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Уважаемые коллеги, перед вами издание, подготовленное для
работы с книгами писателей-природоведов и журналами
экологической направленности. Кроме того, оно включает
конкурсные задания по сериям книг «Discovery» и «Популярная
научно-практическая энциклопедия современных знаний».
«Я с книгой открываю мир»: задания ПЛЧ для библиотеки
им. В. Чкалова
Программа проводится по следующим произведениям:
1. Бианки В. В. «Кто чем поет?», «Красная горка», «Лесные
домишки», «Музыкант», «Мышонок Пик», «Первая охота»,
«Подкидыш», «Чей нос лучше?», «Чьи ноги?».
2. Паустовский К. Г. «Дремучий медведь», «Жильцы старого
дома», «Заячьи лапы», «Квакша» «Кот-ворюга», «Похождения
жука-носорога».
3. Пришвин М. М. «Ёж», «Золотой луг», «Изобретатель»,
«Лесной доктор», «Лисичкин хлеб», «О чем шепчутся раки»,
«Первая стойка», «Птицы под снегом».
4. Сладков Н. И. «Лесной календарь» (летние месяцы), «Лесные
тайнички», «Незваные гости», «Отчего у лисы длинный
хвост», «Песенки подо льдом», «Трясогузкины письма».
Конкурс-задание «ПЕРСОНА»
В загаданных словах одна клеточка выделена цветом, участникам
необходимо собрать эти буквы и сложить из них слово. По
окончании
конкурса
разгаданные
слова
предъявляются
библиотекарю.
Произведения М. Пришвина:
1. Кровавая ягода
2. Герой рассказа «Изобретатель»

3. Это дерево лечил дятел

4. Их ловит ёж
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5. Брат главного героя рассказа «Золотой луг»

6.

Порода Ромула

7. Эта птица не спит под снегом

Ключевое слово:
Произведения В. Бианки:
1. Его пения никто не слышал
2. Имя главного героя «Красной горки»

3.

Он первым поднял тревогу («Красная горка»)

4. Он летел в небе очень высоко («Чьи это ноги?»)
5. Его нос забит рыбой
6. Он подсказал адрес Иволги («Лесные домишки»)

Ключевое слово:

Произведения К. Паустовского:
1. Сын Петра Терентьева
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2. Один из жильцов старого дома
3. В кустах этого растения жук
прятался от грозы
4. Жители Высокой реки (ед.ч.)
5. Они жили «ниже» птиц и всегда разглядывали Петю
6. Она «держала» медведя своими колючими плетями
7. Имя ерша на Высокой реке
8. С ней Кот-Ворюга спасался на
березе

9. Одно из угощений кота после поимки
10.

Порода Фунтика

11. Этих птиц Степан гонял со старых яблонь («Жильцы старого
дома») (ед.ч.)
Ключевое слово:

Произведения Н. Сладкова:
1. Она пела в зимней речке подо льдом
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2. Соком этого дерева напился дятел («Незваные гости»)
3. Они зазывают лисят своим блеском
4. За ней пришёл наблюдать автор («Лесные тайнички»)
5. Он вытянул из почтового ящика все «письма» Трясогузки

6. Так прозвали Трясогузку
7. В ней спряталась змея («Лесные тайнички»)

Ключевое слово:

Конкурс-задание «7-Г»
Конкурс по рассказу «Квакша» К. Паустовского. Найдите слова, в
которых встречается буква «Г». Слова собираются в любом
направлении только по прямой.
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1. Имя дяди Тани
2. Место, где квакша спасалась от жары
3. Профессия отца Тани
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4. Главная героиня рассказа
5. Их смазывал дядя, собираясь на рыбалку (ед.ч.)
6-7. Явления природы, которые произошли ночью во время дождя
Конкурс-игра «УГОЛКИ»
1. По горизонтали: на этой улице жил доктор Карл Петрович Корш
2. По вертикали: от этого бедствия заяц спас деда Лариона

П

1. По горизонтали: в неё бабушка и внучка собрали раков
2. Находка на старом чердаке («Жильцы старого дома»)

К

Конкурс «ХРОНОМЕТР»
Конкурс разработан по летним месяцам «Лесного календаря» Н.
Сладкова. Возьми в отгаданных словах по одной букве и составь
фразу.
1. «Весёлые игроки»

2. Танец, который исполняла пищуха

3. Одна из птиц, разговаривающих с камнем
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4. «Гриб-подгнездовик»

5. «Ловец» своей тени

6. Героиня рассказа «Серьёзная птица»

7. Дерево – причина «медового дождя»

8. Птица – героиня рассказа «Первый полёт»

9. Нежеланный гость в рассказе «Федот, да не тот!»

10.

Название «таинственного озера»

11. «Загадочный зверь»

12.Её испугалась бабочка («Бабочка и солнце»)

13. Имя дикого сорочонка
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14.Птица по названию несъедобного гриба

15. Оно было на ножках

Ключевая фраза:

Конкурс «ВАЖНАЯ ФРАЗА»
Из выделенных букв нужно составить фразу.
1. Его очень хотел удивить удод («Первая охота»)

2. Во время неё жук обстрелял героя «Первой охоты»

3. Птица, первая заметившая Мышонка Пика

4. Он заманивал Пика красивыми песнями

5. Звуки этого музыкального инструмента очень понравились Пику

6. Они разрушили подземное жилище Пика

7. На ней любил играть старик из рассказа «Музыкант»
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8. Гнездо этой птицы разорили мальчишки («Подкидыш»)

9. Хвост раков

10.

Так жука-носорога бойцы прозвали на фронте

Ключевая фраза:

«По страницам «зелёных» журналов»: задания ПЛЧ для
библиотеки семейного чтения им. Володи Дубинина
Программа проводится по следующим журналу «Свирелька»:
2014 год, 2015 год №№7-12, 2016 год №№1-6
Программа разработана с элементами квеста, во время которой
участникам
необходимо
отгадывать
слова,
в
которых
встречаются разноцветные клетки. «Цветные» буквы нужно
сохранить до конца, сложив из них кодовую фразу.
ЖИВОТНЫЕ – НАШИ ДРУЗЬЯ
1. Самый маленький пушистый зверёк, похожий на шарик (2014/2)
2. Песчаный заяц, обитающий в пустынях (2014/4)
3. Он собирает городские банды американских налетчиков (2014/5)
4. Самый маленький олень, живущий на Дальнем Востоке (2014/7)
5. Самый крупный лесной бык (2015/7)
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6. Гигантская азиатская белка (2015/8)
7. Древнее название белок на Руси (2015/11)
8. Самый крупный полярный обитатель (2016/1)
9. Другое название снежного барана (2016/2)
10.

Кенийский грызун, родственник слона (2016/2)

ПЕРНАТОЕ ЦАРСТВО
1. Они зимуют недалеко от жилищ человека (2014/1)
2. Эта птица украла у пса еду (2014/2)
3. Хохлатая птица, улетающая после зимы на Север (2014/4)
4. Эта птица любит исполнять свои песни в кустах сирени (2014/6)
5. Птица, которая любит сушить своё оперение, расправив крылья
и хвост по ветру (2014/9)
6. Другое название змеешейки (2014/9)
7. Эта птица всегда сама долбит для себя дом-дупло (2016/3)
8. Стая этих птиц поселилась в берёзовой роще у школы (2016/4)
(ед.ч.)

10

ЭКЗО-ЭНТОМОЛОГИЯ
1. Ими покрыта спина паука-птицееда (2014/3)
2. Насекомое – добыча лягушки (2014/6)
3. «Муравьиная корова» (2014/7)
4. Насекомое, бегающее по воде (2014/8)
5. Другое название многоножки (2015/7)
6. Он питается нектаром Иван-да-Марьи (2015/8)
7. Другое название бабочки зорьки (2016/5)

БОТАНИКА ПОД МИКРОСКОПОМ
1. Ягоды, которые остаются зимой на ветвях (2014/1)
Р
Ш

2. Самая бело-серебристая ива (2014/3)
3. Самое высокое дерево на Земле (2014/3)
4. Этот цветок «Кузнецова» - родственник подснежника – любят
комнатные цветоводы (2014/4)
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5. Этот весенний цветок размножается как деревья почками
(2014/5)
6. На ветвях этого растения любит сидеть бронзовка (2014/6)
7. Эту болотную ягоду можно собирать осенью и весной (2014/8)
8. Осенний куст с яркими необычными плодами, напоминающими
чёрные глазки птиц (2015/10)
9. Листья этой ягоды даже под снегом остаются зелёными (2016/2)
10.

Этот комнатный цветок побывал в космосе (2016/3)

11. Растения семейства розоцветных (2016/5)

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ВОЯЖ
1. Место обитания песца (2014/1)
2. Море, где обитают бельки (2014/3)
3. Главный рыболов озера Байкал (2014/3)
4. Родина нутрии (2015/9)
5. Место обитания песчанок (2015/10)
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6. Континент, где слоны крупнее индийских (2015/11)
7. В этом месте нашей Родины водится европейская косуля (2016/3)

ЧЕХАРДА
1. Их очень любил грызть бурундук (2014/1)
2. Эти леса любит заселять ушастая сова (2014/4)
3. Другое название берёзового сока (2014/5)
4. Её спасла в море парочка голубей (2014/5)
5. Так с латинского переводится слово «лебедь» (2014/7)
6. Эти фрукты любит кузнечик (2014/9)

7. С этим инструментом сравнивают клюв пищухи (2016/1)
8. Первые весенние грибы (2016/5)
м
9. Это вещество ветреница «хранит» в кладовой-корневище
(2016/5)
10.

Профессия крота (2016/5)

КЛЮЧЕВЫЕ ФРАЗЫ:
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Книги о природе: ПЛЧ для библиотеки им. М. Пришвина
Программа разработана с элементами квеста, во время которой
участникам
необходимо
отгадывать
слова,
в
которых
встречаются разноцветные клетки. «Цветные» буквы нужно
сохранить до конца, сложив из них кодовую фразу.
Задание по книге Н. Сладкова «Загадочный зверь»
1. За ней пошёл наблюдать писатель в «Лесных тайничках»
2. Она подразнила писателя языком
3. Её испугались сони-полчки
4. Ими был изначально забит скворечник
5. «Жители» скворечника
6. Главная героиня рассказа «Загадочный зверь»
7. Лакомство дятла из рассказа «Тук-тук!»

8. Горная индейка
9. Он брызнул в медвежонка жёлтым фонтаном
10.

Он охотился за хитрющим зайчишкой
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11. Большая пятнистая кошка – охотница за зайцем
12.Джейран по-другому
13. «Подлёдный» певец
14.Эта птица поёт рано утром
15. Он «сворачивает» кулёчки
16.Героиня рассказа «Яичко в песке»
17. Героиня рассказа «Яичко в листьях»
18.

Его не бывает под водой

19.Плотвица с красными плавниками
20.

Гордость ерша

21.Чёрное «чудовище» из рассказа «Рыбята»
22.

Название рассказа о колюшке

23.

Название речки, где живут голубые раки

24.

Хищник из рассказа «Рыбьи пляски»

25.

Туда опускаются рыбы перед началом осени
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26.

Под ними герой расположил «новогодние» раковины в

рассказе «Шёпот рыб»

Задание по книге Н. Сладкова «Лесные сказки»
1. В этот дом медведя просочилась вода
2. Она первая увидела проталину
3. Он не знал весны
4. Её Воробей поздравил с новосельем
5. О нём спорили Клёст и Дятел
6. Она не признала своего птенца
7. Эти птицы вырастили подкинутого птенца
8. С ним сравнили «непослушного» Бельчонка
9. Герой сказки «Дупляной Утёнок» - вид утки
10.

Эта птица собиралась с приходом осени есть рябину

11. По мнению героев сказки «Кто куда», кора этого дерева на
морозе слаще мёда
12.С него Сорока предложила снять чёрную шапочку
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13. Её прихода не боялся Крапивник
14.Героиня сказки «Под снегом» - «мышь, а не мышь»
15. Они заступились за Декабрь
Г
16.Здесь бывают жаркие зимовки
17. От него Ёжик-бегун еле спасся

Задание по книге М. Пришвина «Кладовая солнца»
1. Имя главной героини
2. Имя козы
3. Посуда, которую делал Митраша

4. За этой ягодой ходили ребята на болото
5. Без этого предмета отец ребят не ходил в лес
6. Его приветствие звучало как «Победа!»
7. Хозяин Травки
8. С ней сестра пошла за ягодой
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9. Его встретила девочка на середине палестинки

Ключевые фразы:

«Добрые книги о природе»: задания ПЛЧ для библиотеки
им. М. Светлова
Задание по книге В. Чаплиной «Питомцы зоопарка»
1. Главная героиня рассказа «Белла»
2. Она выкормила лисёнка
3. Имя тигра в зоопарке
4. Главный герой по имени Васька
5. Прозвище Барсука
6. По имени этого острова красный волк получил своё имя
7. Имя старого льва
8. Главный герой рассказа «Медвежонок»
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9. Эту кинокартину снимали в зоопарке
10.

Под ним жила росомаха с детёнышами

11. Осколок этого предмета был предложен гекконам

Ключевая фраза:

Задание по рассказу В. Бианки «Сентябрь»
1. Оно первым встретило осень
2. Эти серебряные нити плыли с утра
3. Выводок этой птицы испугал Зиньку
4. «Урожай» корзинки (ед.ч.)
5. Имя девочки, спасшей Синицу

Задание по рассказу В. Бианки «Хитрый лис и умная
уточка»
1. В зарослях этого растения спряталась раненая уточка (ед.ч.)
2. На ней играл старый медвежатник
3. «Музыкальный инструмент» медведя
4. Так старик прозвал играющего на щепках медведя
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Задание по книге К. Паустовского «Корзина с еловыми
шишками»
1. Она пахла как жидкий мёд
2. Они мешали ловле рыбы (ед.ч.)
3. Он поймал золотого линя
4. Эту ягоду собирал дед на Глухом озере
5. Главный герой рассказа «Последний чёрт»
6. Когда он злился на лодку, то рыл песок
7. Под этим деревом спал Сивый Мерин
8. Угощение для Сивого Мерина
9. Подарок от мамы будущему писателю
10.

Этот датский сказочник впечатлил мальчика

11. Хвостатый слушатель историй сказочника
12.Главный герой произведения «Корзина с еловыми шишками»
13. Профессия отца девочки
14.Имя мальчика, подарившего отцу жука-носорога
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15. Название деревни, где командир оставил Коня
16.Имя мельника, ухаживавшего за Конем
17. Имя мальчика, который всегда говорил «Да ну тебя!»
18.

Этой птице никто не поверил («Тёплый хлеб»)

19.Они цвели на Боровом озере
20.

Имя дедушки из сказки «Стальное колечко»

21.Имя девочки из этой сказки
22.

Он подарил девочке колечко

23.

Имя старого воробья

Ключевые фразы:
!
!
-

Э

!

Задание «СРАЗИМСЯ В УГОЛКИ» по книгам В. Дурова «Мои
звери» и В. Белова «Рассказы о всякой живности»
1. Главная героиня рассказа «Чушка-финтифлюшка»
2. Почтовый конь
1
2
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(ПО ГОРИЗОНТАЛИ) Её очень полюбила Бишка
(ПО ВЕРТИКАЛИ) Злющая собачонка из В. Белова

1. Кличка федькиного кота
2. Самый умный морской лев
1
2

(ПО ГОРИЗОНТАЛИ) Так сначала звали Мимуса
(ПО ВЕРТИКАЛИ) Этим дед Остахов хотел угостить внучат

(ПО ГОРИЗОНТАЛИ) Немецкий город, где купили слона
(ПО ВЕРТИКАЛИ) Их Федя не любил и всегда ругал
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«ВОЙДИ В ПРИРОДУ ДРУГОМ!»: задания ПЛЧ для ЦГДБ им.
А. П. Гайдара
Программа проводится по следующим произведениям:
1. Подводный мир: Обитатели морей и океанов
Задание по тому: «Подводный мир: Обитатели морей и
океанов»
В каждом слове выделено по букве, из которых нужно составить
ключевую фразу.
1. Часть океана, отгороженная от него полуостровами или
островами
2. Этот кит может спускаться на глубоководье (от 200 до 1000
метров)
3. Один из двустворчатых моллюсков
4. Малоподвижное иглокожее животное
5. Этот мягкий коралл «распускается» на подводной клумбе
6. Лакомая добыча сивучей и котиков
7. Молочная рыба китайских морей
8. Краб Карибского моря, похожий на длинноногого паука – желтолинейная…
9. Сирена с раздвоенным хвостом – родственник ламантинов
10.

Этот гигантский моллюск встречается только в Тихом

океане
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11. Обитатель Антарктических вод: императорский и Адели
12.Летучая рыба Саргассова моря

Ключевая фраза:

Задание по тому: «Экзотические птицы: Яркое царство
пернатых»
В каждом слове выделено по букве, из которых нужно составить
ключевую фразу.
1. Одно из мест обитания карликовых пингвинов
2. Доисторическая птица степей Южной Америки
3. Самая редкая и самая нарядная из крупных нелетающих птиц
4. Обитатель австралийских степей и эвкалиптовых лесов
5. Нелетающий попугай
6. Птица со слабыми лапами, вынужденная постоянно летать,
обладатель яркого горлового мешка
7. Самая крупная хищная птица мира, обитающая в Южной
Америке
8. Африканская птица, имеющая клюв-башмак
9. Любимое лакомство туканов токо
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10.

Своим плоским носом эта птица просеивает ил и песок

11. Эта черношапочная птица опыляет только цветы эвкалипта
12.Родина райских птиц
13. Пальмовый чекан Гаити
14.Австралийский «музыкант»
Ключевая фраза:
Задание по тому: «Опасная природа: Необычные и грозные
явления природы»
В каждом слове выделено по букве, из которых нужно составить
ключевую фразу.
1. Выход вулканического газа спящего вулкана
2. Исчезнувший и вновь возродившийся вулкан-остров
3. Самый высокий гейзер Камчатской долины гейзеров
4. Остров в Индийском океане, у берегов которого в 2004 году
произошло сильное землетрясение
5. Древнеримский историк, описавший лавину в Альпах
6. «Дикий поток», «грязевая лавина»
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7. Грязевые потоки из жидкого пепла
8. Европейская страна, в которой часто бывают наводнения
9. Немецкий учёный, высказавший предположения о движении
материков
10.

В этом горном крае находится самая глубокая в мире

пещера
11. Романтическое название одного из самых высоких водопадов
Чурум-Меру в Южной Америке
12.С этим явлением на Солнце связывают полярные сияния
13. Американский штат, где в 1931 году смерч поднял в воздух
пассажирский поезд
14.В пустынях этой страны наблюдаются самумы

Ключевая фраза:

Задание по словарю-справочнику: «Красная Книга России:
Животные»
Викторина «Страноведческий ZOOпарк».
РАЗМИНКА:
Животное семейства куньих, к названию которого приходится
обращаться любому раненому, когда нужны бинты.
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1. Страна, где обитает хохлатый баклан
2. Азиатская страна, где обитает даурский ёж
3. Местность России, где встречается журавль-красавка
4. Российский уголок, где обитает ирбис
5. У этих народов Северной Америки бобр считается священным
животным
6. Сибирский край, где обитает манул
7. Единственное место России, где встречается красный волк

Задание по словарю-справочнику: «Красная Книга России:
Растения»
Викторина «Аптечка-библиотечка».
1. Эти раны лечит арника горная
2. Эти заболевания облегчит горицвет сибирский
3. Его улучшению способствует женьшень
4. При её лечении хорошо помогает иссоп
5. При ней эффективно применять пион уклоняющийся
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Серия книг «Discovery»: том «Жизнь деревьев»

4

5
11

3

10
6
9
7
2

1

8

1. Нелетающий попугай Новой Зеландии
2. (ВНИЗ) Животное северных лесов, (ВВЕРХ) Листопадное дерево
с широкой кроной, плоды его окружены тонкими крылышками
3. (ВНИЗ) процесс, происходящий у растений, (ВВЕРХ) Это дерево
имеет опорные корни
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4. Дерево, семена которого не поднимет ни одно животное
5. (ВЛЕВО) Листопадное дерево, имеющее мелкие орехи, сидящие
по два в обертке, (ВНИЗ) Дерево «в серёжках».
6. (ВВЕРХ) Листья этого дерева похожи на крылья летучей мыши,
(ВНИЗ) Австралийское дерево, цветки которого растут группами
по три
7. Северные леса России, Канады и Скандинавии
8. Хвойное дерево пирамидальной формы с маленькими шишками
и сморщенными чешуйками – кипарисовик…
9. Самое старое в мире дерево, растущее в Скалистых Горах
Калифорнии
10.
Пальма, плоды которой собраны в большие связки
11. Племя бразильских тропических лесов

Серия книг «Discovery»: том «Акулы»
Задание – составь вопросы по книге, чтобы в выделенных словах
образовалось слово «АКУЛА».
Серия книг «Discovery»: том «Погода и климат»
1

3

2

4

1. Район торнадо в центральной части США
2. Самый засушливый континент
3. Явление грома и молнии
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4. (ВВЕРХ) Атмосферные осадки, (ВПРАВО) От него зависит погода
на Земле
Задание по тому: «Кто есть кто в мире животных»
В каждом слове выделено по букве, из которых нужно составить
ключевую фразу.
1. Представитель ластоногих
2. «Летающий зверь»
3. Общественная оса
4. Родина долгоносика
5. Её сохранил единственный из головоногих моллюсков –
наутилус
6. Рыба, которая совершает миграцию один раз в жизни
7. Другое название великолепного пингвина
8. Этой болезнью могут страдать дельфины
9. Редкое «бронированное» животное, похожее на ящера
10.

В этой стране обнаружен скелет ягуара, длина которого

составляет 2,5 метра
Ключевая фраза:
Задание по тому: «Кто есть кто в мире природы»
В каждом слове выделено по букве, из которых нужно составить
ключевую фразу.
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1. Самый длинный водопад в Индии
2. Полезный минерал в лёссах
3. Область России, где чтут чёрную соль
4. Так в Азии называют циклон
5. Насекомоядное растение
6. Плоды этого кактуса напоминают малину
7. Эта трава может вырасти за сутки на 1 метр
8. Русский зоолог, наблюдавший храброго зайца
Ключевая фраза:
Составитель: начальник ОБИМР

М. М. Михайлова

Редактор: директор ЦГДБ

С. В. Казарина
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