
 

25 марта 2019 года  учащиеся 8 

«з» класса Малыгина А. и 

Терентьев А. успешно 

представили свой проект - игру 

«Добрый волшебник» на 

муниципальном фестивале 

проектов «Время читать - время 

творить».    

Эту увлекательную игру они 

провели 4 апреля с учащимися 

пятых классов: Борш Д. (5а класс), 

Коданева Ф. (5б класс), Сотникова 

О. (5в класс), Муравьева Е. (5г 

класс), Канева Е. (5з класс). Участие в игре принимала группа поддержки от каждого 

класса. Игру сопровождала презентация, которую выполнил Терентьев А. и сам он 

участвовал в роли архивариуса. Архивариус предоставил участникам все необходимые 

документальные свидетельства. Ведущая игры Малыгина А. задавала вопросы и 

комментировала правильные ответы.       

Игроки участвовали  в своеобразном расследование жизни и творчества героя игры – 

талантливого русского ученого, учителя, писателя и переводчика.  

В начале игры ведущий назвал ещѐ один факт: герой стал широко известен  благодаря 

одной сказке. В течение игры, отвечая на вопросы с 1-й по 7-ю печать, перед участниками 

прошла жизнь 

этого человека. В 

конце игры, 

участник, 

набравший 

большее 

количество 

печатей, Борш 

Д., назвал имя 

героя игры – 

Волков 

Александр 

Мелентьевич. 

Его самому 

популярному 

произведению – 

сказке 

«Волшебник 

Изумрудного города» в 2019 году исполняется 80 лет!       

 

 



В целях знакомства  с жизнью и творчеством  русского писателя, 

переводчика  и драматурга  Волкова А.М. и в связи с 80-летним юбилеем  его 

популярного произведения «Волшебник Изумрудного города»,   заведующей  

библиотекой Грибановой Е.Б. проведена интеллектуальная игра по типу «За 

семью печатями» среди читателей 5-х классов. В разработке и проведении 

игры активное участие приняли учащиеся 8з класса: Терентьев А. и 

Малыгина А. Мероприятие сопровождалось презентацией, выполненной при 

участии Терентьева А. Ведущей игры была Малыгина А..   

Участники игры – учащиеся параллели пятых классов: Борш Д. (5а класс), 

Коданева Ф. (5б класс), Сотникова О. (5в класс), Муравьева Е. (5г класс), 

Канева Е. (5з класс). Участие в игре принимала группа поддержки от каждого 

класса. Победителем игры стал учащийся 5а класса Борш Д..   

 Все участники мероприятия награждены призами и «Дипломами 

участника игры», а победителю вручен «Диплом победителя».  

 

Зав.библиотекой                                                             Грибанова Е.Б. 
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