Материалы для подготовки экспонатов литературной выставки и задания
для учеников
Экспонаты

Вопросы и задания

Время

Очки и плащ Гарри Поттера. На этикетке
подпись: «Личные вещи одного известного
мальчика-волшебника»

Чьи это личные вещи?
Что вы знаете об этом герое?
Расскажите свой любимый эпизод из книг про Гарри
Поттера. Нарисуйте портрет Гарри Поттера

7 мин

Луковица, на которой фломастером нарисован Чиполлино. Рядом на этикетке напишите
все имена лукового семейства по книге Дж.
Родари

Расскажите, что вы помните из этой сказки?
Возьмите по луковице и по фломастеру из коробки. Нарисуйте на луковице лицо одного из героев
сказки

5 мин

Два разных гольфа Пеппи Длинныйчулок,
один их них – дырявый. На этикетке: «Чулки
одной маленькой девочки, у которой было
не совсем обычное и забавное имя»

Как звали ту девочку?
Кто умеет зашивать дырки настоящей иголкой с нитками? Попробуете? Смелее, вас ожидает приз!

5 мин

Сковорода и перчатки. На этикетке подпись:
«Личные вещи из квартиры очень рассеянного человека, который вечно все путает, теряет
и забывает»

Вспомните и прочитайте несколько поэтических строк
из этой детской книжки

3 мин

Самовар. Этикетка рядом: «Покупка одной
беспокойной мухи – любительницы чаепитий
в ближайшем супермаркете»

Вспомните и прочитайте несколько поэтических строк
из этой детской книжки.
Придумайте рифмы к следующим словам: «муха»,
«самовар», «комарик», «денежка»

3 мин

Мочалка и мыло. Этикетка гласит: «Любимые
предметы гигиены Мойдодыра, которые
он обычно дарит детям, когда пристает к ним
со стихотворными объяснениями правил
личной гигиены»

Вспомните и прочитайте несколько поэтических строк
из этой детской книжки.
Почему надо постоянно мыть руки и чистить зубы?

2 мин

Пустая банка, на стенках которой видны сладкие остатки. На дне – лопнувший
воздушный шарик. Этикетка с надписью:
«Подарок одного забавного медвежонка-сластены ослику Иа на день рождения»

Как звали этого смешного медвежонка?
Покажите, как передвигается медвежонок по лесу.
Покажите, как летают и жужжат пчелы, которые
собирают нектар с цветов. (Для выполнения этого
задания включите бодрую музыку.)

3 мин

Собака (мягкая игрушка). Содержание
этикетки: «Собачка Тотошка. Принадлежит
одной симпатичной девочке, которая отправилась на поиски волшебника Гудвина
из Изумрудного города»

Как звали ту девочку?
Кого она встретила на своем пути в Изумрудный
город и с кем подружилась?
Какие заветные желания были у друзей девочки
Элли, с которыми она отправилась в Изумрудный
город?

5 мин
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Галстук зеленого цвета и оранжевая рубашка. Этикетка: «Одежда из гардероба одного
мальчика-коротышки, который почти ничего
не знал»

Каких других героев книги «Приключения Незнайки»
вы знаете? Расскажите о них.
Возьмите пластилин и слепите фигурки жителей
Солнечного города

7 мин

Банка с краской и кисточка сверху. Этикетка:
«Предметы, с помощью которых мальчик
Том красил забор. Он выполнял задание тети
Полли»

Как фамилия мальчика Тома?
Красить забор – трудно или легко? Обоснуйте свой
ответ

3 мин

Фанерный ящик от посылки. Надпись на этикетке: «Ящик от посылки, которую принес
один деревенский почтальон в один деревенский дом и не хотел отдавать Дяде Федору»

Как фамилия того почтальона?
Как называется та деревня?
Экскурсовод предлагает ученикам посмотреть
отрывок из мультфильма «Трое из Простоквашино».
Первый раз группа смотрит отрывок со звуком.
Второй раз – без звука. Задание школьникам – озвучить мультфильм, выступив в роли его героев

7 мин

Три банки варенья, а рядом с ними тарелка
с плюшками. На этикетке надпись: «Любимое
лакомство одного в меру упитанного и в меру
воспитанного мужчины в самом расцвете лет,
который живет на крыше»

Как его зовут?
Экскурсовод предлагает детям получить приз за самый забавный рассказ из приключений Карлсона

5 мин

Детская шапочка красного цвета, а рядом –
пирожки на тарелочке. Этикетка: «Головной
убор одной очень отважной девочки, которая
не боится ходить одна по лесу. Она очень
любит свою бабушку и приносит ей пирожки»

Как зовут эту девочку и почему?

2 мин

Туфелька маленького размера (по возможности стеклянная), три орешка. На этикетке:
«Туфелька этой героини стала эталоном
ножки для будущих принцесс. А сама героиня
до сих пор вдохновляет людей творческих
профессий»

Как зовут героиню, которой принадлежит туфелька?
Как появилось ее имя?
Какое отношение к героине имеют три орешка?
(Один из художественных фильмов, авторов которого вдохновила ее история, так и называется – «Три
орешка для Золушки»)

5 мин

Зонтик с этикеткой: «Волшебный зонтик Мэри
Поппинс, с помощью которого эта волшебная няня использовала силу ветра и могла
летать»

Почему Мэри Поппинс была волшебной няней, которую очень любили дети?
Что такого волшебного она делала?
Экскурсовод предлагает всем желающим станцевать
с волшебными зонтиками или исполнить всем вместе
одну из песен, которые звучали в художественном
фильме «Мэри Поппинс, до свидания»

5 мин

