
КОНКУРС ВЕСЁЛЫХ ЗНАТОКОВ 
ТВОРЧЕСТВА ВИКТОРА ДРАГУНСКОГО

В конкурсе принимают участие две команды. Каждое со
стязание оценивается в пять баллов. В качестве предвари
тельной подготовки команды получают домашнее задание:

- прочитать как можно больше рассказов Виктора Дра
гунского;

- подготовить инсценировку отрывка самого весёлого 
рассказа.

Библиотекарь: Первое задание поможет определить, как 
внимательно вы читали рассказы Виктора Драгунского. Вам 
предстоит узнать рассказ по небольшому отрывку.

• «Я открыл коробочку и сперва ничего не увидел, а потом 
увидел маленький светло-зелёный огонёк, как будто где-то 
далеко-далеко от меня горела крохотная звёздочка, и в то же 
время я сам держал её сейчас в руках.

- Что это, Мишка, - сказал я шёпотом, - что это такое?»
(«Он живой и светится»)
• «И к нам вошёл какой-то дяденька. Я как на него взгля

нул, так сразу понял, что в Кремль не попаду. На голове у 
этого дяденьки была шляпа. А на шляпе каша. Она дежала 
почти в середине шляпы, в ямочке, и немножко по краям, 
1Де лента, и немножко за воротником, и на плечах...»

(«Тайное становится явным»)

Второе задание заключается в том, чтобы представитель
каждой команды вспомнил один из самых любимых своих
Рассказов Виктора Драгунского и пересказал его близко 
к тексту.

Пока жюри подводит итоги выполнения предыдущих за
даний, приглашаем вас в -«Литературное бюро находок».



Тут собраны вещи, утерянные литературными героями. Есть 
тут и в вещи героев Драгунского. Их шесть:

- пистолет,
- транзисторный приёмник,
- красный воздушный шар,
- шляпа,
- велосипедный звонок,
- банка из-под компота.

По три представителя от каждой команды должны посе
лить бюро находок и узнать, кому принадлежит данная вещь 
и из какого рассказа Виктора Драгунского этот герой.

(Ответы: пистолет может принадлежать Денису («Сра
жение у Чистой речки») или мальчику с бородой («Смерть 
шпиона Гадюкина»); владельцем приёмника, который Де
нис взял в зоопарк, был его папа «Слон и радио»), красный 
шар был у Алёнки («Красный шарик в синем небе»); шляпа 
принадлежала шахматисту («Шляпа гроссмейстера»), вело
сипедный звонок — Денису («Смерть шпиона Гадюкина»), 
владельцами банки из-под варенья были родители Дениса 
(«Рыцари»).

Для выполнения следующего задания вам понадобится 
приготовленная нами книжная выставка «Радостный писа
тель Виктор Драгунский». Тут собраны все его произведе
ния, которые есть в нашей библиотеке. Команды получают 
задание найти на выставке по два произведения:

— рассказ, в котором ребята строили ракету;
— рассказ, в котором Дениска был маляром.
(«Удивительный день»; «Сверху вниз, наискосок»)
— рассказ, в котором ребята помогали красным бойцам 

продержаться до прихода помощи;
— рассказ, в котором Мишка описывал, как он вытаски

вал мальчишку из проруби.



(«Сражение у Чистой речки»; «Пожар во флигеле или под
виг во льдах»)

Пока участники команд будут выполнять задание «Весё
лый карандаш» (нарисовать настоящую космическую раке
ту и ракету, которую построили ребята в рассказе «Удиви
тельный день»), жюри подведет предварительные итоги.

Следующее задание - домашнее. Команды демонстриру
ют инсценировки отрывков из выбранных ими самых весё
лых рассказов Виктора Драгунского.

Жюри объявляет команду-победительницу.

Библиотекарь: Но было бы не справедливо, чтобы в на
шем конкурсе весёлых знатоков творчества Виктора Дра
гунского был только один победитель - команда, набравшая 
большее количество баллов. У нас подготовлены и личные 
награды для двух лучших знатоков, причём из обеих команд. 
Каждая команда самостоятельно определяет двух претен
дентов. Из этих двоих по результатам их ответов на вопросы 
выбирается лучший знаток. Последнее задание называется 
«Литературное ассорти».

- Назовите фамилию Дениски. (Кораблёв)
- Какая фамилия была у его друга Мишки? (Слонов)
- Какой костюм для утреника придумал себе Мишка? 

(Гнома)
- А какой костюм придумал себе Дениска? (Кота в са

погах)
- По какому предмету в школе у Дениски была тройка? 

(По пению)
- На что Денис обменял свой игрушечный автомобиль? 

(На светлячка)
- Кого Денис считал другом детства? (Плюшевого мишку)
- С помощью какого приспособления Денис с ребятами 

Достал шляпу шахматиста из пруда? (Шестом, на конце ко
торого был гвоздь)


