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Данное издание предлагает ЗАДАНИЯ в рамках Программы 

«ЛетоЧТЕНИЕ-2022» для возрастных групп «Книжник: 

читатели 9-11 лет» и «Книгоман: читатели 12-15 лет». 

Рекомендации подготовлены в двух вариантах: виртуальном и 

очном. Виртуальные задания размещены на сайте 

«ЛетоЧТЕНИЯ», задания оффлайн-формата можно найти в 

данном пособии.   

 

«Книжник: для читателей 9-11 лет» 

 

Программа разработана по следующим произведениям: 
1. Алексин А. В стране Вечных каникул 

2. Булычев К. Путешествие Алисы (Девочка с Земли) 

3. Воронкова Л. Девочка из города 

4. Гайдар А. Тимур и его команда 

5. Губарев В. Королевство кривых зеркал 

6. Носов Н. Приключения Незнайки 

7. Коваль Ю. Недопесок 

8. Крапивин В. Колыбельная для брата 

9. Прокофьева С. Приключения желтого чемоданчика 

10. Сотник Ю. «Архимед» Вовки Грушина 

 

Задания участникам разработаны по каждому произведению 

индивидуально. Но, чтобы угадать его название, участник 

должен будет разгадать ребус с ключевым словом или узнать 

персону по портрету и найти на выставке соответствующую 

книгу (см. Приложение). В ходе Программы участник «собирает» 

цветные буквы, из которых в финале составляет ключевую 

фразу. Для облегчения задания буквы каждого слова имеют свой 

цвет. Разгаданные слова участник предоставляет 

библиотекарю. 

РЕБУСЫ см. в Приложении: 
 

Ребусы составлены с помощью генератора ребусов «Квестодел» 

http://kvestodel.ru/generator-rebusov? 

 

АЛЕКСИН А. В СТРАНЕ ВЕЧНЫХ КАНИКУЛ 

 

     

этому детскому писателю автор посвятил книгу 

http://kvestodel.ru/generator-rebusov
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в этих соревнованиях герой одержал победу 

          

вид транспорта, на котором Петька «попал» в Страну Вечных 

каникул 

      

шоколадное изделие из подарка 

        

столица волшебного государства 

         

лекарство, которое мама прописала Петьке 

       

место работы экскурсовода Львова 

          

прозвище, которое дал Петьке друг Валерик 

          

им хотели стать ребята в кружке (ед.ч.) 

     

героиня сказки по имени Рената 

       

он не пускал Петю на территорию школы 

      

последнее желание Пети, которое Дед Мороз не смог «вбить ему в 

голову» 

 
В Стране Вечных Каникул: по книге А. Алексина 

https://learningapps.org/watch?v=p6jtyu0v322 

 

ГУБАРЕВ В. КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ 

 

       

в ней девочки пробрались во дворец 

      

одеяние короля, которое Оля назвала пальто 

     

с этими птицами Аскал сравнила девочек (ед.ч.) 

    

https://learningapps.org/watch?v=p6jtyu0v322
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имя мальчика, за которого заступилась Оля 

      

название книги, которую читала девочка 

         

любимое слово Оли на все замечания 

      

материал, из которого были построены дома города 

    

владелец рисовых полей королевства 

    

он висел над троном короля 

       

любимое лакомство Оли 

      

он стоял на страже подземного хода 

    

кто говорил Оле, что не надо терять надежды 

      

его взгляд не переносил король 

       

это боится Яло в башне смерти 

       

за него девочки выдали Абажа в разговоре с Анидаг 

     

в этом месте Оля испугала Нушрока пионерским галстуком 
 

ЗЕРКАЛЬНОЕ происшествие: по книге В. Губарева  

https://learningapps.org/watch?v=pj6jjed4j22 

 

КОВАЛЬ Ю. НЕДОПЁСОК 

 

     

название зверофермы, с которой сбежал недопёсок Наполеон 

Третий 

      

кличка пса, направленного на поиски недопёска 

        

фамилия директора зверофермы 

https://learningapps.org/watch?v=pj6jjed4j22
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имя самого старого рыжеватого песца 

     

фамилия шофёра, поймавшего 116-го 

      

имя собаки плотника Меринова, приютившего Наполеона 

    

имя мальчика, который бежал с Наполеоном на Северный полюс 

    

имя, которое Вера придумала для недопёска 

            

фамилия директора школы деревни Ковылкино 

 
Онимастическая тест-викторина по книге Ю. Коваля «Недопёсок» 

https://learningapps.org/watch?v=pidvknf4k22 

 

СОТНИК Ю. «АРХИМЕД» ВОВКИ ГРУШИНА 

 

         

к экзамену по этому предмету готовились ребята 

      

  и 

     

названия крейсеров в лагере 

       

пароль, который придумал Вовка для друзей 

     

объект, который мастерил Вовка 

   

этим напитком отпаивали Вовку после спасения 

    

имя пионервожатой 

     

любое свое изобретение Вовка называл этим словом 

 
«Изобретения Вовки Грушина»: тест-викторина по книге Ю. 

Сотника: https://learningapps.org/watch?v=py958ya2j22 

 

https://learningapps.org/watch?v=pidvknf4k22
https://learningapps.org/watch?v=py958ya2j22
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ПРОКОФЬЕВА С. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА 

 

    

его Детский Доктор мог слушать целыми днями 

       

лечебное средство Детского Доктора от всех болезней 

       

под ней прятался трусливый мальчик 

    

имя трусливого мальчика 

          

профессия лётчика, соседа Анны Петровны 

    

имя грустной девочки 

          

ему лётчик Петров отдал конфеты 

   

на него набросились в цирке пять маленьких собачек 

        

фамилия молодого рабочего 

          

на этом виде транспорта ребята добрались до аэродрома 

          

средство, которое содержалось в бутылке 

       

её искали в заборе Детский Доктор и Анна Петровна 

    

место работы приятеля лётчика 
 

Волшебное путешествие: игра по книге С. Прокофьевой  

 https://learningapps.org/watch?v=pvi8s0ah522 

 

КРАПИВИН В. КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРАТА 

 

     

полное имя младшего брата Кирилла 

https://learningapps.org/watch?v=pvi8s0ah522
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под них младший братишка успокаивался (ед.ч.) 

     

модный подарок отца Кириллу 

      

фамилия главного героя 

        

имя «Деда» 

        

фамилия «Деда» 

        

так папа Кирилла называл «Деда» 

      

двоюродный племянник Деда 

       

эмблема «Капитана Гранта» 

         

подарок отца сыну под названием «Скиф» 

     

роман «Белый отряд»  этого писателя читал Кирилл 

     

он украл кошелёк у студентки 

 
Кроссворд по книге В. Крапивина «Колыбельная для брата» 

https://learningapps.org/watch?v=pwzxcns0322 

 

ГАЙДАР А. ТИМУР И ЕГО КОМАНДА 

 

           

командир бронедивизиона, отец Жени и Ольги 

         

музыкальный инструмент, на котором играла  Ольга 

       

имя дяди Тимура 

    

их чинил профессор Ф. Г. Колокольчиков 

        

https://learningapps.org/watch?v=pwzxcns0322
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прозвище Тимура, придуманное Мишкой Квакиным 

      

прозвище Мишки Квакина 

    

кличка овчарки Тимура 

      

штаб - место встречи ребят 

      

фрукт сорта «Золотой налив» любил Мишка Квакин 

       

фамилия Фигуры 

    

кто отправил позывной сигнал, чтобы проводить Георгия 

 
Собери команду: лото - https://learningapps.org/watch?v=p716st7ma22 

 

НОСОВ Н. ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ И ЕГО ДРУЗЕЙ 

 

        

их имя носил бульвар в Цветочном городе 

      

рост коротышек был равен этому овощу 

     

они лежали у Знайки по всему дому 

     

имя художника из Цветочного города 

      

падением этого небесного светила пугал Незнайка жителей города 

     

на этом музыкальном инструменте очень понравилось играть 

Незнайке 

      

друг Незнайки 

     

его творческий псевдоним «Цветик» 

        

доктор Зелёного города 

https://learningapps.org/watch?v=p716st7ma22
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эти зелёные шары с двухэтажный дом Незнайка увидел впервые 

(ед.ч.) 

       

жительница Зелёного города, любившая выводить новые сорта 

растений 

       

город, расположенный на пляже 

        

писатель, с которым познакомились Винтик и Шпунтик 

         

в зарослях этого растения Незнайка прятался от насмешек 

   

танцевальное торжество в Зелёном городе 

     

её Синеглазка сшила Незнайке в дорогу 

 
НЕЗНАЙКИны развлечения: игра из цикла «Соедини карточки» - 

https://learningapps.org/watch?v=p7ek9s27c22 

 

Герои Николай Носова: по книге «Приключения Незнайки и его 

друзей» 

https://learningapps.org/watch?v=pypijnuyt22 

 

БУЛЫЧЕВ К. ДЕВОЧКА С ЗЕМЛИ 

 

     

название космического корабля 

         

из него ребята хотели сделать блесну 

        

известный космонавт «главный начальник на корабле» 

         

житель планеты Чумароз, которого спас папа Алисы 

     

на чем были высечены слова «Здесь будет построен главный музей 

космоса» 

    

https://learningapps.org/watch?v=p7ek9s27c22
https://learningapps.org/watch?v=pypijnuyt22
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перед  этим природным явлением музыкальные кустики издают 

мелодичные звуки 

       

для него папа с Алисой собирали редких животных 

         

он захватил героев в плен 

     

место, где Алиса получила в подарок шапку-невидимку 

      

капитан - пленник пиратов 

        

называние абсолютного топлива, за формулой которого охотились 

космические пираты  

    

имя самого главного космического пирата 

       

птица, которая сидит на плече у статуи Первого капитана  

 
Космические приключения с Алисой Селезнёвой: по книге К. 

Булычёва «Приключения Алисы» («Девочка с Земли») 

https://learningapps.org/watch?v=pmvzjg22k22 

 

ВОРОНКОВА Л. ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА 

 

        

липовые цветы, которые девочка нашла в лесу (ед.ч.) 

          

эти цветы девочка подарила маме (ед.ч.) 

          

так звучит в книге имя главной героини 

       

село, где происходит действие повести 

       

об этой крохотной птице героиня рассказала мальчику 

       

его девочка кормила из соски 

     

https://learningapps.org/watch?v=pmvzjg22k22
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это деревце росло в овраге 

         

этих птиц лепила вся семья (ед.ч.) 

      

так звали теленка в семье Дарьи Шалихиной 

 
Шифровка от Валентинки: кроссворд о книге Л. Воронковой 

"Девочка из города" 

https://learningapps.org/watch?v=pnpkpa2ja22 

 

Ключевая фраза Программы:  

        .      . 

  

          . 

 

          . 

    

«Книгоман: для читателей 12-15 лет» 

 

Программа разработана по следующим произведениям: 
Литература: 

1. Алексин А. Мой брат играет на кларнете 

2. Крапивин В. Трое с площади Карронад 

3. Рыбаков А. Кортик 

4. Железников В. Чучело 

5. Кассиль Л. Великое противостояние 

6. Ильина Е. Четвертая высота 

7. Щербакова Г. Вам и не снилось 

8. Лиханов А. Солнечное затмение 

9. Велтистов Е. Приключения Электроника 

10. Белых Г., Пантелеев Л. Республика ШКИД 

 

Задания участникам разработаны по каждому произведению 

индивидуально. Но, чтобы угадать его название, участник 

должен будет разгадать ребус с ключевым словом, узнать 

предмет или персону по портрету и найти на выставке 

соответствующую книгу (см. Приложение). В ходе Программы 

участник «собирает» цветные буквы, из которых в финале 

составляет ключевые слова. Именительные и предлоги выделены 

синим цветом. Для облегчения задания буквы каждого слова 

https://learningapps.org/watch?v=pnpkpa2ja22
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имеют свой цвет. Разгаданные слова участник предоставляет 

библиотекарю. 

РЕБУСЫ см. в Приложении: 

 

Ребусы составлены с помощью генератора ребусов «Квестодел» 

http://kvestodel.ru/generator-rebusov? 

 

АЛЕКСИН А. МОЙ БРАТ ИГРАЕТ НА КЛАРНЕТЕ 

 

       

полное имя героини повести 

             

учебное заведение, в котором учится брат героини 

     

писатель, на сестру которого ссылалась героиня в свое оправдание 

          

композитор, одно из произведений которого открывает кларнет 

       

состязание, к которому готовился брат героини 

          

любимый школьный предмет героини 

    

имя аккомпаниаторши 

       

в него героиня записывала важные события 

     

солистка школьного джаз-оркестра 

     

танец, на который Лева пригласил солистку школьного оркестра 

     

по мнению героини, этой профессии стоило обучиться брату после 

бала 

        

с его помощью школьная певица берегла горло 

        

второй после кларнета любимый инструмент певицы 
 

http://kvestodel.ru/generator-rebusov
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Кроссворд «Искусствоведческий»: 
https://learningapps.org/watch?v=ps6t1j2oa22 

 

КРАПИВИН В. ТРОЕ С ПЛОЩАДИ КАРРОНАД 

 

Кроссворд «Морской узел» смотри в Приложении 

 
Морской узел: задание по книге В. Крапивина «Трое с площади 

Карронад» 

https://learningapps.org/watch?v=p3om5r73522 

 

РЫБАКОВ А. КОРТИК 

 

Кроссворд «КОРТИК» смотри в Приложении 

 
Приключенческий курс: по книге А. Рыбакова «Кортик» (12+) 

https://learningapps.org/watch?v=peze3342a22 

 

ЖЕЛЕЗНИКОВ В. ЧУЧЕЛО 

 

«Уголки» смотри в Приложении 

 
Задание: Омонистический: 

https://learningapps.org/watch?v=p6sgt1j3322 

 

 

КАССИЛЬ Л. ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ 

 
«Уголки» смотри в Приложении 

 
«Исторический»: квадрат по книге Л. Кассиля «Великое 

противостояние» (12+) 

https://learningapps.org/watch?v=pkks01wyn22 

 

 

ИЛЬИНА Е. ЧЕТВЕТРАЯ ВЫСОТА 

 

          

настоящее имя Гули Королевой 

      

https://learningapps.org/watch?v=ps6t1j2oa22
https://learningapps.org/watch?v=p3om5r73522
https://learningapps.org/watch?v=peze3342a22
https://learningapps.org/watch?v=p6sgt1j3322
https://learningapps.org/watch?v=pkks01wyn22
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ее Гуля бросила слону 

          

болезнь, которой тяжело переболела Гуля 

     

подружка Гули из Армении 

     

имя пса, которого укротила Гуля 

         

дочь партизана, которую Гуля сыграла в кино 

        

премия Гули за съемки в кино 

     

пионерский лагерь в Крыму 

    

прозвище сына Гули 

    

так Гуля назвала свою первую старенькую учительницу француженку 

 

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: Разгадай слово и составь к нему определение! 

          

 
Возьми высоту: кроссворд по книге Е. Ильиной "Четвертая высота" 

https://learningapps.org/watch?v=p44ok2r3c22 

 

ШЕРБАКОВА Г. ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ 

 

        

фамилия Ромки 

       

имя матери Юльки 

       

спортсмен, с которым сравнил отца Ромка 

         

магазин, открывшийся рядом со школой 

         

место расположения Ботанического сада 

        

https://learningapps.org/watch?v=p44ok2r3c22
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прозвище, данное Ромкой Юльке 

          

город, в который на лето уехала Юлька 

       

выдуманная болезнь ромкиной бабушки 

 

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: Разгадай слово и составь к нему определение! 

         

 
Романтическая история: кроссворд по книге Г. Щербаковой "Вам и 

не снилось" (12+) 

https://learningapps.org/watch?v=pawtiqga322 

 

ЛИХАНОВ А. СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ 

 

1. Любимое место Федора в доме: 
голубятня 

потайная комната 

кухня  

2. имя отца Федора: 
Джек 

Джон 

Джин 

3. «Транспорт» Лены: 
авто 

велосипед 

коляска 

4. Любимое словечко Лены: 

хорошо 

атас  

полундра 

5. Профессия отца Лены: 
геолог 

врач 

писатель 

6. Место, где обычно жила Лена: 
в деревне у бабушки 

интернат  

https://learningapps.org/watch?v=pawtiqga322
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дома 

7. Подруга Лены: 
Зоя 

Зина  

Нина 

8. Поэт, которого Лена целый час читала со сцены: 
Лермонтов 

Тютчев 

Пушкин 

 

Тест-викторину смотри в Приложении 

 
Тест-викторина «Солнечная дружба» 

https://learningapps.org/watch?v=pnqenor6322 

 

ВЕЛТИСТОВ Е. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА 

 

Задания смотри в Приложении 

 
Электронных дел мастер: 

https://learningapps.org/watch?v=pvmz8gzsc22 

 

БЕЛЫХ Г., ПАНТЕЛЕЕВ Л. РЕСПУБЛИКА ШКИД 

 

1. Прозвище директора школы: 
Викисор 

ВКсорник 

Викниксор  

2. Название школьного журнала: 
Шпаргалка 

Зеркало  

Классник 

3. Шкидский  «хлебный ростовщик»: 
Слоенов 

Слаенов  

Слойкин 

4. Фамилия старейшего воспитанника Цыгана: 
Громыкин 

Громкий 

https://learningapps.org/watch?v=pnqenor6322
https://learningapps.org/watch?v=pvmz8gzsc22
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Громоносцев 

5. Прозвище одноглазого шкидца: 
Тётенька 

Мамочка 

Папочка 

6. Фамилия воспитателя, воровавшего картошку с ребятами: 
Касецкий 

Корецкий 

Косецкий  

7. Издатель журнала «Пулемет»: 
Дворянин 

Купец 

Граф 

8. Прозвище одного из авторов книги – Г. Белых: 
Янек 

Янхель 

Янкель 

 

Тест-викторину «Школьная» смотри в Приложении 

 
Школьная тест-викторина по книге Г. Белых и Л. Пантелеева 

«Республика ШКИД» (12+) 

https://learningapps.org/watch?v=pgv4fvrt322 

 

КЛЮЧЕВАЯ ФРАЗА:  

                

 

               

 

     

 

ТВОРЧЕКСКИМ заданием для участника этих возрастных 

групп станет – составление медиаресурса, видеоткрытки, 

плаката, сочинение стихотворения, посвященных 20-

летнему юбилею городской Программы «ЛетоЧТЕНИЕ»! 

 
Составители: начальник ОБИиМР                                            М. М.Михайлова 

                              ведущий методист                                            С. В. Казарина

https://learningapps.org/watch?v=pgv4fvrt322
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Собраны отдельным файлом. 


