
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий литературного флешмоба  

«Я расту…» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель, Рамазанова А.И. 



Ведущий:  Здравствуйте, уважаемые гости и дорогие ребята. Мы очень рады 

видеть вас в этом уютном зале на Литературном флешмобе, посвященному 

110- летию со дня рождения А.Барто.  

 На нашем мероприятии присутствуют гости: воспитанники детских 

садов и почетные гости:…..,  библиограф Пойковской Поселенческой 

библиотеки ….. 

 Для открытия литературного флешмоба слово предоставляется.... 

Ведущий: Итак, мы начинаем. 

 

С  другой стороны зала выходит девочка и плачет. 

 

Ведущий:  Ой, а кто это плачет? Девочка, а как тебя зовут? 

Девочка: Таня. 

Ведущий: А почему ты плачешь? 

Девочка: Я уронила в речку мячик. 

Ведущий: Ребята, надо успокоить Таню и помочь ей. 

Все вместе: Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. (Таня 

успокаивается и садится). 

Ведущий: Ребята, а кто написал это стихотворение о Тане? (Агния Львовна 

Барто) 

Ведущий: Верно, у Агнии Барто есть много интересных произведений  для 

детей. Сегодня мы с вами вспомним некоторые из них. Но как же нам помочь 

Тане вернуть мячик? Кто нам поможет? (Раздаётся стук в дверь). 

Ведущий: Входите! 

Ходит рыболов с удочками и мячиком в руке. 

Рыболов: Здравствуйте, ребята! 

Ведущий: А это кто к нам пожаловал? Кто Вы? (обращается к рыбалову) 

Рыбалов: Я - Рыбалов.  

Ведущий: Ааа, это же персонаж и известного произведения А.Барто - 

«Любитель рыбалов» 

Рыбалов: Никто из вас мячик не терял? Я его выловил сочком из реки (Таня 

подбегает к рыболову) 

Таня: Спасибо большое рыболов, это мой мячик. (Идет садится с 

ребятами) 

 

Ведущая: Рыболов, оставайся с нами, отправимся в путешествие в Страну 

весёлого детства.  

Рыболов: А как туда попасть? 

Ведущая: Отправиться туда нетрудно: раскрой книжку, начни читать – и 

сразу очутишься в этой чудесной стране. Все могут тут побывать, и старый и 

малый, и дети и взрослые, и папа с мамой, и дедушка с бабушкой. Для всех 

тут найдётся что-нибудь интересное, каждый найдёт, чему улыбнуться. Мы 

приглашаем тебя и всех присутствующих в путешествие по страницам 

творчества А.Л.Барто. Первая страница..... 



Родилась Агния Львовна 17 февраля 1906 года в Москве. Отец ее Лев 

Николаевич был ветеринарным врачом. Лечил зверей и птиц. И свою дочь 

научил любить животных. Он же показал дочери буквы и научил ее читать. 

 Агния Барто рано начала писать стихи. За свою жизнь она придумала более 

700 стихов для детей и о детях. Когда Агния  Барто  выросла, ее стихи стали 

печатать в книжках.  Агния  Барто  очень любила детей, у нее были и свои 

дети, а потом родился внук. Назвали его Володя. Своему внуку Агния Барто 

посвятила стихи «Вовка - добрая душа». Стихи  Барто не просто развлекают, 

смешат. Они учат ребят правилам вежливости, дисциплине, стойкости, 

уважению к труду. Книги А. Барто любят одинаково и дети, и взрослые. 

Ведущая: На стихи А. Барто написано много песен для детей.  Воспитанники 

детского сада теремок подготовили песню  «Я расту». Давайте 

поприветствуем их. 

Ведущая: Стихи бывают разные 

Хорошие, простые. 

Стихи бывают грустные,  

Бывают и смешные. 

Сегодня, услышав имя Агнии Львовны Барто, человек любого возраста 

улыбается и произносит: «Да, да, конечно, помню с детства». Всю жизнь 

Агния Барто посвятила детской поэзии и оставила нам много замечательных 

стихотворений. 

Таня: Я в речку мячик уроню, 

Рыболов: Я шёрстку причешу коню; 

Таня: Качаясь по доске пройду, 

А я… я заблужусь в саду. 

Рыболов: В любимой книжке мы живём. 

Но мы её не назовём! 

Ответьте нам друзья – подружки. 

Как книжку эту звать? (Игрушки) 

Ведущая:   Давайте вместе вспомним стихи этой прекрасной поэтессы!  

Рыболов: А помогут нам в этом любимые герои стихов Агнии Львовны - 

игрушки, которые сегодня у нас в гостях.  

Ведущая:   Следующая страница нашей книги Страна Игрушек. Первое 

стихотворение, которое мы сейчас расскажем называется 

зайка....Следующее...(мишка, бычок, самолет, грузовик) 

 

Литературный флешмоб по игрушкам! 

 

Рыбалов: А теперь, ребята, я предлагаю вам на рыбалку. (Приглашает на 

физминутку.). 

Ведущая:  А. Л. Барто хорошо знала детей, писала о детях и для детей. Она 

без нравоучений весело и остроумно высмеивала недостатки ребят. Давайте 

вместе перелистаем ее произведения. Следующая страница нашей книги …  



 

Очень тонко подмечает поэтесса ребячьи недостатки и подсмеивается над 

ними, и мы смеёмся, не замечая часто, что смеёмся над собой.  Именно об 

этом нам расскажет детский сад «В гостях у сказки» с инсценировкой сказки 

«Королева» 

 

Большое место в творчестве Барто занимают сатирические и 

юмористические  стихотворения. Сюжет порою развертывается крайне 

неожиданно. Именно так построено стихотворение «Гуси - лебеди». 

Встречаем детский сад «Жемчужинка» 

 

Многие строчки из стихотворений А.Барто звучят как пословицы или 

поговорки, а вот какие нам расскажет детский сад «Родничок» с 

инсценировкой «Мы с Тамарой» 

 

Каждое стихотворение А.Барто – какой-то яркий момент  детской жизни. 

Стихи понятны, поэтому они любимы ребятами. Характерная речь ребёнка, 

главного героя стихов, разговорная интонация – вот основные свойства её 

поэзии. Встречаем детский сад «Капелька» с инсценировкой «Не одна» 

 

 

А. Л. Барто отлично знала детские проказы, маленькие хитрости, и умела 

весело обо всем рассказывать. Читаешь и сразу представляешь себе этих 

ребят живо, как будто встречал их в жизни. Встречаем детский сад 

«Теремок» с инсценировкой «Подари мне подари» 

                                                     

Ведущий: В самом деле поколение за поколением легко запоминает чёткие, 

звучные стихи поэтессы. Следующая страница - Викторина. Приглашаем 

Светлану Сергеевну  для проведения викторины. 

Литературная викторина по произведениям А.Л. Барто. 

Ведущий: Сегодня в нашем зале прозвучали произведения детской поэтессы 

А. Барто. И сейчас следующая страница- акция «Пришли мне чтение 

доброго...» 

Слово предоставляется д/с «Теремок»  

 

Презентация книжки - малышки... 

 

Вед: Дети любят стихи Агнии Барто за то, что перед ними, как в волшебном 

зеркале, отражены их детские годы, они сами, восприятие мира, 

переживания, чувства, мысли. Давайте заглянем в окна немножко 

помечтаем…. Представим как скоро наступит весна, на улице мы можем 

увидеть детей, которые катаются на велосипеде, роликах и прыгают на 

скакалках. Следующая страница - «Веревочка»  



Вед: (Начинает...)  Весна, весна на улице... 

Таня:     Весенние деньки  

Рыболов:  Как птицы заливаютя 

                   трамвайные звонки   

 

2 РЕБ. Галдят грачи на дереве, 

Гремят грузовики. 

Весна, весна на улице, 

Весенние деньки! 

3 РЕБ. Тут прохожим не пройти: 

Тут веревка на пути. 

Хором девочки считают 

Десять раз по десяти. 

4 РЕБ. Вышла Лидочка вперед, 

Лида прыгалку берет. 

- Лида, Лида! Вот так Лида! - 

Раздаются голоса. - 

Посмотрите, эта Лида 

Скачет целых полчаса! 

5 РЕБ - Я и прямо, 

Я и боком, 

С поворотом, 

И с прискоком, 

И с разбега, 

И на месте, 

И двумя ногами 

Вместе... 

Доскакала до угла. 

- Я б не так еще могла! 

6 РЕБ. Весна, весна на улице, 

Весенние деньки! 

Полны веселья шумного 

Бульвары и сады. 

И сколько хочешь радуйся, 

Скачи на все лады. 

 

Ведущий: Громкими аплодисментами поприветствуем друг друга! 

Ведущий: Следующая страница «Сюрприз…» - Слово предоставляется 

заведующему д/с «Теремок» Сазоновой Р.О. 

 

 На этом наше мероприятие подходит к концу. Сегодня мы с вами 

совершили путешествие в удивительный мир поэзии, который,  надеемся, 

запомнится вам своей музыкальностью, необычными сравнениями и 

метафорами, юмором. И этот чудесный мир стал известен нам только 

благодаря творчеству  выдающейся поэтессы  Агнии Львовны Барто. Долго 

можно  перечислять строчки стихов Агнии Барто, живущих в памяти 

постоянно, передающихся из поколения в поколение. Они сближают 

взрослых и детей, помогая сделать общение приятным и продуктивным. 

Читайте их и помните: своё сердце она без остатка отдала вам, дорогие 

девочки и дорогие мальчики! Будьте счастливы!  

(Вручение именных сертификатов, сладких сюрпризов, подарков) 

 


