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Цель: познакомить детей с творчеством А.Л. Барто; учить вслушиваться в 
музыку стиха; воспитывать в детях с помощью стихов добрые чувства. 
Формировать ценностное отношение к книге и художественной литературе, 
повышать интерес к чтению художественной литературы. 

Ход развлечения 

Ведущий: «Дорогие ребята! Уважаемые взрослые! Мы рады видеть вас всех 
на нашем празднике. 

Праздник есть у мамы, 
Праздник есть у папы,  
Праздник есть у Мишки, 
Праздник есть у книжки! 

Сегодня праздник вот у этих книг!»  
Ведущий обращает внимание на выставку книг. Каждая книга А. Барто 
украшена бантом.  
Ведущий: «На станицах напечатаны добрые, веселые и очень поучительные 
стихи А.Л. Барто. Именно ей, замечательной детской писательнице, 
поэтессе, мы посвящаем этот праздник».  

  Показ презентации (короткая биография А.Л. Барто). 
Ведущий: «А вы, ребята, знаете стихи А. Барто?» 
Дети: «Да!» 

Ведущий: «Хорошо! Тогда вы сумеете отгадать из каких стихов А.Л. Барто 
игрушки, спрятанные в моем волшебном сундуке».  

Ведущий обращает внимание детей на сундук -ларец. Достает по одной 
игрушке, дети хором читают стих. Игрушки: заяц, слон, самолет, флажок, 
бычок.  

Ведущий по очереди ставит игрушки на заранее приготовленные 
разноцветные кубы, около книжной выставки. 

Ведущий: « Молодцы, ребята! Все игрушки из волшебного сундучка мы 
отправили обратно в стихи А.Л. Барто. Но что это? На дне моего сундука 
лежит какое-то письмо (показывает). От кого же оно?» Читает на конверте: 
«Из Цветочного города, от Незнайки».  

Ведущий открывает и зачитывает письмо: 
«Еду! Встречайте! Незнайка.  
Письмо получили, а где же сам Незнайка?» 
Звучит музыка из мультфильма «Незнайка»,  появляется Незнайка. 



Незнайка:  «Здравствуйте, ребята! Как я рад вас всех видеть! Я так спешил 
к вам в гости. А что это вы все такие нарядные? Куда это я попал?» 

Ведущий: «Незнайка, ты попал к нам литературный праздник! Мы здесь 
читаем стихи А.Л. Барто!» 

Незнайка:  «Здорово! Я тоже  знаю стихи А.Л. Барто. В Цветочном городе 
я лучше всех их читаю! Хотите я вам их прочитаю?» 

Ведущий:  «Мы тебя с удовольствием послушаем, Незнайка!» 

Незнайка принимает важную позу поэта и начинает читать. 

Незнайка: «Уронили зайку на пол, 
Оторвали зайке лапу. 
Все равно его не брошу- 

Потому что он хороший». 
Ведущий: «Незнайка, ты все напутал! Ребята, кто поправит Незнайку?» 
Дети хором читают правильно стихотворение. 
Незнайка: «А вот я еще знаю стих! 

Наша Таня громко плачет: 
Уронила в речку калачик. 
-Тише, Танечка, не плач: 
Не утонет в твой калач». 
Ведущий: «Незнайка, будь внимательней! Ты вновь ошибся!» 

Незнайка: «Ну, сейчас, я уже не ошибусь! 

Нет, напрасно мы решили, 
Прокатить слона в машине: 
Слон кататься не привык - 

Опрокинул грузовик». 
Дети поправляют Незнайку и читают стихотворнение правильно. 
Ведущий: «Не огорчайся, Незнайка! Садись и послушай, как наши дети 

читают стихи!» 

Дети читают стихи. 

1 ребенок: А.Барто «Кораблик» (звучит «Яблочко» выход ребенок и, ведя за 
собой на веревке игрушку-кораблик, делает по залу круг, останавливается в 
центре зала и читает стихотворение). 

2 ребенок: А. Барто «Барабан» (ребенок под барабанную дробь с 
барабаном на шее и палочками в руках, делает круг по залу,  
останавливается в центре зала и читает стихотворение). 



Звучит новогодняя песня 

Ведущий: «Почему звучит новогодняя песня? У нас ведь не Новый год! 
АААА! Кажется, я поняла! Это Никита И. хочет рассказать новогоднюю 
историю, которую придумала А. Барто». 

3 ребенок: «Дело было в январе...» 

 Звучит запись плача девочки. 

4 и 5 ребенок: выходят без объявления и читают по ролям стих «Девочка - 
рёвушка». 

Звучат летние деревенские звуки: мычание коров, крик петуха, лай собак. 

Ведущий: «А сейчас удивительные стихи  А.Л. Барто перенесут нас в лето. 
Встречайте! Целая бригада садоводов огородников прочтет стихи А. Барто 
про сад и огород»  (ставятся в центре зала декорации домика и деревья 
яблони). 

Выходят дети на голове кепки, в руках ведра, лопаты, грабли. У девочки в 
роках ромашка из бумаги. 

Дети читаю стихи: 

1 ребенок - «Я лишний», 

2 ребенок - «Жук», 

3 ребенок - «Сорняки», 

4 ребенок - «Катя». 

Ведущий:  «Вы славно потрудились, огородники. Не пора ли отдохнуть, 
предлагаю поиграть в игру « Гуси-лебеди».  

Ведущий: «Ребята! Мы сейчас не случайно поиграли в игру «Гуси - лебеди». 
В детстве это была любимая игра у Агнии Барто. А когда она выросла, то 



подолгу наблюдала за тем, как дети играют во дворе в эту игру. И однажды, 
под впечатлением игры, она написала стихотворение, которое называлось 
«Гуси - лебеди».  
Ребёнок читает стихотворение А.Барто «Гуси-лебеди» 

Ведущий: «В каждой семье есть любимый праздник. В семье Барто это был 
Международный женский день 8 Марта.  Добрую и заботливую Агнию 
Львовну Барто все любили в семье, но в этот день ей оказывали особое 
внимание и заботу. Больше всех старалась Танюшка - дочь. Но она была 
маленькой и как она помогала, Агния Барто написала в стихотворении 
«Помощница». 

Ребенок читает стих «Помощница». 

Ведущий:»Послушайте еще одно стихотворение про «Девочку чумазую». 
Дети читают по ролям. 

Ведущий: «Последнее стихотворение, которое мы сегодня послушаем 
очень необычное. Барто сочинила стихотворение, композитор написал 
музыку, и получилась песня, которая, как и стих, называется «Любитель - 
рыболов». 

Просмотр по ТВ видеоклип песни «Любитель - рыболов» 

Ведущий: «Наш праздник завершается. Мы сегодня почитали лишь 
несколько стихов А. Барто, а их очень много. Более 700 произведений 
написала А. Барто и в каждое из них вложила частичку своей души. 

Мне остается лишь добавить: 

Читайте, девчонки! 

Читайте, мальчишки! 

Плохому не учат, хорошие книжки!»



Приложение 

Слайд № 1. А.Л. Барто родилась в Москве 17 февраля 1906 года в семье 
ветеринарного врача Льва Николаевича Волова. 

Слайд № 2. А.Л. Барто начала писать с 1 класса гимназии. Отец был ее 
первым слушателем и критиком. 

Слайд № 3. У каждого в детстве есть своя мечта. Агния Барто мечтала стать 
балериной и закончила хореографическое училище. 

Слайд № 4. Повзрослев А.Л. Барто задумалась, что же ей выбрать: стихи 
или балет, но после знакомства с такими поэтами, как В.В. Маяковский и 
С.Я. Маршак, решила стать поэтессой. 

Слайд № 5. В  1925 году вышла первая книга, А.Л. Барто «Китайчонон Ван - 
Ли», ей тогда было 19 лет 

Слайд № 6. В 1936 году была создана книга «Игрушки», которая сделала 
поэтессу популярной и принесла ей поистине всенародную любовь. 

Слайд № 7. А. Барто вышла замуж за известного поэта Павла Барто. У нее 
было двое детей - Эдгар и Таня. Многие свои стихи она написала именно 
для них. Когда дети подросли, то сами с удовольствием читали стихи своей 
мамы. 

Слайд № 8. По сценарию А. Барто были сняты цветные кинофильмы: 
«Подкидыш», «Слон и веревочка», «Алеша Птицын вырабатывает 
характер». 

Слайд № 9. На радио вела передачу «Найти человека» и помогла 927 
семьям найти своих родных после ВОВ. 

Слайд № 10. За свои произведения А.Л. Барто получила 11 наград. Среди 
них международная премия имени Г.Х. Андерсена. 

Слайд №11. Имя Агнии Барто присвоено малой планете, расположенной 
между орбитами Марса и Юпитера, а также одному из кратеров Венеры. 

Слайд № 12. В нашей стране нет такого человека, который б не знал 
стихов А.Л. Барто. Она написала более 700 произведений. 


