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Большой Приклон, 2011 



 

Библиотекарь: Добрый день, ребята. Приятно с вами встретиться вновь. 

     Сегодня мы с вами совершим увлекательное путешествие по Древнему миру. 

Приоткроем завесу тайны Шумеро-Аккадской цивилизации, прикоснемся к сокровищам 

фараонов Древнего Египта, посетим Древнюю Грецию, совершим небольшую экскурсию 

по Древней Руси. 

     Поможет нам совершить такое необычное путешествие книжная выставка 

«Путешествие в Древний мир», библиографический обзор которой я вам сейчас 

представлю и викторина «Загадки и тайны Древнего мира».  

     Наша выставка «Путешествие в Древний мир» состоит из трех разделов: «Загадки и 

тайны древних цивилизаций», «Чудеса Древнего мира», «Легенды и мифы». 

     Первый раздел выставки неспроста называется «Загадки и тайны древних 

цивилизаций». Книги, представленные здесь, повествуют о доселе неразгаданных загадках 

и тайнах древнейших цивилизаций.  

     Если вы попробуете заглянуть на страницы книги «Тайны древних цивилизаций», то 

они откроют для вас мир неведомого и загадочного. Вы познакомитесь с новейшими 

исследованиями ученых по решению сложнейших загадок древности, узнаете много 

нового о тайнах исчезнувших цивилизаций, таких, как цивилизации майя, шумеров, 

ольмеков; о чудесах природы и загадочных животных, памятниках древней архитектуры и 

скульптуры, о невероятных возможностях древнего человека, параллельном мире и 

неопознанных летающих объектах, о которых упоминается в древних трактатах. 

     Многочисленные красочные иллюстрации дадут яркое представления и доставят вам 

истинное удовольствие от чтения этой книги. 

    Книга Юрия Пернатьева «Тайны и феномены эпох» познакомит вас с затерянным 

миром шумеров, их необыкновенными и необъяснимыми познаниями окружающего мира, 

Вселенной, точных наук, достижениями в области медицины и математики, астрономии и 

картографии, сельском хозяйстве и судостроении. Здесь вы совершите путешествие в 

страну пирамид – Древний Египет, прикоснетесь к таинствам древних славян – наших 

предков, познаете красоту древних кельтских преданий, а также постигнете взлет и 

падение тамплиеров… 

     Где плавал Одиссей? Куда держал путь Ганнон Мореплаватель? Достиг ли Пифей 

Ледовитого океана? Правда ли следы финикийцев обнаружены в Австралии и Южной 

Америке? Мог ли добраться до Нового Света Синдбад-мореход? Верна ли гипотеза о 

существовании Атлантиды? Как древнеримские воины могли попасть в Мекскику?... На 



эти и многие другие не менее интересные вопросы вам поможет ответить книга 

Владимира Малова «Тайны великих географических открытий».  

      Научные факты и смелые гипотезы, доступное изложение материала делают книгу 

особенно интересной, читая, невозможно оторваться. 

 

     Книга Владимира Соловьева «Тайны Древней Руси» расскажет вам, ребята, о предках 

русского народа – восточных славянах, об образовании Древнего русского государства, о 

появлении на Руси первых городов, о тайнах славянских богов, о крещении Руси, о борьбе 

с чужеземцами, о потрясающей древнерусской культуре и быте.  

     Увлекательное и доступное повествование об исторических событиях и незаурядных 

личностях включает в себя летописные свидетельства, легенды, рассказы о находках 

ученых, их гипотезы… 

     Второй раздел выставки – «Чудеса Древнего мира» представлен книгами, которые 

повествуют о том, как древние люди без помощи каких бы то ни было технических 

средств строили пирамиды, пережившие не только века, но тысячелетия, возводили 

висячие сады, гигантские статуи, памятники архитектуры, которые мы сейчас называем 

Семью величайшими чудесами света Древнего мира. 

     Книга «100 великих чудес света» расскажет вам о том, что собой представляет 

Стоунхендж, почему не сохранился колосс Родосский, чем примечательна картинная 

галерея в Пампа-де-Наска, как ученые нашли погребенный под толщью веков и 

вулканического пепла город Помпеи… Продолжать рассказ можно бесконечно, но проще 

все же взять в руки книгу и самому прочитать: и интересно, и поучительно, и 

дополнительными знаниями можно смело блеснуть на уроках истории в школе. 

     С загадочными идолами с острова Пасхи, с памятниками культуры и архитектуры 

Древней Индии, с тайнами и загадками Ледяной и Зеленой Земли вы познакомитесь, 

прочитав энциклопедию для учащихся младших классов «Чудеса Света». 

     Посмотрите, ребята, какие красочные иллюстрации, цветные страницы, крупный 

шрифт и простой слог.  

     Совершить незабываемое путешествие по Древнему Вавилону, познакомиться с крито-

микенской культурой, отправиться в Америку на поиски древних цивилизаций ольмеков и 

майя, посетить Древний Китай; узнать, каким образом отстаивали  свою честь 

представители племен маори в Новой Зеландии и многое другое можно с энциклопедией 

«Чудеса света», предназначенной для детей среднего школьного возраста. 



     Поиски кладов всегда овеяны романтическими легендами и преданиями, тайнами и 

загадками. Нелегко их отыскать, еще труднее взять, а кладоискателей не становится 

меньше. 

     «Зарыт тот клад в змеиной пещере в трех котлах: в одном – золото, в другом – серебро, 

в третьем – каменья самоцветные блестят весенним днем. Заперт клад двенадцатью 

железными дверями, ключи брошены в океан-море. По стенам пещеры развешаны 

разбойничьи топоры да бердыши – сами секут, сами рубят. Сторожат клад злые бесы – не 

пропускают ни конного, ни пешего… Много было охотников на богатство – много было 

голов положено за этот клад, а до заветной головы все еще не досчитались. Достал один 

мужик серебряные рубли – и что же вышло?..» А вот узнать, что же случилось с 

кладоискателем, добравшемся до сокровищ, а также, кому они принадлежали,  можно, 

прочитав книгу Л. Бурмистровой «Клады и сокровища». 

     Третий раздел, «Легенды и мифы», познакомит вас с легендами, мифами, сагами, 

преданиями древних народов. 

     «Путешествие в Гардарики» Анатолия Лейкина расскажет вам, ребята, об особенностях 

возникновения древнерусских городов. 

 В древности наименование Гардарики или Гардар, что означает «страна городов», дали 

Древней Руси скандинавы, утверждавшие в старину, что «гардарикам Руси несть числа». 

Города и впрямь росли на Руси, как грибы после дождя: Муром, Киев, Чернигов, Ростов, 

Новгород, Суздаль, Галич, Владимир… 

     Книга Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции» расскажет о древнегреческих 

божествах Зевсе, Прометее, Гефесте, Афине, Аполлоне: о том, как они управляли людьми, 

как наказывали злых и жестоких, жадных и глупых, какими наградами и дарами боги 

отмечали смелых и умных, честных и добродетельных эллинов; о героях-вождях Одиссее, 

Геракле, Ахиллесе, Персее, Ясоне и аргонавтах и их невероятных  подвигах. 

     Предания и мифы Древнего Египта и Двуречья  о сотворении мира и человека собраны 

в энциклопедии «Мифы». Если сказка – это вымысел, фантазия, то миф – это объяснение 

того или иного явления жизни, основа узнавания окружающего мира. 

      Посмотрите, ребята, какие замечательные иллюстрации, простой и лаконичный текст, 

хорошо запоминающийся. Такую книгу приятно держать в руках и интересно читать как 

малышам, так и ребятам постарше.  

     Ребята,  а кому из вас интересно знать, кто такой Гильгамеш, почему после Великого 

Потопа уцелел Ной, чем закончились странствия Энея, что такое Махабхарата и Рамаяна? 

Всех заинтересовавшихся я приглашаю заглянуть на страницы книги Татьяны Муравьевой 

«100 великих мифов и легенд», в которой собраны самые значительные и известные мифы 



и легенды великих древних цивилизаций: Шумеро-Аккадской, древнеиндийской, 

древнекитайской, древнеримской,  скандинавские и кельтские сказания и саги, библейские 

предания… 

     Что ж, наш обзор закончен. Перейдем к нашей викторине «Загадки и тайны Древнего 

мира». Вопросы викторины составлены исключительно на основе материалов из 

вышеперечисленных мною книг. Для тех, кто желает принять в ней участие, есть одно 

обязательное условие: необходимо прочесть хотя бы по 2-3 книги, указанные в обзоре. 

Викторина будет проводиться в воскресенье, 23 августа, в Большеприклонском СДК, в 

14.00. Приглашаем всех желающих: приходите сами и приводите с собой друзей, мам,    

пап, бабушек, дедушек.   

     А сегодня благодарю всех за внимание. До встречи в воскресенье. Желаю приятного 

отдыха с книгой!  
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   Библиотекарь: Здравствуйте, дети! 

                                 Вы рады нашей встрече новой? 

                                 Все брали в руки книги эти? 

                                 Пора узнать, как вы готовы. 

                                 Викторина наша не будет обычной: 

                                 Мы отправимся в страны Древнего мира. 

                                 Путешествие , надеюсь, пройдет  отлично, 

                                 И начнем мы, пожалуй… с пира! 

 

                                      КОНКУРС 1. БОГИ ОЛИМПА. 

 

     (Звучит музыка. На сцене, за накрытым столом пируют древнегреческие боги в 

соответствующих нарядах). 

     Библиотекарь (за сценой): О, сколько же мгновений сладких 

                                 Богам дарует сей благословенный пир! 

                                 До восхвалений, жертвоприношений падки 

                                 Олимпа боги: так устроен их особый мир. 

                                 По их словам вас попрошу, чтоб угадали, 

                                 Какие боги меж собою речь держали… 

     (Боги затевают меж собой спор). 

     Аполлон: Я – златокудрый и сребролукий, 

                       Пленяет всех мой дивный взор! 

                       Лишь только я беру кифару в руки… 

Гермес: Как вздорно хвастаешься ты, позор! 

               Богам благословенного Олимпа не пристало 

               Из уст плескаться желчью где попало! 

               Да, красотой ты меж богов – гроза! 

               Прекрасен лик, чело, глаза 

               И кифарист, каким нет равных. 

               Но среди нас ведь ты – не главный! 

               И твердо надо б свое место знать, 

               Чтоб более впросак не попадать! 

Аполлон: Меня – учить? Меня?!  Наглец каков!!! 

                  Ведь ты всего лишь на посылках у богов! 

                  Снуешь, как молния, туда-сюда. 



                  Ума особого не надо и труда, 

                  Чтоб смертным волю нашу оглашать! 

                  Тебя мне жаль, но слов сочувствия тебе не услыхать! 

Арес: Уймись, не в шутку разошелся! 

           Смотрите-ка, какой герой нашелся! 

           Коль ты не перестанешь выступать,  

           Сражения со мной тебе не избежать! 

           И в том тебе свое даю я слово: 

           И щит и меч мои к сражению всегда готовы! 

Афродита: О, боги, боги, прекратите свои распри! 

                     К чему весь этот шум и неуемный пыл? 

                     Пороки эти лучше смертным вы оставьте, 

                     А мы продолжим наш благословенный пир! 

Афина: Прислушайся к словам богини красоты, 

               Иначе и в моем лице врага познаешь ты! 

               Закон для всех богов Олимпа всегда единым был: 

               Во время пира ссоры избегать, иль ты забыл? 

               Прими же мудрый от меня совет: 

               Кичиться перестань, иль наживешь ты бед! 

Артемида: Прошу тебя я, брат мой милый, 

                    Принять Паллады  благостный совет. 

                    Не будем  омрачать мы праздничного пира 

                    Сегодня тем, что меж богов единства   нет… 

Зевс: Прислушайся к словам сестры, глупец! 

          Смири свою гордыню, наконец! 

          Иль повелю  тотчас же брату  я, 

          Чтоб в мир теней отправил он тебя 

           К себе навечно в услуженье! 

           И близок ты к тому, чтоб это принял я решенье! 

Аид: Всегда к твоим услугам, брат! 

          Увидеть у себя смутьяна буду рад! 

Зевс: Я молвлю: будет мною каждый изгнан с пира, 

          Кто затевает ссору и не хочет мира!!! 

Библиотекарь: Итак, ребята, вы побывали в Древней Греции, на божественной горе 

Олимп и познакомились с богами древних греков. Все внимательно слушали и смотрели 



представленную вам сцену из жизни древнегреческих богов? Если так, то вам нетрудно 

будет назвать имена богов, принимавших участие в споре. (На подготовку ответа у команд 

5 минут, затем команды отвечают). У меня есть дополнительные вопросы, ответив на 

которые, получите 1 дополнительный балл. Кто такой Прометей? За что Зевс жестоко 

наказал его? Кто из героев освободил Прометея? (Ответы детей). (Прометей – титан. Он 

помог Зевсу свергнуть Кроноса и других титанов и отправить их в Тартар. Прометей был 

наказан Зевсом за то, что тот подарил людям огонь. Освободил Прометея Геракл).  

Занавес. Смена декораций. 

Библиотекарь: Мы с вами побывали на божественном пиру, 

                            Узнав, что каждый бог затмить собой мечтает свет. 

                            Но их покинем мы, перенеся игру 

                            С небес на землю, к героям древних мифов и легенд… 

 

                                          КОНКУРС 2.   Г Е Р О И. 

 

Звучит музыка. Открывается занавес. На сцене появляется Гильгамеш, герой 

шумерского эпоса. 

Гильгамеш: Имя мое говорит, что мой предок – герой. 

                        Я правил когда-то  древнейшей страной. 

                        Царь Лугальбанд – мой отец, а богиня Нинсун – моя мать, 

                        Что я могу вам еще о себе рассказать?.. 

                         Я правил в Уруке, городе древнем, то было давно… 

                         Вернуться назад и исправить ошибки мне не суждено… 

                         Соблазны меня окружали. Столько, что попросту все и не счесть. 

                         В юности, им предаваясь, я не хранил свою гордость и честь… 

                         Названным братом моим, Энкиду, я гордился. 

                         Он кару богов мою принял, когда я с Хумбабу сразился… 

                         Я смерти боялся. Бессмертие жаждал себе обрести. 

                         Хозяйка богов, Сидури, повстречалась в пути. 

                         Она убеждала: «Не может бессмертье познать человек, 

                         Лишь боги великие будут бессмертны вовек!» 

                         …Но я не внимал ее слову. Познал лишь с годами, 

                        Что я обессмертить могу себя славными только делами… 



Гильгамеш покидает сцену. Спокойная мелодия сменяется нарастающей   

фортепьянной музыкой. На сцене появляется герой древнегреческих мифов и легенд 

Одиссей.                                                  

Одиссей: За что же так разгневаны вы, боги, 

                 Что двадцать лет я не был на пороге 

                  Родного дома, не видел сына своего? 

                  И кто-то, а не я учил мужчиной быть его. 

                  Я двадцать лет не обнимал жены! 

                  Терзают думы тяжкие и черны мои сны. 

                  О, да! Циклопа Полифема моя рука когда-то ослепила, 

                  Но разве я, скитаясь по морям, сполна не отплатил за то, что было 

                  Содеяно когда-то мной от безысходности? Хотелось жить 

                  И мне, и спутникам моим, а не проглоченными одноглазым быть… 

Одиссей в отчаянии уходит. На сцене появляется Геракл. 

Геракл: Итак, когда же я смогу освободиться  

                Из плена этого тщедушного царька? 

                Ведь мною должно двенадцать подвигов свершиться, 

                А на счету лишь восемь набирается пока. 

                За что же так ко мне судьба сурова, 

                Что рисковать своею жизнью должен снова? 

                Одна лишь согревает мысль меня: 

                Еще четыре подвига свершу – и все! Свободен я! 

Геркал уходит. На сцене появляются Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша 

Попович. 

Илья Муромец: В который раз наш мудрый князь 

                              Себя челом макает в грязь! 

                              Ну, сколько можно говорить: 

                              Границу надо зорче сторожить, 

                              А не устраивать пиры! 

                              Не видел тонкости игры 

                              Он Калина-царя, 

                             Иудам верил князь, а зря! 

                             Меня вот в погреб заточил, 

                             Богатырей всех распустил, 

                             А что в итоге? 



                             Стоит уж Калин на пороге! 

Добрыня:  В том поддержу тебя и я, 

                    Что князь так вел себя зазря. 

                    Но ты обиды не держи, 

                    Ее поглубже положи 

                    И умоляю: все забудь! 

                    Татарин ведь идет на Русь! 

                    Нам войско надо собирать 

                    Да нечисть всю отсюда гнать! 

                    А ты – надежда наша и опора, 

                    С тобой врага побъем мы скоро! 

Алеша: С сим словом я согласен буду  тоже: 

               Тебе в сторонке быть негоже! 

               Ты – первый богатырь Руси, 

                Кого об этом ни спроси! 

                Да, князь неправ почти всегда, 

                Но ведь стучится в дом беда! 

                И битву надобно принять, 

                И Русь святую отстоять! 

Богатыри покидают сцену. 

Библиотекарь: Вот, друзья, вам был сейчас представлен второй конкурс «Герои». Вы 

услышали героев древнешумерского эпоса, древнегреческих мифов и древнерусских 

былин. Ваша задача - назвать их имена. Думаю, каждый из вас при появлении того или 

иного персонажа делал заметочки: кто выступал и герой какого народа. (Ответы детей). 

(Подведение итогов. Как и в предыдущем конкурсе за каждый правильный ответ  

начисляется 1 балл). 

Библиотекарь: Еще один этап был пройден вами, 

                             Но два еще вас ждут, задуманные нами. 

                             Отправимся сейчас в экскурсию мы эту, 

                             Чтобы узнать, какие же они – семь  чудес света. 

Звучит музыка. 

 

                       КОНКУРС 3. ЧУДЕСА СВЕТА ДРЕВНЕГО МИРА. 

 

Библиотекарь: Путешествие по Древнему миру прекрасно, 



                            И оно пролетит незаметно для вас и совсем не напрасно. 

                            В Древний Египет отправимся с вами сейчас. 

                            Из семи чудес Древнего мира лишь одно сохранилось для нас. 

 

                            О, Египет! Оазис великих богов, фараонов могучих! 

                            Государство-сокровище, над которым сгущаются тучи. 

                            Рим захватит его, не страшася великих богов, 

                            И погбинет Египет, став для Рима одним из безликих рабов… 

                            Но сегодняшний день не сулит ничего, кроме счастья, 

                            И великие боги руками отводят ненастье. 

                            Усыпальницы древних царей – вот воистину чудо! 

                            Как же глыбы камней добывали для них и откуда? 

                            Ведь повсюду – пустыня, песок. Нет заводов, машин… 

                            Раб своими руками все сделал, один!.. 

Ребята, о каком чуде света говорилось? (Ответы детей).  А что вы еще знаете о пирамидах 

Древнего Египта, об их зодчих. А вы знаете, кто из зодчих построил самую первую 

усыпальницу в Древнем Египте и кому из фараонов она была предназначена? Кем был 

завоеван Древний Египет? Тот, кто ответит на эти вопросы, заработает 1 дополнительный 

балл. (Ответы детей). (Первая усыпальница была построена зодчим Имхотепом в 28 в. до н. э., 

предназначалась она фараону Джосеру. Древний Египет был завоеван Александром Македонским в 4 в. до 

н.э.). 

Библиотекарь: Вот остров в Средиземном море. 

                             Мы на нем увидим вскоре, 

                             Как свет чудесный льется там, 

                             Путь освещая кораблям. 

                             А пока идет постройка, 

                             Посчитаем с вами, сколько 

                             Нужно метров в высоту, 

                             Чтобы на своем посту 

                             С корабля матрос видал, 

                             Что на мель он не попал, 

                             Корабль по курсу чтоб всегда 

                             Шел без особого труда. 

Итак, ребята, о каком чуде света говорится? (Ответы детей). А что еще вам известно об 

Александрийском маяке? (Ответы детей).  



Ребята, а вы помните, сколько метров в высоту был Александрийский маяк? На каком 

острове он был расположен? Какой архитектор его возводил? Чья статуя венчала маяк? 

Тот, кто правильно ответит на эти вопросы, дополнительно заработает 1 балл. (Ответы 

детей). (Александрийский маяк имел 130 метров в высоту. Построен он был на острове Фарос, недалеко от 

впадения р. Нил в Средиземное море. Строил маяк архитектор Сострат Книдский. Маяк венчала статуя 

Зевса-спасителя). 

Библиотекарь: Сады тенистые выросли прямо на крышах дворца 

                             И мастеров  прославляли, а также творца 

                             Сих садов невозможных, украшавших град Вавилон. 

                             Стоявший в песках Междуречья, тем славился он, 

                             Что правитель могучий, бесстрашный его 

                              Для прекрасной жены-персиянки не жалел ничего: 

                              И, чтобы тоску у царицы по родине в сердце унять, 

                              Царь повелел мастерам необычный сад сей создать. 

Итак, ребята, какое чудо света было описано выше? (Ответы детей). (Вавилонские висячие 

сады, или Висячие сады Семирамиды). А кто из вас помнит имя царя, приказавшего разбить 

висячие сады?  Какие еще постройки Навохудоносора в разные времена слыли чудесами 

света? Вавилонские висячие сады носят еще одно название – по имени легендарной 

царицы Ассирии. Как имя царицы? Если правильно ответите на мои вопросы, то 

дополнительно получите 1 балл. (Ответы детей). (Навохудоносор. Вавилонская башня и 

неприступные вавилонские стены протяженностью 90 км. Семирамида. Вот потому эти сады еще называют 

садами Семирамиды). 

Библиотекарь: Несказанно был богат лидийский царь: 

                             Средства он пожаловал богине на алтарь. 

                             Храм воздвигли эфесяне средь болот: 

                             Знали: храм оно от разрушений  сбережет. 

                             Храм как будто над равниною парил! 

                             Гордостью Эфеса и всей Греции он был… 

                             Но безумец с факелом горящим в храм проник, 

                             Храм в том пламени погиб за миг… 

                             Имя он, безумный, стражникам назвал 

                             И навек его в историю вписал… 

                             Прежний храм не удалось спасти, 

                             И решили греки новый возвести… 

Ребята, о каком чуде света идет речь? (Ответы детей).  А что вы еще можете сказать о 

богине Артемиде? Кто она такая? Почему ей поклонялись древние греки? 



 Как зовут безумца, который сжег храм Артемиды в Эфесе? Какой лидийский царь 

пожертвовал средства на строительство храма? За то, что вы правильно ответите на 

дополнительные вопросы, вы можете получить 1 дополнительный балл к уже имеющимся. 

(Ответы детей, подсчет баллов). (Артемида – богиня охоты и покровительница животных, 

помощница женщин, рожавшим детей, сестра-близнец бога Аполлона. Храм поджег Герострат, чтобы войти 

в историю. Средства на строительство храма Артемиде пожертвовал лидийский царь Крез. И самое главное: 

чудом света считался не сгоревший храм, а тот, что был выстроен на месте пожарища). 

Мы с вами, ребята, перечислили сейчас лишь четыре чуда света древности. А ведь это не 

все чудеса, которые известны нам. Кто из вас помнит, сколько всего чудес Древнего мира? 

(Ответы детей). Правильно, семь чудес света. 

 Мы назвали  пирамиды Древнего Египта, Александрийский маяк, висячие сады 

Семирамиды, храм богини Артемиды в Эфесе. О каких мы забыли? Можете мне 

перечислить их? За  правильный ответ –  1 дополнительный балл! (Ответы детей, подсчет 

баллов). (Статуя Зевса в городе Олимпия,  на острое Пелопоннес.  Галикарнасский мавзолей, 

воздвигнутый в городе Галикарнасе на полуострове Малая Азия вдовой Артемизией, своему мужу Мавзолу. 

Колосс Родосский,  воздвигнутый в честь бога Гелиоса,  на греческом острове Родос). 

Библиотекарь: Что ж, ребята, осталось позади наше увлекательное путешествие в 

третьем конкурсе «Чудеса света Древнего мира». У нас впереди остался последний 

конкурс – «Загадки и тайны Древних цивилизаций». 

 

                 КОНКУРС 4. ЗАГАДКИ И ТАЙНЫ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ. 

 

Библиотекарь: Хранит загадок много древность. 

                             О, как бы их познать хотелось! 

                             Но сколько бы ни бились из века в век 

                             Над ними. Пока бессилен человек. 

                             Ему постигнуть тайны не дано 

                             И остается лишь одно: 

                             Учить и мыслить, и искать, 

                             И смелые предположенья выдвигать. 

                             О чем известно, вам поведаем сейчас. 

                             И конкурс к размышленью пищу даст…(Пауза) 

                            Страна легенд… Страна загадок… 

                            Немало строили догадок 

                             И грезили о ней: мудрец Солон, 

                            Берберы, викинги, Платон…  



                            И нынче можно услыхать, 

                            Что продолжают всѐ искать 

                            Тот легендарный континент, 

                            Не зная, был он или нет… 

О каком легендарном континенте идет речь? (ответы детей). (Атлантида). 

     Ребята, вы помните, кто описал Атлантиду первым в Древней Греции? (Ответы детей). 

А от кого он получил такие сведения? (Ответы детей). А в легендах каких еще народов 

можно встретить упоминание об Атлантиде? Во всех источниках Атлантида представлена 

по-разному: ее местонахождение, климат, внезапная гибель. Но есть одна деталь, о 

которой сообщают все без исключения источники. Помните, о чем идет речь? За то, что 

правильно сможете ответить на вопросы, получить можете дополнительный балл.  

(Ответы детей). (Первым в Греции Атлантиду описал один из семи мудрецов Эллады Солон. Сам же он 

услыхал о ней от египетских жрецов, которые и являются хранителями предания об Атлантиде. На одной из 

колонн в египетском Саисе была высечена история Атлантиды. Упоминается Атлантида в скандинавских 

сказаниях, в легенде североафриканских берберов, в финикийских преданиях, кельтских и индийских. Во 

всех легендах и преданиях неизменно упоминается один и тот же символ Атлантиды – змея). 

Библиотекарь: Друзья, вы в школу ходите не зря, 

                             Вам знания дают учителя. 

                            Вначале было слово, - всем известно 

                            И тем история нам эта будет  интересна. 

 

                            В Европе жил один народ загадочный, 

                            Действительно реальный, а не сказочный. 

                            От римлян знаем несколько о нем мы пунктов главных, 

                            Что не было учителю-народу равных 

                             В войне,  в торговле, в земледелии, 

                             В архитектуре, в виноделии, 

                             А также в музыке, в искусстве, 

                             В письме, в строительстве… Допустим, 

                             Народ действительно -  венца творенье. 

                             В Европе всем народам, без сомненья, 

                             Примером ярким был 

                             И многому  Европу научил. 

                             Но вот беда: уж 300 лет прошло, 

                             А человечество  по сей день не нашло 

                             Ключа к тем письменам учителей своих 



                             И до сих пор расшифровать не может их… 

Итак, о каком загадочном и таинственном народе говорится? (Ответы детей).  (Этруски). 

Ребята, а вы помните как называли этрусков греки? Что же такого особенного в 

письменности этрусков? В чем еще ни один народ до сих пор не достиг такого искусства, 

как этруски именно в этом? За правильные ответы на вопросы – 1 балл плюс к уже 

имеющимся. (Ответы детей). (Греки называли этрусков тирренами. Письменность этрусков не имеет 

аналогов ни среди европейских, ни среди азиатских языков и она по сей день вообще не расшифрована, хотя 

ученые и пытаются это сделать уже 300 лет. В бальзамировании. В начале позапрошлого века и вначале 

прошлого  были найдены две не тронутые грабителями гробницы этрусского воина и этрусской девочки. В 

каждом из саркофагов оказались прекрасно сохранившиеся человеческие тела. Казалось, что они умерли 

недавно, а не две тысячи лет назад). 

Библиотекарь: Восьмое чудо света. 

                            Быть может, правда это? 

                            Уверена, что знаете, 

                            Ведь книги вы читаете!             

                            Я хочу сейчас спросить, 

                            Как нам с вами поступить: 

                            Сразу можете сказать 

                            Иль загадку прочитать? (Ответ детей). 

                            Британский маг и чародей, 

                            По преданию людей 

                            Легендарный очень, 

                            За один лишь день и ночь, 

                            Не жалея своих сил, 

                            Из камней соорудил 

                            Нечто вроде огорода 

                            Для английского народа. 

                            И до сих пор тот огород 

                           Нам загадки задает. 

                           Будто с Сфинксом он знаком, 

                           Будто он и астроном, 

                           И топограф даже, 

                           Но точно и не скажешь! 

                           Загадок столько загадал, 

                           Ученый свет аж зарыдал! 

                          И до сих пор так водится, - 



                          Не может успокоиться! 

Итак, друзья, о каком «огороде» шла речь в загадке? (Ответы детей). Ребята, а вы помните 

имя того легендарного и загадочного мага и чародея, которому англичане приписывают 

создание Стоунженджа? Что вообще означает слово «Стоунхендж»? Чему соответствуют 

диаметры колец Стоунхенджа? За правильные ответы – 1 балл дополнительно. (Ответы 

детей). (Стоунхендж. Легендарного мага и чародея звали Мерлин. «Стоунхендж» означает «подвешенный 

камень».  Диаметры колец Стоунхенджа соответствуют диаметрам Земли и Луны). 

Идет подсчет баллов. Подводятся итоги викторины. 

Библиотекарь: Что ж, ребята, вот и подошла к концу наша с вами сегодняшняя встреча. 

Мне хочется сказать каждому из вас большое спасибо за участие. И спросить: интересно 

было играть? Интересно. А все потому, что вы читаете книги. Ведь именно книги помогли 

вам сегодня, не так ли? Книги не только учат вас уму-разуму в школе, но расширяют ваш 

кругозор, делают ваши знания глубже, открывают перед вами интересный и безграничный 

мир непознанного. Спасибо еще раз всем участникам и болельщикам. До свидания. До 

новых встреч с новыми и интересными книгами. 

                            

                             

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                              

                                      

             

   Библиографический обзор книжной выставки 

 

 

                          

 

    

 

 



  Библиотекарь: Здравствуйте, ребята! Приглашаю вас всех на «разборку» книжек. 

«Разборка» будет иметь несколько ступеней: по читательскому назначению, по жанровой 

принадлежности, по уровню интересности и увлекательности. Сегодня я представлю вам 

библиографический обзор книжной выставки «Отдыхаем летом с книжкиным портретом». 

Включила я в свой обзор только новые книги, недавно поступившие в фонд моей 

библиотеки.  

     Начать обзор мне хочется не с рассказа о книгах, а с вопросов. Никто из вас не 

задавался вопросами: «А почему именно так называется наш обзор? Как можно понять 

выражение «книжкин портрет»? Как вы знаете, портрет – это изображение человека. 

Портрет может быть парадным, интимным, групповым. А каким портрет может быть у 

книги? (Ответы детей). 

     В первую очередь портретом служит обложка или суперобложка (если она есть) той 

или иной книги. И каждый из вас, как я заметила, неизменно обращают свое внимание к 

книгам с яркими, новыми, необычными, а потому привлекающими внимание обложками. 

Затем вы проверяете наличие иллюстраций, крупного шрифта и так далее. Да, я согласна с 

тем, что красивые иллюстрации и крупный шрифт тоже играют свою роль, но только для 

малышей и читателей младшего школьного возраста. Книги для этой категории читателей 

всегда красочно иллюстрированы, с крупным шрифтом, интересным содержанием. Но 

ведь вы, друзья мои, давненько перешагнули порог начальной школы. И каждому из вас 

просто необходимо помнить народную мудрость: встречают по одежке, а провожают по 

уму. Так и с книгой. Один из самых главных штрихов в портрете любой книги – ее автор. 

Вот я вам сейчас назову два имени: Кир Булычев и Джоан Роулинг. Кто из вас сможет 

назвать мне произведения, принадлежащие перу этих авторов? (Ответы детей).  

     Вы хорошо знаете, кто такая Джоан Роулинг и какие книги принадлежает ее перу. Да, 

они интересные по содержанию, у них захватывающий сюжет, и одно только имя Джоан 

Роулинг гарантирует успех всем ее последующим произведениям с условием, что они 

будут не менее интересны и захватывающи.  Но имя автора уже гарантирует книге успех в 

продаже и спрос в библиотеке.  

     И только двое (!) из присутствующих знакомы с творчеством Кира Булычева, 

советского русского фантаста. То, что его книги о девочке из будущего не менее 

интересные и захватывающие, могу вам с уверенностью сказать, так как сама когда-то 

зачитывалась  ими. Но, как говорится, у каждого свой вкус. Однако, насколько вкусное 

блюдо вам было предложено, вы сможете узнать, если его попробуете. Ведь так? Так. 

Коль вы со мной согласны, то самое время переходить к обзору литературы, 

представленной на нашей выставке. 



     Наш обзор состоит из трех разделов, в каждом из которых представлено по 5-7 книг 

различных авторов. Начнем наш обзор. 

     Итак, наш первый раздел называется «С любовью из прошлого», в котором 

представлены произведения советских детских писателей. То, о чем они рассказывади в 

своих книгах много лет назад не потеряло своей актуальности и сегодня: благородство, 

мужество, отвага, честь,  любознательность, умение не теряться в критических ситуациях, 

щедрость, доброта, умение ценить дружбу, трудолюбие, борьба со злом. 

 Здесь представлены книги Кира Булычева «День рождения Алисы», Евгения Велтистова 

«Электроник – мальчик из чемодана», Анатолия Мошковского «Пятеро в звездолете», 

Валерия Медведева «Капитан соври-голова», Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». 

     Повесть «Тимур и его команда» Аркадия Петровича Гайдара рассказывает о 

ребятах, ваших ровесниках, живших в 40-х годах ХХ века. Они так же, как и многие из 

тех, кто присутствует сегодня здесь, носили высокое и гордое звание – пионер. Пионеры-

тимуровцы опекали стариков, помогали больным, семьям офицеров и бойцов Красной 

Армии, находившихся на фронте, защищали слабых и маленьких от хулиганов, никогда не 

проходили мимо чужой беды. Книга увлекательно и интересно рассказывает о 

приключениях мальчишек во время летних каникул в одном из подмосковных дачных 

поселков: Тимура Гараева, Коли Колокольчикова, Симы Симакова, дочери командира 

Красной Армии Жени Александровой. Об их борьбе с шайков местных хулиганов под 

предводительством Мишки Квакина, о стремлении ребят быть похожими на своих отцов – 

отважных, честных и смелых. По повести Аркадия Гайдара был снят замечательный 

художественный фильм с одноименным названием «Тимур и его команда». Диск с этим 

фильмом может взять любой желающий. 

     В книгу Валерия Медведева «Капитан соври-голова» вошли повести: «Флейта для 

чемпиона»,   включающая в себя одни олимпий ские игры, два состязания с неожиданным 

стартом и неожиданным финишем, подтверждающим, что все прогнозы в жизни и в 

спорте относительны; «Капитан соврии-голова», включающая семь фантастически 

веселых и необыкновенных рассказов из жизни капитана Сого, он же капитан соври-

голова, он же Дима Колчанов; «Непохожие близнецы», рассказывающей в веселой форме 

с грамматическими ошибками о похищении, возвращении и о первой любви близнецов 

Саши и Алеши Завитайкиных. Веселые книги никогда не стареют. Так можно с 

уверенностью  сказать про книги Валерия Медведева. К книге прилагается диск с 

фильмами «Капитан соври-голова» и «Баранкин, будь человеком!», снятым по 

произведениям Валерия Медведева. 



     Книга Кира Булычева «День рождения Алисы» рассказывает об Алисе Селезневой, 

девочке из далекого будущего, папа которой служил в Институте времени; ее друзьях 

космическом археологе Громозеке с планеты Чумароз, крупнейшем в Галактике 

специалисте по расшифровке древних языков Рррр, о загадочной планете Колеиде и 

многих других фантастических и не очень вещах и машинах. Повесть «День рождения 

Алисы» открывает серию книг о приключениях Алисы и ее друзей: в моей библиотеке 

таких книг шесть. Я думаю, что вам будет интересно узнать, каким образом попала в 

Моску 1984 года девочка из 2084 года, кто помог раскрыть тайну Третьей планеты, Синей 

Бороды… По книгам Кира Булычева  снят замечательный многосерйный художественный 

фильм «Гостья из будущего», рассказывающий о приключениях Алисы в Москве, о ее 

новых друзьях из 6 «В», о космических пиратах, биологических роботах, машине 

времени… 

     Повесть «Электроник – мальчик из чемодана» Евгения Велтистова рассказывает, 

как созданный профессором Громовым биоробот по имени Электроник мечтает стать 

человеком. Он страдает от того, что не может чувствовать, как другие дети, ему 

недоступны боль и поражение, радость и чувство победы над самим собой.  

Он – самый лучший, самый соверешенный робот на Земле, первый всегда и во всем: 

учебе, спорте, труде. Лишь встреча с мальчиком Сережей Сыроежкиным, как две капли 

воды на него похожим,  дает Элику надежду на то, что он может стать человеком. 

      А вот смог ли он стать человеком и что для этого понадобилось, вы сможете узнать, 

прочитав книги Евгения Велтистова «Электроник – мальчик из чемодана» и «Новые 

приключения Электроника», которая также имеется в фонде моей библиотеки.   Кроме 

того, на диске представлен фильм «Приключения Электроника», снятый по 

произведениям Евгения Велтистова. 

      В книге Анатолия Мошковского «Пятеро в звездолете» представлены повести: 

«Семь дней чудес» и «Пятеро в звездолете». 

     Повесть «Семь дней чудес» рассказывает об одной неделе в жизни Бори Крутикова и 

его друзей-одноклассников. У Бори чудесным образом появился необыкновенный 

приборчик, Хитрый глаз, заставляющий человека делать все, о чем  скажет или только 

подумает его обладатель. При появлении этого прибочика в Борином классе да и во всей 

школе начали происходить совершенно невероятные и необъяснимые вещи: сами по себе 

у ребят начинали увеличиваться галаза и уши до невероятных размеров, кто-то ни с того 

ни с сего начинал кричать петухом, отплясывать чечетку, бросаться учебниками. Это бы 

еще ничего, но учителя тоже против своей воли начинали творить невообразимые вещи… 



     Почти фантастическая повесть «Пятеро в звездолете» рассказывает о мальчике Толе 

Звездине и четырех его товарищах, детях будущего. Маленькие и взрослые герои этой 

книги люди деятельные, активные и вместе с тем мечтательные. Повесть рассказывает о 

загадочных событиях и  необыкновенных приключениях, случившихся с вашими 

ровесниками на Земле и за пределами Солнечной системы. О том, как нужно в жизни 

ценить дружбу и доброту, не теряться в критических ситуациях, как важно в жизни быть 

любознательным, щедрым, мужественным и благородным. 

     Второй раздел нашей выставки называется «Мировой бестселлер», в котором  

представлены книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере: «Гарри Поттер и философский 

камень», «Гарри Поттер и тайная комната», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Гарри 

Поттер и Кубок Огня», «Гарри Поттер и Орден Феникса», «Гарри Поттер и принц-

полукровка», «Гарри Поттер и дары смерти».  

     Я уверена, ребята, что каждый из вас, если не прочел ни одной книги о Гарри Поттере, 

то фильмы о нем смотрел обязательно. И все вы, наверное, знаете, что маленький мальчик 

Гарри был отдан в школу волшебников, приобрел там надежных и верных друзей, сам 

стал хорошим и надежным товарищем, всегда готовым помочь друзьям,  боролся со злом 

в любых его проявлениях. Гарри из маленького сироты вырос в благородного, честного, 

сильного, доброго человека, готового в любую минуту придти на помощь слабому и 

обиженному. Ни разу Гарри не использовал свою волшебную силу во зло.  

     Книги Джоан Роулинг написаны простым, лаконичным и доступным языком. 

Интересный и захватывающий сюжет обеспечил книгам о Гарри Поттере долгую жизнь: 

они будут востребованы не одним поколением юных читателей. Для тех, кто хочет 

посмотреть, есть диски с фильмами по пяти первым книгам. 

     Название третьего раздела само говорит за себя: «Новинки детской литературы». 

     Раздел представлен эпопеей Ф. Б. Керра «Дети лампы», повестью Н. Новак 

«Приключения в Мертвом замке», трилогией М. Макарова «Кадетство». 

     В эпопее британского писателя Ф. Б. Керра «Дети лампы» чудеса случаются на каждом 

шагу: их творят представителы добрых и злых джинн-кланов, постоянно борющихся друг 

с другом.  

     В первой части эпопеи «Джинн в плену Эхнатона» начинаются невероятные и 

фантастические приключения нью-йоркских близнецов Джона и Филиппы Гонт, в каждом 

из которых проснулся добрый джинн. Здесь они попадают в Древний Египет, во времена 

правления фараона Аменхотепа 1У или Эхнатона, как она себя нарек позднее. Начинается 

захватывающая и непрекращающаяся борьба со Злом.  



      В книге «Джинн в вавилонском подземелье», второй части эпопеи, еще больше 

неожиданных персонажей и превращений, интриг и сюрпризов. Дети готовы по-прежнему 

бороться со Злом, но теперь они сталкиваются еще и с Логикой, безразличной к Добру. 

Благодаря этой книге вы научитесь играть в древнюю игру «джиннчѐт», узнаете, почему 

опасно есть саранчу, и познакомитесь с великим травоядным царем, убедитесь, что 

волшебство в духе восточных сказок, оказывается, существует рядом, в современном 

мире, наравне с мобильной связью и Интернетом. 

      В третьей книги эпопеи, «Джинн и королева-кобра», в беду попадают дядя Джона И 

Филиппы Нимрод и его старый друг, Ракшас. Детям предстоит спасти их из лап безумной 

индийской секты. Попутно Джон и Филиппа знакомятся с ангелами, маскирующимися 

под нищих, а также узнают, что такое «второе я» и «зеркало души». Следуя за близнецами 

и их другом Дыббаксом, вы сможете получить представление о страшном культе девяти 

кобр и выяснить, кто скрывается под личиной снежного человека. Добро вновь одержит 

верх над Злом, но к удару Судьбы окажется не готово… 

    Представьте себе,что где-то далеко-далеко есть крохотная планета, в парках которой 

растут шоколадные деревья, а на все лето жители отправляются вместе с ребятами в лес 

собирать грибы и ягоды… А на другой планете стоит таинственный Мертвый замок, к 

которому боятся приближаться и люди, и звери, потому что вокруг него царит постоянная 

зима и происходят загадочные события… А вот какие, вы сможете узнать, прочитав книгу 

Наталии Новаш «Приключения в Мертвом замке». 

     С телеэкрана – на страницы книг. Так можно сказать о литературной версии 

популярного сериала Максима Макарова «Кадетство».  

     В центре романа «Кадетство» - три подростка: сын высокопоставленного  чиновника 

Максим, вчерашний детдомовец Андрей и сын потомственного офицера Илья. 

      Ребята – вчерашние школьники, попав в Суворовское училище, неожиданно 

столкнулись со многими казалось бы неразрешимыми проблемами: как в суровых буднях 

военного училища не потерять себя, отстоять свою честь, не смалодушничать, не 

сподличать, не предать товарищей, сохранить верность дружбе… Для тех, кто хочет 

посмотреть сериал еще раз, или не видел фильма, я могу предложить диски.  

Но поверьте, ребята, что книга намного увлекательней и интересней, чем кино. Здесь 

перед вами герои экрана раскроют свои мысли и чувства, вы сможете понять, почему они 

поступают так, а не иначе. 

     Всех желающих почитать книги я приглашаю ко мне в библиотеку, а тем, кто отдает 

предпочтение фильмам, я могу предложить киноверсии на дисках.  

     Наша встреча подошла к концу. Спасибо за внимание. До новых встреч. 


