
Сценарий квиза ко Дню работника культуры 

Участники 

Ведущий, зрители (взрослые и дети), участники 

Цель 

Познакомиться с историей возникновения праздника 

Задачи 

Эстетическое воспитание, культурологическое воспитание, приятное и 

познавательное времяпрепровождение 

Материалы 

Зал украшен картинами людей, работающих в разных областях культуры; 

сигнальные карточки (разного цвета) для ответов команд 

Оборудование 

Проектор, экран, ноутбук 

Примерное время 

1.5 – 2 часа 

Мероприятие проводится в помещении. Понадобится приятная музыка для начала 

и окончания мероприятия, музыка для обдумывания вопросов 

Ход мероприятия 

(Играет приятная музыка, зрители входят в зал.) 

Ведущий: Здравствуйте дорогие друзья, сегодня мы с вами празднуем День работника 

культуры. Этот замечательный праздник очень обширен, так как работники культуры – 

это и работники музеев, библиотек, театров, домов культуры и еще много каких 

учреждений. И сегодня мы с вами узнаем, что это за праздник, как он появился и какие 

традиции появились за годы его существования. 

Ведущий: У нас изъявили желание 3 команды, которые я приглашаю к нам за игровые 

столы. Наша игра будет состоять из нескольких этапов. 

1 этап: представление команд 

2 этап: разминка 

3 этап (основной): вопросы и ответы. 

И так. Следить за ходом нашей игры будет жюри, которое будет фиксировать правильные 

ответы и давать оценку вашим представлениям. Разрешите их представить. 

Ведущий: Если команды готовы, давайте начинать. 

1 этап: представление команды: 



Ведущий: Каждая команда должна представить себя, а именно: назвать и обосновать свое 

название, озвучить свой девиз и рассказать почему они решили принять участие в нашей 

игре. Самое главное, чтобы названия команд и обоснование было связано с нашим 

сегодняшним праздником – Днем работника культуры. Давайте приступать. 

Ведущий: Прекрасное представление, наше жюри безусловно оценит ваши старания, 

напомню, максимальное количество баллов за представление – 5. 

Мы переходим к разминке. Я буду задавать вопросы, команда, которая быстрее поднимет 

сигнальную карточку и даст правильный ответ, получает 1 балл. 

2 этап: разминка: 

1. Постоянный обитатель крыши, швед по национальности. (Карлсон) 

2. Героиня с собачкой, которая учила бесшабашного мальчика. Не ешьте грязными 

руками, для этого есть ложки и вилки». (Мальвина) 

3. Его можно съесть или... намазать на сапог. (Крем) 

4. Музыкальный жанр, особенно любимый военными. (Марш) 

5. Бывает скрипичный, водяной, замочный... (ключ) 

6. Ученый, увидевший насквозь все человечество. (Рентген) 

7. Русский государь, в чье правление у нас появились салфетки за обеденным столом. 

(Петр I) 

8.Что с земли легко поднимешь, но далеко не закинешь? (Пух) 

9.Что можно приготовить, но нельзя съесть? (Уроки) 

10. Что может путешествовать по свету, оставаясь в одном и том же углу? (Почтовая 

марка) 

Ведущий: Разминка окончена, предлагаю жюри зафиксировать количество баллов, и мы 

переходим к основной части нашего квиза. 

3 этап: 

Ведущий: И так, правила очень просты, я буду задавать вопросы, вы будете давать 

ответы. Сигналом к ответу будет поднятая карточка. Команда, которая ответит на большее 

количество вопросов выиграет. Готовы? Тогда начинаем. 

Вопросы: 



1. О какой культуре идет речь? – популярная и преобладающая среди широкого слоя 

населения в данном обществе культура (массовая культура, поп-культура).  

2. Назовите основные функции досуга (рекреация, общение, развитие)  

3. Вид искусства, который для оперы и балета. (танец) 

4. Что означает фольклор в буквальном переводе? (Folk-lore с англ.: народная мудрость, 

народное знание). 

5. Перечислите основные виды искусства? (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, литература, кино, театр, музыка, танец). 

6. Чьё имя носит самый известный музей восковых фигур, филиалы которого 

расположены в Европе, Америке, Азии и даже в Австралии? 

Матери Терезы 

Мадам Тюссо 

Королевы Виктории 

7. В какой стране находится древний город Персеполь, который включён в список 

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО? 

В Иране 

В Палестине 

В Греции 

8. Как изначально должна была называться скульптура Огюста Родена «Мыслитель»? 

Философ 

Поэт 

Творец 

9. В каком веке началось строительство собора Нотр-Дам-де-Пари, священного символа 

французской столицы? 

В 12 веке 

В 13 веке 

В 15 веке 

10. К какому стилю можно отнести творчество Сергея Рахманинова, известного русского 

композитора? 



Романтизм 

Символизм 

Импрессионизм 

11. Какой цирк принципиально не использует в представлениях животных, а в своих шоу 

мастерски сочетает музыку, хореографию и необыкновенный дизайн? 

Цирк дю Солей 

Цирк Джима Роуза 

Цирк братьев Фрателлини 

12. Оформление альбомов с фотографиями, вырезками из печатных изданий, создание 

коллажей все это особенности рукодельного искусства, которое называется ... 

Топиар 

Скетчинг 

Скрапбукинг 

13. В каком городе находится кафедральный собор Святого Себастьяна, украшенный 

красивейшими прямоугольными витражами высотой более 60 метров? 

В Париже 

В Рио-де-Жанейро 

В Барселоне 

14. Как зовут черного лебедя в известной балетной постановке Петра Ильича Чайковского 

«Лебединое озеро»? 

Одиллия 

Одетта 

Офелия 

15. Художник, мастерски передающий эмоции через цвет и форму. Его самые известные 

картины: «Танец», «Радость жизни», «Красная комната». 

Эдгар Дега 

Эдуард Мане 



Анри Матис 

16. Как называется аппарат, который послужил прототипом первой камеры на этапе 

зарождения кинематографа? 

Тахископ 

Кинетограф 

Хронограф 

17. Маття — самая важная часть одной из японских церемоний. Это — ... 

Японская чайная церемония 

Традиционный японский обед 

Японская свадьба 

18. Направление искусствоведения, которое анализирует личность человека-творца и 

раскрывает особенности воздействия различных форм искусства на человека, называется 

... 

Философия искусства 

Психология искусства 

Социология искусства 

19. Что запечатлено на самой ранней из сохранившихся ныне фотографий? 

Собака 

Вид из окна 

Девочка с деревянной куклой 

20. Как называется современный стиль граффити, когда надписи и рисунки создаются 

очень быстро, при этом автор жертвует качеством? 

Блокбастер 

Троу-ап 

Бомбинг 

21. В каком городе состоялся показ первого звукового фильма? 



В Нью-Йорке 

В Париже 

В Лос-Анджелесе 

22. В каком музее находится картина Винсента ван Гога «Звёздная ночь»? 

В музее Ван Гога в Амстердаме 

В Нью-Йоркском музее современного искусства 

В Эрмитаже 

23. Как называется организация, которая объединяет франкоязычные страны? Она 

занимается продвижением французского языка в мире, относясь с большим уважением к 

принципу многоязычия. 

Франкомия 

Франкофония 

Франкия 

24. Один из самых красивых фонтанов Берлина называется «Нептун». В центре 

композиции расположен сам бог морей, а по кромке чаши фонтана разместились четыре 

женские фигуры. Что они символизируют? 

Четыре реки: Рейн, Одер, Висла и Эльба 

Исторические районы города 

Главные события в истории немецкого народа 

25. На основе греческого алфавита возникла ... 

только латиница 

только кириллица 

обе 

26. Как называется вид тонкой керамики, когда при изготовлении изделий используется 

обожженная глина, покрытая расписной глазурью? 

Фарфор 

Фаянс 



Майолика 

27. Архитектор, который спроектировал Зимний дворец, Аничков дворец, Андреевскую 

церковь и другие исторические строения в Санкт-Петербурге. 

Августин Бетанкур 

Франческо Растрелли 

Фридрих Бауэр 

28. Бэнкси самый известный андеграундный стрит-арт художник, который скрывает своё 

настоящее имя. В каком городе расположено больше всего работ Бэнкси? 

В Бристоле 

В Новом Орлеане 

В Берлине 

29. В какой стране есть праздник Цветущей сакуры, Цветов и кукол? (Япония) 

30. Место расположения знаменитого французского театра, состоящего из трех 

помещений: собственно театра, комедии и студии (Елисейские поля). 

Ведущий: Это был последний вопрос нашего квиза. Попрошу жюри подвести итоги игры. 

Приглашаю команды на сцену для награждения. 

Ведущий: Наша игра подошла концу. Наши игроки показали отличные результаты в 

интеллектуальном бою. В День работника культуры мы провели отличную игру и узнали 

много нового. Всего самого хорошего друзья! 
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