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Викторина по сказке Александра  Волкова 

«Волшебник изумрудного города» 

Цель: формирование общей культуры личности и расширение кругозора путем 

привлечения детей и подростков к чтению художественной литературы на 

примере сказки А.Волкова «Волшебник изумрудного города». 

Ход мероприятия: 

Здравствуйте, уважаемые ребята, я рада вас  приветствовать на нашем онлайн 

мероприятии, которое посвящено книге Александра Волкова «Волшебник 

изумрудного города». Сегодняшнюю викторину для вас подготовили  главные 

герои этой книги. Кто забыл сюжет, я вам  напомню: «Сильнейший ураган, 

наколдованный злой колдуньей Гингемой, унес девочку Элли и ее песика 

Тотошку из родного Канзаса в волшебную страну. Здесь она узнала, что 

вернуться домой ей сможет помочь только великий волшебник Гудвин, 

проживающий в Изумрудном городе. Кроме того, она должна исполнить 

желания трех существ. По дороге к волшебнику, Элли повстречала соломенное 

чучело Страшилу, которое мечтало получить мозги. Они вместе пошли в 

Изумрудный город, и вскоре обнаружили 

заржавевшего Дровосека, мечтавшего о 

настоящем сердце. Друзья смазали его маслом, 

и все вместе тронулись в путь. Спустя время к 

компании присоединился и Трусливый Лев, 

который очень хотел стать смелым и 

отважным.  

Оказавшись в Изумрудном городе, они отправились к Великому Гудвину, но 

тот в обмен на свою помощь потребовал от друзей освободить Фиолетовую 

страну от злой волшебницы Бастинды. Они были вынуждены согласиться, и 

после продолжительной борьбы со злой и коварной колдуньей одержали над 

ней верх. Компания потребовала от Гудвина исполнения их желаний, вот 

только он оказался не великим волшебником, а обычным человеком. Впрочем, 

каждый получил, что хотел. Преодолевая многочисленные препятствия, 



Страшила набрался ума, Дровосек стал добрым, а Лев – храбрым. Простившись 

с друзьями, Элли с Тотошкой вернулись в Канзас, благодаря волшебным 

серебряным башмачкам.» 

Вспомнили? А кто не читал эту сказку- советую прочесть! Теперь давайте 

отправимся в увлекательное путешествие по волшебной стране! И, конечно, 

получим те качества, которые обрели наши главные герои!  

Разминку для вас проведёт Страшила. Он не только поможет нам набраться ума, 

но и получить некоторые положительные черты характера! Давайте 

попробуем?! 

Вопросы от Страшилы: 

1. Кто написал сказку «Волшебник Изумрудного города»? 

2. Как звали главную героиню сказки? 

3. В каком штате Америки жила главная героиня?  

4. Чем занимались родители главной героини? 

5. Как звали песика главной героини?  

6. Как звали злую волшебницу, которая вызвала ураган в 

самом начале сказки?  

7. Как зовут злых сказочных волшебниц?  

8. Что нужно было сделать Элли, чтобы вернуться домой? 

9. Кто должен был вернуть Элли домой? 

10. Какого цвета был кирпич, из которого была выложена дорога в 

Изумрудный город?  

 

Ответы: 1. А. М. Волков 2.  Элли. 3. В штате Канзас. 4. Отец был фермером, а мать вела хозяйство 5. 

Тотошка. 6. Гингема. 7. Гингема и Бастинда. 8. Помочь трем существам из Волшебной страны 

добиться исполнения самого заветного желания. 9. Волшебник Гудвин. 10. Желтого 

 

Молодцы! Теперь у нас, наверняка, прибавилось немного ума, можем двигаться 

дальше! Следующая игра от романтичного Дровосека, если мы ответим 

правильно на его вопросы, то получим от него дар - доброту! 

 



Вопросы от Железного Дровосека: 

1. Каких животных нет в Волшебной стране?  

2. Как звали первое существо, имевшее заветное 

желание, которое встретила Элли по дороге в 

Изумрудный город?  

3. Чем был набит Страшила? 

4. Какое заветное желание было у Страшилы?  

5. Чего больше всего на свете боялся Страшила? 

6. Кого Элли встретила после Страшилы?  

7. Как Элли помогла Дровосеку?  

8. Что хотел попросить у Гудвина Железный Дровосек? 

9. Чего боялся Дровосек?  

10. Кто похитил Элли по дороге в Изумрудный город? 

 

Ответы: 1.Собак. 2. Страшила. 3. Соломой. 4. Иметь мозги. 5. Горящей спички. 6. Железного 

Дровосека. 7. Смазала маслом. 8. Сердце. 9. Воды. 10.  Людоед.  

 

Ура! Теперь мы стали самыми добрыми на свете!  

А кто это нас встречает у линии горизонта?  

Это же Лев! Давайте постараемся правильно ответить, иначе он не поделится с 

нами своим даром - смелостью! 

 

Вопросы от Трусливого Льва 

1. Назовите третье существо, которое Элли взяла с 

собой к Гудвину? 

2. Какое желание было у Трусливого Льва?  

3. Кто снял Страшилу с шеста, когда он застрял на 

нем посередине бурной реки?  

4. От аромата каких цветов заснули Элли, Тотошка 

и Трусливый Лев?  



5. Кто вытащил Трусливого Льва с макового поля?  

6. Что выдавали каждому при входе в Изумрудный город? 

7. Какого цвета была одежда у всех жителей Изумрудного города?  

8. В каком образе явился Гудвин перед Элли в тронном зале Изумрудного города?  

9. При каком условии Гудвин согласился вернуть Элли домой? 

10. В каком образе Гудвин явился Страшиле?  

 

Ответы:1. Трусливый Лев. 2. Стать смелым. 3. Аист. 4. От аромата маков. 5. Мыши.6.  Очки. 7. 

Зеленого. 8. В образе Живой головы.9. Ей нужно было освободить жителей Фиолетовой страны от 

власти злой волшебницы Бастинды. 10. В образе Морской девы. 

 

Друзья! Теперь у нас есть все качества, которые пригодятся в любой ситуации  

-  ум, доброта и смелость! И теперь мы готовы разгадать загадки, которые 

приготовили для нас жители Волшебной страны! Давайте всем покажем, какие 

мы эрудированные и с лёгкостью ответим на все вопросы.  

 

Загадки от жителей Волшебной страны 

1.Милой Элли верный друг,                            

Его боятся кошки, 

И днем, и ночью рядом с ней 

Щенок ее… 

 

2. В любую погоду - и ночью, и днем, 

Стоял он на грядках один. 

Мозгами лишь только был обделен - 

Добродушный этот господин  

 

3. Стал он Элли добрым другом 

Помогает всем вокруг он. 

Не забыть его вовек - 

Это Железный… 



 

4. За своими, за мечтами 

Очень дружно все пошли. 

В город этот чудный 

Город… 

 

5. Шли дружно они по дороге, 

Не зная ни горя, ни бед. 

Схватил и съесть Элли решил 

Вдруг злобный большой …  

 

Ответы:1. (Тотошка) 2. (Страшила) 3.(Дровосек) 4. (Изумрудный) 5. (Людоед) 

 

Вот и подошло к концу наше удивительное путешествие по сказке 

«Изумрудный город», и мне хочется сказать, что эта замечательная сказка учит 

тому, что только от самого человека зависит исполнение его желаний. Чтобы 

стать умным, добрым или храбрым, волшебник совсем не нужен.  

Я надеюсь вам понравилось наше увлекательное путешествие по 

Волшебной стране, и вам обязательно пригодятся те качества, которые вы 

сегодня получили! Кто не читал книгу целиком, обязательно познакомитесь с 

ней и окунитесь в добрый, волшебный  и увлекательный мир Сказки!  

Спасибо за внимание, до скорой встречи в подростковом клубе « Крепыш»! 

 


