
«Мы в город Изумрудный идём дорогой трудной…» 

 

В день рождения Апатитов в сквере на улице Пушкина прошла традиционная 
июльская игра, которую готовили библиотеки города. Ребятня всех окрестных дворов 
(и не только) каждый год с восторгом ждёт «экватор» лета, чтобы оказаться в сказке! 
В этот раз в зелёной зоне у 10-й школы и сказка развернулась «зелёная», а точнее — 
Изумрудная. Семь детских команд попали в царство волшебника Гудвина, и 
приключения их ждали очень интересные… 

Кто угадает, как назывались команды? Тот, кто недавно перечитывал детские книги 
Александра Волкова. «Жевуны», «Мигуны», «Прыгуны», «Молчуны», «Болтуны», а 
также «Мудрецы» и «Храбрецы» — в таком составе младшие школьники из Апатитов 
отправились навстречу чудесам. 

 

http://www.hibinform.ru/wp-content/uploads/2017/07/01-6.png


 

На небольшой площади сквера уместилось целых восемь «стран» — частей одной 
Волшебной страны, которую мы помним по самой первой книге — «Волшебник 
Изумрудного города». Розовая, Жёлтая, Зелёная, Фиолетовая и Голубая… А ещё 
«Лесная чаща», «Изумрудный замок Гудвина» и «Кругосветные горы». Везде 
участников игры встречали добрые и злые волшебницы (Стелла, Бастинда, Виллина, 
Гингема) и главные герои сказки — Железный Дровосек, Трусливый Лев, Страшила и, 
конечно, сам «великий и ужасный». 

По традиции у каждой из команд был маршрутный лист, где отмечались пройденные 
станции. Для того, чтоб путешествие продолжилось, нужно было отгадать загадки, 
решить ребусы, ответить на вопросы и преодолеть препятствия. 

 

http://www.hibinform.ru/wp-content/uploads/2017/07/02-5.png
http://www.hibinform.ru/wp-content/uploads/2017/07/03-4.png


 

 

 

 

http://www.hibinform.ru/wp-content/uploads/2017/07/04-5.png
http://www.hibinform.ru/wp-content/uploads/2017/07/06-3.png
http://www.hibinform.ru/wp-content/uploads/2017/07/07-1.png


 

За каждый удачный этап игрокам давался фрагмент карты, которая в конце должна 
была стать целой. 

 

Задания встречались не из лёгких. К примеру, у Гингемы в Голубой стране нужно 
было сварить зелье (добавляя в горшок сушёных мышей и змеиные головы), а также 
составить заклинание и ответить на вопрос мудрого филина. (По секрету скажем вам: 
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пока никто не видел, злая волшебница Гингема улыбалась.

 

Виллина - правительница Жёлтой страны задавала хитрые вопросы. Какого размера 
была её легендарная книга, и как переворачивались в ней страницы? Как Элли 
сможет вернуться домой? В каких ещё книгах говорится о Волшебной стране, и в 
каком порядке их нужно читать? 

 

В «Лесной чаще» ребятам предстояло спасти заржавевшего Дровосека и рассказать 

о тех добрых делах, которые они совершают. 
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У Страшилы загадки были с подвохом. К примеру: «На столе горело 50 свечей, 20 из 

них задули. Сколько свечей осталось?» 

 

А Гудвин расспрашивал сам о себе. Сколько масок из папье-маше было у великого 
правителя? Почему жители города все как один ходили в зелёных очках? Как и с кем 
Гудвин покинул Изумрудный город? 

В сквере бродили даже настоящие Элли и Тотошка (пёс породы йоркширский терьер). 
Они тоже закидали игроков вопросами, ответить на которые мог только 
внимательный читатель. (Было видно, что ребята подготовились, т.к. «изумрудов» за 
верные ответы каждый получил по целой горсти!) 
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А ещё под деревом работал чумовой «фотосалон». Любой желающий мог достать из 
чемодана головной убор, который ему больше по душе, и сфотографироваться у 
подданных Рамины — мышиной королевы. 
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И вот настал момент подсчёта баллов… 

 

Главное в любой игре — это, разумеется, дружба и взаимовыручка. Тем не менее, по 
набранным очкам с большим отрывом победили «Мигуны». Волшебницы вручили 
всем командам «изумруды» в виде зелёных конфет, а команда-победитель 
отправилась в кафе «Шоколад» (они заслужили подарочный сертификат). 
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