
Внеклассное мероприятие 

«Путешествие на остров Книголюбов» 

(для учащихся 1-4 классов) 

Цель:  формировать у  учащихся представления о нравственных нормах 

отношений с окружающими: доброжелательности, вежливости, честности, 

правдивости, заинтересовать книгой А.С. Некрасова «Приключения капитана 

Врунгеля», мотивировать детей прочитать эту книгу.  

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: сундук, большеформатная 

книга, бутылка, записки с посланиями 

 

 

 

 



Ход мероприятия. 

I. Орг. Момент. 

II. Основная часть. 

(звучит веселая музыка «По морям по волнам»  1 куплет и припев) 

На сцене появляется капитан Врунгель, напевая: «По морям по волнам, 

нынче здесь завтра там…) 

Капитан Врунгель: (ходит по сцене) Так, так. Вот ведь какую задачку 

командование школы № 32 г. Подольска передо мной поставило. Вы, 

говорят,  Христофор Банифатьевич, опытный морской волк, только Вам под 

силу справиться с этой задачей: мы  решили  отправить учащихся 1-4 классов 

в очень трудное и опасное путешествие к острову Книголюбов. Но проглоти 

меня акула, я избороздил все моря и океаны, изучил все географические 

карты и не нашел на них этого таинственного загадочного острова. 

(останавливается и изумленно смотрит в зал) А это кто такие? Ну-ка 

отвечайте.  

Ответы. 
Капитан Врунгель: Э, вон сколько вас. Я думал, что уместимся на одном 

моем судне.  А кто из вас знает, как называется мой корабль? 

Ответы. 
Капитан Врунгель:  Беда, беда, какая еще беда. ПОБЕДА!!! Да, придется 

теперь целую эскадру снаряжать. Это значит, каждый класс поплывет на 

своем корабле, но придерживаться будем общего курса. Каждому классу 

нужно выбрать капитана корабля, помощника, юнгу, кока, а остальные будут 

матросами.  Отлично. Нашей эскадрой буду командовать я. Помощник у 

меня уже есть. Как вы думаете, как его зовут. Правильно Лом. (Появляется 

Лом). 

 И так,  сегодня мы с вами отправляемся в путешествие на необычный 

остров. 

«Его вы не найдете на глобусе и карте 

О нем вы не прочтете в учебниках своих 

На остров попадают лишь только те ребята,  

Что прочитали сами немало детских книг» 

Как вы думаете, почему остров, на который мы отправляемся,  называется 

островом «Книголюбов»?  

Ответы. 
Капитан Врунгель:  Ведь вы любите книги?  

Ответы. 
Капитан Врунгель:  Скажите, что чаще всего ищут на острове отважные 

мореплаватели и коварные пираты?   

Ответы. 
Капитан Врунгель:  А чего нам не хватает для его поисков?   

Ответы. 
Капитан Врунгель: А вот с этим у нас возникли сложности. Где же нам 

ее найти. 



Помощник Лом: Христофор Банифатьевич, по пути сюда я кое-кого 

встретил. Это не человек, а клад. Прекрасно разбирается в картах. Вот у него-

то я и обнаружил карту этого острова. 

Капитан Врунгель: Молодец Лом, выражаю тебе благодарность. 

Помощник Лом: Служу капитану Врунгелю. 

Капитан Врунгель: (карта проецируется на экран) Посмотрите, какие 

преграды нам предстоит преодолеть: залив стихов, реку приключений, поле 

рассказов, и, наконец, гору сказок. 

Свистать всех наверх, отдать швартовы, полный вперед. 

(Звучит музыка: шум моря, Лом у штурвала, капитан рядом смотрит в 

бинокль) Старший помощник Лом, куда мы держим путь. 

Помощник Лом: Христофор Банифатьевич, впереди по курсу бухта 

загадок. 

(Звучит музыка из к/ф «Пираты Карибского моря» 1-2 минуты) , на сцену 

выбегают пираты) 

1-й пират:  Я подслушал на пристани, что целая эскадра кораблей 

начальной школы отправляется на остров Книголюбов. И карта у них есть. 

2-й пират: Наверное, огромный клад ищут. Давай на них нападем, карту 

отберем, клад сами найдем и между собой поделим. 

1-й пират:  Это ты здорово придумал, только их вон как много. А нас 

двое. 

2-й пират: Темнота, ну мы же внезапно нападем, они растеряются, и 

потом мы же все-таки пираты, они нас испугаются и карту нам сами отдадут. 

(раздается громкий свист, грохот, выстрелы) 

Капитан Врунгель: (невозмутимо) А это еще кто такие, невоспитанные. 

1-й пират: Вы что неужели не узнали нас. 

 2-й пират: Мы веселые ребята, 

                          Нам простору маловато! 

                          И боится нас не зря 

                         Свита грозного царя. 

1-й пират: Прост весьма приемчик наш – 

                         Всех берем на абордаж. 

                         Нам - дукаты и вино, 

                         Остальное шлем на дно! 

      2-й пират: Всѐ - для грозного царя! 

                          Бороздим его моря 

                          И, пока не замели, 

                          Топим, топим корабли! 

       1-й пират: Улыбнись, «Веселый Роджер»! 

                          Наплевать, что будет позже. 

                          А пока еще живем – 

                           Пьѐм, и пляшем, и поѐм! 

       2-й пират: Мы - веселые ребята, 

                           Нам простору маловато! 

Капитан Врунгель: И что же вы хотите, из-за чего столько шума. 



Пираты: Лучше по-хорошему отдайте нам вашу карту, а не то будет хуже. 

Капитан Врунгель: Ну, это мы еще посмотрим! Капитаны кораблей 

выручайте  (на сцену выходят капитаны). 

Капитан Врунгель: Я сейчас загадаю вам несколько загадок, а вы их 

отгадайте.  

1. Глазастая, зубастая, 

Хвостом виляет, 

В океане промышляет. (Акула.) 

 

2.Сначала дерево свалили. 

Потом нутро ему долбили. 

Потом лопатками снабдили 

И по реке гулять пустили (Лодка.)                                    

3.Где бы ты ни находился, 

Если только заблудился, 

Он укажет тебе, друг, 

Путь на север и на юг. (Компас.) 

                                        

 

4.Шириною—широко. 

Глубиною — глубоко. 

День и ночь о берег бьется, 

Из него вода не пьется,  

Потому, что не вкусна,  

А горька и солона    (Море)                                       

5. Это самый крупный зверь, 

Словно лайнер многотонный. 

А питается - поверь! - 

Только мелочью - планктоном. 

Проплывает тут и там 

По арктическим морям. (Кит) 

6. Словно синие холмы. 

Океан - наш дом родной, 

 В нем немало миль. 

В шторм идем большой стеной, 

Утихаем в штиль. (Волны) 

 

7. Пронеслась о нем молва: 

Восемь ног да голова. 

Чтобы всем страшнее было, 

Выпускает он чернила. (Осьминог) 

8. Каждый, кто бывал на море, 

С ярким зонтиком знаком. 

Из водички и из соли 

Состоит он целиком. 

Ты в воде его не тронь - 

Обжигает, как огонь. (Медуза) 

 9. Стеклянный домик на окне  

 С прозрачною водой,  

 С камнями и песком на дне  

 И с рыбкой золотой.  (Аквариум) 

10. В реке большая драка:  

Поссорились два ... (Рака) 

 

11. С хвостом, а не зверь,                     

с перьями, а не птица. (Рыба) 

 

12. У нее во рту пила.                      

Под водой она жила. 

Всех пугала, всех глотала. 

А теперь - в котел попала. (Щука) 

Капитан Врунгель: Ай-ай-ай. С такими легкими загадками не 

справились. А наши капитаны молодцы. 

Пираты: Да мы, да я… (шепчутся): Давай их перехитрим, притворимся, 

что хотим вместе с ними клад искать, а когда его найдут, мы у них его 

отнимем.  

Пираты: Возьмите нас с собой клад искать. Мы исправимся. Честное 

пиратское. 

Капитан Врунгель: Хорошо. Ну, если обманете…  

Помощник Лом: О, а вот и мы попали в залив стихов.  



Капитан Врунгель: Какое же задание нас здесь ждет. Проверим дружные 

ли у вас команды, хорошо ли вы умеете читать стихи всей командой. Я начну 

стихотворение, а вы должны подхватить его. 

1. «Уронили мишку на пол, 

Оторвали мишке лапу 

Все равно его не брошу, 

Потому что он хороший». 

2. «Идет бычок, качается, 

Вздыхает на ходу, 

Ох, доска кончается,  

Сейчас я упаду». 

3. «Наша Таня громко плачет, 

Уронила в речку мячик 

Тише, Танечка не плачь, 

Не утонет в речке мяч». 

4. «Я люблю свою лошадку, 

Причешу ей шерстку гладко, 

Гребешком приглажу хвостик 

И верхом поеду в гости». 

5. «Зайку бросила хозяйка, 

Под дождем остался зайка, 

Со скамейки слезть не мог, 

     Весь до ниточки промок». 

6. «Одеяло убежало, 

Улетела простыня, 

И подушка, как лягушка, ускакала 

от меня». 

Пират 1: Мы песен много знаем. 

Пират 2: А поем как - заслушаетесь. 

Капитан Врунгель: Ну, попробуйте спеть. 

Пираты (1): Э-э-э, сейчас, сейчас. Э-э-э … вот 

1. У старушки было это как его, а животное серого цвета с рогами. 

(Жил-был у бабушки серенький козлик)  

Пираты (2):  

2. Бабушка была владелицей пары жизнерадостных птичек.  (Жили у 

бабуси два веселых гуся) 

Пираты (1):  

3. В зарослях невысоких растений расположилось зеленое насекомое. 

(В траве сидел кузнечик) 

Пираты (2):  

4. На плантации зеленых насаждений появилось новое чудо, пригодное 

для встречи Нового года. (В лесу родилась елочка, в лесу она росла) 

Пираты (1):  

5. От веселого выражения лица изменилось освещение (От улыбки 

станет всем светлей) 

Капитан Врунгель: За что ни возьметесь, ни с чем справиться не можете. 

Хорошо ребята к вам на помощь пришли.  

Молодцы! Плывем дальше!  Мы преодолели последнее препятствие в 

заливе стихов, и приблизились к высокой «ГОРЕ СКАЗОК».  

Выходят два пирата: Смотрите, смотрите. Какой-то предмет на волнах 

качается. 

Капитан Врунгель: Да, вы правы и, по-моему, это бутылка.  

Помощник Лом: Такие бутылки бросали в море те, кто терпел 

кораблекрушение и попадал на необитаемый остров. Интересно кто же 

отправил эти послания. 

Пираты читают по очереди письма (вытаскивают наугад их из 

кувшина): Текст еще можно прочитать, а вот подписи размыло водой. 



Капитан Врунгель: Ребята надо помочь, угадайте кто же автор этих 

записок.  «Письма от литературных героев … из бутылки …» 

1. У меня - семь братьев и все мы очень дружны. Мошенники встречались 

мне очень часто, особенно среди важных персон. Именно они посадили в 

тюрьму моих друзей, а я так хочу, чтобы они были свободными. Все мы 

живем в стране овощей и фруктов.  

(Дж. Родари «Чиполлино») 

2. «Все считают меня очень добрым, потому что я помогаю всем, кто 

болен. У меня много друзей, и с ними хватает хлопот и забот. Я опасаюсь 

разбойников, которые еще иногда встречаются. Я сед, стар, ношу очки.   

 (Чуковский «Доктор Айболит») 

3. Я не птица, но умею летать и часто залетаю в дома к веселым малышам. 

На всякий случай запомните, что я - лучший в мире рисовальщик, строитель, 

шутник, фокусник и истребитель пирогов.  

(Линдгрен А. « Малыш и Карлсон») 

4. Не беда – появиться на свет в утином гнезде, если ты вылупился из 

лебединого яйца?‖               (Х.К. Андерсен ―Гадкий утенок) 

5. «Мне пришлось делать всю самую грязную работу в доме. Я видела  

чудесные превращения, когда животные превращались в людей, а овощи - в 

нужные вещи.  

(Перро Ш. «Золушка») 

6. «Как же я переживала за своего непослушного маленького братца. Он 

все-таки напился из копытца». 

(Аленушка)  

7. Я ужасно не люблю умываться и чистить зубы. В конце - концов от 

меня сбежали даже     брюки.  

  (К. И.Чуковский  «Мойдодыр») 

8. «Я решил просто попутешествовать по свету и не знал, что все так 

обернется. Я думал, что все такие же добрые, как мои бабушка и дедушка. Но 

оказалось, что в мире живут и злые, и жестокие, и хитрые...»   

  (Колобок) 

9. Я - сказочная героиня, владелица первого в мире летального аппарата 

(Баба – Яга) 

Ребята, прежде чем забраться на «ГОРУ СКАЗОК», мы должны 

вооружиться волшебными словами. 

А знаете ли вы, какие волшебные слова говорили герои сказок.  

Например,  какие волшебные слова 

говорил Емеля  

(по щучьему велению, по моему 

хотению…) 

Какие слова говорит Али-Баба, 

чтобы открыть пещеру с 

сокровищами? 

(«Сим-Сим, откройся!») 

Какие слова приговаривал волк, 

когда ловил своим хвостом рыбу в 

пруду? 

(«Ловись рыбка мала и  велика») 

Какие волшебные слова говорил 

Иванушка-дурачок Сивке-Бурке? 

(Сивка-Бурка, вещая каурка, 

встань передо мной, как лист 

перед травой») 



Женя из сказки «Цветик-семицветик 

обрывала лепестки у цветка и 

приговаривала: Лети-лети, лепесток, 

через запад на восток, через север, 

через юг, возвращайся, сделав 

круг. Лишь коснешься ты земли - 

быть по-моему вели.  

Какие слова нужно было сказать, 

чтобы вдоволь наестся каши. 

«Горшочек каши»? Раз, два, три! 

Горшочек, вари!  

Первый пират: Видно, видно вы много книг прочитали! Много знаете! А 

мы за свою жизнь прочитали только одну книжку на двоих: половину я и 

половину он. Хотите, мы вам сейчас ее перескажем. 

Капитан Врунгель: Ох, боюсь придется нам ребята исправлять ошибки в 

сказке наших пиратов.  

Пираты (1):  

«Жила-была девочка.  

Звали ее Красная Кепочка      (шапочка).  

Позвала как-то девочку тѐтушка      (матушка)       и говорит ей: 

«Дочка моя, Красная Шапочка! 

Пойди сегодня к дедушке      (бабушке),  

отнеси ему  (ей)  футбольный мяч и кеды    (пирожок и горшочек масла)» 

«Хорошо, сказала Красная Шапочка», 

собралась и отправилась в город        (в другую деревню). 

Идет она через болото      (лесом), 

а навстречу ей   -    крокодил Гена        (серый Волк)!». 

Пираты (2):  

«Посадил дед дыньку       (репку).  

Выросла репка малюсенькая-премалюсенькая         (большая-пребольшая).  

Стал дед репку из земли выкапывать        (тянуть).  

Тянет-потянет, а вытянуть не может. 

Позвал дед медведя              (бабку). 

Вершки и корешки делить».  

Капитан Врунгель: Ну, что снова ничего хорошего из вашей затеи не 

вышло. 

Пираты: Просто мы в школу не ходили и старших не слушались.  

Капитан Врунгель: Предлагаю этих несчастных пиратов отправить в школу. 

И присмотреть за ними хорошенько.  

В школе № 32 как раз первые классы набирают.  Может еще успеете 

записаться. После нашего путешествия и отправляйтесь. Ребята посмотрите 

на карту, а ведь мы до клада с вами добрались. Он должен быть где-то здесь. 

Помощник Лом: (из-за кулис) Нашел, нашел (выбегает на сцену и несет 

сундук). Вот он клад. 

Капитан Врунгель: Да, похоже что это именно то, что мы искали. 

(достает из сундука книгу). 

Пираты: (разочарованно) Книга? Может там еще на дне что-нибудь 

завалялось (заглядывают в сундук, пожимают плечами). Пусто. 



Капитан Врунгель: Вот и закончилось наше путешествие на «Остров 

книголюбов». Мы с вами дошли до клада. Главное сокровище – это книги, из 

которых мы можем узнать еще немало интересных историй.  

Помощник Лом: Книги придают нам силы и вдохновение. Они увлекают 

и развлекают. Они заставляют нас смеяться и плакать. Они приносят 

утешение и указывают выход из трудного положения. 

Капитан Врунгель: До новых встреч с интересной доброй книгой. 

(Звучит песня «Читайте») 

 

Используемая литература и интернет ресурсы: 

1. Некрасов А.С. Приключения капитана Врунгеля. – М.: Эксмо, 2013. – 

184 с.: ил. 

2. https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/vnieklassnoie-

mieropriiatiie-ostrov-knigholiubov 
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Приложение. Фото. 

 

   


