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КВЕСТЫ

«РАЗМЫШЛЯЯ 
НАД ПУШКИНСКИМ

СЛОВОМ…»

Квест, посвящённый 

жизни и творчеству А. С. Пушкина

Квест проводился в формате онлайн на стра-

нице ВКонтакте детско-юношеского отдела ЦГБ: 

https://vk.com/unior_library с 1 по 6 июня 2020 г. 

и был приурочен ко дню рождения А. С. Пушкина.

Учредитель — муниципальное бюджетное уч-

реждение «Централизованная библиотечная сис-

тема» г. Набережные Челны.

Организатор квеста — детско-юношеский отдел 

Центральной городской библиотеки МБУ «ЦБС» 

г. Набережные Челны.

Работа в онлайн-формате подарила возмож-

ность заявить о себе и познакомиться со многими 

библиотеками других городов и республик и биб-

лиотекарями, которые дали нашей работе хоро-

шую оценку, благодарили за участие в интерес-

ных онлайн-мероприятиях.

ОТ АВТОРОВ 

ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ

Приобщение подрастающего поколения к осно-

вам классической русской литературы, позволяю-

щей молодым людям осознавать себя носителями 

национальной культуры, выразителями нацио-

нального менталитета.

ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ

 Стимулирование интереса к чтению класси-

ческой литературы.

 Вовлечение каждого участника в активный 

познавательный процесс в формате онлайн.

 Расширение читательской аудитории и парт-

нёрских связей.

ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Основная идея проекта — расширение аудито-

рии библиотеки в социальных сетях с использова-

нием интерактивных возможностей. Углубление 

знаний творческого наследия и биографии ве-

ликого поэта в процессе игры, развитие эмоцио-

нального восприятия и гордости за русскую клас-

сическую литературу, приобретение участниками 

квеста потребности в чтении, в книге.

Целевая аудитория: возраст участников квеста — 

от 12 до 30 лет.

Ожидаемый результат — расширение знаний 

пушкинского творческого наследия у участников 

квеста, воспитание культуры чтения через игру.

Участник квеста сначала становился подписчи-

ком группы детско-юношеского отдела ЦГБ ВКон-

такте: https://vk.com/unior_library. Далее ему 

следовало разместить свою заявку на участие 

в «Обсуждениях группы детско-юношеского отде-

ла ВКонтакте», которая содержала следующую 

информацию: Ф.И.О., возраст и место прожива-

ния участника квеста.

После прохождения всех этапов квеста участ-

ник мог стать победителем в случае нахождения 

правильных ответов на все задания. В этих зада-

ниях были зашифрованы слова-подсказки, так на-

зываемые ключи, необходимые на завершающем 

этапе. Поэтому участникам квеста необходимо 

было заранее приготовить ручку и лист бумаги 

для записывания ключевых слов в заданиях эта-

пов квеста. Прохождение квеста было построено 

в форме познавательной и увлекательной игры.
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КВЕСТЫ 

ВЕДУЩИЙ: Итак, мы приступаем к прохож-

дению квеста. Желаем всем участникам удачи 

и хорошего настроения!

ЭТАП I  ЭТАП I  
«ПУШКИН У НАС — НАЧАЛО 

ВСЕХ НАЧАЛ…»

ВЕДУЩИЙ: Кроссворд по биографии Алек-

сандра Пушкина даст вам возможность вспом-

нить, где родился поэт и в какой семье рос, с кем 

он дружил и где написаны наиболее известные 

его произведения. Этап несложный на первый 

взгляд, но подумать придётся. В конце вас ждёт 

ключевое слово, которое надо записать, — это 

один из ключей последнего завершающего теста.

Ссылка на задание этапа I  квеста: 

https://learningapps.org/display?v=ptmwdep9j20

 

КРОССВОРД ПО БИОГРАФИИ 
А.  С.  ПУШКИНА

По вертикали: 1. Как называлось место, где 

Пушкин провёл знаменитую осень? 3. Назва-

ние родового имения семьи Пушкиных. 7. Това-

рищ Александра Сергеевича по лицею.  9. Кто 

из русских писателей называл себя учеником 

Пушкина? 

По горизонтали: 2. Фамилия жены Алексан-

дра Сергеевича. 4. Каким оружием был убит 

Александр Сергеевич? 5. Как назывался жур-

нал, издаваемый Пушкиным?  6. Поэт, который 

откликнулся на гибель Пушкина стихотворе-

нием «Смерть поэта». 8. Когда Пушкину было 

9 лет, он пристрастился к чтению. На каком язы-

ке он читал книги? 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

Ведущий

Кроссворд. Задание к этапу I
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Пушкин в юности. Художник С. Г. Чириков, 

1815 г.

КВЕСТЫ

 ЭТАП I I ЭТАП I I
«ПУШКИНОВЕД»

ВЕДУЩИЙ: Разобраться в хронологии со-

бытий жизни Александра Сергеевича — заня-

тие интересное и непростое. Жизнь поэта была 

короткой, но яркой и насыщенной. Необходимо 

сопоставить даты и события. При правильных 

ответах в подарок — ключ.

ЗАДАНИЕ

Сопоставьте даты, факты биографии и твор-

чества Александра Сергеевича Пушкина.

Ссылка на задание этапа II:  

https://learningapps.org/display?v=py2okh4b220 

Задание к этапу II

Усадьба Захарово в Звенигороде
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Пушкин на обеде у Смирдина. 

Художник А. Брюллов, 1832 г.

КВЕСТЫ 

ЭТАП I I IЭТАП I I I
«ПУШКИНСКИЙ ВЕРНИСАЖ»

ВЕДУЩИЙ: Кто есть кто в портретах друзей 

и близких А. С. Пушкина? 

Участникам предстоит выяснить и создать 

пушкинский вернисаж.

А ещё у вас есть возможность посмотреть на 

лица родных поэта: брата, сестры, родителей, 

детей Александра Сергеевича, друзей. И как 

всегда в итоге вас ждёт заветное слово — ключ.

ЗАДАНИЕ

Определите, кто из родных и близких Алек-

сандра Сергеевич Пушкина изображён на порт-

ретах.

Ссылка  на  задание этапа III: 

https://learningapps.org/display?v=pi7qasaet20

Задание к этапу III
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ЭТАП IVЭТАП IV
«ГДЕ ЛОГИКА?»

ВЕДУЩИЙ:  Этап IV — это своего рода ре-

бусы по произведениям Александра Сергеевича 

Пушкина в картинках. Возможно, вы решите, 

что это самое простое испытание, и совершен-

но напрасно. Да, со сказками, но их немного, вы 

справитесь быстро, но над произведениями бо-

Задание к этапу IV

лее серьёзными вам придётся поломать голову, 

и это будет интересно.

ЗАДАНИЕ

Угадайте по картинкам названия произведе-

ний Александра Сергеевича Пушкина.

Ссылка на задание этапа IV:

https://learningapps.org/watch?v=ppmx8ry1j20
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Пушкин на берегу Чёрного моря.  

Художник И. К. Айвазовский,1897 г.

КВЕСТЫ 

ЭТАП V  ЭТАП V  
«РИФМА, ЗВУЧНАЯ ПОДРУГА» 

ВЕДУЩИЙ:  Этап V проверит участников 

на знание стихотворных произведений. Как без 

них? Каждый из нас может легко продолжить:

«Подруга  дней  моих  суровых…» 

или

«Вечор, ты помнишь, вьюга злилась…» 

И на этом этапе вам предстоит вспомнить 

и насладиться прекрасной пушкинской поэзией. 

ЗАДАНИЕ

Допишите стихи: выберите правильный ва-

риант из выпадающего списка.

Ссылка на задание этапа V квеста:

https://learningapps.org/watch?v=ppnf8x4pn20 

Задание к этапу V
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Рисунки А. С. Пушкина

КВЕСТЫ

ЭТАП VI   ЭТАП VI   
«ПОКА СЕРДЦА ДЛЯ ЧЕСТИ 

ЖИВЫ»

ВЕДУЩИЙ: Этот этап — возможно, самый 

приятный и зрелищный в прямом смысле слова. 

Участники просматривают замечательный видео-

ролик, наслаждаясь прекрасной игрой Сергея 

Безрукова, и слушают, как проникновенно актёр 

читает стихотворение Пушкина «Храни меня, 

мой талисман...». Только не забывайте записы-

вать буквы, которые всплывают на экране, из 

них позже нужно будет составить слово. И оно 

будет последним ключом в завершающем этапе. 

Ссылка на видео с заданием  VI этапа:

https://vk.com/video-195497159_456239032 

«ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ»

ВЕДУЩИЙ: Итак, дорогие участники, вы на 

последнем этапе. Все слова-ключи у вас записа-

ны, так что ответить ими на тест не составит 

для вас сложности. Вы в шаге от победы! Позд-

равляем вас! Вы победитель квест-игры! Знаток 

творчества и биографии Александра Пушкина!

Ссылка на задание «Заключительного этапа»:

https://vk.com/unior_library?w=app567 

1337_-195497159 

1. Ключевое слово этапа I  (кроссворда)

 стихотворение

 поэма

 рассказ

2. Ключевое слово этапа II («Пушкиновед»)

 вдохновение

 очарование

 восхищение

3. Ключевое слово этапа III («Пушкинский 

вернисаж»)

 дружба

 верность

 долг

4. Ключевое слово этапа IV («Где логика?»)

 литература

 языкознание

 русский язык

5. Ключевое слово этапа V (стихи-загадки)

 проза

 драматургия

 лирика

6. Ключевое слово этапа VI (видео)

 родина

 род

 радость

НАГРАЖДЕНИЕ

Квест проходил 6 дней.

 Участники, прошедшие все этапы квеста и не 

вошедшие в число призёров, получили диплом 

участника, а участники, прошедшие все этапы 

и набравшие не менее 90% правильных ответов, —  

диплом I степени; не менее 80% правильных от-

ветов —  диплом II степени; не менее 70% пра-

вильных ответов — диплом III степени. 


