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TEACHERS’ RESOURCE GUIDE
The Magic Faraway Tree (Part 1) 

By Enid Blyton 
Prepared by Rosemary Tisdall, 

Children’s Literature Consultant (Getting Kids Into Books)

Please feel free to use these questions as a guide to enhance the experience of attending the 
theatre production of The Magic Faraway Tree by Tim Bray Theatre Company, June 2020.

The questions and activities are guides only and should be selected or adapted for the age 
level of your class.  Always check website links for yourself first for relevance, suitability and 
accuracy. Mine are simply suggestions.

It is suggested that parts of this kit be used before the school comes to see the show, to 
prepare the children. Many of the activities will, of course, be ideal follow-ups after viewing the 
show.

These ideas will spark more of your own – this Guide is certainly not definitive!
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