
Путешествие в сказку 
 

В течение сентября 2019 года в Малозоркальцевской средней школе 
прошел ряд мероприятий, посвященных 185-летнему юбилею сказки 
П.П.Ершова «Конек-горбунок».   

Вспомнить строки этой сказки можно сразу же, войдя в главный коридор 
школы. Парящая в воздухе книга «Конек-Горбунок» сразу привлекает к себе 
внимание. Переходя от страницы к странице вспоминаем содержание 
первой части сказки. А для самых любознательных, желающих дочитать ее 
до конца, на каждой страничке 
этой книги есть QR-код с 
надписью «узнай больше». 
Отсканировав его на камеру 
мобильного телефона можно 
попасть на сайт, где 
представлен полный текст 
сказки с иллюстрациями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В библиотеке была оформлена выставка 

«Путешествие в сказку». Здесь юные читатели 
знакомились с историей создания сказки, 
биографией автора и листали книги с «Коньком-
горбунком» разных годов издания.  

 
 
 
 
 
 
25 сентября в актовом зале школы   

состоялся конкурс выразительного 
чтения сказки. В нем принимали 
участие ребята со 2 по 11 класс. 
Ребята соревновались в мастерстве 
чтения довольно сложной, но очень 



интересной сказки. Первое место заняли ученики 3 класса Мишин Давид и 
Мельзин Семен, второе место разделили Седых Ирина (5 класс) и Кабанова 
Ксения (9 класс), Третье место у учеников 4 класса Мацегоры Юлии, 
Чаркова Андрея и Биро Ксении (2 класс).   

В начальной школе была проведена познавательная игра «По страницам 
сказки». Ребята соревновались командами. Каждая команда должна была 
собрать хвост Жар-птицы, получая за каждый правильный ответ перышко. 
В конце игры подвели итог, хвост чьей Жар-птицы пышнее. А победила 
команда, которая внимательно читала сказку, ведь все вопросы касались 
ее содержания. Не знаешь – не ответишь. Вот и вспомнили пословицу: «Кто 
много читает, тот много знает». 

16 октября на всех переменах проходили «громкие чтения» сказки. Читали 
сказку в этот день все: и взрослые, и дети, и даже гости школы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    20 сентября для читателей библиотеки проводилась викторина на 

лучшего «знатока сказки» и много других мероприятий, посвященных 
прирожденному сказочнику и сказке «Конёк-Горбунок», прочитав которую, 
великий Пушкин с похвалой сказал 19-летнему поэту: «Теперь этот род 
сочинений можно мне и оставить».  

  Ребята рисовали иллюстрации к сказке. Из них оформили целую 
выставку – столько много их было! Этими рисунками украшена электронная 
книга-сказка, полистать которую можно в школьной библиотеке или на сайте 
нашей школы в разделе «школьная библиотека».  

 



Победителями конкурса 
стали Сацко Арина (9 класс), 
Седых Ирина (5 класс), Попов 
Слава (1 класс), Ефремова 
Кристина (3 класс). 2 место: 
Иванус Роман (5 класс), 
Жарков Вова (3 класс), 
Чернышова Лиза (1 класс), 
Зырянова Ангелина (1 класс), 3 
место: Ефимов Евгений (5 
класс), Ткач Алена (1 класс), 
Шилин Саша (4 класс), 
Мельзин Семен (3 класс).  

Выставка поделок поразила своим разнообразием.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лучшие работы были отмечены грамотами победителей: Алемасов 

Максим (1 класс), Голубцова Таисья (1 класс), Коршун Евгений (9 класс), 
Коршун Александр (6 класс), Голубцова Таисья (1 класс), Коробейников 
Николай (1 класс), Шмаков Андрей (1 класс), Панов Глеб (4 класс), Чарков 
Константин (2 класс), Чарков Андрей (4 класс), Багаев Борис (1 класс), 
Зырянова Ангелина (1 класс), Шмаков Владимир (5 класс) 

Чудо-творение Петра Павловича Ершова вместило целый мир. Его слог 
прост и чист, завораживает своей легкостью, и мы приглашаем всех 
желающих на встречу со сказкой. Ее всегда можно найти в школьной 
библиотеке.   

 
 


