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Тайны старого Иркутска
Литературная игра по произведениям
Юрия Баранова для детей 10–13 лет
Игра – наиболее интересный и привлекательный для детей и
подростков вид деятельности. В ней проявляются их способности,
интеллектуальные возможности. Игра развивает логическое
мышление, память, смекалку, коммуникативные навыки, позволяет
проявить творческую активность. Используя игру как метод обучения,
можно привлечь детей к самостоятельному чтению и изучению
произведений писателей.
Данные методические рекомендации предназначены для
мотивации детей 10–13 лет к изучению произведений иркутского
писателя Юрия Ивановича Баранова. Для успешного прохождения игры
рекомендуем ребятам прочитать книги автора. Некоторые рассказы
размещены на сайте Иркутской областной детской библиотеки им.
Марка
Сергеева
«Писатели
Приангарья
–
детям»
(https://detstvo.irkutsk.ru).
Действующие лица: Ведущий (1), Ведущий (2).
Ведущий (1): Невозможно представить мир, в котором нет книг.
Они раскрывают перед нами удивительные тайны жизни, учат быть
добрее, милосерднее, дают мудрые советы в трудную минуту. Попадая
в художественный мир литературного произведения, мы лучше узнаём
самих себя, переживая вместе с героями их беды и радости. Сегодня мы
приглашаем вас совершить путешествие в творчество иркутского
писателя Юрия Ивановича Баранова и поиграть в игру, состоящую из
нескольких частей – станций. В процессе игры мы увидим, насколько
хорошо вы знаете произведения писателя. Но сначала немного об
авторе.
Юрий Иванович Баранов родился 23 февраля 1946 года очень
далеко от Иркутска, в Польше, в г. Замостье, в семье военного летчика.
В это время там базировался авиационный полк, где служил его отец.
После учебы в Тамбовском высшем военном авиационном
училище летчиков имени М. М. Расковой Юрий Иванович много лет
прослужил в Военно-воздушных силах страны. Но любовь к авиации не
вытеснила из его сердца любовь к слову. Юрий Иванович окончил
факультет
русского
языка
и
литературы
Мичуринского
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государственного педагогического института и после увольнения в
запас переехал в Иркутск, где профессионально занялся литературным
творчеством. В 2005 году в издательстве «Иркутский писатель» вышел
сборник его рассказов «Медвежий след». Каждый рассказ в книге – это
повествование о непростой судьбе людей, посвятивших свою жизнь
защите Отечества.
Широкую известность писателю принесли его произведения для
детей. Баранов написал цикл сказок об Иркутске, открывающих юным
читателям тайны старинных зданий и улиц нашего города, сочинил для
ребят несколько сборников веселых стихов. Для любителей
приключенческого жанра Ю. И. Баранов написал историкофантастическую книгу о войне 1812 года «Иркутский драгун Лешка, или
Тайна Наполеона» и её продолжение – «В поисках тайны Ремеза».
Ведущий (2): Юрий Иванович Баранов – лауреат ежегодного
регионального конкурса «Золотая запятая – 2005», премии имени А. В.
Зверева, учрежденной журналом «Сибирь» (2008 г.), Международной
литературной премии им. П. П. Ершова в номинации «Лучшие стихи
или проза для детей и юношества» за книгу «Иркутский драгун Лешка,
или Тайна Наполеона» (2013 г.), номинант Андерсеновского конкурса,
объявленного детским литературно-художественным журналом
«Сибирячок», за сказку «Тайна Тихвинской площади»,
премии
губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и
искусства по направлению «Литературные произведения» (2016 г.), VIII
Международного славянского литературного форума «Золотой витязь»
(2017 г.).
В 2021 году директору Иркутского дома литераторов Юрию
Баранову было присвоено почетное звание «Заслуженный работник
культуры и искусства Иркутской области» за заслуги в воспитании и
подготовке творческих кадров. В этом же году Юрию Ивановичу
присуждена литературная Национальная премия «Имперская культура»
имени Эдуарда Володина за произведение для детей «Иркутский драгун
Лешка и его друзья».
Ведущий (1): Начнем нашу игру. Для начала вам нужно
разделиться на команды. (Дети делятся на команды.)
Игра состоит из пяти этапов – станций, на прохождение которых
дается определенное время. За каждое правильно выполненное задание
команда получает жетоны (один жетон равен одному баллу). В конце
игры подсчитывается общее количество баллов (или жетонов). Та
команда, которая набрала наибольшее количество очков, побеждает в
игре.
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Станция 1. Книжная
(Каждой команде раздается листок с изображением облака
слов.)
Ведущий (2): Перед вами картинка «Облако слов» (см. рисунок).
Из этого набора слов вам предстоит составить названия книг Юрия
Баранова. Время на выполнение задания – 10 минут. После его
выполнения происходит проверка, за каждое правильно составленное
название книги команда получает один жетон.

Облако слов
(Подсказка: Дача Лунного Короля. Заветная мечта. Загадки
старинной усадьбы. Зеленый медведь. Иркутский драгун Лешка, или
Тайна Наполеона. На площади Тихвинской праздники наши. На улице
Рябиновой. Озорной словарик. Шишел-Мышел. Шутка императрицы.)
Станция 2. Словарная (по книге «Озорной словарик»)
Ведущий (1): Как трудно бывает на первых порах отличить
синонимы от паронимов! А тут еще и какие-то антонимы и омонимы! В
помощь ребятам Юрий Баранов сочинил книгу «Озорной словарик». В
стихотворной форме автор дает толкование слов, взятых из многих
областей знания: окружающий мир, животные, человеческие качества...
На станции «Словарная» вас ждет несколько заданий. За каждое
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из них команда получает один жетон. Время на выполнение задания –
10 минут.
.
Первое задание: на листочках напечатаны стихи из этой
книжки, вам нужно найти и подчеркнуть слова: а) синонимы, б)
антонимы.
а) В лесу за деревней пробился родник.
Он в сказку лесную журчаньем проник.
Хрустальный источник, серебряный звон.
К родному ключу мы идем на поклон.
б) Я кошек люблю, еще больше собак,
Но кашу любить я не в силах никак.
От этой овсянки болезни предвижу,
Поэтому кашу жевать ненавижу.
(Подсказка: а) родник, ключ,
источник; б) люблю, ненавижу.)
Второе задание: вам нужно
написать синонимы к слову особенный.
Команда, нашедшая больше слов, получит жетон.
(Подсказка:
особый,
необычный,
необыкновенный,
необычайный,
недюжинный,
незаурядный,
оригинальный,
поразительный, феноменальный, экстраординарный, специфический,
неординарный, своеобразный.)
Третье задание: назовите одним словом то, что означает данное
определение. Слова – ответы к формулировкам а и б – между собой
должны быть антонимами.
а) то, что соответствует действительности, то, что есть на самом
деле.
б) то, что не соответствует действительности, намеренное
искажение действительного положения вещей.
(Подсказка: а) правда; б) неправда, обман, вранье, ложь.)
Станция 3. Мир тайн и загадок
Викторина по серии книг Ю. И. Баранова
«Тайна Тихвинской площади»
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Ведущий (2): Книги серии «Тайна Тихвинской площади»
написаны на основе исторических фактов и городских легенд в
увлекательной сказочной форме. Отправившись в захватывающее
путешествие вслед за героями книг, можно много узнать из истории
Иркутска, его улиц и зданий.
Ответ на вопрос нужно найти в тексте произведения. За каждый
правильный ответ команды получают один жетон. Текст книги можно
посмотреть
на
сайте
«Писатели
Приангарья
–
детям»
(https://detstvo.irkutsk.ru/authors/works). Время на выполнение задания –
15 минут.
Книга «Тайна Тихвинской площади. Новогодняя сказка»
(https://detstvo.irkutsk.ru/authors/works.php?id=10)
1.
Каких
необыкновенных
зверей придумал писатель в своей книге?
(Хихишка, Мурысёнок, Медвежутка, Дик,
Кот-Баюн.)
2.
Какую
тайну
мохнатый
зверек по имени Медвежутка открыл Тасе
накануне Нового года? («В этом году
ожидается ночь волшебного полнолуния.
Такая ночь бывает один раз в двести лет.
31 декабря, в последнюю ночь года, крысы
могут выйти на поверхность и нарушить
ход времени. Сделать это они смогут,
если добудут ключи от подземной галереи,
пройдут по подземным переходам до
главной новогодней елки города. Если крысы
украдут елку до полуночи, нарушится ход времени, Новый год никогда
не наступит, и крысы завладеют нашим городом» 1.)
3.
«…Снова раздался скрежет и металлический голос сказал:
– "Слушайте загадку. Зимой и летом одним цветом"». Какую отгадку
дали герои этой сказки? («Хихишка подергал Тасю за рукав куртки: «А
что ты не любишь есть на завтрак?»
– Манную кашу...
– Ура! Манная каша зимой и летом одним цветом.
Баранов Ю. Тайна Тихвинской площади: новогодняя сказка.
Иркутск, 2006. С. 5.
1
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– Ответ правильный, – проскрипела дверь». 2)
4.
«Лобастый облегченно вздохнул и прошептал: "Прежде
чем умереть, я открою тебе, как победить Крысильду…"» Что нужно для
этого сделать? (Нужно отнять корону. Лучше с головой. 3)
Книга «Заветная мечта. Зимняя сказка»
(https://detstvo.irkutsk.ru/authors/fulltext.php?text_id=369&author_id=10)
Когда-то, очень давно, в нашем
городе жила купчиха Юлия Ивановна
Базанова. Она построила красивый дом из
красного кирпича для детей-сирот, где они
жили и учились, где им помогали войти во
взрослую жизнь. Во дворе этого приюта
росла яблоня. Какая это была яблоня?
Сколько яблок созревало на ней? Какими
свойствами обладало яблоко? («…Но
каждый год вырастало только одно
яблоко... Никто и не знал, что эта яблоня
волшебная, а яблоко, если его съесть,
может исполнить заветную мечту».4)
1.
О чем мечтала Тася?
(«…Просто я хочу, чтобы мама и папа
пораньше приходили с работы, чтобы мы читали
вместе книжки и смотрели мультики, чтобы не простужался мой
младший брат, чтобы всем было хорошо»5.)
2.
Какая мечта была у Снеговика? («Я хочу быть
обыкновенным мальчиком. Мне кажется, что лучше этого на свете
ничего нет».6)
Книга «Шутка императрицы. Весенняя сказка»
(https://detstvo.irkutsk.ru/authors/fulltext.php?text_id=368&author_id=10)
Баранов Ю. Тайна Тихвинской площади: новогодняя сказка.
Иркутск, 2006. С. 18.
3
Там же. С. 19.
4
Баранов Ю. Заветная мечта: зимняя сказка. Иркутск, 2007. С.
10.
5
Там же. С. 19.
6
Там же. С. 19–20.
6
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1. В каком здании Иркутска происходят приключения героев
сказки «Шутка императрицы»? (…Неожиданно Тася и Медвежутка
попадают в здание бывшего Русско-Азиатского банка «с башенками и
ажурными решетками», где проходит необычный бал императрицы
Екатерины II.7)
2. Для кого был устроен бал? («–
Видите ли, сударыня, и вы, сударь, я
должен объяснить причину, по которой вы
приглашены сюда. Сегодня 21 марта –
день весеннего равноденствия. В ночь с 21
на 22 марта ежегодно императрица
устраивает бал домовых и привидений
нашего города.8)
3.
Почему
императрица
закрыла Весну в подвале? («Как известно,
21 марта Зима прощается с нами и
уступает место Весне. А солнечная Весна
просто не допускает появления на людях
привидений,
домовых
и
прочих
несуществующих,
нематериальных
субъектов».9)
4.
Что собой представлял второй ключ от двери, за которой
спрятали Весну? (Это деталь памятника Александру III – шпора с
сапога императора.)
Книга «Загадка старинной усадьбы. Летняя сказка»
(https://detstvo.irkutsk.ru/authors/fulltext.php?text_id=370&author_id=10)
1.
Как называется усадьба, на экскурсию в которую попали
герои книги? (Усадьба Владимира Платоновича Сукачева.)
2.
Почему на крыше одного из домов усадьбы установлен
якорь? (…Супругу Владимира Платоновича звали Надежда, и якорь

Баранов Ю. Шутка императрицы : весенняя сказка. Иркутск,
2007. С. 3.
8
Баранов Ю. Шутка императрицы: весенняя сказка. Иркутск,
2007. С. 4.
9
Там же. С. 4.
7
7

символизировал надежду на то, что большая и дружная семья будет
здесь жить долго и счастливо – бросит якорь.10)
3. Какой вклад внес Владимир
Платонович Сукачев в развитие Иркутска?
(«– Уверяю вас, это был достойнейший
человек. Я познакомился с ним, когда еще
наследником престола проезжал через
Иркутск. Уже тогда было видно, сколь
много Владимир Платонович делает для
города. Первый мост через Ангару был
построен при его участии, электрическое
освещение улиц – тоже его заслуга. А
сколько школ и приютов было им открыто
на личные средства».11)
Книга «Дача Лунного Короля. Осенняя
сказка»
(https://detstvo.irkutsk.ru/authors/fulltext.php?text_id=371&author_id=10)
1.
Тася со своими друзьями отправляется на дачу в
окрестностях Иркутска. Чей это был дом и почему его хозяина прозвали
«Лунным королем»? («Юзеф Огрызко построил большой красивый дом
с высоким крыльцом, резными башенками. Дом был настолько красив,
что любоваться им приезжали жители города Иркутска. Но хозяина
дома никому не удавалось увидеть. Соседи Юзефа говорили, что он
выходит гулять только ночью и ни с кем не общается. Поэтому
прозвали хозяина дома Лунным Королем, а сам дом – Дачей Лунного
Короля. У Лунного Короля болели глаза, и он не мог смотреть на
солнечный свет. А еще поговаривали, что, оплакивая судьбу своей
родины, Юзеф Огрызко выплакал глаза и ослеп. Гордый поляк не хотел,
чтобы его видели слепым. )
2.
Бабр – символ Иркутской губернии и города Иркутска,
геральдический зверь. Как он появился на гербе? («Когда-то бабром на
востоке называли тигра. На гербе Иркутской губернии был
действительно изображен тигр. Но в Санкт-Петербурге в
Баранов Ю. Загадки старинной усадьбы: летняя сказка : из
цикла сказок «Тайна Тихвинской площади». Иркутск, 2009. С.26.
11
Там же. С. 22.
8
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геральдическом департаменте не нашлось ни одного русского
художника. Художниками там служили немцы, французы и даже
финны, которые решили, что слово «бабр» – это искаженное «бобр».
В результате на гербе оказался странный черный зверь, похожий и на
бобра, и на тигра».12)
2.
Почему
Акундиниха
накормила героев рассказа пирожками с
сонными грибами? («Она всех туристов
старается пирогами с сонными грибами
накормить.
Поест
человек
таких
пирожков и уснет, где сон застал.
Проснется и не помнит, где был, что делал.
Ее предок Акундин Пивоваров деревню эту
основал. А внукам своим и правнукам
наказал
строго-настрого
секреты
деревенские от чужих беречь».13)
Станция 4. Историческая
Игра «Угадай, кто это» по книге
Ю. Баранова «Иркутский драгун Лешка, или Тайна Наполеона»
Историко-приключенческая книга Юрия
Баранова
«Иркутский
драгун
Лешка,
или
Тайна Наполеона»
рассказывает
о
событиях
Отечественной войны 1812 года. Герой повести
Лешка Хабардин, обычный семиклассник и
«ботаник», узнает, что в Иркутском областном
краеведческом музее находится шкатулка, в которой
хранился когда-то таинственный кортик Наполеона.
Лешке страшно интересно, как и откуда шкатулка
попала в Иркутск. Увлекшись ее поисками, каким-то невероятным
образом он попадает в другое время: обнаруживает себя участником
событий той далекой войны и узнает много нового о своих земляках,
сражавшихся с наполеоновской армией в Иркутском драгунском полку.

Баранов Ю.И. Дача Лунного Короля: осенняя сказка.
Иркутск, 2010. С. 13.
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Ведущий (1): Перед вами описания героев повести «Иркутский
драгун Лешка, или Тайна Наполеона» (см. таблицу). Вам предстоит
угадать, о каком герое идет речь, и записать его имя или фамилию. За
каждый правильный ответ – один жетон. Время на выполнение задания
– 5 минут.
Описание героя повести
Типичный «ботаник», предпочитает проводить время у
компьютера или с книжкой в руках. Занимается
французским языком
Громадный бородатый человек в длинной рубахе и
старой плетеной обуви, довольно разговорчивый
Вахмистр, начальник и покровитель главного героя
Генерал-майор, в 1800 году назначен шефом Иркутского
драгунского полка, получил орден св. Владимира 3-й
степени.
5 августа 1812 года участвовал в кровопролитном
сражении под Смоленском, которое стало его последним
боем
Тип с хищным лицом в странной фуражке с
четырехугольным верхом. Редкие усики этого человека
по-кошачьи торчат в стороны
Молодая, красивая женщина. На ней обычный
крестьянский сарафан, но из дорогой материи. На руках
перстни с драгоценными камнями
Главнокомандующий русской армией в Бородинском
сражении. По его настоянию было решено оставить
Москву, чтобы сохранить силы, получить подкрепление
и вытеснить наполеоновские войска

Имя героя
Лешка
Тимофей
Силыч
Васильев
Силантий
Верхотуров
Антон
Антонович
Скалон

Босеан
Клавдия
Ловская
Михаил
ГоленищевКутузов

Станция 5. Улица Большая
Кроссворд по книге Ю. Баранова «На площади Тихвинской
праздники наши»
(https://detstvo.irkutsk.ru/authors/fulltext.php?text_id=20&author_id=10)
Ведущий (2): Перед вами кроссворд по рассказам «Кошачья
история», «Кукушка с улицы Большой» и «Стеклянный корабль» из
книги «На площади Тихвинской праздники наши». Ваша задача –
разгадать кроссворд в течение 10 минут. За каждое правильно
отгаданное слово – один жетон. (Можно распечатать кроссворд или
10

пройти по ссылке https://learningapps.org/watch?v=p05emy3ea22 на
ресурс learningapps.org и отгадать его в интерактивной форме.)
Вопросы викторины
По вертикали
1. Как звали главного героя рассказов Ю.
Баранова? (Савушка)
3. Как называлось кафе, в которое главных
героев привели родители? («Снежинка»)
4. Кого брат и сестра встретили на чердаке?
Назовите его. (Домовой)
8. Что не украшает архитектуру старинного
города Иркутска? (Реклама)
10. Об этом иркутском писателе идет речь в
рассказе Ю. Баранова «Стеклянный корабль» Кто он? (Самсонов)
По горизонтали
2. Как звали главную героиню рассказов Ю. Баранова? (Верочка)
5. Как звали кукушку? (Маруся)
6. Что потеряла кукушка? (Голос)
7. Как звали кота, которого повстречали брат и сестра? (Рекс)
9. Как звали мальчика, которого встретили главные герои, когда
вышли на прогулку по улице Большой? (Максим)
Ведущий (1): Книги – это надежные друзья и наставники человека.
С их помощью мы познаем мир, учимся на ошибках главных героев, узнаем
интересную и полезную информацию. Книги помогают определиться с
выбором своего жизненного пути.
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Ребята, спасибо вам за прекрасную игру и за вашу увлеченность
чтением!
Список произведений Ю. И. Баранова
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2. Заветная мечта : зимняя сказка / Ю. И. Баранов ; художник Д.
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печати, 2011. – 131 с.
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