
Внеклассное мероприятие 

 «Самые, самые, самые…» к 110-летию со дня рождения  

шведской писательницы Астрид Анны Эмилии Линдгрен. 
Цель: познакомить  учащихся с творчеством шведской писательницы 

Астрид Анны Эмилии Линдгрен, формировать у  учащихся представления о 

нравственных нормах отношений с окружающими: доброжелательности, 

вежливости, честности, правдивости, заинтересовать книгами Астрид 

Линдгрен, мотивировать детей прочитать книги этой  писательницы.  

Педагогические задачи: воспитывать стремление и умение внимательного 

отношения к людям, формировать бережное отношение к книге, развивать 

представления о правилах и нормах поведения в общественных местах, 

умение работать в команде. 

Первый уровень воспитательных результатов и эффективности 

деятельности: первичное понимание социальной реальности и повседневной 

жизни, приобретение школьниками социальных знаний. 

Планируемые результаты: 

Метапредметные (универсальные учебные действия): 

Познавательные: общеучебные - через слушание развивают  умение слышать 

художественное слово, формулируют ответы на вопросы; внимательно 

слушают актѐров; строят речевые высказывания в устной и письменной 

форме; логические – совершают мыслительные операции; 

Регулятивные – принимают и сохраняют задачу; планируют действия 

согласно поставленной задаче; осуществляют контроль деятельности; 

Коммуникативные – слушают ответы учащихся, тактично, корректно и 

аргументировано высказывают свою точку зрения, из объяснений актѐров 

черпают нужную для решения задачи информацию. 

Личностные: обогащение читательского опыта, проявление ценностного 

отношения к знаниям, общению, чтению, книге, своему собственному 

внутреннему миру. 

Предварительная работа: Подбор актѐров для представления, 

распределение ролей, заучивание текста, работа над сценическими образами, 

отработка навыков работы с залом. 

Оборудование и образовательные ресурсы: Переносная подставка для 

книг, подборка книг Астрид Линдгрен, переноска для кошек, лошадь-

качалка, супница из папье-маше, шляпа, лупа, чемоданчик, тѐмные очки, 

плюшевые игрушки: кошка, обезьянка.  4 задания-письма Пеппи, задания для 

игры «Шифровка», задания для песенного конкурса. 

 

 

 



Ход мероприятия 

 (Звучит музыка. Входит Фрэкен  Бокк, продвигается к сцене через 

зрительный  зал. В руках она держит кошачью переноску). 

Ф.Б.: Матильда, ну что ты скажешь?  Никак без меня обойтись не могут. 

Такая слава, почѐт и уважение. И всѐ благодаря шведской  писательнице – 

Астрид  Линдгрен.  Безусловно приятно, когда тебя узнают на улице, 

приглашают  на телевидение.  Но иногда слава так утомляет и потом эти 

перелѐты из Стокгольма, я до сих пор боюсь высоты, да и тебя Матильда 

укачивает в транспорте (поднимается на сцену). Ух. Кажется,  добрались. Ты 

только посмотри, Матильда, полный зал детей. Ты же знаешь, как я обожаю 

детей.  

Здравствуйте, дети. Ты слышишь, Матильда? Вот и я ничего не слышу. 

Попробуем ещѐ раз. Здравствуйте,  дети! (Дети здороваются). 

Ф.Б.: Вот уже лучше. Вы, конечно, узнали меня. (Дети отвечают). Какие 

замечательные дети, Матильда. А что вы про меня можете рассказать. Что? 

Домомучительница? Вот этого ужасного ребѐнка следует наказать! Его 

нужно оставить без сладкого на целый день. Нет,  на неделю, а лучше на 

месяц, не помешало бы и на год. Зачем же нас пригласили? Из-за этого 

проказника я совершенно забыла о цели визита (задумывается) . Ах да, верно, 

Матильда. Нам нужно провести конкурс  для определения самого умного, 

самого послушного и самого воспитанного пятого класса этой школы.  

Обещали помощников прислать – героев произведений Астрид Линдгрен.  

Кстати, 14 ноября исполнилось  110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен.  

Что ж, пожалуй, начнѐм без них. 

Разделимся на команды, каждый класс – это команда.  

Ф.Б.: Проведѐм разминку для команд. Я буду задавать вопросы, а  команды 

будут дружно отвечать на них. 

Вопросы: 

1.  Какого цвета дома холодильник? 

2.   А снег? 

3.   Что пьет корова? 

4.   Вини - Пух - это кабан или свинья? (Медведь) 

5.   Маленький, серенький - на слона похожий? (Слонѐнок) 

6.   Как правильно сказать: «Гигипотам или гегепотам». (Гиппопотам.) 

7.   Откуда растут ноги у осьминога? (от головы) 

8.   Какая буква чаще всего встречается в языках народов мира? (А) 

Ф.Б.: Так с вопросами разминки справились замечательно. 

(Звучит музыка,  появляется  Пэппи Длинныйчулок, танцует, музыка 

смолкает, Пеппи двигается задом наперѐд к центру сцены).  

Ф.Б.: Деточка, почему ты идѐшь задом наперѐд? 



П: Почему я иду задом наперѐд? Разве здесь нельзя ходить, как пожелаешь? 

А вообще-то, если хотите знать, в Египте все так ходят и это никому не 

кажется странным. Интересно, что бы вы сказали, если б я ходила на руках? 

Так, как ходят люди в Дальней Индии? 

Ф.Б.: Мне кажется, ты врѐшь. 

П: (печально)  Вы правы, я вру. 

Ф.Б.:  Я подозреваю, что  вы героиня произведения Астрид Линдгрен? 

Позвольте узнать Ваше имя?  

П: Привет! Меня зовут Пеппилотта Виктуалина-Рольгардина, дочь капитана 

Эфроима Длинныйчулок. Я могу поднять лошадь и циркового артиста, 

разбросать полицейских и воров, я даже одолела своего отца.  Я живу одна в 

самом обычном шведском городке, в самом обычном старом доме. Я обожаю 

носить разные чулки, огромные ботинки, ходить задом наперѐд и спать 

ногами на подушке. 

Ф.Б.: Какой уникальный ребѐнок, Матильда. (Фрекен Бокк и Пеппи подходят 

к стойке с книгами, показывают их). Ты знаешь, мой друг, все приключения 

Пеппи описаны в книгах шведской писательницы Астрид Линдгрен «Пеппи  

Длинныйчулок», «Пеппи  Длинныйчулок садится на корабль», «Пеппи  

Длинныйчулок на острове Куррекурредутов». Пеппи, ты готова провести с 

ребятами небольшое состязание. 

П:  Всегда готова. (Проводит игру на ловкость.)  Состязание на ловкость. 

Повторяйте за мной. Возьмитесь правой рукой за нос, а левой за правое ухо. 

Затем хлопок и меняем положение рук. Начали…. (игра проводится под 

музыку).  Теперь быстрей, ещѐ быстрей. (Повторяют несколько раз). 

Здорово!  

Ф.Б.:  Пеппи, я просила тебя провести состязание, а ты игру организовала. 

Придѐтся самой устроить проверку ученикам. У меня в руках письмо, 

которое Пеппи написала сама себе. Но так как она не училась в школе, то в 

письме огромное количество ошибок. Задача каждой команды найти все 

ошибки и отметить на листочках их количество. Копию письма получит 

каждая команда. Представителей от команды прошу подняться на сцену и 

получить задание. 

(Команды выполняют задания, звучит весѐлая детская музыка). 

Ф.Б.:  Я вижу, что команды выполнили задание и готовы озвучить 

количество ошибок в письме.  

(Подведение итогов). 

П: А ещѐ я научу вас вести себя как в школах Аргентины. В Аргентине 

строжайше запрещено учить уроки. Слишком много учѐности вредно. 

Ф.Б.:  Пеппи, так дети не ведут себя в школе, они должны прилежно учиться.  

И куда только смотрят твои родители? 



П: Понимаешь, фрѐкен, когда у тебя мама – ангел, а папа негритянский 

король, и ты плавала по морям  всю свою жизнь, то откуда же тебе знать, как 

вести себя в школе.  

Ф.Б.:   Ты очень способная девочка, Пеппи. Я думаю, что тебе, необходимо 

учиться в школе. Наши пятиклассники помогут тебе в учѐбе. Правда, ребята? 

(Дети отвечают). Ждѐм тебя в школе. 

П: Уговорили. Только у меня условие. Пусть они (показывает на детей в 

зале) прочитают книжки про меня и повеселятся от души. Договорились?  

(Дети отвечают). Отлично. Мне пора, у меня ещѐ целая куча дел. Пока. 

Ф.Б.:   До скорой встречи, Пеппи Длинныйчулок. 

(Под музыку появляется Калле  Блумквист, он крадѐтся, оглядывается по 

сторонам, всматривается в зал). 

Ф.Б.:   Какая-то таинственная личность движется к нам. Как он похож на 

сыщика. Матильда, ты не узнаѐшь его? Может быть это Эркюль  Пуаро, нет, 

нет,  это, вероятно,  Шерлок Холмс. Впрочем,  лучше спросить у него самого. 

Молодой человек, позвольте узнать Ваше имя. 

К: Суперсыщик Калле Блумквист. 

Ф.Б.:   Попробую догадаться. Вы – герой произведения Астрид Линдгрен. 

К: Вы правы, фрѐкен. Про меня написаны целых три произведения 

«Суперсыщик Калле Блумквист», «Суперсыщик Калле Блумквист рискует 

жизнью», «Калле Блумквист и Расмус». Вы представить себе не можете,  

сколько опасностей подстерегает настоящих сыщиков на каждом углу.   

Ф.Б.:  Калле,  нужно дать ребятам сложное задание, а то Пеппи их только 

развлекала. 

К: (Задумывается) Частенько мне приходилось пользоваться шифровками, 

чтобы преступники не догадались, что написано в моих посланиях. 

Командам я хочу дать задание расшифровать слово. Нужно придумать 

предложение так, чтобы каждое слово в нѐм начиналось на очередную букву 

этого слова-задания. Например, если задано слово «ШКОДА», то 

расшифровать его можно так: «Шесть Коров Обнаружено Детективным 

Агенством». Побеждает команда, придумавшая  самую остроумную 

расшифровку. 

(Представители команд вытягивают записки со словами: ШПИОН, УЛИКА, 

ШОРОХ, КЕПКА, ПЕШКА, ШИШКА). Командам даѐтся время на 

составление предложения. Затем зачитываются готовые предложения). 

Ф.Б.:  Потрясающе! Мне и в голову не могло прийти, что можно  так 

остроумно расшифровать таинственные записи. 

К: Да, ребята молодцы. И я приглашаю их отправиться вместе со мной на 

поиски шпионов и бандитов по страницам книг Астрид Линдгрен о Калле 

Блумквисте. Мне пора заняться раскрытием очередного преступного 

замысла. (Уходит).  



Ф.Б.:  Думаю, что стоит с этим мальчишкой познакомиться поближе и 

прочитать книги  о нѐм. 

(звучит музыка, появляется  Эмиль из Лѐннеберги с супницей на голове) 

Ф.Б.:  Ой-ѐй-ѐй. Что за странное создание приближается? Здравствуйте, 

милый друг. Объясните нам кто вы, и что с вами случилось.  

Э.: Меня зовут Эмиль Свенссон из Каттхульта, что в Леннеберге. (тяжело 

вздыхает) И я сплошное наказание для своей семьи и жителей нашей 

местности.  За мои проделки лѐннебержцы  хотели отправить меня в 

Америку. Они думали, что стоит избавиться от меня, как в Леннеберге станет 

много спокойнее.  

Ф.Б.:  Бедное дитя. Нам всем очень интересно узнать, за какие такие 

проделки от тебя хотели избавиться твои земляки? 

Э.:  Их немало, про все и не расскажешь, но вы сможете узнать оних, если 

прочитаете книги Астрид Линдгрен, посвящѐнные мне,  Эмилю из 

Лѐннеберги.  

Ф.Б.:  Хорошо. А теперь давай приступим к испытаниям. Какое задание ты 

подготовил для ребят? 

Э.: Я  проведу музыкальный конкурс «Время песен». Я буду называть слова. 

Каждая команда по очереди поѐт песни, в которых есть эти слова.  

Ф.Б.: По одному члену команды приглашаются на сцену для получения 

задания.  

(Представители команд вытягивают листочки со словами. Слова для песен: 

улыбка,  дружба,  солнце, песенка. По сигналу Эмиля, команды дружно поют 

один куплет песни) 

Ф.Б.: Спасибо Эмиль. Я, надеюсь, что тебе удастся избавиться от супницы на 

твоей голове. О том, как Эмиль попал головой в супницу и не один, а целых 

два раза, можно узнать в одной из историй про него.  

Книги про Пеппи, Калле, Эмиля  и другие произведения Астрид Линдгрен 

расположены на переносной подставке.  Приглашаем вас в библиотеку для 

увлекательных приключений с героями книг шведской писательницы. 

А наша  встреча подошла к концу. Я хочу пригласить на сцену юных 

артистов, которые помогли нам познакомиться с героями книг Астрид 

Линдгрен. И мы надеемся, что вам захочется эти книги прочитать. 

Екатерина  Бондарь -  Пеппи Длинныйчулок 

Юрий Тракай - Калле Блумквист 

Александр Черномаз - Эмиль из Лѐннеберги 

И я  Фрѐкен Бокк. 

П: Фрѐкен, а ты ничего не забыла? 

Ф.Б.: Ах-ах-ах. Но так сложно из этих замечательных пятиклашек выбрать 

самый, самый, самый классный класс. Предлагаю присудить победы по 

номинациям: самый  остроумный класс, самый  музыкальный класс, самый  

сообразительный класс, самый ловкий класс. 

(Награждение победителей). 



Ф.Б.: Поздравляем всех. До скорой встречи на страницах книг Астрид 

Линдгрен. 
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Составила зав. библиотекой МОУ СОШ №32  

Шишова Галина Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. Фото. 

    
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


