
 



Цель: воспитание гордости у детей за культуру своего народа через знакомство с 

поэзией советской писательницы А.Л.Барто. 

Задачи:  

1.Образовательные: 

- формировать умение детей быстро ориентироваться в произведениях А.Барто, давать 

правильные и четкие ответы на заданные вопросы; 

- совершенствовать навыки выразительного чтения стихов. 

2. Развивающие: 

- развивать сообразительность, находчивость, внимание детей. 

3. Воспитательные: 

- воспитывать патриотические чувства детей за то, что в нашей стране жила и работала 

детская поэтесса А.Л.Барто; 

- воспитывать любовь к поэзии; 

- формировать умение работать в команде дружно. 

Предварительная работа: рассказ воспитателя о жизни и творчестве писательницы, 

чтение стихов наизусть, выразительное чтение стихов о детях, о животных, просмотр 

мультфильма «Снегирь», художественного фильма «Слон и веревочка», 

прослушивание песен на стихи А.Барто, рисование и аппликация по произведениям. 

Материалы и оборудование: выставка книг А.Барто, портрет А.Барто, огромный 

расчерченный кроссворд на полу, нарисованный дом, закрывающий выставку книг, 2 

листа для рисования, магнитные рыбки, удочки, ведра для 2 команд, тазики, веревочки, 

фонограммы песен «Любитель-рыболов», «Я расту», костюм Бабы-Яги, веревка, 2 

мольберта с магнитными буквами, медали. 

Оформление зала: занавес «Агния Львовна Барто», возле занавеса дом с портретом 

поэтессы (дом обвязан веревкой), на полу нарисованный кроссворд.  

Ход викторины: 

Дети поделены на 2 команды, сидят за столами. Жюри за отдельным столом – 

заведующая детским садом «Солнышко» Романова Дарья Львовна, библиотекарь п. 

Фанерник Никольского поселения Седова Галина Генриховна. 

Ведущий. Здравствуйте, ребята, уважаемые гости! Сегодня мы отмечаем юбилей 

Агнии Львовны Барто. Детской писательнице исполнилось бы 110 лет. Вы все знаете, 

что Агния Львовна родилась в Москве. Она очень рано начала писать свои стихи. 

Агния Львовна много занималась общественной деятельностью, во время ВОВ  

выезжала на фронт с чтением своих стихов, выступала на радио, писала статьи для 

газет. После войны вела передачу «Найти человека», в которой занималась поисками 

людей. Наша Родина, Москва, труд советских людей, жизнь детей, природа, 

взаимоотношения детей с животными – все это живет в поэзии Агнии Львовны Барто.  

Итак,  мы отправляемся на праздник на автомобилях. Приготовились, пристегнулись! 

Поехали! 

 

Звучит фонограмма «Автомобили 

едут». 

Ведущий. Мы мчимся по дороге 

                  И видим за окном 

                  Красивый,  

                  Заколдованный,                             

                  Чудесный, милый дом. 

                  А к домику из плиток 

                  Тропиночка ведет, 

                  Мы пригляделись: 



                  «Что это? 

                  Да это же кроссворд!» 

Вот мы и подъехали к дому, но подойти не можем. 

Ведущий хочет подойти, но как будто стекло перед ним. 

Ведущий. Я, кажется, догадываюсь, чьи это проделки. Баба-Яга все время портит 

праздники. Ребята, чтобы расколдовать дом, в котором находятся книги детской 

писательницы, нам надо разгадать кроссворд. Мы можем пойти по короткому пути, 

можем и по длинному. Какой путь выбираете? 

Дети. Мы выбираем короткий путь. 

Ведущий. Для этого надо разгадать всего одно слово в красной дорожке. 

Влетает Баба-Яга. 

Баба-Яга: Хитренькие какие: книги им 

понадобились, по короткому пути 

пройти захотели. А я вот вам все 

испорчу. 

Баба-Яга накидывает еще веревки на 

дом, смешивает разложенные задания 

для кроссворда, путает буквы на 

мольбертах, забирает задание к 

красной дорожке, убегает. 

Ведущий. Ребята, мы теперь не 

сможем пройти по короткому пути, 

Баба-Яга забрала задание к красной 

дорожке. Как же нам попасть к 

заколдованному дому? 

Дети. Надо пойти по длинному пути, разгадать другие слова. 

Ведущий. Итак, у нас две команды. Каждой команде нужно выбрать капитана и 

секретаря. Капитан помогает поддерживать порядок, секретарь заполняет дорожки со 

словами. Придумайте, как будут называться ваши команды. 

Дети придумывают названия, выбирают капитанов и секретарей. 

Ведущий. Для того, чтобы расколдовать детские книги А.Барто мы отправляемся в наш 

длинный путь. 

1 конкурс «Малышовский». 

Ведущий. Угадайте, какое слово я пропустила. 

Для 1 команды: Уронили … на пол, 

                            Оторвали  … лапу,  

                            Все равно его не брошу, 

                           Потому что он хороший. 

Для 2 команды: Идет … качается, 

                            Вздыхает на ходу: 

                            Ох, доска кончается, 

                            Сейчас я упаду! 

Пока секретари записывают слова в нужные дорожки, команды превращаются в мишек 

и бычков. Команда, у которой получится лучше воплотиться в образ, получает по 

баллу. 

Дети под музыку изображают мишек и бычков. Жюри выставляет баллы. 

2 конкурс «Поэтический». Каждая команда выбирает по билету.  

Ведущий. Догадайтесь, название какого стихотворения прячется в рисунке на билете? 

Вам нужно прочитать это стихотворение наизусть выразительно. Чья команда 

прочитает стихотворение выразительнее, получает по баллу. 



Дети читают стихи «Дикарка», «Уехали», секретари заносят слова в кроссворд, жюри 

выставляют баллы. 

3 конкурс «Загадочный». 

Ведущий загадывает загадки командам по очереди, секретари записывают ответы в 

нужные клетки. 

                                                                                                  У нас замёрзли лужи, 

                                                                                                  Похрустывает лёд,  

                              Не знаю, почему же 

                              Она  к нам не идёт? (весна) 

                                                                                         

Прилетает он к щенку 

Разгонять его тоску. 

Прилетает на заре 

И с утра пораньше 

Барабанит по коре, 

Барабанит по коре, 

Будто барабанщик…(дятел)   

Я тявкать умею, 

Умею рычать, 

Умею своих 

От чужих отличать (щенок) 

  

Мы его построим сами, 

Понесёмся над лесами. 

Понесёмся над лесами, 

А потом вернёмся к маме (самолёт) 

Ведущий. Секретари записывают ответы в нужные колонки. Команда, которая ведет 

себя спокойно, организованно и, конечно же, быстро отгадывает, получает по баллу. 

Еще 1 балл можно заработать, если поставить буквы в словах дятел, весна правильно. 

Как вы помните, Баба-Яга их перепутала. 

Дети расставляют буквы в нужном порядке по командам. 

4 конкурс «Отдыхательный».  
Ведущий. Ребята, вспомните название песни на стихи Агнии Барто о занимательном 

мальчишеском увлечении. 

Дети. Песня на стихи А.Барто называлась 

«Любитель-рыболов».  

Ведущий. Пока помощник записывает слово 

«рыболов» в нужную дорожку, вам нужно 

наловить рыбу в ведерки под песню «Любитель-

рыболов», передавая эстафету – удочку. Жюри 

выставляет балл той команде, чья команда 

наловит рыбы больше. 

5 конкурс «Художественный». 

Ведущий. Вопросы для команд. О каком зимнем 

месяце говорится в стихотворении «Не одна»? О 

каком зимнем месяце говорится в стихотворении «Стояла елка на горе»? 

Дети. В стихотворении «Не одна» говорится о феврале. В стихотворении «Стояла елка 

на горе» говорится о январе. 



 

Ведущий. Секретари записывают 

ответы. Командам нужно нарисовать 

героев этих стихотворений: зайца и 

снеговую бабу. Причем, один человек 

из команды может нарисовать только 

одну линию, не отрывая фломастер от 

листа. Оценивается лучший рисунок – 

персонаж должен угадываться, детали, 

дополнения приветствуются. 

 

 

 

 

6 конкурс «Творческий». 

Ведущий. Вопросы для команд. Как назывался мультфильм, который был создан по 

стихотворению Агнии Барто? По какому стихотворению А.Л. Барто был создан 

художественный фильм? 

Дети. Мультфильм назывался «Снегирь». Художественный фильм «Слон и веревочка» 

создан по стихотворению «Веревочка». 

Ведущий. Командам нужно выложить из веревочек какую-нибудь интересную фигуру, 

предмет. Жюри оценивает, у кого 

интересный замысел, получился ли 

этот предмет из веревочек, похож ли 

он в реальности на изображаемый 

предмет.  

Помощники записывают слова, 

команды работают, жюри ставит 

баллы. 

Ведущий. Итак, ребята, посмотрим, 

все ли дорожки у нас заполнены? 

Сложилось ли у нас слово в красной 

дорожке? Попробуем его прочесть? 

Дети. В красной дорожке слово 

«стихотворение».  

Если у детей не получится прочитать 

длинное слово, ведущий помогает. 

Ведущий. Какие же художественные произведения писала детская писательница Агния 

Львовна Барто? 

Дети. А.Барто писала стихотворения. 

Ведущий. Какие стихотворения вам запомнились или понравились больше всего? 

Дети перечисляют. 

Ведущий. Посмотрите, мы расколдовали дом! Веревки упали! С нами снова 

замечательные книги замечательной писательницы. Они помогают видеть в жизни 

прекрасное, доброе; дружить; понимать и ценить юмор; любить природу и Родину. 

Ведущий. А сейчас пока жюри подводит итоги конкурса, музыкальная пауза. 

Звучит песня на стихи А.Барто «Я расту», ребята танцуют. 

Ведущий. Слово предоставляется жюри, какая же команда победила?  

Выступает жюри - Галина Генриховна «Библиотечная страничка». Подведение итогов, 

награждение.  
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