
«Герои нашего времени» 

 

21 февраля 2022 года состоялось знакомство сотрудников Детской 

библиотеки им. Н.Ф. Гастелло и учащихся первых классов начальной школы 

МБОУ «Школа №73». Поводом для знакомства послужил приближающийся 

праздник – День защитника Отечества, в рамках которого библиотекари 

устроили для детей настоящий конкурсно-игровой турнир – Игровой челлендж 

«Герои нашего времени». И ребята тут же задумались над вопросом: «Какими 

качествами должен обладать настоящий защитник, настоящий герой?» По их 

мнению оказалось, что настоящий герой должен быть добрым и справедливым, 

храбрым и смелым, бесстрашным, доблестным и благородным! А ещё герои 

должны быть быстрыми, ловкими и смекалистыми. А наш игровой челлендж 

как раз и помог определить, кто из ребят – из мальчиков, и даже из девочек – 

настоящий герой нашего времени. 

Для участия в челлендже ребята разделились на команды, придумали 

себе названия и выбрали капитанов – после всего этого можно было начинать 

соревнования. 

    

В первом конкурсе – в Эстафете на стуле «Мяч вопроса» – библиотекари 

помогли ребятам расслабиться и настроиться на нужный лад. Этот конкурс был 

общим для всех команд: библиотекарь передавала мячик первому участнику, 

тот передавал его следующему и далее по цепочке. Передавать нужно было 

быстро, а при команде «Стоп!» обязательно остановиться. И тот, у кого в этот 

момент в руках оказывался мячик, должен был отгадать загадку. А загадки 

были посвящены, конечно же, военной и армейской тематике. 

Следующий конкурс был посвящён технологии. Ведь если мальчик 

умеет мастерить руками разные вещицы или чинить сломанные – это очень 

хорошо! Библиотекарь предложила ребятам мысленно переместиться на 

чудесную фабрику, где производят всё на свете! Она показала им коротенькие 



видеоролики, а те в свою очередь должны были отгадать – процесс 

изготовления какого нужного в хозяйстве предмета они увидели? В роликах 

были зашифрованы такие предметы, как: свистки, карандаши, краски и др.. 

Третий конкурс был посвящён проверке мелкой моторики и носил 

гордое название – «Юный фермер». Как 

говорится: «Готовь сани летом, а телегу – 

зимой». Вот и ребята, чтобы получить 

хороший урожай овощей и фруктов, должны 

были загодя хорошенько подготовиться к 

посеву и приготовить семена. Перед 

участником из каждой команды библиотекарь 

положила 2 тарелки: одна пустая, а в другой 

лежали фасолинки. Ребятам нужно было на скорость ложкой переложить 

фасолинки из одной тарелки в другую. 

Больше всего волнений у библиотекарей вызвал конкурс мимов «Удиви 

друзей!»: смогут ли ребята изобразить с помощью жестов и мимики, не 

используя при этом ни одного звука, такие предметы, как палатка, салют или 

даже шпион? Но оказалось, что библиотекари переживали зря: участники этого 

конкурса отлично справились с заданием, а зрители с лёгкостью отгадали 

зашифрованные слова. 

Пятый конкурс «Морской узел» 

проверил на прочность способности капитанов 

команд – каждому в руки библиотекарь 

вручила импровизированный «морской узел», 

в котором была запутана морская жемчужина. 

Задание состояло в том, чтобы как можно 

быстрее распутать узел и освободить 

жемчужину. 

Но самым запоминающимся для ребят 

конкурсом стал завершающий – Игра вслепую 

«Коробка с сюрпризом». Библиотекарь вынесла к 

ребятам волшебную коробку – коробку с 

сюрпризом. В этой коробке лежал таинственный 

предмет. Какой? Это и должны были отгадать 

ребята, задавая библиотекарю лишь те вопросы, на 

которые она могла ответить «да» или «нет». 

Например: это съедобное? Или: это есть в моём 



пенале? Надо отметить, что с этим конкурсом ребята справились блестяще. 

В завершение мероприятия все его участники получили памятные 

сувениры, сладкие призы и заряд отличного настроения на предстоящие 

выходные. 
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