
Квест-игра   «В гостях у героев » 

Цель: развитие  интереса  детей к художественному произведению А. Волкова                       

«Волшебник Изумрудного города» через игру-квест;                                                  

создание условий для развития познавательных способностей детей в процессе игры; 

формирование самостоятельности и инициативы в различных видах деятельности. 

Задачи: 

 Формировать социально-коммуникативные навыки – сотрудничества и 

доброжелательности. 

 Развивать память, внимание, мышление, творческие, интеллектуальные и 

организаторские способности 

 Расширить кругозор обучающихся. 

 расширить знания школьников о героях сказки; 

Цели: 

 Проверить, как внимательно читали дети сказку. 

 Учить детей работать в группах. 

 

Материалы:   у ребят цветные карандаши, ножницы; цветная бумага, разрезные 

картинки, презентации, конверты с разрезными пазлами, листочки, клей. 

 

Легенда:  

 Вернувшись из Волшебной страны, Элли скучает по своим друзьям. В долгие осенние 

вечера  девочка вспоминает о приключениях в Волшебной стране. Давайте вместе с Элли 

вспомним как начиналось её приключение, кто стал её друзьями, что надо сделать чтобы 

вернуться домой …  На каждой станции вас ждут разные интересные задания, выполнив 

их подарите Элли и её друзьям приятные минуты воспоминания.  

 

Для всех команд  подготовлен маршрутный лист в виде карты волшебной страны.  

 На каждой станции, после выполнения  задания,  дети получают  стикер, который они 

приклеивают в путевой лист на нужное место. В финале классы  получают полную 

картинку дороги из жёлтого кирпича с героями сказки.  

Ребята работают в  группах. На каждой станции каждая группа получает своё задание. 

На заключительной линейке каждый класс получает сладкий приз и задание на 

следующую четверть. 

 

 



 

1. Станция «В гостях у Элли». 

Задания: 1-я команда – Графически изобразить дорогу из кирпича и все приключения 

Элли. 

2-я команда - Собрать пазлы с изображением Элли и Тотошки. 

3-я команда - Решить задачу:  

Элли вышла из дома и шла 4 км каждый час и 

прошла шла 3часа, потом отдыхала 1ч, затем шла 

еще 2 часа по 3км. Какой путь прошла Элли?  

 

 

 

 

 

 

4-я команда - Ответить на вопросы викторины:  

1. Как Элли оказалась в Волшебной стране? (ее унесло ураганом )  

3.Где была Родина Элли, где находился фургончик фермера Джона? (в Канзасе)  

4.В какую страну попала Элли после урагана? (Жевунов)  

«Из-за деревьев появились самые забавные и милые человечки, каких только можно 

вообразить. Мужчины, одетые в голубые бархатные кафтаны и узкие панталоны, ростом 

были не выше Элли; На ногах у них блестели голубые ботфорты с отворотами. Но 

больше всего Элли понравились остроконечные шляпы: их верхушки украшали 

хрустальные шарики,а под широкими полями нежно звенели маленькие бубенчики.» 

5.Как звали жителей Голубой страны, описание которых я прочитала? (Жевуны)    Кто из 

4. волшебниц правил Жевунами? ( Гингема) 

6. Как в голубой стране прозвали Элли и почему ? (Фея убивающего домика, потому что 

ее дом раздавил Гингему) 

7.Что должна была сделать Элли, чтобы вернуться домой? (помочь трем существам 

добиться их самых заветных желаний.) 

8.Кого из трех друзей Элли встретила первым, какое было желание? ( Страшилу, он 

мечтал получить мозги) 

9. Кого из друзей Элли встретила вторым и о чем он мечтал. (Железный Дровосек мечтал 

о сердце) 

  10. Какое несчастье случилось с друзьями при переправе через реку? (быстрое теченье 

унесло плот) 



11. Он раздавил злую волшебницу Гингему (фургон). 

12. С их помощью Элли смогла вернуться домой в Канзас ( серебряные башмачки). 

13. Спеть веселую песенку «В траве сидел кузнечик», используя различные музыкальные 

инструменты 

 

2. Станция  «В гостях у Страшилы» 

 

Задания: 1-я команда - Составить  пазлы с изображением Страшилы 

2-я команда -  Задача:  

На друзей напала сотня ворон  Бастинды. Страшила сражаясь с ними,  сначала 

уничтожил 4-ую часть  стаи, а потом ещё две четвёртых части. Сколько ворон улетели к 

хозяйке? 

 

3-я команда -  Викторина:  

Каким по счёту из встретивших друзей нашла Элли Страшилу? 

Какое несчастье случилось с друзьями при переправе через реку? (быстрое теченье 

унесло плот) 

 Кто и как спас Страшилу с середины реки? (Аист перенес его)  

 Гудвин показался Страшиле кем?  – морской девой 

Кто смог победить волков Страшила или Дровосек? 

Кто смог победить стаю ворон с железными клювами Страшила или Дровосек? 

Гудвин дал Страшиле мозги из  … (отрубей и иголок) 

 

Какую роль выполняют уши? 

Какой первый разговор услышал Страшила? 

Какого цвета были глаза у Страшилы? 

Какого цвета был кафтан Страшилы? (голубой) 

Из чего сделан страшила? 



Какой вред Страшиле может нанести дождь? 

Как Страшила и Железный Дровосек попали в замок Людоеда и спасли Элли 

И другие. 

 

 

 

3. Станция  «В гостях у Льва» 

Задания: 

 1-я команда -  Задача: 

Для того чтобы вывезти спящего Льва с макового поля мышиная королева созвала 

270 лесных мышей, а полевых в 4 раза больше. Сколько всего мышей созвала 

королева? 

 

                    
2-я команда - Викторина: 

Каким по счёту  Элли встретилаЛьва? 

Какое было желание у Льва?  

Какое несчастье случилось с друзьями при переправе через реку? (быстрое теченье 

унесло плот) 

Гудвин показался Льву кем? – солнцем?  

 Свою смелость Лев получил в виде….(напитка) 

В сказочном лесу Лев, чтобы стать царем зверей победил…. (огромного паука) 

 3-я команда- Собрать пазлы с изображением льва. 

4-я команда - Нарисовать карту Волшебной страны. 

 

 

 

4. Станция  «У Дровосека» 

Задания: 



 1-я команда –  Решить задачу: 

 

Разжигание костра длилось 55 минут, а постройка навеса на 

2часа30 минут больше. Сколько времени заняла рубка дров и 

приготовление брёвен, если вся работа заняла 6 часов? 

 

2-я команда - Викторина: 

Кто смог победить волков Страшила или Дровосек? 

Кто смог победить стаю ворон с железными клювами Страшила или Дровосек? 

 Дровосек получил сердце из … (шелка) 

Чего больше всего боялся дровосек? 

Без чего Дровосек не выходил на улицу? 

Как помог дровосек друзьям перебраться через реку? 

Правителем какой страны объявили Дровосека? (странаМигунов) 

Как Дровосек стал железным человеком? 

Чему научился Дровосек во время путешествия с Элли?  (Дружбе) 

Какой вред Дровосеку может нанести дождь? 

 3-я команда - Аппликация Дровосека из геометрических фигур. 

 4-я команда - Собрать пазлы с изображением Страшилы. 

5.Станция  «Изумрудный город»  

 

Задания: 

1-я команда - Задача 

 



 

На покраску дворца Гудвина ушло 8 литров краски, а на остальной город в 5 раз больше, 

чем на дворец, а на окрестности в 4 раза больше, чем на город. Сколько всего краски 

израсходовали маляры? 

 

2-я команда - Викторина: 

Кто там был волшебник главный? 

Кем на самом деле был волшебник Гудвин? 

Кем он представился друзьям: Страшиле - ? Льву - ? Элли – 7 Дровосеку - ? 

Гудвин улетел из Волшебной страны на…. (воздушном шаре) 

Как   Гудвина в его стране называли       ( Великим и Ужасным) 

Все в Изумрудном городе было какого цвета? 

Что приказал Гудвин Элли с друзьями     (освободить фиолетовую страну)  

 Что  всем- всем без исключения в Изумрудном городе надевали?   (зеленые очки) 

Как Стража ворот города звали  (Фарамант) 

Кого совсем не было в стране Гудвина? (собак)  

Какие 4 волшебницы правили в Волшебной стране? ( Виллина, Бастинда, Гингема, 

Стелла)  

3-я команда - Собрать пазлы с изображением Изумрудного города. 

4-я команда – нарисовать карту города. 

 

 



Маршрутный лист: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


