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«Путешественником нужно родиться»: квест-игра в рамках 

Программы летнего чтения «Романтика лета» 

 

Данная программа разработана по заявке детского отдела 

Центральной районной библиотеки им. А. С. Макаренко Кировского 

района и проводится по следующим произведениям: 
1. Великобритания [Текст]: энциклопедия для детей / сост. А. А. Лисовецкая. - 

Москва: РИПОЛ классик, 2014. - 40 с.: ил. - (Весь мир на ладошке). 

2. Германия [Текст]: энциклопедия для детей / сост. А. А. Лисовецкая. - Москва: 

РИПОЛ классик, 2014. - 40 с.: ил. - (Весь мир на ладошке). 

3. Италия [Текст]: энциклопедия для детей / сост. А. А. Лисовецкая. - Москва: 

РИПОЛ классик, 2014. - 40 с.: ил. - (Весь мир на ладошке). 

4. Испания [Текст]: энциклопедия для детей / сост. А. А. Лисовецкая. - Москва: 

РИПОЛ классик, 2014. - 40 с.: ил. - (Весь мир на ладошке). 

5. Китай [Текст]: энциклопедия для детей / сост. А. А. Лисовецкая. - Москва: РИПОЛ 

классик, 2014. - 40 с.: ил. - (Весь мир на ладошке). 

6. Клиентов, Алексей Евгеньевич. Николай Миклухо-Маклай или Человек с Луны 

[Текст]: история об отважном русском ученом, этнографк, антропологе и 

путешщественнике / А. Е. Клиентов; худож. М. Лисогорский. - Москва: Белый 

город, 2007. 

7. Лубченкова, Татьяна Юрьевна. Русские колумбы [Текст] / Т. Ю. Лубченкова. - 

Москва: Белый город, 2011. - 48 с.: цв.ил. - (История России). 

8. Малов, Владимир Игоревич. Тайны великих географических открытий / В. И. 

Малов; худож. П. Сацкий. - Москва: Оникс, 2008. - 256 с.: ил. - (Библиотека 

открытий). 

9. Франция [Текст]: энциклопедия для детей / сост. А. А. Лисовецкая. - Москва: 

РИПОЛ классик, 2014. - 40 с.: ил. - (Весь мир на ладошке). 

10. Я познаю мир. Страны и народы. Азия, Африка, Австралия, Америка: детская 

энциклопедия / [авт.- сост. Л. А. Багрова; худож. Е. В. Гальдяева]. - Москва: АСТ, 

1999. 

11. Я познаю мир. Страны и народы. Европа: детская энциклопедия / [авт.-сост. Л. А. 

Багрова; худож. А. В. Кардашук, Гальдяева Е.В.]. - Москва: АСТ: Ермак, 2004. 

12. Япония [Текст]: энциклопедия для детей / сост. А. А. Лисовецкая. - Москва: РИПОЛ 

классик, 2014. - 40 с.: ил. - (Весь мир на ладошке). 

 

Для проведения игры в библиотеке оформляется «Бюро 

путешествий», в котором собраны различные атрибуты, 

относящиеся к нему, карты, альбомы, лупы, глобус и т.п. Главным 

плакатом в нем станет «Карта путешествий» с конкурсными 

книгами  (см. в Приложении). В ходе Программы на этом плакате 

можно делать пометки – прокладывать маршруты, а в конце 

квеста - внести фотографии героев Программы.  Приветствуя 

участника Программы, библиотекарь объясняет условия игры и 

вручает ему карту (уменьшенную копию главного плаката), 

которую тот должен будет заполнять в течение всего маршрута. 



 

3 

В неё нужно будет вписывать разгаданные буквы (слоги), а в конце – 

составить ключевую фразу. Подсказка к следующему пункту 

маршрута обозначена зелёным шрифтом. Задание усложняется 

отсутствием нумерации, но буквы-подсказки можно найти в 

пересечениях слов. 

 

Обращение: 

«Дорогой путешественник, предлагаем отправиться в 

путь по странам и континентам по страницам книг из 

«Бюро путешествий»! Отправная точка маршрута 

находится в стране восходящего солнца»! 

 

Участник выбирает том «ЯПОНИЯ» серии книг «Весь мир на 

ладошке» и разгадывает кроссворды «Солнышко». 

 

 Один из крупных островов Японии. 

 Культурная столица страны. 

 Цветок – символ Японии. 

 Птица – символ Японии. 

 Любимый заповедник жителей страны восходящего солнца. 

 Японская декоративная вишня. 

 Самая известная гора Японии. 

 Самая крупная река страны. 

 Красное дерево – символ Японии. 

 Традиционный японский театр. 

 Японское искусство составления букетов и композиций из 

растений. 

 Японское искусство сложения фигур из бумаги. 

 Малая стихотворная форма Японии. 

 Японское пятистишие. 

 Японские комиксы. 

 Костюмированная игра по мотивам аниме, видео, фильмов и 

комиксов. 

 Столица горячих источников в Японии. 

 

Зелёными буквами выделено слово «КИТАЙ», соответственно, 

участник выбирает одноимённый том серии. 
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ЗАДАНИЕ: Ты уже догадался, что на пути другая 

восточная страна – Китай. От неё подготовлен линейный 

кроссворд «Дракон». Чтобы его разгадать потребуется 

восточная мудрость и терпение. Слова написаны по 

прямой линии с изгибами, как туловище дракона. 

Подсказка – жирные клетки жёлтого цвета обозначают 

начало или конец слова. Не забывай про зелёные буквы – 

это шаг к следующему пункту назначения. 

 

 Два северных соседа Китая. 

 Форма национального герба. 

 Запасы этого полезного ископаемого составляют 40% 

общемировых ресурсов. 

 Самой известное растение Китая. 

 Три символа китайской культуры. 

 Высшая форма живописи в Китае. 

 Национальный парк с многоуровневыми водопадами и 

прозрачными озёрами. 

 Древний китайский философ. 

 Один из популярных видов рыб Китая. 

 Китайский соевый творог. 

 «Человеческий» вид транспорта. 

 

Зелёными буквами выделено слово «ИТАЛИЯ», соответственно, 

участник выбирает одноимённый том серии. 

 

ЗАДАНИЕ: Принцип кроссворда «Примерь сапожок» тот 

же – жирные клетки подскажут начало или конец слова. 

 

 Два действующих вулкана Италии. 

 Город-республика. 

 Сухой и жаркий ветер из Сахары, который дует на страну. 

 Самый крупно-населённый город Италии. 

 Амулеты по-итальянски. 

 Италия является родиной этого певческого искусства. 

 «Песнь итальянцев». 

 Один из городов, где сохранились самые интересные 

архитектурные памятники. 
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 Он придумал историю про Пиноккио. 

 

Зелёными буквами выделено слово «ИСПАНИЯ», соответственно, 

участник выбирает одноимённый том серии. 

 

ЗАДАНИЕ: Испания тоже приготовила для тебя не совсем 

обычное задание – кейворд! Любишь разгадывать 

головоломки? Тогда приступай к головоломке с цифрами, 

читая том «Испания». 

 

Кейворд или ключворд, это очень интересный ребус. Здесь, по 

правилам, нет вопросов, здесь должна включаться логика. Вам 

дается одно слово, которое имеет несколько цифр над каждой 

буквой. Остальные буквы нужно искать самим. По мере заполнения 

пробелов в ключворде, вы узнаете все новые буквы под цифрами. В 

этом и сложность сканворда, догадываться какие слова в данной 

строчке.  

 

Но мы облегчим вашу задачу и предлагаем определения, которые вы 

найдёте в книге, а потом впишите в клетки ребуса. 

 Второй из крупнейших городов. 

 Испанский город в Африке. 

 Она изображена на гербе страны. 

 Валюта Испании до вступления в Евросоюз. 

 Только на этом острове работает «Башня драгоценностей». 

 Национальный парк в Кантабрийских горах. 

 Одно из крупных озёр Испании. 

 По добыче этого минерала Испания занимает четвёртое место в 

мире. 

 Один из предков современных испанцев. 

 Самая красивая птица страны. 

 Любимый вид спорта испанцев. 

 Красный замок – архитектурно-парковый ансамбль. 

 Автор Монумента Сервантесу в Мадриде. 

 Фламенко, как вид испанского искусства. 

 Национальный томатный суп. 

 Вулкан в Испании высотой 3718 метров. 

 Религиозная столица острова Тенерифе. 
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Зелёными буквами выделено слово «ФРАНЦИЯ», соответственно, 

участник выбирает одноимённый том серии. 

 

ЗАДАНИЕ: Символ Франции – Эйфелева башня – ждёт с 

вами встречи! Обрати внимание на синие клетки, они 

означают начало или конец слова. Слова читаются слева 

направо и наоборот. 

 

Кроссворд см. в Приложении. 

Задание для кроссворда: 

 ДВА соседа Франции. 

 Самая высокая точка французских Альп. 

 Крупный остров, входящий в состав Франции. 

 Символ мира на французском гербе. 

 Цветок – символ страны. 

 Она составляет большую часть улова французских рыбаков. 

 Основной регион добычи угля во Франции. 

 Численность населения этого города составляет 1,3 млн.человек. 

 ТРИ города на Лазурном берегу. 

 Сооружение под названием Пон-Нёф. 

 Один из крупнейших учебных и научных центров Франции. 

 Кухня этого региона Франции славится своими сырами. 

 

ЗАДАНИЕ: Чтобы узнать следующую страну маршрута, 

надо вспомнить одного из соседей Франции. Его название 

состоит из 8-ми букв. 

 

Слово «ГЕРМАНИЯ» состоит из 8-ми букв,  соответственно, 

участник выбирает одноимённый том серии. 

 

Задание по тому: 

- южный сосед Германии. 

- сосед с востока. 

- главная водная «дорога» Германии. 

- столица свободного государства Саксонии. 

- эта птица изображена на гербе страны. 

- главный район выплавки алюминия. 

по их  выпуску Германия занимает 1-е место  
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в мире. 

- национальная сельскохозяйственная культура. 

- в этом городе проживает 1773,2 тысячи 

человек. 

- место проведения Вагнеровского фестиваля. 

- в этом городе проходит самая главная 

рождественская ярмарка. 

- национальный густой наваристый суп. 

- национальное мучное блюдо из яблок. 

 

ЗАДАНИЕ: Сложив слово из зелёных букв, вспомни 

правильное название страны и найди том в «Бюро 

путешествий». 

 

Слово «АНГЛИЯ», значит, том носит название 

«ВЕЛИКОБРИТАНИЯ». 

 

ЗАДАНИЕ:  Теперь проверим твои умения в картографии. 

Нанеси на карте Великобритании её символы, соседей, 

крупные острова и всё, что тебе станет интересно из 

одноимённого тома серии книг «Весь мир на ладошке». Но 

одно условие – в этих определениях должно быть скрыто 

слово «КОЛУМБЫ». 

 

Предоставив выполненное задание в «Бюро», участник-

путешественник получает очередное задание - лото по книге 

«РУССКИЕ КОЛУМБЫ».  

 

ЗАДАНИЕ: Перед тобой карточки лото, но пока они 

пусты, заполни их и предъяви в «Бюро». 

 

Предоставив выполненное задание, участник получает следующее. 

 

ЗАДАНИЕ: Следующая книга посвящена одному из «русских 

Колумбов», чтобы отыскать её, держи путь в «Бюро». 

 

Участник находит книгу А. Клиентова «Николай Миклухо-

Маклай, или Человек с Луны». 
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Задание по книге: 

- русский писатель, чьё письмо служит 

предисловием к книге. 

- название корвета, на котором плыл герой. 

- из него были сделаны нары в хижине. 

- черепаховое украшение дикарей. 

- первый знакомый папуас. 

- их рифы окружали остров туземцев. 

- «кусачие» насекомые. 

- ею были окрашены волосы некоторых туземцев. 

- они выросли за одну ночь, даже на камнях. 

- «горящая вода». 

 

Из зелёных букв участник составляет слово «ОТКРЫТИЯ» и 

находит книгу с ним на полке. 

 

ЗАДАНИЕ: Следующее испытание вам приготовила книга с 

уже разгаданным словом «ОТКРЫТИЯ», стоит только 

раскрыть их тайны. 

 

Задание по книге В. Малова «Тайны великих географических 

открытий». 

- он упоминал о Янтарных берегах. 

- в его учениях есть упоминание об Атлантиде. 

- в этой стране изображение креста на 

глиняной посуде относится ещё к I тысяче лет до н.э. 

-  с его именем связывают углубленное 

научное изучение Древнего Египта. 

- это море в старину называли 

«застывшим и вонючим». 

- древнее индейское 

поселение в Мексике, раскопками которого занимался археолог Х. 

Гарсия Пайон. 

 

Зашифрованное слово «МИР», должно отправить участников к 

серии книг «Я познаю мир». 

 

ЗАДАНИЕ: В твоём путешествии предстоит восхождение 

на гору. Два тома энциклопедии «Я познаю мир» решили 
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сразиться между собой. Внимательно их читай и заполни 

игровое поле. 

 

Задание по томам серии «Я познаю мир» выглядит в форме 

кроссворда «Гора познаний»: восхождение к вершине горы. 

 

Том «Страны и народы: ЕВРОПА» 

 Португальский город – главный центр консервирования сардин. 

 Так на Руси называли викингов. 

 Самый маленький город Болгарии (КЛЮЧЕВАЯ БУКВА – 5-Я) 

 Древняя столица Литвы. 

 Она входит в состав Чехии (КЛЮЧЕВАЯ БУКВА – 5-Я). 

Том «Страны и народы: АЗИЯ, АФРИКА, АВСТРАЛИЯ» 

 Древнее название полуострова, на большей части которого 

расположена Турция. 

 Горы, отделяющие Индию на севере от других стран. 

 В состав этой страны входит Аджария (КЛЮЧЕВАЯ БУКВА – 5-

Я). 

 Самый северный штат Америки (КЛЮЧЕВАЯ БУКВА – 4-Я). 

 Промышленный центр Мексики. 

 

ЗАДАНИЕ: Молодец! Ты успешно прошёл по КАРТЕ. Тебе 

предстоит финальная схватка турнира. Отбери 

«КРАСНЫЕ» буквы и составь из них фразу! Удачи! 

 

В конце игры участник составляет фразу «КНИГОСТРАНСТВИЕ 

В БИБЛИОТЕКЕ»  и сдаёт в «Бюро путешествий». 
 

 

Составитель: начальник ОБИМР                       М. М. Михайлова 

Редактор: директор                                                   С. В. Казарина 
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