
 
  

 

 

 

Вечер 

посвященный 

произведениям  

Агнии Львовны 

Барто 

(Подготовила воспитатель МБДОУ 

№59 Лазарева Т. В.) 

 

Зал украшен игрушками и портретом  Агнии Барто. Выставка книг. 

 

Вход в зал  маршем под музыку «Детство – это я и ты» муз. Юрия 

Чичкова, сл. Михаила Пляцковского с игрушками в руках. 

Свободное построение по всему залу.  

 Танец с игрушками в руках по показу воспитателя. 

Дети приседают и начинают играть своими игрушками. 

Воспитатель: Здравствуйте, мамы, папы! 

В нашей стране правительство провозгласило 2014 год – годом 

искусства. И мы хотим в этот вечер вспомнить детского поэта 

Агнию Барто. 

 

С детских лет всех нас учила Агния Барто, 

Труд, забота, школа,  дружба - как это и что. 



 
  

 

 

 

"Зайку бросила хозяйка", "Вовка добрая душа", 

Все мы знаем эти строчки, учат нас они смеша. 

Доброте, любви, терпенью, с самых малых  лет, 

Что на свете разгильдяям места просто нет! 

Как родителей своих надо почитать, 

Чтобы все это освоить надо их читать. 

И забавно и смешно, но с огромным смыслом, 

Заставляет думать нас, наполняет мысли! 

Много есть стихов хороших, но все знают что, 

Мамам нашим помогает - Агния Барто!        (Е.Лазарева) 

 

 По очереди дети поднимаясь, читают стихи, обыгрывают их. 

 

1. ЛОШАДКА 

Я люблю свою лошадку, 
Причешу ей шерстку гладко, 

Гребешком приглажу хвостик 

И верхом поеду в гости. 
 

  

2. БЫЧОК 

Идет бычок, качается, 
Вздыхает на ходу: 

— Ох, доска кончается. 

Сейчас я упаду! 
 

3. СЛОН 

Спать пора! Уснул бычок, 

Лег в коробку на бочок. 



 
  

 

 

 

Сонный мишка лег в кровать, 
Только слон не хочет спать. 

Головой кивает слон, 

Он слонихе шлет поклон. 
 

 
4. САМОЛЕТ 

Самолет построим сами, 

Понесемся над лесами. 
Понесемся над лесами, 

А потом вернемся к маме. 

 

  

  

 

5. ГРУЗОВИК 

Нет, напрасно мы решили 

Прокатить кота в машине: 
Кот кататься не привык — 

Опрокинул грузовик. 

 

6. ЗАЙКА 

Зайку бросила хозяйка,— 

Под дождем остался зайка. 

Со скамейки слезть не мог, 
Весь до ниточки промок. 

 

7. КОЗЛЕНОК 

У меня живет козленок, 
Я сама его пасу. 

Я козленка в сад зеленый 

Рано утром отнесу. 
Он заблудится в саду — 



 
  

 

 

 

Я в траве его найду. 
 

 

8. МЯЧИК 

Наша Таня громко плачет: 
Уронила в речку мячик. 

— Тише, Танечка, не плачь: 

Не утонет в речке мяч. 

 

9. КОРАБЛИК 

Матросская шапка, 
Веревка в руке, 

Тяну я кораблик 

По быстрой реке, 
И скачут лягушки 

За мной по пятам 

И просят меня: 
— Прокати, капитан! 

 

 
10. БАРАБАН 

Левой, правой! 

Левой, правой! 
На парад 

Идет отряд. (дети выстраиваются за барабанщиком) 

На парад 
Идет отряд. 

Барабанщик 

Очень рад. 
Барабанит, 

Барабанит 

Полтора часа 
Подряд! 

Левой, правой! 

Левой, правой! 



 
  

 

 

 

Все: 
Барабан 

Уже дырявый! 

  

Все садятся на стулья 

(выходят мишка и кукла) 

 

11. МИШКА 

Уронили мишку на пол, 

Оторвали мишке лапу. 
Все равно его не брошу — 

Потому что он хороший. 

 

12. РЕЗИНОВАЯ ЗИНА 

Купили в магазине 

Резиновую Зину, 
Резиновую Зину 

В корзинке принесли. 

Она была разиней, 
Резиновая Зина, 

Упала из корзины, 

Измазалась в грязи. 
Мы вымоем в бензине 

Резиновую Зину, 

Мы вымоем в бензине 
И пальцем погрозим: 

Не будь такой разиней, 

Резиновая Зина, 
А то отправим Зину 

Обратно в магазин. 

 

Полька «Мишка с куклой» муз. М. Качурбиной 

(танцуют все дети, в кругу мишка с куклой) 
 
 



 
  

 

 

 

 
13. Я ВЫРОСЛА 
Мне теперь не до игрушек - 

Я учусь по букварю, 
Соберу свои игрушки 

И Сереже подарю. 

Деревянную посуду 
Я пока дарить не буду. 

Заяц нужен мне самой - 

Ничего, что он хромой, 
А медведь измазан слишком... 

Куклу жалко отдавать: 

Он отдаст ее мальчишкам 
Или бросит под кровать. 

Паровоз отдать Сереже? 

Он плохой, без колеса... 
И потом, мне нужно тоже 

Поиграть хоть полчаса! 

Мне теперь не до игрушек - 
Я учусь по букварю... 

Но я, кажется, Сереже                                                                                                                              

Ничего не подарю. 

 

14. ПОМОЩНИЦА 

У Танюши дел немало, 
У Танюши много дел: 

Утром брату помогала,— 

Он с утра конфеты ел. 
Вот у Тани сколько дела: 

Таня ела, чай пила, 

Села, с мамой посидела, 
Встала, к бабушке пошла. 

Перед сном сказала маме: 

— Вы меня разденьте сами, 
Я устала, не могу, 



 
  

 

 

 

Я вам завтра помогу. 
 

Воспитатель: дети, давайте мы с вами сыграем в игру «Гуси 

– лебеди». 
Дети: давайте. 

Воспитатель: кто из вас будет волк? 

Дети: Ярослав. 
Воспитатель: а хозяйка? 

Дети: Аришка. 

 
У него за ранее лежит в кармане груша. 

Он садится на стул, достаёт грушу и ест. 

Все дети уходят в конец зала. 
 

  

 

Воспитатель: 

Малыши среди двора 

Хоровод водили. 
В гуси-лебеди игра, 

Серый волк — Василий. 

 
Аришка – хозяйка: 

— Гуси-лебеди, домой! 

Серый волк под горой! 
 

Воспитатель: 

Волк на них и не глядит, 
Волк на лавочке сидит. 

Собрались вокруг него 

Лебеди и гуси. 
 

— Почему ты нас не ешь?— 

Говорит Маруся. 
— Раз ты волк, так ты не трусь! 



 
  

 

 

 

Закричал на волка гусь.— 
 

От такого волка                                                                              

Никакого толка! 
Волк ответил:— Я не трушу, 

Нападу на вас сейчас. 

Я доем сначала грушу, 
А потом примусь за вас! 

 
15. Вот так защитник! 

Я свою сестренку Лиду 

 Никому не дам в обиду! 
 Я живу с ней очень дружно, 

 Очень я ее люблю. 

 А когда мне будет нужно, 
 Я и сам ее побью. 

 

16.  Колыбельная 

Старший брат сестру баюкал: 

- Баюшки-баю! 

Унесем отсюда кукол, 
Баюшки-баю. 

 

Уговаривал девчушку 
(Ей всего-то год): 

- Спать пора, 

Уткнись в подушку, 
Подарю тебе я клюшку, 

Встанешь ты на лед. 

Баю-баюшки, 
Не плачь, 

Подарю 

Футбольный мяч, 
Хочешь - 

Будешь за судью, 



 
  

 

 

 

Баю-баюшки-баю! 
 

Старший брат сестру баюкал: 

- Ну не купим мяч, 
Принесу обратно кукол, 

Только ты не плачь. 

 
Ну не плачь, не будь упрямой. 

Спать пора давно... 

Ты пойми - я папу с мамой 
Отпустил в кино. 

 

Воспитатель: Дети, давайте мы с вами поиграем в «Стадо» 
(дети ползают на четвереньках и девочки мычат, мальчики 

лают) 

 
 Мы вчера играли в стадо, 

И рычать нам было надо. 

Мы рычали и мычали, 

По-собачьи лаяли, 

Не слыхали замечаний 

Анны Николаевны. 

 

А она сказала строго: 

— Что за шум такой у вас? 

Я детей видала много — 

Таких я вижу в первый раз. 

 

Мы сказали ей в ответ: 

— Никаких детей тут нет! 

Мы не Пети и не Вовы — 

Мы собаки и коровы. 

 

И всегда собаки лают, 

Ваших слов не понимают. 

И всегда мычат коровы, 

Отгоняя мух. 

 



 
  

 

 

 

А она в ответ: — Да что вы? 

Ладно, если вы коровы, 

Я тогда — пастух. 

Я прошу иметь в виду: 

Я коров домой веду. 

 

( все дети становятся за Анной Николаевной и   садятся на стулья) 

 

17. ЗАРЯДКА 

 

 По порядку 
 Стройся в ряд! 

 На зарядку 

 Все подряд! 
 Левая! 

 Правая! 

 Бегая, 
 Плавая, 

 Мы растем 

 Смелыми, 
 На солнце 

 Загорелыми. 

 Ноги наши 
 Быстрые, 

 Метки 

 Наши выстрелы, 
 Крепки 

 Наши мускулы 

 И глаза 
 Не тусклые. 

 По порядку 

 Стройся в ряд! 
 На зарядку 

 Все подряд! 

 Левая! 
 Правая! 



 
  

 

 

 

 Бегая, 
 Плавая, 

 Мы растем 

 Смелыми, 
 На солнце загорелыми. 

(Дети выполняют физические упражнения.) 

 

18. ДИКАРКА 

Утро. На солнышке жарко. 

Кошка стоит у ручья. 

Чья это кошка? 
Ничья! 

Смотрит на всех, 

Как дикарка. 
 

 

Мы объясняли дикарке: 
— Ты же не тигр в зоопарке, 

Ты же обычная кошка! 

Ну, помурлычь хоть немножко 
 

Кошка опять, как тигрица, 

Выгнула спину и злится. 
Кошка крадется по следу... 

Зря мы вели с ней беседу. 
 

19. КАТЯ 
 

Мы целое утро 
Возились с ростками, 

Мы их посадили 

Своими руками. 
Мы с бабушкой вместе 

Сажали рассаду, 



 
  

 

 

 

А Катя ходила 
С подругой по саду. 

Потом нам пришлось 

Воевать с сорняками, 
Мы их вырывали 

Своими руками. 

Таскали мы с бабушкой 
Полные лейки, 

А Катя сидела 

В саду на скамейке. 
— Ты что на скамейке 

Сидишь, как чужая? 

А Катя сказала: 
— Я жду урожая. 

 

20. Я лишний 
 

Окапывали вишни. 
Сергей сказал: — Я лишний. 

Пять деревьев, пять ребят — 

Я напрасно вышел в сад. 
 

А как поспели вишни, 

Сергей выходит в сад. 
— Ну нет, теперь ты лишний! 

Ребята говорят. 

 

Звучит музыка и медвежонок – невежа входит в зал. 

  Нюхает, находит конфеты и начинает есть чавкая 

Воспитатель: Ты, Медвежонок, 
                              Имей ввиду, 



 
  

 

 

 

                              Так нельзя  
                              Хватать еду! 

Медвежонок: Подумаешь! 

А я ещё валялся в яме. 
Воспитатель: ужасно ты воспитан, 

Не знаешь ты приличий. 

Медвежонок: я знаю понаслышке, 
И люди говорят, 

Что такие мишки, 

Есть среди ребят. 
Воспитатель: Нет, Медвежонок! Дети нашей группы 

воспитанные и вежливые. Они читают книги Агнии Барто. 

Оставайся с нами в детском саду и дети тебя научат быть 
воспитанным. 

Медвежонок: я очень рад этому. А то на меня в лесу все 

обижаются и никто не хочет со мною дружить. 
 

Вальс под песню «Ты погоди» муз. Павла Аедоницкого, 

сл. Игоря Шаферана. 
 

(Дети выстраиваются в ряд) 

Воспитатель: 
Много лет уже прошло, 

Нет страны Советов. 

Канул в лету навсегда 
Век больших поэтов. 

Нет вождя и нет героев, 

Гимн поём другой. 
Но из детства есть дорожка, 

Нас вернуть домой. 

У последнего стиха 
Есть финал и точка. 

Но можно в прошлое шагнуть 

Нам, по её строчкам.          ( Е.Лазарева) 
 



 
  

 

 

 

    

 

 

  
  

  

  
 

 


