
Книга из 
виртуального 
читального зала 
спешит на помощь к Буратино!



• Дорогие друзья, сегодня нам предстоит отправиться в интересное 
путешествие. Сегодня нам позвонили из сказочной страны и 
сообщили, что у них пропал один герой, жители сказочной страны 
попросил помочь отыскать нашего общего друга. Они сказали, что 
о его приключениях мы с вами вчера закончили читать. Вы 
догадались какой герой пропал? (Да Буратино) Готовы ли 
отправиться на его поиски? (Да) Сегодня мы отправляемся по 
следам Буратино.

• Давайте для начала вспомним, кто смастерил нашего героя? 
(папа Карло)

• А что дал Папа Карло Буратино?

• (золотые) Правильно ! и сейчас вы тоже будете зарабатывать свои 
золотые, чтобы в конце пути получить золотой ключик и открыть 
заветную дверь, где вас ждёт СЮРПРИЗ!



Станция№1 Папы Карло. «Собери пазл».

• https://learningapps.org/display?v=pmn30zmb317

• собрать пазл

https://learningapps.org/display?v=pmn30zmb317


Станция №2
«В гостях у полицейского»

• https://learningapps.org/4249
383

https://learningapps.org/4249383


Станция №3
«В гостях  у сверчка»

• Кому принадлежат эти 
высказывания? 

• Викторина создана в quizizz.

join.quizizz.com

https://quizizz.com/admin/quiz/
5a37478713c46710007422c0
для зала 

https://quizizz.com/admin/quiz/
59ef241343e0911000948fe5

для команд  

https://quizizz.com/admin/quiz/5a37478713c46710007422c0?from=quizEditor
https://quizizz.com/admin/quiz/5a37478713c46710007422c0
https://quizizz.com/admin/quiz/59ef241343e0911000948fe5


Станция №4   Артемона
«Найди хозяина»

Кому принадлежат эти

Полено
Сачок
Бант

Азбука
Плетка

Черный бант

Зелёный бант

предметы?



Станция №5 Пьеро
«Поэтический конкурс
Увидев Буратино на 
представлении, все куклы 
обрадовано запели «Польку-
птичку». Найдите эту песню в 
электронной книге и 
процитируйте

Какое стихотворение 
посвятил Пьеро Мальвине?

Птичка польку танцевала,
Нa лужайке в ранний час...

Нос – налево, хвост – направо,
Это полька «Карабас».

Мальвина бежала в чужие края,
Мальвина пропала, невеста моя.

Рыдаю, не знаю куда мне деваться,
Не лучше ли с кукольной жизнью 
расстаться.



Какие стишки бормотал Пьеро, когда шёл к 
потайной двери?

Пляшут тени на стене, –
Ничего не страшно мне.
Лестница пускай крута,
Пусть опасна темнота, –
Все равно подъемный 
путь
Приведет куда-нибудь...



Какими стихами утешал Пьеро 
Мальвину?

• Мы сидим на кочке,
Где растут цветочки,
Желтые, приятные,
Очень ароматные.

• Будем жить все лето
Мы на кочке этой,
Ах, – в уединении,
Всем на удивление.



Найдите и 
прочитайте 
отрывки 
этих стихов 
с помощью 
мобильного 
приложения  
OR-CODER
Птичка польку танцевала,
Нa лужайке в ранний час...

Нос – налево, хвост –
направо,
Это полька «Карабас».



Станция №6
Лисы Алисы 
«Узнай сказочного героя»

https://learningapps.org/display?v=pp2w5c0ua17

https://learningapps.org/display?v=pp2w5c0ua17


Станция №8    «Перелёт»
http://www.umapalata.com/uschool/
expo/viverg/12772.html?LANG=RU

http://www.umapalata.com/uschool/expo/viverg/12772.html?LANG=RU


Нарисуй Буратино



БУРАТИНО
А сейчас я вручу 
золотой ключик той 
команде ,у которой 
больше всего сольдо. 
Подсчитайте свои 
монеты. И если есть 
ключ, значит есть 
дверь, , которая 
открывает потайной 
ход.
И смотрите,  что здесь



ВЧЗ



«Золотой ключик, или 
приключения 
Буратино»

http://vseskazki.su/avtorskie-
skazki/aleksei-tolstoi/zolotoj-klyuchik-ili-
priklyucheniya-buratino.html 


