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«Среди сюжетов и персонажей»: настольная игра  

Цель игры: популяризировать творчество Новосибирского писателя Юрия 

Магалифа. 

Задачи: 

1. Активизировать интерес к чтению произведений  Ю.М. Магалифа. 

2. Развить творческое воображение, быстроту и внимание учащихся. 

2. Популяризировать в игротехнике новую методику- настольных игр. 

Целевая аудитория: 4 кл.  

1 этап. Подготовительный  

1.1 Знакомство с творчеством Ю.М.  Магалифа в школе. 

1.2 Разработка Положения о настольной игре «Среди сюжетов и персонажей». 

 1.3. Установить связь  со школами и пригласить принять участие в настольной 

игре «среди сюжетов и персонажей». 

2. этап. Проведение настольной игры «Среди сюжетов и персонажей» 

Оформление 

Оформление зала: выставка по творчеству Ю.М. Магалифа «Многоликий 

Магалиф», включающая книги, игрушки (герои)  по его произведениям. 

Условия и ход игры 

1. Подготовить  (найти в интернете)  примерно 50 иллюстраций с изображением 

персонажей, а также определенных ситуаций сказок Магалифа (можно больше). 

2. Несколько человек садятся за игровое поле (стол) в детской гостиной. Одна 

группа сыграла, садится другая. В зале остальные ученики являются болельщиками. 

3. Каждый участник берет карточку с изображением и отгадывает либо героя, 

либо ситуацию. 

4. Самый быстрый и внимательный получает приз. 

5. Если не могут правильно, то предоставляется помощь зала. Болельщику, 

который ответил правильно, тоже полагается приз. 

6. Между играми можно сделать музыкальный антракт. 

7.. Игру начинает  ведущий с кратким введением по биографии  

Затем выбегает библиотекарь детской библиотеки в  костюме кота (персонаж 

Котькин), который приветствует собравшихся,  когда его узнают, то ведущий просит 

провести его с ребятами настольную игру «Среди сюжетов и персонажей». 

Примеры сюжетных ситуаций на иллюстрациях: 

1. На библиотекаршу упал шкаф и придавил ее платье («Интересный мальчик»). 

2. Шофер Бублик спит в кузове  («Бибишка- славный дружок»). 

3. Шофер Гриша помогает отцу выгружать мандарины («Бибишка- славный 

дружок»). 

4. Разговор с шубой («Бибишка- славный дружок»). 

5. Жаконя в гнезде, а сорока учит его летать («Приключения Жакони»). 

6. Девочка Гутя спасает Жаконю от наказания  («Приключения Жакони»). 

7. Клоун Жура красит кота в зеленый цвет («Кот Котькин). 

8. Девочка Леночка на выставке кошек с Кисиной («Деревянная кошка»). 
9. Котькин запутался в рыболовной сети («Кот Котькин»). 

10. Зеленые коты кружат в вальсе, а Цапа Цопик ищет кота Котькина («Кот 

Котькин»). 

11. Типтик вступился за птиц, которых Дядя Ловушка держит в клетках, и 

требует, чтобы тот  их выпустил («Типтик, или Приключения одного мальчика, 

великолепной Бабушки и Говорящего Ворона»). 

12. Ворон прилетел ночью  к Типтику и сел на форточку («Типтик, или 

Приключения одного мальчика, великолепной Бабушки и Говорящего Ворона»). 

13. Типтик попал в стеклянный город («Типтик, или Приключения одного 

мальчика, великолепной Бабушки и Говорящего Ворона»). 



14. Учительница музыки Берта Мольбертовна встретилась со школьной 

Кикиморой и принесла ее в школу («Успех-трава»»). 

15. Ученицу 2 класса Катю Карамелькину представляют в учительской как 

директора школы («Успех-трава»»). 

16. Генерал Картошкин спасает собаку Кутю от жестокого хозяина («Генерал 

Картошкин и его подвиги»). 

17. Городовичок находит волшебную дудку («Волшебный рожок, или 

Приключения Городовичка»). 

Можно другие ситуации найти. 

Заключение 

Ведущий спрашивает кота: «Ну как, тебе понравилось играть с ребятами?» На что 

кот отвечает: «Конечно, они очень умные и сегодня показали себя знатоками сказок Ю. 

М. Магалифа, в которых добро побеждает зло. А давайте больше делать добрых, 

полезных дел!» 

Ведущий: «И обязательно порекомендуйте эти произведения своим друзьям». 

 

 


