Ребята! Приглашаем Вас в страну Фантазий и Забав, которую придумал
С. Михалков. Совершить путешествие помогут книги. Чтобы справиться
с заданием, вам надо прочитать стихи и сказки С. Михалкова. Ответьте
на вопросы и укажите названия произведений.
1. Полное имя Фантика. Какие добрые дела он совершил?_________
2. Чем знаменита фамилия Финтифлюшкин?____________________
3. Кому принадлежат эти телефоны:
8 – 48 – 25_______________________________________________
3 – 15 – 18_______________________________________________
5 – 17 – 38_______________________________________________
7 – 08 – 04_______________________________________________
2 – 12 – 22_______________________________________________
4. Что могут вылечить чудесные таблетки?_____________________
5. Для чего собирали подписи Варя и Вера?_____________________
6. В какое отделенье и почему «в адрес старшины направляет
поздравленье вся милиция страны»?_________________________
7. Сколько дней длился Праздник Непослушания? _______________
8. Что «я охотно променял бы на добавочный укол!»?____________
9. Как называют ребенка, которому на месте не сидится?_________
10. Зачем и для чего нужно тереть градусник между ладонями и на него
дышать?________________________________________________
11. Что «дорастет до потолка за несколько минут»?_______________
12. Как живут собаки - миллионеры?____________________________
13. Как называется корабль, на котором «взад - вперед по скользкой палубе
ходит мокрый капитан»? А кто капитан?______________
14. Как зовут щенка, которого надо мыть два часа в воде и мыле? Что он
натворил?_________________________________________
15. «Если жить с тобою дружно - и в кино ходить не нужно…» О чем
говорится?_______________________________________________
16. Чьи эти портреты:
 нос распух, не видно глаза, перекошена щека…_________
 лиловый нос, багровый рот, из ниток борода…__________

17. «И вот уж они обнялись как друзья, схватились, упали. Кусаться
нельзя! Они и сопят, и рычат, и визжат, то лягут, то вскочат, то
снова лежат…» Кто эти друзья?_____________________________
18. Способ лечения Тани Ермолаевой.__________________________
19. Пистолетик, Таракан, Репка, Косточка, Пупсик. Чьи эти имена?
20. Где хранятся эти вещи: орехи, свисток из тростника, морской
камень, железная стамеска?________________________________
21. Волшебное слово, с помощью которого заяц может стать сильнее
всех?____________________________________________________
22. Почему, «как только Саша в лифт пытается войти, тот … не хочет
одного его везти»?___________________________________
23. Какой породы пес Барабулька?_____________________________
24. Перечислите всех, кто помог упрямому Козленку вернуться
домой?__________________________________________________
25. Кому принадлежат эти вещи: одеяло на вате, валенки, 3 подушки,
меховые рукавицы, галоши?________________________________
26. С чем пили чай из старого, русского, тульского самовара?______
27. Самая важная рифма?_____________________________________
28. Откуда появились: птичек стая, два надутых индюка, кошка, кролик
и собака, мальчик с факелом в руке?___________________________
29. Что искал бегемот среди зарослей и скал – и на суше, и на море?
Какое у него горе?________________________________________
30. Какой важный совет поможет в воспитании щенка?____________
31. «Сижу. Дивлюсь. Не шевелюсь и слово вымолить боюсь, ведь
прилетел ко мне….» Кто?__________________________________
32. Миролюбивые жильцы
Без дела не сидят:
С утра на пост бегут бойцы,
А няньки в детский сад.
Кто эти жильцы?_________________________________________

Вашими помощниками в этом путешествии будут книги.
ОБЯЗАТЕЛЬНО, отвечая на вопрос, указывайте название
произведения.

ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека»
Отдел библиотечного обслуживания обучающихся 1 – 4 классов
СБОРНИКИ:

Веселый день
Дядя Степа и другие
Любимые стихи
Мой друг
Мы с приятелем
Товарищи – дети
И другие сборники стихов С. Михалкова
СКАЗКИ:

Упрямый козленок
Праздник Непослушания
Фантик

Обращаем внимание взрослых!!!
Прежде чем начать работу с викториной внимательно
прочитайте положение о семейной литературной
викторине. ОТВЕТЫ ПРИНИМАЮТСЯ НА
ОТДЕЛЬНОМ ЛИСТЕ! Указывайте, пожалуйста,
ИМЯ и ФАМИЛИЮ ПОЛНОСТЬЮ, контактный
телефон
Адрес библиотеки: ул. БУРКОВА 30
Телефон отдела: 44-34-33
Адрес сайта: http://www.libkids51.ru
https://vk.com/club78790117

СТАРТ – 26.03.18
ФИНИШ – 29.04.18
Подведение итогов – 06.05.18
В 13.00
Фамилия ____________________

Имя _________________________
Школа/гим./лиц. ________
Класс ___________

