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Подготовительный этап: 

- за 1 месяц до начала игры КВН провести информационную беседу «Библиография — якорь 

надежды» и библиотечный урок «Энциклопедии, словари, справочники: и это все о них»; 

- к библиотечному уроку подготовить презентацию «Справочные издания: история и 

современность», познакомив школьников не только с современными справочными изданиями, но 

и с историей их возникновения; 

- к библиотечному уроку подготовить книжную выставку «Библиография в помощь 

школьнику»; 

- за 1 месяц до игры КВН дать задание командам-участницам подготовить заочно следующие 

конкурсы: «Визитная карточка», «Приветствие», «Библиографический анонс», «Домашнее 

задание»; 

- вывесить афишу, приблизительно за 1 неделю до начала игры, анонсируя мероприятие с 

указанием даты и времени его проведения; 

- вручить пригласительные билеты членам жюри  

Реквизит: 

- ведомость оценок для членов жюри — 1; 

- таблички с цифрами от 1 до 7  для выставления баллов командам-участницам; 

- бумажные жетоны для игры с болельщиками; 

- 2 ромашки из белой бумаги, в каждой по 12 лепестков; 

- «купюра» в 1 миллион рублей; 

- 2 книги для конкурса «Библиографический анонс»; 

- «берестяной свиток» - 1; 

- «папирусный свиток» - 1; 

- «глиняные таблички» - 3; 

- брошюра - 1; 

- кодекс - 1; 

- календарь - 1; 

- мемуары - 1; 

- словарь - 1; 

- справочник - 1; 

- энциклопедия — 1; 

- книжная витрина — 1; 

- фрагмент тематической картотеки «Мир профессий» - 1; 

- фрагмент алфавитного каталога — 1; 

- фрагмент систематического каталога — 1; 

- платье женское XIX века — 2; 

- фрак XIX века — 2; 

- мундир XIX века — 1; 

- рубашка XIX века — 2; 

- жабо XIX века  — 1; 

- диплом победителя викторины «Самый эрудированный болельщик» - 1; 

- подарок победителю викторины «Самый эрудированный болельщик» - 1; 

- диплом  команде за участие — 1; 

- памятные подарки  команде-участнику — 6; 

- диплом команде-победителю — 1; 



- памятные подарки команде-победителю — 6; 

- Кубок КВН команде-победителю — 1 

 

Ход мероприятия: 

(Звучит музыкальная заставка «Фанфары. Начало мероприятия». На сцене появляется 

Ведущая) 

Ведущая: Добрый вечер, добрый вечер, дорогие зрители! 

На наш веселый КВН глянуть не хотите ли? 

(Зрители отвечают) 

 (Звучит музыкальная заставка «Мы начинаем КВН») 

Ведущая: Милые болельщики, кто из вас сможет правильно  расшифровать аббревиатуру КВН? 

(Зрители отвечают) 

Ведущая: Наш КВН — это конкурс не только веселых и находчивых, но еще внимательных и 

начитанных! Сегодняшний КВН — это попытка убедиться еще раз в том, что библиотека — это 

свет, который помогает человеку сделать его жизнь насыщенной, интересной, яркой и 

радостной. Сегодня перед нашими командами стоит архисложная задача: показать знания 

художественной литературы, продемонстрировать свои умения и навыки пользоваться 

справочной литературой, иными словами — блеснуть находчивостью и эрудицией! Кроме того, 

игроки команд должны обладать способностью к сочинительству, владеть искусством 

перевоплощения, то есть — лицедействовать! Но… меньше слов, а больше дела, соловья, как 

известно, баснями не кормят! Уважаемые болельщики! Кто из вас помнит, с чего начинается 

Родина? 

(Зрители отвечают) 

Ведущая: А вот кто из вас помнит, с чего начинается КВН? 

(Зрители отвечают) 

Ведущая: Каждая игра КВН начинается с представления членов жюри. Вот и мы не станем 

нарушать традицию и начнем наш КВН с представления членов нашего многоуважаемого жюри. 

(Пока ведущая представляет членов жюри, на сцену выносят два стула) 

Ведущая: Уважаемые судьи! Перед каждым из вас лежат таблички с цифрами от 1 до 7. Эти 

таблички вы будете поднимать при выставлении оценок командам после каждого конкурса. 

Итак, друзья, болельщики команд в зале, уважаемое жюри на месте, Ведущий программы в 

наличии. Кого же еще не хватает, чтобы начать наш КВН? Как вы думаете? 

(Зрители отвечают: «Команд!») 

Ведущая: Верно, друзья! Не хватает наших команд! Капитаны, ваш выход! 

(Звучит музыкальная заставка «Капитан, капитан, улыбнитесь». Появляются капитаны 

команд. Ведущая представляет капитанов и предлагает им присесть) 

Ведущая: Присаживайтесь, друзья! Как вам сидится? Мягко? Никаких неудобств не ощущаете?  

(Капитаны отвечают) 

Ведущая: Значит, бриллиантов в ваших стульях нет! Может быть, есть миллион? Остап Бендер, 

вообще-то, знал четыреста способов, как заработать миллион, но все они требуют 

основательной подготовки, да и не каждому капитану это под силу. А вот потратить миллион 

может каждый! Даже капитан. Скажите, если бы у вас был миллион, на что бы вы его 

потратили? Что бы вы с ним сделали? 

(Капитаны отвечают) 



Ведущая: Мы благодарим вас за откровенные ответы, но посмотрим, что вы скажете, когда этот 

самый миллион у вас появится…Внимание! Внимание! Сложностей с этим никаких. Ходить 

далеко не надо. Миллион лежит в… как вы думаете, где может лежать наш миллион? 

(Зрители отвечают) 

Ведущая: Миллион лежит в одном из этих стульев! Ну, как вам сидится на миллионе? Итак, по 

моей команде вы сейчас начнете поиск миллиона. Только попрошу вас не брать пример с 

великого комбинатора: срывать обивку со стульев, устраивать сутолоку, прибегать к мордобою. 

Все-таки вы — капитаны! Нашедшему надо громко крикнуть: «Нашел!» и поднять руку с 

миллионом вверх. Три-четыре, начали!!! 

(Включается музыка. Капитаны ищут миллион, который был заранее нарисован и спрятан в 

одном из стульев) 

Ведущая: О! А вот и счастливчик! Вы, конечно же, понимаете, что это была всего-навсего 

шутка! Но, как известно, в каждой шутке есть доля истины: капитану-миллионеру 

предоставляется право первому представить игроков своей команды. 

(Капитаны представляют своих игроков. Первым начинает капитан, нашедший миллион в 

стуле) 

Ведущая: Итак, игроки команд представлены, болельщики в зале, Ведущая на месте. Как 

спросил бы наш общий знакомый Александр Андреевич Чацкий: «А судьи кто?» Но мы-то с 

вами уже знаем, кто у нас судьи. Итак, вперед к победе! Мы начнем нашу игру с приветствия к 

членам нашего жюри! 

(Во время приветствия капитаны команд представляют свои команды: название, эмблему, 

девиз, затем каждая команда - приветственный слоган для членов жюри) 

Ведущая: Уважаемые члены жюри! Мне кажется, что вам есть, что сказать игрокам обеих 

команд, дать им напутствие и добрый совет. А начнет, пожалуй, подводить итоги приветствия 

жюри председатель судейской коллегии.  

(Ведущая называет имя и фамилию председателя жюри, предоставляя ему слово. Выступление 

председателя жюри, а затем, по желанию, и его членов) 

Ведущая: Итак, мы начинаем КВН! 

Пусть жюри весь ход сраженья 

Без промашки проследит! 

Тот, в ком больше вдохновенья, 

Пусть у нас и победит! 

(Звучит музыкальная заставка «Начало игры») 

Ведущая: Наш первый конкурс - «Приветствие»! Тема - «Слово — не воробей, вылетит — не 

поймаешь!». Максимальный балл — 5. Командам было дано домашнее задание: обыграть тему 

конкурса, не отступая от темы самого КВН. Посмотрим, как это у команд получилось. А чтобы 

узнать,  какая команда начнет первой сегодняшнюю игру, мы предлагаем членам обеих команд 

собрать букеты из ромашек. 

(Помощники Ведущей выносят две середины от цветков, на которых нет лепестков, и вручают 

капитанам команд. В руках у Ведущей — лепестки ромашек) 

Ведущая: Итак, уважаемые игроки! В руках у ваших капитанов середины цветков, но на них нет 

лепестков. Ваша задача: собрать цветок из лепестков, которые лежат перед вами.  

(Ведущая раскладывает на столик лепестки ромашек) 



Ведущая: Каждая ромашка — с секретом: на одних лепестках — названия произведений, на 

других — их авторы. Нужно сопоставить автора и произведение. Ромашка должна состоять из 

12 лепестков. Бонус получит та команда, которая правильно и быстро соберет ромашку. 

Итак, начали! 

(Включается музыка. Капитаны держат сердцевину цветка, игроки команд собирают 

лепестки) 

Варианты лепестков: 

авторы: Д. И. Фонвизин, В. А. Жуковский, М. Ю. Лермонтов, А. С. Грибоедов, А. С. Пушкин, Л. 

Н. Толстой, А. П. Гайдар, И. С. Тургенев, У. Шекспир, Д. Дефо, А. де Сент-Экзюпери, Ф. 

Бёрнетт. 

произведения: «Недоросль», «Светлана», «Демон», «Горе от ума», «Станционный 

смотритель», «После бала», «Горячий камень», «Бежин луг», «Много шума из ничего», 

«Необыкновенные приключения Робинзона Крузо», «Маленький принц», «Маленький лорд 

Фаунтлерой». 

(Ведущая проверяет правильность собранных ромашек и та команда, которая быстро и 

правильно собрала свою ромашку, начинает конкурс «Приветствие») 

Ведущая: Итак, обе команды выступили, пока жюри совещается и выставляет оценки, у 

болельщиков есть шанс получить свои награды. Наш первый конкурс - «Скажи мне, как тебя 

зовут...» 

(Заранее подготовлены жетоны с номерами «1») 

Вопросы для болельщиков: 

1. Как фамилия городничего из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»? (Антон Антонович Сквозник-

Дмухановский).  

2. Назовите полное имя Остапа Бендера (Остап Сулейман-Берта-Мария-Бендер). 

3. Кто из героев имел звание доктора кукольных наук? (Карабас Барабас). 

Ведущая: Наше жюри готово? Просим вас подвести итоги конкурса «Приветствие». 

(Выступление членов жюри. Подведение итогов конкурса «Приветствие») 

Ведущая: Наш второй конкурс - «Разминка». Максимальный балл в этом конкурсе — 3. 

«Разминка» - конкурс на эрудицию, память, внимательность, начитанность, находчивость и 

смекалку! Сейчас команды друг другу будут по очереди задавать вопросы. Задача задающих: 

знать правильный и точный ответ на свой вопрос. Задача отвечающих: дать точный и 

правильный ответ на заданный соперником вопрос. Внимание, подсказка командам: все ответы 

давным-давно уже превратились в крылатые выражения, тема разминки - «Крылатые мысли». 

Итак, начинает отстающая команда. 

Вопросы 1 команды: 

1. Вы, конечно, помните комедию Дениса Ивановича Фонвизина «Недоросль». Внимание, 

вопрос: чего хотел, а чего не хотел главный герой комедии «Недоросль»? («Не хочу учиться, а 

хочу жениться!»). 

2. С помощью этих магических слов открывалась пещера разбойников в арабской сказке «Али-

Баба и сорок разбойников». Вспомните эти слова! («Сезам, откройся!»). 

3. Какой ключ предлагал Остап Бендер в романе И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев»? 

(«Может тебе дать еще  ключ от квартиры, где деньги лежат?»). 

4. Что призывает сеять в своем стихотворении «Сеятели» Николай Алексеевич Некрасов? 

(«Сейте разумное, доброе, вечное!»). 



5. Именно в доме этого героя романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» все перемешалось. («Все 

смешалось в доме Облонских»). 

Вопросы 2 команды: 

1. К кому обращался Остап Бендер со словами «Лед тронулся, ….» в романе И. Ильфа и Е. 

Петрова «Двенадцать стульев»? («Лед тронулся, господа присяжные заседатели!»). 

2. Что, по мнению Азазелло из романа Михаила Афанасьевича Булгакова, ни при каких 

обстоятельствах не может сгореть? («Рукописи не горят!»). 

3. Какой  вопрос не может разрешить Уильям Шекспир в трагедии «Гамлет»? («Быть или не 

быть — вот в чем вопрос!»). 

4. По какому адресу Ванька Жуков из одноименного рассказа А. П. Чехова писал письмо своему 

деду, Константину Макарычу? («На деревню дедушке»). 

5. Кем призывает быть в своем стихотворении «Поэт и гражданин» Николай Алексеевич 

Некрасов? («Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!»). 

Ведущая: Конкурс «Разминка» завершен. Пока жюри подводит итоги и выставляет оценки, мы 

вновь поиграем с болельщиками.  

(Заранее подготовлены жетоны с номером «2») 

Вопросы для болельщиков: 

1. Какие виды справочной литературы вы знаете? (Словари, справочники, энциклопедии). 

2. Какое слово — библиотечный термин -  состоит из книги, придворного титула, 

соединительного союза и личного местоимения? (Библиография). 

3. Какими словарями вы пользуетесь, когда: 

-  нужно поставить в слове правильное ударение (орфоэпический); 

- узнать, из какого языка это слово позаимствовано (словарь иностранных слов); 

- подобрать прямо противоположные лексические значения. Например, к слову «добродетель» 

(словарь антонимов). 

Ведущая: Итак, жюри готово озвучить результаты? Пожалуйста! 

(жюри озвучивает оценки за конкурс «Разминка» и объявляет общий счет игры) 

Ведущая: Наш следующий конкурс называется «Библиографический анонс». Максимальный 

балл в этом конкурсе — 5. «Анонс» в переводе с французского обозначает «публичное 

оповещение, объявление, представление». Попрошу моих помощников вынести командам 

книги. 

(Помощники выносят каждой команде по 1 книге) 

Ведущая: Представьте, что каждый из вас является библиотекарем. Вы получили по одной 

книге. Задание для обеих команд одинаковое: вам будет дано пять минут, в течение которых вы 

должны познакомиться с книгой, а затем представить нам ее «библиографический анонс», то 

есть, рассказать, о чем эта книга, для кого предназначена и так далее. Не забывайте, что анонс 

— библиографический, а игра у нас  проходит в клубе веселых и находчивых! Попробуйте все 

это совместить! Можно будет обратиться за помощью зала 1 раз (60 секунд), вызвав себе на 

подмогу одного человека! А пока команды заняты, мы с вами вновь поиграем! 

(Заранее подготовлены жетоны  с номером «3») 

Вопросы болельщикам: 

1. Название какого цветка состоит из частицы, предлога и сторожевого помещения? (Не-за-

будка). 

2. Кто из актеров впервые сыграл роль ревизора в одноименной комедии Н. В. Гоголя? (В 

комедии Н. В. Гоголя нет такой роли). 



3. Кто из русских писателей в возрасте семидесяти лет увлекался велосипедным спортом, в 75 

лет катался на коньках, в 82 года ездил верхом на лошади? (Лев Николаевич Толстой). 

4. Именно по этой причине герой рассказа Н. Носова «Ступеньки» застрял на шестой ступеньке. 

(Забыл, какая цифра идет после пяти). 

5. По оценке литературоведов, «Ромео и Джульетта» - трагедия лирическая, «Ричард III» и «Тит 

Андроник» - трагедии кровавые, а эта — трагедия интеллектуальная. О какой трагедии 

Шекспира идет речь? («Гамлет»). 

6. Кто из этих французских писателей участвовал в военной кампании Наполеона с Россией в 

1812 году: Анри Мари Бейль, Антуан Мари Роже де Сент-Экзюпери, Шарль Перро? (Анри Мари 

Бейль, псевдоним — Стендаль). 

7. Эта сказка А. С. Пушкина о том, что одной женщине под силу уничтожить все руководство 

целого государства. («Сказка о золотом петушке»). 

Ведущая: Итак, жюри готово озвучить результаты? Пожалуйста! 

(жюри озвучивает оценки за конкурс «Библиографический анонс» и объявляет общий счет 

игры) 

Ведущая: А сейчас, уважаемые игроки, пришло время капитанов команд! Максимальный балл в 

этом конкурсе — 4. Мы приглашаем на помост капитанов наших команд.  

(Звучит музыкальная заставка «Капитан, капитан, улыбнитесь!», на помост выходят 

капитаны команд) 

Ведущая: Уважаемые капитаны! Конкурс называется «Книги разные важны, книги разные 

нужны!», и что он означает, мы сейчас объясним. Перед вами  стол - «библиотека», в которой 

хранятся разнообразные издания — от древних свитков до современных энциклопедий. Ваша 

задача: внимательно прослушав вопрос до конца, «сходить в библиотеку» и принести оттуда 

нужное издание. Задание на скорость, смекалку и знание истории возникновения книги и знание 

библиографии. Прошу быть предельно собранными, внимательными, аккуратными и взаимо 

вежливыми. Если вы не выполняете условий конкурса, автоматически с команды, капитан 

которой нарушил наши правила,  снимается балл. Будьте бдительны и осторожны! Капитан, 

принесший наибольшее количество нужных изданий, получает в копилку своей команды 1 балл 

дополнительно. Итак, вопросы конкурса: 

1. Печатное издание объемом свыше четырех, но не более сорока восьми страниц, обычно 

сшитое в виде тетради (Брошюра). 

2. Письмо или официальный документ, являвшийся способом передачи информации в Древней 

Руси,  который существовал до появления пергамента и бумаги (Берестяной свиток). 

3. Научное или научно-популярное справочное издание, содержащее систематизированный свод 

знаний по заданной теме (Справочник). 

4. Печатное издание, содержащее перечень дней года, событий или памятных дат (Календарь). 

5. Книги из этого материала были найдены при раскопках древнешумерского города Урук. 

Найдено их было более 30 000 штук! Когда расшифровали неизвестные знаки, то поняли, что на 

этих «книгах» было записано «Сказание о Гильгамеше» - герое древнешумерского героического 

эпоса. Шумеры связывали их веревочкой и хранили такие книги в корзинах (Глиняные 

таблички). 

6. Записки, литературные воспоминания о прошлых событиях, сделанные современником или 

участником этих событий (Мемуары). 

7. Одна из древнейших форм книги появилась в третьем тысячелетии до нашей эры в Египте. 

Изготавливалась из папируса, шелка, пергамента, бересты, позднее — из бумаги (Свиток). 



8. Книга, содержащая собрание слов или морфем, словосочетаний, расположенных по 

определенному принципу, дающая сведения об их употреблении, происхождении, переводе на 

другой язык, информацию о понятиях, предметах, о деятелях в какой-либо области знания и так 

далее (Словарь). 

9. Название этого печатного издания в переводе с греческого означает «книга» (Кодекс). 

10. Материал в этой книге располагается в алфавитном порядке или по систематическому 

принципу (Энциклопедия). 

Ведущая: Итак, друзья, конкурс капитанов завершен.  Пока члены нашего уважаемого жюри 

подсчитывают баллы, у болельщиков появится еще один шанс блеснуть своей смекалкой и 

эрудицией. 

(Заранее подготовлены жетоны с номером «4») 

Вопросы болельщикам: 

1. Что у Бога есть, а у царя нет, у Бориса впереди, а у Глеба сзади, у бабы — две, а у девки — ни 

одной? (Буква «Б»). 

2. На чем летал Незнайка на Луну? (На ракете). 

3. В летописи 1408 года сообщалось, что в Европе была столь суровая зима, что от Бретани до 

Дуная в домах замерзало вино. А почему бы летописцу просто не написать, что температура 

была столько-то градусов по Цельсию или Фаренгейту ниже нуля? (Летописец не мог написать, 

какова была температура, да еще в градусах, так как ни термотера, ни шкалы, ни самого 

понятия градуса в те времена еще не существовало, а физики Цельсий и Фаренгейт еще 

вообще не родились). 

Ведущая: Попросим уважаемое жюри огласить результаты конкурса капитанов и подвести 

общий счет игры на данный момент. 

(Выступление членов жюри) 

Ведущая: А сейчас, команды, внимание! Вам нужно выбрать по два человека для участия в 

нашем следующем конкурсе.  

(Звучит музыкальная заставка. Команды выбирают участников для конкурса) 

Ведущая: Уважаемые игроки, наш следующий конкурс называется «Библиографический 

СТЭМ». В данном конкурсе принимают участие по два человека от команды. Конкурс состоит 

из двух частей: первая - практическая работа с СБА библиотеки, вторая часть - проверка на 

эрудицию и смекалку игроков обеих команд. Проверим, на каком уровне ваша находчивость и 

смекалка! Максимальный балл за этот конкурс — 4.  

Почему СТЭМ библиографический? Потому что здесь вам пригодится умение пользоваться 

каталогами и картотеками нашей библиотеки. Вам прекрасно известно, что в каждой библиотеке 

есть свой справочно-библиографический аппарат, отражающий весь библиотечный фонд. Это 

система каталогов и картотек, архив выполненных справок. В структуру справочно-

библиографического аппарата библиотеки входят: алфавитный и систематический каталоги, 

систематическая картотека статей, краеведческая картотека, алфавитно-предметный указатель, а 

также множество вспомогательных картотек. Сегодня вам придется поработать с тремя 

разновидностями СБА: алфавитным каталогом, систематическим каталогом, вспомогательной 

картотекой статей «Мир профессий». Вспомните, пожалуйста, наши библиотечные уроки, как 

вы учились находить нужную вам информацию. Сейчас вы выступите в той роли, в которой 

всегда приходите к нам в библиотеку, — в роли читателей библиотеки.  

Друзья мои, напоминаю: хоть наш КВН библиографический, но находчивость и юмор никто не 

отменял. Поэтому этот конкурс состоит из двух блоков: в первом блоке двое участников 



работают с СБА, во втором блоке двое участников отвечают на каверзные вопросы. Почти в 

каждом из них — провокация! Ваша задача — ее найти! Сейчас вам будут даны задания, 

соразмерные тем навыкам работы с СБА библиотеки, которым каждый из вас обладает. 

(Ведущая раздает игрокам команд листочки с заданиями. Пока двое выполняют задания на 

карточках, еще двое отвечают на вопросы Ведущей) 

Задания для первой команды на карточках: 

1. Есть ли в нашей библиотеке книга по профориентации А. М. Митяева «Книга будущих 

комиссаров»? (Картотека «Мир профессий». Раздел «Человек-человек»). 

2. Сколько томов содержит собрание сочинений Александра Дюма, имеющееся в нашей 

библиотеке? (Алфавитный каталог. Разделитель «Д»). 

3. Найдите, какие  издания о жизни и творчестве А. С. Пушкина имеются в нашей библиотеке? 

(Систематический каталог. Раздел 83). 

Вопросы для первой команды на засыпку: 

1. Как правильно сказать: у рыб нет зуб, у рыбов нет зубов, у рыбей нет зубей? (У рыб есть 

зубы). 

2. Перед вами логическая цепочка, вычеркните лишнее значение: 

ом, метр, литр, вольт, ампер, джоуль. (Метр. Виноторговец по фамилии Литр предложил 

кубический дециметр считать эталонной единицей измерения объема). 

3. Что общего, по мнению Эмиля Короткого, между диссертациями и тарелками? (И те, и другие 

бывают глубокими или мелкими). 

4. Два раза родился, ни разу не перекрестился, сам пел, а умер — ни разу не отпели. (Петух). 

Задания для второй команды на карточках: 

1. Определите, сколько книг о Гарри Поттере итальянской писательницы Джоан Роулинг 

имеется в нашей библиотеке? (Алфавитный каталог. Разделитель «Р»). 

2. Сколько изданий по юридической психологии имеется в нашей библиотеке? 

(Систематический каталог. Раздел 88). 

3. Есть ли в нашей библиотеке статья З. Маслаковой «Бухгалтер, милый мой бухгалтер!»? 

(Картотека «Мир профессий». Раздел «Человек — знак»). 

Вопросы для второй команды  на засыпку: 

1. Детеныша какого кота называют щенком? (Морского котика и гепарда). 

2. Перед вами логическая цепочка, вычеркните лишнее значение: 

Юпитер, Нептун, Сатурн, Аполлон, Плутон, Меркурий. (Аполлон. Планеты Солнечной системы 

с таким именем нет).    

3. На каком языке Гомер записал свои поэмы: на латыни или на греческом? (Гомер вообще не 

записывал свои поэмы, они передавались из уст в уста). 

4. Атмосферное явление вместе с животным - гибридом одногорбого и двугорбого верблюдов - 

составляют профессию, которой обладал литературный герой, известный всем с детства. Как его 

звали? (Профессия — ветеринар. Доктор Айболит).              

Ведущая: Итак, я надеюсь, жюри фиксировало ответы игроков и знает, кто дал больше 

правильных ответов. Спасибо за игру. Возвращаемся к нашим «библиотекарям»…Итак, 

уважаемые игроки, кто из вас начнет первым? Мне кажется, что начать должен игрок 

отстающей команды. Вы зачитываете задание, затем рассказываете, как его выполняли. 

(ответы игроков) 



Ведущая: Уважаемые члены жюри! Теперь дело за вами: подсчитайте баллы, подведите итоги, 

не забудьте учесть полноту ответов, точность и правильность выполнения задания. А мы пока 

вновь предоставим болельщикам возможность показать себя! 

(Заранее подготовлены жетоны с номером «5») 

Вопросы для болельщиков: 

1. Молчат гробницы, мумии и кости, 

Лишь слову жизнь дана: 

Из древней тьмы, на мировом погосте 

Звучат лишь письмена! 

Внимание - вопрос: кому из русских поэтов или писателей принадлежат эти строки? Вот три 

варианта, из которых нужно выбрать один правильный:  

- Сергей Есенин, Иван Бунин, Михаил Лермонтов? (Иван Алексеевич Бунин). 

2. В какой стране впервые появилось слово «библиотека»? (В Древней Греции). 

3. Кто из русских писателей владел восемью иностранными языками? (Александр Сергеевич 

Грибоедов). 

4. У С. Я. Маршака он является местом сбора всех времен года. (Новогодний костер). 

5. К. Э. Циолковский и академик Обручев, изобретатели  подводных лодок американец Саймон 

Лейк и француз Лебеф, итальянец Маркони и создатель автожира Хуан де ля Сиерва, 

путешественники Фритьоф Нансен, Свен Геден, Жан Шарко, Ричард Бард, исследователи 

подводных глубин Огюст Пикар и Жак Ив Кусто, исследователь вулканов Гарун Тазиев — все 

они благодарны этому человеку, увлечение творчеством которого помогло им определить свое 

призвание. Кто же их всех вдохновлял? (Жюль Верн). 

Ведущая: Попросим уважаемое жюри огласить результаты конкурса «Библиографический 

СТЭМ» и подвести общий счет игры на данный момент. 

(Выступление членов жюри) 

Ведущая: Итак, подведены итоги предпоследнего конкурса нашей сегодняшней игры. Сейчас 

команды представят своё «Домашнее задание». Это наш завершающий конкурс. За две недели 

до игры командам была озвучена тема конкурса - «Библиографический кавардак». 

Максимальный балл за «Домашнее задание» — 7 баллов.  

Наш КВН — библиографический. Мы предложили командам соединить два этих 

несовместимых, на первый взгляд, понятия и подготовить театральные миниатюры, в действие 

которых самым неожиданным образом вмешивается библиографический поиск. Посмотрим, как 

игрокам обеих команд удалось совместить несовместимое. За основу была взята пьеса А. С. 

Грибоедова «Горе от ума». Одна команда должна была подготовить по ней библиографическую 

комедию, вторая — библиографическую трагедию. Кому что досталось, решал жребий…Итак, 

по традиции нашей игры, мы приглашаем игроков отстающей команды. Они первыми 

представят на ваш суд и на суд нашего многоуважаемого жюри свою мини-постановку.   

(Выступление команд) 

Ведущая: Вот и завершен последний конкурс нашей сегодняшней игры. А пока жюри подводит 

итоги, мы вновь поиграем с болельщиками.  

(Заранее подготовлены жетоны с номером «6») 

Вопросы для болельщиков: 

1. Точный перевод этого термина — книгоописание. Что это за наука? (Библиография). 

2. Он есть в каждой библиотеке. Его называют «компасом» в море книг. О чем идет речь? 

(Каталог). 



3. Имя этого человека известно каждому из нас с детских лет. Его крылатые выражения и 

афоризмы сопровождают нас всю жизнь. Он известен как драматург, прозаик, лирик, 

баснописец. Но мало кто знает, что двадцать девять лет своей жизни он посвятил служению в 

Императорской Публичной Библиотеке, ныне публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-

Щедрина. О ком идет речь? (Иван Андреевич Крылов). 

Ведущая: Итак, уважаемое жюри готово подвести итоги домашнего задания.  

(Выступление членов жюри) 

Ведущая: А сейчас, перед тем, как объявить общий результат игры и назвать имя команды-

победителя, мы с вами узнаем, кто же из болельщиков получит свою заслуженную награду.  

(Помощники подсчитывают  жетоны. Болельщик, имеющий наибольшее количество жетонов, 

получает специальный памятный приз и диплом) 

Ведущая: И вот настало время объявить победителя нашей сегодняшней игры! Слово  

предоставляется председателю жюри. 

(Выступление председателя жюри. Подведение итогов игры. Выступление членов жюри. 

Вручение памятных подарков и дипломов участникам проигравшей команды. Вручение Кубка 

КВН, подарка и дипломов победителям выигравшей команды) 

Ведущая: Не наяву и не во сне, 

Без страха и без робости 

Бродили нынче по стране, 

Которой нет на глобусе. 

На карту не нанесена, 

Но знаем ты и я, 

Что есть чудесная страна - 

Страна Библиография! 

Ее ты чаще посещай, 

Найди к ней свой подход, 

Ее поглубже изучай, 

Она не подведет! 

Друзья, этими добрыми, простыми словами мы и завершим нашу встречу. Мы желаем вам 

успехов в учебе, и пусть главным помощником и проводником в мире книг для вас станет 

библиография!  

Команды! Спасибо за игру, за вашу находчивость и начитанность, за искрометный юмор, 

который был неотъемлемой частью нашей игры! 

Болельщики! Спасибо за вашу поддержку, доброжелательность, с которыми вы болели за ваши 

команды, за вашу эрудицию, которую вы проявили в игре с болельщиками! 

До свидания! 

(Звучит мелодия «Снова в нашем зале...») 
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