
Вас ждут приключения на острове Чтения. 

Квест-игра. 

Здравствуйте, дорогие ребята! Вы любите приключения? Сегодня мы 

с вами отправимся в удивительное путешествие за сокровищами. Для 

этого вам нужно разбиться на две команды. Команда Синих и команда 

Красных. Каждой команде я выдаю старинную карту. Вы должны идти 

по карте, на каждой остановке выполнять задания. За правильные 

ответы на каждой остановке вы получите ключи-подсказки с 

ключевыми словами. Когда вы соберёте все 5 ключей, то сложив их 

вместе, получите фразу-загадку, где находятся сокровища. В 

назначенном месте вас ждут сундучки с сокровищами. Вместе с 

сундучками вы бежите обратно в библиотеку. Какая команда прибежит 

первой, та и победила. Сундучки с сокровищами вскрываются только в 

библиотеке. И так, вперёд навстречу приключениям! За пиратскими 

сокровищами! У всех пиратов есть слово, которое они кричат все 

вместе, когда победят: «Карамба!». Давайте потренируемся кричать 

«Карамба!». Молодцы! 

• Остановка «Бутылка с посланием» 

Ребята, мы получили письмо от страшного пирата, но оно очень 

старое, побывало в воде и многие буквы стёрлись. Помогите 

разобраться, что же написано в секретном письме, вставьте 

пропущенные слова. 

«Я, бесстрашный пират! Всю свою жизнь я собирал сокровища, а 

потом сложил их в сундук и спрятал в надёжном месте. Если вы 

хотите найти мой клад, то вам придётся доказать, что вы его 

достойны! Я оставляю вам карту, только пройдя все испытания, вы 

найдёте мои сокровища». 

(За правильный ответ ребята получают ключ с фразой: «Возле дома 

собираемся,») 

• Остановка «На морском дне». 

(Дети бегут по карте к следующей остановке. Там стоит ведро, в 

котором мелко нарезанная бумага. На дне ведра находится свиток с 

заданиями. Ребята откапывают свиток и отвечают на вопросы 

викторины) 



Викторина: 

1. Кто такой пират? (морской разбойник) 

2.Как называется рулевое колесо, с помощью которого управляют 

кораблем? (штурвал) 

3. Самая распространенная среди моряков одежда. (Тельняшка) 

4. Как называется приспособление, удерживающее судно во время 

стоянки? (якорь) 

5. Как называют башню с сигнальными огнями на берегу моря? (маяк) 

6. Как называется задняя часть корабля? (корма) 

7. Как называется повар на морском судне? (кок) 

8. Как называется передняя часть корабля? (нос) 

9. Как называется полное безветрие на море? (Штиль) 

(Ребята получают 2-ой ключ с фразой «Мы с друзьями развлекаемся») 

10. Качается стрелка туда и сюда, укажет на север и юг без труда. 

(компас) 

• Остановка «Шифр» 

 

Следующее задание на другом берегу. Чтобы нам до него добраться, 

нужно доплыть на шлюпке. Для этого вы встаёте друг за другом. 

Первый матрос вокруг талии обворачивает скакалку, остальные 

игроки берутся за концы скакалки обеими руками и все вместе бегут к 

следующей остановке. 

Ребята находят задание с цифрами. Там же вложен листок с 

алфавитом. Каждой букве алфавита соответствует цифра. Ребята 

заменяют цифры буквами и читают Высказывание «Дружба и 

братство лучше богатства» 

5,18,21,8,2,1     10     2,18,1,20,19,20,3,16      13,21,25,26,6      

2,16,4,1,20,19,20,3,1 

Затем игроки получают 3-ий ключ с фразой «Под навесом, где 

прохлада» 

• Остановка «Акулы» 

Игроки бегут по карте к следующей остановке. Но тут на них нападают 

акулы. (К разовым стаканчикам приклеены изображения акул. Нужно 

сбить всех акул мячиками.) Когда все акулы побеждены. В каждой из 

акул ребята находят обрывки записок, которые акулы съели. 

Необходимо соединить начало и конец фразы и прочитать пословицы. 

- Не бойся дороги, были б здоровы ноги. 

- Хочешь узнать человека – соверши с ним путешествие. 



- Кто в море бывал, тот лужи не боится. 

Выполнив задание ребята получают 4-ый ключ с фразой «Отдохнуть 

всегда мы рады» 

• Остановка «Рыбалка». 

Игроки дальше бегут по карте. Наши участники устали и 

проголодались. Необходимо подкрепиться и наловить рыбы. 

Удочкой с магнитом на конце ребята вылавливают записки с 

заданиями, на которых прикреплены канцелярские скрепки. На 

ведре приклеен кроссворд, вопросы к которому ребята выловили из 

ведра. Ребятам необходимо ответить на вопросы и решить 

кроссворд. 

Молния 

Остров 

Сундук 

Труба 

• Известное пиратское выражение: «Гром и …..» (молния) 

• Часть суши со всех сторон окружённая водой. (остров) 

• Куда пираты складывают свои сокровища? (сундук) 

• Подзорная….. (труба) 

Ребята получают 5-ый ключ с надписью: «Гости сюда к нам заходят 

нередко, Всем очень нравится наша….». (беседка). 

Ребята отгадали слово «Беседка» и все направляются в беседку 

искать сокровища. Две команды, получив сундучки, возвращаются в 

библиотеку. Здесь в торжественной обстановке под звуки пиратских 

песен открываются сундучки, где спрятаны сладкие призы». 

 Вот это удача! Мы нашли сокровище, которое до нас пытались найти 

десятки лучших пиратов. Но получилось только у вас – самых ловких, 

дружных, умных и смелых. 

Составитель: детская библиотека – филиал №12 
КГУ «Шахтинская ЦБС» 

24.06.2022 



Приложение 

Остановка «На морском дне» 

Викторина: 

1. Кто такой пират?  

2.Как называется рулевое колесо, с помощью которого 

управляют кораблем?  

3. Самая распространенная среди моряков одежда.  

4. Как называется приспособление, удерживающее судно во 

время стоянки?  

5. Как называют башню с сигнальными огнями на берегу 

моря?  

6. Как называется задняя часть корабля?  

7. Как называется повар на морском судне?  

8. Как называется передняя часть корабля?  

9. Как называется полное безветрие на море?  

10. Качается стрелка туда и сюда, укажет на север и юг без 

труда.  

 

 



 

 

 

 



Послание в бутылке 

 

 

 

 

ПОСЛОВИЦЫ 

 

- Не бойся дороги, были б здоровы ноги. 

- Хочешь узнать человека – соверши с ним 

путешествие. 

- Кто в море бывал, тот лужи не боится. 

 

 



Решите кроссворд 

 
1 

     
2 

     
3 

     
4 

    
 
1) Известное пиратское выражение: «Гром и …..» (молния) 

2) Часть суши со всех сторон окружённая водой. (остров) 

3) Куда пираты складывают свои сокровища? (сундук) 

4) Подзорная….. (труба) 

 

 


