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Составитель: Дубовка Н.И., главный библиотекарь ОДБ 

Пропажа века, или Библиотечный переполох. 

( Библиоквест, посвященный Международному дню детской книги-2017) 

 

Библиотека украшена цветами, воздушными шарами,   разноцветными 

указателями с новыми названиями отделов 

 

Абонемент-1        -  «Грот книжных сокровищ»  

Абонемент-2        -  « Чародол»    

Холл на 2 этаже   -  «Главная площадь» 

Отдел искусств     -  « Кунсткамера»   

Читальный зал     -  «Ума палата»         

Комната сказок     -  «Заповедник Сказок»    

 

Действующие лица: Фея  Книгочея, Профессор МакГонаголл, старик  Хоттабыч,   

Баба Яга,    Атаманша,  Маленькая разбойница, Гадалка, Торговка, Привидение,  

Магистры,  Кикимора, Смотрительница Кунсткамеры, Призрак Оперы. 

                     Маршруты:  1-й -  Аб1  – Аб2 –  КС -   ОИ  –  (П) ЧЗ 

                                            2-й  -  КС – Аб1 –  Аб2 -  ЧЗ (П) –  ОИ 

                                            3-й  -   ОИ - (П) КС  - ЧЗ -  АБ2 – АБ1 

                                            4-й  -   ЧЗ(П) -   ОИ – АБ1 – КС – АБ2         

 

Дети собираются в холле на 2 этаже, переименованном на время праздника в 

Главную площадь. Под веселую музыку к ним выходят   Фея Книгочея, старик  

Хоттабыч,    профессор МакГонаголл.   

 

Ф.: Здравствуйте, дорогие гости! Мы, книжные герои, рады приветствовать вас 

здесь, в областной детской  библиотеке, которая   сегодня  превратилась в сказочное 

книжное царство-государство. 

 

М.: Ведь сегодня у нас праздник -  Международный день детской книги! С 1967 года 

(значит,  уже 50 лет!) 2 апреля, в день рождения знаменитого сказочника 
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Х.К.Андерсена,  этот праздник во всем мире отмечают все, кто любит Книгу: 

писатели, художники, издатели, библиотекари и, конечно же, юные читатели.  

Х.: Надеемся, в их число входите  и вы, досточтимые отроки? 

 

(Входит  Баба-Яга) 

 

Б.Я.: Размечтался. Откуда ж среди этих детей книголюбы-то возьмутся?  Они  с 

рождения, окромя своих гаджетов,  ничего  в руках не держали.   

 

Х.:   Что вы  такое говорите, уважаемая Яга?   Зачем гостей дорогих обижаете? 

Б.Я.: Ха, это еще надо выяснить,  кто кого обижает! 

М.:  Что-то вы  слишком агрессивны для праздника,  Баба Яга.  Случилось что-

нибудь? 

 

Б.Я.: Угадала, умница,  случилось. Уж такая беда случилась, что и сказать не знаю 

как. 

 

Х.: Не пугайте нас, почтеннейшая, говорите, в чем дело… 

 

Б.Я.: Ключи! Пропали ключи  от  всего книжного царства! 

 

Все: Как пропали! Не может быть! 

 

Б.Я.: Говорила я вам, что не надо их у Кузьки в сундучке хранить.  Дите малое, 

неразумное, семь веков всего – нешто ему по силам такое!  Стеречь ключи от всего 

книжного царства… Опять же   непоседа  он какой  - намедни  в Стокгольм к 

Карлсону летал, а нынче в Англию к Винни Пуху зачем-то отправился.  

 

Х.: Так, может, он  сундучок с собой захватил? 

 

 Б.Я.: Нет, сундучок, сказал,  спрячу в надежном месте. Я и пытать не стала, где.   А 

только лечу это  я  сюда, на праздник,   и вижу:  сундучок-то на дубе нашем 

знаменитом висит. Цепями прикованный. Ну не удержалась, заглянула,  а  там…  

Там только  два ключа – стальной да медный! А остальных пяти – как не бывало! 

 

Все: Как? Ни золотого? Ни серебряного? Ни изумрудного с сапфировым? Ни 

рубинового?! 

 

Б.Я.: Все, все пропали.  Как в воду канули.  

 

Х.: О, горе нам, несчастным! Без  волшебных ключей  никому не будет дороги в 

наше книжное царство! Мы погибнем без наших читателей! 
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Ф.: Да и читателям без нас, книжных героев плохо придется. Их Отупина XIII, 

королева Страны дураков, быстро в своих подданных превратит. Не её ли слуги 

ключи похитили?  

 

М.: Так, прошу без паники. Раз похищены только драгоценные ключи, это вряд ли 

дело рук Отупины.  Ей нужны все семь ключей, порознь они лишены волшебной 

силы.  Может, их похитили обычные разбойники? 

 

Х.: Но как же они, шайтан их забери, смогли открыть волшебный сундучок? 

 

Ф.: Что теперь гадать? Нужно немедленно приступить к поиску ключей. Дорога 

каждая минута. 

 

Х.: Вы правы, о мудрейшая, но как же наши гости? 

 

М.: Думаю, они охотно к нам присоединятся. Не так ли?  (Да) Тогда  разделимся на 

группы.  Те, кто получил жетон  красного цвета, пойдут искать ключи  с Феей 

Книгочеей.  Те, у кого жетон синий  –  с Гассаном Абдуррахманом  (с Хоттабычем, 

то есть). Обладатели желтых жетонов отправятся на поиски  с Бабой Ягой. 

Остальные  будут искать ключи вместе со мной. 

 

(Дети делятся на команды и отправляются по своим маршрутам) 

 

Маршрут 1  (Профессор МакГонаголл) – «Грот книжных сокровищ» 

(Абонемент1)   – «Чародол» (Абонемент2) – «Заповедник сказок» (Комната 

Сказок) – «Кунсткамера» (Отдел искусств) – «Ума Палата» (Читальный зал) 

 

( Профессор МакГонаголл заходит с  детьми на  абонемент) 

М.: Здесь, в этом замечательном гроте  - наше главное богатство –  сотни книг, 

любую из которых наши читатели могут взять почитать. 

 (Раздается разбойничий свист,  из-за стеллажей выскакивают Атаманша и 

Маленькая разбойница) 

 

М.Р.: Никому не двигаться, это ограбление. Сокровища на бочку! 

 

М.: Вы с ума сошли, любезнейшие. Что вы себе позволяете? 

 

А.: Ой, профессор МакГонаголл!  Во, нарвались!  Мы ж думали, это гномы  добычу 

тащут. 

 

М.: Нашли время грабежом заниматься!  Вы разве не слышали – пропали 

волшебные ключи. Кстати, не ваших ли это рук дело? 
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А.: Обижаете, профессор.  Мы хоть и разбойники, но как-никак  тоже литературные 

герои. Понимаем, что нам без читателей нельзя...  

   

М.Р.: Нас, между прочим,  знаменитый сказочник придумал, этот, как его… 

(Андерсен) А вы его сказки знаете?  Ой, тогда подскажите, в какой  сказке у него  

есть … 

 - горшочек, который наигрывал песенку «Ах, мой милый Августин», когда варил? 

-  кроватка из  половинки скорлупы ореха? 

-  клетчатый передник, способный усмирить большую собаку? 

-  два зонтика, один  черный, другой разноцветный, с интересными картинками? 

- большая блестящая брошка (очень большая, как голова той, которую она 

украшала)? 

-  венок из белых лилий, лепестки которых – половинки больших жемчужин? 

-  книга с картинками, которая стоит полкоролевства?  

 

М.: Что-то ваши вопросы  вызывают у меня смутные подозрения.  Не собираетесь ли 

вы все это  в ближайшее время похитить?  

 

А.: Профессор, опять обижаете. Уж и книжками ребенку поинтересоваться нельзя. 

Если вы нам так не доверяете  – вот, пожалуйста, смотрите.  Все, что за последние 

дни раздобыть удалось!  

(Высыпает из мешка «сокровища») 

 

М.Р.: Видите –  никаких сокровищ, никаких ключей!  А слабо вашим ребятам все 

обратно в мешок за 15 секунд собрать? С завязанными глазами? 

 

(Игра «Собери сокровища») 

 

А.: Молодцы! Ловкость рук имеется. Будет вакансия – возьму в шайку. 

 

М.: Этого только не хватало. И вообще, мы отвлеклись. 

 

М.Р.: Ой, а тут какая-то  бумажка. Из мешка, наверное, выпала. Хотите, возьмите 

себе.  

 

М.: Спасибо. Похоже, это подсказка.  Фрагмент  сообщения. Возможно, если мы 

найдем все его части,  то узнаем, где пропавшие  ключи. Продолжим поиски. 

 

А.:  Никак  в «Чародол» идти собрались?  Тогда вам надо ещё кое-что с собой 

прихватить.  Вот, так уж и быть,  держите. (Протягивает Профессору два флакона) 

От сердца отрываю. 

М.: (читает этикетки) «Грива единорога», «Русалочьи слезы».  Да,  это наверняка 

пригодится. Спасибо. 
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(Ребята переходят в «Чародол», разбойники снова прячутся) 

М.: Может быть здесь, в долине ясновидящих и  предсказателей, мы узнаем, где 

искать пропажу. Вот, кстати, одна из них. 

(Гадалка раскладывает карты Таро, затем отправляет ребят в «Лавку 

волшебных вещей», где они «выкупают» у Торговки ещё одну подсказку)  

М.: Еще один фрагмент. Неплохо. Идем дальше. Может быть, нам повезет в 

Заповеднике Сказок? 

(Профессор МакГонаголл ведет ребят между стеллажами в Комнату сказок, 

открывает дверь, за которой стоит  Кикимора Болотная) 

К.: А, вот и вы! Пришли наконец-то! 

М.: Кикимора! Этого только не хватало. 

К.: А я думала – с кем бы мне в салочки поиграть? 

М.: До игры ли сейчас?   Вы разве не слышали - беда у нас. 

К.: Про ключи-то? Конечно, слышала. Только я сегодня такая беспечная, такая вся 

легкомысленная! Если со мной не поиграете – в Заповедник не пущу. 

М.:  Хорошо, но недолго. 

К.:  Тогда  входите. Только  к нам в наш Заповедник   без испытания нельзя…  

М.: Какое еще испытание? 

К.: Ой, совсем простое. Нужно только сказку любимую назвать – и проходи!  Ну, 

кто первый? 

(Ребята проходят в комнату Сказок, называя любимую сказку) 

К.: Что-то я сегодня такая переменчивая… Не хочу играть. Лучше вы мне помогите 

порядок навести. Видите, я на выставке героев с  книжками перепутала. Пересадить 

их надо правильно. Каждого героя возле своей книжки. Сможете?  

(Ребята рассаживают игрушки рядом с книгами) 

К.: А еще я тут коврик наш маленько повредила. Почините, а  то мне Баба Яга такую 

головомойку устроит. 

(Ребята собирают коврик-пазл.  Можно выполнять задания одновременно) 
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К.: Вот спасибо!  Теперь и поиграть можно. В нашу любимую игру «Оживи 

предмет». Чур, я загадываю предметы! 

М.: Так и быть. Правила помните? Каждому из вас, по очереди,  Кикимора будет 

давать какой-то воображаемый предмет. Вам нужно «взять» его, проделать с ним 

соответствующие движения и вернуть Кикиморе. 

(Игра «Оживи предмет») 

К.: Ой, молодцы! Воображение у вас отличное!  А это предмет для вас 

(протягивает профессору Макгонаголл фрагмент записки)   Нашла, когда мы 

порядок наводили... 

М.: Фрагмент сообщения?!  Что же вы его сразу не отдали?  

К.: Ну я же сегодня  такая легкомысленная, такая рассеянная…. 

М.: Нам нужно немедленно продолжить поиски. 

К.: Жаль. А, впрочем, идите, идите. Правда, у нас тут у выхода пропасть волшебная, 

невидимая.  Через  неё  только  по этому мосточку перейти можно. А если кто-то 

вдруг  оступится, он  сразу должен что-нибудь летающее назвать, чтобы на лету 

удержаться. Иначе он отсюда не выйдет. 

(Игра «Перейди пропасть») 

М.: Ну, что, все целы? Продолжим путь. Думаю, нам пора посетить нашу 

Кунсткамеру.  

 

(Профессор МакГонаголл ведет ребят  на 3 этаж в отдел искусств, где их 

встречает Смотрительница Кунсткамеры и рассаживает по местам) 

С.: Как я рада, друзья мои, что  вы пришли к нам в Кунсткамеру, чтобы помочь в 

наших поисках. У нас здесь столько сокровищ, столько диковинных вещей, где 

среди них ключи искать – ума не приложу.    

(Из-за стеллажей раздаются   стоны и причитания) 

 

О, похоже наш Призрак опять не в духе… 

 

П.: Конечно, не в духе. А как я, Призрак Оперы, могу быть в духе, если 

современные дети   о хорошей музыке ничего не знают и знать не хотят. Нечего им в 

нашей Кунсткамере  делать! 
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С.: Зря вы так, уважаемый. Современные дети – они разные. Среди них есть даже 

такие, кто знает и любит классическую музыку. 

 

П.: Не верю!  Те, что пришли,  точно ни одного композитора не знают,  и ни одной 

оперы не назовут! 

(Ребята  вспоминают имена композиторов и названия опер. Или не вспоминают) 

 

С. (или П.): Ну, что я говорила(говорил)!   Ребята и  художников  знают, верно?  

(Или:  И художников они тоже не знают.)  

 

(Викторина «Узнай полотно») 

 

П.: Ладно, убедили. Так и быть, я  разрешу вам остаться, но только вы со мной 

поиграйте немного. 

 

М.:  Не до игры нам сейчас, вы разве не знаете. 

 

П.: Знаю. Тем более поиграйте. Может, это в последний раз. А то я тут такое 

устрою… 

  

С.: Хорошо, уговорил,  шантажист коварный. Только не долго. 

П.:  Игра, в которую я хочу с вами поиграть, называется «Узнай мелодию». Сейчас 

будут звучать мелодии вальса, польки, марша. Вам необходимо плавно 

покачиваться в такт вальса, дружно хлопать в ладоши, когда будет звучать полька, 

маршировать при исполнении марша. Тот, кто ошибётся, выходит из игры. 

Приготовились? Начали!    

Звучит музыка. Ребята выполняют условия игры. 

П.: Что ж,  так и быть, оставайтесь. Может, и правда ключи найдете, наше книжное 

царство спасете. Только, чур,  меня не беспокоить,  я, хоть и невидимый, а  не 

люблю, когда  на меня глазеют. И без того есть на что посмотреть. 

С.: И правда, в нашей Кунсткамере экспонаты – один другого краше. Есть вещи 

уникальные – музыкальные! Картины можем показать – ну просто глаз не оторвать.  

(Подводит ребят  к выставке народной игрушки) А  это – мое любимое место в 

музее. Видите, какая  замечательная  коллекция народных игрушек? (Рассказывает  

кратко об игрушках) Кстати, в одной из них я сегодня обнаружила этот клочок 

бумаги.  Ума не приложу, как он там оказался.  
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М.: Дайте-ка мне на него взглянуть. Отлично!  Еще немного и мы сможем прочитать 

наше  загадочное послание.   Спасибо за помощь. А нам пора попросить совета у 

наших мудрецов.  

Ребята в сопровождении профессора МакГонаголл идут в читальный зал. Но у 

самого  входа их останавливает Привидение с криком: «Отдай мое сердце!») 

М.: Ну, началось! Увы, друзья, мы разбудили  наше Привидение. Послушайте, 

любезнейшее, у нас очень важное дело. Может, вы нас пропустите?   

          

П.: Отдай мое сердце! Отдай мое сердце! Отдай мое сердце! 

 

М..: Да, теперь оно от нас не отстанет. Придется  искать  сердце. Вечно оно его 

спрячет, а потом не может найти.  

 

П.: Отдай мое сердце! Отдай мое сердце! Отдай мое сердце! 

 

М.: Так, есть среди вас отважные?  Видите эти три емкости? В них пауки, тараканы 

и прочая жуть. Сердце прятано в одной из них. Нужно найти его наощупь и отдать 

Привидению. Кто рискнет? 

 

(Игра «Отдай мое сердце») 

 

П.: Мое сердце! Мое мягкое, мое  нежное! Когда оно со мной, я становлюсь таким 

добрым! Хотите, отправлюсь вместе с вами на поиски? Впрочем, нет. Такое 

прекрасное сердце надо беречь. Пойду,  спрячу его получше.  

 

М.: Ну, что я говорила? Пойдемте скорее, пока оно опять не завелось. 

 

(Входят в  читальный зал, где их встречают Магистр Аз и Магистр Буки) 

 

М.: Приветствую вас, коллеги. Вы, наверное, уже знаете о нашей беде. 

 

Магистр Аз: Да, наслышаны. 

 

Магистр Буки: Вот, сидим, думу думаем. Где искать, решаем. 

 

М.: Давайте поищем вместе. 

 

(Выполняя задания, находят фрагмент записки) 

М.: Это же последний фрагмент нашего таинственного послания! Мы, наконец, 

можем его прочитать!  
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(Складывают из фрагментов фразу «Черное, большое, как комод, А под его 

крышкой музыка живет». Отгадывают загадку, открывают пианино, находят 

ключ) 

М.: Ключ!  Мы его все-таки нашли. Правда, только один. Что ж, вернемся на 

площадь. Может, остальным тоже повезло? 

Возвращаются на 2 этаж 

 

Маршрут 2  (Баба Яга) ––«Заповедник сказок» (Комната Сказок)  –«Грот 

книжных сокровищ» (Абонемент1)  - «Чародол» (Абонемент2) – «Ума Палата» 

(Читальный зал)П   – «Кунсткамера» (Отдел искусств)  

Баба Яга ведет ребят  в Комнату сказок 

Б.Я.: Ну, что ж, голубчики,   нынче я в печку  сажать никого не буду, не до того, чай, 

так что шагайте смело,  останетесь целехоньки.  Ну, ежели, конечно, бабулю 

сердить не будете.  Для начала мой родной Заповедник Сказок навестим. 

Ребята входят в Комнату Сказок, из-за стеллажей выскакивает  Кикимора 

Болотная 

К.: А, вот и вы! Пришли наконец-то! 

Б.Я.: Кикимора! Тебя только не хватало. 

К.: А я думала – с кем бы мне в салочки поиграть? 

Б.Я.: Нашла время. Али не слышала, беда какая в нашем царстве-государстве? 

К.: Про ключи-то? Конечно, слышала. Только я сегодня такая беспечная, такая вся 

легкомысленная! Если со мной не поиграете,  буду вам всякие пакости стоить. 

Б.Я.:  Ладно,  поиграем. От тебя все равно теперь не отвяжешься. Только  недолго. 

К.:  Тогда  входите. Только   ведь к нам в Заповедник   без испытания нельзя…  

Б.Я.: Ничего, за вход нынче испытание плевое. Нужно только сказку любимую 

назвать и через портал пройти. Ну, кто первый?   

Ребята проходят в Комнату Сказок через обручи, называя любимую сказку 

 К.: Что-то я сегодня такая переменчивая… Не хочу играть. Лучше вы мне помогите 

порядок навести. Видите, я на выставке героев с  книжками перепутала. Пересадить 

их надо правильно. Каждого героя возле своей книжки. Сможете?  

(Ребята рассаживают игрушки рядом с книгами) 
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К.: А еще я тут коврик наш маленько повредила. Почините, а? Чтоб Баба Яга  не 

злилась. 

(Ребята собирают коврик-пазл.  Можно выполнять задания одновременно. За 

это время Кикимора сооружает  мостик над «пропастью») 

К.: Вот спасибо!  Теперь и поиграть можно. В нашу любимую игру «Оживи 

предмет». Чур, я загадываю предметы! 

Б.Я.: Так и быть. Правила помните? Каждому из вас, по очереди,  Кикимора будет 

давать какой-то воображаемый предмет. Вам нужно «взять» его, проделать с ним 

соответствующие движения и вернуть Кикиморе. 

(Игра «Оживи предмет») 

К.: Ой, молодцы! Воображение у вас отличное!  А это вот, Баба Яга, тебе предмет. 

(Протягивает Бабе Яге фрагмент записки)   Нашла, когда мы порядок наводили. 

Может, пригодится. 

Б.Я.: Так, это, похоже, какая-то подсказка. Точнее, кусок от неё. Нужно найти 

остальные. Чую, там про наши ключи сказано.  Что ты сразу его не отдала?  

К.: Ну, я же сегодня  такая легкомысленная, такая рассеянная…. 

Б.Я.: Так, нужно в других местах поискать. В Грот Сокровищ заглянуть что ли? 

К.:  Идите, идите. Правда,  выход у нас тут только через  пропасть волшебную, 

невидимую.   Я как раз мосточек через неё перекинуть успела. Давайте, 

осторожненько. А если кто-то вдруг  оступится, он  сразу должен что-нибудь 

летающее назвать, чтобы на лету удержаться. Иначе он отсюда не выйдет. 

Б.Я.: Так, перебираемся по одному…  

Игра «Перейди пропасть». Ребята выходят на Абонемент1 

Б.Я..: Все целы? Идем дальше.  Здесь у нас  в этом  гроте сокровищ книжных – не 

сосчитать. И все для вас, для читателей любимых. 

 (Раздается разбойничий свист,  из-за стеллажей выскакивают Атаманша и 

Маленькая разбойница) 

 

М.Р.: Никому не двигаться, это ограбление. Сокровища на бочку! 

 

Б.Я.: Чего? Никак вы умом  повредились, болезные? 

А.: Ой, Баба Яга!  Во, нарвались!  Мы ж думали, это гномы  добычу тащут. 
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Б.Я.: Нет, ну ты глянь на них. Такая беда, а они  грабежом занимаются!  Вы  что, про 

ключи не  слыхали?  Или, может, это ваших рук дело? 

 

А.: Обижаешь,  бабуля.  Мы хоть и разбойники, но как-никак  тоже литературные 

герои. Понимаем, что нам без читателей нельзя...  

   

М.Р.: Нас, между прочим,  знаменитый сказочник придумал, этот, как его… 

(Андерсен) А вы его сказки знаете?  Ой, тогда подскажите, в какой  сказке у него  

есть … 

 - горшочек, который наигрывал песенку «Ах, мой милый Августин», когда варил? 

-  кроватка из  половинки скорлупы ореха? 

-  клетчатый передник, способный усмирить большую собаку? 

-  два зонтика, один  черный, другой разноцветный, с интересными картинками? 

- большая блестящая брошка (очень большая, как голова той, которую она 

украшала)? 

-  венок из белых лилий, лепестки которых – половинки больших жемчужин? 

-  книга с картинками, которая стоит полкоролевства?  

 

Б.Я.: Так. Не нравятся мне твои расспросы, яхонтовая. Выясняешь, где что плохо 

лежит?  

 

А.: Что ты к девочке цепляешься, бабуля? Нельзя ребенку  книжками 

поинтересоваться?  Если ты нам так не доверяешь  – вот, пожалуйста, смотри.  Все, 

что за последние дни раздобыть удалось!  

(Высыпает из мешка «сокровища») 

 

М.Р.: Видите –  никаких сокровищ, никаких ключей!  А слабо вашим ребятам все 

обратно в мешок за 15 секунд собрать? С завязанными глазами? 

 

(Игра «Собери сокровища») 

 

А.: Молодцы! Ловкость рук имеется. Будет вакансия – возьму в шайку. 

 

Б.Я.: Размечталась! И вообще, что вы тут нам зубы  заговариваете? Нам ключи 

искать надо. 

 

М.Р.: Ой, а тут какая-то  бумажка. Из мешка, наверное, выпала. Хотите, возьмите 

себе.  

 

Б.Я.: Ну-ка, дай взглянуть. Часть подсказки. Это ж то, что надо!  Вот спасибо. 

Теперь бы остальные найти.  Придется в  Чародол заглянуть. 

 

А.: Тогда вам нужно  кое-что с собой прихватить.  Вот, так уж и быть,  держите. 

(Протягивает Бабе Яге два флакона) От сердца отрываю. 
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Б.Я.: (читает этикетки) «Грива единорога», «Русалочьи слезы». Да,  это наверняка 

пригодится. Спасибо. 

 

 (Ребята переходят в «Чародол», разбойники снова прячутся) 

Б.Я..: Может, нам здешний народ чего дельное подскажет? Тут у нас колдуны да 

гадалки обитают.  Вот, полюбуйтесь… (Подходит к гадалке) Не поможешь ли 

нашему горю, красавица? 

(Гадалка раскладывает карты Таро, затем отправляет ребят в «Лавку 

волшебных вещей», где они «выкупают» у Торговки ещё одну подсказку)  

Б.Я.: Еще одна часть. Неплохо. Идем дальше. Будем с нашими мудрецами совет 

держать. 

(Переходят в  читальный зал, где их встречают Магистр Аз и Магистр Буки) 

 

Б.Я..: А вот и наши магистры. Здравствуйте.  Слыхали о  нашей беде? 

 

Магистр Аз: Да, наслышаны. 

 

Магистр Буки: Вот, сидим, думу думаем. Где искать, решаем. 

 

Б.Я.: Что решать, искать надо. Что у вас здесь? 

 

(Выполняя задания, находят фрагмент записки) 

 

 Б.Я.: Дайте-ка мне  взглянуть. Отлично!  Еще немного, и мы  прочтем нашу  

записку.   Спасибо, магистры. А нам пора заглянуть в Кунсткамеру.  

 

Ребята в сопровождении Бабы Яги выходят из читального зала. Не успевают 

они отойти, как их останавливает Привидение с криком: «Отдай мое сердце!» 

Б.Я.: Ну, началось!  Разбудили на свою голову. Это  наше Привидение. Опять сердце 

потеряло.          

П.: Отдай мое сердце! Отдай мое сердце! Отдай мое сердце! 

 

Б.Я..: Все, теперь оно от нас не отстанет. Придется  искать. Вечно оно его спрячет, а 

потом не может найти.  

 

П.: Отдай мое сердце! Отдай мое сердце! Отдай мое сердце! 
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Б.Я.: Ну что, храбрецы есть? Тут у него  в этих емкостях пауки, тараканы и прочая 

жуть. И там же где-то  сердце спрятано. Нужно его наощупь найти и отдать 

Привидению. Кто рискнет? 

 

(Игра «Отдай мое сердце») 

 

П.: Мое сердце! Мое мягкое, мое  нежное! Когда оно со мной, я становлюсь таким 

добрым! Хотите, отправлюсь вместе с вами на поиски? Впрочем, нет. Такое 

прекрасное сердце надо беречь. Пойду,  спрячу его получше.  

 

Б.Я.: Ну, что я говорила? Идем скорее, пока оно опять не завелось. 

 

Баба Яга уводит ребят  на 3 этаж в отдел искусств, где их встречает 

Смотрительница Кунсткамеры и рассаживает по местам) 

С.: Как я рада, друзья мои, что  вы пришли к нам в Кунсткамеру, чтобы помочь в 

наших поисках. У нас здесь столько сокровищ, столько диковинных вещей, где 

среди них ключи искать – ума не приложу.    

Из-за стеллажей раздаются   стоны и причитания 

 

Б.Я.: Тьфу ты! И тут  привидение. 

 

С.: Это наш Призрак Оперы.  Похоже,  он опять не в духе… 

 

П.: Конечно, не в духе. А как я, Призрак Оперы, могу быть в духе, если 

современные дети   о хорошей музыке ничего не знают и знать не хотят. Нечего им в 

нашей Кунсткамере  делать! 

 

С.: Зря вы так, уважаемый. Современные дети – они разные. Среди них есть даже 

такие, кто знает и любит классическую музыку. 

 

П.: Не верю!  Те, что пришли,  точно ни одного композитора не знают,  и ни одной 

оперы не назовут! 

(Ребята  вспоминают имена композиторов и названия опер. Или не вспоминают) 

 

С. (или П.): Ну, что я говорила(говорил)!   Ребята и  художников  знают, верно?  

(Или:  И художников они тоже не знают.)  

(Викторина «Узнай полотно») 

 

П.: Ладно, убедили. Так и быть, я  разрешу вам остаться, но только вы со мной 

поиграйте немного. 

 

Б.Я.:  Не до игры нам сейчас, сердешный,  разве не знаешь. 
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П.: Знаю. Тем более поиграйте. Может, это в последний раз. А то я тут такое 

устрою… 

  

С.: Хорошо, уговорил,  шантажист коварный. Только не долго. 

П.:  Игра, в которую я хочу с вами поиграть, называется «Узнай мелодию». Сейчас 

будут звучать мелодии вальса, польки, марша. Вам необходимо плавно 

покачиваться в такт вальса, дружно хлопать в ладоши, когда будет звучать полька, 

маршировать при исполнении марша. Тот, кто ошибётся, выходит из игры. 

Приготовились? Начали!    

Звучит музыка. Ребята выполняют условия игры. 

П.: Что ж,  так и быть, оставайтесь. Может, и правда ключи найдете, наше книжное 

царство спасете. Только, чур,  меня не беспокоить,  я, хоть и невидимый, а  не 

люблю, когда  на меня глазеют. И без того есть на что посмотреть. 

С.: И правда, в нашей Кунсткамере экспонаты – один другого краше. Есть вещи 

уникальные – музыкальные! Картины можем показать – ну просто глаз не оторвать.  

(Подводит ребят  к выставке народной игрушки) А  это – мое любимое место в 

музее. Видите, какая  замечательная  коллекция народных игрушек? (Рассказывает  

кратко об игрушках) Кстати, в одной из них я сегодня обнаружила этот клочок 

бумаги.  Ума не приложу, как он там оказался.  

Б.Я.: Ну-ка, покажи. Это ж последняя часть! Теперь дело за малым: собрать и 

прочитать записку. Справимся? 

Ребята собирают из частей записку с фразой «Сказка, как он, называется, Вот 

он за ней и скрывается» 

Б.Я.: Как он, называется?  Как ключ, что ли? Это что ж за сказка? («Золотой 

ключик») И где ж нам здесь его искать.  

Ребята обнаруживают на выставке пластинку со сказкой, отодвигают её и в 

ячейке находят ключ   

 

Б.Я.: Золотой ключ! А больше там ничего нет? Ладно, вернемся на площадь. 

Может, остальные ключи  другие нашли? 

Возвращаются на 2 этаж 
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Маршрут 3  (Старик Хоттабыч) – «Кунсткамера» (Отдел искусств) – 

«Заповедник сказок» (Комната Сказок) – «Ума Палата» (Читальный зал) -  

«Чародол» (Абонемент2) -  «Грот книжных сокровищ» (Абонемент1)       

(Старик Хоттабыч ведет ребят  на 3 этаж в отдел искусств, где их встречает 

Смотрительница Кунсткамеры и рассаживает по местам) 

С.: Как я рада, друзья мои, что  вы пришли к нам в Кунсткамеру, чтобы помочь в 

наших поисках. У нас здесь столько сокровищ, столько диковинных вещей, где 

среди них ключи искать – ума не приложу.    

(Из-за стеллажей раздаются   стоны и причитания) 

 

О, похоже наш Призрак опять не в духе… 

 

П.: Конечно, не в духе. А как я, Призрак Оперы, могу быть в духе, если 

современные дети   о хорошей музыке ничего не знают и знать не хотят. Нечего им в 

нашей Кунсткамере  делать! 

 

С.: Зря вы так, уважаемый. Современные дети – они разные. Среди них есть даже 

такие, кто знает и любит классическую музыку. 

 

П.: Не верю!  Те, что пришли,  точно ни одного композитора не знают,  и ни одной 

оперы не назовут! 

(Ребята  вспоминают имена композиторов и названия опер. Или не вспоминают) 

 

С. (или П.): Ну, что я говорила(говорил)!   Ребята и  художников  знают, верно?  

(Или:  И художников они тоже не знают.)  

 

(Викторина «Узнай полотно») 

 

П.: Ладно, убедили. Так и быть, я  разрешу вам остаться, но только вы со мной 

поиграйте немного. 

 

Х.:  Не до игры нам сейчас, почтеннейший!  Вы разве не знаете? 

 

П.: Знаю. Тем более поиграйте. Может, это в последний раз. А то я тут такое 

устрою… 

  

С.: Хорошо, уговорил,  шантажист коварный. Только не долго. 

П.:  Игра, в которую я хочу с вами поиграть, называется «Узнай мелодию». Сейчас 

будут звучать мелодии вальса, польки, марша. Вам необходимо плавно 

покачиваться в такт вальса, дружно хлопать в ладоши, когда будет звучать полька, 
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маршировать при исполнении марша. Тот, кто ошибётся, выходит из игры. 

Приготовились? Начали!    

Звучит музыка. Ребята выполняют условия игры. 

П.: Что ж,  так и быть, оставайтесь. Может, и правда ключи найдете, наше книжное 

царство спасете. Только, чур,  меня не беспокоить,  я, хоть и невидимый, а  не 

люблю, когда  на меня глазеют. И без того есть на что посмотреть. 

С.: И правда, в нашей Кунсткамере экспонаты – один другого краше. Есть вещи 

уникальные – музыкальные! Картины можем показать – ну просто глаз не оторвать.  

(Подводит ребят  к выставке народной игрушки) А  это – мое любимое место в 

музее. Видите, какая  замечательная  коллекция народных игрушек? (Рассказывает  

кратко об игрушках) Кстати, в одной из них я сегодня обнаружила этот клочок 

бумаги.  Ума не приложу, как он там оказался.  

Х.: Не позволите ли мне на него взглянуть очаровательнейшая.  Это же фрагмент 

какого-то послания! Вдруг в нем говорится о пропавших ключах?  Надо бы найти 

остальные фрагменты.  

С.: Здесь у нас ничего похожего больше нет. 

Х.: Значит, продолжим поиски в другом месте. За мной, о, пытливые отроки! В 

Заповедник! 

Ведет ребят в сторону методотдела и по лестнице  в Заповедник Сказок. У 

входа в читальный зал их останавливает Привидение с криком: «Отдай мое 

сердце!») 

Х.: О, горе нам, несчастным! Мы разбудили  наше Привидение. Послушайте, 

любезнейшее, у нас очень важное дело. Может, вы нас пропустите?   

          

П.: Отдай мое сердце! Отдай мое сердце! Отдай мое сердце! 

 

Х.: Все, теперь оно от нас не отстанет. Придется  искать ему сердце. Вечно оно его 

спрячет, а потом не может найти.  

 

П.: Отдай мое сердце! Отдай мое сердце! Отдай мое сердце! 

 

Х.: Так, взываю к самым отважным.  Видите эти три емкости? В них пауки, 

тараканы и прочая жуть. Сердце прятано в одной из них. Нужно найти его наощупь 

и отдать Привидению. Кто рискнет? 
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(Игра «Отдай мое сердце») 

 

П.: Мое сердце! Мое мягкое, мое  нежное! Когда оно со мной, я становлюсь таким 

добрым! Хотите, отправлюсь вместе с вами на поиски? Впрочем, нет. Такое 

прекрасное сердце надо беречь. Пойду,  спрячу его получше.  

 

Х.: Ну, что я говорил? Пойдемте скорее, пока оно опять не завелось. 

 

Ребята входят в Комнату Сказок, из-за стеллажей выскакивает  Кикимора  

К.: А, вот и вы! Пришли наконец-то! 

Х.: Кикимора! Как ты некстати, болотнейшая. 

К.: А я думала – с кем бы мне в салочки поиграть? 

Х.: И ты про игру.  Ужели  сюда не дошла весть о нашей пропаже? 

 К.: Про ключи-то? Слышали, конечно. Только я сегодня такая беспечная, такая вся 

легкомысленная! Если со мной не поиграете,  буду вам всякие пакости стоить. 

Х.:  Ладно,  поиграем. Ты ведь все равно не отстанешь. Только  недолго. 

К.:  Тогда  входите. Только   ведь к нам в Заповедник   без испытания нельзя…  

Нужно  сказку любимую назвать и через портал пройти. Ну, кто первый?   

Ребята проходят в Комнату Сказок через обручи, называя любимую сказку 

К.: Что-то я сегодня такая переменчивая… Не хочу играть. Лучше вы мне помогите 

порядок навести. Видите, я на выставке героев с  книжками перепутала. Пересадить 

их надо правильно. Каждого героя возле своей книжки. Сможете?  

(Ребята рассаживают игрушки рядом с книгами) 

К.: А еще я тут коврик наш маленько повредила. Почините, а? А то мне  Баба Яга 

такую головомойку устроет. 

(Ребята собирают коврик-пазл.  Можно выполнять задания одновременно. За 

это время Кикимора сооружает  мостик над «пропастью») 

К.: Вот спасибо!  Теперь и поиграть можно. В нашу любимую игру «Оживи 

предмет». Чур, я загадываю предметы! 

Х.: Только совсем чуть-чуть, неотвязнейшая.  Вспомним правила. Каждому из вас, 

досточтимые отроки, по очереди,  Кикимора будет давать какой-то воображаемый 
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предмет. Вам нужно «взять» его, проделать с ним соответствующие движения и 

вернуть Кикиморе. 

(Игра «Оживи предмет») 

К.: Ой, молодцы! Воображение у вас отличное!  А это вот, Хоттабыч, тебе предмет. 

(Протягивает Хоттабычу фрагмент записки)  Нашла, когда мы порядок наводили. 

Может, пригодится. 

Х.: Так это же то, что мы ищем! Часть послания!  Нужно было сразу его отдать!  

К.: Ну, я же сегодня  такая легкомысленная, такая рассеянная…. 

Х.: Тогда  отправимся к нашим мудрецам. И как можно скорее. 

К.:  Идите, идите. Правда,  выход у нас тут только через  пропасть волшебную, 

невидимую.   Я как раз мосточек через неё перекинуть успела. Давайте, 

осторожненько. А если кто-то вдруг  оступится, он  сразу должен что-нибудь 

летающее назвать, чтобы на лету удержаться. Иначе он отсюда не выйдет. 

Х.: Перебираемся быстро, но аккуратно. Счастливо оставаться, беспечнейшая! 

Ребята  переходят «пропасть» и  идут в читальный зал, 

 где их встречают Магистр Аз и Магистр Буки 

 

Х.: Приветствую вас, о мудрейшие. Дошла ли до вас весть о нашей беде? 

 

Магистр Аз: Да, наслышаны. 

 

Магистр Буки: Вот, сидим, думу думаем. Где искать, решаем. 

 

Х.: Надумали что-нибудь?  

 

(Выполняя задания, находят фрагмент записки) 

 

Х.: Еще одна часть послания! Скоро мы сможем его прочитать. Нужно продолжить 

поиски в Чародоле. 

 

Аз:  В Чародоле? У этих шарлатанок? А впрочем, дело ваше.  

 

Буки: Только тогда прихватите с собой эти два флакона. Я, конечно, во все это не 

верю, но говорят туда без них нынче нельзя. 

 

Х.: (читает этикетки) «Грива единорога», «Русалочьи слезы». О,  это столь 

великодушно! Благодарю вас, мудрейшие. 
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 (Ребята переходят в «Чародол») 

Х.: О, в этом месте столько таинственного и загадочного. Здесь обитают колдуны, 

вещуньи  и предсказатели. Может, они найдут ответ в своих волшебных книгах? 

(Подходит к гадалке) Не можешь ли ты нам помочь, несравненная?  

(Гадалка раскладывает карты Таро, затем отправляет ребят в «Лавку 

волшебных вещей», где они «выкупают» у Торговки ещё одну подсказку)  

Х.: Еще одна бесценная находка! Отлично!  Нам осталось совсем чуть-чуть. 

( Хоттабыч  выходит с  детьми на  абонемент) 

Х.: Здесь, в этом замечательном гроте  - наше главное богатство –  сотни книг, 

любую из которых наши читатели могут взять почитать. 

 (Раздается разбойничий свист,  из-за стеллажей выскакивают Атаманша и 

Маленькая разбойница) 

 

М.Р.: Никому не двигаться, это ограбление. Сокровища на бочку! 

 

Х.: Вы не ошиблись, любезнейшие? А если я вырву волосок из бороды? 

 

А.: Ой, Хоттабыч.  Прости, перепутали!   Мы ж думали, это гномы  добычу тащут. 

 

Х.: Сколь огорчительно ваше занятие, любезнейшие. Да еще  в такой момент.  Вы 

разве не слышали о пропаже ключей? Впрочем, не ваших ли рук это дело? 

 

А.: Обижаешь, Хоттабыч.  Мы хоть и разбойники, но как-никак  тоже литературные 

герои. Понимаем, что нам без читателей нельзя...  

   

М.Р.: Нас, между прочим,  знаменитый сказочник придумал, этот, как его… 

(Андерсен) А вы его сказки знаете?  Ой, тогда подскажите, в какой  сказке у него  

есть … 

 - горшочек, который наигрывал песенку «Ах, мой милый Августин», когда варил? 

-  кроватка из  половинки скорлупы ореха? 

-  клетчатый передник, способный усмирить большую собаку? 

-  два зонтика, один  черный, другой разноцветный, с интересными картинками? 

- большая блестящая брошка (очень большая, как голова той, которую она 

украшала)? 

-  венок из белых лилий, лепестки которых – половинки больших жемчужин? 

-  книга с картинками, которая стоит полкоролевства?  

 

Х.: Не хотелось бы обижать вас подозрениями, прелестнейшая, но ваши вопросы 

вызывают у меня некоторые сомнения… 



 20 

А.: Ты на что намекаешь, Хоттабыч?  Уж и книжками ребенку поинтересоваться 

нельзя. Если вы нам так не доверяете  – вот, пожалуйста, смотрите.  Все, что за 

последние дни раздобыть удалось!  

(Высыпает из мешка «сокровища») 

 

М.Р.: Видите –  никаких сокровищ, никаких ключей!  А слабо вашим ребятам все 

обратно в мешок за 15 секунд собрать? С завязанными глазами? 

 

(Игра «Собери сокровища») 

 

А.: Молодцы! Ловкость рук имеется. Будет вакансия – возьму в шайку. 

 

Х.: Ни в коем случае!  И вообще, мы отвлеклись от поисков. 

 

М.Р.: Ой, а тут какая-то  бумажка. Из мешка, наверное, выпала. Хотите, возьмите 

себе.  

 

Х.: Хвала тебе, о, прелестнейшая! Это же последний фрагмент нашего 

таинственного послания!  Мы, наконец, можем его прочитать!  

Складывают из фрагментов фразу 

«Отыщи в журнальном доме 

Ты третий этаж, 

Отсчитай подъезд четвертый - 

И ключ будет ваш.»   

Находят ключ в ячейке  на журнальном стеллаже 

 

Х.: О, досточтимые отроки! Мы нашли ключ! Нужно обрадовать остальных. Скорее 

на главную площадь. 

Возвращаются на 2-й этаж 

Маршрут 4  (Фея Книгочея)– «Ума Палата» (Читальный зал) –  «Кунсткамера» 

(Отдел искусств)   - «Грот книжных сокровищ» (Абонемент1)   –– «Заповедник 

сказок» (Комната Сказок) – «Чародол» (Абонемент2) 

Ребята в сопровождении Феи Книгочеи идут в читальный зал, где их 

встречают Магистр Аз и Магистр Буки 

Ф.: Здравствуйте, мудрейшие. Вы, наверное, уже знаете о нашей беде. 

 

Магистр Аз: Да, наслышаны. 

 

Магистр Буки: Вот, сидим, думу думаем. Где искать, решаем. 
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Ф.: Может, поищем решение вместе? 

(Выполняя задания, находят фрагмент викторины) 

Аз:  Какой-то непонятный текст. 

 

Буки:  Скорее, это лишь его небольшая часть. Если найдем остальные, может, что-то 

узнаем про ключи. Попробуйте  поискать   в Кунсткамере, она неподалеку.  

 

Ф.: Хорошая мысль. 

 

Ребята в сопровождении Феи Книгочеи направляются в отдел искусств, но у 

самого  выхода из читального зала  их останавливает Привидение с криком: 

«Отдай мое сердце!» 

Ф.: Опять оно! К сожалению, друзья, мы разбудили  наше Привидение. Послушайте, 

любезнейшее, у нас очень важное дело. Может, вы нас пропустите?   

          

П.: Отдай мое сердце! Отдай мое сердце! Отдай мое сердце! 

 

Ф.: Увы, теперь оно от нас не отстанет. Придется  искать  сердце. Вечно оно его 

спрячет, а потом не может найти.  

 

П.: Отдай мое сердце! Отдай мое сердце! Отдай мое сердце! 

 

Ф.: Надеюсь,  среди вас есть смельчаки. Потому что сердце оно прячет в одной из 

этих емкостей.   А в них пауки, тараканы и прочая жуть.  Нужно засунуть туда руку, 

нащупать сердце  и отдать Привидению. Кто рискнет? 

 

(Игра «Отдай мое сердце») 

 

П.: Мое сердце! Мое мягкое, мое  нежное! Когда оно со мной, я становлюсь таким 

добрым! Хотите, отправлюсь вместе с вами на поиски? Впрочем, нет. Такое 

прекрасное сердце надо беречь. Пойду,  спрячу его получше.  

 

Ф.: Ну, что я говорила? Пойдемте скорее, пока оно опять не завелось. 

 

(Фея Книгочея ведет ребят  на 3 этаж в отдел искусств, где их встречает 

Смотрительница Кунсткамеры и рассаживает по местам) 

С.: Как я рада, друзья мои, что  вы пришли к нам в Кунсткамеру, чтобы помочь в 

наших поисках. У нас здесь столько сокровищ, столько диковинных вещей, где 

среди них ключи искать – ума не приложу.    

Из-за стеллажей раздаются   стоны и причитания 
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Ф.: И здесь привидение?! 

 

С.: Наш Призрак Оперы. Похоже, он опять не в духе… 

 

П.: Конечно, не в духе. А как я, Призрак Оперы, могу быть в духе, если 

современные дети   о хорошей музыке ничего не знают и знать не хотят. Нечего им в 

нашей Кунсткамере  делать! 

 

С.: Зря вы так, уважаемый. Современные дети – они разные. Среди них есть даже 

такие, кто знает и любит классическую музыку. 

 

П.: Не верю!  Те, что пришли,  точно ни одного композитора не знают,  и ни одной 

оперы не назовут! 

(Ребята  вспоминают имена композиторов и названия опер. Или не вспоминают) 

 

С. (или П.): Ну, что я говорила(говорил)!   Ребята и  художников  знают, верно?  

(Или:  И художников они тоже не знают.)  

 

(Викторина «Узнай полотно») 

 

П.: Ладно, убедили. Так и быть, я  разрешу вам остаться, но только вы со мной 

поиграйте немного. 

 

Ф.:  Ах, нам сейчас совсем не до игры, уважаемый.  Разве вы не знаете о пропаже? 

 

П.: Знаю. Тем более поиграйте. Может, это в последний раз. А то я тут такое 

устрою… 

  

С.: Хорошо, уговорил,  шантажист коварный. Только не долго. 

П.:  Игра, в которую я хочу с вами поиграть, называется «Узнай мелодию». Сейчас 

будут звучать мелодии вальса, польки, марша. Вам необходимо плавно 

покачиваться в такт вальса, дружно хлопать в ладоши, когда будет звучать полька, 

маршировать при исполнении марша. Тот, кто ошибётся, выходит из игры. 

Приготовились? Начали!    

Звучит музыка. Ребята выполняют условия игры. 

П.: Что ж,  так и быть, оставайтесь. Может, и правда ключи найдете, наше книжное 

царство спасете. Только, чур,  меня не беспокоить,  я, хоть и невидимый, а  не 

люблю, когда  на меня глазеют. И без того есть на что посмотреть. 

С.: И, правда, в нашей Кунсткамере экспонаты – один другого краше. Есть вещи 

уникальные – музыкальные! Картины можем показать – ну просто глаз не оторвать.  
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(Подводит ребят  к выставке народной игрушки) А  это – мое любимое место в 

музее. Видите, какая  замечательная  коллекция народных игрушек? (Рассказывает  

кратко об игрушках) Кстати, в одной из них я сегодня обнаружила этот клочок 

бумаги.  Ума не приложу, как он там оказался.  

Ф.: Позвольте  мне на него взглянуть.  Он похож на тот, что мы нашли у магистров. 

Фрагмент загадочного послания. Надо  найти остальные части.  

С.: Здесь у нас ничего похожего больше нет. 

Ф.: Значит, продолжим поиски в другом месте. Спустимся в Грот Книжных 

сокровищ. 

Фея Книгочея приводит ребят  на  абонемент 

Ф.: Здесь, в этом замечательном гроте  - наше главное богатство –  сотни книг, 

любую из которых наши читатели могут взять почитать. 

 (Раздается разбойничий свист,  из-за стеллажей выскакивают Атаманша и 

Маленькая разбойница) 

 

М.Р.: Никому не двигаться, это ограбление. Сокровища на бочку! 

 

Ф.: Это неслыханно? Вы в своем уме? 

 

А.: Ой,  Фея Книгочея!  Во, нарвались!  Мы ж думали, это гномы  добычу тащут. 

 

Ф.: Как можно грабежом заниматься?! Тем более в такой момент. Волшебные ключи 

пропали! Кстати, не ваших ли это рук дело? 

 

А.: Обижаете, сударыня.  Мы хоть и разбойники, но как-никак  тоже литературные 

герои. Понимаем, что нам без читателей нельзя...  

   

М.Р.: Нас, между прочим,  знаменитый сказочник придумал, этот, как его… 

(Андерсен) А вы его сказки знаете?  Ой, тогда подскажите, в какой  сказке у него  

есть … 

 - горшочек, который наигрывал песенку «Ах, мой милый Августин», когда варил? 

-  кроватка из  половинки скорлупы ореха? 

-  клетчатый передник, способный усмирить большую собаку? 

-  два зонтика, один  черный, другой разноцветный, с интересными картинками? 

- большая блестящая брошка (очень большая, как голова той, которую она 

украшала)? 

-  венок из белых лилий, лепестки которых – половинки больших жемчужин? 

-  книга с картинками, которая стоит полкоролевства?  
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Ф.: Что-то ваши вопросы  вызывают у меня смутные подозрения.  Не собираетесь ли 

вы все это  в ближайшее время похитить?  

 

А.: Сударыня, опять обижаете. Уж и книжками ребенку поинтересоваться нельзя. 

Если вы нам так не доверяете  – вот, пожалуйста, смотрите.  Все, что за последние 

дни раздобыть удалось!  

(Высыпает из мешка «сокровища») 

 

М.Р.: Видите –  никаких сокровищ, никаких ключей!  А слабо вашим ребятам все 

обратно в мешок за 15 секунд собрать? С завязанными глазами? 

 

(Игра «Собери сокровища») 

 

А.: Молодцы! Ловкость рук имеется. Будет вакансия – возьму в шайку. 

 

Ф.: Ни в коем случае.  И вообще, мы отвлеклись. 

 

М.Р.: Ой, а тут какая-то  бумажка. Из мешка, наверное, выпала. Хотите, возьмите 

себе.  

 

Ф.: Какая удача! Еще одна часть  сообщения. Спасибо. Нужно продолжить поиски в 

Заповеднике Сказок. 

 

(Ребята переходят в «Заповедник Сказок», разбойники снова прячутся) 

Фея Книгочея заходит с ребятами в Комнату сказок и останавливает их перед 

«пропастью».   Из-за стеллажей выпрыгивает  Кикимора Болотная 

К.: А, вот и вы! Пришли наконец-то! 

Ф.: Кикимора! Вот нечаянная встреча. 

К.: А я думала – с кем бы мне в салочки поиграть? 

Ф.:  И ты туда же. Какая игра?   Разве не слышала - беда у нас. 

К.: Про ключи-то? Конечно, слышала. Только я сегодня такая беспечная, такая вся 

легкомысленная! Если со мной не поиграете – в Заповедник не пущу. 

Ф.: Так и быть, поиграем, но недолго. 

К.:  Тогда  входите. Правда, у меня  тут у входа пропасть волшебная, невидимая.  

Через  неё  только  по этому мосточку перейти можно. А если кто-то вдруг  

оступится, он  сразу должен что-нибудь летающее назвать, чтобы на лету 

удержаться. 
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Игра «Перейди пропасть» 

К.: Что-то я сегодня такая переменчивая… Не хочу играть. Лучше вы мне помогите 

порядок навести. Видите, я на выставке героев с  книжками перепутала. Пересадить 

их надо правильно. Каждого героя возле своей книжки. Сможете?  

(Ребята рассаживают игрушки рядом с книгами) 

К.: А еще я тут коврик наш маленько повредила. Почините, а  то мне Баба Яга такую 

головомойку устроит. 

(Ребята собирают коврик-пазл.  Можно выполнять задания одновременно) 

К.: Вот спасибо!  Теперь и поиграть можно. В нашу любимую игру «Оживи 

предмет». Чур, я загадываю предметы! 

Ф.: Только совсем немножко. Правила помните? Каждому из вас, по очереди,  

Кикимора будет давать какой-то воображаемый предмет. Вам нужно «взять» его, 

проделать с ним соответствующие движения и вернуть Кикиморе. 

(Игра «Оживи предмет») 

К.: Ой, молодцы! Воображение у вас отличное!  А это предмет для вас 

(протягивает Фее Книгочее фрагмент записки)   Нашла, когда мы порядок 

наводили... 

Ф.: Это же часть  сообщения?!  Что же ты его сразу не отдала?  

К.: Ну я же сегодня  такая легкомысленная, такая рассеянная…. 

Ф.: Нам нужно немедленно продолжить поиски. 

К.: Жаль. А, впрочем, идите, идите. Только, если вы в Чародол идти надумали, вам 

надо ещё кое-что с собой прихватить.  Вот, так уж и быть,  держите. (Протягивает 

Фее два флакона) От сердца отрываю. 

 

Ф.: (читает этикетки) «Грива единорога», «Русалочьи слезы».  Да,  это нам 

пригодится. Спасибо. 

 К.: Правда, от нас туда  только через портал попасть можно. А чтобы его пройти, 

нужно сказку любимую назвать. 

 

Ребята проходят на абонемент-2 через обручи, называя сказку 

Ф.: Может быть здесь, в долине ясновидящих и  предсказателей, мы узнаем, где 

искать пропажу. Вот, кстати, одна из них. 
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(Гадалка раскладывает карты Таро, затем отправляет ребят в «Лавку 

волшебных вещей», где они «выкупают» у Торговки ещё одну подсказку)  

Ф.: Итак, друзья,  все части этого послания у нас. Попробуем его прочитать.  

Ребята собирают из частей записку с фразой  «Тот, что сеть без рук плетет, 

В тупике ключ стережет»  и находят  ключ в  «паутине».  

 

Ф.:  Похоже, удача нам улыбнулась. Надо  вернуться и узнать, как  дела у  других 

групп. 
Возвращаются на 2-й этаж 

 

ФИНАЛ 

(Все участники путешествия собираются читальном зале) 

  

М.: Итак, мы все вернулись из наших поисков, и вернулись не с пустыми руками. 

Нам удалось найти  четыре ключа. 

 

Ф.: Но, если мы не найдем пятый,  все ключи будут лишены  волшебной силы! 

 

Х.: Горе нам! Неужели он пропал бесследно? 

 

Б.Я.: Не убивайся раньше времени, сердешный. Непременно отыщется. 

 

Внезапно появляется Привидение с криком: «Отдай мое сердце!» 

Б.Я.: Тьфу ты! Опять! Ну, что с ним будешь делать?      

  

П.: Отдай мое сердце! Отдай мое сердце! Отдай мое сердце! 

 

М.: Любезнейшее, ну не до вас сейчас, мы же объясняли..  

 

П.: Отдай мое сердце! Отдай мое сердце! Отдай мое сердце! 

 

Ф.: Бесполезно, оно все равно не отстанет. Проще  еще раз найти. Кто рискнет? 

 

(Игра «Отдай мое сердце») 

 

П.: Мое сердце! Мое мягкое, мое  нежное! А это что? Как посмела эта гадкая 

бумажка к тебе прилипнуть?! (бросает на пол записку) Пойдем, я омою тебя 

слезами, я залечу твои раны.  (Удаляется, причитая «О мое бедное сердце!») 

 

 Б.Я.: (ребенку) А ну-ка, милок, подними мне эту бумажку.  Так это ж подсказка! 

Про пятый ключ! (передает записку Фее Книгочее) 
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Ф. (читает): Пятый ключик вы найдете 

                       Если сказку назовете. 

                       В ней пятно крови на ключе 

                       Не оттирается ничем. 

 

Х.: Что же это за жуткая сказка? Вспоминайте, о сообразительнейшие! 

 

 Дети отгадывают сказку «Синяя борода» Шарля Перро, находят книгу на 

выставке  и обнаруживают в ней ключ  

 
Ф.:  Спасибо, дорогие ребята. Вы помогли найти  все пропавшие  ключи. Правда, 

сейчас мне кажется, что их не похитили, а специально спрятали так, чтобы вы 

побывали в разных местах нашего книжного царства. 

 

Б.Я.: Да, и я даже догадываюсь, кто это сделал. Ну, ничего, пусть только он вернется 

из своей Англии, я ему покажу, как над бабушкой шутки шутить. 

 

Х.: Не гневайся на Кузьку, о мудрейшая! Ведь благодаря его выдумке наш праздник 

получился гораздо интереснее, да?  

 

Ф.: Мы рады, что поиски  вам понравились,  и надеемся, что вам еще не раз 

захочется в нашем книжном царстве  побывать. 

 

Б.Я.: Только  надобно  ещё   волшебную силу ключей восстановить.  Выстроить их 

по порядку. Ну-ка, выходи семеро самых сообразительных! (Ведущие выбирают 

самых активных участников поиска)  

 

М.: На обратной стороне ключей, как все, наверно, заметили, есть слова. За 30 

секунд вам нужно встать так, чтобы из них получилось связное предложение.  

   

(Ребята выстраивают из ключей фразу «Книги очень нам нужны, будем с 

книгами дружны!» Весь зал её громко и дружно повторяет) 

 

Ф.: Пусть эти слова станут залогом нашей новой встречи, друзья! А  сегодня мы 

прощаемся и еще раз поздравляем всех с Международным днем детской книги. 

 

Все.:   До новых встреч! 
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