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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КВЕСТ «ИГРА УМА» 

 

Цель:Позиционирование образа библиотекикак площадки для 

нескучного досуга молодѐжи, популяризация чтения русской классической 

литературы. 

Задачи: 

1. Уточнить понятия «афоризм» и «квест» 

2. Закрепить знания о прочитанном произведении 

3. Закрепить умения поиска информации в фонде библиотеки  

Оформление:  помещение оформляется афоризмами, цитатами из комедии 

«Недоросль»: « В человеческом невежестве весьма утешительно 

считать все то за вздор, чего не знаешь.»; «Лучше вести жизнь у себя 

дома, нежели в чужой передней»; «Наличные деньги — не наличные 

достоинства.»; «Золотой болван — все болван.»; « Да ведаешь ли ты, 

что для прихотей одного человека всей Сибири мало!» и пр.  

Выставки-инсталляции:  « Сказка-подсказка», «Арт-салон», «Дал мне бог 

ученика - боярского сынка», «Головоломка» 

Оборудование:компьютер с акустической системой или аудио 

проигрыватель, ноутбук, наушники. 

Возрастная категория участников:  14-17 лет 

Подготовка:  За 2 недели до начала мероприятия учащиеся должны прочесть 

или перечитать (если уже читали ранее) комедию Д. Фонвизина 

«Недоросль». Сформировать команду, подать заявку на участие. 

Описание мероприятия:В основе квеста– сценарий- совокупность 

заданий, последовательность решений которых заранее не известна 

участникам и определяется в ходе прохождения уровней игры (Станций).  

Каждой команде  выдается Подорожная грамота(Приложение 1)и карточки с 

заданиями (Приложение2). Только после выполнения очередного задания, 
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игроки узнают название следующей станции  и получают следующее 

задание. Капитан - обязательный участник команды, который представляет 

ее интересы перед организаторами. Агент - тот, кто дает задание.  

Ребята должны выполнить 6 заданий, чтобы пройти 5 станций 

(описание оформления станций в Приложении 3). Последовательность 

станций такова: «Невидимка» – «Головоломка» – «Сказка-подсказка»– «Арт-

салон»– «Дал мне бог ученичка – боярского сынка!». Последовательность 

станций игрокам неизвестна.В Подорожной грамоте даѐтся описание 

станций. На первую станцию «Невидимка»  ребята попадают сразу, как 

только выполнят первое задание – отыщут в фонде открытого доступа книгу, 

которой посвящено мероприятие. В книге - закладка с  текстом-подсказкой: 

«вам необходимо разгадать кроссворд, который вы найдете на следующей 

станции. Что это за станция вы определите без труда, достаточно посмотреть 

названия станций и  слегка поразмыслить логически. Возьмите книгу с 

собой, она Вам может пригодиться».   

На станции «Головоломка» ребята должны отыскать кроссворд (Второе 

Задание), разгадав который  они получат 2 ключевых слова – название 

следующей станции – «сказка», и слово – «лень»  - ключ к последующим 

заданиям.  

Задание №3 ребятам выдает агент. Выполнив задание ребята подходят к 

агенту (так рекомендовано в комментарии к заданию). Агент выдает им 

следующую карточку с заданием№4. В карточке с заданием – подсказка, 

определяющая следующую станцию. 

 В композции станции Арт-салон - журнальный столик с конвертами, в 

конвертах – задание №5. В беседе с персонажем Арт-салона , госпожой 

Простаковой, ребята могут найти подсказку к выполнению задания. Ответ на 

вопрос – подсказка к нахождению следующей станции. 

Выполнив задание №5 ребята отправляются на конечнуюстанцию «Дал 

мне бог ученичка, боярского сынка!». На этой станции их встречает 

Митрофанушка, который хочет узнать о своих пороках с целью их 
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искоренения и ожидающий помощи от одноклассников.Выигрывает команда, 

выполнившая все задания  раньше остальных и пришедшая к последней 

станции первой. 

Подводится итог литературногоквеста. 

Награждение: все участники получают грамоты за активное участие в 

литературномквесте. Победителинаграждаются дипломами победителей  и 

получают фото на память с героями комедии. 

 

Ход мероприятия: 

 

Ведущий 1:Добрый день, дорогие участники! Наш сегодняшний 

литературный квест«Игра ума» посвящен произведению Дениса Ивановича 

Фонвизина «Недоросль», которое изобилует краткими и выразительными 

изречениями  - афоризмами. 

Ведущий 2Афоризмы (греч. αφορισμός, «определение») — 

оригинальные законченные мысли, выраженные в лаконичной 

запоминающейся форме. 

Ведущий 1Большая Советская Энциклопедия даѐт следующую 

формулировку: «Афоризм (греч. aphorismos — краткое изречение), 

обобщѐнная, законченная и глубокая мысль определенного автора, 

выраженная в лаконичной, отточенной форме, отличающаяся меткой 

выразительностью и явной неожиданностью суждения.  

Ведущий 2Как и пословица, афоризм  не доказывает, не аргументирует, 

а воздействует на сознание оригинальной формулировкой мысли. Самыми 

известными являются афоризмы великих людей, знаменитых личностей, 

ученых, мудрецов. 

Ведущий 1:А что же такое квест? Quest в переводе с английского языка 

- продолжительный целенаправленный поиск, который может быть связан с 

приключениями или игрой; также служит для обозначения одной из 

разновидностей компьютерных, интеллектуальных  игр, требующих от 
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игрока решения умственных задач.Любите ли вы разгадывать тайны, 

находить ответы на зашифрованные и закодированные вопросы? Тогда эта 

игра для вас! 

Ведущий 2 Аафоризмы Дениса Ивановича Фонвизина   будут помогать 

нам решать сегодняшние задачи. 

Ведущий 1Предыстория: Главный геройкомедии – Митрофанушка, 

попадает в современную школу. Здесь нет матушки, которая его защитит, 

няни, которая все за него сделает. Он понимает, что  ведет себя как-то 

неправильно и жить как прежде, у него не получится, но что делать и как 

вести себя в сложном современном мире – не знает. А учиться 

Митрофанушке предстоит в вашем классе,   и ваша задача – помочь понять 

ему, что в нем не так и направить его на правильный путь. Чтобы помочь 

своему однокласснику вам необходимо пройти по Дороге Самопознания и 

Совершенствования. 

Ведущий 2Для путешествия по Дороге Самопознания необходима 

Подорожная грамота.Чтобы пройти весь маршрут, необходимо выполнить 

ряд заданий. Задания указаны на карточках. Поочередно выполняя задания, 

Вы будете перемещаться от станции к станции. Очередность станций также 

неизвестна и будет выясняться в ходе путешествия.Выполнив одно задание, 

получаете следующее. На каждой станции вы можете найти подсказку и 

следующее задание. Если задания на станции не оказалось, значит оно у 

агента.  Найти агента несложно, у него отличительный знак – бейдж с каким-

либо афоризмом. Модераторы будут контролировать выполнение заданий. 

Ведущий 1Всегда помните, что в мире игровых квестов есть ряд 

негласных правил. Правило первое: увидев какой-то предмет, обязательно 

изучите его – вдруг пригодится?  

Ведущий 2 Правило второе: встретив нового персонажа, обязательно 

поговорите с ним – вдруг он скажет что-то важное?  

Ведущий 1 Правило третье: оказавшись на новом месте, внимательно 

прочтите его описание – вдруг в тексте будет дана какая-нибудь подсказка? 
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Ведущий 2Правило четвертое: не стройте препятствия другим 

командам  (не уничтожайте подсказки, не меняйте расположение  карточек с 

заданиями и т.д.).  

Ведущий 1 Сигнал сирены возвестит о начале игры, с этого момента 

начнется отсчет времени и Ваша первая задача – найти агента, он выдаст 

Вам Подорожные грамоты и первое задание. Побеждает команда, 

выполнившая все задания быстрее остальных. 

 (Участники приступают к выполнению заданий, фоном включается 

негромкая музыка). 

На станции «Арт-салон» госпожа Простакова в беседе с участниками игры 

должна дать им подсказку: «Его имя в переводе с греческого означает 

«подобный матери». 

Прибывших на последнюю станцию участников встречает 

Митрофанушка.  

Митрофанушка: Ребята, я так вас ждал. Вот я ничегошеньки не пойму, 

чем же я не вышел, отчего меня не любит никто. Говорят, недостатки у меня 

чтоли…меняться мне вроде нать…каки-таки недостатки…че менять-то… 

скажите уж мне что-ли… 

Выполняя последние задания ребята заполнили таблицу, по которой 

легко ответят Митрофанушке. 
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[электронный ресурс] / М.Н.  Низовцева . – Точка доступа : 

http://chtenie-21.ru/konf2/prog/7184. - Загл. с экрана 
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                                                                               Приложение 1 

 

     ПОДОРОЖНАЯ ГРАМОТА 

По указу еѐ Мудрейшества Науки  От станции «Невидимка» 84.2Р1 

отправлен экипаж по пути «Игра ума» для определения пороков и путей 

воспитания недоросля Митрофанушки.   

Экипажу должно, следуя указаниям агента, а также своим познаниям и 

мыслительным способностям, совершая остановки на указанных  ниже 

станциях, добраться до последней с багажом «Задач разрешѐнных».   

По прибытии объявить результат Путешествия, пользуя для того 

заполненные собственноручно карты и собственные измышления на основе 

задач экипажем решѐнных. Описание остановокдля  различения оных 

прилагаем. 

ОПИСАНИЕ ОСТАНОВОК 

Станция «Дал мне бог ученичка, боярского сынка». Главный 

ориентир – диванчик, на коем восседать и возлежать удобно, лени 

предаваясь. 

Станция  «Головоломка».  Дабы ум из застоя вывести разные игры 

придуманы, нна сей станции они и собраны. 

Станция «Невидимка» оттого и название получила, что для отроков 

грамоте не разумеющих она невидима. Для ученых же она – кладезь 

мудрости. Много здесь предметов с виду схожи, но шифр подскажет, где 

искать. 

 «Сказка-подсказка». Болото да жабы две – вот главный ориентир.  

Станция «Арт-салон». Госпожу в чепце завидев, поспешите к ней скорее. 
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Приложение 2 

Карточки с заданиями: 

Карточка 1.  

Найдите в библиотеке книгу, которой посвященквест. 

(В книге - закладка с  текстом-подсказкой: вам необходимо разгадать 

кроссворд, который вы найдете на следующей станции Что это за станция 

вы определите без труда, достаточно посмотреть названия станций и  

слегка поразмыслить логически. Возьмите книгу с собой, она Вам может 

пригодиться).   

Карточка 2.Кроссворд «Герои комедии». 

5П 

1е Р е м 11е е в н а 

 А 

6с 2В р а 10л ь м 9а н 

3 с т 8 а р     о  Д у м 

4ц ы     ф  И р 7 к и 12н 

13 Ь  н 

я  

По горизонтали: 1.Кормилица; 2. Учитель; 3. Дядя Софьи; 4. Отставной 

сержант. 

По вертикали:  5. Брат Простаковой; 6. Племянница Стародума. 

Ключевые слова (сказка, лень) 

3 7 8 ? 

 

7 9 

 

 

 

10 11 12 13 
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Карточка 3 

Разгадывая кроссворд, вы получили 2 ключевых слова. Одно вы уже 

использовали, второе же определяет то качество (порок), который нужно 

вписать во второй столбецпервой строки таблицы, имеющейся на обороте 

карточки. Заполните последний столбец первой  строки таблицы, вписав в 

него качество, являющееся противоположным обозначенному  пороку. 

Герои мультфильмов порой тоже говорят афоризмами. Какой из 

афоризмов произведения Фонвизина звучит в знакомой нам  мультсказке и 

отображает тот порок  Митрофанушки, который вы сейчас вписали в 

таблицу. Подойдите к агенту, он выдаст следующее задание.(Ответ:Не хочу 

учиться, хочу жениться!; трудолюбие) 

 

 

 

Карточка 4 

Внимательно изучите таблицу из карточки 3.Вам необходимо заполнить 

пустующие ячейки во 2, 3 и 4 строках и добро пожаловать к госпоже 

Простаковой! 

афоризм порок Качество 

противоположное 

пороку 

   

Век живи, век учись  образование 

 Где гнев, тут и милость жестокость  

Храбрость сердца доказывается в час 

сражения, а неустрашимость души во всех 

испытаниях, во всех положениях жизни 

 смелость 
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После выполнения  задания 4 таблица должна иметь следующий вид: 

Синим цветом выделены слова, которые должны вписать участники квеста. 

Карточка 5:В комедии «Недоросль» есть такая фраза: «…Я не отрицаю в 

нем всех достоинств. Он, может быть, разумен, просвещен, любезен…», о 

ком эта фраза, назовите имя героя?  

(ответ: Митрофан. Если игроки догадаются побеседовать с Госпожой 

Простаковой, то услышат такие фразы-подсказки: «Его имя в переводе с 

греческого означает «подобный матери», «Действие второе, явление 

второе».) 

 

 

 

 

 

 

афоризм порок Качество 

противоположное 

пороку 

Не хочу учиться, хочу жениться! лень трудолюбие 

Век живи, век учись невежество образование 

 Где гнев, тут и милость жестокость доброта 

Храбрость сердца доказывается в час 

сражения, а неустрашимость души во всех 

испытаниях, во всех положениях жизни 

трусость смелость 
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Приложение 3 

 

ОФОРМЛЕНИЕ СТАНЦИЙ 

 

1. Станция «Невидимка» не требует оформления, она находится в фонде 

литературы, в месте хранения произведений Д. Фонвизина. 

2. Станция  «Головоломка».  Стол, на котором  собраны настольные 

интеллектуальные игры (паззлы, домино, кубик-рубика, змейка, 

монополия и т.д.) среди которых коробка с заданием (кроссвордом)».  

3. Станция «Сказка-подсказка». Станция представляет собой выставку-

инсталляцию, представляющую мультфильм по сказке Андерсена 

«Дюймовочка». ( Оформление: болото с кувшинками, две жабы.Рядом 

компьютер, подключены наушники,  активировано окно просмотра 

мультфильма) 

4. Станция «Арт-салон». Композиция: стол, 2 кресла, в кресле 

библиотекарь или волонтер в платье и чепце по образу героини 

комедии на столе конверты с заданием 3.  

5. Станция «Дал мне бог ученичка, боярского сынка». На диванчике-

канапе   сидит волонтѐр в образе Митрофанушки. 

 

 


