
Барто: в один и тот же день, в один и тот же час 
Единый день писателя 

17 февраля по всей Белгородской области прошел первый Единый день писателя, посвященный 110-летию 

со дня рождения Агнии Львовны Барто – детского писателя, сценариста, общественного деятеля. Приняли в 

нем участие и библиотеки Губкина. 

 

Одновременно в полдень губкинские библиотекари вышли за пределы своих библиотек, чтобы провести 

различные мероприятия в детских садах и школах города. В этот день в учебных заведениях читались стихи 

Агнии Барто, звучали песни на её стихи, демонстрировались кадры из кино- и мультипликационных 

фильмов. Для юных читателей работали книжные выставки. 

Сотрудники центральной детской библиотеки отправились в школу №12: для учеников второго и третьего 

классов они провели литературный праздник «В стране веселого детства». Вниманию ребят был 

представлен рассказ о необыкновенной женщине, детской писательнице, на книгах которой выросло не одно 

поколение. Вместе с библиотекарями они вспомнили стихотворения, знакомые им с самого раннего детства, 

приняли участие в игровых викторинах «Доскажи строчку» и «Угадай-ка». С увлечением школьники 

пробовали себя в роли «актёров» в инсценировке стихотворений «Очки», «Болтунья», «Мы с Тамарой». В 

завершение мероприятия ребята посмотрели отрывок из кинофильма «Подкидыш» и дружно спели песенку 

«Любитель-рыболов». 

Громкие чтения «Поэзия доброты» устроила для малышей из детского сада №36 «Колокольчик» детская 

библиотека-филиал №6. Мальчишки и девчонки с удовольствием читали любимые стихи писательницы 

наизусть.  

Как оказалось, хорошо знают стихи Барто и в детском саду №31 «Аленький цветочек». Для гостей из 

библиотеки-филиала №3 воспитанники средней и подготовительной групп читали стихи из цикла 

«Игрушки», «Я выросла», «Девочка-рёвушка», «Помощница», «Очки» и др. А еще дошкольники из 

«Колокольчика» и «Аленького цветочка» отгадывали загадки по творчеству Агнии Барто, играли в игры по 

мотивам ее произведений и даже сами пытались рифмовать строчки. 



 

Для ребят из школы №8 микрорайона Лукьяновка (библиотека-филиал №4) состоялся литературный 

праздник «Королева среди игрушек». Мероприятие прошло в увлекательной форме с использованием 

элементов кукольного театра. Дети прочитали стихи Агнии Барто из цикла «Игрушки», держа в руках свои 

любимые игрушки: мячик, мишку, самолет или зайку. А также разыграли сценку по мотивам стихотворения 

«Девочка чумазая».  

В библиотеке-филиале №7 в клубе «Читай-ка» состоялся юбилейный час «Страна веселого детства Агнии 

Барто». Для мероприятия была оформлена книжная полочка «Страна веселого детства», на которой были 

представлены книги поэтессы. Вместе с библиотекарем ребята активно обсуждали стихи из цикла «Все 

учатся», «Вовка – добрая душа». Кроме того, в ходе мероприятия школьниками были прочитаны стихи, 

которые были для них малоизвестны. Особенно им понравились стихи «Лёшенька, Лёшенька…», «Жадный 

Егор», «Катя», «Поручается Андрею», так как в них они увидели своих друзей, а некоторые и себя. 

Кинолентой жизни и творчества промелькнула перед юными читателями из школы №13 жизнь 

писательницы. Библиотекари из филиала №9 организовали для них библиотечный кинозал «Книга+Кино» 

под названием «Агния Барто: переводчица с детского», в ходе которого они поближе познакомились с 

жизнью и творчеством писательницы. Очень впечатлил ребят рассказ о том, как Агния Львовна помогала 

людям, разлучённым войной, найти своих родных и близких. Благодаря радиопередаче «Найти человека», 

ведущей которой была писательница, смогли воссоединиться около тысячи семей.  

 

Вот таким насыщенным и познавательным был первый Единый день писателя для подрастающих 

губкинцев. А впереди – не менее интересные встречи с другими писателями и героями их книг. Ждём вас, 

ребята, в библиотеках города.  
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