
 «В поисках ответа» - библиотечный квест  

3 апреля 2017 года Лабинский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для 

слепых имени А. П. Чехова провел библиотечный квест «В поисках ответа» по сказкам Г.Х. 

Андерсена в рамках Международного дня детской книги для школьников младших и средних классов 

города Лабинска, читателей библиотеки. 

Для участия в квесте - живой активной игре по творчеству знаменитого датского сказочника Г. Х. 

ребята разделились на две команды. Цель состязания – собрать ключевую фразу, успешно пройдя 8 

его этапов. Игра началась с разминки: команды выбрали себе названия: «Горошина» и «Солдатик». 

Капитанам команд были выданы маршрутные листы, в которых фиксировались названия этапов и 

ставились отметки об их прохождении. За каждый правильный ответ выдавался фрагмент ключевой 

фразы, написанный на листочке. 

Участникам предстояло пройти сказочные 

испытания. 

На первом этапе читатели отвечали на 

вопросы о героях сказок Г. Х. Андерсена. 

За правильные ответы команда 

«Горошина» получила первый фрагмент 

ключевой фразы. На втором этапе «Вот 



что самое чудесное!» команда «Горошина» назвала больше известных произведений писателя. 

Третий этап «Сказка начинается, а как она называется?» – по первым строчкам участники угадывали 

название сказки. Четвёртый – «Угадай героя». В пятом – участники узнавали «Кто и кому говорит?». В 

шестом этапе «Бюро находок» – определяли, из какой сказки вещь, изображенная на картинке. В 

седьмом этапе «Гонка за лидером» – нужно было быть эрудированным, чтобы за ограниченное время 

ответить на все вопросы. И в восьмом, заключительном этапе, команды за одну минуту собирали всю 

ключевую фразу Андерсена: «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок».  

С большим увлечением учащиеся выполняли задания. Игра прошла весело, а в конце ребят 

ждали сюрпризы. Команде-победителю «Горошина» были вручены медали в виде бумажных цветков. 

И все участники получили призы.  

В завершении мероприятия юные знатоки литературы посмотрели мультфильм «Девочка со 

спичками» по одноименному рассказу Г.Х. Андерсена – невероятно грустную, короткую и удивительно 

трогательную историю о маленькой девочке, продающей спички. 

В мероприятии приняли активное участие 14 читателей младшего школьного возраста, что 

является важной частью социокультурной реабилитации и социальной интеграции инвалидов по 

зрению в деятельности специальной библиотеки. 


