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Часть I. Кроссворд по следующим произведениям: «Вообразилия», «Русачок», 

«Почему рыбы молчат», «Ма-Тари-Кари». 

Угадав этот кроссворд, ты вспомнишь автора данных произведений!  

1. Туда может попасть каждый, у кого есть фантазия?  

2. В старину рыбы любили поговорить, а вот эта, так уж даже слишком. Что 

эта за рыба из сказки «Почему рыбы молчат»?   

3. Иное название лося, который встретился зайцу из сказки «Русачок»?  

4. Кого потерял Русачок на пруду, до того, как тот превратился в лягушку?  

5. У этого зверя с короткими лапками из сказки «Ма-Тари-Кари» болели 

зубы. Что за зверь?  

6. У крокодила в сказке «Ма-Тари-Кари» они появились страшно 

большими, но вызвали смех у зверей?  

7. Эта птичка вскочила прямо в крокодилью пасть. Что за птичка?  

Автор угаданных произведений___________________________  



Часть II. Кроссворд по произведениям писателя Виктора Драгунского: 

«Девочка на шаре», «Бы», «Друг детства», «Кот в сапогах», «На садовой 

большое движение», «Хитрый способ», «Он живой и светиться», «Здоровая 

мысль». 

Разгадав кроссворд, ты узнаешь фамилию главного героя Виктора Драгунского, 

от чьего имени ведётся рассказ.  

Итак, внимание вопросы! 

1. Каким зверем назвала соседка Вера Сергеевна Дениса, когда увидела его 

в папиных бахилах?  

2. Какой предмет был в центре внимания в рассказе «Хитрый способ»?  

3.  Цирковая девочка передвигалась на этом предмете, как будто плыла. Что 

это был за предмет?  

4. Плюшевый и настоящий друг Дениски?  

5. В этом рассказе главный герой мечтал, чтобы дети во всех делах были 

главными. Как называется этот рассказ?  

6. Светящаяся «звёздочка» в руках Дениски?  

7. Что предложил сделать Дениска, чтобы безошибочно узнать свой дом?  

8. Машина Ваньки Дыхова, за которую он взял в «заложники» собаку?  

Впиши фамилию главного героя, от чьего имени ведётся рассказ 

_______________________________________________________________. 

  



Часть III.  

Викторина «По следу Жакони» 

А теперь мы предлагаем тебе, наш дорогой читатель, игру-путешествие по 

произведению Ю. М. Магалифа «Приключения Жакони».  

Ответы на вопросы викторины вносятся в специальную карту «По следу 

Жакони». Составив карту, ты подробно узнаешь, в какие невероятные истории 

попадал Жаконя.  

1. Назови полное имя Жакони? Впиши имя в выделенную графу на карте. 

2. Как выглядел Жаконя? Раскрась его одежду. 

3. Куда отправился Жаконя вместе с папой Мальчика? Подпиши название. 

4. Какое это было время года? Раскрась листок в нужный цвет. 

5. Папа с Жаконей поселились в избе одной доброй старушки. Кто еще жил 

вместе со старушкой? Впиши жителей, в отмеченные на домике строки.  

6. Кто играл с Жаконей? Впиши имя девочки. 

7. Жаконя считал, что каждый должен приносить какую-то пользу. Но что 

полезного можно совершить он не знал. Тогда, уже известные тебе коты, 

предложили Жако свою дружбу, чтобы научить его быть полезным. Чем 

«скрепили» клятву дружбы коты с Жаконей? Обведи кружком нужный 

предмет.  

8. Вторая переделка Жакони. Что на этот раз подложили ему коты? Обведи 

нужный предмет. 

9. Кто отправился на поиски настоящих воров продуктов? Впиши ответ в 

строку. 

10.  Куда решил отправиться Жаконя, чтобы приносить другим пользу? 

Подчеркни правильный ответ. 

11.  В какой плен попал Жаконя? Обведи нужный предмет. 

12.  Кто спас Жаконю из плена? Подчеркни правильный ответ. 

13.  В какое время года Жаконя нашёлся? Закрась лист в нужный цвет.  

14.  Какую песню пели Мальчик, Мама, Папа, Гутя, пёс Черныш. Допиши 

недостающие слова текста.  

  



Часть IV. 

Разгадай ребус 

Разгадав ребус, ты узнаешь название произведения Л. Н. Толстого о бедовом 

мальчике, который хотел учиться в школе.  

 ,            , , , 

        К 
ОТВЕТ______________________________ 

 

Разгадав этот ребус, ты узнаешь название произведения Л. Н. Толстого о 

мальчике, которому перестали верить.  

,,  ,, Л        
В данном ребусе зашифровано название рассказа Л. Н. Толстого про Сережу 

именинника.  

ОТВЕТ________________________________ 

П 31,3. ,,  
ОТВЕТ_________________________________ 



Вопросы-задания к рассказу ЛьваТолстого «Пожарные собаки» 

Задание: «Найди ответ в таблице» и выдели его цветом. 

1. Это имя палиндром*. Что за имя?   

2. Сколько детей спасла одна пожарная собака?  

3. В каком городе из рассказа Толстого обучают пожарных собак?  

4. ЧТО вытащила из пожара собака?  

П Д З А Ф С Т К В Э 

Л О Ж Х Ч Ц Н Ы К Л 

К У К Л У Т У И Я Ш 

Ь Ц Б О Б Ю Ж М Ц Н 

Д В Е Н А Д Ц А Т Ь 

О Е Л Д Р О Ф О Д М 

Р Т К О Ы Т Ж У К Ъ 

Й Л Ю Н Ь М Я Ч Э С 

 

* Палиндромы – это слова, словосочетания и предложения, которые одинаково 

читаются слева направо и справа налево. 

 

  



Часть V. 

Игра-задание к рассказу Н. Носова «Фантазёры». 

В рассказе Николая Носова «Фантазёры» есть интересный диалог между 

ребятами. Если ты читал этот рассказ, тогда легко сможешь разгадать 

зашифрованные слова-ответы. 

1. Мишутка сказал: «Раньше я был большой как дядя…» Ответ – ЯРОБ.  

Твой ответ ______________ 

2. Стасик: «А я раньше умел…» Ответ – ТАТЕЛЬ. 

Твой ответ_______________ 

3. Мишутка: «На меня однажды напала…» Ответ – УЛАКА. 

Твой ответ_______________ 

4. «Она меня цап и откусила ….» Ответ «ВОЛОГУ». 

Твой ответ_______________ 

5. Стасик: «Он же совсем маленький был, игрушечный» Ответ БОТВАУС. 

Твой ответ_______________ 

6. Ирина: «Я его не ела» Ответ – ЕРЕВАНЬ. 

Твой ответ_______________ 

7. Мишутка: «Один раз я съел целое ведро…» Ответ – ОГОРОЖЕНМО. 

Твой ответ_______________ 

Вот такие ребята ТАЗФАНЁРЫ  

Твой ответ__________________________________________________ 

Юный друг, 

надеемся, ты смог выполнить все предложенные задания, и они тебе 

понравились! 

Спасибо за участие в предложенной викторине. 

Ждём твои творческие работы программы летнего чтения!  
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