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Part One - To use before you see the show
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TEACHERS’ RESOURCE GUIDE
Badjelly the Witch 
by Spike Milligan 

Prepared by Rosemary Tisdall, 
Children’s Literature Consultant (Getting Kids Into Books)

This Teachers’ Resource Guide offers suggestions for classroom activities in relation to 
reading Badjelly the Witch by Spike Milligan and to enhance the experience of attending 
the theatre production of Badjelly the Witch by Tim Bray Theatre Company.

The questions and activities should be selected or adapted for the age level of your 
class. They will spark more of your own – this guide is certainly not definitive!

Part One of the Guide could be used in preparatory classroom work before the children 
see the show.

Part Two of the Guide, containing suggestions for follow-up activities after you have 
seen the show, will be sent to you later.
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Badjelly the Witch and Tim Bray Theatre Company are supported by:

The School Season is kindly sponsored by The PumpHouse Theatre

Getting Kids into Books offers Author and Illustrator visits to schools to encourage literacy and 
reading across the spectrum of children’s literature.

Rosemary Tisdall is a Children’s Literature Consultant. She has a teaching diploma with a BA in 
Education, and a broad knowledge of and passion for children’s literature. She is Team Leader of 
Reading Services at National Library, Services to Schools. 

She is a Trustee of the Storylines Children’s Literature Charitable Trust, and Painted Stories (Te Tai 
Tamariki) an organisation that aims to preserve and archive New Zealand children’s book illustrations.   

Rosemary is also a Trustee of The Operating Theatre Trust (trading as Tim Bray Theatre Company) 
and suggests many of the titles for their productions.

TIM BRAY THEATRE COMPANY
Administered by The Operating Theatre Trust 
Studio 14, Lake House Arts Centre
37 Fred Thomas Drive, Takapuna
Auckland 0622, New Zealand
PO Box 46-104, Herne Bay, Auckland 1147
P 09 486 2261  
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