
Cценарий  литературного праздника для младших дошкольников 

« В стране игрушек» 

 

Цель: закрепить знания детей о произведениях А. Л. Барто, развивать активность детей, 

выразительность речи, память, артистизм, формировать у детей чувство уверенности в себе, 

эстетические чувства, любовь к поэзии, доставить детям радость. 

 Оборудование: 
Портрет А.Л. Барто,любимые стихи А.Л. Барто», костюм почтальона Печкина, посылка с 

книжками, игрушки: самолѐт, слон, мячик, бычок, кораблик, зайчик  ,погремушка,медведь   лошадка, 

грузовик , козлѐнок; куклы  би-ба-бо. 

Предварительная работа: чтение стихов А. Барто в группе, оформление книжной выставки, 

заучивание детьми дома стихов по их желанию. 

Ведущая: Здравствуйте  детишки,  девчонки и мальчишки .Вы  любите  читать  книги? 

Дети: Да. 

Входит почтальон Печкин, в руках у него посылка. 

 
Печкин:Здравствуйте  дети! Я принес вам посылку, но отдам ее тогда, когда вы отгадаете 

загадку: 

Пожалеем вместе зайку, 

И уложим спать слона, 

Мяч достанем нашей Тане, 

Лапу мишке мы пришьем… 

Знают взрослые и дети: 

Лучше нет стихов на свете. 

Про бычка, флажок, кораблик, 

Куклу, Вовку, самолет. 

И про это, и про то, 

Это Агния … (Барто). 

Печкин отдает посылку. Дети открывают и достают книги. 

 
Ведущий: Ребята, посмотрите, сколько в посылке  книг.Эти стихи много лет назад написала 

замечательная детская писательница Агния ЛьвовнаБарто (показывает портрет поэта на экране). И 

сегодня мы отмечаем замечательный праздник - День рождения Агнии Барто. Наверное, нет такого 

человека, который бы с детства не знал волшебных стихов А.Л.Барто. Эти стихи читали ваши 

дедушки и бабушки, мамы и папы. А вы любите стихи? 



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. 

Стихи  А.Барто всегда интересно слушать, ведь они очень понятны детям. Всем знакома книга 

«Мои игрушки», где Агния Барто писала стихи про игрушки. 

Ведущая:   Ребята, а вы хотите побывать в стране игрушек? А давайте  отправимся в гости к 

игрушкам на  машине?  

                         Дети  исполняют  песню  «Машина» 

Ведущий: 

Ребята, оглянитесь вокруг, 

Сколько здесь игрушек всяких: 

Машинок, кукол, мишек мягких! 

Все игрушки ждут ребят, 

С ними поиграть хотят. 

Ребята, а вы хотите поиграть с игрушками? 

Дети: Да! 

Ведущий: Ну, тогда давайте начнем. Ой, посмотрите, кто это здесь сидит и плачет? Это же 

малышок, он что-то хочет.Давайте  успокоим  малыша. 

Ведущий: Ребята, а какая игрушка нужна такому малышу? 

Дети: Погремушка! 

Ведущая: Правильно, конечно погремушка. И у нас есть стихотворение, которое так и 

называется. Давайте послушаем. 

«Погремушка» (читает ребенок) 

                    Как большой, сидит  Андрюшка 

                    На ковре перед крыльцом, 

     У него  в руках игрушка 

Погремушка с бубенцом. 

 

Мальчик смотрит -  что  за чудо? 

Мальчик  очень удивлѐн, 

Не  поймѐт  он: ну  откуда 

Раздаѐтся этот  звон? 

Ведущая: Ребята, а давайте мы с вами тоже поиграем с погремушкой. 

Игра «У  кого  звенит?» 

Дети стоят в  кругу и передают погремушку под музыку ,как только музыка замолкает  

у кого в руках окажется погремушка ,тот и звенит . 

Ведущий: Смотрите ребятки, нас встречает кукла Таня. Да она же чем –то расстроена? Надо 

узнать почему? 

 
 

« Мячик»(читает ребѐнок) 

Наша  Таня громко плачет: 

Уронила в речку мячик. 

Тише Танечка не плачь: 

 Не утонет в речке  мяч. 

 



Ведущий: Вот твой мячик, Танечка, не плачь. Ребятки, а давайте теперь поиграем вместе с 

Танечкой в мячик. 

Проводится игра  «Мой веселый звонкий мяч» 

Мой  весѐлый  звонкий мяч, 

Ты куда помчался вскачь. 

Красный ,желтый, голубой, 

Не угнаться за тобой! 

Ведущий: А кто это еще к нам торопиться? Да это жемальчик  с  мишкой. 

Он хочет нам  что-то рассказать. 

«Мишка»( читает  ребѐнок) 

                                      Уронили мишку на пол, 

                                      Оторвали мишке лапу. 

                                      Всѐ равно его не брошу- 

                                      Потому  что  он хороший. 

Ведущий: Дети,давай-те лучше потанцуем. 

Танец с Мишкой. 

Ведущая: Ребята, а в какие игрушки вы любите играть? А как вы играете? А вы свои игрушки 

бережете, не бросаете? Молодцы! А теперь послушайте, какие бывают  плохие  хозяйки. 

 «Зайка»( читает  ребѐнок) 

                                  Зайку бросила хозяйка- 

                                  Под дождѐм остался зайка. 

                                  Со скамейки  слезть не смог, 

                                  Весь до ниточки промок. 

Ведущий: Дети  ,игрушки надо  беречь ,хорошо за ними  ухаживать ,вот послушайте  стих о 

хорошей хозяйке. 

«Козленок»( читает  ребѐнок) 

У меня живѐт козлѐнок,                 

Я сама его пасу.  

            Я козлѐнка в сад  зелѐный      

 Рано  утром отнесу. 

Он  заблудится в саду- 

Я  в траве его найду. 

Ведущий: Ребята , а чтобы зайка и козлѐнок  не грустили ,мы с ними  поиграем в игру : 

«Зайка серенький»( под музыкальное  сопровождение) 

                     Зайка серенький сидит  и ушами  шевелит, 

                     Вот так , вот так  он ушами шевелит. 

                     Зайке холодно сидеть  ,лапки надо бы погреть, 

                     Вот так ,вот  так  лапки надо бы погреть. 

                    Зайке холодно стоять ,надо зайке поскакать, 

                     Вот так , вот так  надо зайке поскакать. 

(дети выполняют движения в соответствии со словами  текста) 

Ведущий: Дети посмотрите  здесь ещѐ  игрушки, кто стихи про  них  расскажет?( дети читают  

стихи) 

  «Бычок»                                               «Лошадка» 

Идѐт бычок качается,                        Я люблю свою лошадку, 

Вздыхает на ходу:                             Причешу ей шѐрстку  гладко, 

           - Ох, доска  кончается,                         Гребешком  приглажу  хвостик 

             Сейчас я  упаду!                                  И верхом поеду в гости. 

 «Слон» 

                                          Спать пора ! Уснул  бычок, 

                                          Лѐг в коробку на бочок. 

                                          Сонный  мишка  лѐг  в кровать, 

                                          Только слон не  хочет спать. 

                                           Головой кивает слон , 

                                           Он слонихе шлѐт поклон. 

 



Ведущий :Ребята  ,а давайте покажем  ,как идѐт  бычок,как скачет  лошадка,как слон кивает  

головой?(проводится  имитация  повадок животных). 

Ведущий : Дети посмотрите какие ещѐ  игрушки здесь  стоят?(дети читают стихи ) 

                       «Самолёт» 

                                          Самолѐт построим сами, 

                                          Понесѐмся над  лесами. 

                                          Понесѐмся над  лесами, 

                                          А потом вернѐмся к маме. 

Ведущая: Все дети любят играть в игрушки, мы это знаем. А что еще любят дети? 

Дети: Рисовать, лепить, гулять, играть с мамой и папой, ходить в гости, петь,  

танцевать,смотреть  кукольный  театр. 

Ведущий: И сейчас мы посмотрим  кукольный театр «Девочка  чумазая» 

Показывается  кукольный театр. 

Заходит Рыболов с удочкой и ведром с маленькими рыбками 

 
Рыболов: Здравствуйте! 

Ведущий: Здравствуйте, Вы кто? 

Рыболов: Я – Рыболов, да не простой, а из стихотворения А.Л.Барто. Но сейчас мы услышим не 

стихотворение, а песню о Рыболове и вместе станцуем. Выходите все, не ленитесь и повторяйте за 

мной движения! 

( малыши повторяют движения по показу взрослого) 

Ведущий: Ребята, понравилось вам в стране игрушек?  

 Хорошо и весело мы отметили день рождения замечательной писательницы А.Л.Барто. 

Послушали любимые стихотворения.  Не забудьте рассказать папам и мамам про день рождения 

А.Л.Барто и почитать вместе с ними  еѐ стихи. До новых встреч! 

 

 


