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Дорогие ребята!

85 лет прошло со времени 

написания Алексеем 

Толстым сказочной повести 

«Золотой ключик, или 

Приключения Буратино».

Книгу автор начал писать в 

1923 году, а закончил её 

только к 1936 году.  Долго 

писал из-за того, что какое-то 

время тяжело болел, и кроме 

этой сказки ещё писал книги 

для взрослых.



Повесть-сказка Алексея 

Николаевича Толстого, 

написана по мотивам сказки 

Карло Коллоди «Приключения 

Пиноккио. История деревянной 

куклы».

Алексей Толстой



«Когда я был маленький,… я читал 

одну книжку: она называлась 

«Пиноккио, или Похождения 

деревянной куклы» (деревянная 

кукла по-итальянски – буратино)                                                                        

Я часто рассказывал моим 

товарищам … занимательные 

приключения Буратино. Но так как 

книжка потерялась, то рассказывал 

каждый раз по-разному, выдумывая 

такие похождения, которых в книге 

совсем и не было.                                                                          

Теперь, через много-много лет, я 

припомнил моего старого друга 

Буратино и надумал рассказать вам, 

девочки и мальчики, необычайную 

историю про этого деревянного 

человечка».



В 1880 г. Коллоди начинает работу 

над «Историей буратино» (итал. 

burattino — кукла, марионетка) 

опубликованной по частям в «Газете 

для детей» (Il Giornale dei Bambini) 

под названием «Приключения 

Пиноккио»

Карло Коллоди



1. Деревянным был мальчишка, 

Не донес до школы книжку, 

В приключения попал, 

Чуть бедняга не пропал.

Викторина



2. Кто едва не погубил 
Буратино

в первый день? 

3. Что купил Буратино 

папа Карло?

Крыса

Азбуку



4. Куда отправился 

Буратино вместо 

того, чтобы идти в 

школу?

5. Сколько золотых 

монет дал Буратино 

Карабас Барабас? 

В театр

Пять



6.Как называлась страна, в 
которую отправились  

Буратино, лиса Алиса и кот 
Базилио?

7. Какие слова должен был 

произнести на 

Поле Чудес Буратино, 

чтобы выросло денежное 

дерево?

Страна дураков

Крекс, пекс, фекс



1. «Десять тысяч чертей»  

2. «Спасаться – так всем вместе, погибать – так 

всем вместе!»

3. «Безмозглый, доверчивый дурачок с 

коротенькими мыслями»

4.«Не доведет тебя до добра это учение… Вот я 

училась, училась – гляди – хожу на трех лапах». 

5. «Теперь я займусь вашим воспитанием»

Кому принадлежат эти высказывания ?



1. Как называлась харчевня, которую  посетили 

Буратино, кот и лиса? 

а)  «Три толстяка»

б)   «У дяди Вани»

в)  «Три пескаря»

2. Сколько стоил входной билет                                               

в театр Карабаса Барабаса? 

а)  5 рублей

б)  4 сольдо

в)  10 евро

Угадай-ка



3. Как назвали Буратино и 

его    друзья свой театр? 

а)  Радуга

б)  Молния;

в)  Дружба

4. Кого из персонажей можно                                            

назвать долгожителей?

а)  Карабас Барабас

б)  черепаха Тортила

в)  Дуремар

Угадай-ка



Кому принадлежат эти предметы?

папе Карло лисе Алисе Дуремару Коту  Базилио

Карабасу-

Барабасу Буратино

Артемону



Какого цвета были 

волосы у 

Мальвины?

Что подарила 

черепаха Тортилла 

Буратино?

Голубые

Золотой ключик



Где находилась дверь, которую нужно было открыть 
золотым ключом? 

В каморке у папы Карло



Что нашли Буратино и его друзья за этой дверью?
театр



Экранизации по книге
«Золотой ключик»

1939 — фильм «Золотой ключик»

1959 — мультфильм «Приключения Буратино»

1975 — телефильм «Приключения Буратино»

1997 — телефильм «Новейшие приключения 

Буратино»


