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А. А. Иванова, заведующая библиотечно-информационным центром МБОУ «СОШ №  9», 
г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.

ПУТЕШЕСТВИЕ В  ЦАРСТВО ЦВЕТОВ
(сценарий театрализованного праздника
для начальной школы)

Цель: расширение кругозора о  природе, цветах.
Задачи:

 вызвать интерес к  миру растений;
 воспитывать любовь, внимательное и  бережное отношение 

к  природе;
 развивать творческие способности учащихся;

Действующие лица: Фея, Чтецы, Флора, Маргаритка, Лилия, Роза, 
Пион, Сирень, Врачи, Эколог.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Библиотекарь. Добрый день ребята! Сегодня мы 
с  вами отправляемся путешествовать на  мыслеле-
те. Командир корабля и  его экипаж приветствуют 
вас на  борту нашего мыслелета. Наш полет будет 
проходить на  высоте фантазии со  скоростью по-
лета мысли. На  борту необходимо соблюдать сле-
дующие правила:

 запрещается шуметь и  сту-
чать;

 разрешается принимать ак-
тивное участие в  программе 
полета.
Сегодня мы с  вами 

отправляемся в  некоторое 
царство, цветочное государ-
ство. Побываем с  вами на  раз-
ных станциях, узнаем о  жи-
телях цветочного царства. 
Цветы — это прекрасней-
шие создания природы! 
Каждый цветок  — как 
упавшая с  неба звезда. 
С  ними мы связываем все 
лучшее в  нашей жизни: 
любовь, праздники, юность, сча-
стье. Цветы дарят нам дивные 
улыбки, волшебные ароматы.

Через несколько секунд 
наш мыслелет совершит 
посадку.

ОСТАНОВКА
«МИФОЛОГИЧЕСКАЯ»
Библиотекарь. И  первая на-
ша остановка — «Мифоло-
гическая».

Миф — древнее народное сказание о  леген-
дарных героях, богах и  явлениях природы. Ещё 
в  глубокой древности люди отмечали цветами все 
торжественные события своей жизни и  сложили 
о цветах много мифов и легенд. Хозяйка этой стан-
ции Флора в римской мифологии — богиня цветов, 
садов и  весеннего цветения.
Флора. Здравствуйте ребята! С  приходом весны 
я  властвовала над всеми живыми существами. 
Меня часто изображали скульпторы и  художни-
ки. С  цветами связаны многие предания и  леген-
ды, удивительные истории. Сегодня с  некоторыми 
из  них я  вас ознакомлю. Однажды я спустилась 
на  землю и  стала одаривать цветы именами. Ода-
рила всех и  хотела удалиться, но  вдруг услышала 
слабый голосок: «Ты забыла меня, Флора, дай мне, 
пожалуйста, имя». Я  еле разглядела в  разнотравье 
маленький голубой цветочек. Хорошо, ты будешь 

называться Незабудкой. А ещё я наделю тебя чу-
десной силой: ты будешь возвращать память тем 

людям, которые начнут забывать своих близких 
или свою Родину. Так незабудка на  Земле 

стала символом постоянства и верности.
Нет на  Земле ничего пре-

краснее и  поэтичнее цветов. 
А  сколько нежности в  назва-

ниях. Посмотрите на  них.
Цветы сидят кружком.

Маргаритка. Я  жемчужина. Од-
нажды красавица рассыпала оже-

релье из  жемчуга, и  жемчужи-
ны превратились в  эти цветы.

Лилия. Я  символ чисто-
ты. Когда супруга Зевса 

богиня Гера кормила 
молоком маленького 

Геракла, несколько ка-
пель упали на  землю 
и  превратились в  бе-

лоснежные цветы.
Флора. Ребята, угадайте, 

а  это что за  цветок.
В  поле такого цветка 

не  найду,
Он на  кустах расцветает 

в  саду,
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Так давайте же мы с  вами вместе с  поэтами 
полюбуемся цветами и, может быть, сами станем 
чуточку добрее, мудрее, красивее.

ОСТАНОВКА «ПОЭТИЧЕСКАЯ»
Библиотекарь. Следующая наша мыслеостановка — 
«Поэтическая»

Есть у  года прекрасная пора, когда в  природе 
происходят таинственные превращения. 

Это, конечно же, весна. 
Наступает весна, и  вме-

сте с  ней появляются 
первые её гонцы — под-
снежники!
1-й чтец

Вот и  подснежников 
синие глазки

Смотрят в  проталинах 
снега в  лесу,

В  шепоте нежном, тихом и  ласковом
Жизни начало и  трепет несут.

На  поля дохнуло ветром вешним,
Ивы распустились за  прудом.

У  тропинки маленький подснежник
Загорелся синим огоньком.

Закачался, слабенький и  гибкий,
Удивленно радуясь всему.
И  в ответ

с  приветливой улыбкой
Солнце наклоняется к  нему.

С.  Красиков

2-й чтец
В  саду, где березки столпились гурьбой,
Подснежника глянул глазок голубой,
Сперва понемножку
Зеленую выставил ножку,
Потом потянулся из  всех своих маленьких сил
И  тихо спросил:
«Я  вижу, погода тепла и  ясна,
Скажите — ведь, правда, что это весна!»

С.  Красиков
1-й чтец

Родился ландыш в  майский день,
И  лес его хранит.
Мне кажется: его задень —
Он тихо зазвенит.
И  этот звон услышат луч,
И  птицы, и  цветы…
Давай послушаем, а  вдруг
Услышим я и  ты!
Проснулся лес. Весной разбужены,
Деревья по  ветру парят.
Веселых ландышей жемчужины
Под каждым кустиком горят.

С.  Красиков

Он розовый, красный, он разных сортов.
Его называют царицей цветов.
Дети угадывают.

Флора. Конечно же, это Роза!
Роза. По  одной из  легенд, я родилась из  белос-
нежной пены, покрывавшей тело Афродиты, когда 
богиня любви и  красоты вышла из  моря. Вначале 
я  была только белой, но  соловей, полюбивший ме-
ня, захотел обнять. Острые шипы укололи соло-
вья в  грудь, и  я стала красной.
Флора. Ну, коль скоро мы назвали ца-
рицу цветов, то должен быть и  царь. 
Какой же это цветок? Это пи-
он  — роскошный цветок, назван-
ный в  честь ученика древнегре-
ческого бога медицины Аскле-
пия — Пиона.
Пион. Однажды Аид, царь под-
земного царства, пришел к  богу 
медицины Асклепию с  просьбой 
вылечить раны, нанесенные ему 
в  суровом поединке Гераклом. 
Но  Асклепий отказал ему. 
Его ученик пожалел Аида. 
Он приложил к  ранам несчаст-
ного лепестки цветка, найденного 
накануне ночью в  зарослях на  склонах 
горы Олимп. Боль тут же прошла. 
Узнав об  этом, Асклепий пришел 
в  ярость и  приказал убить Пиона. 
Но  Аид вступился за  своего спасите-
ля. Чтобы сохранить ему жизнь, он 
превратил мальчика в  тот самый цветок, который 
так чудесно исцелил его. С  тех я ношу имя юного 
лекаря.
Сирень. Однажды богиня цветов Флора отправи-
лась будить Солнце. Солнце вместе с  радугой спу-
стилось на  Землю, и  Флора принялась смешивать 
золотые лучи Солнца с  разноцветными красками 
радуги и  щедро разбрасывать их по  Земле. Земля 
покрылась яркими цветами — синими, красными, 
желтыми, голубыми. Вдруг заметила Флора, что 
у  неё остались только две краски: лиловая и  бе-
лая. И  этими остатками она решила окрасить ку-
сты. Получилось удивительно красиво.
Библиотекарь. Посмотрите, какой красивый букет мы 
собрали. Ещё очень много существует легенд и ска-
заний о цветах. Флора познакомила нас лишь с не-
многими из  них. Спасибо тебе, Флора, за  рассказ. 
А мы с вами покидаем станцию «Мифологическая» 
и  продолжаем наше путешествие на  мыслелете.

Но  не только легенды рассказывали о  цветах. 
Цветы всегда вдохновляли поэтов. Да  и каждый 
человек, любящий цветы и  общающийся с  ними, 
в  душе поэт.
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2-й чтец
Смотрите, Фиалка проснулась с  утра!
Но  где же была ты, скажи мне, вчера?
В  земле я дремала до  самой весны.
Всю зиму мне снились весенние сны.
Недавно по  небу промчалась гроза,
И  вот я проснулась, раскрыла глаза!

А.  Раджабов
1-й чтец

У  нас в  палисаднике возле терраски
Растут голубые анютины глазки.
Анютины глазки, анютины глазки,
Они распускаются быстро, как в  сказке.

З.  Александрова
2-й чтец

На  солнечной опушке фиалка расцвела,
Лиловенькие ушки тихонько подняла,
В  траве она хоронится, не  любит лезть вперед,
Но  всякий ей поклонится и  бережно возьмет.

В.  Серова
Библиотекарь. За  весной наступает лето, которое да-
рит нам цветущий, благоухающий ковер из  трав 
и  цветов.
1-й чтец

В  летний зной летал по  воле
Легкокрылый ветерок
И  подслушал в  чистом поле,
Как хвалился василек:

«Весь я синий, весь я яркий,
Всюду виден в  спелой ржи;
Для меня и  в полдень жаркий
Ходят дети вдоль межи.

Меж колосьев их ручонки
Выбирают василек —
Любы им мои глазенки,
Люб мой гибкий стебелек.

И  меня, кружась по  воле,
Навещает мотылек
Я  — краса ржаного поля,
Ярко-синий василек!»

А. Д. Коринфский

2-й чтец
Незабудки
Их  видимо-невидимо,
Не  сосчитаешь их!
И  кто их только выдумал —
Веселых голубых?
Должно быть, оторвали
От  неба лоскуток,
Чуть-чуть поколдовали
И  сделали цветок.

Е.  Серова
1-й чтец

Колокольчики мои,
Цветики степные!
Что глядите на  меня,
Темно-голубые?

И  о чем звените вы
В  день веселый мая,
Средь некошеной травы
Головой качая?

А.  Толстой
2-й чтец

Не  падайте духом и  верьте в  удачу,
Жизнь розовой станет, и  белой в  придачу,
И  снова лиловой звенит — ну и  пусть,
Ведь грусть колокольчиков —
Светлая грусть.

Л.  Ширяева
1-й чтец

В  углу пруда кувшинки расцвели,
Зелено-белые над речкою хрустальной.
Мне мил ваш вид холодный и  печальный!
Нет аромата в  вас, нет прелести живой,
И  красотой вы взора не  пленили,
Но  тайной странною, красивой и  немой,
Меня безмолвно вы невольно умилили.

Л.  Чарская
Библиотекарь. Сменив лето, незаметно подходит 

осень, ещё продолжают цвести анютины 
глазки. Но  уже появились осенние астры, 
георгины и  гладиолусы.
2-й чтец
Помню: осень, холод подбирался,
Лист продрогший облетел с  осин,

Только на  ветру ещё качался,
Не  сдавался красный георгин.

М.  Палиевский

1-й чтец
Астру с  прямыми её лепестками
С  давних времён называли «звездой».
Так бы её вы назвали и  сами,
В  ней лепестки разбежались лучами
От  сердцевинки совсем золотой.

Р.  Рождественский

2-й чтец
Вот поле гладиолусов. Они
Как праздничное шествие колонны.
Одни горят, как факелов огни,

И  меня, кружась по  воле,
Навещает мотылек
Я  — кркркррркркррасаасасса аа ржржржаного поля,
Ярко-синий василек!»

А. Д. Коринфский
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Другие же алеют, как знамёна,
А  третьи, поражая белизной,
Как голуби, качаются на  крыльях.

Л.  Ширева
1-й чтец

Цветы, как люди, 
на  добро щедры,

И, щедро нежность 
людям отдавая,

Они цветут, 
сердца отогревая,

Как маленькие 
тёплые костры.

К.  Жанэ
Библиотекарь. Вот какие 
прекрасные стихи со-
чинили наши поэты 
о  цветах. Мы поки-
даем с  вами станцию 
«Поэтическую» и  продолжаем 
путешествие. А  ведь кроме 
легенд и  стихов, о  цветах 
рассказано и  много сказок. 
Давайте мы с  вами пока 
полетим до  следующей 
мыслеостановки и  проведем 
небольшую сказочную викторину.

СКАЗОЧНАЯ ВИКТОРИНА
Задание: угадайте из  какой сказки цитата.

1. «С  этими словами старушка сорвала с  грядки 
и  подала девочке Жене очень красивый цве-
ток вроде ромашки. У него было семь прозрач-
ных лепестков, каждый другого цвета: желтый, 
красный, зелёный, синий, оранжевый, фиолето-
вый и  голубой».

(В.  Катаев «Цветик-семицветик»)
2. «Какой прелестный цветок! — сказала женщина 

и  поцеловала красивые лепестки. Там внутри, 
в бутоне, что-то щелкнуло, и цветок распустил-
ся. Это был точь-в-точь тюльпан, но  в самой 
чашечке на  зеленом пестике цветка сидела де-
вочка».

(Г.  Х.  Андерсен «Дюймовочка»)
3. «Ходит честной купец, дивуется. И вдруг видит 

он: на  пригорочке зеленом цветет цветок цве-
ту алого, красоты невиданной и  неслыханной, 
что ни  в сказке сказать, ни  пером написать. 
Подходит он к  тому цветку и  говорит: «Вот 
аленький цветочек, какого нет краше на  белом 
свете, о каком просила меня дочь меньшая, лю-
бимая».

(С.  Т.  Аксаков «Аленький цветочек»)
4. «На  окнах не  осталось ни  одного цветка, там 

стояли только горшки с  землей. А  на полу все 
цветы танцевали друг с другом, да так мило: то 
становились в  круг, то протягивали друг дру-

гу длинные зеленые листочки и  кружились 
попарно. На  рояле играла большая 
желтая лилия, — наверное, это её 
видела маленькая Ида летом!»

(Г.  Х.  Андерсен 
«Цветы маленькой Иды»)

5. «В  городе было 
очень красиво. Вокруг 

каждого дома росли 
цветы: маргаритки, 

ромашки, одуван-
чики. Там даже 

улицы назывались 
именами цветов: 

улица Колокольчиков, 
аллея Ромашек, бульвар 

Васильков. Сам город 
назывался Цветочным 

городом».
(Н.  Носов «Приключе-

ния Незнайки 
и  его друзей»)

6. «На  могиле покойного отца 
принца вырос розовый куст небывалой кра-

соты. Цвёл этот куст только 
один раз в  пять лет, и  распу-

скалась на  нем одна-единствен-
ная роза. Зато она была так пре-

красна и  так сладко пахла, что, нюхая её, 
можно было забыть все свои горести».

(Г.  Х.  Андерсен «Свинопас»)

ОСТАНОВКА «ЦЕЛЕБНОЕ ЛУКОШКО»
Библиотекарь. Следующая мыслеостановка — «Целеб-
ное лукошко».

Издавна люди использовали растения для ле-
чения болезней. «Три орудия есть у  врача: слово, 
растение и  нож». Так говорили древние лекари. 
И,  конечно же, цветы не  только дарят людям ра-
дость, но  и исцеляют. Так какие же цветы лечат? 
Этот вопрос я адресую врачам, которые встречают 
нас на  этой станции.
1-й  врач. Оглянитесь вокруг себя, когда летом нахо-
дитесь в лесу, в поле и на даче. Вот куст шиповника 
с душистыми розовыми цветами, а рядом пурпурные 
цветы наперстянки, похожие на колокольчики. Здесь 
заросли белой ромашки, оранжевые ноготки. Каждое 
из  этих растений обладает лечебными свойствами. 
А какое лечебное растение у нас зацветает первым?

Дети отвечают.
1-й  врач. Верно, мать-и-мачеха.

Мать-трава, трава-ранник, царь-зелье — вот 
как её называли в  древности. Мать-и-мачеха — ле-
карственное растение. Настойку из  листьев и  цве-
тов употребляют при простудных заболеваниях.
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А  вот загадка:
Подрастет — нарядится в  беленькое платьице,
Легкое, воздушное, ветерку послушное.
А  пока стоит одетый в  желтый сарафанчик,
А  зовут его, ребята, просто…
Дети угадывают.

1-й врач. Правильно, одуванчик. В народной медици-
не одуванчик считается «жизненным эликсиром». 
Соком молодых листьев и  свежих корней одуван-
чика выводят веснушки, темные пятна на коже. Ко-
рень одуванчика возбуждает аппетит и  улучшает 
пищеварение.
2-й  врач. Много похвал врачи древности уделяли 
«кудряшке в  белой рубашке, сердечко золотое». 
Что это такое?

Дети отвечают.

2-й  врач. Конечно, ромашка.
Если случиться тебе простудиться,
Привяжется кашель, поднимется жар,
Придвинь к  себе кружку, в  которой дымится
Слегка горьковатый душистый отвар.

Известно, что волосы, промытые в  ромашко-
вом отваре, приобретают красивый золотистый от-
тенок. А  кто часто умывается её крепким отваром, 
у  того кожа лица становится бархатной и  нежной.

В  степях родных, лесах,
Где всё нам с  детства мило,
Где чистым воздухом приятно так дышать,
Есть в  травах и  цветках целительная сила
Для всех, умеющих их тайну разгадать.

Р.  Рождественский

А старший брат Розы, шиповник, является бога-
тейшей копилкой витаминов. В  народной медицине 
используют не только плоды, но и лепестки и корни. 
Из  лепестков можно приготовить варенье, чай, а  из 
плодов готовят отвары и настои. Те, кто пьет полста-
кана отвара в  день, запасается бодростью на  целый 
день. Ему не страшны ангина, грипп и другие болячки.
Библиотекарь. Спасибо большое, врачи, за  рассказ 
о  целебных свойствах цветов, а  мы покидаем мыс-
леостановку «Целебное лукошко». Дорогие пасса-
жиры! Наш полет завершается. Осталась последняя 
станция. И  чтобы нам не  скучно было в  полете, 
давайте отгадаем загадки.

ЗАГАДКИ ПРО ЦВЕТЫ
Золотая середина, и  лучи идут кругом.
Это может быть картина:
Cолнце в  небе голубом.
Нет, не  солнце на  бумажке,
На  лугу цветы… (Ромашки)

На  солнечной опушке в  траве стоит она,
Лиловенькие ушки тихонько подняла,
И  тут поможет вам смекалка:
Все знают, что зовут цветок… (Фиалка)

В  траве густой, зеленой он выглядит нарядно,
Но  с пашни, как сорняк, он изгнан беспощадно.
Головка голубая и  длинный стебелек.
Ну, кто ж его не  знает, ведь это… (Василек)

Ветерок единым духом
Шар пустил по  свету пухом. (Одуванчик)

В  землю — зёрнышко,
А  из земли — солнышко. (Подсолнух)

Из  луковицы в  грядке
Цветочки по  порядку,
А  лист, как меч зеленый,
Украсит он газоны. (Гладиолус)

По  заснеженной лужайке
Ходит мальчик в  белой майке. (Подснежник)

Я  расту в  садах, лесах,
У  болот и  на прудах,
Я  цвету почти все лето,
А  зовусь я как конфета! (Ирис)

Расцветает он весной,
Только снег сойдет лесной,
И  на каждом стебле в  ряд
Словно лампочки висят. (Ландыш)

То  фиолетовый, то голубой,
Он на  опушке встречался с  тобой.
Звонким названием он наделен,
Но  никогда мы не  слышали звон. (Колокольчик)

Голова на  ножке,
В  голове горошки. (Мак)

В  хлебе родится,
А  есть — не  годится. (Василёк)

ОСТАНОВКА «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ»
Библиотекарь. Последняя наша мыслеостановка — 
«Экологическая»

Ребята, разные науки изучают природу. Это 
и ботаника — наука о растениях, зоология — наука 
о животных. А что же это за наука такая, экология? 
Что она изучает?

Экос — по-гречески значит «дом», логос — 
«учение, наука». Значит, экология — это наука 
о  нашем общем доме. А  наш общий дом — это 
земля, природа. Это общий дом и  для растений, 
и для животных, и для людей. Эта наука не толь-
ко помогает нам понять природу, но  и учит её 
беречь.

А  как вы думаете, нужно ли охранять и  защи-
щать цветы?

Дети отвечают.
Библиотекарь. А  вот как это сделать, расскажет хо-
зяин станции «Экологическая».
Эколог. Здравствуйте, ребята! Сегодня вы узнали 
очень многое о  цветах. А  знаете ли вы, что лан-
дыш, ночная фиалка, колокольчик, венерин баш-
мачок, дикий тюльпан, лесной цикламен занесены 
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в  Красную книгу редких растений? Их  осталось 
очень мало. Собирать их нельзя. А  сколько раз 
я видела, как ребята, войдя в лес, сразу начинают 
рвать цветы, а  то и  просто выдирать их с  корня-
ми. Цветы в  жару быстро вянут, их выбрасыва-
ют. «Ничего, я немножко…» — оправдывает себя 
каждый. Но  перемножьте растения в  каждом бу-
кете на  те тысячи букетов, которые вы собираете 
в  поле, на  лугу. Вы можете сказать: «Взамен вы-
растут другие». Так вот знайте: далеко не  всегда 
вырастут. Сорванные однолетки уже не  сумеют 
дать семена на  урожай следующего года. Точно 
так же не  вырастут и  многолетние растения, ес-
ли сорвать их у  самого корня. Ведь там нахо-
дятся почки, дающие новые побеги. Так давайте 
же не  будем собирать всё подряд — от  ромашек 
до  ландышей.

Всю жизнь цветы не  оставляют нас,
Красивые наследники природы —
Они заходят к  нам в  рассветный час,
В  закатный час заботливо уходят.

Они нам продлевают радость встреч,
Откладывают время расставанья.
Мы души и  цветы должны беречь
От  хищных рук, от  зла и  прозябанья.

С.  Красиков
Библиотекарь. Спасибо, уважаемый эколог, за  инте-
ресный рассказ! Наш полет на  мыслелете завер-
шается, мы возвращаемся обратно. Ну, а  пока мы 
приземляемся, я узнаю, хорошо ли вы слушали на-
ши рассказы о  цветах.

КОНКУРС «ХОРОВОД ЛЕПЕСТКОВ»
1. В какой цветок, согласно легенде, превратились 

жемчужины, которые рассыпались из ожерелья 
красавицы? (Маргаритку)

2. Какое растение называют царицей цветов? (Розу)

3. А из чего родилась Роза, согласно легенде? (Бе-
лоснежной пены, покрывавшей тело Афродиты, 
когда богиня любви и  красоты вышла из  моря)

4. Кого называют царем цветов? (Пиона)
5. Назовите лечебные цветы? (Одуванчик, 

мать-и-мачеха, ромашка)
6. Цветок какого растения поворачивается вслед 

за  солнцем? (Подсолнуха)
7. Какой цветок имеет мужское и  женское имя? 

(Иван-да-Марья)
8. Что появляется у мать-и-мачехи первым — ли-

стья или цветы? (Цветы)
9. Какой цветок поднимается из воды с восходом 

солнца и вновь опускается на дно после захода 
солнца? (Кувшинка, или водяная лилия)

10. Какой мифический цветок помогает искать 
клады? (Цветок папоротника, но  это только 
поверье)

11. Почему раньше на подушках вышивали цветы?
12. Для чего цветы пахнут? (Цветы опыляют-

ся насекомыми. И  чтобы привлечь насекомых 
в  самое нужное время, они источают аромат 
и  сияют яркими красками.)

13. Что изучает экология?
14. Какие цветы занесены в  Красную книгу, и  их 

нельзя рвать? (Ландыш, фиалка, колокольчик)
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Интересное о чтении
 Во время чтения глаза смотрят в разные стороны.
 95 % человек читают очень медленно — 180–220 слов в минуту (или 1 страницу за 1,5–2 минуты).
 При быстром чтении утомляемость глаз меньше, чем при медленном.
 Уровень понимания при традиционном чтении составляет 60 %, при быстром — 80 %.
 В течение часа глаза читателя 57 минут зафиксированы на тексте, т. е. находятся в состоянии 

относительного покоя.
 Глаза человека со средними навыками чтения делают 12–16 остановок на одной книжной строке, 

при быстром чтении — 4–2 остановки.
 При чтении почти 50 % времени глаза человека смотрят на разные буквы. При этом линии взгля-

да могут как расходиться в разные стороны, так и перекрещиваться.
 При чтении глаза читателя, глядя на разные буквы, передают разные изображения, а мозг все 

равно объединяет их в одну картинку.
 Традиционно у читателя объем одномоментной фиксации равен 10 печатным знакам (т. е. 1,5–2 сло-

ва печатной строки). При быстром чтении — 200–500 знаков (т. е. 33–83 слова нескольких строк).
 В процессе медленного чтения происходит 0,5–0,7 неоправданных возвратов к прочитанному на 

одну строку.


