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Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами совершим увлекательное путешествие 

в волшебную страну замечательного детского писателя А. М. Волкова.  

Сказочной повести Волкова «Волшебник Изумрудного города» в 2020 году 

исполнилось 81 год. Эта книга о волшебной стране, девочке Элли и её сказочных 

друзьях.  

Её автор и сам был волшебником – человеком, обладающим удивительными 

способностями. Александру исполнилось всего четыре года, когда отец научил его 

читать. С тех пор он полюбил чтение. В шесть лет Александра приняли сразу во 2 

класс городского училища. А через несколько лет, он стал работать там 

преподавателем. Затем окончил педагогический университет. В 50 лет поступил на 

математический факультет Московского университета и окончил его всего за 7 

месяцев, вместо 5 лет. Вот тогда, ребята, и произошёл неожиданный поворот в его 

жизни. Александр Мелентьевич знал много языков, но решил выучить ещё и 

английский. Он начал переводить книгу Баума «Мудрец из страны Оз», а по вечерам 

пересказывал её двум своим сыновьям. Эта книга им очень понравилась. Во время 

своего пересказа он что-то добавлял, что-то переделывал, что-то убрал из текста, а 

кому-то даже поменял имена. Девочку стали звать Элли, Тотошка попав в Волшебную 

страну, заговорил, а Мудрец из страны Оз получил имя и титул – Великий и Ужасный 

Гудвин. Появилось множество других милых и забавных изменений, а герои из этой 

книги заговорили по-русски. В 1939 году вышло первое издание сказки «Волшебник 

Изумрудного города», переведённое позже на 13 языков.  

За время войны эту сказку немного подзабыли. И только в конце 1950-х годов, 

когда художник Леонид Владимирский сделал к «Волшебнику» новые рисунки, эту 

книгу издали вновь. Ребята, я уверена, что некоторые из вас уже читали эту 

замечательную сказку «Волшебник изумрудного города». (Спросить, кто читал?)  

Жила-была с папой и мамой обыкновенная, не сказочная девочка. Однажды на 

их ферму налетел такой ужасный ураган, что маленький домик не удержался на месте 

и взлетел. А вместе с ним и девочка со своим пёсиком. С этого момента обыкновенная 

история обычной девочки закончилась, и страна, в которую она попала, оказалась 

Волшебной. И правили ею могущественные, добрые волшебники и не менее 

могущественные, злые колдуньи. А нашей обыкновенной маленькой девочке, чтобы 

вернуться домой, предстояло их победить! Добрая волшебница Виллина говорит Элли, 

что вернуть их домой может лишь волшебник, который живёт в Изумрудном городе и 

зовут его Гудвин, но прежде чем просить о помощи, его надо отыскать. По дороге к 

Гудвину, девочка встретит множество новых друзей.  

Ребята подскажите мне. Кого?  



(Страшилу, который хотел получить мозги, Железного дровосека, который 

мечтал о сердце и трусливого льва и которому не хватало смелости).  

 

Сумеет ли Элли вместе со своим пёсиком попасть домой, и какие приключения 

их ждут, вы узнаете, если прочитаете эту замечательную книгу. 

После того, как Волков написал самую первую книгу, к нему стали приходить 

письма – десятки, сотни – с просьбой продолжить сказку. И тогда он написал целую 

серию книг о Волшебной стране. В них вы узнаете о силе дружбы, которая способна 

творить настоящие чудеса. («Урфин Джус и его деревянные солдаты», «Семь 

подземных королей», «Огненный бог Марранов», «Жёлтый туман», «Тайна 

заброшенного замка»). В сказках Волкова вы встретите волшебников и говорящих 

животных, летающие башмачки и ожившие деревянные фигуры.  

  

Следующая повесть – «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» – является 

продолжением «Волшебника Изумрудного города». Эта сказка про злого и хитрого 

столяра Урфина Джюса, который смастерил армию из деревянных солдат и оживил их 

с помощью волшебного порошка. С помощью своей армии Урфин захватывает 

Изумрудный город и берёт в плен Железного Дровосека и Страшилу. Но друзья не 

отчаиваются и не унывают, они посылают ворону Кагги-Карр с письмом к Элли. 

Узнав, что Страшила и Дровосек в беде, Элли и её дядя Чарли Блэк отправляются в 

поход. Преодолев множество преград, добираются до Волшебной страны. Друзей 

освобождают. А что стало со злым Урфином Джюсом, вы узнаете, прочитав эту сказку.  

Если у человека есть верные друзья, то человек может не бояться никакой беды. 

Всегда надо быть добрым и честным, быть храбрым на деле, а не на словах. Помните 

зависть и злость – плохие чувства. Книга «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» 

учит ценить дружбу и всегда помогать своим друзьям.  

 

В третьей повести – «Семь подземных королей» – рассказывается, что 

происходило в Волшебной стране, откуда вообще такая страна появилась; про участие 

Элли в свержении Урфина Джюса, и, конечно же, что происходило в стране подземных 

рудокопов после начала правления Страшилы, Железного Дровосека и Льва.  

Элли смогла попасть и в эту страну. А как? Она просто пошла со своим братом 

Фредом и Тотошкой на исследование пещеры. Короли не хотели отпускать Элли, 

потому что думали, что она – всемогущая фея и может помочь им восстановить 

источник Усыпительной воды. Но на помощь Элли пришли её верные друзья.  

Сказка «Семь подземных королей» учит находить выход из сложных ситуаций, 

но не за счёт какой-то волшебной помощи, а за счёт собственных знаний, 

сообразительности, смекалки и взаимовыручки.  

 

И ещё одна сказка «Огненный бог Марранов». После неудачного захвата 

Волшебной Cтраны, изгнанный её жителями, Урфин Джюс жил в хижине вместе с 

медведем и клоуном. Однажды близ его жилища упал раненный в бою гигантский орёл 

Карфакс. Урфин его вылечил. Очень интересные приключения ждут героев книги в 

Волшебной стране. Советую всем прочитать! 



«Жёлтый туман» – не менее интересная книга из этой серии. Из неё вы узнаете о 

пробуждении злой волшебницы-великанши Арахны, которая за пять тысяч лет до этого 

была погружена в волшебный сон. А причём здесь жёлтый туман, спросите вы? Об 

этом вы, непременно, узнаете, если прочитаете повесть.  

И снова на помощь жителям Волшебной страны приходят Тим, Энни и Чарли 

Блек.  

 

«Тайна заброшенного замка». Даже в названии книги уже есть тайна. 

Волшебная страна полна приключений и тайн! Эта сказочная повесть является 

продолжением книг «Волшебник Изумрудного города», «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты», «Семь подземных королей», «Огненный бог Марранов», 

«Жёлтый туман» и завершает серию книг A. M. Волкова о Волшебной стране. 

Инопланетяне с планеты Рамерия пытаются захватить власть в Волшебной стране, но 

на помощь жителям вновь приходят Энни и её друзья. 

Сказки Александра Волкова учат нас находчивости, доброте, верности и 

фантазии. Писатель создал для нас целый волшебный мир. И этот мир не уйдёт из 

памяти: 

 – Гудвин – самый волшебный. 

   – Страшила – навсегда самый умный. 

 – Железный человек – навсегда самый сердечный. 

   – Лев – самый смелый. 

   – А Элли – эталон доброты и образец настоящего друга. 

 

Ребята, помните, когда будет скучно, берите книгу и читайте! До новых встреч! 
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