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«Все краски лета»: квест-игра в рамках Программы летнего чтения 

«Романтика лета» 

 

Данная программа разработана для библиотеки им. А. Фадеева ЦБС 

Ленинского района и проводится по следующим произведениям: 
1. 100 стихов и рассказов о войне: Хрестоматия 

2. Гайдар А. Чук и Гек 

3. Драгунский В. Сборники рассказов 

4. Железников В. Чучело 

5. Магалиф Ю. Сказки 

6. Носов Н. Незнайка на луне 

7. Ольшанский И. Невезучка 

8. Постников В. Веселый двоечник 

9. Родари Д.Приключения Чиполлино 

10. Сент-Экзюпери, Антуан Де. Маленький принц 

11. Сервантес Дон Кихот 

12. Чуковский К. Все сказки» 

Для проведения игры в библиотеке оформляется «Галерея 

искусств», в которой собраны различные атрибуты, относящиеся к 

ней, краски, альбомы, рамки и т.п. Главным плакатом в ней станет 

«Палитра лета» с конкурсными книгами, в центре которой 

размещен цветовой спектр  (см. в приложении). В ходе Программы 

на этом спектре можно делать пометки отгаданных цветов, а в 

конце квеста - будут внесены фотографии героев Программы.  

Приветствуя участника Программы, библиотекарь объясняет 

условия игры и вручает ему палитру (уменьшенную копию главного 

плаката), которую тот должен будет заполнить в течение всего 

маршрута. В него нужно будет вписывать разгаданные цвета и 

буквы (слоги), а в конце – составить ключевую фразу. Стоит 

обратить внимание участников на то, что эти буквы (слоги) 

будут иметь одинаковый цвет: желтый для младшего школьного 

возраста и красный – для читателей среднего и старшего 

возраста. 

 

ВАРИАНТ для читателей с 6 до 8 лет: 

Обращение: 

«Дорогой друг, разгадай все краски лета вместе с героями 

книг. Для этого забудь все школьные дела и оправляйся на 

поиски цветовой гаммы, которая спряталась в задания по 

книгам. Помоги краскам найти своё место на палитре» 
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Обрати внимание на жёлтые буквы в сиреневых 

квадратах, в конце игры из них нужно составить 

ключевую фразу. Зелёные клетки – подсказка к 

следующему шагу». 

 

Игра начинается с книги «Весёлый двоечник» В. Постникова. 

Она проводится в формате викторины, где и найдутся нужные 

ключевые буквы. 

 

Найди ДВА цвета! 

- об этом греке нашему герою мешала учить 

предмет сестра Наташка. 

- фамилия главного героя. 

- один из любимых журналов Семёна. 
 

- один из любимых журналов Семёна. 

- эту папину газету Семён хотел сдать в макулатуру. 

 

- школьный предмет, на котором Семён 

постоянно путал названия. 

- на этом школьном предмете Семён 

не знал домашнее задание. 

- этого философа Семён назвал суперменом. 

- его Семён боялся больше всего. 

- герой по имени Кузя. 

- название повести «… двоечник». 

 

ЗАДАНИЕ: Впиши в свою палитру два цвета. Из зелёных 

клеток узнай имя героя, который ждёт с тобою встречи! 

 

Разгаданное слово «ЖАКОНЯ», отсылает участника к сказкам Ю. 

Магалифа. 

 

Задание по книге «Сказки» Ю. М. Магалифа. 

Найди ДВА цвета! 

- туда папу направили работать. 

- имя собаки Старушки. 

- самый маленький кот. 

- в её гнезде «гостил» Жаконя. 
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- главный герой книги «Бибишка – славный 

дружок» 

- её велел стеречь Бибишке кондуктор поезда. 

- водитель Бибишки. 

 

- этой сельскохозяйственной машины 

испугался Бибишка. 

- она заняла место Эмочки. 

- второй водитель Бибишки. 

- так представился сестрицам-ведьмам Кот 

Котькин. 

- журнал, на который подписалась Бабушка. 
 

- так ребята прозвали Берту Мольбертовну. 

 

ЗАДАНИЕ: Впиши в свою палитру два цвета. Из зелёных 

клеток узнай имя героя, который ждёт с тобою встречи! 

 

Разгаданное слово «ДЕНИСКА», отсылает участника к 

произведениям В. Драгунского. 

 

Задание по рассказам В. Драгунского. 

Найди ОДИН цвет! 

 

При составлении заданий использованы: «Похититель собак», 

«Сестра моя Ксения», Слава Ивана Козловского», «Ровно 25 кило», 

«Кот в сапогах», «Рыцари», «Расскажи мне про Сингапур», «Рабочие 

дробят камень», «Девочка на шаре», «Не хуже вас, цирковых», 

«Фантомас». 

 

- её держал Ванька Дыхов. 
 

- собачка Бориса Клементьевича. 
 

- за него Дениска принял «сюрприз» от мамы. 
 

- по этому предмету у Дениски «3». 

 

- фрукт из «Комнаты аттракционов». 
 

- годовая подписка этого журнала служила 

выигрышем в конкурсе. 
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- их в подарок за лучший костюм получил Дениска. 
 

- так папа прозвал Дениску. 
 

- учреждение под названием «Москва». 
 

- место действия рассказа «Девочка на шаре». 
 

- имя капитана дальнего плавания. 
 

- загадочные послания, которые стали 

появляться после просмотра фильма. 

 

Разгаданное слово «НЕВЕЗУЧКА», отсылает участника к книге И. 

Ольшанского. 

 

Задание по книге «Невезучка» И. Ольшанского. 

Найди ДВА цвета! 

 

- фамилия главного героя. 
 

- месяц года, в который родился герой. 
 

- фамилия одноклассника Кости. 

- город, где живёт дядя Вовки. 

- фильм «Полосатый…» 

- ею хвастался Вовка во дворе. 
 

- подарок Косте от Вовки. 
 

- его Костя сравнивал с нарисованным пауком. 

- этой фамилией художника 

восхитился Костя. 

- фамилия легендарного лётчика, нашего 

земляка, которую Костя прочёл в энциклопедии. 

- имя кошки. 
 

- угощение для собачки. 

- имя младшего брата Кости. 
 

- нелюбимое время года Кости. 
 

 - их Костя принимал за младшего брата. 

- его пришлось выпить, аж, 3 бутылки. 
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- этот журнал читал папа. 
 

- это животное помешало Косте стать киноартистом. 
 

- из-за его программ спорили братья. 

 

ЗАДАНИЕ: Чтобы узнать следующую книгу, нужно 

вспомнить, какую книгу Костя дал почитать Вовке. 

 

Книга называлась «Приключения Чиполлино» Джанни Родари, 

соответственно, участник читает эту книгу. 

 

Задание по книге «Приключения Чиполлино» Д. Родари. 

Кроссворд см. в Приложении. 

 

Найди ОДИН цвет! 

 

ЗАДАНИЕ: Чтобы узнать следующего автора, 

воспользуйся айфоном/телефоном и с помощью его кнопок 

угадай его фамилию: 764526444.  

 

Загадана фамилия Корнея Чуковского. Участник получает 

задания по его сказкам.  

 

Найди ВОСЕМЬ цветов! 

 

Сказка «Муха Цокотуха» 

   

 - там Муха купила самовар. 
 

- подарок от блошек. 
 

- в них заиграли музыканты. 
 

- угощение от Пчелы. 
 

- они танцевали с букашечками. 
 

- он не жалел лаптей. 
 

- осветительный прибор Комарика. 
 

- под них спрятались букашечки. 

      

     

         

     

       

        

   

        

       

       

       



 
7 

 

Сказка «Мойдодыр» 

- оно убежало. 
 

- они побежали за пирогами. 
 

- она улетела. 

- туда могут окунуть грязнулю. 

- огромное водное пространство, в котором можно 

плескаться. 

- слава душистому… 

- она спряталась под кровать. 

- она была у грязнули на шее. 
 

- она спряталась в печку. 

 

Сказка «Краденое солнце» 

- он украл солнце. 
 

- так Медведь назвал вора солнца. 

- они ползают во мраке по земле. 

- и её грозился проглотить похититель солнца. 

- там выли волки. 

- по ним побежало освобожденное солнце (ед.ч.). 

- так ласково звери называли солнце. 

 

Сказка «Лимпопо» 

 - они болели у бегемотиков. 

 

- её принёс шакал. 

- главный доктор из сказки. 

- на ней прискакал шакал. 

- он помог перебраться через горы. 
 

- «транспортное средство» доктора через море. 

 

Сказка «Телефон» 

- он подошёл к телефону. 
 

- их хотели мартышки. 

- за него кенгуру приняла Доктора. 

- их попросил крокодил. 
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-  они нужны были цаплям. 

 

Сказка «Бармалей» 

- их Бармалей решил раздавать даром. 
 

- этот напиток дети обещали Бармалею. 

- туда не надо ходить детям. 

- их обещали дети за своё спасение. 

- его оседлали дети. 

- брат Манечки. 

- от него отказался Бармалей. 

- спаситель детей от Бармалея. 

- он ревёт на болотах. 
 

- в него Бармалей бросил Айболита. 

 

Сказки «Крокодил» и «Тараканище» 

- они мели дорогу бородою. 

- освобождённый из пасти Крокодила. 
 

- ездоки на велосипеде. 
 

 - герой по фамилии Васильчиков. 
 

- их прихватили обезьяны. 
 

- ими украсилась столица. 

- на ней ехала жаба. 

Сказка «Федорино горе» 

- за ним бежал чайник. 

- по ним скакало корыто. 

- она растопырила глаза. 
 

- они бежали за сковородой. 
 

- с нею посуда сравнила Федору. 

-  в неё дудел самовар. 

 

ЗАДАНИЕ: Чтобы узнать следующего героя, нужно взять 

ровно три буквы от автора только что прочитанных 

сказок. 

 

Герой Аркадия Гайдара «ЧУК», значит задание по книге «Чук и Гек». 
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Задание по рассказу «Чук и Гек» А. Гайдара. 

Найди ОДИН цвет! 

- ему обрадовалась вся семья. 

- место жительства братьев. 
 

- его смастерил в дорогу Чук. 
 

- её потеряли братья. 

- дольку этого фрукта посоветовала съесть 

мама Геку ночью в поезде. 

- он пыхтел за стойкой буфета на станции. 

- «осветительный прибор», с которым мать 

искала сына. 

 

ЗАДАНИЕ: Молодец! Ты собрал разноцветную палитру 

красок Лета. Тебе предстоит финальная схватка 

турнира. Отбери «ЖЁЛТЫЕ» буквы в фиолетовых 

клеточках и составь из них фразу! Одну букву тебе дарят 

братья Чук и Гек – это последняя буква в их именах. Удачи! 

 

В конце игры участник составляет фразу «КНИЖНЫЕ КРАСКИ 

ЛЕТА В БИБЛИОТЕКЕ»  и сдаёт в «Галерею искусств». 

 

 

ВАРИАНТ для читателей с 9-ти лет: 

Обращение: 

«Дорогой друг, разгадай все краски лета вместе с героями 

книг. Для этого забудь все школьные дела и оправляйся на 

поиски цветовой гаммы, которая спряталась в задания по 

книгам. Помоги краскам найти своё место на палитре» 

Обрати внимание на красные буквы в синих квадратах, в 

конце игры из них нужно составить ключевую фразу. 

Зелёные клетки – подсказка к следующему шагу». 

 

Разгаданное слово «НЕВЕЗУЧКА», отсылает участника к сказкам 

И. Ольшанского. 

 

Задание по книге «Невезучка» И. Ольшанского. 

Найди ДВА цвета! 
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- фамилия главного героя. 
 

- месяц года, в который родился герой. 
 

- фамилия одноклассника Кости. 

- город, где живёт дядя Вовки. 

- фильм «Полосатый…» 

- ею хвастался Вовка во дворе. 
 

- подарок Косте от Вовки. 
 

- его Костя сравнивал с нарисованным пауком. 

- этой фамилией художника 

восхитился Костя. 

- фамилия легендарного лётчика, нашего 

земляка, которую Костя прочёл в энциклопедии. 

- имя кошки. 
 

- угощение для собачки. 

- имя младшего брата Кости. 
 

- нелюбимое время года Кости. 
 

 - их Костя принимал за младшего брата. 

- его пришлось выпить, аж, 3 бутылки. 

- этот журнал читал папа. 
 

- это животное помешало Косте стать киноартистом. 
 

- из-за его программ спорили братья. 

 

ЗАДАНИЕ: Чтобы узнать следующую книгу, нужно 

вспомнить город, в котором жил дядя Вовки. Именно здесь 

писал для вас сказки этот писатель. 

 

Загаданное слово «НОВОСИБИРСК» даёт подсказку к книге Юрия 

Михайловича Магалифа. 

 

 

Задание по книге «Сказки» Ю. М. Магалифа. 

Найди ДВА цвета! 

- туда папу направили работать. 

- имя собаки Старушки. 
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- самый маленький кот. 

- в её гнезде «гостил» Жаконя. 

 

- главный герой книги «Бибишка – славный 

дружок» 

- её велел стеречь Бибишке кондуктор поезда. 

- водитель Бибишки. 

 

- этой сельскохозяйственной машины 

испугался Бибишка. 

- она заняла место Эмочки. 

- второй водитель Бибишки. 

 

- так представился сестрицам-ведьмам Кот 

Котькин. 

- журнал, на который подписалась Бабушка. 
 

- так ребята прозвали Берту Мольбертовну. 

 

ЗАДАНИЕ: Имя следующего писателя такое же, каким 

Кот Котькин представился сестрицам-ведьмам. 

 

Имя следующего автора АРКАДИЙ ГАЙДАР.  

Задание по рассказу «Чук и Гек» А. Гайдара. 

Найди ОДИН цвет! 

- ему обрадовалась вся семья. 
 

- место жительство братьев. 
 

- его смастерил в дорогу Чук. 
 

- её потеряли братья. 

 

- дольку этого фрукта посоветовала съесть 

мама Геку ночью в поезде. 

- он пыхтел за стойкой буфета на станции. 

- «осветительный прибор», с которым мать 

искала сына. 
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ЗАДАНИЕ: Название следующего произведения подскажет 

количество братьев в рассказе А. Гайдара. Ищи заглавие 

повести с этой цифрой. 

 

Слово «ДВОЕ» отправит участника к книге В. Постникова 

«Весёлый двоечник». 

 

Задание по книге  «Весёлый двоечник» В. Постникова. 

 

Найди ДВА цвета! 

- об этом греке нашему герою мешала учить 

предмет сестра Наташка. 

- фамилия главного героя. 

- один из любимых журналов Семёна. 
 

- один из любимых журналов Семёна. 

 

- эту папину газету Семён хотел сдать в макулатуру. 

 

- школьный предмет, на котором Семён 

постоянно путал названия. 

- на этом школьном предмете Семён 

не знал домашнее задание. 

- этого философа Семён назвал суперменом. 

 

- его Семён боялся больше всего. 

- герой по имени Кузя. 

- название повести «… двоечник». 

 

ЗАДАНИЕ: Чтобы узнать следующего автора, 

воспользуйся айфоном/телефоном и с помощью его кнопок 

угадай его фамилию: 55652. 

 

Загадана фамилия «НОСОВ», значит, участник читает его 

«Незнайку на Луне». 

 

Задание по книге  Н. Носова «Незнайка на Луне» 

«Космические послания»: в наборе букв найди 

зашифрованное слово. 

Найди ДВА цвета! 
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1. АРБТЕВЕРТИБУТЫЛКИНМНСО – архитектор-проектировщик 

двух вертящихся зданий. 

2. АСФУКСИЯНАР – учёная малышка из Солнечного города. 

3. КОЗНАЙКАВАС – он «заболел» темой Луны и её кратеров. 

4. ЛУЛУНИТАЧВАС – кусочек Луны. 

5. КОРАБРАКЕТАМОБИЛЬ – её собрали в Космическом городке. 

6. ПОХРЫБЫТЕТ – над ними Незнайка проводил опыты на реке. 

7. СКАПОНЧИКВЩИК -  с ним Незнайка прокрался на 

космический корабль. 

8. КРАВУЛКАНИТ – его герои приняли за пирамиду. 

9. ФИКСАЦИЯ – он следил за героями в космическом саду. 

10. КЛПОПРОДЕНЬГИМАР – их потребовали с Незнайки за 

ужин. 

11. МАТЮРЬКАТАЛАЖКАРА – там Незнайка провёл первую ночь 

на Луне. 

12. ТЕЛЕРГПИСЬМОКОНВА – его Мига спрятал в шляпе Незнайки. 

13. ЖУКЖУЛИОПР – напарник Миги. 

14. КОФАЧАЙСТОК – напиток, которым угощал Скуперфильда 

Мизинчик. 

15. КОВАСЕМЕНАВРАТМР – их добыл Колосок. 

16. ГВЛАРДУРАЦКИЙМСКА – название острова, на который попал 

Незнайка. 

17. СКАРВПВРСПРУТС – главный лунный богач. 

18. КОЗВРАНКТКОЗЛИКВРАНТИ – с ним совершил 

приключения Незнайка, будучи на Луне. 

19. ВАРНКАГОСТИНИЦАВРА – заведение под названием 

«Экономическая». 

Воспользуйся шифровкой: 

слово буква слово буква слово буква 
1 9 7 6 13 3 
2 1 8 1 14 3 
3 1 9 2 15 6 
4 2 10 1 16 8 
5 1 11 3 17 4 
6 2 12 6 18 5 
    19 6 

Не забудь найти буквы для ключевой фразы. Они в словах: 

8, 9, 10, 11, 15. 
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ЗАДАНИЕ: Чтобы узнать следующего автора, вновь 

воспользуйся айфоном/телефоном и с помощью его кнопок 

угадай имя героя: 56457. 

 

Зашифрованное слово «ПРИНЦ», подскажет следующую книгу А. 

Сент-Экзюпери «Маленький принц» (Кроссворд по книге см. в 

Приложении) 

Найди ДВА цвета! 

 

1. Житель Второй планеты. 

2. За неё принимают рисунок змеи, проглотившей слона. 

3. Там лётчик переночевал первую ночь. 

4. Главный герой повести «… Принц». 

5. Фонарщики этой страны с планеты Земля «выступали» за 

Австралией. 

6. Их семенами была заражена планета Маленького Принца (ед.ч.) 

7. Его попросил нарисовать Маленький Принц. 

8. Профессия Старика с Шестой планеты. 

9. Они росли в саду. 

 

ЗАДАНИЕ: Воспользуемся профессией жителя шестой 

планеты и посмотрим на карту. Страна этого писателя 

как раз граничит с Францией. 

Найди ОДИН цвет! 

 

Родина М. Сервантеса – Испания, значит, участник знакомится 

с книгой «Дон Кихот». Ему предлагается задание «Перекрёстки 

Дон Кихота». Участнику выдаются определения, которые он 

должен обозначить, прочитав произведение, а затем вписать в 

шаблон кроссворда. (см. в Приложении) 

 

Испанский дворянин. 

Неисправленный элемент амуниции Дон Кихота. 

Конь Дон Кихота. 

Оруженосец рыцаря. 

За них Дон Кихот принял мельницы. 

Приняв их за рыцарей, Дон Кихот смело сражался. 

У рыцаря он был печальный. 

Наряд зелёного рыцаря. 
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Имя волшебника из колесницы. 

Имя мудреца из колесницы. 

Его герцог обещал Санчо. 

 

ЗАДАНИЕ: Дон Кихот как рыцарь должен заступиться за 

героиню следующей книги, которой приписали образ 

соломенного героя А. Волкова. 

Найди ОДИН цвет! 

 

Расшифровка подскажет слово «ЧУЧЕЛО» и отправит участника в 

повести В. Железникова «Чучело». 

 

- имя главной героини. 

- фамилия главной героини. 

- её дедушка с внучкой подарили классу. 

- прозвище одноклассницы – «Железная …». 

- фамилия героя, предавшего дружбу. 
 

- его объявляли в классе. 

- прозвище Вальки. 

- стрижка, которую сделала себе героиня. 

 

ЗАДАНИЕ: Сейчас тебе предстоит серьёзная работа, 

нужно отыскать книгу, посвященную великому событию 

в жизни твоих дедов и прадедов. Под её обложкой собраны 

100 произведений.  

Найди ДВА цвета! 

 

Участник выполняет задание по хрестоматии «100 стихов и 

рассказов о войне». 

 

- крылья этого цвета «не смеют над Родиной 

летать!» /Лебедев-Кумач В./ 

- цвет огней у ракет / Старшинов Н. / 
 

- цвет неба, «осыпанного млечными летними 

звёздами» /Катаев В./ 

- его мастерил герой стихотворения «Дозор». 
 

- у этого дерева он стоял в дозоре. 
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-цвет победного флага /Кушак Н./ 

- этот учебник служил стеной 

солдатикам /Кушак Ю./ 

- не купленный спортивный инвентарь /Кушак 

Ю./ 

- герой А. Митяева из этого рода войск. 
 

- родной город солдата Бубукина. 
 

- его половинкой Бубукин запустил в фашиста. 

- подарок девочке Гизи от отца /Кушак Ю./ 

- ею должны называть мир /Берестов В./ 

- там погиб Великан /Берестов В./ 

- он спрятался в клочьях тумана /Джалиль М./ 

- он молчит в землянке/Михалков С./ 

- они много видели страданий /Михалков С./ 

 

ЗАДАНИЕ: И всё-таки лето – это весёлая пора, отыщи его 

краски в историях от Дениски Кораблёва. 

Найди ДВА цвета! 

 

Участник выполняет задание по рассказам В. Драгунского. 

 

При составлении заданий использованы: «Похититель собак», 

«Сверху вниз, наискосок», «Сестра моя Ксения», Слава Ивана 

Козловского», «Ровно 25 кило», «Кот в сапогах», «Рыцари», 

«Двадцать лет под кроватью», «Расскажи мне про Сингапур», 

«Рабочие дробят камень», «Девочка на шаре», «Не хуже вас, 

цирковых», «Фантомас», «Стучат колёса тра-та-та». 

 

- её держал Ванька Дыхов. 
 

- им Денис поймал собаку в третий раз. 
 

- цветы, о которых пели девушки-маляры. 
 

- эту одежду Мишки ребята покрасили очень 

быстро. 

- за него Дениска принял «сюрприз» от мамы. 
 

- по этому предмету у Дениски «3». 
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- фрукт из «Комнаты аттракционов». 
 

- годовая подписка этого журнала служила 

выигрышем в конкурсе. 

- их в подарок за лучший костюм получил Дениска. 
 

- так папа прозвал Дениску. 
 

- играя в эту игру, герой смог бы просидеть под 

кроватью 20 лет. 

- имя капитана дальнего плавания. 
 

- учреждение под названием «Москва». 
 

- место действия рассказа «Девочка на шаре». 
 

- они разлетались из-под купола цирка как 

гранаты. 

- загадочные послания, которые стали 

появляться после просмотра фильма. 

- ягода, которой путник угощал Дениску. 

 

 ЗАДАНИЕ: Завершает квест книга итальянского 

писателя, герои которого «созреют» уже очень скоро на 

наших сибирских грядках. 

Найди ОДИН цвет! 

 

Задание по книге «Приключения Чиполлино» Д. Родари. 

Кроссворд см. в Приложении. 

 

ЗАДАНИЕ: Молодец! Ты собрал разноцветную палитру 

красок Лета. Тебе предстоит финальная схватка 

турнира. Отбери «КРАСНЫЕ» буквы в синих клеточках и 

составь из них фразу! Удачи! 

 

В конце игры участник составляет фразу «ЗВЁЗДНЫЙ ПОДВИГ 

СОЛДАТА ЧТИМ И ПОМНИМ»  и сдаёт в «Галерею искусств». 

 
Составитель: начальник ОБИМР                       М. М. Михайлова 

Редактор: директор                                                   С. В. Казарина 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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