
    

Общероссийская общественная организация  

«Ассоциация учителей литературы и русского языка»  

 

Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» в Тамбовской области 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

о проведении межрегионального веб-квеста «Как на Книжкины именины» 

 

Всюду верба расцвела, 

Воробьи повеселели, 

Снова к нам весна пришла, 

С ней и Книжкина неделя! 

 

Уважаемые коллеги! 

Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» в Тамбовской области 

приглашает всех, кто любит перечитывать любимые книги и готов посвятить 

целый месяц подготовке к юбилею любимого друга – книги, ведь  юбилярами 

бывают не только люди, но и произведения.  Для всех, кто с радостью открывает 

для себя новые страницы удивительного мира литературы, кто хочет научиться 

создавать подарок любимой книге с помощью Интернет-ресурсов, наш новый 

межрегиональный квест «Как на Книжкины именины».  

С 1943 года семь дней в конце марта называют Неделей детской книги, или 

Книжкиными именинами. Предлагаем продолжить традицию и организовать 

Книжкины именины 2017 года. 

Веб-квест стартует в Международный день детской книги, который весь 

мир отмечает 2 апреля (в день рождения великого сказочника Ханса Кристиана 

Андерсена).  

Золотой серединой веб-квеста станет акция «Ночь (вечер) в библиотеке», 

которую предлагается организовать в школьных информационно-библиотечных 

центрах 22 апреля, когда по всей России проходит ежегодный фестиваль чтения 

«Библионочь». В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и 

арт-пространства расширяют время и формат своей работы.  

Организатором веб-квеста выступает Тамбовское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и 

русского языка». Ведущий веб-квеста - Коростелёва Тамара Анатольевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ Сосновская СОШ №2 Тамбовской области. 

 



Кто может участвовать в веб-квесте? 

Участниками веб-квеста является команда учащихся с 5 по 9 класс. 

Педагог курирует работу своей команды. Состав команды  - от 2 до 5 человек. 

Сроки проведения веб-квеста 

Начало веб-квеста – 6 апреля 2017 года. 

Окончание веб-квеста – 5 мая 2017 года. 

 

Место проведения веб-квеста 

Сайт проекта: https://kvest2017knigi.jimdo.com/ 
 

 
 

 

Порядок проведения веб-квеста 

Подготовительный этап. Создание и регистрация команды. Срок – до 6 

апреля 2017 года. 

Чтобы начать выполнять задания проекта, вам нужно создать команду (от 

2 до 5 участников в любой возрастной категории: 5-7 классы, 8-9 классы), 

придумать название, «открыть» свою «избу-читальню», т.е. оформить страничку 

команды (именно она станет своеобразным дневником вашей совместной 

работы). Страницу команды можно создать с помощью сервисов Padlet, Jimdo, 

Blogger, Wix. При желании можно выбрать для страницы команды любой сервис, 

в котором предусмотрены возможности совместного редактирования и обратной 

связи (комментирования). 

Командам необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету на странице 

«Изба-читальня»  указанного выше сайта.  

Вопросы организаторам квеста вы можете задавать на странице «Вопрос-

ответ». 

Веб-квест включает в себя 4 этапа. Задания каждого этапа 

открываются командам в указанные сроки. Время выполнения ограничено. 

I этап «От Нестора до наших дней». Срок проведения: 6 апреля – 11 

апреля 2017 года. 

В указанные сроки команда получит задание, которое позволит ей ответить 

на проблемный вопрос Какова история появления книги и дальнейшая ее судьба? 

Данная работа сопровождается освоением сервиса ThingLink . 

https://kvest2017knigi.jimdo.com/
https://padlet.com/
https://www.jimdo.com/
http://www.blogger.com/
http://ru.wix.com/
https://kvest2017knigi.jimdo.com/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B0-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F/
https://kvest2017knigi.jimdo.com/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82/
https://kvest2017knigi.jimdo.com/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82/


II этап «Памятник литературному герою». Срок проведения: 12 апреля 

– 17 апреля. 

Проблемный вопрос этапа – Кто из литературных героев стал 

популярным в скульптурном искусстве и почему? 

Используемый для выполнения задания сервис – Powtoon. 
III этап «Буктрейлер – это интересно». Срок проведения: 24 апреля – 29 

апреля 2017 года. 

Выполняя задание данного этапа, команды отвечают на проблемный 

вопрос Как вернуть тягу читателей к книге? Участники создают видеоролики, 

посвященные  книгам-юбилярам 2017 года. Представляем работы с помощью 

сервиса YouTube 

IV этап «Образ книги». Срок: 30 апреля – 5 мая 2017 года. 

Это конкурсное испытание позволит всем участникам поделиться своими 

впечатлениями о прочитанной книге, выразить свое отношение к герою, его 

поступкам и в целом – к книге. Представляем работы с помощью сервиса 

Calameo. 
Акция «Библионочь - 2017». Срок проведения: 22 апреля 2017 года. 

22 апреля мы предлагаем вам принять участие в акции, посетив 

библиотеки своих городов и поселков (конечно же, с руководителем команды или 

родителями). Мы надеемся, что вам захочется самим провести такое мероприятие 

в своей школьной библиотеке. 

Рассказать о проведенной в вашей школе акции вы сможете на страницах 

виртуальной газеты Linoit.  

Подведение итогов веб-квеста 

Результаты работы команд размещаются на сайте веб-квеста в разделе 

«Новостной форум» 12 мая 2017 года. 

Победителем веб-квеста считается команда, набравшая максимальное 

количество баллов. 

Участники, занявшие 2-3 места, объявляются призерами. 

Победители и призеры получают от организаторов веб-квеста дипломы, 

все участники – сертификаты. Дипломы и сертификаты будут направлены в 

электронном виде на электронные адреса, указанные руководителями команд при 

регистрации. 

Информационное сопровождение веб-квеста 

Все возникающие в ходе проведения веб-квеста вопросы можно задавать 

ведущему веб-квеста Коростелевой Тамаре Анатольевне в разделе «Вопрос – 

Ответ» на сайте квеста или направлять в Тамбовское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и 

русского языка» по адресу kafedraod@gmail.com с пометкой «Веб-квест». 

Контакты:  

8(4752)630512; 8(4752)630516 (Мирзаева Татьяна Викторовна, председатель 

Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «АССУЛ»). 

https://www.youtube.com/watch?v=Kv2GHjHgL7g
https://www.youtube.com/
http://ru.calameo.com/read/001800980561872328003
http://en.linoit.com/
mailto:kafedraod@gmail.com


89606579523 (Коростелева Тамара Анатольевна, ведущий веб-квеста, член 

Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «АССУЛ»).  

 

Желаем творческих успехов участникам! 

Присоединяйтесь, друзья! Давайте знакомиться! 


