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ВЕЛИКИЙ СКАЗОЧНИК.
(Литературная игра по произведениям Г.-Х. Андерсена)
Ведущий:  Ребята, сейчас я расскажу вам историю про то, как один школьный учитель сказал своему ученику: «Вы глупый юноша, и из Вас никогда не выйдет ничего путного. Вы собираетесь заняться бумагомаранием, но никто никогда не будет читать Ваши сочинения! Их будут скупать старьевщики. О, Вы еще у меня поплачете, верзила Вы этакий! Ученик слушал, опустив голову. Он был длинный, нескладный. В ту пору ему уже стукнуло 17 лет, и среди гимназистов - второклашек он и, правда, выглядел нелепо. И все же злой учитель ошибался. Как его звали, никто теперь и не помнит. А непутевого ученика знают и любят дети всего мира. Вы, конечно, догадались, что это великий сказочник Ганс Христиан Андерсен.
                         Родился он в городке Оденсе 2 апреля 1805 года. У него были самодельные игрушки, картонный кукольный театр и куча старых театральных афиш. Билет в театр не по карману сыну сапожника. Ганс забивался дома в уголок, и сам сочинял и разыгрывал для себя спектакли. Над ним потешались, смеялись и дразнили фантазером. Но Ганс Христиан вырос и стал писателем. Его сказки вы знаете и любите, и, надеюсь, вспомните, во время нашей игры.(Играют 2 команды. Им нужно заранее придумать название и девиз, имеющие отношение к творчеству Ганса Христиана Андерсена. После представления участников начинается соревнование)
1 конкурс «ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС»
1.	В какой стране жил великий сказочник Ганс Христиан Андерсен?
           А)   Швеция 
           Б)    Германия
           В)    Норвегия
           Г)    Италия
           Д)    Дания
           Е)    Франция
2.	Из шести предложенных предметов 5 взяты из сказки «Огниво». Определите лишний предмет.
            А)    Ранец
            Б)     Сундук
            В)     Монеты
            Г)      Оловянный солдатик
            Д)     Сабля
            Е)      Кремень
3.	Из шести произведений одно не принадлежит перу Г.Х.Андерсена. назовите его.
             А)     Оле – Лукойе.
             Б)      Принцесса на горошине
             В)      Гадкий утенок
             Г)       Снежная королева
             Д)      Дикие лебеди
             Е)      Золотой гусь (Братья Гримм)
4.	Из какой сказки эта песенка «Ах, мой милый Августин,
                            	     Все прошло, все!»
              А)      Оле – Лукойе.
              Б)       Русалочка
              В)       Гадкий утенок
              Г)       Снежная королева
              Д)       Дикие лебеди
              Е)        Свинопас
5.	Кто из героев Андерсена мог сказать о себе так: «Это было тогда, когда на наших окнах зацвели прекрасные розы. Мы жили дружно и весело, но однажды мне в глаза попал осколок зеркала троллей, и я все стал видеть злым и безобразным».
               А)       Кай 
               Б)       Русалочка
               В)       Герда
               Г)       Элиза
               Д)      Солдат
               Е)      Дюймовочка
2 конкурс «БЮРО НАХОДОК»
Ведущий: Сегодня утром, придя в библиотеку, я увидела, что в читальном зале ночью у нас были гости и забыли свои вещи. Давайте вернем их владельцам. Вы должны узнать, кому принадлежат эти предметы. 


 




