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Інтелектуальні перегони 
 

Інтелектуальні змагання проводяться між студентами коледжів, 

учнями-старшокласниками ЗНЗ, або ПТНЗ. 

Заздалегідь розробляється Положення про інтелектуальні перегони, 

з якими ознайомлюються навчальні заклади. У Положенні зазначається 

мета і завдання конкурсу, умови заходу, завдання командам на перегонах, 

організатори. 

Перегони проводяться в актовій залі, де є сцена для дійства і місце 

для глядачів.  

Для проведення заходу бажано залучити партнерів, які можуть 

виступити спонсорами для нагородження переможців та учасників 

змагання, а також стати членами журі та рахункової комісії. 

Інтелектуальні перегони «На колісниці часу, або Квітневий капіж» - на 

тему екології та природознавства (сценарій подається російською мовою - 

«На колеснице времени, или Апрельская капель»). 

 

Видеозаставка «Лесные новости» 

Выходят ведущие: Белка и Медведь (Медведь – сурдопереводчик, показывает жестами) 

 

Белка. В эфире лесные новости. О событиях космоса. На днях наша голубая 

планета праздновала свой день рождения. На торжество были приглашены самые 

близкие родственники: Луна-мать, отец Ясно Солнышко, бабушка Вселенная, 

сестра Венера и все братья: Марс, Юпитер, Сатурн и другие. 

Как стало известно нашей съемочной группе - торжество обслуживала фирма 

«Дремучий лес» в традиционном земном стиле. После изнурительной 

пешеходной прогулки, гостям предложили хорошенько натопленную баньку и 

экзотические блюда. 

А теперь пятнадцатиминутная рекламная пауза; организатор интеллектуальных 

перегонов – Запорожская областная библиотека для юношества. Не 

переключайте! (Уходят) 

 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас, юные 

философы, ученые, исследователи, изобретатели! У таких людей как вы, день 

расписан по минутам. Словом, делу вы отдаете почти все свое время. Почти, 

поскольку все мы знаем фразу: «Делу время, а потехе – час!»              
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На улице господствует весна. Я  думаю у всех присутствующих – тоже 

солнечное апрельское настроение. А сейчас нам станет еще жарче. Внимание!  

Начинаем интеллектуальные гонки. 

Музыкальная заставка  

Приветствуем команды! (На сцену выходят команды по очереди, в полном 

составе; ведущий называет команду, учебное заведение, капитана). 

Ребятам придется показать свои знания, проявить смекалку и 

продемонстрировать чувство юмора в предстоящих конкурсах.  

Оценивать выполнение заданий будет жюри в составе (называет членов жюри 

поименно). С жюри мы тоже познакомились.  

Чтобы никто из присутствующих не сомневался в правильности подсчета 

баллов - будет работать счетная комиссия в составе (называет членов счетной 

комиссии). 

Спасибо. Команды, готовьтесь. А мы начинаем игру. Чтобы ребята смогли 

ближе познакомиться, они покажут домашнее задание – презентацию команды. 

(Музыка) 

Итак, наш первый конкурс - домашнее задание «Визитная карточка». 

Максимальная оценка – 5 баллов. 

Команды выступают в следующем порядке (оглашает порядок выступлений). 

Спасибо ребята. Жюри выставляет оценки за «Визитную карточку». 

 

Видеозаставка «Лесные новости» 

Выходят ведущие: Белка и Медведь. (Белка - сурдопереводчик). 

 

Медведь:  Обзор Земных новостей.  

1. В клубе «Садовод-любитель» состоялся  смотр-турнир «Суперовощи». Все 

желающие вкладывали  свои средства в  предприятие по выращиванию овощей в 

особо крупных размерах. Особенно отличились Дедка, Бабка, Жучка и Внучка. 

2. Археологические раскопки свидетельствуют, что бумагу изобрели в Древнем 

Китае. Долгое время только китайцы владели секретом ее изготовления. Но мало 

кто знает, что осы делают бумагу уже миллионы лет. Они собирают волокна 

прогнившей древесины, стебли трав, тщательно пережевывают и смешивают со 

слюной. А из образующейся прочной бумаги строят свои гнезда. 

А сейчас небольшая рекламная пауза.  

Спонсор интеллектуальных перегонов – книжный супермаркет «Буклет». 

Дождитесь нас. (Уходят) 
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Конкурс-разминка «Колесо знаний» 

 

Ведущий: Попрошу выйти моих ассистентов для проведения конкурса. За 1 

минуту нужно дать как можно больше правильных ответов. Если  не знаете ответ 

на вопрос, говорите «Дальше». Понятно? 

1 команда (вопросы задает первый ассистент). 

Заставка «Минута» 

1. Конь в тельняшке?   (Зебра) 

2. Планета любви?        (Венера) 

3. Бывает озоновая, черная, большая?    (Дыра) 

4. Самое высокое дерево в мире?    (Эвкалипт) 

5. Кто кукует у кукушки: самка или самец?   (Самец) 

6. Самое большое млекопитающее на земле?   (Синий кит) 

7. Наука, изучающая многообразие видов животных?   (Зоология) 

8. Самый большой океан?   (Тихий) 

9. Каких камней в море нет?    (Сухих) 

10. Какое дерево для спичек самое лучшее?   (Осина) 

11. В чем измеряется воздействие радиоактивного излучения на человека?   (Бэр) 

12. Перемещение животных на дальнее расстояние?   (Миграция) 

13. Какая планета Солнечной системы самая большая?   (Юпитер) 

14. Какое растение называют королевой цветов?   (Розу) 

15. На какое дерево садится ворона в дождь?   (На мокрое) 

16. Самое маленькое в мире государство?   (Ватикан) 

17. Растения – синоптики?   (Одуванчики, цикорий) 

18. Почему многие виды птиц не занимают своих прошлогодних  гнезд? 

(В старых гнездах остаются клещи, паразиты, вши) 

19. Совокупность растений, произрастающих на определенной территории? 

(Флора) 

20. Причина глобального потепления на Земле?  

(Выбросы парниковых газов) 

2 команда (вопросы задает второй ассистент). 

Заставка «Минута» 

1. Гриб в горошек?   (Мухомор) 

2. Самая высокая трава в мире?   (Бамбук) 

3. Название этой маленькой птички такое же, как маленького, зеленого фрукта? 

(Киви) 

4. Кто был главным конструктором первого космического корабля?    (Королев) 

5. О каком животном можно сказать, что оно вылезает из шкуры?    (Змея) 

6. Какой остров жалуется на свой рост?   (Ямал) 
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7. Какой шар нельзя укатить?   (Земной) 

8. Какое дерево  цветет последним?   (Липа) 

9. Первооткрыватель Америки?   (Колумб) 

10. Какое животное живет дольше всех?   (Слоновая черепаха, 175 лет) 

11. Самые высокие горы на Земле?   (Гималаи) 

12. Какое растение в наших краях чаще всего вызывает у людей аллергию? 

(Амброзия) 

13. Когда небо ниже земли?   (Когда оно отражается в воде) 

14. Страна с наибольшим числом населения?   (Китай) 

15. Какая будет погода, если раки выползают на берег?   (Дождь) 

16. Какие растения получают питательные вещества из почвы? 

(Растения – хищники) 

17. У какого насекомого уши на ногах?              (Кузнечик) 

18. Последствия чрезмерного размножения водорослей в водоемах? 

(Заболочивание) 

19. Какой самый мощный источник экологически чистой энергии?  (Солнце) 

20. Как иначе можно назвать токсичный туман?    (Смог) 

3 команда (вопросы задает первый ассистент) 

Заставка «Минута» 

1. Корабль пустыни?   (Верблюд) 

2. Какой город летает?   (Орел) 

3. Книга о животных и растениях, находящихся под угрозой исчезновения? 

(Красная книга) 

4. Самое толстое дерево?   (Секвойя) 

5. Какие птицы прилетают к нам с юга первыми?   (Грачи) 

6. Какое вещество составляет большую часть в любом живом организме? 

(Вода) 

7. Какая змея раздувает при нападении капюшон?   (Кобра) 

8. Национальной эмблемой какой страны является хризантема?    (Япония) 

9. Съедобный камень?   (Соль) 

10. У каких растений не бывает листьев?   (Кактус) 

11. Первое кругосветное путешествие совершил…   (Магеллан) 

12. Совокупность видов животных, обитающих на определенной территории? 

(Фауна) 

13. В каком море ловят рыбу трех частей света?   (Средиземном) 

14. В каком растении нашей местности больше всего крахмала?   (Кукуруза) 

15. Как объять мир?   (Купить глобус) 

16. Верите ли вы в то, что за сутки синица кормит своих птенцов 1000 раз?  (Да) 

17. Что с земли поднимешь, но далеко не закинешь?   (Пух) 

18. Почему у сосны нижние ветки отмирают, а у ели нет?  
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(Сосна – светолюбивое дерево) 

19. Животное народных сказок, которому нет равных по силе?    (Медведь) 

20. Последствия уничтожения леса на берегах рек, озер?  

(Обмеление, коррозия грунта) 

4 команда (вопросы задает второй ассистент) 

Заставка «Минута» 

1. Птица – стукач?   (Дятел) 

2. Какую планету называют иногда Красной?   (Марс) 

3. Что защищает землю от радиации?   (Озоновый слой) 

4. Какое растение движется за солнцем?   (Подсолнух) 

5. Какая птица самая большая?   (Страус) 

6. Какой из континентов самый плоский?   (Австралия) 

7. Самая высокая вершина?   (Джомолунгма) 

8. Кто говорит на всех языках?   (Эхо) 

9. Как называется плод картофеля?   (Ягода) 

10. Какой по счету Гринвичский меридиан?   (Нулевой) 

11. Дерево – символ казаков?   (Дуб) 

12. Какое расстояние от Земли до Марса?  

(Такое же, как от Марса до Земли) 

13. Какое растение прикладывают к ранам?   (Подорожник) 

14. Какую птицу иногда называют пернатой кошкой?   (Ворону) 

15. Где нельзя просверлить дыру?   (В воде) 

16. Самая длинная река в мире?   (Нил) 

17. Растет ли дерево зимой?   (Нет, замирает) 

18. Трава, применяемая в кулинарии и имя куклы в бродячем цирке? 

(Петрушка) 

19. Что означает название «астра»?   (Звезда) 

20. Что такое кислотные дожди?   (Осадки с примесями) 

  

Ведущий: Спасибо ребята. Оценки жюри за «Визитную карточку». Слово жюри. 

 

Видеозаставка «Лесные новости» 

Выходят ведущие: Белка и Медведь (Медведь - сурдопереводчик). 

 

Белка: Новости образования. В Бизнес центре «Медвежий угол»  открылась 

Лесная школа коммерции «Хочешь есть – умей хитрить», где проводится курс 

наглядного обучения «поймал курочку – поменял на уточку». Директор школы 

Лиса нам сообщила, что с наступлением весны в школе введен сухой закон: 

«Вытирайте ноги. Администрация». 
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Преподаватели курса заметили, что у тех, кто жует жвачку во время занятий, 

наблюдается утечка мозгов. Это опасно для головы, особенно перед 

контрольными.  

Партнер «Лесных новостей» - Новый театр и театр-лаборатория «VIE». 

Маленькая рекламная пауза. Не переключайтесь. (Уходят) 

 

Ведущий: Попросим счетную комиссию огласить средний балл каждой команды 

за два конкурса. А наши команды подготовить танец маленьких лебедей. 

Счетная комиссия оглашает счет. 

Конкурс  «Танец маленьких лебедей» 

Любите ли вы балет? Сейчас мы с вами посмотрим «Танец маленьких 

лебедей» от каждой команды (ведущий по очереди приглашает команды к танцу). 

Прошу жюри оценить работу команд (максимум - 5 баллов).  

Спасибо командам за прекрасные балетные номера. Заметно, что лебеди 

находятся под охраной и в хороших условиях. Осталось узнать оценки нашего 

уважаемого жюри.  

Оценки жюри. 

Ведущий: У меня на ладони дышит теплый влажный комок земли. Задумывались 

ли мы над тем, как сами относимся к земле, к природе. Мы иногда не замечаем 

зла. Мы к нему привыкли и со спокойной совестью можем оправдаться: «А что 

тут такого?» 

Действительно, что тут такого, что сегодня в городах вырубаются сотни 

деревьев? Что тут такого, что кто-то сломал ветку дерева, вытоптал траву? Что 

тут такого, что мы вообще не замечаем вокруг себя этой самой природы?  

Земля… Она  дает нам духовные и физические силы. Она обувает и одевает нас, 

кормит и поит, защищает в  трудные минуты.  

Теперь давайте узнаем у счетной комиссии средний балл каждой команды 

за «Лебединое озеро» и за три конкурса. 

Счетная комиссия оглашает результат. 

 

Ведущий: А мы продолжаем. Следующий наш конкурс  

Блиц-интеллект «Знатоки природы» 

Попрошу выйти моих ассистентов для проведения конкурса. 

Правила игры: команды выходят по одной, мы задаем  три вопроса каждой 

команде. За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Играет 1 команда (вопросы задает первый ассистент): 

1. Эта личность из сказок нашего детства – дурачек-простачок и вечный 

неудачник. В сказках, но не в действительности. Кто это?  

(Волк) 
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2. Почему ласточка перед дождем летает низко? 

(Ловит насекомых, которые перед дождем летают только у самой земли) 

3. Водоплавающая птица, которая ходит на работу, с завтраком в мешке?  

(Пеликан) 

Играет 2 команда (вопросы задает второй ассистент): 

1. Какой остров говорит о себе, что он – одежда?   

(Ямайка) 

2. Для чего верблюду нужны длинные ресницы?  

(Чтобы защищать глаза  от песчаной бури). 

3. Можно ли определить сторону горизонта по ягодам, собирая их на лесной 

полянке?  

(Можно, на южной стороне – ягоды спелее). 

Играет 3 команда (вопросы задает первый ассистент): 

1. Почему в птиц никогда не попадает молния?  

(Перья служат изолятором) 

2. Что делает сторож, когда на шапке у него сидит воробей? 

(Спит) 

3. У многих славянских народов это растение - символ девичьей красоты, любви 

и счастья. Косточка плода напоминает сердце.   

(Калина) 

Играет 4 команда (вопросы задает второй ассистент): 

1. Какое животное называется «речной лошадью»?  

(Бегемот) 

2. Как мы называем растение, название которого в переводе с тюркского  

означает «огурец размером с осла»?  

(Тыква) 

3. Какой транспорт в переводе означает «быстрая нога»?  

(Велосипед) 

 

Ведущий: Спасибо ребята. Оценки жюри за Блиц «Знатоки природы».  

Слово жюри. 

Ведущий: Как вы думаете, почему в наших гонках по экологии участвуют 4 

команды?  Существуют 4 стихии. Какие? Огонь. Вода. Воздух. Земля.  

Капитаны, подойдите ко мне. Сейчас вы будете тянуть билеты – как на экзамене. 

По очереди. Не волнуйтесь. Их всего 4. Назовите ваше задание (капитаны 

называют название сказки). 

Конкурс «БРИЗ» 

Все команды получают задание. За 5 минут нужно подготовить импровизацию. 

Один человек читает, а все остальные показывают импровизацию. Максимальная 
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оценка – 5 баллов. Попрошу ассистента  выдать инвентарь командам. Идите, 

готовьтесь. 

А  я попрошу моего второго ассистента  провести игру с нашими дорогими 

зрителями.  

Ассистент: Просьба подняться на сцену по 1 представителю от каждого колледжа. 

Представьтесь, пожалуйста. 

Скажите мне ребята, сколько времени до сессии? Хотите хорошо сдать? Что 

нужно для  успешной  подготовки к сессии? А нужна хорошая физическая 

форма?  Сейчас вы покажете комплекс упражнений для укрепления физического 

состояния. Построились на физкультминутку! 

Равняйсь, смирно! Животы втянуть! Глубоко вздохнуть! Мышцы напрячь! Волю 

собрать в кулак. Упражнение первое будем делать так!  

Упражнение № 1. Исходное положение: стойка на ногах, руки по швам. На лице 

радостная улыбка. На раз – кивните головой. На два – пожмите плечами. На три – 

задумчиво посмотрите в потолок. На четыре почешите затылок. Итак, раз, два, 

три, четыре (музыка). 

Теперь, то же самое со словами. Представьте, что вы на экзамене. Перед вами 

любимый педагог.  

Он спрашивает: «Вы знаете, кто я?» - раз!  

«Вы знаете, какой предмет сдаете?»  - два.  

«Вы уже готовы отвечать?» - три.  

«Вам надо еще подумать?» - четыре!  

И на счет пять – ходьба на месте, медленно к выходу, на пересдачу. 

Итак, раз, два, три, четыре, пять. Стоп. Спасибо! 

Упражнение № 2. Поставьте ноги на ширину плеч. Подставьте плечи – возьмите на 

себя ответственность (слегка согнитесь). Возьмите на себя труд (еще согнитесь). 

Возьмите все на себя (еще ниже согнитесь). Взяли? Снимите с себя все (резко 

выпрямитесь). Возьмите! Снимите! Переложите на плечи товарищей. И – бегом 

отсюда, пока не догнали. Стоп! Назад. Спасибо! 

Упражнение № 3. Соберите волю в кулак. В правый кулак. Плавным движением 

переложите ее в левый кулак. Снова переместите в правый. В левый, в правый! В 

левый! Следите, чтобы воля не задохнулась в кулаке. В левый – в правый. Резко 

выпустите волю на волю и помашите ей вслед! Спасибо. 

Упражнение № 4. Возьмите себя в руки. Взяли? Теперь отпустите. Еще раз взяли 

себя в руки. Крепче. Сильней. Держите себя в руках. Держите, держите… 

отпустите (Музыка «Рамштайм»). 

Все. Кто успешно справился  с упражнениями, к наступлению сессии готов!  

Ребята в зале! Вы запомнили что делать? Кто не запомнил, подойдете ко мне 

после перегонов индивидуально. 
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Ведущий: Итак, физкульт-паузу мы провели. Пришло время для музыкальной 

паузы (выступает гость мероприятия).  

Ведущий: Наши команды рвутся в бой. Еще бы – повелители стихий. Они уже 

готовы. 

(Ведущий начинает конкурс «Бриз», по очереди вызывая на сцену команды, капитаны 

которых тянули жребий с названием сказки) 

Музыкальная заставка «В гостях у сказки» 

1 команда. Сказка Воздуха. 

Выступление ведущего (от команды): Я Воздух. Я здесь – самый главный. Я 

связываю Землю с Космосом. Оберегаю ее кордоны от астероидов и радиации. 

Разгоняю тучи руками, тушу огонь, поднимаю волны в океане. Я бесплатно 

передаю информацию. А вы слышали о скорости ветра? Я могуч. Если бы не я то, 

как бы студенты пользовались Интернетом, мобилками, смотрели телевизионные 

программы? Пользуясь, случаем хочу передать большой привет изобретателю 

Попову, придумавшему радио. А сейчас я вам расскажу одну старую историю. 

(Инсценировка, под музыку показ пантомимы) 

 Жила одна очень красивая принцесса. У ее мачехи - Злой колдуньи было 

волшебное зеркальце. Посмотрится колдунья в зеркало и спрашивает: « Я ль на 

свете всех милее, всех прекрасней и белее?». А зеркало врать не умело: «Ты 

прекрасна, спору нет, но на свете всех милее и прекрасней и белее и называет имя 

падчерицы». Рассердилась злая мачеха и выгнала принцессу в лес. А девушка  

поплакала-поплакала, ее гномики и приютили.  

 Опять мачеха в зеркало смотрится: «Я ль на свете…». А зеркало-то честное: 

«Ты прекрасна, но в лесу живет еще прекрасней…». И снова показывает 

красавицу. Мачеха позеленела от злости, как бросит зеркальце, переоделась в 

бабку. Хотя чего там ей переодеваться и так похожа! И в лес похромала с палкой. 

Пришла к деточке, прикинулась добренькой. Погладила по головке, угостила ее 

наливным яблочком с пестицидами и во дворец ускакала. А сиротинушка 

горемычная проголодалась и решила она витаминчиков покушать. Яблочко 

большое, наливное. Откусила кусочек и уснула летаргическим сном, да так 

крепко, что никто не смог ее разбудить. А в ту пору жених девушки Елисей из 

тридесятого царства -  из загранкомандировки возвращается. Ищет красавицу. А 

ее нигде нет. «Не видали ли вы девицы красной, писаной красавицы?». А  все в 

ответ: «Не видали, не слыхали». Рот на замок, бояться ведьмищи! 

 И только я один Воздух-Ветер набрался храбрости, да как подую: «Ищи ее в 

лесу». И называю точные координаты. Широта. Долгота и все такое.  Прискакал 

царевич туда. Правда, видит, дрыхнит его краля, храп за 100 м. слышно.   

Обрадовался, обнял невесту крепко. Она и проснулась. 

И я там был мед-квас пил, по усам текло, да в рот не попало. 
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2 команда. Сказка Огня. 

(Ведущий от команды): Я из всех стихий самый главный.  Я -  огонь. Я дарю тепло. 

Мне подчиняется ветер и разносит мое пламя по всему миру. Даже самый 

страшный хищник на земле человек – держит меня у себя в очаге. И боится, 

чтобы я не вырвался на свободу. Если бы не я, то студенты мерзли в аудиториях. 

Пользуясь, случаем хочу передать привет Прометею, который смог меня 

укротить. Это не просто. Я могуч. А сейчас я вам расскажу одну старую историю. 

(Инсценировка под музыку,  показ пантомимы) 

 Захотелось как-то маленькой противненькой королеве цветов на новый год. 

Но не роз и не орхидей,  а что вы думаете – подснежников! Награду она 

пообещала царскую – корзину золота.  

Да, где их возьмешь! Зима стояла студеная. Сугробов намело по самые крыши. 

А одной старой бабе все неймется! Жадная до золота была.  

А тут падчерица из леса вернулась, за хворостом бегала. Тетка ей и говорит: 

«Ступай-ка ты милая обратно в лес за подснежниками, а то скоро стемнеет. Не 

найдешь! Без цветов не возвращайся».  

Дает ей дырявую корзину и выпроваживает за дверь. А метель то разыгралась. 

Ветер так и завывает. Да делать нечего, падчерица и пошла в лес. Бродила-

бродила, устала. Села под елкой решила здесь замерзать. Глаза смыкаються, 

только хотела уснуть, вдруг видит огонек вдалеке. Лыжи навострила и 

быстрехонько на мираж двинула. А костер был самый настоящий - волшебный. 

Это я огонь, сироту пожалел.  

А вокруг меня – мужики, и молодые и старые. Одним словом – Месяцы!  

Согрелась девица от огня. Совсем храбрая стала! Рассказала она им зачем в лес 

забрела. Посмеялись они, собрали ей подснежников. Дорогу домой показали. А 

один даже кольцо свое отдал. Обещать – не значит  жениться.  

И я там был мед-квас пил, по усам текло, да в рот не попало. 

3 команда. Сказка Воды. 

(Ведущий от команды): Я здесь самая главная, потому что я вода.  Пою людей и 

животных. Тушу огонь. Поливаю всех дождем, чтобы все росли. Если бы не я, то 

студенты ходили бы на занятия грязные. Я очень сильная. Пользуясь, случаем 

хочу передать привет Мойдодыру. Я за чистоту! 

А сейчас я вам расскажу одну старую историю. 

(Инсценировка под музыку, показ пантомимы) 

 В некотором царстве, в некотором государстве жил был царь. И было у 

него  три сына. Повадилась к этому царю в волшебный сад летать жар-птица. 

Прилетит, украдет золотое яблоко, а на следующую ночь опять возращается. 

Рассердился царь на птицу и отправил своего меньшенького сына ее поймать. 
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Иван-царевич и поскакал. На третий день выскочил ему навстречу голодный волк 

и  сожрал коня. Заплакал Иван Царевич. Волк  его и пожалел: «Садись на меня. Я 

знаю, где она живет».  

Привез волк Иван-царевича во двор, где птица  в золотой клетке жила. А Иван-

царевич когда птицу брал, дверцы клетки коснулся. Грохот, шум, сирена. 

Поймали Иван-царевича, привели к хозяину… А тот: «Бартер. Ты  мне невесту 

соседа-царя – я тебе жар-птицу». 

 Вышла вечером Елена Прекрасная  в сад, воздухом подышать, а волк ее и 

сцапал. А красивая Елена была, что не в  сказке сказать, ни пером описать. Иван–

царевич в нее влюбился и не хочет меняться. Волк почесал затылок и говорит: 

«Давай я превращусь в Ленку. Отдай меня царю. А вы все тикайте   додому!». 

Так они и сделали. Бежали-бежали, заморился Иван. Решил отдохнуть. А тут 

родные братья Иван-царевича вызволять  нарисовались. Увидели спящего брата - 

обрадовались. А как увидели красавицу и жар-птицу – огорчились, 

обзавидовались. Царевну с Жар-птицей забрали, а Ивана убили. Вернулся волк к 

Иван-царевичу, видит - тот  мертвый лежит. 

 И если б не Я – вода, не было бы счастья на земле! Достал волк из аптечки 

пузырек с мертвой водой полил на раны. Набрал в рот живой воды прыснул на 

царевича, тот и ожил. Увидала Иван-царевича Елена Прекрасная завыла, 

обрадовалась. Влюбленные стали жить поживать. А братьев выгнали. 

И я там была, мед-квас пила, по усам текло, да в рот не попало. 

4 команда. Сказка Земли. 

(Ведущий от команды): Я из всех стихий самая главная, потому что я - Земля. Я 

использую силу ветра, огня, воды. Даю кров всему живому. Я - мать всего. Если 

бы не я, то студенты ходили на экзамены голодные. Пользуясь случаем, хочу 

передать привет Дмитрию Ивановичу Менделееву, за его периодическую таблицу 

элементов. А сейчас я вам расскажу одну старую историю. 

(Инсценировка под музыку, показ пантомимы) 

 У одной доброй женщины не было детей, и она попросила у колдуньи 

девочку. Девочка получилась прехорошенькая. А ростом - с дюйм. Дюймовочка 

спала в ореховой скорлупе на подоконнике открытого окна.  

Рядом было болото, где жили противные жабы. А одна старая жаба искала 

невесту своему любимому сыну. Она допрыгала до окна и украла спящую 

малютку. Проснулась девочка на болоте и пришла в ужас: «Не хочу я зеленого 

мужа. Не буду жить в трясине!». 

А тут как раз жук-летчик мимо пролетал. Помахала Дюймовочка ему платочком. 

Сжалился над ней жучок и упорхнула с ним Дюймовочка в лес. Понравилась ему 

девушка. Но Дюймовочка не прошла кастинг в стюардессы Аэросвита. -  У нее 
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еще не было модных усиков и не пропала талия. И пилот  спустил ее  на Землю. 

А уже наступила осень, зябко. Я, Земля, ее и приютила.  

 Забрала Дюймовочку к себе мышь и заставила на себя батрачить. А тут как 

раз банкир-сосед нарисовался. Внешность Дюймовочки ему была ни к чему, а вот 

ее рабочие руки не помешают - лопатой деньги загребать. 

Попросила его Дюймовочка  проститься с Красным солнышком. Крот посмеялся, 

но в последнем желании не отказал. Да разве можно доверять молодым 

красоткам, тем более, у которых есть связи. Вышла Дюймовочка на пригорок, а 

тут знакомый стриж. И упорхнуло счастье крота в теплые страны. 

И я там была мед-квас пила, по усам текло, да в рот не попало. 

 

Ведущий: Спасибо ребята. Оценки жюри за «БРИЗ».  

Слово жюри. 

Видеозаставка «Лесные новости» 

Выходят ведущие: Белка и Медведь. 

 

Медведь:  Новости науки. (Белка - сурдопереводчик). 

 Ученые выясняли, что  поговорка «нем, как рыба» не соответствует 

действительности. Рыбы издают разнообразные звуки. Одни – механические, 

возникающие при плавании, дыхании, еде. Наиболее широкий спектр звуков 

рыбы могут издавать, используя плавательный пузырь: свистки, хлопки, стоны, 

кудахтанье… Рыба-жаба умеет хрюкать. До сих пор остается загадкой, каким 

образом издают звуки бычки, белуги и некоторые другие виды. 

 Как вы думаете, зачем зайцу длинные уши, мартышке – длинный хвост, а 

белому пуделю – черный нос? И еще…  почему слоны машут ушами? 

Ученые говорят, что все дело в биологических кондиционерах, регулирующих 

теплообмен в организме животных. Зайцу уши позволяют не терять воду, не 

потеть. Регулировкой температуры животного занят и хвост у мартышки. В 

жаркую погоду мартышка пользуется хвостом, как собака высунутым языком. 

Партнеры «Апрельской капели…» - областной художественный музей и 

областной краеведческий музей. Не переключайте. (Уходят) 

  

Ведущий: Давайте узнаем у счетной комиссии средний балл каждой команды. 

Счетная комиссия оглашает результат. 

Ведущий: Наступило время самого сложного конкурса. 
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«Это же элементарно!» 

 Приглашаю команды на сцену. Ассистент, раздайте командам таблички. 

Правила игры. Играют одновременно все команды. Нужно внимательно и молча 

выслушать каждый мой вопрос и первыми поднять табличку «Эврика!». За 

каждый правильный ответ команда получает балл.  

 1. Вы заблудились в лесу, ищете дорогу. И вдруг вам стало попадаться такое 

растение как подорожник. Что это означает?  

(Что дорога недалеко, подорожник растет возле дороги) 

2. Каким образом паук узнает о размерах жертвы, находясь в засаде и не видя ее? 

Обоснуйте ответ. 

(Паук следит за ниткою, что тянется к тайнику от паутины и по ее вибрации 

узнает о размере добычи и определяет, сможет ли с ней справиться) 

3. Название этого распространенного в Украине куста упоминается в известной 

поговорке, в которой также говорится о родственнике, что живет в столице. 

Назовите растение и поговорку.  

(В огороде бузина, в Киеве – дядька) 

4. Знаете ли вы народные приметы о погоде? Внимание, вопрос! Если ночью был 

иней, то наутро будет…              

(Ясная погода) 

5. Старинная легенда рассказывает, что в момент изгнания Адама и Евы из рая 

было холодно, шел снег, и Ева мерзла. Чтобы ее утешить, несколько снежинок 

превратились, в цветы – вестников весны. Какие это цветы?                       

(Подснежники) 

(Дополнительный  вопрос – если есть необходимость) 

Этот пес в Китае был собственностью императора. Какой он был породы?    

(Пекинес) 

Спасибо. Оценки жюри. 

Жюри оглашает оценки. 

Ведущий: Капитанов команд мы попросим задержаться. Пока команды будут 

готовиться к последнему конкурсу вокалистов - пародистов, Вы будете 

отстаивать честь своих команд.  

Но прежде чем продолжить перегоны, узнаем у нашей счетной комиссии 

результаты. 

Счетная комиссия оглашает счет. 

 

Музыкальная заставка 

 

Ведущий: Давайте вспомним, кто у нас возглавляет каждую из играющих команд 

(ведущий называет имя и фамилию капитана, название команды и учебного заведения). 
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Первый конкурс называется «Черный ящик» или «Отгадай, что в нем».   

Обращаем внимание жюри, что за правильный ответ капитан получает два балла.  

Играет капитан 1 команды. Внимание «черный ящик»! (звучит музыка «Черный 

ящик,  1 ассистент выносит коробку). 

  Эта зерновая культура на французском языке называется «арабское просо». 

Ее родина – Гималаи, но к нам она попала со средиземной страны, поэтому мы ее 

называем не гималайкой, а… как?  

Внимание, вопрос: какая крупа лежит в черном ящике? 

Ответ: в черном ящике лежит гречка. 

Играет капитан 2 команды. Внимание «черный ящик»! (звучит музыка «Черный 

ящик,  2 ассистент выносит коробку). 

В черном ящике находится предмет, с помощью которого можно изготовить 

самые замечательные вещи, а можно даже убить одного страшного персонажа 

русских народных сказок.  

Вопрос: Что лежит в черном ящике? 

Ответ: в черном ящике лежит игла. 

Играет капитан 3 команды. Внимание «черный ящик»! (звучит музыка «Черный 

ящик,  1 ассистент выносит коробку). 

Легенда утверждает, что причиной открытия тонизирующих свойств этого 

растения были абиссинские козы. Они поедали ягоды и ветки этого растения, а 

потом играли всю ночь. Пастухи, которым козы не давали спать, установили 

причину этого беспокойства. Так было открыто основное свойство этого 

тонизирующего растения. Что это за растение?  

Внимание, вопрос: банка чего лежит в черном ящике? 

Ответ: в черном ящике лежит банка ароматного кофе. 

Играет капитан 4 команды. Внимание «черный ящик»! (звучит музыка «Черный 

ящик,  2 ассистент выносит коробку). 

В черном ящике есть то, что указало путь-дорожку не только Ивану-царевичу, но 

и одному из мифических героев Древней Греции.  

Вопрос: что в черном ящике?   

Ответ:  конечно, это -  клубок ниток. 

 

А сейчас мы проверим, насколько артистичны наши капитаны. Давно 

замечено, что рано утром надо подойти к окну и поздороваться с восходящим 

солнцем, небом, землей, деревьями, птицами. В этом источник хорошего 

настроения. Идя на занятия, вы заметили, какое небо было над вами, какая листва 

на деревьях, трава, цветы?  

Давайте вместе наводить порядок на Земле. Прошу любить и жаловать – наш 

экологический десант! 
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 Для проведения капитанского конкурса «КПМ – Конкурс 

пантомимного Мастерства» приглашаем нашего второго ассистента.  

Максимальная оценка за этот конкурс - 3 балла.  

Капитан 1 команды все задания делает в ускоренном движении; 2-й команды - 

приседая; 3-й команды – подпрыгивая; 4-й команды – в замедленном движении. 

          Задания выполняем под музыку – все одновременно. Итак,  начали. (Тихо 

звучит музыка, ассистент руководит процессом, указывая, что нужно делать). 

1. Подметаем улицу. 

2. Косим траву. 

3. Собираем мусор.  

4. Кормим птичек. 

5. Поливаем цветы. 

6.  Сажаем деревья. 

7.  Боремся с сорняками. 

 

Ведущий: Спасибо нашему десанту. Как стало вокруг чисто и красиво!  

Аплодисменты капитанам! Запомните имена друзей экологии (ведущий еще раз 

называет капитанов, команды и учебные заведения). 

Оценки жюри за два капитанских конкурса.  

Жюри оглашает оценки.  

Видеозаставка «Лесные новости» 

Выходят ведущие Белка и Медведь. 

 

Белка. А теперь новости культуры.  (Медведь – сурдопереводчик). 

1. В Березовой роще прошел конкурс Мисс «Лесная красавица». Призером стала 

самая очаровательная жительница Болота -  Мисс Кикимора. Она и стала 

обладателем волшебного клубка- путеводителя для будущих круизов от спонсора 

мероприятия Бабы-яги.  

2. С минуту на минуту начнется конкурс вокалистов-пародистов. Все бесплатные 

билеты были проданы еще месяц назад. Наша съемочная группа выехала на место 

событий. Итак, смотрите репортаж онлайн. 

Наши партнеры: киноклуб «Восхождение» и городской дворец детского и 

юношеского творчества. А мы уходим на последнюю рекламную паузу. Не 

переключайтесь. (Уходят) 

Ведущий. Давайте узнаем у счетной комиссии кто лидер наших гонок? 

Счетная комиссия оглашает оценки. 

Ведущий: Внимание! Начинаем наш концерт. Максимальная оценка - 5 баллов. 
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«Зірки української сцени» 

(Участники перегонов заблаговременно готовят концертные номера из репертуара 

украинских певцов). 

Спасибо артистам.  

 

Видеозаставка «Лесные новости» 

Выходят ведущие: Белка и Медведь. 

 

Медведь: Сведения гидрометцентра о погоде на завтра. (Белка – сурдопереводчик) 

Солнце будет сиять. Месяц светить. А как солнце встанет, так день и настанет. 

Хотя сколько не свети солнце на бурьян (смотрит на белку), на нем розы не 

вырастут. И ради дождя и тумана, Солнце привычек своих не меняет.  

Жители туманного Альбиона наденьте  плащи, жители Африки – вам не 

помешает воспользоваться кремом от загара.  

Отдельное поздравление жителям Североморска, где завтра официально 

заканчивается полярная ночь.  

Только что пришло объявление о вакансии из Арктики, требуются волонтеры-

охранники пингвинов. Запись по телефону…  

Напоминаем, что сегодня перегоны проводили областная библиотека для 

юношества, со своими друзьями, Запорожскими колледжами неравнодушными к 

проблемам экологии. Хорошей всем погоды! (Уходят). 

 

Ведущий: А теперь попросим поработать уважаемое жюри и оценить последний 

конкурс. Уже готовы? Слово председателю жюри? 

 

Председатель жюри. Последний конкурс был подарком для наших уважаемых 

студентов. Поэтому мы всем конкурсантам поставили максимальное количество 

баллов - 5. (Жюри показывает оценку). 

 

Ведущий: Я приглашаю наши команды на сцену. (Музыка) 

Счетная комиссия, огласите окончательный результат наших перегонов. 

Давайте дадим слово каждому члену нашего жюри. Узнаем, как они 

оценивали работу команд и что им понравилось. (Микрофон каждому члену жюри). 

Председателя жюри приглашаю на сцену для награждения победителей. 

Награждение победителей. 
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Конкурсна програма 
  

Захід, присвячений світу тварин і має на меті: активізувати знання 

підлітків та юнацтва; стимулювати їх пізнавальний інтерес; сприяти 

толерантному ставленню до братів наших менших. 

Конкурси проводяться в режимі «запитання – відповідь», за 

принципом лото, доміно. Запитання складені таким чином, щоб аудиторія 

дізналася якомога більше цікавого про тварин. 

 

Конкурс «Дивний світ тварин» 
 

1. Яка тваринка може стрибнути з висоти 50 – поверхового дому і не розбитися?  

Білка – летяга 
 

2. Назвіть найповільнішу тварину.  

Лінивець, його швидкість 1 метр за 4 – 5 хвилин.  
До речі, спати він може 20 - 22 години на добу 

 
3.  У який бік – за часовою, або проти часової стрілки – у свиней закручуються 

хвостики?    

У 50 % свиней хвостик завжди закручений за часовою стрілкою, у 19 % - проти часової, 
а 31 % уміють крутити хвостик в обох напрямках 

 
4. Ви вважаєте, що найкращий сторож собака? Ні! Вчені стверджують, що є інші 

домашні тварини, мимо яких не пройде непоміченою жодна жива душа навіть 

вночі. Хто ж це?  

Гуси! Кажуть, що одного разу вони навіть Рим врятували, 
 розбудивши варту, коли гали пішли на штурм 

 
5. Самця якої морської рибки можна назвати «Супер - батьком», за те, що він сам 

виношує своє потомство?                 
Морський коник 

 
6. Чи знаєте ви, що існує риба, яка може гуляти берегом? Як вона називається і 

скільки часу вона може знаходитися на суші?  

Анабас – риба-повзун, який може пересуватися навіть кам`янистим берегом 
майже 8 годин 

 
7. Які звірята ніколи не п`ють воду?  
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Сурікати з Південної Африки. Їм вистачає тієї вологи, що вони одержують з їжею – 
комахи, павуки, ящірки. До речі, вони полюбляють стояти на задніх лапах, склавши 

передні на животі, тим самим нагадуючи маленьких чоловічків 
 

8. Усі знають, що кажани висять донизу головою. А в який бік повертає кажан, 

вилітаючи зі своєї печери?                       
Тільки вліво 

 
9. Який ссавець найменший на землі? До речі він цікавий ще й тим, що на 

прогулянці дітлахи чіпляються зубками за маму і одне за одного, і якщо підняти 

маму. То цей «паровозик» не розчепиться! 

Землерийка 3,5 – 5 см., вагою 1,5 – 2 гр. 
 

10. У якої відомої тваринки вуха, як локатори настроюються незалежно одне від 

одного в різних напрямках? 

У кішки, у неї на вухах 27 м`язів і вони рухаються незалежно один від одного 
 

11. Назвіть птаха, який не вміє літати, проте вміє пірнати на глибину 225 метрів і 

підплигувати на висоту 1,8 метра.                   
Пінгвін 

 
12. У якої тварини хвіст бобра, лапи видри, або жаби, ніс качки, шкура крота. У 

неї є зуби, вона відкладає яйця, але годує своїх дітей молоком. Хто це?      

Австралійський качконіс 
 

13. Які собаки найважчі і які найсильніші?            
Сенбернари можуть важити до 125 кг. Але найсильнішими вважаються водолази.  

Хоча їхня вага рідко перевищує 60 кг, вони можуть тягти вантаж до 500 кг 
 

14. Де відбуваються найжорстокіші бої серед родичів?  

Блакитна акула не відкладає ікру, а народжує двох живих дитинчат. Вони переможці, які 
вижили після смертельних боїв у череві матері. Річ у тім, що спочатку акула виношує 50 
акуленят. Але дуже скоро голодні дитинчата починають вбивати і поїдати один одного 

прямо у череві матері 
 

15. Скільки років найстарішим пташиним гніздам?  

Гнізду білоголового орлана може бути 100 років. Правда, в такому випадку над ним уже 
працювало  не одне покоління птахів. Гнізда орланів зроблені з гілок і знаходяться в 

недосяжних для людей та інших тварин місцях на виступах стрімких скель 
 

16. Хто найнебезпечніший ворог для акул?             
Якщо акула наблизиться до дитинчати дельфіна, то дельфіни перетворюються в 

справжні бойові машини. Вони збираються в групу, оточують акулу і таранять її з усіх 
боків, поки вона не помре 

 
17. У яких тварин найбільше розвинене почуття товариства?  
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Кити і дельфіни не кидають у біді своїх хворих родичів, або тих, яким загрожує 
небезпека. Можливо, цей факт пояснює і те, чому дельфіни рятують людей, які 

потрапили в небезпеку. Джейн Гуделл, яка вивчає шимпанзе, розповіла таку історію. 
Одна молода мавпа не змогла пережити смерть своєї матері. Вона увесь час приходила 

на те місце, де померла її мати. І вмерла на тому ж самому місті, очевидно, від горя. 
Слони не кидають свого товариша, якщо той упав, навпаки – намагаються поставити 
його на ноги. Якщо довгий час він не подає ознак життя, то члени стада несуть коло 
його тіла дещо на зразок почесної варти. Перш, ніж піти далі, вони кидають на труп 

товариша землю і гілки. 
 

18. Хто найдовше може обходитися без їжі?   

Їжак у стані сплячки – 236 діб 
 

19. Хто «найгорлатіший» з усіх тварин?                   
Крокодил. Дуже голосно кричить бегемот. І тільки на третьому місці – лев 

 
20. Чому птахів на нашій планеті значно більше, ніж земноводних чи плазунів?  

Бо птахи легко долають великі відстані в пошуках їжі, теплокровність забезпечила їм 
широкі пристосувальні можливості 

 
21. Нічний метелик влетів у хату, що це означає?  

Скоро буде сильний вітер 
 

22. Як ви гадаєте: скільки омлетів можна зробити з одного яйця страуса?          

Одинадцять з половиною 
 

23. Скільки разів за добу годує синиця своїх пташенят? 

Тисячу разів 
 

24. Чому птахи співають? 

Так вони позначають свою територію 
 

25. Як ви гадаєте: ворони вміють рахувати?  

Так, майже всі ворони можуть рахувати до 5 
 

26. Священний птах давніх єгиптян. Чи існує він зараз?  

Ібіс. Вважається втіленням бога пізнання. При розкопках  деяких пірамід і поховань 
фараонів знаходять мумії ібісів. Живе на берегах водойм і річок. Зараз знаходиться на 

межі зникнення 
 

27. Гарпії – міф чи реальність?  

 
Гарпія – це міфічний персонаж – напівжінка-напівптах. Але це також хижі птахи 
сімейства яструбиних, які мешкають в тропічних лісах Південної і Центральної 

Америки. В довжину досягають до одного метра. Полюють на мавп і великих папуг 
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28. Чому канарки так називаються?  

Тому, що вони прибули в Європу з Канарських островів 
 

 

Тваринний світ у цифрах 
(повідомлення) 

1 

1 тону важить білий ведмідь; 

1 найсильніше дитинча тигрової акули пожирає всередині матері всіх братів і 

сестер і народжується готовим до спарювання; 

1 кілограм важить око деяких китоподібних. 

2 

2 метри – зріст новонародженого жирафа; 

2 метри довжина рогу індійського буйвола; 

2 хвилини потрібно бобру, щоб звалити дерево товщиною близько 10 см.                                      

3 

3 метри – довжина стрибків тушканчика; 

3 тонни – вага новонародженого синього кита; 

3 метри у висоту стрибають великі руді кенгуру, коли рятуються втечею. 

4 

4 роки – термін харчування материнським молоком в орангутанга; 

4 тонни – вага найбільших самців південного морського слона; 

4 секунди потрібно гепарду для досягнення швидкості 100 км/ч. 

5 

5,8 м – максимальна довжина місісіпського алігатора. 

6 

6 метрів – максимальна довжина нільського крокодила; 

6 хвилин триває розправлення і затвердіння крил у момент перетворення на 

метелика. 

7 

7 метрів – найбільша довжина кроку страуса; 

7 метрів – максимальна довжина стрибка гепарда під час бігу; 

7 тонн їжі на рік з`їдає лось. 

8 

8 кілометрів за годину – максимальна швидкість руху змій; 

8 метрів – відстань, на якій акула розрізняє найменший порух майже при повній 

темряві. 

9 

9 метрів – на таку висоту на дерево може затягувати леопард велику антилопу, 

перш ніж її з`їсти; 

9 місяців може тривати зимова сплячка звичайного вужа. 

 

10 

10 тонн крові міститься в організмі найбільших синіх китів; 
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10 метрів – на такій висоті можуть літати летючі риби.                                                                                                       

 

 

Хто як розмовляє 

 
(вікторина за принципом лото:  

вибрати правильну відповідь з трьох наданих) 
 

1. Лисиця 

                ▪ а) гавкає                 б) виє                          в) пищить 

2. Олень 

                  а) мукає;               ▪ б) трубить                   в) урчить  

3. Філін 

                  а) охає                     б)ахає                        ▪ в) ухає 

4. Перепелиця 

                  а) квокче;            ▪  б) токує                        в) співає 

5. Косуля 

                ▪ а) пихтить і сопе    б) волає                       в) косить 

 

 

 

Хто автор твору? 

 
(за принципом доміно потрібно скласти пари: ведучий називає тварину-героя, а учасники 

заходу – автора твору) 

 
1. Коник-Горбунець – П. Єршов; 

2. Вовк Акела – Р. Кіплінг; 

3. Кінь Росинант – М. Сервантес; 

4. Сова Букля – Д. Роулінг; 

5. Кіт Матроскін – Е. Успенський; 

6. Крокодил Гена – Е. Успенський; 

7. Пудель Артемон – О. Толстой; 

8. Білий Бім Чорне вухо – Г. Троєпольський; 

9. Мангуст Рікі-тікі-таві – Р. Кіплінг; 

10. Віслючок Іа – О. Мілн; 

11. Чеширський кіт – Л. Керолл; 

12. Гидке каченя – Г.-Х. Андерсен; 

13. Фарбований лис – І. Франко. 
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Чому? Коли? Навіщо? 
(вікторина за принципом лото: обрати правильну відповідь) 

 
1. Чи можна навчити мавпу малювати? 

а) Можна, в умінні малювати мавпа зупиняється на рівні 2 – річної дитини; 
▪ б) не можна;  
в) мавпи дуже добре малюють, якщо їх навчають люди. 
 

2. Чому дельфіни плачуть? 

а) для психологічної розрядки; 
▪ б) для захисту очей від ушкодження;  
в) для видалення надлишку вологи. 
 

3. Вовк, пообідавши, іноді валяється в залишках своєї їжі.  

Як можна пояснити таку поведінку? 

а) це сприяє перетравленню їжі; 
б) це спосіб відпочити після ситного обіду; 
▪ в) спосіб маскування особистого запаху, це важливо на полюванні. 
  

4. Коли раки линяють? 

а) коли схочеться; 
б) не линяють зовсім; 
▪ в) коли їм стає тісно у панцирі.  
 

5. Чи вмиваються комахи? 

а) ніколи; 
б) не всі і лише іноді; 
▪ в) багато і досить ретельно.  
 

6. Навіщо зайцю великі вуха? 

а) щоб краще чути; 
▪ б) щоб не перегрітися;  
в) щоб гальмувати на поворотах. 
 

7. У перекладі з німецької назва цієї породи собак означає «калюжа», це 

пояснюється тим, що пращури собак цієї породи полювали у воді. 

 Що це за порода? 

а) коллі; 
▪ б) пудель;  
в) дог.   
 
8. Ще 2 тисячі років тому римський натураліст Пліній Старший писав, що їжак 

качається на яблуках-паданцях. Наколе їх на голки і несе під кущ.  

Для чого він це робить? 

а)   запасає провіант на зиму; 
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б) годує їжаченят; 
▪ в) дезинфікує себе кислим соком, вбиваючи або виганяючи недосяжних паразитів.                                                                                                                              
Їжак – комахоїдна тварина і яблук не їсть. І взимку йому ніякої їжі не потрібно, тому, що він 
всю зиму спить. А от кислі та їдкі речовини він любить, натикаючи на голки недопалені 
сигарети, яблука, деякі квіти. Робить він це, очевидно, для знищення паразитів, які 
знайшли безпечний притулок у їжака під колючками. Кислий сік яблук виганяє їх.     
      

9. Ретельне вивчення життя мурах дозволило виявити разючу подібність 

життя людини й цих комах. От кілька прикладів: як тільки народжені мурахи 

проводять своє дитинство у спеціальних «яслах» під наглядом «вихователів». За 

хворими доглядають «лікарі». Вони щодня проводять профілактичні огляди, а за 

потреби госпіталізують «пацієнтів» і навіть оперують їх – ампутують, 

наприклад, ушкоджені кінцівки. Існує у них і церемонія поховання. Як ви 

вважаєте, на яку глибину під час поховання закопують мурах? 

а) 4 см                   
б) 7,5 см               
▪ в) 2 – 2,5 см (Напевне, глибше копати важко) 
 

10. Як відомо, комарі – самці не п`ють крові живих істот.  

Чим же вони харчуються? 

▪ а) квітковим нектаром;  
б) знаходять всі необхідні речовини у воді; 
в) ваш варіант. 
 

11. Деякі екземпляри китів, наприклад, гренландські, важать до 150 тонн.  

Чи може кит проковтнути людину? 

а) так;                               
 ▪  б) ні; (у кита дуже вузька глотка) 
 
12. У крокодила багато особливостей. Наприклад, у ротовій порожнині у нього 

немає слинних залоз, немає й сечового міхура, а в шлунку дорослого крокодила 

завжди знаходиться багато каменів. Навіщо? 

а) звичка ковтати все, що трапиться; 
б) камені містять необхідні для організму мінерали; 
▪ в) допомагають плавати (камені полегшують крокодилові плавання, надаючи йому 
стійкості) 
 

13. Яка комаха вважається найбільш ненажерливою? 

▪ а) бабка   (вона з`їдає за 2 години 40 мух)              
б) сарана        
в) ведмідка 
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Загадки 
 

1. У зеленому жакеті галасує, хоч і плавати мастак, а не риба і не рак? 

Жаба 
2. Кругом бочки бігають клубочки?  

Курка з курчатами 
3. У нашої бабусі сидить дід у кожусі, проти печі гріється, без води умиється?        

Кіт 
4. Двічі родився, в школі не вчився, а час знає? 

Півень 
5. Довгі ноги, довгий ніс, по болоту ходить скрізь? 

Лелека 
6. Улітку наїдається, узимку відсипається? 

Ведмідь 
7. У воді купається, водою обливається, вода до неї не чіпляється? 

Качка 
8. Сірий, та не вовк, довговухий, та не заєць, з копитами, та не кінь? 

Осел 
 

 

Вода, Земля, Повітря 
 

 Ведучий пропонує наступну гру: він називає стихію, звертаючись до 

кожного індивідуально, а учасник конкурсу повинен назвати тварину, повзуна, 

птаха чи рибу. Наприклад: вода – окунь; земля – собака; повітря – орел тощо. 
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Святкова розважальна програма 

 
Під час книжкового свята «оживають» книги і літературні герої, 

спілкуються з читачами та між собою. 

Захід проводиться у музичному та відео супроводі, як у запису (через 

програму «Презентація»), так і «живому» виконанні (вокал, гра на 

музичних інструментах молодих читачів бібліотеки). Сценарій подається 

російською мовою. 

 

Звучит песня из кинофильма «Розовая пантера» 

Стоят спиной к зрителям «2 книги» 

 

Книга 1 (поворачивается  вполоборота к зрителям):   

Наконец-то ночь. А мне что-то не спится, (вертится) жестко на библиотечной 

полке. Редко дома ночую. Привыкла к СВ на книжных столах, по командировкам, 

у разных читателей останавливаться. (Трогает соседку, будит тихонько): Подруга? 

Ты отдыхаешь? 

Книга 2: Да уснешь тут. (Поворачивается вполоборота к зрительному залу). Мысли 

разные в голову лезут, как вспомню сегодняшний день. (Начинает смеяться). Это ж 

надо!  

- Дайте, пожалуйста, дамский юмористический криминал! (смеется). 

- У вас есть автор знаменитых детективов «Шелковый Холст»? Бедняга не 

расслышал имя Шерлок Холмс. 

Вот еще: «Хореографию Гоголя, пожалуйста!». У бедного Гоголя все-таки 

биография. 

А помнишь, как симпатичная блондинка требовала информацию о «Болдуинском 

периоде» в жизни А.С. Пушкина! 

Книга 1:  Это что! А высокая десятиклассница:  

- Скажите, библиотекарь, есть ли у вас писатель, мужчина такой с усами 

(показывает на себе), не помню фамилию… 

- Максим Горький? 

- Да! 

- А какое произведение Вам нужно? 

- Про тетеньку! 

- А, Вам нужен роман «Мать». 

- Нет, постарше. 

- Тогда «Старуха Изергиль». 
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- О, точно! 

Книга 2:  Знаешь, у нас на абонементе работают настоящие Каменские. Попробуй, 

догадайся. А вот  еще, (смеется) помнишь школьников?  

- Короче, дайте  нам по Кочерге и по Сковородке. 

- А как мальчик требовал «Рому и Джульетту»! 

Книга  1: Тс… тихо! По-моему кто-то идет…  

 

Выходят нарядные ведущие (под музыку) 

Ведущий 1:  Дамы и господа! 

Ведущий 2:  Леди и джентльмены! 

Ведущий 1: Мадам и месье! 

Ведущий 2: Сеньоры и сеньориты! 

Ведущий 1: Пані та панове! 

Ведущий 2: Библиоманы и библиоманки! Дорогие друзья! Книжный переполох 

объявляем открытым. 

Ведущий 1:  Пусть идут года, за веком век — 

                  книга — это то, чем мир украшен. 

                  Книга — это радость для души, 

                  добрый друг, учитель, верный спутник. 

                  Пусть и впредь к сиянию вершин 

                  мир она ведет глубинной сутью. 

Ведущий 2: К нам на празднование приехало много известных гостей, в том числе 

и книжных. Но из-за погодных метеоусловий еще не все прибыли.  

Ведущий 1: Я скажу вам по секрету, вчера мы получили телеграмму из Англии: 

«Вылетаю. Сообщите точные координаты. Ваш друг. Гари Поттер». 

Вбегает Иван Сусанин (надпись «Сусанин» на спине,  

под мышкой – ноты М. Глинка «Иван Сусанин»). 

Иван Сусанин: Добрый день! Тута такой вопрос к челяди. Поляки давеча не 

пробегали? 

(Выходит Мавка) 

Мавка: Не хвилюйся, Ваня. Та вони там на болотах в сосняках відділу мистецтв 

застрягли. А чи справді Ви добряче співаєте? 

Иван Сусанин (прокашливается): «Истину глаголишь, дочь моя…»  (и поет Арию 

Сусанина). 

Мавка: Уже сутеніє. (К Сусанину): Цікаво, як у вас називають цю квітку? Я вперше 

бачу таку квітку. 

Мій друже, любий мій друже! Як можна. Щоб я жила саме тепер. Коли я знаю 

інше життя? Я бачила тебе і раніше, але не так прозоро. А тепер я іду до тебе, як 

сплакана дитина йде в обійми того, хто її жалує… тільки з тобою я не сама. Бери 

й мене з собою. Ми підемо тихо посеред цілого лісу мрій і згубимось обоє 



 29 

помалу. І нехай в`януть білі і рожеві, червоні й блакитні троянди… (Мавка с 

Сусаниным,  который что-то напевает, под руку выходят). 

 

Кукольный спектакль 

За «кулисами» плачет Несмеяна. Появляется на «сцене», всхлипывает и сморкается. 

Несмеяна. Мне скучно! Все уехали, а я осталась. Шут гороховый и тот на лебедях 

за границу в Украину - на «Книжковий переполох» полетел. А я – осталась. А где 

моя нянька? Нянька! Нянька! 

Нянька: Бегу, бегу, моя хорошая! Ах ты, моя плакса. Моя ты рыдальница. Ну что 

же мне с тобой делать? 

Несмеяна. Рассмеши меня. Поиграй со мной! 

Нянька: А как? Во что? 

Несмеяна: Как хочешь (плачет). 

Нянька: Надо подружку твою позвать, Красную Шапочку. Может тебе с ней 

веселее станет? (Зовет) Красная шапочка! 

(Танцуя, выходит Красная шапочка)  

Красная шапочка поет: 

А-а, в Африке горы вот такой ширины,  

А-а, крокодилы, бегемоты 

А-а, обезьяны, кашалоты, 

А-а, и зеленый попугай. 

Обращается к Несмеяне: Здравствуй, Несмеяна, здравствуете, друзья! Что-то 

слишком сыро у вас. 

Нянька:  Это все. Несмеяна, скучно ей, видите ли! 

Красная Шапочка: Ну что ж, это дело поправимое. Давайте устроим Несмеяне 

веселье. Я пою, а вы мне помогайте (песня «Весна»). 

Ну что, Несмеяна, как ты? 

Несмеяна: (Плачет). Рассмеши меня. Поиграй со мной! 

(Музыка, скачет Пеппи Длинный чулок) 

Пеппи Длинный Чулок: 

Красная шапочка к бабушке родной 

Как-то раз отправилась в гости в выходной. 

От хищника бабулю не сумела отличить… 

Ведь вот что значит вовремя 

Уроков не учить. 

Ой, это  же не по сценарию. Это же не мои слова. 

Красная шапочка (выходит):  Это я-то не учу? Знаете, сколько книг я здесь 

прочитала. Я и французский знаю. Моя бабушка ведь родом из самой Франции.  
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Пеппи Длинный Чулок: А вот еще у меня новая игра для этой плаксы – 

(показывает на Несмеяну). Называется «Походка Бабы Яги». Кто из вас может 

пройтись, как Баба Яга?  

(Выходят желающие и под музыку проходят по очереди). 

Пеппи: А теперь я вам покажу, как ходит баба Яга. Нужно, переставляя ноги 

назад, нога за ногу, продвигаться вперед. А ну-ка. Попробуйте!  

(Поет): В целом мире лишь одна я, 

Вот такая заводная! 

Лишь только я одна! 

Красная шапочка: и я могу (пробует пройти и поет) 

А-а, в Африке горы вот такой ширины,  

А-а, крокодилы, бегемоты 

А-а, обезьяны, кашалоты, 

А-а, и зеленый попугай. 

Несмеяна (хохочет): Ой, умора, ой, не могу, смешинка мне попала (записанный 

смех). Видите как весело. Спасибо. Я танцевать хочу… (записанный смех). 

 

(Шум, влетает на метле Баба-Яга  обращается к персонажам) 

Баба Яга: Ну чего расшумелись? Не видите, старушка нервничает. Брысь отсюда! 

(Артисты  кланяются, уходят). 

(К зрителям): А вы кто такие? Чего приперлись? Кто вас сюда звал? Очередь 

создали. Толпа зевак! Тоже мне интеллигенция! Ботаны! (Бурчит). Не дадут мне 

книжки про любовь обменять. (Достает книги из кармана фартука). Боже, какая 

жизнь у меня. Куда ни глянь в лесу –   всюду болото да лягушки. Попросишь их 

поквакать, а они все о жарком солнце поют, улететь намыливаются! Не могу! Я 

по натуре пакостница, да еще заколдовывать, заманивать людей в трущобу 

люблю.  О чем это я? Ах да, про любовь. Вот давеча, мы  с подружкой 

дискутировали. Я «Нашла себе «Блондина», а Кикимора   мне кажет: Что-ты, 

Ягодка! Подумаешь блондин,  сейчас моден темненький такой, симпотишный: то 

ли Мавр, то ли «Отелло». У вас есть? Обменяйте! А вообще-то (трет затылок) «Та 

фиг с ним с Мавром», мне на все «Плевать с высокой саквойй»! (Смотрит 

угрожающе на ведущую и шипит): «Надо же «Три полуграции», «Курица в пальте»! 

Молодец Катька Вилльмонт. Это же просто «Бред сивого кобеля»! (К ведущей): 

Ну-ка сердешная, желаю «Господина адвоката»,  проверим его на вшивость!  

Ведущий 1: Бабушка! Ну зачем же вы  всех наших гостей распугали! Кто же  

теперь к нам ходить будет? 

Баба-Яга: Какая я вам бабушка! Гости! Останутся от вас одни кости… Ух, всех 

заморю-ууу. 

Танец Бабы-Яги (Песня «Бабушка-Яга») 
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Ведущий 1: Звонит по телефону тихонечко, (отвернулась от Бабы-Яги): Але, это 

скорая? Тут читательнице плохо. Сколько лет? Не знаю. 1711 года. (Вздыхает). 

Да, женщина в возрасте. Как зовут? Сейчас в формуляре посмотрю, странно, 

фамилия Баба–Яга. Скоро приедете? Ждем… 

(Баба-Яга садится устало). 

А сейчас  у нас будет игра со зрителями. 

 

 Викторина «Что вы знаете  о библиотеках?» 

Ведущий 2.  Кстати, самые активные участники получат призы. Поиграем? 

1. Что означает слово «Библиотека»?  

(Баба-Яга вскакивает): Я знаю! Я знаю! Конечно, аптека! 

Нет! Бабушка, не мешайте. Дайте возможность нашим гостям ответить. 

«Хранилище книг». Состоит из двух греческих слов: 

 «библио» - книга и «тека» - хранилище 

2. Назовите древнейшую библиотеку на территории Украины, кто был ее 

основателем? 

Библиотека Ярослава Мудрого в Софийском Соборе в Киеве 

3. А кто такой библиофил?  

(Баба-Яга вскакивает): Я знаю! Я знаю! Это -  тот, кто марки собирает! 

Ведущий 1: Да нет же, бабушка, то филателист, а это человек, который любит 

книги. 

4. Кто был первым создателем рукописных книг?  

Монахи. Такой труд был очень важным и почетным. Монахи считали себя 

избранными. Они долго выводили литеры, иногда одну книгу писали целый год. 

Страницы заполнялись иллюстрациями. Обложку украшали серебром и 

драгоценными камнями 

5. Недавно широко отмечалось 450-летие очень ценной книги, написанной 

монахами? Кто вспомнит ее название?  

Пересопницкое Евангелие 

6. Ценная, редкая книга.  

(Баба-Яга вскакивает): Я знаю! Я знаю! Это парапет!  

Вы не правы,  это - раритет 

Баба-Яга бурчит: Ну и ладно, подумаешь «Клуб самый умный». Жалко им 

конфетки для старушки. Буду молчать! 

7. Отдел библиотеки, где книги выдаются на дом?  

(Баба – Яга не выдерживает): Это Метро, скидки и бесплатная  доставка на дом!  

Ведущий 1: Нет, это абонемент! 

8. В ряде стран (особенно в США и Англии) – это ходовая книга на официальные 

и сенсационные темы, изданная большим тиражом. Ходовой товар?   

Бестселлер 
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9. Как называют книги, которые знают все?  

Энциклопедии 

10. Когда празднуется всеукраинский день библиотек? 

30 сентября 

Звук сирены. 

Доктор с рулем: Вызывали? И кто тут у нас расхворался? 

Баба-Яга (берет доктора за руку): Понимаете, профессор, с моей тонкой душевной 

организацией я не могу здесь найти взаимопонимания…  

(Читает стихи  А. Ахматовой): Когда б вы знали, из какого сора Растут стихи, не 

ведая стыда… 

(Садятся на метлу с доктором и, пританцовывая, под музыку К. Меладзе  «Банановый 

рай», шлют воздушный поцелуй гостям и уходят) 

 

На экране – видеоклип: море, необитаемый остров 

Входит Робинзон Крузо с гитарой: Добрый день! Как вас здесь много. Я чего 

приплыл? Это не ваш гость широту перепутал? Звонит по мобильному: Гари! 

Лети, тебе сюда.  

(Начинает играть песню на английском языке) 

Затем входит Гари Поттер с баяном: Do you speak English? Я знаю много языков! 

Прилетел поблагодарить вашу библиотеку, в фондах которой  много книг обо 

мне. И еще, специально выучил эту мелодию, которую играют в Украине. (Играет 

на баяне) 

Гари Потер: Я хочу выучить  язык вашего народа. (Отходит в сторону, потихоньку 

уходит). 

 

Г. Квітка-Основ`яненко «Сватання на Гончарівці» 

(сценка з твору) 

Одарка: Потурай панам. Чого вони не набрешуть? То він над тобою глузував.  

Уляна: Буд-то б то пани і брешуть? Вони сього не вміють і над дівкою не будуть 

знущатись. Вони письменні. 

Одарка: Та знаю я і письменних. Чи мало тут дівчат з ума позводили і письменні. 

І купці, і усякі? Хто молодого чоловіка зупинить!  

Уляна: Та сей мамо, вже підтоптаний. 

Одарка: Такий ще більш лиха наробить, чим молодий. Знаю я таківських! Та 

скажи ти мені нащо тобі сей платок? 

Уляна: Отак, нащо? Лучиться чоловік, от у мене і хустка… тепер вже така мода. 

Що очіпків не носять, і на попадях не побачиш… 

Одарка: Тим-то й горе, що новина старовину прогонить… а се добре. Що купила 

хустку. Увечері жди старостів. Казали, прийдуть. 
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Уляна: Які там старости? Від кого б то? 

Одарка: Чи знаєш Павла Кандзюбу, що чумакує? Він колись до нас заходив з 

монастиря на Спаса. 

Уляна: От за того старого? Лисого? 

Одарка: Тю, дурна! За його сина, коли знаєш. 

 

Заходит Татьяна Ларина, в руках большой конверт. Удивленно смотрит на Одарку и 

Ульяну: Извините, куда я попала?  

Уляна: В бібліотеку! 

Одарка: А куди вам треба? 

Татьяна Ларина:  Но мне надо на почту. Я тут письмо написала. (Одарка и Ульяна 

тихонько уходят. Опускается ширма,  кукла  Пушкина). 

Я хотела письмо отправить. Вот Пушкин знает кому. Читает первые строки: «Я 

вам пишу. Чего же боле. 

Что я смогу еще сказать,  

теперь я знаю в вашей воле 

Меня презреньем наказать. 

Но вы к моей несчастной доле 

Хоть каплю жалости храня. 

Вы не оставите меня… 

Хотя. Знаете что, давайте я лучше Вам спою. (Звучит современная песня) 

Одарка: Шановні друзі, ми з Уляною для вас ще вікторину приготували: «Чий це 

портрет?» 

1.  «Уж темно: в санки он садится. 

          «Пади, пади!»- раздался крик; 

           Морозной пылью серебрится 

           Его бобровый воротник?» 

Онегин, роман А. Пушкина «Евгений Онегин» 

2.    «Мала в своїй крові батькову несамовитість і материн легкий норов… 

позбавлена волі. Пограбована й обдерта з волі, яку коли ще й зберегла, то хіба що 

глибоко в серці та в неприборканості своїй».  

Роксолана, П. Загребельний «Роксолана» 

3. «Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, со своими 

детскими открытыми плечиками… сбившимися назад черными кудрями, 

тоненькими оголенными руками и маленькими ножками»? 

Наташа Ростова. Роман Л.Толстого «Война и мир» 

4. «Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду,  

выходил в  калошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на вате»?  

Беликов, рассказ А.Чехова «Человек в футляре» 
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Уляна: А зараз впізнайте твір за його початком. 

1. «Сидить дід Свирид на колодках. Сидить, стружить верболозину. 

– Як діла, дідусю? Драстуйте! 

– Драстуйте! Діла – нічого! Діла, як казали оці песиголовці, - гут! 

О. Вишня  «Зенітка» 

2. «Це був чистий розбишака-халамидник». 

В. Винниченко «Федько-халамидник» 

3. «Реве та стогне Дніпр широкий, 

      Сердитий вітер завива» 

Т.Г. Шевченко «Причинна» 

4.  «У лукоморья дуб зеленый…» 

А. Пушкин «Руслан и Людмила» 

5. «Мелеховский двор – на самом краю хутора. Воротца со скотного база ведут на 

север к Дону». 

М. Шолохов «Тихий Дон» 

 

Ведущий 1: Сегодня – апрель, а совсем недавно, 1 апреля, день шуток и 

розыгрышей. Многие поэты писали о первоапрельском празднике. Давайте 

послушаем наших читателей. 

Читатель. 

Гудит страна наверняка: 

Сегодня праздник дурака! 

Сегодня праздник смеха –  

Времен старинных эхо! 

Представьте только: с давних пор 

Все в этот день мололи вздор, 

И, баловни эпохи, 

Шутили скоморохи! 

Поздравляю с праздником. 

Праздником-проказником! 

Никому не надоели 

Шутки первого апреля, 

А скорей – наоборот: 

Посмеяться рад народ! 

Ведущий 2. 

Денек веселый! С давних пор 

Обычай есть патриархальный 

У нас и лгать, и всякий вздор 
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Сегодня всем пороть нахально. 

Хоть ложь, то, впрочем, привилась, 

Так хорошо нам в самом деле, 

Что каждый день в году у нас 

Отчасти – первое апреля. 

Ведущие. На торжественное закрытие недели украинской книги равняйсь, 

смирно. 

Клип «Библиотека» 

Звучит музыка «Розовая пантера» 

Выходят лицом к зрителям «2 книги» 

Книга 1 (поворачивается в вполоборота к зрителям): Наконец-то ночь. А мне что-то не 

спится, жестко на библиотечной полке. Редко дома ночую. Привыкла к СВ на 

книжных столах, по командировкам, у разных читателей останавливаться. 

(Трогает соседку тихонько): Подруга? Ты уже отдыхаешь? 

Книга 2: Да уснешь тут. (Поворачивается вполоборота к зрителям). Мысли разные в 

голову лезут, как вспомню сегодняшний день…  (Начинает смеяться). Это ж надо!..  

Поворачиваются спиной к зрителям и «засыпают» 

Звучит песня. 

 

 

Використані джерела інформації під час підготовки заходів: 

 

1. Грицак, Е. Н. История вещей от древности до наших дней / Е. Н. Грицак, М. И. Ткач. – М. : Рипол 

классик, 2003. – 608 с. – (Необычные справочники). 

2. Загадки природи : для дітей середнього шкільного віку / Авт.-упоряд. : В. М. Скляренко,             

М. О. Панкова, Я. О. Батій, Т. В. Іовлева ; худож.-оформ. Л. Д. Киркач-Осипова. – Харків : Фоліо, 2007. – 

318 с. – (Дитяча енциклопедія). 

3. Квітка-Основ`яненко, Г. Ф. Сватання на Гончарівці : повісті, п`єси / Г. Ф. Квітка- Основ`яненко ; 

худож.-оформ. А. С. Ленчик. – Харків : Фоліо, 2005. – С. 285 - 350. –  (Укр. класика). 

4. Настольная книга умных и веселых / Сост. Ю. Д. Хайчин. – Донецк : Сталкер, 1997. – 416 с. 

5. Світ навколо нас. Тварини / Ред. В. Г. Біляєв ; худож. П. В. Мірончик. – К. : Кобза, 2004. – 316 с. 

6. Степура, А. В. Популярна енциклопедія. Світ тварин п`яти континентів / А. В. Степура ; пер. з 

рос. С. М. Клименка. – Донецьк : БАО, 2007. – 832 с. 

7. Цеханська, О. Ф. Природа України. Світ тварин / О. Ф. Цеханська ; за ред. канд. біол. наук          

Г. О. Шандикова і канд. біол. наук Д. А. Шабанова. – Харків : Фактор, 2009. – 224 с. : іл. –                  

(Україна. Учора, сьогодні, завтра).  

8. Чудеса живого світу : ілюстрована енциклопедія для дітей / Авт. : О. В. Астахова,                        

Л. О. Гаєвська, О. І. Зіненко та ін. – Харків : Веста ; Ранок, 2003. – 128 с. 

9. Веселые каникулы : литературно-музыкальный альманах // Молодежная эстрада. – 1998. -       

№ 1. – 188 с. 

10. Вечер знакомства : литературно-музыкальный альманах // Молодежная эстрада. – 2006. -      

№ 1-2-3. – 368 с. 



 36 

 

 

 

 

ЗМІСТ 

 

 

На колісниці часу, або Квітневий капіж 

Інтелектуальні перегони ..………….…………..……………..……………………3 

 
 

У природі ніхто і ніколи не зайвий 

Конкурсна програма ……..….……………………………………………………...19 

 

 

Книжковий переполох 

Святкова розважальна програма …… ………………. …...……………………..27 

 
Використані джерела інформації ………….…………….………………………...35 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
КЗ «Запорізька обласна бібліотека для юнацтва» ЗОР 

просп. Леніна, 210 

м. Запоріжжя 

69037 

 

Тел./факс: (061) 224-07-29 

Тел.:          (061) 224-07-28 

                            224-51-60 

 

Ел. пошта: younglib.zp@gmail.com 

 

Сайт: http://younglib.zp.ua/ 

 

Бібліотека представлена в: YouTube, Twitter, Facebook, ВКонтакті 

 

mailto:younglib.zp@gmail.com
http://younglib.zp.ua/

