«Квест на даче» сценарий игры по книге Е. Ярцевой «Соло на водонапорной башне»
Цель: Знакомство и популяризация книг издательства «Аквилегия»; организация
досуга читателей в дни летних каникул, формирование активной читательской
деятельности, расширение читательского кругозора, интересов и увлечений.
Здравствуйте, ребята.
Я представляю вам книгу издательства «Аквилегия-М» «Соло на водонапорной
башне» Евгении Ярцевой. Эта книга из серии «Прикольные истории».
Библиотекарь проводит обзор книжной выставки: на выставке представлены книги
серии - Т. Крюковой «Потапов, к доске!», «Потапов, «двойка!», «Повторение
пройденного», А. Хорста «Али-баба и сорок прогульщиков» и другие.

Сегодня мы проведем игру: квест на даче по книге Е. Ярцевой «Соло на водонапорной
башне». Эта книга очень веселая и добрая; главные герои – брат и сестра – Соня и
Сеня ваши ровесники. Летние каникулы они проводят на даче. Однажды они
знакомятся с мальчиком Ником, и с этого момента их жизнь на даче превращается в
сплошные приключения. Это и хождение на ходулях, раскрашивание дома во все
цвета радуги, грязелечение, игра в гудбол, встреча с инопланетянами и, самое главное,
дети смогли починить водонапорную башню в дачном поселке. Починили очень
оригинальным способом: они сыграли на водонапорной башне веселую мелодию.
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Просмотр буктрейлера по книге «Соло на водонапорной башне» (выполнен
сотрудниками библиотеки: https://vk.com/biblio_lik?z=video38790061_456239100%2Fc5b838312ba6f71781%2Fpl_wall_-38790061
Чтобы поближе познакомиться с героями этой книги я прочитаю главу «Великое
невезение». Чтение.
Скажите, а как вы проводите летние каникулы? Что вы любите делать летом на даче?
Бывал ли кто летом у бабушки в деревне? Ответы.
Давайте мы с вами постараемся сделать наш летний отдых более интересным и
веселым. Предлагаю вам принять участие в конкурсах.
1. Конкурс, который мы сейчас проведем будет называться также как одна из глав
в книге «Художники – моменталисты». Как вы помните, герои повести
раскрасили дачный домик во все цвета радуги красками, оставшимися после
ремонта. Чтение отрывка.
Он(Ник) щепочкой приоткрыл крышку. Там было доверху зелёной краски. Ник
неглубоко макнул щепочку в банку. Краска заманчиво потянулась, закапала длинными
каплями. Ник заглянул и в другие банки. Синяя! Красная! Белая! Жёлтая, яркая, как
солнце!
— Сколько всего можно было бы ими разрисовать!.. Есть у вас тачка?
…Ник повёз тачку за дом, подальше от забора, чтобы мусоровоз не забрал
спасённые краски. А из дому вышла тётя Лена:
— Я на собрание, — сообщила она. — Вернусь часа через три.
И ушла.
Услыхав, что тёти Лены долго не будет, Ник так и взвился:
— Ура! Мы раскрасим вашу дачу. Заодно сделаем вашей тёте сюрприз. Она
придёт с собрания — и не узнает дом!
Предлагаю вам пофантазировать и нарисовать домики красками и карандашами.
Ребята выполняют задание и жюри выбирает лучший рисунок .
2. Следующий конкурс – спортивный: «Гудбол». Гудбол – это игра с мячом,
которую придумал мальчик Ник, после того как Сеня нашел мяч в зарослях
крапивы. Чтение отрывка.
«Good ball», — прочитал он. — Всё ясно. Это мяч для гудбола.
— Что ещё за гудбол? — спросил Сеня.
— Игра с мячом, само собой.
— Такой игры нет, — сказала Соня.
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— Как это нет? — возмутился Ник. — Вот же, русским… ну почти русским
языком написано: «гудбол»!
— Тогда какие в нём правила?
— Правила?.. — Ник призадумался; почеканил мячом оземь, подбросил его
разок-другой высоко вверх, отбивая то головой, то коленом. Доигрался — мяч
отскочил от колена и сиганул за забор старика Скрипкина.
Мы сейчас поиграем в литературный гудбол: встанем в круг и будем передавать мячик
друг другу, называя вслух книгу, которую прочитали. Тот, кто не сможет назвать
книгу – выбывает из игры. Победителем оказывается тот, кто последним покинет игру.
3. В одной из глав этой повести, «Спасение Нового Орлеана», главные герои брат и
сестра Соня и Сеня и их неугомонный друг Ник спасают яблоневый сад от
урагана. Чтение отрывка.
А у дяди Кости с тётей Леной на шести сотках - двенадцать яблонь. Чуть ветер - беги
из-под деревьев! Особенно такой бешеный, как сегодня. Чтоб высунуть на участок
кончик носа, нужен яблоконепробиваемый зонтик. Или пробковые шлемы, как у
строителей. У Сони с Сеней - ни того, ни другого. Поэтому они, пригнувшись и виляя
из стороны в сторону, точно партизаны под бомбёжкой, перебежками добрались до
задней калитки и выскочили на поле.
Ребята перед самой грозой обрывают плоды с веток, и, налетевший ветер не причиняет
вреда деревьям, в то время как на соседних участках многие яблони оказываются
сломанными. А мы с вами будем не спасать, а собирать урожай. Для проведения этого
конкурса нужно разделиться на 2 команды.
Конкурс будет называться «Фруктово–овощная корзина». В двух залах библиотеки
спрятаны названия фруктов и овощей, вам нужно: быстро их найти - «овощи» одной
команде, другой – « фрукты» и сложить их в соответствующие «корзины». Победит та
команда, которая быстрее соберет урожай.
4. В главе «Соло на водонапорной башне», рассказывается о том, как ребята
ремонтируют водонапорную башню в дачном поселке. Ремонтируют очень
интересным способом: с помощью музыки. Чтение отрывка.
— Ну если тебе так хочется музыки… — пожал плечами Ник. Взвесил на руке
молоток, размахнулся, и…
«ГДЫН-Н!» — отозвалась водонапорная башня. — «ГДАН-Н-Н!»
Ник молотил по башне, забегая то с одного, то с другого бока. Казалось, докторлилипут простукивает пациента-великана. А башня отвечала на разные лады: «ГДЫНН-Н, ГДЫН-Н-Н! ДА-ДАН-Н-Н! ТЫ-ДЫН-Н-Н!»
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И поэтому наш следующий конкурс мелодии детских песен:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

музыкальный: «Угадай мелодию». Звучат

«Облака- белогривые лошадки…»
Песенка Буратино
Песенка из м/ф «Волшебник изумрудного города»
Песенка кота Леопольда
Песенка из м/ф «Фиксики»
Песенка крокодила Гены
Песенка Винни-Пуха
Песенка из м/ф «Зима в Простоквашино»

Команда, которая угадала правильно наибольшее количество песен объявляется
победительницей.

5. И последний наш конкурс связан с главой «Люди в черном». Соня, Сеня и Ник
переодеваются в героев фильма и отправляются на поиски инопланетян. Чтение
отрывка.
— Может, лучше «Люди в чёрном»?
— Но их же показывали совсем недавно!
— И сегодня уже не покажут? — вздохнул Ник. Но тут же приободрился: — А и
ладно! Мы сами в них сыграем.
— Как?
— Будем следить за инопланетянами!
— Где ж мы возьмём инопланетян?
— Да где угодно! Если как следует поискать, непременно что-нибудь найдёшь…
Перво-наперво, надо придумать имена, как в фильме. Я буду самый главный агент Эн.
А вы — мои помощники.
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Мы же с вами представим, что инопланетяне уже находятся в нашей библиотеке и нам
нужно рассказать им о том, кто мы такие и чем занимаемся, рассказать с помощью
жестов. Конкурс называется «Пантомима». Команда «землян» изображает различные
действия, а команда «инопланетян» старается понять, что именно изображено.
Например: я ем ягоды и фрукты, читаю, радуюсь, загораю, плаваю, сержусь, играю в
футбол, катаюсь на роликах, велосипеде, рисую. Команду победителя определяет
жюри. Подводим итоги всей игры и награждаем команду победителя.
Наша игра подошла к концу, надеюсь она вам понравилась. Мы с вами, как и герои
книги «Соло на водонапорной башне», постарались весело и интересно провести
время. Я думаю, что вы продолжите полезное времяпровождение вместе с книгами
издательства «Аквилегия-М».

Сценарий подготовлен:
Факеева Н.Н. - Детская библиотека «ЛиК» МАУК «ЦБС» г. Пскова
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