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Литература – это могучее оружие, 

 которое может исцелять. 

 

Районная зональная викторина,  

посвященная Году литературы в РФ,  

«Вместе с книгой мы растем» 

 Цель викторины  

Расширение представлений дошкольников о культурных ценностях человека. 

 приобщение детей к художественной литературе, обогащение 

впечатлений, формирование литературного вкуса; 

 развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные произведения; 

 расширение представлений детей о творчестве советского писателя Н.Н. 

Носова; 

 воспитание читателя, способного испытывать сочувствие и сострадание 

к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувствоюмора. 

 закрепление умений самостоятельно создавать художественные образы 

в разных видах деятельности; 

 формирование интереса и потребности дошкольников в чтении 

(восприятии) детской художественной литературы; 

СЛАЙД 1 

Ход викторины 

 

СЛАЙД 2 

Звучат фанфары, извещающие о начале викторины. 

 

Ведущий приветствует гостей и болельщиков, собравшихся в зале.  

Здравствуйте, дорогие гости и болельщики. Мы очень рады приветствовать 

вас в нашем дошкольном учреждении, в стенах которого будут проходить 

соревнования самых умных, самых находчивых и самых сообразительных 

дошкольников. Они примут участие в викторине посвященной Году 

литературы «Вместе с книгой мы растем».  

Давайте поприветствуем команды-участницы викторины.  

 

- команда воспитанников МБДОУ  ЦРР- д/с № 28   

- команда воспитанников МБДОУ  ЦРР- д/с № 39   

 



- команда воспитанников МБДОУ  ЦРР- д/с № 8   

 

Команды под музыку входят в зал и останавливаются на ковре. Во главе 

каждой команды педагог с эмблемой д/с. 

 

Ведущий: 

И так перед нами команда д/с № 8 «КОРОТЫШКИ ИЗ ЦВЕТОЧНОГО 

ГОРОДА» еѐ девиз «…».  

 

Перед нами команда д/с № 28 «ЧИТАЛОЧКИ» еѐ девиз «Чтобы умными нам 

быть – нужно с книжками дружить».  

 

Перед нами команда д/с № 39 «ЗНАЙКИ» еѐ девиз «…».  

 

Команды садятся на заранее установленные места.  

 

Ведущий: Теперь позвольте мне представить жюри нашей викторины: 

 

Ращевская Наталья Алексеевна – руководитель РМО воспитателей 

подготовительных групп 

 

Подстреха Роза Владимировна – руководитель РМО воспитателей средних 

групп 

 

Словягина Галина Николаевна – старший воспитатель МБДОУ д/с № 35 

 

СЛАЙД 3 

Ведущий: Сегодня мы собрались здесь, чтобы поговорить о литературе. Она 

занимает важное место в жизни каждого человека. Литература  помогает 

человеку постичь окружающий мир,прикоснуться к опыту прошлого. Она 

помогает понять, «что такое хорошо и что такое плохо», увидеть 

внутреннюю красоту человека, научиться понимать и ценить еѐ. 

Хоть не шляпа, а с полями, 

Не цветок, а с корешком. 

Разговаривает с нами 

Всем понятным языком. 

   Говорит она беззвучно, 

Но понятно и не скучно. 

Ты беседуй чаще с ней - 

   Станешь вчетверо умней.  (Книга.)    СЛАЙД 4 

 

 



Ведущий: Из поколения в поколение при помощи книг передавался опыт, 

накопленный столетиями, в книгах хранились знания, описывались 

открытия. В трудных жизненных ситуациях человек обращается к книге, она 

дает ему вдохновение, силу и мудрость. Книга универсальна, в ней можно 

найти ответ на любой вопрос. 

С книжками мы все дружны: 

И ты, и я – читатели. 

И, конечно, знаем мы, 

Что пишут их писатели. 

Писателем не просто стать, 

Как и музыкантом – 

Непременно обладать 

Надо тут талантом. 

Дружат все с печатным словом,  

Если б не было его,  

Ни о старом, ни о новом  

Мы не знали б ничего!  
 

СЛАЙД 5 

Дети д/с № 28 исполняют песню о книге. 

СЛАЙД 6 

Ведущий: Все вы конечно знаете, что книги пишут писатели. Одни пишут 

умные и интересные книги для взрослых, другие познавательные, 

поучительные и занимательные книги для детей.  

СЛАЙД 7 

Ведущий: Сегодня мы с вами поговорим о творчестве детского писателя 

Николая Николаевича Носова. Его веселые, смешные, поучительные, 

забавные, интересные рассказы знают и любят все дети. 

Родился Николай Николаевич Носов в поселке Ирпень неподалеку от Киева в 

1908 году в семье актера. В годы учебы он увлекался музыкой, шахматами, 

электротехникой. Н.Носов не сразу стал писателем, он сменил множество 

профессий. Потом учился в институте Кинематографии в Москве. 

 

СЛАЙД 8 

 Писать рассказы Н. Носов начал для своего сына. И первые из них: 

―Затейники‖, «Живая шляпа», «Огурцы» были опубликованы в журнале 

―Мурзилка‖ в 1938 году. Носов писал для детей и о детях. Героями 

произведений Носова являются обыкновенные мальчишки-фантазеры и 

озорники. В 1953 году к ним присоединился сказочный мальчик – Незнайка, 

а с ним его друзья-коротышки.В своих рассказах, повестях и сказках Н. 

Носов очень просто, доступно сообщает, что-нибудь интересное и полезное, 



легко с юмором рассказывает о человеческих достоинствах и недостатках. 

Он был сценаристом, работал режиссером.По рассказам, повестям и сказке 

писателя снято много мультфильмов и фильмов. 

 

Ведущий: Скажите, ребята, а вы знакомы с творчеством Н. Носова? 

Тогда давайте для начала вспомним, какие рассказы Н. Носова вы знаете. 

Объявляется первый конкурс нашей викторины «Угадай-ка». 
 

Проводится конкурс «Угадай-ка» (команды по очереди слушают отрывки из 

рассказов Н.Н. Носова, определяют их названия). 

СЛАЙД 9 

1. «Замазка» 

Костя уже хотел смотреть кино, но тут послышался шепот Шурика: 

- Ты уже съел свой пряник? 

- Нет еще. А ты? 

- Я тоже нет. Давай есть. 

- Давай. 

Послышалось чавканье. Костя вдруг плюнул и прохрипел: 

- Послушай, у тебя пряник вкусный? 

- Угу. 

- А у меня невкусный. Мягкий какой-то. Наверное, растаял в кармане. 

 

СЛАЙД 10 

2. «Затейники» 

Вдруг меня кто-то как схватит за ногу! Я как закричу! Выскочил из-под 

стола, а Валя за мной! 

- Чего ты? - спрашивает. 

- Меня, - говорю, - кто-то схватил за ногу. Может быть, серый волк? 

Валя испугалась и бегом из комнаты. Я - за ней. Выбежали в коридор и дверь 

захлопнули. 

- Давай, - говорю, - дверь держать, чтобы он не открыл. Держали мы дверь, 

держали. Валя и говорит: 

- А может быть там, никого нет? 

 

СЛАЙД 11 

3. «Прятки» 

Славик пошѐл на кухню, видит - из шкафчика вся посуда вытащена, и сразу 

догадался, где Витя. Он потихоньку подкрался к шкафу, запер его на крючок, 

а сам побежал во двор и стал играть с Бобиком в прятки. Спрячется, а Бобик 

его ищет. 



- Вот хорошо! - думает Славик. - С Бобиком гораздо лучше играть, чем с 

Витей. 

А Витя сидел в шкафчике, сидел, ему и надоело. Он хотел вылезти, а дверца 

не открывается. Он испугался и давай кричать: 

 

СЛАЙД 12 

4. «Фантазеры» 

-А я один раз купался в море, - говорит Мишутка, - и на меня напала акула. Я 

ее бац кулаком, а она меня цап за голову - и откусила. 

- Врешь! 

- Нет, правда! 

- Почему же ты не умер? 

- А зачем мне умирать? Я выплыл на берег и пошел домой. 

- Без головы? 

- Конечно, без головы. Зачем мне голова? 

- Как же ты шел без головы? 

- Так и шел. Будто без головы ходить нельзя. 

 

СЛАЙД 13 

5. «Про репку» 

Ребята побежали к Ольге Николаевне, попросили у неѐ садовую лейку и 

стали поливать грядку водой. Теперь каждое утро они поливали грядку из 

лейки и смотрели, не показываются ли из земли ростки. Но прошло 

несколько дней, а ростков никаких не было видно. 

- Что же это такое? - говорили ребята. Мы, наверное, зернышки вверх ногами 

посадили - вот они и растут вниз, а не вверх. 

И ребята перестали поливать огород. Павлик думал: 

«Может быть, мы и на самом деле зернышки вниз головой посадили? Разве 

разберешь, где у них голова, где ноги! Они маленькие!..» 

Еще два дня он поливал огород, а потом тоже бросил. 

 

СЛАЙД 14 

6. «Ступеньки» 

- Одна, две, три, четыре, пять... 

- Может быть, двадцать пять? - спрашивает Валя. 

- Да нет! Только думать мешаешь! Вот видишь, из-за тебя забыл! Придется 

опять сначала. 

- Не хочу я сначала! - говорит Валя. - Что это такое? То вверх, то вниз, то 

вверх, то вниз! У меня уже ноги болят. 

- Не хочешь - не надо, - ответил Петя. - А я не пойду дальше, пока не 

вспомню. 



Жюри оценивает конкурс. 

 

СЛАЙД 15 

Ведущий: Переходим к следующему конкурсу. Во время этого конкурса вам 

придется вспомнить не только название рассказа, но и его сюжет. Называется 

конкурс «Все по порядку».  

Проводится конкурс «Все по порядку» (команды выкладывают 

иллюстрации в соответствии с ходом сюжета и называют рассказ)  

 

СЛАЙД 16-18 (проверка конкурсного задания)  

(«На горке», «Затейники», «Живая шляпа») 

Жюри оценивает конкурс. 

Ведущий: - Давай наберем картошки и будем в шляпу картошкой 
стрелять, - предложил Вовка. 

Они вернулись на кухню, набрали из корзины картошки и стали 
швырять ее в шляпу. Швыряли, швыряли, наконец Вадик попал. Шляпа 
как подскочит кверху! 

- Мяу! - закричало что-то. Глядь, из-под шляпы высунулся серый хвост, 
потом лапа, а потом и сам котенок выскочил. 

Ведущий: Давайте и мы с вами попробуем попасть картошкой в шляпу. 
Победит та команда, которая совершит больше точных попаданий. 

СЛАЙД 19 

Проводится эстафета «Попади в шляпу» (члены команды встают друг за 

другом, с определенного расстояния, метают картошку в шляпу) 

Жюри оценивает конкурс. 

Раздается стук в дверь. Из бюро находок принесли посылку. 

СЛАЙД 20 

Ведущий: Ребята, это посылка из бюро находок. Смотрите здесь еще и 

письмо. 

Письмо: «Дорогие ребята, знатоки творчества Н. Н. Носова. Помогите 

сотрудникам «Бюро находок» разобраться из каких произведений Н. Носова 

потерянные предметы» 

 

Проводится конкурс капитанов «Бюро находок» (капитан достает из ящика 

«Бюро находок» предмет, называет его и говорит из какого он произведения 



Н.Н. Носова, если капитан на справляется с заданием, то ему помогает 

команда) 

Жюри оценивает конкурс. 

СЛАЙД 21 

Ведущий: Н.Н. Носов писал для детей не только рассказы и повести, также 

он является и автором сказок для детей. Кто из вас знает какие сказки 

написал Н. Носов?  («Незнайка в солнечном городе», «Незнайка на луне», 

«Незнайка и его друзья», «Бобик в гостях у Барбоса») 

СЛАЙД 22 

Ведущий: Сказки Н.Н. Носова о веселых коротышках с улицы 

Колокольчиков из Цветочного города нравятся детям. Давайте вспомним их 

имена. (Незнайка, Гунька, Знайка, Пончик и Сиропчик, Винтик и Шпунтик, 

Пулька и собачка Булька, Ворчун, Торопышка, Небоська и Авоська, 

Растеряйка, Молчун, Гусля, Тюбик, Пилюлькин, Синеглазка, Кнопочка, 

Пачкун, Пестренький) 

СЛАЙД 23 

Под музыку в зал заходит Незнайка. 

Незнайка: 

В этой шляпе голубой 

Узнает меня любой. 

Я шалун и непоседа, 

От меня сплошные беды, 

Но зато для всех вокруг, 

Самый я надежный друг 

Поиграем в угадайку: 

Как зовут меня? … Незнайка. 

 

Ведущий: Здравствуй, Незнайка, мы очень рады видеть тебя у нас в гостях. 

 

Незнайка: 

Я – Незнайка шалунишка, 

Знаменитый коротышка. 

Не смотри, что я малец, 

Что я ростом с огурец. 

В нашем городе Цветочном 

Все завидуют мне очень, 

Что в ракете я летал, 

На луне я побывал. 

 



СЛАЙД 24 

Ведущий: Мы знаем, Незнайка, что ты немного ленив, не любишь учиться, 

однако ты очень любопытен и активен, из-за чего ты постоянно попадаешь в 

разные курьезные ситуации. Ты перепробовал много интересных занятий, 

хотел стать механиком, как Винтик и Шпунтик, астрономом, как 

Стекляшкин, музыкантом, как Гусля, поэтом, как Цветик, художником, как 

Тюбик. Что же тебе больше всего понравилось делать? 

СЛАЙД 25 

Незнайка: Рисовать. Посмотрите какие замечательные портреты малышек у 

меня получились. 

 

Ведущий: Да. Только на этих портретах невозможно никого узнать. Ребята 

помогите мне разобраться кто, есть кто. 
 

СЛАЙД 26- 31 

Проводится конкурс «Угадай чей портрет» (участникам команды надо 

угадать, кто из коротышек изображен на портрете) 

Жюри оценивает конкурс. 

СЛАЙД 32 

Ведущий: Незнайка, ребята с легкостью справились с заданием. Хочешь они 

и твой портрет изобразят. 

Незнайка: Конечно хочу. 

Ведущий: Тогда усаживайся поудобней и терпеливо жди. Через несколько 

минут портрет будет готов. А я напомню ребятам, что же такое портрет: 

Если видишь, что с картины 

Смотрит кто-нибудь на нас, 

Или принц в плаще старинном, 

Или в робе верхолаз, 

Лѐтчик или балерина, 

Или Колька, твой сосед, 

Обязательно картина 

Называется - портрет. (Г. Гладков) 

 

Проводится конкурс «Незнайкин портрет» (из предоставленных деталей, 

глядя на образец, собрать и приклеить портрет Незнайки) 

Жюри оценивает конкурс. 



Ведущий: Незнайка, тебе понравились портреты.  

Незнайка: Да, очень понравились. 

Ты их можешь забрать с собой в Цветочный город, мы с удовольствием 

дарим их тебе на память.  

Незнайка: Друзья мне пора прощаться. Я обязательно расскажу своим 

друзьям с какими замечательными мальчишками и девченками я 

познакомился. До свидания ребята! 

(Незнайка уходит) 

СЛАЙД 33 

Ведущий: Вот мы и попрощались с Незнайкой. Известный детский писатель 

С. Михалков сказал: «Вряд ли стоит комментировать рассказы знаменитого 

Н.Н. Носова. Их надо еще раз прочитать, чтобы вновь убедиться: все герои 

Н. Носова «как живые», а их фантазия, их поступки и даже проделки, учат 

читателя добру и благородству.» 

СЛАЙД 34 

Ведущий: Вот и подходит к концу наша викторина.  

В каждом доме, в каждой хате - 

В городах и на селе — 

Начинающий читатель 

Держит книгу на столе. 

 

Я к вам обращаюсь, товарищи, дети: 

Полезнее книги нет вещи на свете! 

Пусть книги друзьями заходят в дома, 

Читайте всю жизнь, набирайтесь ума! 

 

Ведущий: Пока жюри подводит заключительные итоги нашей викторины, 

давайте посмотрим, мультфильм нарисованный по сказке Н.Н. Носова 

«Бобик в гостях у барбоса». 

 

СЛАЙД 35 

По окончанию мультфильма награждение победителей викторины. 

 

СЛАЙД 36 (награждение) 

 

 

 

 



Конкурсы к викторине, 

посвященной Году литературы в РФ,  

«Вместе с книгой мы растем» 

 

команда из 6-и человек 

У каждой команды: 

1. Командная форма. 

2. Название команды. 

3. Девиз команды. 

4. Эмблема команды (можно с летней олимпиады 

дошкольников). 

 

1. Проводится конкурс «Угадай-ка» (команды по очереди слушают 

отрывки из рассказов Н.Н. Носова, определяют их названия). 

2. Проводится конкурс «Все по порядку»(команды выкладывают 

иллюстрации в соответствии с ходом сюжета и называют рассказ) 

3. Проводится эстафета «Попади в шляпу»(члены команды встают 

друг за другом, с определенного расстояния, метают картошку в 

шляпу) 

4. Проводится конкурс капитанов «Бюро находок» (капитан достает из 

ящика загадок предмет, называет его и говорит из какого он 

произведения Н.Н. Носова) 

5. Проводится конкурс «Угадай чей портрет»(угадать кто из 

коротышек изображен на портрете) 

6. Проводится конкурс «Незнайкин портрет» (из предоставленных 

деталей, глядя на образец, собрать портрет Незнайки) 

 

Произведения Н.Н. Носова для чтения: 

«Фантазеры», «Живая шляпа», «Замазка», «Огурцы», «Карасик», 

«Затейники», «Мишкина каша», «Дружок», «Телефон», «Тук-тук-тук», 

«Заплатка», «На горке», «Ступеньки», «Фантазеры», «Про репку», «Прятки», 

главы из сказки «Незнайка и его друзья»: 1. Коротышки из цветочного 

города, 3. Как Незнайка был художником.  


