, а со шпорами, не сторож, а всех  будит. 

    Часто умывается, а полотенцем не утирается. 

Пословицы 

поговорки 

4. В старые-стародавние времена царь Горох воевал 

с грибами. 

     Гриб боровик, над грибами полковник, под 

дубочком сидючи, на все грибы глядючи, стал 

приказывать: 

    - Приходите вы, белянки, ко мне на войну! 

 

потешки 

 5. Из-за леса, с крутых гор 

Едет дедушка Егор: 

Сам на лошадке 

Жена на коровке, 

Дети на телятках,  

Внуки на козлятках. 

 

сказки 

6. Солнце, солнце,  

Выблесни в оконце,  

Дай овсу рост,  

Чтобы до небес дорос;  

Матушка-рожь  

Чтобы встала стеной сплошь.  

 

загадки 

 

 

 
4. Конструктор поговорок. Найдите правильное продолжение поговорок и объясните 

их значение.  

 

1. Беды мучат,  а. там и горя нет. 

2. Где тонко,  б. да уму учат. 

3. Заставь дурака Богу молиться,  в. а к своей ума не приложу. 



4. Где любовь да совет, г. он и лоб расшибет. 

5. Чужую беду руками разведу,  д. там и рвется. 

 

 5.Узнайте литературное произведение  по иллюстрации. Назовите литературных 

героев и автора произведения. 

 

           
 

 

             
 

6. Конкурс "Капитанов". 

Задание: капитану необходимо ответить на 16 вопросов. Если нет ответа, то нужно 

говорить "Дальше". За каждый правильный ответ капитан получает 2 балла. Первому 

капитану. 

Проворная зверюшка живет в дупле - избушке (белка) 

По лужку он важно бродит, из воды сухим выходит (гусь) 

Кто на дереве сидит, клювом дерево долбит (дятел) 

Растет зеленый кустик, дотронешься - укусит (крапива) 

Человек, лечащий животных по сказке К. Чуковского (Айболит) 

Днем спит, ночью летает, прохожих пугает (сова) 

Много рук, а нога одна (дерево) 

Над цветком порхает, пляшет, веерком узорным машет (бабочка) 

Самая маленькая сказочная девочка (Дюймовочка) 

Зеленая царевна (лягушка) 

Слабоумный паренек (Иванушка - дурачок) 

Дружит со щукой (Емеля) 



Драгоценный петушок (золотой) 

Собеседница вороны, укравшая у нее сыр (лиса) 

Отчество у Мороза (Иваныч) 

Название сказки обо всех временах года (12 месяцев) 

Второму капитану 

Деревянный мальчишка (Буратино) 

Сколько было богатырей у мертвой царевны? (7) 

Где хранится смерть Кощея? (в яйце) 

Наглая плутовка, выгнавшая зайца из избушки (лиса) 

Мальчик, превратившийся в козленка (Иванушка) 

Как звали его сестренку? (Аленушка) 

Транспорт с крыльями, который украл мальчик для Бабы Яги (гуси - лебеди) 

Кто развалил теремок? (медведь) 

Папа Буратино (Карло) 

Он похож на елку, шуба вся в иголках (ёж) 

Без рук, без ног, а на брюхе ползет (змея, червяк) 

Зимой белый, летом серый (заяц) 

Рыжая плутовка, хитрая да ловкая (лиса) 

Работящие зверьки строят дом среди реки (бобры) 

Волшебный конек Иванушки (Горбунок) 

Лежит - молчит, подойдешь - заворчит (собака) 

 
7.Какого чуда не было в «Сказке о царе Салтане»? 

А B С D 

белка, которая 

грызет золотые 

орешки 

мёртвая 

царевна в 

хрустальном 

гробу 

тридцать три 

богатыря, 

выходящие из 

моря 

все чудеса 

были 

 

8.  Какое слово потерялось в стихотворении? 

     Буря мглою небо кроет, 

     Вихри снежные крутя; 

     То, как зверь, она завоет, 

     То заплачет, как … 

А B С D 

малыш ребёнок плакса дитя 

 

9.   Назовите имя женщины, которой А.С. Пушкин посвятил эти строки: 



  

Подруга дней моих суровых, 

Голубка дряхлая моя! 

Одна в глуши лесов сосновых 

Давно, давно ты ждешь меня. 

А B С D 

Арина Марина Кристина Алина 

 

 

10. Из какого стихотворения  данный отрывок?  Назовите автора. 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса. 

А B С D 

«Осень» «Ещё земли печален вид…» «Бабочка» «Весна» 

 

11.Назовите, кто изображен на этих портретах? 
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