
Загадка про библиотеку и про библиотекаря
Книга - это одно из самых древних изобретений человека. С ее помощью люди записывали свои мысли, 
излагали исторические факты, которые дошли и до наших дней. Книгу хранят как ценность, чтобы ей 
могли воспользоваться люди разного поколения. Есть даже специальный дом, в котором живут 
множество книг. И называется этот дом библиотекой. Здесь можно взять домой любую понравившуюся 
книгу, но только нельзя забывать о том, что ее надо обязательно вернуть на место. Загадки про 
библиотеку позволят малышу узнать об этом увлекательном месте более подробно и они научатся тому, 
как правильно себя вести. 

Про библиотеку для детей (для квеста)

1. Стоит огромный Светлый дом. Десятки тысяч Книжек в нём.
2. В ней книжек видимо-невидимо, А что невидимо, то выдано.
3. Если хочешь умным стать, Нужно много книг читать. Чтоб найти все книги века, Приходи в...
4. Снаружи смотришь – Дом, как дом, Но нет жильцов обычных в нем. В нем книги интересные 

Стоят рядами тесными. На длинных полках Вдоль стены Вместились сказки старины, И Черномор, 
и царь Гвидон, И добрый дед Мазай... Как называют этот дом? Попробуй угадай!

5. Знания красят человека. Знаний храм - ...

Загадки про все, что связано с библиотекой (с ответами)

1. Говорит она беззвучно, А понятно и не скучно. Ты беседуй чаще с ней - Станешь вчетверо умней. 
(Книга)

2. У стены большой и важный Дом стоит многоэтажный. Мы на нижнем этаже Всех жильцов прочли 
уже. (Книжный шкаф)

3. Открыть свои тайны Любому готова. Но ты от неё Не услышишь и слова. (Книга)
4. В зале - книжек этажи, их название - ... (стеллажи)
5. От лени и от безделья любого спасает ... (чтение)
6. Черные, кривые, От рождения немые А как только встанут в ряд Сразу вдруг заговорят (Буквы)
7. Чтоб скорей в библиотеке Отыскать ты книгу мог, В ней бывает картотека - Специальный... 

(Каталог)
8. Я всё знаю, всех учу, Но сама всегда молчу, Чтоб со мною подружиться, Надо грамоте учиться 

(Книга)
9. Вам выражения знакомы: Про первый блин, что вечно комом, Про сор, что из избы несут… Как их 

в народе все зовут? (Пословицы)
10. Легенда, преданье народное, Ребята ее обожают. Родители, если свободные, Ее тебе на ночь 

читают. (Сказка)
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11. Тихони-малыши Живут в тиши. Беседуют беспечно В тиши библиотечной. Беседуют ладком 
Шелестящим говорком. С ребятами. (Книги в библиотеке)

12. Легко читать такой рассказ – Картинок много, мало фраз. Он – будто кадры из мультфильма. Я 
озадачил вас не сильно? (Комикс)

Загадки про библиотекаря

1. В книжном море он бескрайнем Настоящий капитан. Отыскать любую книжку Помогает быстро 
нам! (Библиотекарь)

2. Книг хранитель и их лекарь, книжек друг - ... (библиотекарь)
3. Достанет книги все для нас, Любой рассказ она нам даст. Где книга каждая стоит, Она покажет, 

объяснит. Конечно, это не аптекарь, А школьный наш... (Библиотекарь)


