
Карточка 
Квиз для самых начитанных

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЕТЕВОЕ СОБЫТИЕ
 (ОНЛАЙН/ОФЛАЙН)

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

 Квиз по детской литературе – интересный даже для тех, кто ничего не читал, 
и супер-азартный для тех, кто читал, как ему кажется, всё. Викторина, к которой 
участникам не нужно готовиться. Помогут только память или интуиция!

Кто победит – читатели или библиотека?

детские библиотеки Москвы как авторы неформального, но при этом 
интеллектуального развлекательного контента
детские библиотеки Москвы как место с неформальным, но при этом ин-
теллектуальным развлекательным контентом для всей семьи
детская литература – материал для неформального, но при этом интел-
лектуального развлекательного контента

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
27 марта 2021 года

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
Минимум 2 команды от 3-х человек 

Максимальное количество 
определяется организатором

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ
от 6 лет и старше

ВРЕМЯ НА ИГРУ
40 - 60 минут

Время начала игры каждый 
организатор определяет самостоятельно.
Играть можно все туры подряд или можно 

выбрать тот, который кажется вам наиболее 
подходящим для вашей аудитории

ТРИ ТУРА 
ПО ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

•Классическая 
•Советская

•Современная
Все вопросы в квизе будут 

не по принципу «знаю-не знаю». 
Участники могут не знать автора, книгу, 
но у них будет возможность угадывать. 
Квиз на азарт, на логику и воображение!



ОПИСАНИЕ

Что такое квиз? 
Все помнят брейн-ринги, а в «Что? Где? Когда?» будут играть, наверное, 
всегда. Несколько лет назад появилась новая разновидность игр, в которых 
«всё о том же» – команды, ответы на вопросы, победа или участие – квиз. Квиз 
– от англ. quiz – буквально викторина, экзамен – командная интеллектуаль-
но-развлекательная игра, не требующая предварительной подготовки. Люди 
заранее регистрируют команды на игру, например, через соцсети, придумы-
вают забавное название своей команды, приходят и играют. Главное в игре – 
не победа и призы, а как раз времяпровождение с друзьями, в приятном 
месте.

Преимущество библиотек по организации квизов:

Многолетний опыт с другого ракурса. Библиотекари в своей проек-
тно-досуговой деятельности довольно часто используют литературные 
викторины. По сути, квиз – викторина на два-три часа. 
Наличие знаний. Это и игра со стереотипами, и возможности: библиоте-
кари – интеллектуалы.
Наличие ресурсов. У библиотек есть материальная возможность прово-
дить квизы на регулярной основе – есть удобные помещения с экранами 
и другим оборудованием. 
Универсальный формат. Вопросы в квизах парадоксальные: с одной сто-
роны, серьезные и сложные, с другой стороны, сам формат полностью 
развлекательный и рассчитанный на самую широкую аудиторию.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ

до мероприятия:
Выбираем подходящее помещение (конференц-зал, зал для мероприятий и т.п.)
Готовим материально-техническое обеспечение (экран, проектор или 
плазма, главное - чтобы изображения на слайдах были видны из любой 
точки зала, столы и стулья, бланки/бумага для ответов, ручки или каран-
даши, доска для фиксирования результатов, подставки для названий 
команд, при необходимости микрофон).
Определяем команду организаторов (сколько сотрудников потребуется 
для проведения события/приглашенные специалисты: ведущий или ве-
дущие и помощники, которые будут собирать ответы и считать пра-
вильные; это может делать один из ведущих. Количество организаторов 

Алгоритм проведения оффлайн



Конструкция квиза: 
По окончанию тура участники сдают бланки с ответами, и ведущий листает 
презентацию дальше – дальше идут слайды с повторением вопросов и пра-
вильными ответами – команды сразу после тура узнают, правильно ответи-
ли или нет.
Волонтеры сразу считают правильные ответы, разложив перед собой листы 
команд, ведущий комментирует ответы.
На написание правильного ответ дается от 30 секунд до минуты – это не 
должна быть «минута тишины», пусть играет ненавязчивая музыка, если 
вдруг сможете подобрать плейлист или есть кому играть живую музыку – 
просто супер. Ведущий может много говорить и шутить – поскольку коман-
ды обсуждают ответы, а другие могут подслушивать, ведущий, так сказать, 
«забивает эфир» во время обсуждения.
Объявляем перерыв (в игре нужен один перерыв – на 15-20 минут, чтобы 
участники могли отдохнуть, если есть возможность сделать зону чая-кофе – 
сделайте. Время перерыва лучше обозначить участникам заранее)

зависит от количества участников: на 20 участников понадобится 1 ведущий 
и 1 помощник).
Приглашаем на мероприятие (за пару недель на сайте/в соцсетях библио-
теки открывается форма регистрации команд на квиз. Каждые три дня 
в соцсетях делается напоминание о предстоящем квизе (пост, рассылка) 
с указанием призового фонда (при наличии). Одиночные игроки, без 
команд, также активно приглашаются, - все события в библиотеке на-
правлены на взаимодействие людей, поэтому разрешайте регистриро-
ваться и приходить людям без команд (в регистрационной форме должна 
быть пометка об этом). В идеале на месте одиночные игроки должны объ-
единиться в команду).

в день проведения:
Создаем атмосферу (Самое главное – атмосфера проведения – чтобы 
людям было весело и интересно). 
Встречаем участников (в помещении для игры рассаживаем игроков, 
просим назвать свои команды, пишем названия на доске/флипчате; если 
есть таблички на столах – здорово, можно придумать креативное оформ-
ление названий, часто у многих устоявшихся команд есть свои таблички).
Озвучиваем правила (важно: не пользоваться гаджетами, за пользование 
вся команда удаляется из игры; напоминаем о тайминге и о том, чтобы 
не выкрикивали громко ответы, если догадались (особенно актуально для 
команд, где есть дети); проверяем наличие бумаги и ручек для ответов).
Начинаем игру – запускаем квиз. Это будет презентация в стандартном 
PowerPoint с вопросами и вариантами ответов для участников.



Продолжаем игру (количество правильных ответов пишется сразу после 
подсчета, после каждого тура, напротив названия команды, на доске/флип-
чате).
Определяем победителей и дарим подарки (если есть возможность сфор-
мировать призовой фонд).
Фотографируемся (после хорошей игры хочется много фотографий - фото-
графируйте, если есть возможность, но точно обязательны фото каждой ко-
манды).

в день проведения:
Проверяем технические средства (оборудование и подключения).
Приветствуем участников (в начале игры просим игроков называть себя 
как-то ярко, чтобы ведущие запомнили). 
Озвучиваем правила (очень сложно в zoom отследить пользование гадже-
тами, но озвучиваем еще раз правила: не пользоваться гаджетами, за поль-
зование игрок удаляется, напоминаем о тайминге и о том, чтобы писали 
ответ не в общий чат, а в личные сообщения куратору).
Начинаем игру (запускаем квиз – это будет презентация в стандартном 
PowerPoint).
Подводим итоги и объявляем победителя. 

Механика проведения онлайн

до мероприятия:
Готовим материально-техническое обеспечение (Компьютер или ноутбук, 
разработанный фон с лого или просто книги, хороший микрофон)

Выбираем платформу для онлайн-формата (zoom или другие доступные 
платформы) 
Определяем команду организаторов (Сколько сотрудников потребуется 
для проведения события/приглашенные специалисты: ведущий и помощ-
ник, которому команды пишут ответы в личные сообщения, он их аккумули-
рует и считает) 
Приглашаем на мероприятие (за пару недель на сайте/в соцсетях библиоте-
ки открывается форма свободной регистрации команд на квиз, каждые три 
дня в соцсетях делается напоминание о предстоящем квизе (пост, рассылка) 
с указанием призового фонда (при наличии), онлайн могут играть и одиноч-
ные игроки)



ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗОВОЙ ФОНД

При возможности сформируйте призовой фонд для команды победителей 
(самостоятельно или с помощью партнеров). Победителем, по традиции, 
всегда является одна команда – но, если у вас есть возможность подарить су-
вениры или книги двум-трём командам, то здорово. И всё же призы – 
это не главное. Главное – хорошее настроение. 

Что можно дарить?
Конечно же, книги. Но к выбору необходимо подойти концептуально и ин-
дивидуально. Например, подарить несколько книжных новинок для всей 
семьи. 
Впечатления, доступные в пределах вашего района (партнерские програм-
мы с местными коммерческими и социокультурными организациями, кото-
рые могут предоставить несколько билетов на концерт, в театр, в музей 
или забронировать места в городских экскурсионных турах).
Главное, подойдите к призам и памятным подаркам с воображением – 
не дарите ненужные и проходные вещи.

МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВИТ ГАЙДАРОВКА

Сам квиз, все три тура, в двух форматах – единым файлом будут разосла-
ны библиотекам-участникам накануне Недели - 19 марта
Правила проведения
Афиша 
Макет бланка ответов

Расписание всех квизов будет опубликовано на странице Недели детской книги.


