
Конкурс «Самая читающая семья» (Слайд 1) 

 

Звучит песня «Неразлучные друзья» 
 

Вед. Здравствуйте, уважаемые родители и ребята! Как хорошо, что все мы 

собрались с вами вместе. У вас, уважаемые взрослые, несомненно много 

неотложных забот, но мы рады, что вы на время оставили их школой и постараетесь 

сегодня отдохнуть. 

С раннего детства до глубокой старости вся жизнь человека связана с чтением книг. 

Без книг, без знаний невозможно ни на шаг двинуть вперед науку, технику, ремесло. 

Совместное чтение книг объединяет взрослых и детей, помогает им лучше понять 

друг друга.  И сегодня мы проводим конкурс «Самая читающая семья». (Слайд 2) 
 

           Начинаем наш праздник. Поприветствуем участников. Это семейные 

команды: семья Шишкиных (Маша, Анна Владимировна), семья Беренцевых 

(Татьяна Евгеньевна, Александр Владимирович, Ева), семья Моревых (Вероника, 

Яна Евгеньевна), семья Мухаевых (Настя, Людмила Юрьевна), семья Петренко. 
 

Судить будет строгое, но справедливое жюри: заместитель директора школы по 

учебно-воспитательной работе Новичкова Светлана Петровна, учителя начальных 

классов Киняйкина Наталья Вячеславовна и Климова Елена Викторовна.  
 

Первый конкурс «Визитная карточка семьи» (Слайд 3) 
 

Надо представить свою семью, рассказать о еѐ увлечениях, любимых книгах, 

авторах, темах чтения, девиз семьи. 
 

Представление семейных команд. 
 

Второй  конкурс «Парад литературных героев»  (Слайд 4) 

 

1) На главную площадь города Книжинска выходит колонна литературных героев из 

детских книг. Впереди колонны гордо шагает «тощий, смуглый старичок с бородой 

по пояс, в роскошной чалме, тонком белом шерстяном кафтане…, в белоснежных 

шелковых шароварах и нежно-розовых сафьяновых туфлях с высоко загнутыми 

носками»    («Старик Хоттабыч» Л.Лагин) 

2) Рядом с ним вприпрыжку бежит «маленькая девочка…в красивых серебряных 

башмачках с золотыми пряжками» (Элли из книги А. Волкова «Волшебник 

Изумрудного города») 

3) Плавно выступает «женщина какая-то…Коса сизо - черная ровно прилипла к 

спине. На конце ленты не то красные, не то зеленые. Сквозь светеют и тонко этак 

позванивают, будто листовая медь. Однем словом, артуть-девка» (Хозяйка Медной 

горы. П. Бажов) 

4) Движутся и движутся ряды литературных героев. Вы видите здесь и Красную 

шапочку, и Винни-Пуха, и Дюймовочку, и Нильса…Но вот колонны начинают 

редеть. И замыкает торжественное шествие (что он опять задумал, негодный 

мальчишка?) мальчик в костюме, который называется «тот, другой». Он не похож на 

себя, такое редко бывает: «умытый, причесанный, куртка застегнута на все 



пуговицы, в тщательно намазанных башмаках, а на голове пестрая соломенная 

шляпа» (Том Сойер. Марк Твен «Приключения Тома Сойера») 

5)  Решительно и зло вышагивает «суровая пожилая дама высокого роста, 

грузная…У нее несколько подбородков и злющие глаза». Она может быстро 

«вышколить» собаку, а детей сделать «шелковыми». 

(Фрекен Бок. Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон») 

  

 Третий конкурс «Литературная викторина для детей и родителей» (Слайд 5) 
Вопросы для детей: 

 Что купила разбогатевшая муха на базаре? (Самовар) 

 Как звали самого умного поросенка из сказки Сергея Михалкова? (Наф-Наф) 

 Кто поранил Барбоса из сказки «Доктор Айболит»? (Курица) 

 Чем ловил рыбу Волк в русской народной сказке «Волк и лиса»? (Чвостом) 

 Какую фразу повторяет Кот Леопольд, желая помириться с мышами? («Ребята, 

давайте жить дружно!») 

 Сколько работников вытаскивали репку? (Шесть) 

 Чей дом бежала заливать курица с ведром? (Кошкин дом) 

 Где укрывались девочка с братцем, спасаясь от гусей-лебедей? (На берегу речки, 

под яблоней, в печке) 

 Как звали девочку, вступившую в борьбу со Снежной королевой? (Герда) 

 Что болело у бегемотиков? (Животики) 

 Какой литературный герой отличался небывалым ростом и работал 

милиционером? (Дядя Степа) 

 Кем был Мойдодыр? (Умывальников начальник и мочалок командир) 

Вопросы для родителей: 

 Название, какого изделия из камня стало названием сборника сказов Павла 

Бажова? (Малахитовая шкатулка) 

 Как звали двух братьев – собирателей сказок родом из Германии? (Братья 

Гримм) 

 Какому автору принадлежат строки: 

 «А вы друзья, как не садитесь, Все в музыканты не годитесь»  (Крылов) 

 Какой месяц был самый молодой в сказке «Двенадцать месяцев»? (Январь) 

 В чем была сила Черномора? (В бороде) 

 Какое слово в замке у Снежной королевы собирал Кай («Вечность») 

 На сколько лет заснула спящая красавица? (На 100 лет) 

 В «Трех толстяках» кукла наследника Тутти умела петь? (Нет) 

 Что потерял Питер Пен? (Свою тень) 

 Косточкой какой ягоды Мюнхгаузен выстрелил в оленя? (Вишни) 

 На сколько перевел часы принц в сказке «Золушка»? (На час назад) 

 Сколько щелчков проиграл поп в сказке Пушкина? (Три) 

 

Четвѐртый конкурс «Угадай автора» (Слайды 6-12) 

Пятый  конкурс «Весѐлое объявление» (Слайд 13) 



1. Меняю скалочку на курочку, курочку на уточку, уточку на барашка. (Лисичка) 

2. Бригада из трѐх поросят построит дом из Вашего материала. (Три поросѐнка) 

3. Меняю мальчиков, шести лет на велосипеды. (Почтальон Печкин) 

4. Учу ловить рыбу хвостом. (Лиса) 

5.  Обучаю художественному свисту (Соловей – разбойник) 

6. Отнесу пирожки вашей бабушке (Красная шапочка) 

7. Золотые яйца, дорого (Курочка Ряба) 

8. Сплю и вижу принца (Спящая красавица) 

9. Развлечение для вас: пою песенки, грузу орешки (белочка) 

10. Нашедшему ключ из драгоценного металла гарантирую вознаграждение в 

деревянных рублях (Буратино) 

 

Шестой конкурс «Корзина с загадками» (Слайд 14) 

 

1.Да, ребята, в этой книжке 

Малыши живут, малышки, 

И живет один чудак. 

Все он делает не так. 

Неумейкой он слывет. 

Кто его нам назовет? (Незнайка.) 

 

2.Озорной весельчак 

В окно влетает просто так. 

К Малышу попал он в дом 

И устроил там погром. (Карлсон.) 

 

3.Той девчонки нет прекрасней, 

Той девчонки нет умней. 

И Пьеро, ее вздыхатель. 

Целый день поет о ней. (Мальвина.) 

 

4.Испекла бабуля деду - 

Дед остался без обеда: 

В лес мальчишка убежал, 

На носок лисе попал. (Колобок.) 

 

5.Летела стрела и попала в болото. 

А в том болоте поймал еѐ кто-то. 

Кто, распростившись с зеленою кожею  

Сделался милой, красивой, пригожей. (Царевна-лягушка) 

 

6.Нет ни речки, ни пруда. 

Где воды напиться? 

Очень вкусная вода  

В ямке от копытца. (Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка) 

 



7.Отворили дверь козлята  

И пропали все куда-то. (Волк и козлята) 

 

8.На окошке он студился  

Взял потом и укатился 

На съедение лисе. (Колобок) 

 

9.Что за чудо, что за диво  

Едут сани без коней? (По-Щучьему велению) 

 

10.Заигралась сестрица. 

Унесли братишку птицы. (Гуси-лебеди) 

 

11.Кто работать не хотел, 

А играл и песни пел? 

К братцу третьему потом 

Прибежали в новый дом. 

От волка хитрого спаслись, 

Но долго хвостики тряслись. 

Сказка известна любому ребѐнку 

И называется… («Три поросѐнка», Нуф-Нуф, Наф-Наф, Ниф-Ниф) 

  

12.Зимним утром баба с дедом 

Внучку сделали из снега. 

Но не знала крошка эта, 

Что беда грозит ей летом. (Снегурочка из сказки «Снегурочка») 

  

13.Девочка по лесу шла 

И на домик набрела. 

Видит, что хозяев нет. 

На столе стоит обед. 

Из трѐх чашек похлебала, 

В трѐх постелях полежала. (Маша из сказки «Три медведя»). 

  

Седьмой конкурс «Собери картинку» (Слайд 15) 

Восьмой конкурс «Блиц-турнир» (Слайд 16) 

 Уважаемые игроки, вы неплохо ориентируетесь в мире детской литературы, 

уже приобрели некоторую уверенность, поэтому сейчас вам предстоит в блиц-

турнире в течение одной минуты ответить на максимальное количество 

вопросов. Отвечать нужно быстро. Если ответ не знаете, говорить «дальше». 

Давайте потренируемся: 
Сказка о семейном подряде в выращивании овощей. (Репка) 

Маленький безобразный птенец из сказки Андерсена (Гадкий утенок) 

 Плывут в бочке по морю. Сказка (Сказка о царе Салтане) 

Дядя милиционер (дядя Степа) 



Кто идет зимой в лес за подснежниками? (Падчерица в сказке Маршака 

«Двенадцать месяцев») 

Царевна - (лягушка) 

Муха - (Цокотуха) 

  Командам все понятно?  

1 команда 
1) Хозяин волшебной лампы (из восточных сказок). (Аладдин) 

2) Кем приходится Иванушка Алѐнушке? (Брат) 

3) Эта черепаха знала, где находится золотой ключик. (Тортилла) 

4) Друзья Белоснежки. (Гномы) 

5) Денежка, базар, самовар. (Муха-Цокотуха) 

6) «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог». (Евгений 

Онегин) 

7) Волька, старик, кувшин. (Старик Хоттабыч) 

8) Самоуверенный толстячок, живущий на крыше. (Карлсон) 

9) Волшебные слова Емели. (По щучьему веленью, по моему хотенью) 

10) Меч -? (Кладенец) 

11) Палочка -? (выручалочка) 

12) Шапка - ?(невидимка) 

13) Какое бессовестное животное съело бабушку, Красную шапочку и 

собиралось съесть трѐх поросят? (Волк) 

14) Героиня сказки, потерявшая хрустальную туфельку. (Золушка) 

15) В кого превратился гадкий утѐнок?  (В лебедя) 

2 команда 
1) Имя няни А. С. Пушкина. (Арина Родионовна) 

2) Название русской народной сказки, овощ. (Репка) 

3) Автор сказки «Аленький цветочек». (Аксаков) 

4) Подружка кота Базилио. (Лиса Алиса) 

5) Главная вещь в библиотеке, источник знаний. (Книга) 

6) Мастер, персонаж сказки П. Бажова про Медной горы хозяйку. (Данила) 

7) Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне? (Почтальон) 

8) От многих ушѐл, но накормил лису. (Колобок) 

9) Вишенка, редиска, синьор помидор. Сказка. (Чиполлино) 

10) Кто сказал «Свет мой зеркальце, скажи…»? (Царица-мачеха) 

11) Ковѐр -? (самолет) 

12) Конѐк - ? (горбунок) 

13) Скатерть - ? (самобранка) 

14) Его писатель Н. Н. Носов услал на Луну. (Незнайка) 

15) Какой сказочной героине удалось убежать от трѐх медведей? (Маша) 

3 команда 
1) Слепой жених Дюймовочки. (Крот) 

2) Поросята Ниф - Ниф, Нуф - Нуф и …(Наф - Наф) 

3) Художник в Цветочном городе. (Тюбик) 

4) Ловил рыбку на хвост. (Волк) 

5) Большая рыболовная снасть, которой старик поймал золотую рыбку. (Невод) 



6) «У лукоморья дуб зелѐный». Автор. (Пушкин) 

7) Багира, Балу, Каа. Название книги. («Маугли») 

8) Насекомое, очень любившее поучить Буратино. (Паук) 

9) Цветик - ? (Семицветик) 

10) Сапоги - ? (скороходы) 

11) Змей - ? (Горыныч) 

12) Профессия Айболита. (Ветврач) 

13) Любимое животное старухи Шапокляк. (Крыса) 

14) На каком виде транспорта ехали медведи в стихотворении Чуковского 

«Тараканище»? (Велосипед) 

15) 28 лет провел на необитаемом острове (Робинзон Крузо) 

4 команда 
1) Деревянный мальчик с длинным носом. (Буратино.) 

2) 30 лет и 3 года лежал на печи. (Илья Муромец) 

3) Домашний зверь в сапогах и шляпе. (Кот в сапогах) 

4) Корабль, на котором плавали дети капитана Гранта в поисках своего 

отца. («Дункан») 

5) Лучший друг Тома Сойера. (Гек Финн) 

6) Сколько человек тянули репку? (3) 

7) За какую плату работал Балда у попа? (За три щелчка по лбу) 

8) Под каким деревом рылась Свинья в басне Крылова? (Под дубом) 

9) Кличка собаки, которая жила у семи богатырей в сказке Пушкина. (Соколко) 

10) Соловей - ? (Разбойник) 

11) Медуза -? (Горгона) 

12) Сивка-? (Бурка) 

13) Крокодил, друг Чебурашки. (Гена) 

14) Титул Мюнхаузена (Барон) 

15) Средство передвижения Емели. (Печь) 

5 команда 

1. Кто автор произведения «Кошкин дом»? (Самуил Маршак) 

2. Куда отправился доктор Айболит по телеграмме? (в Африку) 

3. Как звали собаку в сказке «Золотой ключик или Приключение Буратино»? 

(Артемон) 

4.  Жених Мухи-цокотухи. (Комар) 

5. Из чего сварил кашу хитрый солдат? (Из топора) 

6. Что подарили блошки Мухе-цокотухе? (Сапожки) 

7. За какими цветами отправилась под Новый год героиня сказки «Двенадцать 

месяцев»? (За подснежниками) 

8. Самый знаменитый житель Цветочного города. (Незнайка) 

9. Сколько лет рыбачил старик из сказки о золотой рыбке? (33 года) 

10. Из чего был сделан Буратино? (Из полена) 

11. Фрукты, которыми объелся Чебурашка. (Апельсины)                                              

12. Как звали девочку из сказки «Снежная королева», которая отправилась по всему 

свету искать своего названного братца? (Герда)                                                                              



13. Лучший друг Карлсона. (Малыш) 

14. Хозяйка Артемона. (Мальвина) 

15. Из какого растения Элиза сплела рубашки для своих братьев в сказке «Дикие 

лебеди»? (Из крапивы) 

Девятый  конкурс «Буриме» (Слайд 17) 

А сейчас мы вам предлагаем поиграть в Буриме. Это литературная игра, 

заключающаяся в сочинении стихов, чаще шуточных, на заданные рифмы, иногда 

ещѐ и на заданную тему. Итак, в течение 2-х минут сочините четверостишие, 

используя заданные рифмы. 

-------------------------------------------книга 

-------------------------------------------мир 

------------------------------------------двигать 

-----------------------------------------кумир 

(В моих руках раскрыта книга, 

Я в книгах постигаю мир, 

Она умом заставит двигать, 

Она мой друг и мой кумир) 

 

Десятый конкурс «Угадай мелодию» (Слайд 18-25) 

Сл.13 –«Песенка о лете» из м/ф «Дед Мороз и лето» 

Сл.14-«Колыбельная» из м/ф «Умка» 

Сл. 15 – «Облака» из м/ф «Трям! Здравствуйте» 

Сл.16 –«Мечта»  из мФ «Летучий корабль» 

Сл.17 –«Добрый жук» из к/ф «Золушка» 

Сл.18 – «Ох рано встаѐт охрана» из м/ф «Бременские музыканты» 

Сл.19 – «Песня водяного» из м/ф «Летучий корабль» 

 

Вед.  Что ж, друзья, наш конкурс подошѐл концу. Пора подвести итоги. (Слайд 26) 

Пока жюри подводит итог, я предлагаю вам вспомнить любимые м/ф. 

Просмотр мульт. концерта 

 

 

Слово жюри. Награждение. (Слайд 27) 
 

Вед. Мы заканчиваем нашу программу. Спасибо всем. 

Надеемся, что вы хорошо провели время. 

И в заключение слова Сергея Михалкова: (Слайд 28) 

Я к вам обращаюсь, взрослые, дети: 

Полезнее книги нет вещи на свете! 

Пусть книги друзьями заходят в дома, 

Читайте всю жизнь, набирайтесь ума! 

Звучит песня «Читайте, страницы листайте» 


