
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15  

г. ГУБКИНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                         

 

 

 

 

                                      

Проект 

Литературный квест 

«Что за прелесть эти сказки» 

(по произведениям А.С.Пушкина) 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

                      Автор проекта:Овчинникова Тамара Алексеевна, 

 заведующая библиотекой школы 

 

 

 

2018г. 



 

Оглавление  
 

          Паспорт проекта. 

               Обоснование актуальности проекта 

                Цели и задачи проекта 

                Предполагаемый результат 

                Методы и формы реализации проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Основание для составления 

документа: 

постановление Губернатора Белгородской области от 5 

декабря 2017г. «О проведении в 2018 году  Года детского 

чтения в Белгородской области»  

Назначение документа: 

-приобщить детей к богатствам русской художественной 

литературы через творчество Пушкина; 

- воспитывать любовь к чтению; 

- развивать творческое воображение, фантазию; 

 

Количество экземпляров и 

место хранения: 

выпускается в 1 экземпляре, который хранится у 

организатора проекта (заведующей библиотекой)  

Содержание: 

1. Календарный план-график работ по проекту  

2. Перечень контрольных событий проекта 

3. Подведение итогов проекта 

4. Рабочая группа проекта 

Вид проекта: 

 

Тип проекта: информационно-познавательный, творческий. 

 

Вид проекта: групповой: учащиеся, библиотекарь, учителя 

начальных классов и литераторы 

Возраст детей: 8-12 лет. 

по продолжительности:  краткосрочный 

 

 

Уровень сложности проекта Начальный 

Территория реализации 

проекта 
г.Губкин, ул.П.Морозова, д.8 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план) 09.04.2018 

Дата завершения проекта (план) 20.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  Актуальность реализации проекта: 

Если мы говорим о России и ее культурном наследии, первое имя, которое приходит на ум – 

Александр Сергеевич Пушкин, который является одним из ярких творцов художественных 

образов, доступных пониманию детей. Напевность, ритмичность, лаконичность, 

выразительность, музыкальность его стихов всегда находит отклик в его душе, как взрослого, 

так и ребенка. Рано или поздно поэт становится другом каждому читающему человеку. 

Проблема: у детей недостаточно знаний о А.С. Пушкине и его творчестве. 

2.Цель:познавательное, воспитательное и эстетическое развитие учащихся через творчество 

А.С. Пушкина. Развивать интерес к творчеству Пушкина, воспитывать любовь к чтению, вызвать 

гордость и уважение к творчеству великого классика русской литературы. 

3.Задачи: 

- приобщение детей к богатствам русской художественной литературы через творчество А.С. 

Пушкина; 

- воспитывать любовь к чтению; 

- развивать творческое воображение, фантазию; 

- учить слушать и слышать; 

- обогащение словарного запаса; 

- развитие эмоциональной выразительности речи. 

4. Ожидаемые результаты: 

- развитие интереса к творчеству Пушкина; 

- развитие познавательной активности; 

- расширение кругозора; 

- развитие творческих способностей; 

- формирование эмоциональной отзывчивости. 

Форма проведения: квест с выполнением различных заданий 

Материал и оборудование: книги Пушкина, его портрет, иллюстрации к его 

произведениям, материалы для творческой деятельности. 

 

Календарный план-график работ по проекту 

 

I этап подготовительный:  апрель-май 

Знакомство с темой, содержанием проекта. Подбор литературы, иллюстративного материала , 

материалов для творческой деятельности. Предложить ребятам перечитать сказки Пушкина. 

В ходе работы над проектом дети делают поделки и рисунки по произведениям поэта; 

 

II этап основной : июнь 

Выполнение заданий квеста. 

 Продукт проектной деятельности- это цель квеста: собрать ключевую фразу из сказки 

А.С. Пушкина. Показать инсценировку  одной из его сказок.  

июль, август (домашнее задание на каникулы)  сделать  рисунки, поделки по произведениям 

Пушкина.  

 

III этап  заключительный:  сентябрь 

Выставка рисунков и поделок по сказкам А.С.Пушкина 

 

 



5. Освещение в СМИ и на сайте школы мероприятий проекта 

 

6.Команда проекта  

 

№

 

п

/

п 

ФИО,  должность и 

основное место 

работы 

Ранг в области 

проектного 

управления 

Роль в 

проекте/выполняемые в 

проекте работы 

1.  Овчинникова Тамара 

Алексеевна, 

заведующая 

библиотекой 

Организатор   

проекта   

Разработка заданий квеста. 

Подготовка  спектакля по 

одной из сказок А.С. 

Пушкина 

2.  

 

 

Классные 

руководители 

начальной школы, 

учителя литературы 

старшей школы  

Члены рабочей 

группы 

Помощь в разработке 

заданий квеста.  

Помощь в организации и 

проведении спектакля по 

сказке А.С.Пушкина 

3.  Учащиеся Участники проекта Выполнение заданий 

квеста, участие в спектакле  

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

В квесте принимают участие две команды. Цель квеста- собрать ключевую фразу. Команды 

выбирают капитана, название команды ( участникам выдаются цветные ленточки-

опознавательные знаки) Командам выдаются маршрутные листы (пустые), в которых 

фиксируется название этапов, ставится отметка о его прохождении. Всего 8 этапов. 

На каждом этапе находятся модераторы (учителя, старшая вожатая или старшеклассники), 

которые следят за правильностью выполнения заданий и выдают участникам фрагмент 

ключевой фразы за правильное выполнение. Если команда затрудняется в ответе или выполняет 

неправильно, то фрагмент ключевой фразы не выдается. Но  подсказку на то место, где 

находится следующее задание команды  получат.  

После того, как будут собраны все фрагменты, команды расходятся в разные кабинеты, 

собирают ключевую фразу, фотографируют ее и возвращаются в холл школы, откуда начался 

квест и показывают результат организатору. Капитаны команд отдают организатору 

заполненные маршрутные листы, Организатор фиксирует время завершения всех заданий. 

Подводятся итоги и объявляется команда-победитель. 

Организатор: Ребята, сегодня вас ждет увлекательное путешествие в мир сказок 

Александра Сергеевича Пушкина в форме квеста. Что же такое квест? В переводе с 

английского quest означает «поиск, выполнение поручений». Как игровой жанр он 

сформировался задолго до появления Интернета и изначально предполагал выполнение каких-

либо заданий, записанных на бумажках. В реальной жизни квестом называют салонную или 

уличную игру, в рамках которой участникам необходимо выполнить ряд заданий и прийти к 

определенному результату. Формы проведения таких игр довольно разнообразны. Их 

устраивают в домашних условиях, на городских улицах, в специальных помещениях, 

оборудованных соответствующими декорациями. Сегодня мы с вами будем выполнять задания 

квеста и в помещении, и на улице. Цель нашего квеста- собрать ключевую фразу.  

Выигрывает команда, которая сделает это  первой. Я надеюсь, что вы все хорошо знаете 

сказки Александра Сергеевича Пушкина и те препятствия, которые будут встречаться на вашем 



пути, вы легко преодолеете. Но для начала нам нужно определить по какой сказочной дорожке 

пойдет каждая команда. Общая цель для обеих команд получить первую подсказку 

Вы должны собрать в холле школы спрятанные буквы разного цвета. Первая  команда- красного, 

вторая  команда- синего. Из букв составить слово (слова), где находится первое задание квеста. 

Желаю вам удачи! 

(Для первой команды- слово БИБЛИОТЕКА, для второй команды- слова КАБИНЕТ 

ЛИТЕРАТУРЫ)  

Задания для первой  команды 

 
  ЭТАП «БИБЛИОТЕКА» 

1 задание. Найти на полке в библиотеке  книгу А.С. Пушкина (на полке несколько книг поэта), в 

которой на стр. 9 находится конверт с заданием. (Конверт с пазлами) Задание: собрать пазл-

картинку (фрагмент из сказки Пушкина). Справились с заданием- получают 1-й фрагмент 

ключевой фразы 

 

Подсказка, где находится следующее задание: 

В этом помещении у нас проходят концерты и конкурсы  (актовый зал) 

   

ЭТАП «АКТОВЫЙ ЗАЛ» 

2 задание Узнать по фрагментам из мультфильмов какие это сказки Пушкина. За правильные 

ответы получают 2-й фрагмент ключевой фразы 

 

Подсказка, где находится следующее задание: 

Ель растет перед дворцом, 

Рядом с ней без стенок дом…. 

Только крыша и скамейка, 

Угадать скорей сумей-ка     (ель во дворе школы и рядом экологическая беседка) 

 ЭТАП «ЕЛЬ» 

3 задание. - Ответить на вопросы викторины, за правильные ответы получают 3-й фрагмент 

ключевой фразы 

 

ЭТАП «БЕСЕДКА» 

4 задание. Разгадать кроссворд. Разгадали- получают 4-й фрагмент ключевой фразы 

 

     Подсказка, где находится следующее задание: 

Какое дерево Пушкин окольцевал золотой цепью?  (дерево на территории школы с надписью 

«дуб») 

  

ЭТАП «ДУБ» 

(Дуб нарисованный на плакате или настоящее обычное дерево с надписью «ДУБ») 

5 задание «Музей сказочных предметов». Отгадать из какой сказки предметы (настоящие или 

нарисованные) После выполнения задания команда получает 5-й фрагмент ключевой фразы 

 

Подсказка для следующего задания: 

…Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. 

  Избушка там на курьих ножках…   (сказочная деревянная избушка на территории школы) 

                                                



 

ЭТАП «ИЗБУШКА НА КУРЬИХ НОЖКАХ» 

6 задание «Мир сказок» Взять в сказочном домике «избушке на курьих ножках» конверт в 

котором находятся задания. Узнай сказку по словам. На листочках перечислены слова из сказок. 

Угадают- получают  6-й фрагмент ключевой фразы 

 

Подсказка следующего задания: 

Свет мой, зеркальце, скажи, 

Да всю правду доложи…  (зеркало в холле школы) 

  

 ЭТАП «У ЗЕРКАЛА» 

7 задание  Перед вами портреты трех знаменитых сказочников и иллюстрации к их сказкам. 

Надо соединить иллюстрацию сказки и ее автора. Но здесь есть и «лишняя сказка»-  

Справившись с заданием, ребята получают 7-й фрагмент ключевой фразы 

 

Подсказка следующего задания: 

Найти кабинет, где учителя старших классов задают учить стихотворения наизусть. На 

двери кабинета – рисунок пера, которым писал свои произведения А.С. Пушкин. 

 (один из кабинетов литературы) 

 

ЭТАП  «КАБИНЕТ ЛИТЕРАТУРЫ» 

8 задание. Возьмите на первом столе учебник литературы 5 класс часть1, стр. 15 В нем вы 

найдете задание.(из десяти перечисленных сказок предлагается выбрать только сказки Пушкина. 

За правильно угаданные сказки команда получает 8-й фрагмент ключевой фразы. 

 

 Задания для второй  команды 
 

 ЭТАП «КАБИНЕТ ЛИТЕРАТУРЫ» 

1 задание.  Возьмите на первом столе учебник литературы 5 класс часть2, стр.8. В нем вы 

найдете задание.(из десяти перечисленных сказок предлагается выбрать только сказки Пушкина 

За правильно угаданные сказки команда получает 1-й фрагмент ключевой фразы. 

 

Подсказка, где находится следующее задание: 

Какое дерево Пушкин окольцевал золотой цепью? (дерево на территории школы с надписью 

«дуб») 

  

                                                            ЭТАП «ДУБ»  

2 задание «Музей сказочных предметов». Отгадать из какой сказки предметы (настоящие или 

нарисованные) После выполнения задания команда получает 2-й фрагмент ключевой фразы 

 

Подсказка для следующего задания: 

Найти на территории школы сказочное сооружение- жилище  Бабы-Яги (сказочная избушка 

на курьих ножках на территории школы) 

 

                                           ЭТАП «ИЗБУШКА НА КУРЬИХ НОЖКАХ» 

3 задание. «Мир сказок» (Узнай сказку по словам) Отгадали-получают 3-й фрагмент 

ключевой фразы 



 

Подсказка, где находится следующее задание: 

Ель растет перед дворцом, 

Рядом с ней хрустальный дом….  (ель во дворе школы и рядом экологическая беседка) 

 

 

ЭТАП «ЕЛЬ» 

4 задание. - Ответить на вопросы викторины, за правильные ответы получают 4-й фрагмент 

ключевой фразы 

 

ЭТАП «БЕСЕДКА» 

5 задание. Разгадать ребус. Разгадали- получают 5-й фрагмент ключевой фразы 

 

Подсказка, где находится следующее задание: 

В каком помещении у нас проходят концерты и конкурсы  (актовый зал) 

  

ЭТАП «АКТОВЫЙ ЗАЛ» 

6 задание. Узнать по фрагментам из мультфильмов какие это сказки Пушкина. За правильные 

ответы команда получает 6-й фрагмент ключевой фразы 

 

Подсказка следующего задания: 

Вспомните любимый предмет царицы, с которым она любила беседовать. Это следующий 

этап вашего поиска. (зеркало в холле школы) 

 

    ЭТАП «У ЗЕРКАЛА» 

7 задание.  Перед вами портреты трех знаменитых сказочников и иллюстрации к их сказкам. 

Надо соединить иллюстрацию сказки и ее автора. Но здесь есть и «лишняя сказка». Сделали 

верно- команда получает 7-й фрагмент ключевой фразы 

 

Подсказка, где находится следующее задание: 

Если хочешь умным стать,  

Нужно много книг читать. 

Чтоб найти все книги века, 

Приходи в …….                 (библиотеку) 

 

 ЭТАП «БИБЛИОТЕКА» 

8 задание.  Найти на полке в библиотеке  книгу А.С. Пушкина (на полке несколько книг поэта), 

в которой на стр. 17 находится конверт с заданием. Задание: собрать пазл (фрагмент из сказки 

Пушкина). За правильное выполнение команда получает  8-й фрагмент ключевой фразы 

 

 

Ключевая фраза «Сказка- / ложь, / да в/ ней/ намек,/ добрым/ молодцам/  урок» 


