
 

 «Войны священные страницы», 

посвященной 70-летию Великой Победы 

в рамках акции «Библионочь – 2015» 

 

 

На улице (на случай хорошей погоды) установлен экран (полевой 

кинотеатр), танцевальная площадка (живая музыка), полевая кухня (по 

окончании мероприятия). В случае плохой погоды все переносится в 

библиотеку. На 1 этаже установлена выставка экспонатов поискового клуба 

«Поиск» (В. Жеребилов). Перед началом мероприятия гости знакомятся с 

выставкой.  

1 этаж: начало квест-игры «Школа разведчика» (задание № 1 «Шифровка», 

задание № 2 «Кроссворд»). 2 этаж: продолжение и квест-игры «Школа 

разведчика» (задание № 3 «Солдатский треугольник», задание № 4 «Поиск»). 

 

Двери библиотеки открыты. Звучит песня «Этот день Победы». 

Участники мероприятия собираются на 1 этаже. Звучит «Рио-Рита»  

 

Ведущий: В часы большого торжества 

Прохладным ранним летом 

Сияет вечером Москва 

Незатемнѐнным светом. 

Поѐт на улице народ, 

Шумит, ведѐт беседы. 

Так вот он - час, и день, и год 

Свершившейся Победы!  (Самуил Маршак) 

Дорогие гости! Приветствуем вас на центральном событии Года литературы 

в России – Библионочи-2015 «Открой дневник – поймай время», 

посвященной 70-летию Великой Победы.  Сегодня в программе: квест-игра 

«Школа разведчика», мастер-классы, полевая почта, фронтовой кинотеатр, 

военная концертная площадка и полевая кухня. Весь вечер с нами военкор, 

который будет вести постоянную съемку всех происходящих сегодня 

событий (указывает на военкора) Итак, добро пожаловать!  

 

микшируется «Рио-Рита» 

 

Ведущий: Накануне по всей стране прошли выпускные вечера. Последний 

школьный вальс стал для многих выпускников первым вальсом военной 

поры. Сегодня вы – школьники тех далеких лет. Этот вальс звучит для вас. 

 

Звучит «Легкий школьный вальс» в исполнении Софии Ротару. 

Участники танцуют. Проводится мастер-класс по исполнению вальса. 

На последних аккордах  вальс  обрывается голосом Левитана, 

возвещающем о начале войны. 



 

Ведущий: 22 июня 1941 года – эта дата разбила судьбу страны и всего 

народа на  ДО и ПОСЛЕ. «Черным воскресеньем» нарекли этот день 

солдатские вдовы. Отныне вы новобранцы - молодые, полные сил и отваги! 

Все вы отобраны  для прохождения обучения в разведшколе. Разведка - 

процесс секретный. Она ведется в любых условиях обстановки в целях 

добывания разведывательных сведений. Первое, чему вы должны научиться 

– это изучить технику шифрования. Я провожаю вас к преподавателю 

криптографии, мастеру шифровки.  

Шифровальщица: Добрый вечер! Искусство шифровки записей 

насчитывает около 4 тысяч лет. Любой текст даже без шифра может 

превратиться в трудночитаемую абракадабру, если между буквами и словами 

неправильно ставить пробелы. Даже внимательный человек не сразу заметит 

подвох. Но это самый простой вид шифровки, так называемый «детский». В 

далекие времена использовали написание текста без гласных букв, 

записывали слова наоборот, обозначали буквы цифрами, вместо первой 

буквы алфавита писали последнюю, вместо второй – предпоследнюю и т.д. 

Делали шифровки при помощи специальных таблиц, решеток и знаков. Ключ 

к нашему шифру находится в этой книге (показывает книгу К. 

Рокоссовского «Солдатский долг » и листок бумаги с цифрами). А вот и 

сам текст, в котором зашифровано слово из девяти букв. Оно подведет вас к 

следующему заданию. Прежде чем вы приступите к выполнению первого 

задания, сделаю вам подсказку для следующего. Подсказка тоже в этой 

книге. Самые внимательные из вас, надеюсь, обратят на это внимание. 

 

Участники разгадывают зашифрованное слово – «кроссворд». 

 

Шифровальщица: Курсанты! Вы расшифровали текст, в котором было 

только одно слово – КРОССВОРД. Вы овладели одним из навыков 

шифрования, и поэтому по своему предмету я ставлю вам «зачет».  

Ведущий: С первым заданием вы успешно справились! Вы расшифровали 

слово «кроссворд» и тем самым подошли к выполнению второго задания, 

которое проверит ваши знания об истории Великой Отечественной войны. 

Разрешите представить преподавателя истории, который задаст вам 12 

вопросов. Ответы на вопросы будут вписаны в квадраты, расположенные по 

вертикали и горизонтали листа. (указывает на лист с кроссвордом). 

Преподаватель: Курсанты! Вам предстоит разгадать кроссворд, 

посвященный нашей общей теме. Вспомним историю Великой 

Отечественной войны. Будьте внимательны. Только разгадав кроссворд 

полностью, мы сможем открыть зашифрованное в нем слово. Клеточки, где 

расположены буквы этого тайного слова, окрашены в красный цвет. Один из 

ответов подсказан вам в первом задании. Будьте внимательны!  

 

Разгадывание кроссворда. Тайное слово – ПОБЕДА. 

 



Преподаватель: Вы показали блестящие знания и разгадали тайное слово – 

ПОБЕДА. По своему предмету я ставлю вам «зачет».  

Ведущий: Победа – священное слово для нашей страны! Вы замечательно 

справились со вторым заданием, и это значит, что мы переходим на 

следующий уровень, где получим новое задание и обретем новые навыки. 

Следуйте за мной!  

 

Переход на второй этаж библиотеки.  

 

Ведущий: Весь наш народ, как один, сражался с врагом. На фронте и в 

глубоком тылу советские люди ковали победу, день  за днем приближая этот 

священный и радостный день. Грайворонская земля произвела на свет героев 

войны, ставших символом доблести и славы.  

 

Поднимаясь по лестнице, ведущий обращает внимание участников на 

фото, расположенные на стенах вдоль лестницы, зачитывает фамилии и 

звания героев-земляков («Бессмертный полк»). 

На втором этаже. 

 

Ведущий: В годы войны солдаты писали с фронта письма родным и 

близким. Исписанные треугольники в те годы были самым дорогим 

подарком домой. Что могло быть ценнее, чем весточка от мужа, отца, сына. 

Значит, жив, значит, бьет фашистского зверя! Сейчас мы научимся 

сворачивать настоящие почтовые треугольники. Сотрудник полевой почты 

научит вас этому. 

 

Входит почтальон. 

 

Почтальон: Добрый вечер! В годы войны переписка между людьми была 

очень обширна! Почта работала круглые сутки. В минуты отдыха и затишья 

солдаты писали домой письма. С любовью сворачивали они драгоценные 

строки в маленькие треугольные конверты. Этих конвертиков ждали с 

нетерпением те, кто остался дома – родители, жены, дети. Перед вами 

обычные тетрадные листочки в клетку, которые через минуту станут 

заветными конвертами. 

 

Почтальон проводит мастер-класс по сворачиванию треугольного 

конверта. Мастер-класс сопровождается мультимедийной презентацией. 

 

Почтальон: Еще с одним заданием вы справились! У меня имеется 

сообщение для вас. На адрес нашей полевой почты пришли десять писем. 

Известно, что почта в военное время была перегружена, менялась линия 

фронта, и доставка корреспонденции временами задерживалась, иногда и 

вовсе не доходила до адресата. К счастью, мы получили все письма, что были 

адресованы именно вам. Их десять. (вручает письма ведущему) 



Ведущий: Это ваше следующее задание. Какова задача, уверена, вы поймете, 

когда откроете конверты. Будьте внимательны: к выполненному заданию вы 

должны приложить соответствующий ему предмет. Подсказки здесь, в 

читальном зале библиотеки. В одном из предметов вы найдете указатель для 

перехода на следующий уровень. Удачи! 

 

В десяти письмах указаны пять фамилий писателей и пять названий их 

произведений о войне. Задача: правильно сопоставить фамилии и 

названия. Так же к правильным ответам необходимо приложить книгу, 

соответствующую правильному ответу (Борис Васильев «А зори здесь 

тихие…», Юрий Бондарев «Горячий снег», Михаил Шолохов «Они 

сражались за Родину», Александр Твардовский «Василий Теркин», 

Борис Горбатов «Непокоренные»). В книге «Василий Теркин» лежит 

закладка – бумажная пилотка и отмечена фраза на стр. 227: «Всюду 

надписи, отметки, Стрелки, вывески, значки». 

 

Ведущий: В ваших руках книга «Василий Теркин». И это означает, что 

справились с очередным заданием. В книге – закладка. На что еще вы 

обратили внимание? (отмеченная карандашом надпись и название главы 

поэмы «По дороге на Берлин»). Верно, «По дороге на Берлин» - так    

называется одна из предпоследних глав поэмы. И это значит, что Победа 

близка! Следующая подсказка здесь, в книге. Ваша задача: найти подобный 

предмет, в нем – еще одна подсказка. 

 

Ищут настоящую пилотку, в которую вложен кусочек кинопленки. Это 

подсказка – приглашение в полевой кинотеатр. 

 

Ведущий: Курсанты! Вы достаточно хорошо сработали и получили «зачеты» 

по всем предметам нашей разведшколы. Поздравляю с успешным ее 

окончанием и выражаю глубокую признательность. Уверена, что чувство 

патриотизма и гордости за свою великую родину вы пронесете через всю 

жизнь! Пришло время отдыха. Вы держите в руках настоящую фронтовую 

пилотку – простой военный головной убор. В пилотке вы обнаружили некий 

предмет, который приведет вас к месту отдыха. Это кусочек кинопленки – 

приглашение в полевой кинотеатр. А какой же отдых на голодный желудок? 

(показывает алюминиевую ложку) Как говорится, война войной, а обед по 

расписанию. У нас развернута полевая кухня. Меню сегодняшнего дня: 

солдатская каша, хлеб, чай. Приятного аппетита и приятного просмотра! Для 

желающих работает танцевальная площадка – звучат песни военных лет. 

 

Раздача каши, просмотр документального фильма «Парад Победы», 

танцы. 

 



Ведущий:  Дорогие друзья! Библионочь-2015 «Открой дневник – поймай 

время», посвященная 70-летию Великой Победы, объявляется закрытой! 

Спасибо за внимание, до новых встреч!  

 

Звучит песня «День Победы». 

 

  


