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Уважаемые коллеги!

Уже на протяжении нескольких десятилетий библиотеки, ра-
ботающие с детьми, предлагают своим читателям широкий спектр 
мероприятий, приуроченных к Неделе детской и юношеской кни-
ги. Во время весенних каникул мальчишки и девчонки вместе с 
биб лиотекарями погружаются в увлекательный мир приключе-
ний и сказок, где имеют возможность повстречаться лицом к лицу 
с известными и новыми литературными героями. Зачастую после 
таких встреч дети открывают для себя неведомые ранее книги, 
которые становятся любимыми, или начинают смотреть другими 
глазами на знакомые с детства произведения. 

Вашему вниманию предлагается очередной выпуск методичес
ких материалов, посвященных творчеству писателейюбиляров 
2020 года.  Сборник содержит следующие материалы:

1. Перечитывая «Алису…»: методикобиблиографический 
материал для работы с учащимися 56 классов к 155летию вы-
хода книги Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес»;

2. Серебряные коньки: литературногеографический квест по 
произведению М. М. Додж для читателейучащихся 57 классов (с 
электронным приложением «Литературногеографический квест 
по произведению М. М. Додж «Серебряные коньки»);

3. Снова в Хогвартс: методические рекомендации по проведе-
нию литературной игры с читателямиучащимися 49 классов.
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Ускова Екатерина Юрьевна, заведующий 
сектором справочно-библиографической работы 
Волгоградской областной детской библиотеки

Перечитывая «Алису…»
методико-библиографический материал для работы с 

учащимися 5-6 классов к 155-летию выхода 
книги Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес»

«Серьезно ли я все это пишу? Конечно, нет. 
Разве вы не знаете, что это сказка, где все для 
забавы, и все понарошку, и вы не должны верить 
ни единому слову оттуда, даже если в этих 
словах – правда». 

Льюис Кэрролл [11, с.89]
 

Часть «Никакая, или Никакая не часть»

Данный материал подготовлен к 155летию со дня публика-
ции книги английского писателя Льюиса Кэррола (наст. имя Чарлз 
Латуидж Доджсон (18321898) «Алиса в стране чудес» (1865) и 
предназначен для работы с учащимися 56 классов. Он включает 
три части, каждая из которых может быть использована для про-
ведения отдельной литературной игры или в комплексе в рамках 
одного мероприятия. 

Также данные методические рекомендации (возможно в сок
ращенном варианте) могут быть положены в основу квестигры 
(формы весьма любимой современными библиотекарями) по 
сказке «Алиса в стране чудес» с тремя соответствующими пло-
щадками.

Все части материала опираются на текст «Алисы…» в перес–
казе детского писателя Бориса Заходера (это важно!) и, кроме пер-
вой, построены на состязании двух (трех или четырех) команд, 
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заранее прочитавших книгу.

Часть первая
Время пить чай

Действие данной части мероприятия происходит в зале, где 
накрыт стол для чаепития, на столе приготовлены заварочные чай-
ники со словами «выпей меня» и коробочки с надписью «съешь 
меня», внутри которых – сладости для участников. Дети заходят 
и садятся за стол.

Действующие лица: Шляпник, Очумелый заяц и Садовая 
Соня, которая все время спит, кроме тех моментов, когда бодрст
вует.

Примерный текст встречи с элементами викторины
Шляпник: Тише, тише, а то мы так и не узнаем, с чего все 

началось!
Очумелый заяц: А с чего все началось?
Шляпник: Не помню. Может быть с начала?
Очумелый заяц: Скорее с него все и началось.
Шляпник: Вспомнил! Все началось с королевы.
Очумелый заяц (оглядываясь и полушепотом): С нашей ко-

ролевы?
Шляпник: Ты бы еще сказал с ИСПАНСКОЙ! Нет, все на-

чалось с английской королевы Виктории. Ходят слухи, что она, 
придя в восторг от сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чу-
дес», повелела принести другие книги этого автора. Ну, а если 
все королевы такие, как наша, то вы и без меня знаете, что будет 
с тем, кто не исполнит ее волю! (Обращаясь к детям) Кстати, что 
будет? (ответ детей).

Представляете, как удивилась и разочаровалась королева, ког-
да перед ней оказалась большущая стопка томов, сплошь исписан-
ных математическими символами и выдержками из Библии. Да 
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ещеи автором оказался некий Чарлз Латвидж (Латуидж)1 Доджсон! 
Очумелый заяц (прерывая): Что значит «НЕКИЙ»?! Чарлз 

Латвидж Доджсон – очень известная личность.
Шляпник: И чем же он известен, скажи на милость?
Очумелый заяц: Ну как можно не знать?! Иногда его называ-

ли «Ваше преподобие Доджсон», поскольку он был священником 
и по воскресеньям читал проповеди в церкви. Иногда к нему об-
ращались «профессор Доджсон», так как в будние дни на про-
тяжении многих лет он преподавал математику в одном из ста-
ринных колледжей Оксфордского университета – Крайст Чёрч.  
В течение 47 лет он не покидал университет на скольконибудь 
длительное время, за исключением единственного в жизни путе-
шествия в Россию. К тому же, мистер Доджсон был одним из луч-
ших фотографов XIX века. Снимал виды Оксфорда и его окрест-
ностей, оксфордских священников, коллег и друзей, их родных, 
детей, членов своей семьи. К слову, у него была огромная семья 
– отец, семь сестер и три брата, а также многочисленные тетуш-
ки, кузины и кузены (всех и не перечислишь!), которых он под-
держивал всю жизнь.

Шляпник: Но причем здесь этот Доджсон, когда наша исто-
рия о книге «Алиса в стране чудес», а написал ее, как тебе извест-
но, не достопочтенный Доджсон?

Очумелый заяц: Тут ты прав, серьезный англичанин по име-
ни Чарлз Доджсон не смог бы написать сказку.  Он солидно шагал 
по свету в черном цилиндре и бакенбардах со своим практичным 
зонтиком (ведь Англия – страна дождей) и неизменно в белых пер-
чатках, которые, кстати сказать, не снимал ни зимой, ни летом. 

Шляпник (перебивая): Возможно, как Белый кролик из Стра-
ны чудес боялся их потерять?!

Очумелый заяц: К тому же, по свидетельству знавших его 

1  Так произносят все англоговорящие народы имя Luthwidge, в отличие от часто встречающей-
ся русской транслитерации «Лютвидж». Н. Демурова в серии «ЖЗЛ» приводит транслитерацию «Лат-
видж» (ее мы и взяли за основу). В краткой литературной энциклопедии приводится форма «Латуидж».
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людей, Доджсон был очень застенчивым человеком, нередко сму-
щался, общаясь с посторонними, и даже от волнения немного 
заикался. (Парадирует Кэрролла) «Здравствуйте, я ДоДо…».

Шляпник (помогая): птица Додо.
Очумелый заяц (выдыхая): Доджсон.
Но в присутствии детей с ним чтото происходило, чтото, 

если хотите, волшебное. В его душу врывался свежий ветер и 
швырял его в мир детства. Он летел, превратившись в Льюиса 
Кэрролла; его цилиндр плыл высоко над трубами домов; зонт раз-
дувался, словно воздушный шар; а бакенбарды взметались, как 
крылья птицы.

Шляпник: Помоему, мы имеем дело с раздвоением личности!
Очумелый заяц: А помоему, пора пить чай. (Просыпается 

Соня, которая вместе с Очумелым зайцем разливает детям чай).
Шляпник: Кстати, какое сегодня число?
Очумелый заяц: 4 июля 1862 года.
Шляпник (смотрит на часы и вздыхает): Спешат на 158 лет.
Очумелый заяц: Какие у тебя странные часы.
Шляпник: Что у меня, вот в сказке Кэрролла часы у Шляпы 

были куда страннее. (Обращаясь к детям) Что показывали часы 
Шляпы? (ответ детей). 

Постойте! Сегодня тот самый день!
Очумелый заяц: Какой день?
Шляпник: Солнечный и жаркий июльский денек.
Очумелый заяц (берет со стола и открывает журнал): А 

вот в метеорологическом журнале Оксфорда записано, что день 
«прохладный и хмурый».

Шляпник: Но, НЕСМОТРЯ НА ЭТО, пять человек – уже из-
вестный нам профессор математики Доджсон, его коллега Робин-
сон Дакворт и три юные дочери ректора колледжа Лорина, Алиса, 
Эдит Лиддллы – спустились к реке Айсис (так в этих местах на-
зывали рукав Темзы), сели в лодку и поплыли мимо маленькой та-
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верны «Форель», окруженной цветниками, мимо тихой заводи, где 
по колено в воде стояли сонные коровы, мимо серых развалин мо-
настыря Годстоу, мимо небольшого водопада, вспенившего реку…

Очумелый заяц: Все мимо и мимо.
Шляпник (не обращая внимания на Очумелого зайца): Так, 

дорогие мои друзья, начался пикник, ставший впоследствии едва 
ли не самым знаменитым пикником в истории литературы!

Очумелый заяц: Почему?
Шляпник: Потому что девочки потребовали от мистера 

Додж сона очередную сказку, которая обязательно должна быть 
его собственного сочинения. «И пусть в ней будет побольше вся-
ких глупостей!» – крикнула средняя из сестер Алиса.

Очумелый заяц: Глупостей в ней, и правда, предостаточно.
Шляпник: Да, но маленьким попутчицам все в сказке нра-

вилось и больше всего то, что в ней говорилось о них. Десяти-
летняя Алиса стала главной героиней. Старшая Лорина, которой 
исполнилось тринадцать, перевоплотилась в Попугая, все время 
твердившего: «Я старше тебя, значит, я все лучше знаю!» [3, с. 
52]. Младшая Эдит удостоилась превращения в Орленка, а гувер-
нантка сестер, мисс Прикетт, – в Мышь, окруженную почетом и 
уважением в Подземном зале. Птица Додо – это был, конечно, сам 
мистер Доджсон.

Очумелый заяц: А коллега будущего писателя – мистер Дак-
ворт, кем стал он?

Шляпник: Сначала давайте вспомним, кто вместе с Али-
сой оказался в пруду из слез? (ответ: Утка, Попугай, Орленок 
Цып-Цып, птица Додо, Стрелянный воробей). Так кем в сказке 
и, самое главное, почему этим персонажем стал мистер Дакворт? 
(ответы детей. Например, в фамилии Дакворт есть корень дак, 
duck по-английски утка).

Очумелый заяц: Я знаю еще одну фразу, которая определи-
ла творческую судьбу профессора! «О, мистер Доджсон, как мне 
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хотелось бы, чтобы вы для меня записали приключения Алисы». 
Как вы думаете, кто ее сказал? (ответы детей).

Шляпник: Чарлз Доджсон не забыл о просьбе Алисы Лид-
делл. Рукопись и рисунки к ней (ровно 37 рисунков) стали рож-
дественским подарком девочке в память о летнем дне. (Напевая 
себе под нос)

Июльский полдень золотой
Сияет так светло,
В неловких маленьких руках
Упрямится весло,
И нас теченьем далеко
От дома унесло… [4, с. 11]

(Обращаясь к Очумелому зайцу) Кстати, какое сегодня число?
Очумелый заяц: 26 ноября 1864 года.
Шляпник: Дада, как сейчас помню, именно сегодня тетрадь 

с рукописью сказки «Приключения Алисы под землей» попала в 
руки юной Лидделл. А ровно через три года после знаменитой 
прогулки на лодке, 4 июля 1865 года, Алиса «вышла в свет».

Очумелый заяц: Как? А до этого она сидела взаперти?
Шляпник: Балда! В этот день в лондонском издательстве 

Макмиллана вышла книга «Приключения Алисы в стране чудес», 
которая совершенно очаровала читателей и без промедления была 
переведена на 14 языков.

Очумелый заяц: Ты знал, что невежливо говорить за столом 
о чемлибо, кроме еды?

Шляпник: Так давайте поговорим о еде. Тем более у меня 
накопилось к вам много вопросов.

Вопросы к детям:
Что было в банке, которую на лету сняла Алиса? (Апельсино-

вое варенье)
Какой приз вручила Алиса участникам Кросса по Инстан

циям? (Цукаты)
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Что позволяло Алисе становиться то больше, то меньше? 
(Гриб)

Отчего чихала Алиса, когда зашла в дом к Герцогине? (От 
перца, которого было слишком много в супе, варившемся у Гер-
цогини)

Чем смазывал свои часы Шляпник? (Сливочным маслом выс-
шего сорта)

Что пили три сестрички – Элси, Лэси и Тилли – на дне колод-
ца? (Сироп)

Что они таскали из колодца? (Мармелад)
Какой «новый закон» открыла для себя Алиса? (От перца 

люди делаются вспыльчивые, от уксуса – кислые, от хрена – сер-
дитые, от конфет дети становятся прямо прелесть)

Что такое горчица по словам Алисы? (Фрукт)
Что съела Алиса в доме у кролика, чтобы стать меньше? (Пе-

ченье)
Из чего состояла надпись «съешь меня», выложенная на пи-

рожке в ларчике? (Изюм)
Где проходило безумное чаепитие? (В доме Очумелого зайца)
Почему Шляпа, Очумелый заяц и Соня все время пили чай? 

(Их часы все время показывали 5 часов вечера. Англичане, соглас-
но старинному обычаю, в 5 часов вечера обязательно пьют чай)

За что судили Червонного Валета? (За кражу пирожков)
Очумелый заяц: Кстати сказать, больше всего при переводе 

сказки пострадали гастрономические подробности. Так, один из 
переводов английской народной песенки на русский язык звучит 
следующим образом:

Дама Червей напекла кренделей
В летний погожий денек.
Валет Червей был всех умней
И семь кренделей уволок. [4, с. 120]

Шляпник: А мне известна версия детского поэта Самуила 
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Яковлевича Маршака:
Дама Бубён 
Варила бульон 
И жарила десять котлет.

(в другой версии — «и пудинг пекла на обед»)
Десятка Бубён
Украла бульон, 
Котлеты украл Валет! [5]

Очумелый заяц: А вот у Бориса Заходера можно прочитать 
совсем другую историю:

Эне, бене, рес –
Квинтер, финтер, жес!
Эне, бене, раба –
Квинтер, финтер, жаба!
Все пришли к Червонной Даме
Выпить чаю с пирожками.
Пирожков у Дамы нет:
Пирожки стащил Валет! [3, с. 234]

Шляпник: В любом случае, с точки зрения сюжета не так 
уж важно, что именно украл Валет, – все равно ему предстоит 
понести наказание и быть побитым. Больше настораживает то, 
что персонажа сказки судят на основании обвинения из детского 
стишка!

Очумелый заяц: Вот и будешь первым свидетелем на суде, а 
нам пора прощаться с нашими юными друзьями. И помните, толь-
ко великая любовь превращает фокусы в чудеса, а фокусника  – в 
волшебника.

Шляпник: Ты это к чему?
Очумелый заяц: К тому, что только настоящий волшебник, 

каким стал мистер Доджсон, мог подарить девочке сказку, кото-
рая имеет такую долгуюдолгую жизнь.

Шляпник: Кстати, а какое сегодня число?
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Часть вторая
Запутаться в паутине

Много неясного в странной стране –
Можно запутаться и заблудиться...
Даже мурашки бегут по спине,
Если представить, что может случиться… [1]

Каждой команде предлагается на большом ватмане создать 
страницу в  социальной сети «ВКонтакте» для следующих героев 
сказки:

• Алиса
• Шляпник
• Королева 
• Чеширский кот
Если в игре участвуют две команды – выбрать, 
соответственно, двух персонажей.
Примерный алгоритм действий:
1. Нарисовать говорящую аватарку героя.
2. Придумать ник. Например, Шляпа или Безумный или Без_

ума_от_шляп или Убийца времени.
3. Придумать статус. Например, «Если бы ты знала время, 

как я его знаю, ты бы не говорила о нем в среднем роде» или «Кто 
старое помянет, тому глаз вон».

4. Личная информация.
Дата рождения: 1865 год [год публикации книги «Алиса в 

стране чудес»].
Место рождения: Страна чудес.
Краткая информация об авторе книги: предполагается 

работа со справочными изданиями.
Деятельность: например, временно неработающий по 

специальности шляпных дел мастер.
Интересы: например, люблю чай, большие и красивые 

шляпы, посидеть с друзьями за общим столом, загадывать 
неразрешимые загадки, увлекаюсь пением романсов, являюсь 
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поклонником абсурдных сказок.
О себе: Я человек маленький. В узких кругах известен как 

безумный Шляпник. Долгое время работал шляпным мастером. 
В настоящее время занимаюсь частным бизнесом – продажей 
шляп. Попал в немилость королевы из-за плохого пения романса. 
Был приговорен к смертной казни через отрубание головы за 
попытку убийства времени. Приговор не приведен в исполнение. 
Обидел старика Время. С тех пор у меня и моего друга – Очумелого 
зайца – всегда пять часов – время, когда в Англии принято пить 
чай. Проходил первым свидетелем по громкому делу о краже 
пирожков. Люблю творить, фантазировать и болтать.

Жизненная позиция
Главное в жизни: например, Подружись со временем, и твое 

дело в шляпе!
Главное в людях: например, Прическа
5. Создать список друзей героя. Например, Очумелый заяц, 

Садовая Соня, Алиса.
6. Составить «черный список» героя. Например, червонная 

королева, валет, старик Время.
7. Создать для героя группы в ВКонтакте. Например, фан-

клуб Джонни Деппа, Дело в шляпе. Все о головных уборах: история 
и современность, Время в сети, Барахолка часов, Чаепитие в 
графстве Чешир с капелькой меда и яда. 

8. На главной странице разместить «облако» слов, 
характеризующих героя, его дела и события с ним 
происходящие.

9. «Опубликовать» на странице цитаты героя. Например, 
«Время не проведешь!», «Выпить больше, чем ничего, – легко и 
просто».  

10. Разместить информацию из жизни героя (об определенной 
встрече, событии из жизни и т. д.) и оставить комментарии от лица 
других персонажей.

11. «Выложить» 12 иллюстрации с персонажем первого 
художника книги «Алиса в стране чудес» Джона Тенниела (1820
1914) (см. ссылку 4 в списке литературы) с пояснениями и 
комментариями. 
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12. Написать от лица героя письмосообщение «в личку» 
одному из персонажей сказки.

Часть третья
Игра бессмысленная и полная глубокого смысла

Сказка Льюиса Кэрролла – пример удивительной игры со сло-
вами. Автор устами своих героев не только дает нестандартное 
объяснение вполне обычным словам, но и пытается (достаточно 
успешно) наделить предметы оригинальными свойствами. После 
чего слова, из которых соткана его сказка, в буквальном смыс-
ле становятся на уши, кувыркаются, валяются на спине и весело 
дрыгают черными ножками.

Как здесь не вспомнить реплику Рыбного Деликатеса: 
«Какой смысл произносить всю эту чепуху <…>, если ты даже 
ничего не можешь толком объяснить?» [3, с. 223]. Мы не могли не 
согласиться с этим мудрым высказыванием, а потому предлагаем 
вам первое задание

 «Все мы немножко Ожеговы»

Каждой команде необходимо составить «Бестолковый 
словарь», придумав свое объяснение следующим словам:

1

Левша
Баранка
Пилигрим
Гамак
Солист

3

Тыква
Старуха
Речка
Ябеда
Износ

2

Противень
Фасоль
Договор
Досада
Кипарис

4

Папоротник
Самовар
Крольчиха
Животное
Котлета
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Например, прохвост – история про хвосты (хвостатых), 
старуха – вчерашняя уха и т. д.

«Почему это некоторые так любят всюду искать мораль?» – 
подумала Алиса» [3, с. 185]. Вот и мы решили отправить вас на ее 
поиски, предложив выполнить второе задание

 «Отсюда мораль»

Каждой команде необходимо из одной бессмысленной по-
словицы выделить две правильные, после чего объяснить их 
значения.

1. Яблоко от яблони не утаишь
Ответы: 
Яблоко от яблони недалеко падает
Шило в мешке не утаишь
2. В тихом омуте гуляй смело
Ответы:
В тихом омуте черти водятся
Сделал дело, гуляй смело
3. Щи да каша – сам ее и расхлебывай
Ответы:
Щи да каша – пища наша
Сам кашу заварил – сам ее и расхлебывай
4. Кто в лес, коль рожа крива
Ответы:
Кто в лес, кто по дрова
Нечего на зеркало пенять, коль рожа крива
5. На чужой каравай глаза велики
Ответы:
На чужой каравай рот не разевай
У страха глаза велики
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6. С волками жить, да не знает, где они
Ответы:
С волками жить – поволчьи выть
Слышал звон, да не знает, где он
7. Нет худа без огня
Ответы:
Нет худа без добра
Нет дыма без огня
8. Куй железо, а сам не плошай
Ответы:
Куй железо, пока горячо
На Бога надейся, а сам не плошай
9. Один в поле выделки не стоит
Ответы:
Один в поле не воин
Овчинка выделки не стоит
10. В гостях хорошо, да жестко спать
Ответы:
В гостях хорошо, а дома лучше
Мягко стелет, да жестко спать
11. Любишь кататься – дальше будешь
Ответы:
Любишь кататься – люби и саночки возить
Тише едешь – дальше будешь
12. Как аукнется, тем и рады
Ответы:
Как аукнется, так и откликнется
Чем богаты, тем и рады

«Алиса в стране чудес» – очень и очень непростая сказка! 
Игра слов, пародии, остроты, специфический английский юмор 
создают определенные трудности для ее перевода. Переведи 
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сказку буквально – пропадет юмор и игра, переведи ассоциативно 
– выйдет не совсем та «Алиса в стране чудес» или, если точнее, 
совсем не та «Алиса…». И вот уже блестящие пародии Льюиса 
Кэрролла на известные каждому английскому ребенку стишки 
при переводе теряют свой блеск, так как мы не знакомы с 
первоисточником.

Рецепт, конечно, прост – учи английский и читай оригинал, 
или же прочти сразу несколько переводов!

Знаменитую книгу Кэрролла много раз переводили с 
английского языка на русский.

Считается, что самый первый переводпересказ под названием 
«Соня в царстве Дива» появился еще при жизни писателя в 1879 
году [2, 19, 28]. Книгу отпечатали в московской типографии, но (и 
это еще одна из многочисленных загадок, рожденных книгой!) ни 
автор, ни переводчик указаны не были. В довоенное время сказка 
была известна в переводе Александра ОленичаГнененко, но и 
этот перевод далек от совершенства [12]. 

В 1967 году книгу, название которой полностью соответствует 
оригиналу,  («Приключения Алисы в стране чудес») издали в 
столице Болгарии – Софии – в переводе Нины Михайловны 
Демуровой [2, 12]. Ее точная и внимательная к деталям работа в 
настоящее время считается классической, а у многих читателей 
она бережно хранится на полке. 

В переводе детского писателя Бориса Заходера (вам он, конеч-
но, хорошо известен) книга «Алиса в стране чудес» увидела свет 
в 1971 году [2, 12]. Его творческий подход к работе привел к тому, 
что сказка получилась проще и как будто чуточку добрее.

Не стоит огорчаться, если какието места в ней будут вам не 
совсем понятны, ведь третье задание поможет узнать некоторые 

 «Тонкости перевода»

Каждой команде выдаются таблички со словами (или 
словосочетаниями) из книги «Алиса…» в переводах Б. Заходера 
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и Н. Демуровой. Участникам необходимо с помощью стрелок 
сопоставить таблички с одинаковыми значениями в разных 
переводах.

Пересказ Бориса Заходера Перевод Нины Демуровой
Рыбный Деликатес Черепаха Квази

Шляпа Болванщик
Очумелый заяц Мартовский заяц
Раковая кадриль Морская кадриль

Сардинки Треска
Садовая Соня МышьСоня

Червяк Синяя Гусеница
Питон Спрутик
Карась Лещ

ШвейцарГоловастик Лягушонок
Бедные Сиропки Кисельные барышни

Кросс по Инстанциям Бег по кругу
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Потапова Евгения Александровна, методист 
сектора инновационно-методической работы 
Волгоградской областной детской библиотеки

«Серебряные коньки»
литературно-географический квест по произведению М. М. 

Додж  для читателей-учащихся 5-7 классов

В середине 50х годов XIX века в скромном домике по вечерам 
у пылающего камина молодая мать Мери Мейп Додж рассказыва-
ла своим сыновьям о жизни выдуманного ею персонажа – юного 
голландца Ханса Бринкера. Именно эта занимательная история  и 
легла в основу книги «Серебряные коньки», которая заняла дос
тойное место среди любимых произведений детей всего мира. 
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Несмотря на то, что М. М. Додж посетила Нидерланды толь-
ко после выхода в свет повести, по мнению самих голландцев, 
она является одним из самых правдоподобных повествований о 
Нидерландах и ее жителях. И это неудивительно – при создании 
произ ведения М. М. Додж использовала труды историков и рас-
сказы соседейэмигрантов о цветочной стране.

Данная книга станет хорошим другом не только для юных чи-
тателей, но и для их родителей. «Серебряные коньки» – одно из 
немногих произведений, в котором художественная линия тесно 
переплетена с историкогеографическими сведениями о Нидер-
ландах, которые помогут детям познакомиться со страной в инте-
ресной и увлекательной форме.  

Предлагаемая разработка ориентирована на читателей
учащихся 57х классов. В ходе подготовки квеста детям следует 
прочитать повесть, а также взять ее на мероприятие, т. к. боль-
шинство заданий будет обращено к тексту произведения. Для наг
лядности можно подготовить презентацию – вывести на слайды 
отдельные вопросы; продемонстрировать пейзажи Нидерландов, 
достопримечательности, портреты знаменитых людей и плоды их 
творчества. Квест предполагает:

• работу в двух командах (по 57 человек);
• соревновательный характер выполнения заданий. За каждый 

правильный ответ команда получает золотой ключ (заготовку из 
картона);

• награждение победителей. Победившая команда меняет свои 
ключи на ключ от шкатулки, в которой лежит, например, пригла-
шение на чаепитие или в виртуальный ресторан современной 
нидерландской кухни, или любые другие призы на усмотрение 
ведущего.

Ход мероприятия
Ведущий: Приветствую вас, дорогие ребята! Сегодня нам с 

вами предстоит необычное путешествие. Мы переместимся не 
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только в пространстве, но и во времени, а именно  – в начало XIX 
века на побережье Северного моря, в страну, большая часть тер-
ритории которой находится ниже уровня моря, и жители которой 
являются самыми высокими людьми в мире. Эта страна просла-
вилась на весь мир благодаря тюльпанам, каналам и ветряным 
мельницам. Да, вы уже догадались, что мы сегодня побываем в 
Нидерландах. Именно об этой стране написала свое знаменитое 
произведение «Серебряные коньки» Мери Мейп Додж. 

В стране тюльпанов нас ждут несколько остановок, на кото-
рых поговорим о географии, культуре, национальной символике, 
цветах, спорте, кулинарии и о многом другом. Отправляясь в пу-
тешествие, необходимо приобрести билет. Сейчас каждый из вас 
получит свой билетик и займет место в одной из волшебных ма-
шин. На каждой остановке для вас приготовлены несколько зада-
ний, правильное выполнение которых даст возможность собрать 
комплект золотых ключей, а потом обменять их на один ключ от 
волшебной шкатулки с сюрпризом. 

Ведущий раздает детям карточки, на которых написано 
«Амстердам» или «Роттердам». Импровизированные транс-
портные судна – это сдвинутые столы для расположения двух 
команд, на которых стоят таблички с названием машины. После 
того, как дети заняли свои места, они выбирают себе водите-
ля – капитана команды.

ОСТАНОВКА ПЕРВАЯ, на которой мы узнаем, что отли-
чает Нидерланды от всех других стран, а также познакомимся 
с нидерландским народом, великими голландцами и героями 
повести.

1.1. Ведущий: Прежде чем  начать разговор о Нидерландах, 
давайте разберемся, как правильно называется страна: «Нидер-
ланды» или «Голландия». Кто ее населяет? (дети отвечают, ве-
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дущий дополняет. За это задание ключ не дается.) 
Для справки: Названия «Нидерланды» и «Голландия» по 

смыслу довольно  близки: первое из них переводится с нидер-
ландского языка как «низменная страна, находящаяся ниже уров-
ня моря», второе означает «полая земля, не имеющая прочного 
фундамента». Название «Голландия» по существу относится 
только к двум западным провинциям (Северная и Южная Голлан-
дия), которые были историческим ядром государства и до сих пор 
сохраняют ведущую роль в политической, экономической и куль-
турной жизни [18, с. 170].

Голландией эту страну начали называть русские с легкой по-
дачи Петра I. Приехав в Нидерланды, русский царь изучал про I. Приехав в Нидерланды, русский царь изучал про. Приехав в Нидерланды, русский царь изучал про-
винции страны. И по стечению обстоятельств они назывались 
Южная и Северная Голландия. Приехав домой, Петр I много 
рассказывал боярам о достижениях, которые есть именно в Гол-
ландии. А о настоящем названии королевства не упоминал. Так в 
России и закрепилось название «Голландия» [6].

До нашей эры территорию нынешних Нидерландов заселяли 
кельты, затем германские племена. Заметный след в истории Ни-
дерландов оставило римское завоевание, а также последовавшее 
за ним пребывание в составе Франкского королевства и Испании. 
В результате революции XVI века на территории Нидерландов, 
освободившихся от испанского господства, была образована Рес
публика соединенных провинций. Окончательное признание не-
зависимости последовало в 1648 году после подписания Вест-
фальского мира. В XVII веке Нидерланды – одна из передовых 
европейских держав с развитой торговлей и мореплаванием – 
приступили к широким колониальным захватам. Распад империи 
произошел после Второй мировой войны [1, с.101].

В не очень далеком прошлом Голландия, состязаясь с Испани-
ей, Англией и Францией, была одной из сильнейших в мире мор-
ских держав и владела обширными колониями в ЮгоВосточной 
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Азии. От тех владений у страны осталось несколько заморских 
провинций в Северной Америке [8, с. 16]. 

1.2. Ведущий: М. М. Додж называет Голландию «Землей 
странностей» и «Страной противоречий». Как вы думаете поче-
му? (Голландия почти во всех отношениях отличается от других 
стран.) Что же отличает Нидерланды от всех других стран? На-
зовите эти особенности, вставив пропущенные слова в текст. 

Командам раздаются одинаковые комплекты карточек с 
текстами, в которые нужно вставить пропущенные слова. 
Количест во карточек – на усмотрение ведущего. Время выполне-
ния 3 минуты.  Той группе, которая дала больше верных ответов 
или справилась с заданием до истечения трех минут, ведущий 
дает ключ.

1) Здесь с большими затратами денег и труда построены 
огромные ...  и молы, чтобы удерживать океан там, где ему над-
лежит быть. В некоторых местах побережья океан напирает всей 
своей тяжестью на сушу, и бедная земля елееле выдерживает его 
напор. Временами ...  прорывает или они дают течь, и это влечет 
за собой гибельные последствия [10, с. 7]. (Плотины)

2) Голландские ... на первый взгляд кажутся какойто дико-
винной чащей, в которой растут дома, мосты, церкви и корабли, 
пуская побеги в виде мачт, колоколен и деревьев. В некоторых ...  
лодки подводят к дому их хозяина и, как лошадей, привязывают 
к дверному косяку; груз на них спускают из окон верхнего этажа 
[10, с. 8]. (Города)

3) Водные ... встречаются тут чаще, чем грунтовые и желез-
ные; водные ограды в виде канав со стоячей зеленой водой окру-
жают площадки для игр, низменные поля и сады [10, с. 8]. (До-
роги)

4) Коегде зеленеют красивые живые ... ; но деревянные забо-
ры, которых так много у нас в Америке, редко встречаются в Ни-
дерландах. О каменных ... и говорить нечего: голландец в изумле-
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нии воздел бы руки к небу, предложи ему ктонибудь построить 
такую ... Здесь нет камня, если не считать огромных глыб, при-
везенных из других стран для укрепления и защиты побережья 
[10, с. 89]. (Изгороди, ограды)

5) Водные пути – иначе говоря, ... – пересекают страну во всех 
направлениях. Какихкаких только ...  здесь нет, начиная от огром-
ного СевероГолландского судоходного ...  и кончая такими узки-
ми ..., что и мальчик может их перепрыгнуть [10, с. 9]. (Каналы)

6) Городские ... с округлой кормой, позолоченным носом и 
ярко раскрашенным корпусом не похожи ни на одно судно в мире, 
а голландская повозка с ее причудливо изогнутым маленьким 
дышлом – настоящее чудо из чудес [10, с. 9]. (Лодки)

7) Другая отличительная особенность Нидерландов – ... ; ина-
че говоря песчаные гряды. Коегде на побережье их очень мно-
го. В старину, до того как ...  засеяли жесткой осокой и другими 
растениями, чтобы помешать им осыпаться, они насылали гроз-
ные песчаные бури на внутреннюю часть страны. Таким образом, 
вдобавок к прочим странностям можно отметить, что фермерам 
иног да приходится снимать верхний слой земли, чтобы докопать-
ся до плодородной почвы, а в ветреные дни сухие песчаные ливни 
нередко сыплются на поля, которые остаются сырыми даже после 
целой недели солнечной погоды [10, с. 10]. (Дюны)

8) Говорят, что в Голландии около десяти тысяч больших ... 
с крыльями от восьмидесяти до ста двадцати футов длиной. Они 
пилят лес, молотят коноплю, мелют зерно и выполняют мно-
жество других работ; но главная их задача – откачивать воду из 
низменностей в каналы и предотвращать наводнения, вызванные 
разливом рек во внутренней части страны [10, с. 11]. (Ветряные 
мельницы)

1.3. Ведущий: На сегодняшний день королевство Нидерландов 
является одной из самых развитых стран в Европе. И все это 
благодаря упорству людей, которые смогли отвоевать сушу у 



25

моря. Недаром в нидерландском языке появилась поговорка «Бог 
создал море, а голландцы – берега». Нидерландцы, как и пред с
та вители любого другого народа, имеют уникальный сплав черт, 
отличающих их от представителей других стран. Вам предстоит 
назвать эти черты характера. Перед вами комплекты фотографий
карточек, где изображена та или иная черта характера голландца. 
Карточки не подписаны. Вам предстоит догадаться, о чем идет речь 
на картинке, и из всего множества фото выбрать те, с помощью 
которых можно охарактеризовать типичного представителя 
Нидерландов. Используя текст книги, а также известные вам 
сведения, аргументируйте свой ответ. (За это задание можно 
получить не один, а два ключа в случае если аргументация будет 
полной. Карточки – см. электронное приложение)

1.4. Ведущий: Среди многих великих ученых мужей немало 
представителей Нидерландов. Используя дополнительную лите-
ратуру и ориентируясь на ключевые слова, выберите из списка 
представителей этой страны и впишите их имена в таблицу. (На 
слайде: Аристотель, Галилео Галилей, Луи Пастер, Антони ван 
Левенгук, Исаак Ньютон, Петер Пауль Рубенс, Герман Бургаве, 
Альберт Энштейн, Никола Тесла, Эразм Роттердамский, Нико-
лай Коперник, Абель Тасман, Леонардо да Винчи, Рембрандт ван 
Рейн, Васко да Гама, Христиан Гюйгенс, Винсент ванн Гог.)

Распечатанные таблицы выдаются командам, левый стол-
бец – пустой, в него нужно вписать фамилии представителей 
Нидерландов. Количество персоналий – на усмотрение ведущего. 
Для выполнения задания детям предоставляется подборка книг, 
которыми они могут воспользоваться, заполняя таблицу. По-
беждает та команда, которая справилась с заданием быстрее.

Рембрандт ван Рейн Живописец XVII века, автор картин 
«Ночной дозор», «Возвращение блудного 
сына», «Даная».
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Эразм 
Роттердамский 

Крупнейший ученый Северного 
Возрождения, «князь гуманистов», его 
самыми известными произведениями 
являются «Похвала глупости» и 
«Разговоры запросто».

Христиан Гюйгенс Ученый XVII века, открывший кольца  
Сатурна и его спутник Титан. Также он 
является изобретателем маятниковых 
часов.

Антони ван 
Левенгук 

С помощью микроскопа описал бактерии, 
дрожжи, простейшие и др.

Абель Тасман Мореплаватель XVII века, первый из 
европейских исследователей достиг 
берегов Зеландии и Фиджи. Его именем 
названы остров и море (Тасмания, 
Тасманово море).

Винсент ван Гог Худ о ж н и к  п о с т и м п р е с с и о н и с т, 
оказавший большое влияние на живопись 
XX века. Его перу принадлежат такие 
картины, как «Подсолнухи», «Звездная 
ночь», «Прогулка заключенных», а также 
множество автопортретов, пейзажей и 
натюрмортов. Также знаменит тем, что 
отрезал себе мочку уха.

Герман Бургаве Врач, основатель первой в мире научной 
клиники. М. М. Додж в своей книге 
называет его «человеком о четырех 
головах», т. к. он был великим врачом, 
натуралистом, ботаником и химиком.
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Петер Пауль Рубенс «Король живописцев и живописец 
королей», основоположник стиля 
барокко, его перу принадлежат картины 
«Персей и Андромеда», «Союз Земли и 
Воды» и др.

Литература для выполнения задания:
Великие путешествия : детская энциклопедия / автор1. 
составитель В. А. Маркин ; худож. В. Л. Барышников, Л. Л. 
Сильянова. – Москва : АСТ : Астрель, 2003. – 509, [3] с. : ил. 
– (Я познаю мир).
Вселенная : большая детская энциклопедия / науч. ред. 2. 
М. Смирнов, А. Микиша. – Москва : Русское энциклопедичес
кое товарищество, 2000. – 608 с. : ил.
Внуков, Н. Великие путешественники : биографический сло-3. 
варь / Н. Внуков. – СанктПетербург : Азбука, 2000. – 736 с.
Дмитриева, Н. А. Винсент Ван Гог. Очерк жизни и творчества 4. 
/ Н. А. Дмитриева. – Москва : Детская литература, 1975. – 
166 с. : ил.
Додж, М. М. Серебряные коньки : повесть / М. М. Додж ; пер. 5. 
с англ. М. И. КлягинойКондратьевой. – Москва, 1981. – 281 с. 
: ил.
Кирдина, Н. В. Петер Пауль Рубенс / Н. В. Кирдина.  – Мос к6. 
ва : Изобразительное искусство, 1977. – 64 с. : ил.
Лебедянский, М. С. Портреты Рубенса / М. С. Лебедянский. 7. 
  – Москва : Изобразительное искусство, 1991.  – 192 с. : ил.
Махотин, С. А. Рембрандт / С. А. Махотин. – Москва : Белый 8. 
город, 2004. – 64 с. : ил. – (Исторический роман).
Роттердамский, Э.9.  Разговоры запросто / Эразм Роттердамс
кий ; пер. с латинского С. Маркиша. – Москва : Художествен-
ная литература, 1969. – 703 с.
Самин, Д. К. Сто великих художников / Д. К. Самин. – Моск10. 
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ва : Вече, 2005. – 480 с. –  (100 великих).
Сто великих мореплавателей / авторысоставители Е. Н. Ава-11. 
дяева, Л. И. Зданович.  – Москва : Вече, 2000. – 506,  [6] с. 
–  (100 великих).
Чудовская, И. Рубенс / И. Чудовская. – Москва : Белый город, 12. 
2005. – 64 с. : ил. – (Исторический роман).
Энциклопедический словарь юного натуралиста / сост. 13. 
А. Г. Рогожкин. – Москва : Педагогика, 1981. – 406 с. : ил.

Для справки: что означает «ван» в голландских фамили-
ях. Узнаваемость нидерландским фамилиям придают приставки: 
«ван», «де», «ван дер», что означает «из». Если у немцев пристав-
ка von указывает на аристократический статус человека, то в гол-
ландском варианте частицу van добавляют к фамилиям, произве-
денным от названия какойлибо местности. Например, Корнелиус 
Вандербилт (один из богатейших предпринимателей США XIX 
столетия). Фамилия, несмотря на красивое звучание, самая что 
ни на есть ординарная. Под Утрехтом был (и существует доныне) 
городок Де Билт. А фамилия VanderBilt (Вандербилт) означает 
выходца из этого городка, то есть того, кто происходит «из Билта» 
[19].

1.5. Ведущий: А теперь настал черед поближе познакомиться 
с главными героями повести.  Вам нужно догадаться, о каком пер-
сонаже идет речь.  Для этого задания от каждой команды нужно 
выбрать по одному добровольцу. Он вынимает карточку с именем 
героя, но не смотрит кто это. Эту карточку ведущий показывает 
команде противника. Нужно отгадать героя, задавая вопросы, на 
которые можно ответить только «да» и «нет». После того, как пер-
вый герой назван, карточку выбирает участник другой команды. 
Побеждает та команда, представитель который угадывает персо-
нажа, задав меньше вопросов.

Имена героев: Ханс Бринкер, Гретель Бринкер, Доктор Бук-
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ман, Питер ванн Хольп, Хильда ванн Глек, Тетушка Бринкер.

ОСТАНОВКА ВТОРАЯ, на которой мы составим карту 
путешествий мальчиков и познакомимся с главными города-
ми Нидерландов.

2.1. Ведущий: Знакомство читателя с Нидерландами проис-
ходит благодаря путешествию группы юных конькобежцев через 
всю страну. Назовите их имена. (Питер, Людвиг, Карл, Ламберт, 
Бен и Якоб). Какие населенные пункты посетили ребята, и сколь-
ко километров они преодолели в одну сторону? (Брук, Амстер-
дам, Хаарлем, Лейден, Гаага, Воорхоут. Расстояние от Брука до 
Гааги по книге составляет около 50 английских миль (британская  
миля равна 1609,34 метра). 1609,34*50=80467 м = 80,467 км. Кто 
справился с заданием быстрее – получает ключ.)

2.2. Ведущий: Мы уже выясняли, что расстояние в Нидерлан-
дах измеряют в милях. Причем голландская миля равна 5556 м 
(автор представил расстояние в английских милях). Какие еще 
существуют единицы измерения расстояния? (Дети отвечают: 
ярд, пядь, верста, сажень, стадий и др. Команда, давшая больше 
правильных ответов, получает ключ.)

2.3. Ведущий: Читая книгу, можно заметить, что каждый на-
селенный пункт в Нидерландах имеет свой колорит и вызывает у 
героев особые чувства. Сейчас предлагаю вам представить себя 
сотрудниками турагентства и на основании текста книги разра-
ботать рекламу города для привлечения туристов (описать его 
досто примечательности, интересные места, обычаи, которые 
можно встретить только в этом городе). Цель – рассказать о горо-
де так, чтобы туда хотелось приехать. 

Время выполнения – 12 минут, после чего команды представ-
ляют свои мини-проекты. Города – Хаарлем (10, с. 70-78, 84-113) 
и Гаага (10, с. 140-161).



30

2.4. Ведущий: Каждый город преподносил юным путешест
венникам неожиданное приключение. Назовите города, в кото-
рых произошли следующие события (Ключ дается той команде, 
которая дала больше правильных ответов).

1) Знакомство Ханса с доктором Букманом.  (Брук)
2) Попытка ограбления мальчиков. (Лейден)
3) Ханс возвращает кошелек Питеру и спасает ребят от голо-

да. (Хаарлем)
4) Пропажа и поиски Якоба Поота. (Амстердам)
5) Прогулка верхом на лошадях. (Гаага)
2.5. Ведущий: Какую птицу так любят голландцы, что поме-

стили ее на герб одного из городов? (На гербе Гааги изображен 
аист. За правильный ответ – ключ). Используя дополнительную 
литературу, назовите, на гербах каких государств изображены 
птицы 

Выполнение задания предполагает обращение к книжно-
му фонду. Если в фонде отсутствуют книги из раздела 63.215 
Геральдика. Эмблематика, то ребята могут воспользоваться 
интернет-ресурсами, ведущий при этом сужает поиск (напри-
мер, взять только страны Европы). Время – 7 минут. Команда, 
давшая больше правильных ответов – получает ключ.

ОСТАНОВКА ТРЕТЬЯ, на которой мы познакомимся с 
культурой, традициями и обычаями нидерландцев.

3.1. Ведущий: Вставив пропущенное слово в текст (на слай-
де), догадайтесь, о чем идет речь. 

«Все и каждый спекулировали на ... – даже матросы с бар-
жей, тряпичницы и трубочисты. Богатейшие купцы не стыдились 
предаваться этой страсти. Люди покупали и перепродавали луко-
вицы, даже не видя их, однако наживали чудовищные прибыли. 
Это превратилось в своего рода азартную игру. Одни богатели в 
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два – три дня, другие теряли все, что имели. Земли, дома, скот 
и даже одежду отдавали за ..., когда у людей не было наличных 
денег. Дамы продавали свои драгоценности и украшения, чтобы 
участвовать в этой игре. Все только о ней и думали. Наконец вме-
шались Генеральные штаты. Люди начали понимать, какие глу-
пости они делают, и цены на ... пошли вниз. Уже нельзя было по-
лучить долги, оставшиеся от сделок с .... Кредиторы обращались 
в суд, а суд отказывал им, объясняя, что долги, сделанные во вре-
мя азартной игры, можно не платить. Ну и время тогда настало! 
Тысячи богатых спекулянтов за один час превратились в нищих» 
[10, с. 62]. (Тюльпан) 

Ведущий: Тюльпаны до сих пор остаются одним из нацио-
нальных символов Нидерландов. Кстати, цветы, а также многие 
другие растения – деревья, кустарники, травы и т.д. попали в на-
звания книг. Назовите их. Команда, назвавшая больше книг, по-
лучает ключ.

Примеры: «Аленький цветочек» (С. Аксаков), «Каменный 
цветок» (П. Бажов), «Цветик-семицветик» (В. Катаев), «Мой 
дедушка был вишней» (А. Нанетти), «Калина красная» (В. Шук-
шин), «Ветер в ивах» (К. Грэм), «Королевство шипов и роз» 
(С. Маас), «Антоновские яблоки» (И. Бунин), «Вишневый сад» 
(А. Чехов), «Над пропастью во ржи» (Дж. Сэлинджер), «Вино 
из одуванчиков» (Р. Брэдбери), «Ель» (Г. Х. Андерсен), «Огурцы» 
(Н. Носов).

3.2. Ведущий: Помимо тюльпанов Нидерланды славятся на 
весь мир своим знаменитым сыром и особым способом приго-
товления селедки. Получить представление о местной кухне мы 
можем из следующего отрывка. Плюс к этому давайте проверим 
свою внимательность и память. Прослушайте текст. Ваша задача 
назвать те блюда, которыми юные герои утолили голод. 

Прослушав текст, ребята в течение минуты записывают 
все, что запомнили. Команда, давшая больше правильных отве-
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тов, получает ключ.
«К тому времени мальчики уже успели жестоко проголодать-

ся. Завтрак в Хаарлеме только раздразнил их аппетит, разыграв-
шийся еще больше от бега и быстрой езды на буере по каналу. 

– Ну, хозяин, подавайтека нам, что у вас есть! – воскликнул 
Питер, напустив на себя важный вид. 

– Я могу подать вам все, что угодно... все, что пожелаете, – от-
ветил мейнхеер Клееф, кланяясь с трудом. 

– Ладно. Дайте нам колбасы и пудинг. 
– Ах, мейнхеер, колбаса вся вышла! Пудинга нету. 
– Ну, так подайте винегрет из селедки с мясом, да побольше. 
– И винегрет весь вышел, молодой господин. 
– Тогда яиц, да поживее. 
– Зимние яйца – очень плохая еда, – ответил хозяин гостини-

цы, сложив губы трубочкой и подняв брови. 
– И яиц нет? В таком случае, дайте икры. 
Голландец поднял пухлые руки к небу: 
– Икры! Да ведь она на вес золота! Кто же тут продает 

икру?..
– Ну, хозяин, что же у вас тогда есть? 
– Что у меня есть? Все. Ржаной хлеб, кислая капуста, карто-

фельный салат и самые жирные селедки в Лейдене. 
– Что скажете, ребята? – спросил капитан. Подойдет? 
– Да! – заорали изголодавшиеся юнцы. Только поскорее! 
Мейнхеер Клееф двигался как во сне, но вскоре широко рас-

крыл глаза, увидев, с какой чудодейственной быстротой исчезают 
его селедки. Затем появились, или, точнее, исчезли, картофель-
ный салат, ржаной хлеб и кофе; за ними последовали утрехтская 
вода, смешанная с апельсиновым соком, и, наконец, ломтики су-
хой имбирной коврижки. Этот последний деликатес не входил 
в состав обычного меню, но мейнхеер Клееф, доведенный до 
крайности, торжественно извлек его из своих личных запасов и 
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только тупо моргнул глазами, когда прожорливые юные путеше-
ственники встали, заявляя, что теперь наелись» [10, с. 113114]. 
(Селедка, картофельный салат, ржаной хлеб, кофе, утрехтская 
вода, смешанная с апельсиновым соком, ломтики сухой имбирной 
коврижки).

3.3. Ведущий: Из самого названия книги, видно, что жители 
Нидерландов любят не только разводить тюльпаны и есть сыр, 
но еще и обожают спортивные состязания, которые являются 
неотъем лемой частью народных праздников. Коньки и сани с дав-
них пор остаются массовым увлечением, а велосипед – излюблен-
ным средством передвижения. Неудивительно, что конькобежный 
спорт является одним из самых популярных в Нидерландах. Ка-
кие еще вы знаете зимние виды спорта? (Фигурное катание, би-
атлон, хоккей с шайбой, скелетон, бобслей, фристайл, лыжные 
гонки, сноубординг, горнолыжный спорт, санный спорт, кёрлинг, 
прыжки на лыжах с трамплина, шорт-трек.)

Команда, давшая больше правильных ответов, получает 
ключ.

3.4. Ведущий: В книге «Серебряные коньки» автор исполь-
зует много слов, которые употребляют жители Нидерландов. Все 
эти слова зашифрованы в кроссворд. Вам предстоит отгадать их, 
и вы узнаете название города, который был построен на дамбе в 
XIII веке, а сейчас является одним из крупнейших городов Ни веке, а сейчас является одним из крупнейших городов Ни-
дерландов.
По вертикали: 1. Самый большой порт страны. 2. Крупная 
серебряная или золотая монета. 3. Летний домик, павильон, 
предназначенный для отдыха. 4. Доктор (нидерл.). 5. Ярмарка 
(нидерл.).
(Ответы: 1. Роттердам. 2. Гульден. 3. Зомерхейс. 4. Меестр. 5. 
Кермис)
По горизонтали: 1. Барышня (нидерл.). 2. Лодка на полозьях. 
3. Водное пассажирское судно. 4. Перчатки без пальцев. 5. Мелкая 
серебряная монета. 6. Здание городского самоуправления. 
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7. Замужняя женщина (нидерл.).
(Ответы: 1. Юфроу. 2. Буер. 3. Трексхейт. 4. Митенки. 5. Квартье. 
6. Ратуша. 7. Мевроу)

3.5. Ведущий: в завершение нашего мероприятия небольшой 
блицопрос для капитанов команды. Вопросы задаются по очере-
ди, побеждает тот, кто даст больше правильных ответов. Если у 
капитана возникают затруднения, то ему помогает команда.

1. Когда в Нидерландах отмечается день святого Николааса?  
(5 декабря)

2. В каком городе родился Рембрандт? (Лейден)
3. Какое домашнее животное нидерландцы запрягают в теле-

жку с молоком? (Собака)
4. Под каким деревом было закопано сокровище Бринкеров? 

(Ива)
5. Как называется денежная валюта в Нидерландах? (Гуль-

ден)
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6. Обладательница серебряных коньков. (Гретель Бринкер)
7. День, когда перестают их носить, отмечает границу между 

младенчеством и детством. О чем речь? (Подушечки на голове, 
предохраняющие от ушибов и падений)

8. Национальный предмет гардероба, которым после выхода 
из употребления топят печь. (Деревянные башмаки – кломпы)

9. Природная стихия, которая помогает откачивать воду из 
низменностей в каналы. (Ветер)

10. Какой город является столицей Нидерландов? (Амстер-
дам)

11. Какие языки изучают нидерландцы в школе? (Английский 
и французский)

12. Это животное изображено на гербе Нидерландов, а также 
в честь него названа гостиница, где мальчики чуть не лишились 
своих денег. (Лев)

Подведение итогов
Ведущий: Вот и подошло к завершению наше путешествие в 

страну тюльпанов. Мы возвращаемся в XXI век в Россию. Прежде 
чем подсчитать ключи и назвать победителя, скажем несколько 
слов о современной Голландии. С момента выхода книги «Сереб
ряные коньки» прошло 155 лет (1865 год). За это время цветочная 
страна очень изменилась. За счет развития торговли и отношений 
с другими странами Нидерланды не смогли сохранить свою уни-
кальность. Деревянные башмаки – кломпы – теперь только суве-
нир, традиционная кухня стала забываться, ветряные мельницы 
хоть и выполняют свою главную функцию, но на данный момент 
они являются одной из основных достопримечательностей тури-
стических маршрутов. Неизменной осталась любовь голландцев 
к тюльпанам – ежегодно в Нидерландах проходит цветочный па-
рад, который поражает своим размахом и привлекает огромное 
количество зрителей.

В наше время нидерландцы только могут мечтать о морозной 
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зиме, описанной в книге «Серебряные коньки». Сама М. М. Додж 
отмечала, что путешествие мальчиков по замерзшим каналам че-
рез всю страну – это счастливая случайность, т. к. зима в низмен-
ной стране очень мягкая, сильных морозов и снегопадов почти не 
бывает. Знакомство с повестью «Серебряные коньки» дает воз-
можность современным читателям узнать особенности культуры, 
традиции и обычаи Нидерландов XIX века. 

Теперь давайте подсчитаем ключи и наградим победителей.
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Волгоградской областной детской библиотеки

«Снова в Хогвартс»
методические рекомендации по проведению 

литературной игры 
с читателями- учащимися 4-9 классов

Человек должен читать то, что ему хочется, 
ибо чтение по принуждению приносит мало 
пользы. 

Сэмюэль Джонсон [3].

Что может быть скучнее, чем школа?! – воскликните вы. Как 
бы ни были хороши учителя, жесткий регламент расписания 
всегда противоречит свободолюбивым устремлениям ребенка. 

Однако, когда в конце 1999 года в авторитетном списке 
бестселлеров американской газеты «The New York Times» («Нью
Йоркские времена») первые три строки заняли книги Джоан 
Роулинг о маленьком волшебнике Гарри Поттере, стало очевидно, 
что мир столкнулся с новым, доселе неизвестным феноменом [1].

Оказалось, что дети с радостью готовы окунуться в школьные 
будни, зачитываясь романами бывшей учительницы английского 
языка, и выстраиваться в огромные очереди за продолжением 
серии. 

Эпидемия чтения вступала в свои права сначала в англоязыч-
ных, а затем и других странах мира. А детская литература, словно 
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под воздействием волшебной палочки, стала показывать чудеса 
конкурентоспособности с такими монстрами, как современная 
музыка и игровая индустрия.

Шаг за шагом, день за днем, год за годом, юные читатели 
вместе с героями книг, усевшись за школьную парту, познавали 
мир, получали оценки – словом, занимались чемто довольно 
неинтересным. И каждый раз, под возмущенные голоса 
литературных критиков, которые, казалось, были лично уязвлены 
самим фактом существования такого феномена, а потому 
недоуменно вопрошали «В чем же секрет успеха Роулинг?».

Возможно, что секрета никакого и нет, просто учиться в 
Хогвартсе весело и интересно. На уроке физкультуры вместо 
того, чтобы в тысячный раз прыгать через «коня», можно полетать 
на метле. Домашним заданием может стать сочинение о волках
оборотнях, а на уроке, скорее всего, спросят, насколько хорошо 
ты умеешь превращать мышь в шкатулку.

Но вероятнее всего причина популярности Джоан Роулинг 
в том, что она просто оказалась… талантливой детской 
писательницей, хорошо понимающей и детей, и литературу, а 
главное, англосаксонский фольклор. 

Из этого понимания, а также из прочитанных ею книг 26 июня 
1997 года родился мальчик по имени Гарри Поттер, а вместе с ним 
появился новый волшебный мир, странный, но такой интересный, 
что даже сегодня многие дети и взрослые все еще продолжают в 
него играть и верить, почти как в настоящий. 

Ниже представлены методические рекомендации по 
проведению литературной игры с читателями-учащимися 4-9 
классов «Снова в Хогвартс»

Подготовка к игре.
Перед началом игры участников нужно распределить на фа-

культеты. Для этого в Распределяющую шляпу необходимо по-
ложить разноцветные билеты по числу будущих студентов Хог-
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вартса так, чтобы на каждый факультет приходилось примерно 
одинаковое число детей. Если учеников немного, шляпу можно 
надевать на голову каждому из них, предлагая вытянуть билет из 
мешочка. Это создаст дополнительную атмосферу настоящего 
распределения.

После церемонии юные волшебники и волшебницы рассажи-
ваются за столами, накрытыми скатертями красного (Гриффин-
дор), желтого (Пуффендуй), зеленого (Слизерин) и синего (Ког-
тевран) цветов и начинают соревноваться за первенство своего 
факультета. Когда факультет набирает 100 очков, студенты пере-
ходят на следующий курс. Игра заканчивается, как только один 
из факультетов или несколько факультетов «закончат» 7 курсов. 
Перед началом игры каждой команде необходимо выбрать капи-
тана – старосту факультета.

За время обучения юные волшебники изучат пять магических 
дисциплин: историю магии, травологию, уход за магическими су-
ществами, трансфигурацию и зельеварение. Перед началом каж-
дого урока желательно дать вводную информацию о предмете, а 
потом приступать к выполнению заданий.

История магии
(общие вопросы по книгам Роулинг)

Соревнование проходит поочередно между двумя факульте-
тами, например, Гриффиндор против Слизерина и Пуффендуй 
против Когтеврана. 

Ведущий (профессор Дамблдор) задает каждой паре факуль-
тетов вопрос, ответом на который является какоето число. Сту-
денты, посовещавшись друг с другом, отвечают. Тот факультет, 
который дал ответ наиболее близкий к правильному или верный, 
получает 10 очков. 

Пример:
Когтевран против Пуффендуя.
Вопрос:
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Сколько очков получил факультет Гриффиндор после окон-
чания Гарри Поттером первого курса в книге «Гарри Поттер и 
философский камень»?

Предполагаемый ответ студентов Когтеврана – 367 
Предполагаемый ответ студентов Пуффендуя – 412
Правильный ответ – 472 
Число 412 ближе к числу 472, чем число 367. 10 очков получа-

ет факультет Пуффендуй.
Следующий вопрос задается второй паре факультетов.
Слизерин против Гриффиндора.
Вопрос:
Сколько раз на протяжении всех семи книг о Гарри Поттере 

герои доставали меч Годрика Гриффиндора из Распределяющей 
шляпы?

Предполагаемый ответ студентов Слизерина – 1 
Предполагаемый ответ студентов Гриффиндора – 3
Правильный ответ – 2
Учитывая одинаковую удаленность ответов студентов от 

истины, очки за этот вопрос никому не присуждаются, им за-
дается дополнительный вопрос.

Игра проводится с каждой парой факультетов, пока один из 
них (в каждой паре) не наберет 30 очков.

Последний вопрос задается паре победителей. Факультет, 
оказавшийся ближе к правильному ответу, получает количество 
очков, необходимое для перехода на следующий курс. Если обе 
команды отвечают одинаково (дают верный ответ), им присваи-
ваются по 10 очков и задается дополнительный вопрос, чтобы 
выявить победителя.

Примерные вопросы для игры:
• Сколько человек в семье Уизли? (9)
• В каком году родился Гарри Поттер? (1980)
• Сколько крестражей у ВоландеМорта? (7)
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• В каком веке была основана школа Хогвартс? (в Xм)
• Школа Хогвартс располагается в огромном старинном зам-

ке. Сколько в нем этажей? (8)
• Главная особенность знаменитых лестниц Хогвартса в том, 

что они постоянно меняют направление. Например, в пятницу 
лестница может привести совсем не туда, куда вела в четверг. А 
сколько всего таких лестниц в школе? (142)

• Известно, что волшебная палочка Гарри была сделана из 
остролиста, а сердцевиной для нее послужило перо того же фе-
никса, который дал перо для палочки Тома Реддла (Воланде
Морта). Какой длины в дюймах палочка:

– Для одной команды – Гарри Поттера (11)
– Для другой команды – Тома Реддла (13,5)
• На сколько лет Альбус Дамблдор старше Гарри Поттера? 

(99)
• Орден Феникса был собран в годы Первой войны волшебни-

ков из числа наиболее преданных единомышленников Дамблдо-
ра. Сколько человек было в его первом составе? (23)

ВАЖНО: Чем сложнее вопрос и выше вероятность, что 
читатели не знают на него ответ, тем интереснее игра.

Пока игра идет с парами победителей, необходимо занять де-
тей из двух других факультетов. Для этого им предлагается нес
колько ребусов, за разгадывание каждого из которых факультет 
будет получать дополнительные очки. Для быстрого создания 
ребусов можно воспользоваться онлайн генераторами (например: 
http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator&enter=1)

Уход за магическими существами. Травология
Ученикам факультетов предлагаются различные названия ма-

гических существ и растений. Начинающие волшебники должны 
выполнить три задания:

1. Назвать дисциплину, в рамках которой изучается загадан-
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ное существо или растение (уход за магическими существами или 
травология);

2. Описать его внешность;
3. Составить предложение с использованием загаданного 

слова. 
За правильный ответ на первый вопрос факультет получает 10 

очков, за неправильный – 0. За ответы на следующие два вопроса 
студенты могут получить до 20 очков за каждый, в зависимости 
от точности описания и образности речи (предполагается работа 
экспертного жюри).

Примерный перечень загадываемых слов: 
Бубонтюбер (Травология) – магическое растение, которое 

выглядит как гигантский черный слизень, вертикально торчащий 
из земли. Он слегка извивается и усеян многочисленными блес
тящими припухлостями, полными гноя. Неразбавленный гной 
бубонтюбера очень опасен, вызывает химический ожог кожи, 
поэтому с растением надо работать в перчатках из драконьей 
кожи или аналогичного материала. Тем не менее, гной этот очень 
целебный, на его основе делаются многие лечебные зелья, в том 
числе и средство от тяжелых форм угреватости.

Огневица (Уход за магическими существами) – волшеб-
ная змейка, которая заводится в магическом огне, если надолго 
оставить его без присмотра. Из горячей золы выползает тонкая 
светлосерая змейка с блестящими красными глазами и прячется 
в первую попавшуюся темную щель, оставляя за собой след из 
пепла.

Мантикора (Уход за магическими существами) – очень опас-
ное животное с головой человека, телом льва и хвостом скорпио-
на, обитающее в Греции. Шкура мантикоры неуязвима практичес
ки для всех известных заклинаний, а удар ее жала смертелен.

Мимбулус Мимблетония (Травология) – невзрачный серый 
кактус, у которого вместо иголок по всему стволу расположены 
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чтото вроде волдырей. Обладает потрясающей защитной реакци-
ей: при малейшей опасности выбрасывает мощную струю Смер-
дящего сока, субстанции не ядовитой, но весьма неприятно пах-
нущей, застывающей на враге толстым слоем.

Ипопаточник (Уход за магическими существами) – серое 
мохнатое летучее насекомое, производящее патоку, которая вы-
зывает печаль.  Гнездится он в темных и труднодоступных местах 
– например, в пещерах и дуплах деревьев.

Паффопод (Травология) – растение с розовыми стручками, 
полными бобов. Изучается на третьем курсе Травологии в Хог-
вартсе. Его можно бросить, и при ударе о землю оно рассыплется 
на разноцветные цветы. Их очень весело бросать.

Цапень (Травология) – растение из семейства бешеных огур-
цов. Выглядит как старый узловатый пень. При попытке дотро-
нуться до него мгновенно выращивает сильные гибкие побеги, 
которые норовят избить и исцарапать обидчика, а если получится, 
то и задушить. Плоды цапня зеленые, размером со средний грейп-
фрут. Семена напоминают зеленых извивающихся червяков.

Демимаска (Уход за магическими существами) – мирное 
травоядное животное, с виду похожее на худенькую обезьянку с 
большими печальными черными глазами, которые часто бывают 
не видны изпод челки. Все тело покрыто длинной, мягкой как 
шелк, серебристой шерстью. Этот зверь обладает способностью 
становиться невидимым и предвидеть недалекое будущее.

ВАЖНО: В этом блоке игры так же не следует загадывать 
участникам широко известных гиппогрифов и мандрагору, по-
скольку задание рассчитано не на знание текста произведе-
ния, а на развитие фантазии.

 Трансфигурация
Трансфигурация – это дисциплина, изучающая магические 

превращения одних предметов в другие. Студентам каждого фа-
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культета предлагается за определенное время (например, 5 ми-
нут) при помощи заклинания «leviosa» превратить обыкновенные 
листы бумаги в самолеты! Игра заканчивается, как только выйдет 
время, отведенное на выполнение задания. Каждый готовый бу-
мажный самолетик оценивается в 10 баллов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Задание можно модернизировать, на-
пример, предложив участникам мероприятия книги по орига-
ми и оценивать не количество поделок, а их качество и слож-
ность.

Зельеварение
Зельеварение – это учебная дисциплина, изучающая раз-

личные зелья, настои, сыворотки и другие жидкие магические 
субстанции. Предмет очень сложен тем, что существует много 
тонкос тей в способе приготовления того или иного зелья. И если 
одни зелья просто не будут отвечать требованиям (вроде блина, 
который вышел комом: выглядит так себе, но есть всетаки мож-
но), то ошибки в приготовлении других могут стать непоправи-
мым. К счастью, на этих занятиях студентам не придется созда-
вать сложные и опасные зелья. 

Студенты получают белые листы бумаги, на которых, при по-
мощи заклинания «Invisibilia atramento», чтото скрыто. Задача 
волшебников приготовить зелье, способное разрушить чары.

Для заклинания «Invisibilia atramento», («невидимые чернила» 
– лат.) необходимо заранее подготовить листы бумаги, на которых 
специальным составом нанести количество очков и название фа-
культета (например, «100 очков Слизерину»). Для изготовления 
состава можно использовать лимонный сок или картофельный 
крахмал, разведенный теплой водой. При высыхании следов на 
бумаге не останется, а проявляются такие «чернила» при помощи 
йода.

Рецепт зелья, разрушающего чары «Invisibilia atramento» 
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можно вынести на экран, написать на доске или раздать на столы 
вместе с различными баночками, пузырьками и другими сосуда-
ми, в которых можно хранить ингредиенты для зелий. 

Перед началом урока по зельеварению профессор расклады-
вает на своем столе заколдованные листы, как билеты на экзамене. 
Право выбрать «билет» предоставляется старостам, но они могут 
назначить ответственным когото из учеников своего факультета. 
При этом, выбирая билеты, студенты могут получить лист как с 
названием своего факультета, так и факультета соперника.

На столах студентов стоят варочные котелки (глубокие тарел-
ки или миски), подписанные сосуды с ингредиентами, встречаю-
щимися в произведениях Роулинг (лунная роса, медовая вода, сок 
пиявки, слеза единорога, яд акромантула, кровь василиска и т.д.). 
В качестве самих ингредиентов будут выступать обычная вода, 
вода с различной концентрацией йода и неразбавленный йод. 

Студентам предстоит смешать ингредиенты в определен-
ной последовательности строго по рецепту, после чего опустить 
в полученный раствор заколдованный лист бумаги, на котором 
проявится надпись. Факультет, выполнивший задание первым, 
получает 10 очков, также соответствующее надписи на «билете» 
число очков получает факультет, название которого проявилось 
на бумаге. Например, если ученики факультета Когтевран выпол-
нят задание первыми, но на их листе будет написано «100 очков 
Пуффендую», Когтевран получит 10 очков, а Пуффендуй – 100. 

Игра заканчивается, когда один из факультетов проявит свой 
билет. Остальные участники могут закончить опыт, но очки за 
выполнение задания им не присуждаются.

Пример рецепта проявляющего зелья:
«Ингредиенты:
• Стандартный ингредиент – 1 стакан
• Слизь флобберчервя – 5 капель
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• Отвар аконита – 10 мл.
• Настойка из златоглазок – 20 капель

Вам следует аккуратно налить в котел стандартный ингре-
диент, одного стакана достаточно даже для проявления над-
писи на вывеске над входом в Министерство Магии. Добавьте в 
котел отвар аконита и настойку из златоглазок. Это следует 
делать одновременно! Перемешайте зелье по часовой стрелке в 
течение 15 секунд, а затем добавьте слизь флоббер-червя. Пос-
ле этого, перемешайте зелье три раза против часовой стрелки, 
три раза по часовой и взмахните волшебной палочкой, чтобы за-
кончить приготовление зелья».

***
При необходимости можно расширить список изучаемых 

дисциплин, ввести в программу занятия квиддичем или экзамены 
СОВ (Стандарты Обучения Волшебству – обязательный экзамен 
на 5 курсе) и ЖАБА (Жутко Академическая Блестящая Аттеста-
ция – на 7м курсе), если читатели хорошо знакомы с произведе-
ниями автора.
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