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Уважаемые коллеги!

Представляем вам очередной выпуск серии методических 
материалов «Неделя детской книги – 2017». В этом году он 
посвящен книгам-юбилярам 2017 года и включает следующие 
материалы: 

Вокруг света за 80 страниц: литературная квест-игра по 
мотивам романа Жюля Верна «Вокруг света в восемьдесят дней» 
для учащихся 7-9-х классов;

Чудесное путешествие с Нильсом: литературная игра по 
повести-сказке Сельмы Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса 
с дикими гусями» для учащихся 3-4-х классов.

Данное печатное издание содержит два электронных 
приложения:

1. Электронная версия литературной квест-игры «Вокруг 
света за 80 страниц» по мотивам романа Жюля Верна «Вокруг 
света за 80 страниц».

2. Электронная выставка одной книги «Вокруг света в 80 
дней или, Наперегонки со временем».

В качестве предисловия к литературной квест-игре

Я мальчиком мечтал, читая Жюля Верна,
Что тени вымысла плоть обретут для нас;
Что поплывет судно громадней «Грейт-Истерна»;
Что полюс покорит упрямый Гаттерас;

Что новых ламп лучи осветят тьму ночную;
Что по полям пойдет, влекомый паром, Слон;
Что «Наутилус» нырнет свободно в глубь морскую;
Что капитан Робюр прорежет небосклон… 

В.Я. Брюсов [1; С.9]
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Книги Жюля Верна считаются несомненной классикой 
французской приключенческой литературы, которая и по сей 
день остается самым популярным жанром среди подростков. И 
действительно, многие поколения юных читателей с удоволь-
ствием погружаются в мир «Необыкновенных путешествий», 
вместе с героями романов Жюля Верна бороздят просторы 
планеты в поисках ответов на животрепещущие вопросы свое-
го времени. И пусть современного подростка, со всех сторон 
окруженного новыми компьютерными технологиями, уже не 
удивить предметами неудержимой фантазии писателя, юного 
читателя все равно, с не меньшей силой, чем прежде, притя-
гивают увлекательный сюжет романов и невероятное желание 
вырваться за пределы обыденности и отправиться в кругосвет-
ное путешествие к центру Земли, полететь на Луну, или вместе 
с таинственным капитаном Немо проделать путь в двадцать 
тысяч лье под водой.

В то же время отношение подростков к книгам Жюля Верна 
не однозначно. За динамичным сюжетом, как правило, скрывается 
стремление автора донести до читателя свое восхищение 
техническим прогрессом. А потому во многих романах описание, 
например, какого-нибудь прибора может занимать несколько 
страниц, которые любители приключений пролистывают, не читая. 
А между тем, многие книги французского писателя могут стать 
неисчерпаемым источником вдохновения для нас, библиотекарей, 
в разработке мероприятий в целях продвижения чтения.

Направленность даже самых фантастических книг Жюля 
Верна на точные знания и научные данные, обрамленные живым 
красочным языком, позволяет в полной мере использовать 
при работе с книгами писателя почти все разделы отраслевой 
литературы детской библиотеки. 

Научно-популярная литература о транспорте познакомит 
подростков с историей развития сухопутных и морских средств 
передвижения, используемых отважными героями романов Верна 
для претворения в жизнь дерзкой мечты; откроет им все тонкости 
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кораблестроения (что будет особенно интересно для читателей-
мальчиков).

Цикл бесед «Ни грани фантастики» напомнит юным 
искателям приключений о придуманных писателем изобретениях, 
ставших прототипами современных аппаратов. Так, например, 
механический слон из «Парового дома» заставит вспомнить о 
новейших японских роботах, подводный корабль «Наутилус» 
(роман «Двадцать тысяч льё под водой») оживит в памяти 
современные подводные лодки, погружающиеся на глубину 
до 6000 метров, а новейшие проекты летательных аппаратов 
конструкторского бюро США удивят сходством с махолетом, на 
котором летал Робур в романе «Властелин мира». 

Космические путешествия, возможность изобретения 
и использования вертолетов, управляемых баллистических 
ракет, самолетов и искусственных спутников, строительство 
небоскребов, предсказанные французским писателем, также 
послужат неисчерпаемым источником для бесед в рамках 
указанного цикла мероприятий.

Географический охват (от стран всех континентов до 
необитаемых островов), насыщенность романов всевозможными 
сведениями об экзотической флоре и фауне, умело вплетенными 
в ткань повествования, дадут простор для использования 
литературы по географии и биологии. Следя за приключениями 
героев, читатель может узнать, как англичане покоряли Индию, 
чем отличается природа Южной Америки от природы Африки, 
сколько тысяч особей насчитывает класс жесткокрылых 
насекомых и почему у эвкалиптов расположение листьев 
позволяет солнечным лучам пронизывать насквозь крону 
деревьев. В этой связи, различного рода страноведческие и 
природоведческие мероприятия в игровой форме по мотивам 
книг Ж. Верна, несомненно, понравятся посетителям детской 
библиотеки и помогут им в освоении школьной программы по 
соответствующим предметам.
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Участники организованных вами мероприятий смогут 
отправиться в экспедицию по маршрутам первооткрывателей 
(Марко Поло, Васко да Гама, Колумба, Джеймса Кука,  Фернана 
Магеллана и др.) и сравнить реальных путешественников с 
героями книг Жюль Верна, которые открывают новые земли и 
стирают с географических карт последние «белые пятна».

Незаменимы романы и в работе с темами, раскрывающими 
обычаи и нравы народов мира, встречающихся героям Ж. Верна 
в их опасных странствиях. Здесь на помощь придет раздел 63.5 
(Этнография).

Конечно же, смышленый читатель может усомниться в 
достоверности фактов, изложенных в книгах писателя. И правда, 
как на «Таинственном острове», лежащем на 35-м градусе южной 
широты, могут водиться ягуары, кенгуру, орангутанги, агути, 
глухари и тетерева; расти сосны, драцены и эвкалипты. Но и эти 
вопросы всего лишь лишний повод для встречи с читателем.

За развлекательными сюжетами произведений Ж. Верна 
прослеживается и философия. Погружая в вымышленный мир, 
писатель как бы исподволь затрагивает извечные вопросы, 
волнующие его самого, обсудить которые вы можете вместе с 
детьми.

Роман «Вокруг света в восемьдесят дней» предоставит 
возможность задуматься об отношении современных людей ко 
времени, которое для таких как Фогг становиться всего лишь 
вопросом денег. А такие произведения, как «Дети капитана 
Гранта», «Таинственный остров», «Пятнадцатилетний капитан», 
сфокусируют внимание на нравственных аспектах человечества 
– дружбе, верности, справедливости и предательстве. И, конечно 
же, актуальной будет тема противоборства добра и зла, в рамках 
которой герои книг докажут абсолютное превосходство первого.

За свою продолжительную литературную жизнь (около 60 
лет) Жюль Габриэль Верн создал невероятное количество книг, 
состоящих из стихов, пьес, романов, рассказов, географических 
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трудов и очерков. Не подлежит сомнению то, что не все из них 
стоит обязательно читать детям, как несомненно то, что «Великий 
мечтатель» был и остается неумирающим спутником юности.

2017 год станет юбилейным для таких произведений Жюля 
Верна, как «Дети капитана Гранта» (1867 – 1868) и «Вокруг света 
в восемьдесят дней» (1872).  В связи с этим предлагаем вашему 
вниманию литературную квест-игру по мотивам романа Жюля 
Верна «Вокруг света в восемьдесят дней», ориентированную на 
учащихся 7-9-х классов.

Вокруг света за 80 страниц
Литературная квест-игра по мотивам романа 

Жюля Верна «Вокруг света в восемьдесят дней»

Рекомендации библиотекарям

Литературная игра рассчитана на учащихся 7-9-х классов 
и представляет собой путешествие по маршруту главного 
героя англичанина Филеаса Фогга из романа «Вокруг света в 
восемьдесят дней». Маршрут начинается с Англии и включает 
8 пунктов назначения, каждый из которых (кроме последнего) 
перенасыщен заданиями и вопросами викторины. При желании 
некоторые из них можно убрать. 

Игра уместна с теми детьми, кто прочитал роман, а также 
знаком с другими наиболее популярными книгами автора, поэтому 
за 1-2 месяца до мероприятия необходимо предложить ребятам 
(классу, группе) прочитать следующие сочинения Ж. Верна:

Обязательно:
«Вокруг света в восемьдесят дней».
При желании:
«Дети капитана Гранта»;
«Таинственный остров».
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Мероприятие построено на состязании двух команд, поэтому 
можно привлечь «экспертное жюри» и предусмотреть приз для 
команды-победителя, а также сувениры для самых активных 
участников.

Подготовка к мероприятию.
Оформление помещения:
При оформлении помещения, где будет проходить 

мероприятие, можно использовать географические карты, а также 
такие атрибуты, как саквояж, глобус, канаты, макет штурвала, 
бутылки с вложенными письмами и т.п. 

Целесообразно также оформить книжно-иллюстративную 
выставку по творчеству писателя или выставку одной книги (см. 
электронное приложение к НДК – электронная выставка одной 
книги: «Вокруг света в 80 дней, или Наперегонки со временем»).

Для большей наглядности игра может сопровождаться 
соответствующей ее сюжету электронной презентацией, 
выполненной в программе «PowerPoint» (см. электронное 
приложение к НДК – электронная версия литературной квест-
игры «Вокруг света за 80 страниц»).

Техническое оснащение игры: 
- «послание Жюля Верна» на русском и английском языках, 

оформленное на 2-х обрывках искусственно состаренной 
бумаги;

- карточки с названиями городов следования героя;
- рисунки Л.Н. Толстого к роману (по возможности 

увеличенные) [2; С. 166-169];
- метки (фишки) для участников команд, справившихся с 

заданиями.

Ход игры
Ведущий: В жизни каждого человека наступает такой 

момент, когда он готов бросить все, собрать чемодан и отправиться 
на поиски фантастических приключений, полных новых открытий 
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и удивительных встреч. Вам повезло! Сегодня как раз такой день. 
Путеводной звездой нашего путешествия будет один из лучших 
романов французского писателя Жюля Верна «Вокруг света в 
восемьдесят дней».

Ведущий: Ну что же, начнем! Наш первый пункт – Англия.

Пункт 1. Англия «Тайна двух писем»
Задание 1. 
Ведущий: Однажды между страницами старой, хранившейся 

на библиотечной полке книги Жюля Верна, мы нашли два клочка 
бумаги, судя по виду пролежавших здесь довольно долгое время. 
Послания в них написаны на разных языках, но имеют одинаковое 
содержание. Время стерло почти все слова, остались лишь 
немногие. Вам предстоит объединить обрывки слов или фраз из 
двух писем и дополнить их словами, смысл которых несомненен.

Письмо 1.
Как ……… , что ……. 26 …….. 20... вам предс….т. 

обогнуть...... следуя........……..Филеаса…….Ж…… …….! И 
пусть …… ……….умнейшему! Жюль …..

Письмо 2.
… wonderful … today March, 26  ..17 ………………the 

globe …… the route … Englishman Fogga File….a. Good luck! 
…..victory………! Jules Verne

(«Как прекрасно, что сегодня, 26 марта 2017, вам предстоит 
обогнуть земной шар, следуя маршруту англичанина Филеаса 
Фогга. Желаю удачи! И пусть победа достанется умнейшему! 
Жюль Верн»)

Задание 2.
На данном этапе есть два варианта постановки задачи.
1. Необходимо проложить точный маршрут Филеаса Фогга 

и его друзей, используя карточки с названиями городов:
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Лондон Бомбей Сан-Франциско
Париж Калькутта Нью-Йорк
Турин Сингапур Ливерпуль
Бриндизи Гонконг
Суэц Иокогама

 
2. На географической карте изображены маршруты 

пяти одержимых путешественников Жюля Верна (Ф. Фогга, 
капитана Немо, Михаила Строгова, капитана Гаттераса, лорда 
Гленарвана). Нужно выбрать маршрут англичанина Филеаса 
Фогга (Главный атрибут задания – карта с намеченными 
маршрутами разных цветов, которая готовится заранее. 
Можно использовать карту, размещенную в источнике под 
номером 5 в списке литературы).

Пункт 2. На пути во Францию.
Ведущий: Странствие обещает быть увлекательным 

и интересным, полным опасных приключений, к которым 
мы должны быть заранее готовы. Наш следующий пункт 
назначения – Франция. Чтобы туда добраться, необходимо 
собрать саквояж с самыми необходимыми вещами.

Задание. Составить список вещей (не более 3-4 пунктов), 
которые, на взгляд участников, необходимо взять с собой, а 
также обосновать каждый пункт списка, проводя параллели с 
произведениями Жюля Верна.

Например:
1. «Путеводитель». Путеводитель Бредшоу был одним 

из немногих вещей, взятых с собой Филеасом Фоггом. Он 
поможет нам, как позволил англичанину, ориентироваться в 
неизвестных странах и не сбиться с намеченного маршрута.

2. «Хронометр». Широко используемое в XIX веке 
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навигационное оборудование морских судов, позволяющее 
определить координаты судна (долготу). Использовался 
героями романа «Вокруг света в 80 дней», был незаменим в 
экспедиции по поиску капитана Гранта.

3. «Деньги». Фогг взял в дорогу и потратил во время 
кругосветного путешествия большую сумму денег (половина 
своего состояния), покупая время. Здесь можно порассуждать 
о том,  насколько и в наши дни актуально высказывание «время 
– деньги».

Пункт 3. Франция «Наперегонки со временем»
Ведущий: Наконец  мы с вами оказались во Франции, 

стране, о которой, без сомнения, мечтает каждый путешествен-
ник. Здесь в воздухе витает аромат романтики и незабываемых 
приключений, испытать которые нам с вами, как ни странно, 
поможет технический прогресс. Рекордное путешествие, опи-
санное в романе, не состоялось бы без развития науки, которая 
с помощью талантливого пера писателя предоставила героям 
безграничную свободу передвижения. 

Задание 1.
Ведущий: Совершить кругосветное путешествие за 80 

дней героям помогли три важнейших достижения научно-
технического прогресса XIX века. О чем идет речь?

Наводящие вопросы:
1. Она соединила восточное и западное побережье Соеди-

ненных Штатов Америки (Тихоокеанская железная дорога).
2. Его открытие проложило кратчайший путь из Среди-

земного моря в Индийский океан (Суэцкий канал).
3. Это сооружение дало нашим героям возможность бы-

стро добраться на поезде из Парижа до итальянского порта 
Бриндизи (туннель через Альпы «Мон-Сенис»).

Ведущий: Филеас Фогг пользовался всеми доступными в 
его эпоху видами транспорта. Давайте вспомним их.
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1. Осенью 1874 года в театре «Порт Сен-Мартен» со-
стоялась премьера пьесы «Вокруг света в 80 дней». У черного 
входа столпились желающие посмотреть, как проведут внутрь 
одного из актеров. После премьеры кто-то с иронией заметил, 
что своим успехом пьеса обязана исключительно этому огром-
ному животному (индийский слон).

2. Этот железный винтовой пароход валовой вместитель-
ностью в 2800 тонн и номинальной мощностью в 50 лошади-
ных сил ожидал Филеаса Фогга 9 октября 1872 года в Суэце 
(пакетбот «Монголия»).

3. В «Очерках Боза: Картинки с натуры» один из люби-
мейших писателей Жюля Верна Чарльз Диккенс писал об этом 
виде транспорта так: «большое, громоздкое, квадратное соору-
жение темного-желтого цвета (словно страдающая желтухой 
брюнетка), с очень маленькими стеклами, но зато широченны-
ми рамами; дверцы украшены выцветшим гербом, напоминаю-
щим анатомированную летучую мышь…». Однако именно им 
воспользовался Ф. Фогг, заставив своего слугу наблюдать за 
родным городом сквозь мокрые стекла экипажа (карета).

4. Этот транспорт, заменивший собой карету, пользовался 
в Англии неимоверным успехом. Так, Шерлок Холмс, рассле-
дуя загадочные преступления, передвигался по Лондону, чаще 
всего заказывая этот экипаж.  Неудивительно, что скоростное 
путешествие маниакально точного англичанина Ф. Фогга на-
чалось именно с него (кабриолет или сокращенно кэб).

5. Главы романа «Вокруг света в 80 дней» печатались во 
французском журнале «ЛеТан» по мере их написания и к тому 
времени, когда героя от цели отделял Атлантический океан, 
«фоггомания» достигла своего апогея. Американские пароход-
ные компании готовы были заплатить писателю большие день-
ги при условии, что Фогг воспользуется именно их услугами. 
Каким образом Жюль Верн вышел из затруднительного поло-
жения? (заставил Филеаса Фогга купить себе судно).
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6. Его парусность очень велика – гораздо больше, чем у 
гоночных яхт, ибо им не угрожает опасность опрокинуться, а 
при попутном ветре они скользят по равнине с такой же ско-
ростью, что и курьерский поезд. О каком необычном экипаже 
идет речь? (сани с парусами).

7. Единственный пароход, на котором эсквайру Филеасу 
Фоггу довелось побывать капитаном. Как он назывался?  («Ген-
риетта»).

8. Перечислите неназванные средства передвижения, упо-
мянутые в романе (паровоз, паланкин, омнибус, троллейбус, 
пони, шхуна).

Задание 2. Каждой команде необходимо указать способ 
передвижения героев романа, соответствующий определенному 
отрезку маршрута. Побеждает команда, которая правильно и 
быстрее другой справится с заданием.

Путь Способ передвижения
Лондон – Суэц (Поезд и пакетбот)
Суэц – Бомбей (Пакетбот)
Бомбей – Калькутта (Поезд и слон)
Калькутта – Гонконг (Пакетбот)
Гонконг – Иокогама (Пакетбот)
Иокогама – Сан-Франциско (Пакетбот)
Сан-Франциско – Нью-Йорк (Поезд и сани)
Нью-Йорк – Лондон (Пакетбот и поезд)

Ведущий: Итак, судно выбрано, а значит мы можем не-
стись на всех парах к неведанным землям Египта в поисках 
новых приключений.

Пункт 4. Египет «И снова тайны»
Ведущий: Многие писатели, ученые, изобретатели, 
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путешественники в юношеские годы увлекались романами 
Жюля Верна и сохранили любовь к ним до конца жизни. 
Известно, что Л.Н. Толстой по вечерам читал роман «Вокруг 
света в восемьдесят дней» своим сыновьям. Книга, не имевшая 
иллюстраций, так понравилась писателю, что побудила его к 
созданию собственных рисунков к увлекательным сюжетам 
романа.

Ведущий: Наше путешествие также насыщено 
неизвестными событиями, раскрыть которые поможет 
следующее задание. 

Задание 1. Дайте описание эпизодам, изображенным на 
рисунках Л.Н. Толстого к роману. (Задание выполняется устно 
или письменно на выбор организатора).

Примерные ответы участников:
Эпизод 1. Филеас Фогг заключает пари со своими 

постоянными партнерами по висту в Реформ-клубе, что 
совершит кругосветное путешествие за 80 дней.

Эпизод 2. В Бомбее, не зная местных обычаев, Паспарту 
зашел обутым в пагоду. За этот проступок он был повержен тремя 
жрецами на священные плиты пола и лишен ботинок. Однако 
сильный и ловкий француз, мгновенно вскочив, сшибает с ног 
двух противников, запутавшихся в своих длинных одеяниях.

Эпизод 3. Гонконг. «Паспарту, засунув руки в карманы, 
направился в порт (Виктория), глазея на паланкины – эти 
крытые носилки, еще не вышедшие из моды в Небесной 
империи, и с любопытством рассматривая толпы китайцев, 
японцев и европейцев, наполнявших улицы».

Эпизод 4. Лоцманскую шхуну «Танкадеры», на которой 
Филеас Фогг, Фикс и Ауда направляются из Гонконга в Шанхай, 
чтобы быстрее попасть в Иокогаму и немедленно пересесть на 
пароход в Сан-Франциско задерживает буря. Тем временем 
приближается американский пакетбот, идущий в Иокогаму. 
Шхуна подает сигналы бедствия, и путешественников 
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принимают на борт. «– Огонь! – скомандовал мистер Фогг. 
И звук выстрела маленькой бронзовой пушки разнесся в 
воздухе».

Эпизод 5. Паспарту видит афишу акробатической труппы, 
где написано по-английски «Большой аттракцион». Чтобы 
добраться до Сан-Франциско, он нанимается акробатом в 
бродячий цирк «Длинные носы».

Эпизод 6. Путешественники очутились в разъяренной 
толпе на митинге в Сан-Франциско, на котором должны были 
выбрать мирового судью. Предводитель толпы «занес свои 
страшные кулаки над мистером Фоггом, и нашему джентльмену 
пришлось бы худо, если бы не Фикс, который самоотверженно 
принял предназначенный для другого удар».

Эпизод 7.    Нападение индейцев сиу на поезд Тихоокеанской 
железной дороги на пути в Нью-Йорк.

Эпизод 8. После освобождения из тюрьмы в Ливерпуле 
Филеас Фогг совершает первое и, вероятно, последнее быстрое 
движение в своей жизни: с точностью автомата ударяет кулаками 
злосчастного сыщика, по вине которого потеряно время.

Эпизод 9. Филеас Фогг, совершив кругосветное 
путешествие за 80 дней, появляется в Реформ-клубе 21 декабря 
1872 года в 8 часов 44 минуты 50 секунд вечера: «Вот и я, 
господа!» – произносит он спокойным голосом».

Пункт 5. Индия «Известный незнакомец» 
Ведущий: Наконец-то мы добрались до Индии. Во время 

пути к нашей экспедиции присоединился незнакомец. Вам 
предстоит по описанию узнать персонажей произведений 
Ж. Верна и определить, кто из них не является героем 
романа «Вокруг света в восемьдесят дней». Вот он-то и есть 
незнакомец.

Задание. Представители двух команд по очереди 
зачитывают команде-сопернице послание к герою. Команда, 
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выслушавшая послание должна угадать героя и определить, 
является ли он тем самым незнакомцем. Подсказка: незнакомец 
– это персонаж другого романа Ж. Верна.

1. Вы – человек весьма загадочный, о вас известно лишь 
то, что принадлежите вы к высшему английскому обществу. 
Вы – один из тех математически точных людей, которые ни-
когда не спешат и всегда поспевают вовремя, экономя при этом 
каждое движение. Вас никогда не видели ни на бирже, ни в 
банке, ни в одной из контор Сити. Вас никогда не видели ни 
возбужденным, ни подавленным. Вы – самый неторопливый, 
но и самый аккуратный человек на свете (Филеас Фогг).

2. Ваше имя буквально переводится как «пролаза», «лов-
кий человек». Впрочем, прозвище это вам дали давно, и оно 
лишний раз доказывает, что вы способны выпутаться из любо-
го затруднения (Жан Паспарту).

3. Вы небольшого роста, худощавый, с нервным, довольно 
умным лицом и сурово нахмуренными бровями. Сквозь ваши 
длинные ресницы блестят живые глаза, которые, впрочем, про-
являют нетерпение и некоторое беспокойство, возможно, свя-
занное с вашей профессией (Фикс).

4. На всем свете не найти таких больших, «прозрачных, 
как священные озера Гималаев» глаз, которые не могли не 
покорить самого чопорного и непроницаемого английского 
джентльмена (Ауда).

5. Капитан! Вы – настоящий морской волк! Однако чело-
век сварливый и малоприятный в общении. Да, капитан, с вами, 
прямо скажем, обошлись не по-джентельменски! Вы были за-
перты в каюте собственного судна и рычали там от гнева. Но 
капитан! Вы чертовски умны и быстро поняли всю выгоду ва-
шего положения. А Бордо, капитан, Бордо может и подождать! 
Удачи, капитан!  (капитан «Генриетты» Эндрю Спиди).

6. Вы – фанатик науки, если хотите, ходячая энциклопе-
дия по естествознанию и географии. Однако настолько рассея-
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ны, что способны выучить португальский язык вместо испан-
ского. Может быть, виной тому возраст, ведь вам уже 40 лет, да 
и выглядите вы как длинный гвоздь с широкой шляпкой (Жак 
Паганель).

7. Горячность, дорогой инженер, еще никого не доводила 
до добра. Пари, как и игра в вист, может быть проиграно! (член 
Реформ-клуба Эндрю Стюарт)

8. Генерал! Вы, бесспорно, британец, однако вы так редко 
посещали родные места, с юных лет проживая в Индии, что 
с полным основанием можете считаться местным жителем. 
Генерал, вами нельзя не восхищаться: высокий блондин, от-
важный воин, отличившийся в восстании сипаев, вы проявили 
смелость и в спасении юной индийской леди (бригадный гене-
рал Фрэнсис Кромарти).

9. О, вы истинный американец! И пусть чопорные англи-
чане называют вас «янки», вы готовы отважно защищать и свое 
мнение на митинге, и поезд от нападения индейцев (полковник 
Стэмп В. Проктор).

10. Красивое, измученное личико, большие, видимо, 
много плакавшие глаза с грустным, но робким выражением, 
бедная, но опрятная одежда – все это сразу располагает к вам.  
Расположение крепнет, когда узнаешь, что вы с 14 лет всецело 
посвятили себя брату, совсем еще ребенку, учили и воспитыва-
ли его (Мэри Грант).

Ведущий: Итак, еще одно препятствие позади, личности 
незнакомцев раскрыты, их оказалось двое – Жак Паганель и 
Мэри Грант из романа «Дети капитана Гранта». Мы, наконец, 
можем продолжить свой путь.

Пункт 5. Китай. «И каждая минута дорога»
Ведущий: Дорога в Китай забрала слишком много 

времени, следует нагнать драгоценные минуты и в намеченный 
срок добраться до берегов Японии! Для этого нужно побороться 
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в блиц-турнире. (Вопросы задаются поочередно каждой из 
команд. Стоимость правильного ответа 1 метка (балл).

Вопросы блиц-викторины
1. Как назывался клуб, где Филеас Фогг проводил боль-

шую часть дня? (Реформ-клуб)
2. Кем по национальности был Паспарту? (француз)
3. В каком веке происходит действие романа? (XIX век)
4. Назовите отправную точку кругосветного путеше-

ствия? (Лондон)
5. На какую сумму было заключено пари? (20 тысяч фун-

тов)
6. Что беспокоило Паспарту все 80 дней путешествия и 

принесло значительный урон его кошельку? (перед отъездом 
он забыл погасить газовый рожок в своей комнате)

7. К какой азартной игре питал страсть Филеас Фогг? 
(карточная игра «Вист»)

8. Какой обычай нарушил Паспарту в Бомбее? (нельзя за-
ходить в пагоду в обуви)

9. Почему Филеас Фогг был вынужден нанять слона, что-
бы добраться до Аллахабада? (в Кольби железнодорожное по-
лотно прерывалось)

10. Какой подвиг совершил Паспарту в индийских джун-
глях? (вынес из пылающего костра вдову раджи Ауду)

11. Назовите «гвоздь программы» акробатической труп-
пы, в которой принял участие Паспарту («Длинные носы»)

12. Почему друзья Филеаса Фогга пытались удержать 
его в купе поезда на пути в Нью-Йорк? (чтобы не допустить 
встречу Фогга с полковником Проктором)

13. За кого принимал Паспарту сыщика Фикса? (за аген-
та членов Реформ-клуба)

14. Куда мистер Фогг дел слона по приезде в Аллахабад? 
(подарил проводнику)

Вопросы на внимательность (не обязательно) 
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(Оцениваются в 5 меток (баллов).
1. Какие животные часто препятствовали движению по-

езда в Америке? (бизоны)
2. Какая птица у японцев считается символом счастья и 

долголетия? (журавль)
3. Как называлось судно, на котором Паспарту в одиноче-

стве доплыл до берегов Японии («Карнатика»)
4. Что могли показывать часы, стоявшие на камине в доме 

Филеаса Фогга? (часы, минуты, секунды, дни недели, числа ме-
сяца и год)

5. За сколько дней надеялся мистер Фогг пересечь 
Индию?(за три дня)

6. Назовите самое изысканное блюдо в Китае? (гнезда са-
ланга)

7. Как назывался обряд человеческого жертвоприноше-
ния браминов? (сутти)

8. Сколько человек уместилось на спине слона в начале 
пути до Аллахабада? (4 человека: Фогг, Паспарту, сэр Ф. Кро-
марти, проводник).

9. Кто, помимо императорской семьи, вправе носить 
одежду желтого цвета в Китае? (китайцы, достигшие возраста 
80 лет)

10. Как называли американцы Тихоокеанскую железную 
дорогу, пересекающую Соединенные штаты Америки? («От 
океана до океана»)

Пункт 6. Япония «Редко, но метко» 
Ведущий: Запасы топлива на нашем судне изрядно ис-

тощены. Придется разобрать внутренние деревянные пере-
борки, чтобы поддерживать достаточное давление в печи. Для 
этого продолжите цитату из романа. Каждая цитата – это доска 
в печь пакетбота.

1. Паспорта для того и устроены, чтобы мешать честным 
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людям и помогать (мошенникам).
2. Настоящий англичанин никогда не шутит, когда дело 

идет о столь серьезной вещи, как (пари).
3. Крупные воры всегда походят на (честных людей).
4. Казалось, он в высшей степени обладал тем, что физио-

номисты называют «спокойствием в движении»  – свойством, 
присущим людям, которые больше делают, чем  (говорят).

5. Удача, которая от нас ускользает, может прийти (в по-
следний миг).

6. В этой удивительной стране, где люди отнюдь не нахо-
дятся на уровне ее установлений, все делается «смаху»: горо-
да, дома, (глупости).

Пункт 7. Соединенные Штаты Америки
Ведущий: Ни буйство стихий, ни дебри индийских 

джунглей не смогли заставить нас отклониться от намеченного 
маршрута. Коварные задания подвергли испытанию наше 
мужество и оказали честь нашему уму. Однако, путь домой 
преграждает злая воля людей, и чтобы успешно завершить 
путешествие, предстоит выполнить их задание.

Задание от сыщика Фикса
Ведущий: Фикс не самый умный сыщик в мировой лите-

ратуре, его коллеги обладают, несравненно большими способ-
ностями, позволившими им завоевать титул лучших литера-
турных детективов. Угадайте сыщиков, используя следующие 
характеристики:

1. Расследовать загадочные преступления этому джентль-
мену помогают тренированные мозги, тонкий психологизм, 
невероятная наблюдательность, а также обширные знания, ко-
торые, впрочем, максимально практичны. Сам он нередко го-
ворит о том, что незачем забивать голову ненужными фактами, 
сравнивая мозг с ограниченным по объему чердаком. Главный 
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метод гениального сыщика – дедукция (Шерлок Холмс).
2. Предметом гордости причудливого сыщика являются 

его усы, а также «серые клеточки», работа которых, наряду с 
исключительно высокой самооценкой и верой в логику, творят 
истинные чудеса, позволяя разгадывать самые сложные пре-
ступления (Эркюль Пуаро).

3. Ее главный метод – вязание. Она не претендует на роль 
великого сыщика, однако пользуясь проверенным женским 
оружием – вниманием к деталям и сплетням, умело загоняет 
злодея в ловушку (Мисс Марпл).

4. Он – гений интуиции. Будучи не отделим от своей труб-
ки, умело управляет целым отделом, на котором оттачивает 
свой юмор, а заодно делится впечатлениями по поводу подо-
зреваемых (Комиссар Мегрэ).

Задание от Филеаса Фогга
Ведущий: Сотни персонажей населяют книжный мир 

Жюля Верна. Все они не похожи друг на друга. Их отличают 
разное происхождение, возраст, привычки. Но есть нечто 
общее, что объединяет героев – их подвиги, изобретательность 
и невероятная сила характера подчинены одной цели – изучать, 
открывать, завоевывать мир. Ваша задача – узнать роман по его 
герою.

1. Капитан Немо («Двадцать тысяч лье под водой»);
2. Профессор Отто Лиденброк («Путешествие к центру 

Земли»);
3. Сайрес Смит («Таинственный остров»);
4. Лорд Гленарван («Дети капитана Гранта»);
5. Дик Сэнд («Пятнадцатилетний капитан»);
6. Доктор Самуэль Фергюсон («Пять недель на воздуш-

ном шаре»);
7. Джон Гаттерас («Путешествие и приключения капита-

на Гаттераса»);
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8. Годфри Морган («Школа Робинзонов»);
9. Робур («Робур-Завоеватель», «Властелин мира»).

Задание от Паспарту
Ведущий: В романе содержится немало географических 

сведений. Читатели, следя за стремительным путешествием 
Филеаса Фогга, открывают для себя экзотические страны, 
города, водные просторы, вместе с героями наблюдая за ними 
из окна поезда или каюты корабля. Давайте же проверим, 
насколько ваши наблюдения оказались точными.

В каком городе впервые появляется сыщик Фикс?1. 
- Суэц
- Париж
- Бомбей
2. Герои романа прибыли в столицу Индии точно в назначенный 
день. Назовите столицу Индии на момент действия романа.
- Дели
- Калькутта
- Бомбей
3. К концу XIX века Англия имела обширнейшие колонии по 
всему миру. Однако оставались еще земли, не подчиненные 
власти английской королевы. Назовите последнюю английскую 
территорию на пути Фогга.
- Сингапур
- Шанхай
- Гонконг
4. Верн с детства был одержим морем и при первой же 
возможности стремился взойти на борт корабля. Неудивительно, 
что в большинстве его романов герои преодолевают водные 
просторы, стремясь к намеченной цели. Назовите океан, не 
лежащий на пути Филеаса Фогга.
- Северный Ледовитый
- Тихий
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- Атлантический
5. Многие государства имеют параллельное название, 
навеянное легендами, историей или географией. Как герои 
романа именуют Китай?
- Туманный Альбион
- Небесная империя
- Бенгалия
6. Мумбаи называют «Воротами Индии», ведь благодаря 
знаменитой Ост-Индской компании город стал преуспевающим 
торговым портом. А как город именуется в романе?
- Бомбей
- Калькутта
- Мадрас

Пункт последний. «Старая Добрая Англия»
Подошло к концу наше путешествие. Мы успешно 

добрались до старой доброй Англии, разгадав много тайн и 
преодолев не меньшее число преград. Все вы проявили себя 
как отважные и умные путешественники, но так или иначе 
всегда бывают победившие и побежденные.

Подведение итогов игры, награждение победителей и 
самых активных участников.
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Чудесное путешествие с Нильсом 
Литературная игра по повести-сказке 

Сельмы Лагерлеф
 «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»

Мероприятие рассчитано на учащихся 3-4-х классов.
Подготовка к игре школьников:
- прочтение повести-сказки С. Лагерлеф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями» в  переводе А. Любарской 
и З. Задунайской.

Подготовка организаторов игры:
- Целесообразно оформить выставку одной книги. На 

выставке можно разместить различные издания книги Сельмы 
Лагерлеф о путешествии Нильса, репродукцию портрета 
писательницы, цитаты, рисунки читателей.
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Цитата: «Никогда не стала бы я писательницей, если 
бы не выросла в Морбакке с ее старинными обычаями, с ее 
богатством преданий, с ее добрыми, дружелюбными людьми». 
(С. Лагерлеф)

- При оформлении зала, где будет проходить мероприятие, 
можно также использовать карту Швеции.

- Ведущие  выступают в ролях Нильса и гнома. Роль 
Нильса может играть библиотекарь или заранее подготовленный 
школьник. Одежда гнома: широкополая шляпа, черный 
кафтанчик с кружевным воротником и манжетами, у колен 
завязаны пышные банты, красные башмачки. Одежда Нильса: 
жилетка и клетчатая рубашка с большими пуговицами.
- Библиотекари заранее готовят карточки с изображением 
животных и птиц: белки, орла, зайца, лисы,  куницы, выдры, 
сороки, крысы.

Ход игры
Нильс: Здравствуйте, ребята! Мне довелось увидеть 

свою страну, Швецию, с высоты птичьего полета! Я увидел ее 
природу, животный мир, провинции и города, познакомился с 
волшебным миром легенд и преданий. И все это - благодаря 
знаменитой шведской писательнице Сельме Лагерлеф! Она 
единственный автор, который был удостоен Нобелевской 
премии за детскую книгу.

И книга это сказочная, называется она «Удивительное 
путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по 
Швеции». Сначала книга задумывалась писательницей как 
учебник по географии Швеции, рассказывающий детям о 
родной стране. Но впоследствии стала любимым чтением 
многих детей мира, ведь в ней много волшебства.

Гном: Ребята, приглашаем вас совершить удивительное 
путешествие вместе с Нильсом. Для этого вам придется 
повторить маршрут главного героя, отвечая на мои вопросы.

Вопросы викторины
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1. Каким мальчиком был Нильс? (ленивым, озорным, он 
разорял гнезда, дразнил гусей, обижал животных)

2. О ком говорится в следующих строчках: «На краю 
сундука сидел маленький человечек… На голове – широкополая 
шляпа, черный кафтанчик украшен кружевным воротником и 
манжетами, чулки у колен завязаны пышными бантами, а на 
красных сафьяновых башмачках поблёскивают серебряные 
пряжки» (о гноме)

3. За что гном превратил Нильса в крошечного человечка? 
(Нильс дразнил гнома, поймал его в сачок, не хотел отпускать)

4. На ком совершил необыкновенное путешествие по 
Швеции Нильс? (на домашнем гусе, звали его Мартин)

5. Все время путешествия Нильс провел в гусиной стае. 
Кто был предводителем (вожаком) стаи диких гусей? (Акка 
Кебнекайсе, мудрая, смелая, справедливая, строгая, она умела  
выбрать лучшее место для ночлега, укрыться от хитрых 
врагов)

6. Как называется гора, где родилась гусыня Акка? 
(Кебнекайсе)

7. В какую страну летели гуси? (в Лапландию)

Нильс: В путешествии мы встречаемся с самыми разными 
птицами. Попробуйте по описанию догадаться, о какой из 
них идет речь. (С правильным ответом можно показывать 
изображение птицы.)

1. Шея и туловище  у него немногим больше, чем у 
обыкновенного домашнего гуся, а крылья почему-то огромные, 
как у орла. Ноги словно две тонкие жерди, выкрашенные в 
красный цвет. Клюв - длинный-предлинный. (аист)

2. «…расселись на дереве - в блестящем черном оперении, 
с ярко-красными бровями, важные, надутые». (глухари)

3. «…большие серые птицы на длинных стройных ногах, 
с гибкой шеей, с красным хохолком на маленькой точеной 
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головке». (журавли)
4. «Он был чернее сажи, острый клюв его загибался 

крючком, а маленькие круглые глаза горели желтыми злыми 
огоньками». (ворон)

5. «Белые, как снег в горах, без единого пятнышка, и только 
клювы и лапы красные, как брусника» (домашние гуси)

6. «Все у них шиворот-навыворот, все не как у птиц. Другие 
ночью мирно спят, а эти за день-то выспятся хорошенько, а 
ночью по лесу рыщут». (совы)

7. «И ростом не вышли, и нарядом не могли похвастать. 
Все как на подбор серые, точно пылью покрытые, - хоть бы у 
кого-нибудь одно белое перышко! А ходят-то как! Вприпрыжку, 
вприскочку, ступают куда попало, не глядя под ноги». (дикие 
гуси)

Гном: А теперь давайте подумаем, кто из литературных 
персонажей был друзьями Нильса, а кого нужно было 
остерегаться? (Атрибутом этого блока являются карточки с 
изображением животных) 
Друзья: белка Сирле, орел Горго, заяц.
Враги: лис Смирре, куница, выдра, сорока, крысы.

Гном: Приключения продолжаются!
Вопросы викторины:
1. Акка Кебнекайсе не разрешала Нильсу оставаться среди 

диких гусей, а позже позволила. Почему гуси согласились взять 
Нильса в путешествие?
(Нильс спас гуся из стаи, вступив в схватку с лисом Смирре, – 
это был его первый подвиг)

2. Как Нильс заботился о Мартине? (дотащил 
обессилевшего Мартина до озера, собирал сухую траву, чтобы 
не было так холодно ночевать на льдине, освободил связанного 
Мартина) 

3. Как Мартин заботился о Нильсе? (прикладывал к 
больным местам от муравьиных укусов мокрые листья, 
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приносил крупные орехи, прятал под крылом) 
4. Чем помог Нильс белке Сирле? (спас бельчонка Тирле, 

поднял его, выпавшего из дупла, на спине)
5. С помощью какого волшебного предмета Нильс спас 

Глиммингенский замок? (с помощью волшебной дудочки 
победил серых крыс)

6. Кому принадлежала волшебная дудочка? (лесному 
гному)

7. Какой праздник раз в году бывает на горе Кулаберг? 
(великие игрища птиц и зверей, в этот день все звери и птицы 
соблюдают закон мира)

8. За что лис Смирре был изгнан из стаи? (он нарушил 
мир на горе Кулаберг)

9. Зачем вороны с Разбойничьей горы похитили 
Нильса? (чтобы он помог им открыть кувшин с серебряными 
монетами)

10. Как Нильс помог семье медведей? (предупредил о 
появлении охотников)

11. Почему орел Горго не охотился на диких гусей? 
(Акка воспитала его, была ему словно мать)

12. Что должен был сделать Нильс, чтобы снова стать 
человеком? (найти существо, которое захочет по доброй воле 
стать таким же маленьким, и произнести заклинание, им 
оказался Юкси, один из гусят)

13. Как Нильс спас от несчастья двух студентов в городе 
Упсала? 
(помог вместе с вороном Фумле-Друмле собрать рукопись – 
принести Удачнику развеянные ветром листы)

Нильс: А теперь, ребята, вспомним имена животных из 
повести-сказки.

Белка - Сирле 
Гусь - Мартин 
Гусыня - Марта 
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Аист - Эрменрих 
Лис - Смирре 
Филин - Флимнеа 
Ворон - Фумле-Друмле 
Медвежата - Мурре и Брумме 
Орел - Горго 
Гусята – Юкси, Какси, Кольме, Нелье, Вийси
Бельчонок - Тирле 
Гном: Молодцы! Внимательно читали книгу! Ребята, 

чему научился Нильс во время путешествия? (он узнал историю 
своей страны, научился дружить, защищать птиц и зверей, 
понимать природу)

Гном: Наше путешествие, как и путешествие Нильса, 
подошло к концу. 
Будучи маленьким человечком, Нильс всегда был готов 
прийти на помощь. Полюбив животных, Нильс стал смелее и 
благороднее и вернулся домой по-настоящему добрым!
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