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"И про это, и про то пишет Агния Барто…" 

Литературно - музыкальная композиция с использованием интерактивных технологий 

по произведениям А.Л.Барто к 110-летнему  юбилею. 

Утренник подготовлен учащимися 1-2-х классов вместе с воспитанниками детского 

сада при школе.  

Цели мероприятия: 

 Воспитание у детей бережного отношения к игрушкам. 

 Развитие любознательности и интереса к чтению. 

 Воспитание чувства товарищества, взаимопомощи и уважения друг к другу. 

 Побуждение к творчеству посредством выступления перед аудиторией. 

Предварительная подготовка: 

 Выставка сборников стихов А.Л.Барто "Про мальчишек и девчонок". 

 Выставка поделок учащихся к сборнику "Игрушки". 

 Подобрать игрушки к стихам из сборника "Игрушки". 

 Подготовить воспитанников детского сада к чтению наизусть. 

 Презентация сборника "Игрушки". 

 Кукольный спектакль "Медвежонок - невежа". 

 Фрагмент из к/ф "Подкидыш". 

 Записи песен на слова А.Барто. 

 Книги А.Л.Барто в подарок детям. 

Ход праздника: 

Сцена оформлена как помещение группы детского сада. На стеллаже и столах выставка  книг 

Агнии  Барто. На полу и стульях разбросаны ИГРУШКИ. Звучат песни на слова А.Л.Барто.  

ВОСПИТАТЕЛЬ.  Кто же тут набедокурил? Такой беспорядок вокруг… И куда подевались все дети? 

Наверно, поиграли и ушли на прогулку, а игрушки им больше не нужны. Посмотрим, что же из этого  

можно забрать и отдать другим детям. 

(Поднимает по одной  разбросанные ИГРУШКИ, разглядывает их. Из зала на сцену по очереди 

выбегают  ДЕТИ и читают стихи об игрушке, забирая её у воспитателя: Мишка, Бычок, Слон, 

Самолёт, - и остаются на сцене.)   

ВОСПИТАТЕЛЬ. Замечательно, что у игрушек нашлись друзья. Оказывается, их никто не бросал. 

Просто ребята немножко поторопились и не убрали игрушки на место. Скажите, дети, что за стихи, 

посвящённые каждой игрушке,  вы читали? Вы, должно быть, и автора этих замечательных стихов 

назовёте? 

(Дети отвечают: Агния Барто) 

Верно, эти стихи для детей написала поэтесса Агния Львовна Барто. 

 (СЛАЙД №1 - портрет и даты жизни.)  
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ВОСПИТАТЕЛЬ. Наш утренник посвящён творчеству  этой писательницы, поэтессы, 
киносценариста, любимой многими поколениями детей.  

Родилась А.Л. очень давно, в начале прошлого века, 4 февраля 1906 года (17 февраля по новому 
стилю) в Москве в семье врача. Начальное образование Агнии Барто было получено дома. Затем она 
поступила учиться в гимназию, а также посещала хореографическое училище. Примерно тогда же 
были написаны ее первые стихи.  

Первыми сборниками стихов были «Братишки» в 1928 году, «Мальчик наоборот» в 1934. Через 
два года, в 1936 году,  появились «Игрушки». Некоторые стихи из этого сборника уже прозвучали, но 
мы ещё к ним сегодня вернёмся.  

С началом Великой Отечественной войны поэтесса изменила тематику своих произведений, 
писала военные стихотворения. Когда же война была окончена, Агния путешествовала (была в 
Болгарии, Англии, Японии). 

"Писать стихи меня учили многие, каждый по-своему", - вспоминала впоследствии Агния Барто. 
И называла имена Владимира Маяковского, Корнея Чуковского, Самуила Маршака.   

(Слайд № 2"Игрушки") 

После выхода поэтических миниатюр для самых маленьких «Игрушки», Барто стала одним из 
самых известных и любимых читателями детских поэтов, ее произведения издавались огромными 
тиражами, входили в хрестоматии. Ритм, рифмы, образы и сюжеты этих стихов оказались близки и 
понятны миллионам детей. 

ВОСПИТАТЕЛЬ. Не только стихи для самых маленьких писала поэтесса, но и для детей постарше, и 
даже для взрослых, в которых она весело высмеивала поведение болтуний и хвастуний, невеж и 
выскочек. Её стихи не казались обидными или злыми, потому что, высмеивая различные недостатки, 
Агния Львовна помогала детям посмотреть на себя со стороны, задуматься, чем же плох тот или 
иной несимпатичный тип, и нет ли в моём собственном характере и поведении чего-то похожего, и 
можно ли, при желании, исправиться.     

(Обращается к детям на сцене, читавшим стихи): 

Вы замечательно читали стихи, а теперь послушайте учащихся 1-го и 2-го классов, которые 
почитают для вас. Агния Львовна Барто  не только  любит своих читателей и слушателей, но и 
уважает их. Для неё они не просто дети, а "уважаемые дети". Всем своим творчеством Барто 
воспитывает уважение к детям, чувство высокой ответственности и у них самих, и перед ними. Но, 
конечно, уважение никому не даётся даром, его надо заслужить, завоевать, быть достойным его.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(Стихотворение "Как Вовка стал старшим братом")    2А кл. Михайлова Яна, Егоян Марине, 

Захаров Федя, Михайлова Катя и Чернов Климентий 

- А теперь послушайте историю о другом старшем брате. 

(Стихотворение "Вот так защитник!")  1Б Солдатов Олег 

- Если в семье есть младший брат, а его сестрёнка выросла, то может случиться и так. 

(Стихотворение "Я выросла") 1Б кл. Войтехович Злата, Кавалец Ульяна 

- А теперь послушайте стихи, которые заставляют задуматься о трудолюбии и взаимопомощи. 

(Стихотворение "Помощница")  1А кл. Петрова Цветелина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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- Среди вас наверняка есть любители меняться чем - нибудь друг с другом. Хорошо это или плохо?  И 

на это есть ответ у Агнии Львовны. Послушайте стихотворение о таких менялах. 

(Стихотворение "Так на так")  2А кл. Непомнящий Кирилл и Сапожников Слава 

- Часто бывая на встречах с читателями, Агния Львовна внимательно слушала детей и сама читала 

свои стихи. Запись одной из таких встреч предлагаю посмотреть. 

(СЛАЙД № 3, Барто читает свои стихи) 

- А ещё ребята из 2А класса подготовили для вас кукольный спектакль по произведению А.Л.Барто 

"Медвежонок - невежа". (Звучит мелодия, на её фоне оформляется сцена для спектакля)  

(СЛАЙД №4, заставка обложки «Медвежонок - невежа)  

Смотрите и запоминайте, как не надо себя вести, чтобы быть воспитанным, вежливым, приятным в 

общении.  

(Представление второклассниками кукольного спектакля). 

ВОСПИТАТЕЛЬ. Кроме стихов для детей Агния Львовна Барто писала сценарии.  Широкую 

известность получили художественные фильмы по её сценариям "Слон и верёвочка" (1946), "Алёша 

Птицын вырабатывает характер" (1953), "Десять тысяч мальчиков" (1963), "Чёрный котёнок" (1965). 

Но ещё раньше, в 1939 году вместе с актрисой Риной Зелёной был написан сценарий кинофильма 

"Подкидыш", который до сих пор пользуется огромной популярностью. 

Многие стихотворения поэтессы стали песнями: "Любитель - рыболов" (муз. М.Старокадомского), 

"Лёшенька, Лёшенька" (муз. В.Шаинского), "О чём пели птицы", "Песенка про Петю", "Вежливый 

вальс" (Д.Кабалевского), "На каникулах" (муз. И.Дунаевского), "Болтунья" (муз. С.Прокофьева), 

"Полезная коза"  и другие. 

Некоторые песни звучали в начале нашего праздника, другие прозвучат в заключение его. Теперь вы 

знаете, что слова этих песен написала А.Л.Барто. 

(СЛАЙД № 5, обложки книг) 

 Стихи Агнии Барто известны не только в нашей стране, они переведены на английский, 

французский, немецкий, японский, польский, болгарский и другие языки мира. 

Имя Агнии Барто присвоено одной из малых планет (2279 Barto), расположенной между орбитами 
Марса и Юпитера, и ещё одному из кратеров на Венере. 

За сборник "Стихи детям" Барто была присуждена Государственная премия (1950). В 1972 году - 
Ленинская премия, в 1976 году - Международная премия им. Х.К. Андерсена, медаль Льва Толстого 
«За заслуги в деле создания произведений для детей и юношества». Много почетных премий у 
Барто, но главная из них – читательская любовь.  

ВОСПИТАТЕЛЬ. Теперь вернёмся к началу нашего праздника. Прошу выйти тех детей из группы 
детского сада, кто сегодня читал для нас  стихи из сборника "Игрушки".  

(Дети с игрушками в руках выходят на сцену.) 

А теперь вместе со зрителями хором  расскажем ещё раз стихи из этого сборника. Вспомнить их вам 

помогут рисунки на экране и игрушки в руках ребят (Мишка, Бычок, Слон, Самолёт). 

 (Повторяются первые 4 стихотворения - СЛАЙДЫ № 6 - 9).  
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-У нас ещё есть игрушки, о которых  Агния Барто рассказала в своём сборнике. Прошу ребят найти на 

сцене игрушку, о которой писала Агния Львовна.   

Смотрим на экран и читаем дружно (Лошадка, Грузовик, Мячик, Зайка, Кораблик, Козлёнок, 

Флажок, Барабан).  

(Дети хором читают стихи, первые строки которых с иллюстрациями на СЛАЙДАХ  №10 -17). 

ВОСПИТАТЕЛЬ. Вы узнали много интересного о творчестве А.Л.Барто. Что-то уже  было вам 
известно, что-то ещё предстоит узнать, когда научитесь читать. Уже несколько поколений детей 
выросли со стихами Агнии Барто. 

 
(Слайд №18 - Обложки книг Барто) 
 

 Их читали ваши мамы и папы, ваши бабушки и дедушки, когда были маленькими, и читают, 
наверняка, вам сейчас. Спросите у взрослых,  знают ли они стихи Барто, и вы убедитесь в том, что эту 
писательницу знают и любят уже несколько поколений. Полюбите и вы. Эти стихи научат только 
доброму, красивому, весёлому и жизнерадостному.  
 
БИБЛИОТЕКАРЬ. 
Вот такой замечательный праздник, посвящённый юбилею А.Л.Барто, получился сегодня. 
Воспитанникам детского сада, которые читали стихи, мы дарим на память мягкую игрушку.  
Первоклассникам и второклассникам за выразительное чтение тоже дарим подарок с грамотой «За 
творческое исполнение». 
Такие же грамоты и магнит – медвежонок получают наши артисты, представившие кукольный 
спектакль «Медвежонок – невежа».   
А ещё мы дарим детскому саду книги Агнии Львовны Барто в её 110-летний юбилей, который почти 

совпадает с Международным днём дарения книг - 14 февраля. На этом наш праздник завершается.    

(Дети получают в подарок книги А.Л.Барто. Под музыку «Вежливый вальс» уходят из зала.) 
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