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Данные методико-библиографические рекомендации содержат
сценарий квест-игры «По следам Хоббита», адресованной читателям
младшего и среднего школьного возраста. Предложенный материал
поможет детям больше узнать о жизни писателя Дж. Толкина и о его
произведениях.

К игре были разработаны электронные презентации, которые
даны отдельным приложением к настоящему изданию.
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Подлинная история писателя
содержится в его книгах,
а не в фактах биографии.

Дж. Толкин

Джон Ро́нальд Ру́эл То́лкин – писатель, художник, про-
фессор, филолог-лингвист, один из создателей Оксфордского
словаря английского языка, основоположник жанра фэнтези.
Его имя – одно из самых заметных в британской литературе
середины XX века. Оно хорошо известно читателям и в нашей
стране.

В своих книгах автор создал целый мир с собственной
культурой, историей, письменностью и даже языком. И ис-
кренне верил, что его Средиземье существует где-то в иных
измерениях бытия. Ни в каком другом произведении не встре-
тишь столько волшебных персонажей, которые вызывают вос-
торг у миллионов читателей вот уже несколько десятилетий.

Квест-игра «По следам Хоббита» для детей 9-12 лет
была разработана Смоленской областной детской библиоте-
кой имени И.С. Соколова-Микитова в рамках Всероссийской
акции «Библиосумерки». В игре могли принять участие все
желающие, группа не была организованной и подготовленной,
поэтому мы отказались от соревновательного момента и
участники проходили маршрут все вместе. Целью мероприя-
тия было: вызвать интерес к личности Дж. Толкина и его
произведениям путём создания «эффекта присутствия».

К игре были разработаны электронные презентации,
которые даны отдельным приложением к настоящему
изданию.
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«По следам Хоббита»
Квест-игра

для детей 9-12 лет
Ведущий квеста встречает участников игры в

вестибюле, где расположены иллюстрации из книг Дж.
Толкина и портрет писателя.

Ведущий: Друзья, у нас сегодня необычное посещение
библиотеки, ведь Всероссийская акция «Библиосумерки»
открыла её двери в неурочное время. Интересно, что же
здесь происходит после закрытия? Может быть, герои книг
сходят со страниц и начинают жить своей особенной
жизнью. Давайте попробуем сегодня немного понаблюдать
за ними.

Неожиданно в вестибюль влетает воздушный шарик,
внутри которого письмо. Смельчаки должны лопнуть
шарик и прочитать послание от троллей (Приложение 1).

Ведущий: Ребята, нам обязательно нужно вернуть эту
замечательную книгу в библиотеку. А вы знаете, кто такие
тролли, которые её украли? (Ответы детей)

Можно зачитать характеристику троллей из книги
«Нестрашная энциклопедия чудищ, юдищ и бук»*

(Приложение 2).
Ведущий: Вы готовы догонять троллей, не боитесь? А

что вы знаете о Джоне Рональде Толкине? (Ответы детей)

* Николаевская А. Тролль // Нестрашная энциклопедия чудищ, юдищ и бук / Анна
Николаевская ; рис. Л. Рябининой. – М.: CLEVER, 2013. – С. 63.
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Приложение 8.

Приложение 9.
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Ведущий: Оказывается, известный английский
писатель родился в Африке и жил там до четырёх лет. Имя,
данное ему при рождении, звучало роскошно: Джон Роналд
Руэл. В детской памяти от Южной Африки осталось очень
мало: укусил тарантул, змеи живут в сарае и туда
маленьким ходить нельзя, по забору скачут обезьянки, по
ночам воют шакалы и рычат львы. Пожалуй, больше и
ничего.

В начале жизни на долю Толкина выпало немало
испытаний. После смерти отца семья перебралась в Англию,
едва Джону исполнилось 12 лет, он лишился матери. В 1914
году началась Первая мировая война, будущий писатель
ушёл добровольцем на фронт, участвовал в самых
кровопролитных боях, потерял многих друзей, перенёс
страшную болезнь. Но стойкий характер не позволил ему
сломаться, кроме того, он был всецело увлечён литературой.

Спустя годы Джон Толкин стал домоседом и любящим
отцом, а также уважаемым профессором, знатоком редких
языков и всемирно знаменитым писателем.

«Толкин утверждал, что книгу, которая принесла ему
всемирную славу, он написал случайно. Проверял как-то
ночью экзаменационное сочинение (он был уже
профессором Оксфордского университета) да и наткнулся
на чистый лист. На нём-то он и написал: «В земле была
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нора, а в норе жил да был хоббит». И подумал, «что не
мешало бы выяснить, какой такой хоббит»*.

В одном из писем автор высказал удивительную мысль:
«В действительности – я хоббит (во всём, кроме роста)». На
первый взгляд заявление это кажется странным и даже
довольно нелепым. Но это на первый взгляд.

Посмотрите внимательно на портрет этого английского
джентльмена. Так что же хоббичьего в Толкине? (Ответы
детей: внешнее сходство – на портрете Толкин изображён
с трубкой, его герой тоже обладал трубкой и обожал
пускать кольца дыма. Они оба увлекались картами,
таинственными знаками, рунами и затейливыми
начертаниями букв. Писатель мужественно вёл себя на
войне, умея побороть свой страх)

Ведущий: Вы готовы отправиться в путь, спасать
книгу? В письме есть подсказка с чего начать поиски.

Дети идут по указанному маршруту, считая шаги.
Приходят к литературоведческой картотеке у входа на
абонемент для читателей младшего возраста, рядом с
которой висит портрет Хоббита. Над ним задание: найти
в картотеке раздел ТОЛКИН (Приложение 3).

За разделителем загадка:
Кто даст ответ, тот дверь откроет и войдёт.

В колпаке и с бородой
С киркой ищет клады

* «Хоббит, или Туда и Обратно» : урок-игра в 5-м классе по сказочной повести Дж.
Р.Р. Толкина [Электронный ресурс]. – (http://textarchive.ru/c-1640226.html).
Проверено 7.06.2017
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Приложение 6.

Приложение 7.
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Приложение 4.

Эре – «Малыш и Карлсон»
Пистоль – «Три мушкетера»
Грош – «Тим Талер, или Проданный смех»
Пиастр – «Остров сокровищ»
Динар – «Али-баба и сорок разбойников»
Фертинг – «Незнайка на Луне»

Приложение 5.

Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей.
Копейка рубль бережет.
С копейки начинается миллион.
Время – деньги.
Принимать за чистую монету.
Посмотрел, как рублем одарил.
Кто не бережет копейки, сам рубля не стоит.
Хлебу мера, а деньгам – счет.
Мал золотник, да дорог.
Не все то золото, что блестит.
Золото огнем искушается, а человек —

напастями.
Слово – серебро, молчание — золото.
Правда дороже золота.
Золото добывают из земли, а знания – из

книги.

7

Человечек небольшой
Сказочного града. (Гном)

Открывается дверь. Гостей встречает привязанный к
стулу Гном. Он сокрушенно читает стихотворение.

Гном: Раз понадобилось Гному
На три дня уйти из дома
Неизвестно почему.
Но на третий вечер Дому
Стало скучно одному.
Старый Дом навстречу Гному
Зашагал в ночную тьму…

Ведущий: Ребята, давайте поможем Гному. (Дети
развязывают Гнома)

Гном: Вы кто?
Ведущий: Мы читатели. Нам нужно вернуть книгу,

которую украли тролли.
Гном: Я помогу вам, но для этого нужно справиться с

заданиями.
Задания от Гнома:

 Найти в зале вещи гнома (шапочка, башмачок,
жилетка, горшочек, мешок, музыкальный
инструмент).

 Назвать пять дней, не называя чисел и наименований
дней (позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра).

 Правильно соединить половинки карточек. На одной
части – название денежных единиц, на другой –
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название произведений, в которых герои ими
расплачиваются (Приложение 4).

 Назвать пословицы и поговорки про деньги, золото,
сокровища и драгоценности (Варианты ответов –
Приложение 5).
Гном: Вы очень умные, сообразительные и добрые

дети. Я хочу подарить вам мешочек (отдаёт) и открыть
секрет. Тролли тут были, они меня и связали, а я слышал,
что они прятали подсказку в книгу про гномов, но в какую
именно, я не заметил. Поищите на выставке книги про моих
собратьев, может быть, какая-то из них укажет вам
дальнейший путь.

В одной из книг спрятан листок с надписью «ИДИТЕ
НА ЗВУК». Из читального зала для читателей младшего
возраста слышатся звук падающих капель и эхо. Дети
входят в читальный зал и находят на полу записку: «Кто
загадывал Хоббиту сложные загадки в пещере?».
(Ответы детей)

На экране видеофрагмент из фильма «Хоббит:
Нежданное путешествие», где Голлум задаёт первый
вопрос.

Без голоса кричит,
Без зубов кусает,
Без крыльев летит,
Без горла завывает. (Ветер)

17

Приложение 3.
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Приложение 2.

ТРОЛЛЬ

Царство: Чудовища

Тип: Сказочные

Класс: Человекообразные

Характер: Кровожадные вредины

Внешний вид: Тёмно-коричневые, морщинистые,

клыкастые

Питание и повадки: Тролли – непроходимые тупицы и

людоеды. На солнечном свете тролли погибают,

превратившись в камень… Тролли бывают двух-

трёхголовыми, эти – самые знатные… Но на тролля есть

управа: если загадать ему загадку, он обязан разгадать её,

иначе умрёт. А если всё-таки разгадает (что вряд ли), то в

ответ задаст свою, и тогда уж берегись!

Статус популяции: Стабильный*

* Николаевская А. Тролль // Нестрашная энциклопедия чудищ, юдищ и бук / Анна
Николаевская ; рис. Л. Рябининой. – М.: CLEVER, 2013. – С. 63.
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Как только участники отгадают загадку, правильный
ответ и следующее задание появляются на экране:
«Ищите загадку в книге о погоде».

Ребята осматривают выставку, в нужной книге
находят следующую загадку:

По крышам прохаживается.
К работе прилаживается.
Стукнет, брякнет молоточком
По деревьям и досочкам.
Молоточек водяной
И стоит в саду стеной. (Дождь)

На экране появляется ответ и надпись: «Ищите
загадку в книге о природе».

Не отыскать её корней,
Верхушка выше тополей.
Всё круче вверх она идёт –
А не растёт. (Гора)

На экране появляется ответ и надпись: «Ищите
загадку в книге о часах».

Оно длиннее всего на свете – и короче.
Быстрее всего – и медленнее.
Самое дробное – и самое неразрывное.
Его меньше всего ценят,
Но больше всего сожалеют о его
отсутствии.
Без него ничего не может быть
сделано. (Время)
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На экране появляется ответ и надпись: «Ищите
загадку в книге по астрономии».

На черном поле овцы разбрелись,
И ярким огнем они зажглись.
Чтобы огонь не потух,
Его охраняет рогатый пастух. (Звёзды
и месяц)

На экране появляется ответ и надпись: «Ищите
загадку в книге сказок».

Иду, иду и конца не найду. (Кольцо)
На экране появляется ответ и надпись: «Посмотрите

под красным столом».
Под столом спрятаны «драгоценности» (их нужно

убрать в мешок Гнома) и записка: «Часть пути пройди
обратно и ищи следы. P.S. Запасись смелостью».

Участники игры должны вернуться через абонемент в
начало пути. В коридоре, через который нужно пройти,
темно (дорогу подсвечивает фонариком Ведущий). Проход
загораживают столы и стулья. Продвигаясь, участники
игры наступают на детские игрушки-пищалки. В
вестибюле на полу разложены следы, которые ведут в
Отдел искусств. Там игроков встречает Гендальф и
предлагает им разгадать ребус (Приложение 6. Ответ:
стул).

Осмотрев внимательно все стулья, под одним из них
ребята находят второй ребус (Приложение 7. Ответ:
монитор).

15

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.

У вас в библиотеке больше нет книги
Джона Толкина

«Хоббит, или Туда и обратно».
Тролли

P.S. Если хотите её вернуть,
найдите портрет Толкина, пройдите

шесть шагов до лестницы, три ступеньки,
через шесть шагов направо

и ещё шесть шагов. Осмотритесь.
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Когда вся команда снова вместе, Паук дарит ребятам
верёвку, которую нужно убрать в мешок Гнома.

Задание: найти на мини-выставке книгу, в которой не
рассказывается о пауках. В ней очередная записка: «Вы
совсем близко, войдите в дверь, которая перед вами!».

Игроки входят в читальный зал для читателей
старшего возраста, находят на полу фрагмент пазла и
листок с заданием: «Собери части в целое».

Задача участников – найти все фрагменты пазла
(Приложение 9).

Собрав пазл, дети, следуя указаниям троллей,
оставляют мешок с вещами рядом с большим зеркалом и
находят там записку с обозначением места, где спрятана
книга. Пока юные читатели рассматривают находку,
раздаётся грохот и таинственная рука забирает мешок.

Наградой победителям может стать «конфетная
книжная лотерея» (к каждой конфете, прикреплена
наклейка с названием книги, которую игроку выпало
прочитать), фотосессия с героями квеста или просмотр
кинофильма по произведениям Толкина.
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Включается монитор, открывается презентация
«Угадай музыкальный инструмент по звучанию». На
последнем слайде надпись «СУНДУК». Участники находят
сундук. (Открывает его Гендальф)

Гендальф: Когда я пришёл, его тут не было. Вещи в
нём мне о чём-то напоминают, наверное, я встречал их в
своих странствиях, но никак не могу вспомнить, для чего
они и кому принадлежат.

Ребята вспоминают о назначении волшебных
предметов:

клубок (указывает путь);

гребешок (бросишь – вырастет лес);

яблоко (молодильное, или катится по блюдечку и
показывает «что на белом свете творится»);

неразменный пятак (всегда возвращается к обладателю);

скатерть-самобранка (в любое время и в любом месте
может накормить своего хозяина)

В скатерть завёрнута конфета. Гендальф советует
участникам спрятать её в мешок Гнома;

волшебное зеркало (показывает правду и др.).
За зеркалом спрятана записка «Следуй за лучом»,

которую нужно прочитать с помощью зеркала
(Приложение 8).

Игроки проходят по тёмному коридору, следуя за
лучом лазерной указки, который приводит их на абонемент
для читателей старшего возраста. Им нужно пролезть
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сквозь паутину, перегораживающую вход. В комнате
также развешены сети, фигурки жуков, пауков, тараканов
и т.д. На столе разложены карточки со слогами, из
которых нужно собрать пословицу: «Где паук, там и
паутина». Как только дети справятся с заданием,
появляется Паук.

Паук: Чтобы продолжить путь, вы должны доказать,
что кое-что знаете о нас, пауках, пройти испытания,
ответить на мои вопросы. Слушайте внимательно:

 для чего нам, паукам, нужна паутина? (для охоты,
плетения коконов, перелета на небольшие
расстояния);

 как называется паук с крестообразным рисунком на
спине? (крестовик);

 как вы думаете, в какое время суток мы плетем свои
сети? (ночью или ранним утром);

 чем полезны пауки? (ловят мух, рыхлят почву, яд
пауков широко используется в медицине).

Паук: А теперь поиграем: на одном стуле табличка с
надписью «ПРАВИЛЬНО» на втором – «ЛОЖНО». Я буду
читать некоторые утверждения. Если вы считаете, что это
утверждение правдивое, подойдите к стулу с табличкой
«правильно», если вы заподозрили обман в моих словах,
выбирайте стул с табличкой «ложно». Кто три раза
ошибётся, останется с нами, пауками.
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 «Этимология – наука о насекомых» (ЛОЖНО.
Этимология – наука о происхождении слов, о пауках –
арахноло́гия);

 «У паука туловище разделено на 3 части» (ЛОЖНО.
На две части);

 «Существуют рогатые пауки» (ПРАВИЛЬНО);
 «Яд паука-каракурта смертелен» (ПРАВИЛЬНО);
 «В мире нет паукообразной обезьяны» (ЛОЖНО. Она

водится в Америке, размер около 70 см);
 «Все пауки имеют восемь ног» (ЛОЖНО. Есть

разновидности пауков, у которых количество ног
меньше или больше);

 «Все пауки плетут паутину» (ЛОЖНО. Многие виды
не плетут паутины и охотятся свободно);

 «Паук может укусить спящего человека» (ЛОЖНО.
Пауки, даже самые агрессивные, не нападают
первыми)*.

Паук: Тех, кто трижды ошибся, я с удовольствием
оставил бы в своей пещере. Но у вас есть шанс
освободиться. В темном-темном углу, в аквариуме,
находятся змеи, пауки и разные насекомые (резиновые
игрушки). Вам нужно на ощупь найти и достать паука. Если
вы справитесь, то будете допущены к последнему
испытанию.

*Костенко Е.А. Хоррор-квест «ПОСЛЕ ЗАКАТА, или БИБЛИОТЕЧНЫЕ
СУМЕРКИ» : сценарий игры-экскурсии по библиотеке для юношества (13-18 лет)
[Электронный ресурс]. – (http://psihdocs.ru/scenarij-igri-ekskursii-po-biblioteke-dlya-
yunoshestva-13-18-l.html). Проверено 12.06.2017.


