
«Кто плавал в этих водах?» 

Все задания можно получить в отделе абонемент 

 

 Участникам конкурса предлагается 
назвать известных мореплавателей, 

совершивших путешествия по 
маршрутам, указанным на карте. 

За каждого правильно названного мореплавателя 
присуждается по одному баллу. 

Дополнительные баллы читатель получит, если 
назовет дату морской экспедиции. 

В помощь всем участникам этого конкурса в отделе 
абонемент оформлена выставка книг 

 



«Морское послание» 

Все задания можно получить в отделе абонемент 

 
 

 
 

           

 
 
 

В этом конкурсе юным 
путешественникам предстоит 

расшифровать морское послание, 
найденное в бутылке. Послание 

зашифровано с помощью азбуки Морзе. 
За правильно расшифрованное письмо 

присуждается 20 баллов. 

Дополнительные 5 баллов читатель получит, если 
ответит на вопрос о том, какое природное явление 

описывается в зашифрованном тексте. 

В помощь всем участникам этого конкурса 
предоставляется азбука Морзе 



 «Загадочный рисунок» 
 

Конкурс проходит в отделе абонемент 

Участникам предлагается назвать  

автора и произведение,  

к которому дана иллюстрация. 
Все иллюстрации взяты из художественных 

произведений, посвященных, либо связанных 

с морскими путешествиями. 

За каждый правильный ответ  

присуждается по одному баллу. 

В помощь всем участникам этого конкурса в отделе 
абонемент оформлена выставка книг 

 

 



 «Кораблик моей мечты»: 

творческий конкурс 

 

Каждому участнику предлагается 
нарисовать, смастерить, вылепить, 

сконструировать дома  

кораблик своей мечты,  

используя самые разные материалы. 
Мы ждем ваши работы в течение всего лета и  

до 30 сентября 2020 года в отделе абонемент. 

Все работы будут размещены  

на стенде в библиотеке. 

Победителя конкурса ждет приз! 



«Путешествие на загадочный 

материк» 
Задания для конкурса можно получить  

в отделе абонемент 

 
 

Участникам конкурса предлагается 
разгадать 20 слов, зашифрованных  

в филворде. Все слова связаны  

с морем, путешествиями, кораблями  

и географическими открытиями. 
За каждый правильный ответ  

присуждается один балл. 

В помощь участникам этого конкурса в отделе 
абонемент оформлена выставка 

 



«В мире животных Антарктиды» 
Конкурс проходит в отделе абонемент 

 

Участникам конкурса предлагается 
собрать парные карточки: название 

животного и его изображение. 
За каждую правильно собранную пару  

присуждается один балл. 

В помощь участникам этого конкурса в отделе 
абонемент оформлена выставка 

 



Внимание! Внимание! Внимание! 
Юные путешественники, каждый 

четверг в 15-00 ждем Вас в отделе 
абонемент на большую игру  

«Мы плывём на льдине,  

как на бригантине» 

 

Игра посвящена известным мореплавателям, 
географическим открытиям, Антарктиде. 

Победившим считается тот, кто дойдет до 
финиша и выполнит все задания. 

В помощь участникам большой игры  

в отделе абонемент оформлена выставка 
 


