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 Цель: воспитание интереса и любви к чтению литературных 

произведений. 

     Задачи:  

- формировать эмоциональное отношение к литературным произведениям; 

- помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи;  

- воспитывать чуткость к художественному слову; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.   

    Оформление: на сцене портрет А.Л. Барто. Из кубиков мягкого 

конструктора сложен домик. Занавес закрыт. На отдельных кубиках сидят 

игрушки. Выходят два ребенка в костюмах клоунов (клоунада «А, 

здравствуйте»). 

 

Первый эпизод 

1-й:  А, здравствуйте… Я смотрю – вы ли, не вы ли? 

2-й: Что вылил? Я ничего не вылил… 

1-й:  Да не вылил! Я говорю – вы ли, не вы ли? 

2-й:  А, выли? (Зрителям) Кто? Они выли? А зачем они выли? 

1-й:  Да нет же… Я говорю про вас – вы ли, не вы ли? 

2-й:  Нет, я не выл! 

1-й:  Ну, и они не выли! 

2-й: Боюсь, вы один понимаете, что вы хотите сказать! 

1-й: Нет, не я один, а мы… 

2-й: Кто это – мы? 

1-й: (Объясняя жестом) Вы, мы, ты, я… 

2-й: Кто – вымытые? 

1-й: Да нет, я про всех говорю – вы, мы, ты, я… 

2-й: Все вымытые? (Зрителям) Это они вымытые? А кто же, по-вашему, 

немытый? Про кого вы говорите? Не про меня ли? 

1-й: Что променяли? 

2-й: Я говорю – не про меня ли? 

1-й: Ах, не променяли? А что не променяли? 

2-й: Я же про себя говорю – не про меня ли? 

1-й: Ах, вас не променяли? 

2-й: Нет, нам никак не разобраться. 

Вместе: Спектакль может начинаться 

 



Выбегают дети, разбирают домик и складывают из кубиков надпись А. 

Барто (буквы наклеены на обороте кубиков).  

Звучит песня об игрушках. 

Дети 4-5 лет исполняют стихотворения об игрушках. 

Звучит ритм барабана, дети 4-5 лет входят в зал с барабанами.  

 

Второй эпизод 

1-й: Левой, правой! 

Левой, правой! 

На парад идет отряд. 

На парад идет отряд. 

Барабанщик очень рад: 

Барабанит, 

Барабанит. 

Полтора часа подряд! 

Левой, правой! 

Левой, правой! 

Барабан уже дырявый! 

 

2-й: Зайка сидит в витрине, (показывает на игрушку «зайчик») 

Он в новенькой шубке из плюша. 

Сделали серому зайцу 

Слишком длинные уши. 

В новенькой шубке серой 

Сидит он, прижавшись к раме, 

Ну как тут казаться храбрым 

С такими смешными ушами? 

3-й: (выходит с самолетом, изображает игру) 

Самолет построим сами, 

Понесемся над лесами. 

Понесемся над лесами, 

А потом вернемся к маме. 

 

Третий эпизод  

(ребенок 5 лет и 4 лет читают стихотворение «Кукла») 

 

1-й: Смастерил я грузовик 

Для сестры Катюшки. 

Подняла Катюшка крик: 

2-й: Разве это грузовик? 

Три пустых катушки. 

1-й: Смастерил я ей коня, 



Пусть берет, не жалко! 

Катя смотрит на меня,  

Не желает брать коня: 

2-й: Это просто палка! 

1-й: Я свернул два лоскута. 

2-й: Ах, - сказала Катя, - 

Ах, какая красота: 

Кукла в пестром платье! 

 

(звучит песня «Ускакали деревянные лошадки») 

 

Четвертый эпизод 

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. 

(звучит песня «Учат в школе») 

 

Пятый эпизод 

 (дети выходят с книжками и портфелями, читают стихотворение 

«Первый урок» вместе) 

1-й: Я на уроке в первый раз. 



Теперь я ученица. 

Вошла учительница в класс,— 

Вставать или садиться? 

 

2-й: Как надо парту открывать, 

Не знала я сначала, 

И я не знала, как вставать, 

Чтоб парта не стучала. 

 

3-й: Мне говорят — иди к доске,— 

Я руку поднимаю. 

А как перо держать в руке, 

Совсем не понимаю. 

 

4-й: Как много школьников у нас! 

У нас четыре Аси, 

Четыре Васи,  пять Марусь 

И два Петровых в классе. 

 

5-й: Я на уроке в первый раз, 

Теперь я ученица. 

На парте правильно сижу, 

Хотя мне не сидится. 

 

Шестой эпизод 

Я Володины отметки 

Узнаю без дневника. 

Если брат приходит с тройкой 

Раздается три звонка. 

 

Если вдруг у нас в квартире 

Начинается трезвон - 

Значит, пять или четыре 

Получил сегодня он. 

 

Если он приходит с двойкой - 

Слышу я издалека: 

Раздается два коротких, 

Нерешительных звонка. 

 

Ну, а если единица - 

Он тихонько в дверь стучится. 



 

Седьмой эпизод 

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. 

 

Восьмой эпизод 

 (стихотворение «Сильное кино» читают мальчик и девочка) 

М.- Заранее, заранее 

Всё было решено: 

У школьников собрание, 

Потом у них кино. 

Д.- Домой придёт 

Мой старший брат, 

Он мне расскажет 

Всё подряд, 

Он объяснит мне, 

Что к чему. 

А я большая! 

Я пойму. 

И вот он начал 

Свой рассказ: 

М.- Они ползут, 

А он им - раз! 

А тут как раз 

Она ползла, 

А он как даст ему 

Со зла! 

Они ей - раз! 

Она им - раз! 

Но тут как раз 

Её он спас, 

Он был с ней 

Заодно… 

Ух, сильное кино! 

Д.- Нет, видно я еще мала: 

Я ничего не поняла. 

 

Девятый эпизод 



 (стихотворение «В театре» читают 2 девочки) 

1-й: Когда мне было  

Восемь лет, 

Я пошла  

Смотреть балет.  

 

2-й: Мы пошли с подругой Любой.  

Мы в театре сняли шубы,  

Сняли тёплые платки.  

Нам в театре, в раздевалке,  

Дали в руки номерки.  

 

Наконец-то я в балете!  

Я забыла всё на свете!  

 

Даже три помножить на три  

Я сейчас бы не могла.  

Наконец-то я в театре,  

Как я этого ждала!  

 

1-й: Я сейчас увижу фею  

В белом шарфе и венке.  

Я сижу, дышать не смею,  

Номерок держу в руке.  

 

Вдруг оркестр грянул в трубы!  

Мы с моей подругой Любой  

Даже вздрогнули слегка.  

Вдруг вижу - нету номерка.  

 

Фея кружится по сцене  

Я на сцену не гляжу.  

Обыскала все колени -  

Номерка не нахожу.  

 

2-й: Может, он  

Под стулом где-то?  

Нам теперь  

Не до балета!  

 

Всё сильней играют трубы, 

Пляшут гости на балу,  



А мы с моей подругой Любой  

Ищем номер на полу.  

 

1-й: Укатился он куда-то...  

Я в девятый ряд ползу.  

Удивляются ребята:  

- Кто там ползает внизу?  

 

По сцене бабочка порхала -  

Я не видала ничего:  

Я номерок внизу искала  

И наконец нашла его.  

 

А тут как раз зажегся свет,  

И все ушли из зала.  

- Мне очень нравится балет, -  

Ребятам я сказала.  

 

Десятый эпизод 

 (стихотворение читают 6 чтецов, кто-то вяжет, кто-то вышивает) 

 

1-й: Летний зной стоит над садом, 

Комары звенят в траве. 

Шесть подруг, усевшись рядом, 

Вышивают по канве. 

 

2-й: Обсуждают все вопросы, 

Все серьёзные дела. 

Хвалят Танечкины косы: 

Хорошо их заплела! 

 

3-й:  Вяжет Танечка на спицах! 

 Как она прекрасно шьёт! 

Нина — чудная певица  

Замечательно поёт! 

4-й: Хвалит Ниночку Людмила. 

Так подружку расхвалила, 

Так хвалила Нинин голос, 

Что иголкой укололась. 

5-й: От похвал сияют лица, 

Всем приятна похвала. 

Но пора и расходиться. 



Первой Танечка ушла. 

2-й: Говорит одна подруга 

(Их теперь осталось пять): 

 Нет, Татьяна слишком туго 

Стала косы заплетать. 

3-й: Как Татьяна плохо вяжет, 

Как она неважно шьёт! 

Если что-нибудь расскажет, 

Обязательно соврёт! 

6-й: Вот и солнышко садится, 

Вот уходит и певица. 

 Поскорей она ушла бы, 

Говорят подружки вслед, 

У неё и голос слабый, 

Никакого слуха нет. 

1-й: Вот спускается прохлада… 

Не сидеть же дотемна! 

Уходить подружкам надо, 

Не уходит ни одна. 

4-й:  Ты бы лучше уходила! 

Просит Катеньку Людмила. 

Что сидеть до темноты? 

 Ничего, — вздыхает Катя, 

Уходи сначала ты. 

5-й:  Чур-чура! — кричит Наташа. 

Я последняя уйду. 

6-й: Говорят, подружки наши 

До сих пор сидят в саду… 

 

Одиннадцатый эпизод 

(стихотворение «Веснушки» читают 2 девочки) 

1-й:  Почему ты так грустна?  

Машеньку спросила я. 

И ответила она: 

2-й:  Я же некрасивая. 

 

У меня же на носу 

Рыжие веснушки, 

Портят всю мою красу 

Рыжие веснушки. 

 

Я их тру, я их свожу, 



Я от них с ума схожу! 

 

1-й: Даже Петя Соколов 

Не нашел хороших слов 

Для такой дурнушки... 

Постоял — и сразу прочь. 

 

2-й: Мне ничем нельзя помочь, 

У меня веснушки. 

 

Я их тру, я их свожу, 

Я от них с ума схожу! 

 

А в один из летних дней 

Стало мне еще грустней. 

Шла зеленым садом, 

Вижу — Петя Соколов. 

Он высок и чернобров, 

С ним девчонка рядом. 

 

1-й: Между прочим, на носу 

У нее веснушки, 

Портят всю ее красу 

Рыжие веснушки. 

 

Почему же Соколов 

Говорит ей столько слов?.. 

 

(звучит фрагмент песни «Вечная любовь») 

 

Двенадцатый эпизод 

 (читают несколько исполнителей, один из детей в кимоно, читает и 

показывает боевые приемы) 

 

1-й: Готов для человечества 

 Он многое свершить, 

 Но торопиться нечего, 

 Зачем ему спешить? 

 

 Пока еще он подвига 

 Себе не приглядел, 

 А дома (что поделаешь!) 



 Нет подходящих дел! 

 

 2-й: (в костюме борца) Дед от простуды лечится, 

 Лекарство дать велит, 

 Но он не человечество, 

 Он старый инвалид. 

 

 С утра Наташка мечется 

 (Гуляйте с ней с утра!). 

 Она не человечество, 

 А младшая сестра. 

 

 Когда судьбой назначено 

 Вселенную спасти, 

 К чему сестренку младшую 

 На скверике пасти?! 

 

 3-й: Пока еще он подвига 

 Себе не приглядел 

 А дома (что поделаешь!) 

 Нет подходящих дел! 

 

 4-й: В своем платочке клетчатом 

 В углу ревет сестра: 

 - Я тоже человечество! 

 И мне гулять пора! 

 

Тринадцатый эпизод 

 (стихотворение исполняют несколько чтецов) 

 

1-й: Скоро десять лет Сереже, 

Диме 

Нет еще шести,— 

Дима 

Все никак не может 

До Сережи дорасти. 

 

2-й: Бедный Дима, 

Он моложе! 

Он завидует 

Сереже! 

 



Брату все разрешено — 

Он в четвертом классе! 

Может он ходить в кино, 

Брать билеты в кассе. 

 

3-й: У него в портфеле ножик, 

На груди горят значки, 

А теперь еще Сереже 

Доктор выписал очки. 

 

4-й: Нет, ребята, это слишком! 

Он в очках явился вдруг! 

Во дворе сказал мальчишкам: 

— Я ужасно близорук! 

 

1-й: И наутро вот что было: 

Бедный Дима вдруг ослеп. 

На окне лежало мыло — 

Он сказал, что это хлеб. 

 

2-й: Со стола он сдернул скатерть, 

Налетел на стул спиной 

И спросил про тетю Катю: 

— Это шкаф передо мной? 

 

3-й: Ничего не видит Дима. 

Стул берет — садится мимо 

5-й И кричит:— Я близорукий! 

Мне к врачу необходимо! 

 

Я хочу идти к врачу, 

Я очки носить хочу! 

 

4-й: — Не волнуйся и не плачь,— 

Говорит больному врач. 

Надевает он халат, 

Вынимает шоколад. 

 

Не успел сказать ни слова, 

Раздается крик больного: 

5-й:  — Шоколада мне не надо, 



Я не вижу шоколада! 

 

4-й: Доктор смотрит на больного. 

Говорит ему сурово: 

— Мы тебе не дурачки! 

Не нужны тебе очки! 

 

1-й: Вот шагает Дима к дому, 

Он остался в дурачках. 

Не завидуйте другому, 

Даже если он в очках.   

 

Четырнадцатый эпизод 

 (читают мальчики 5-6 чтецов) 

1-й: На Арбате, в магазине, 

За окном устроен сад. 

Там летает голубь синий, 

Снегири в саду свистят. 

 

2-й: Я одну такую птицу 

За стеклом видал в окне, 

Я видал такую птицу, 

Что теперь не спится мне. 

 

3-й: Ярко-розовая грудка, 

Два блестящие крыла... 

Я не мог ни на минутку 

Оторваться от стекла. 

 

4-й: Из-за этой самой птицы 

Я ревел четыре дня. 

Думал, мама согласится - 

Будет птица у меня. 

 

5-й: Но у мамы есть привычка 

Отвечать всегда не то: 

Говорю я ей про птичку, 

А она мне про пальто. 

 

И т.д. Что в карманах по дыре, 

Что дерусь я во дворе, 



Что поэтому я должен 

Позабыть о снегире. 

 

Я ходил за мамой следом, 

Поджидал ее в дверях, 

Я нарочно за обедом 

Говорил о снегирях. 

 

Было сухо, но галоши 

Я послушно надевал, 

До того я был хорошим - 

Сам себя не узнавал. 

 

Я почти не спорил с дедом, 

Не вертелся за обедом, 

Я "спасибо" говорил, 

Всех за все благодарил. 

 

Трудно было жить на свете, 

И, по правде говоря, 

Я терпел мученья эти 

Только ради снегиря. 

 

До чего же я старался! 

Я с девчонками не дрался. 

 

Как увижу я девчонку, 

Погрожу ей кулаком 

И скорей иду в сторонку, 

Будто я с ней незнаком. 

 

Мама очень удивилась: 

- Что с тобой, скажи на милость? 

Может, ты у нас больной - 

Ты не дрался в выходной! 

 

И ответил я с тоской: 

- Я теперь всегда такой. 

 

Добивался я упрямо, 

Повозился я не зря. 



- Чудеса,- сказала мама 

И купила снегиря. 

 

Я принес его домой. 

Наконец теперь он мой! 

Я кричал на всю квартиру: 

- У меня снегирь живой! 

 

Я им буду любоваться, 

Будет петь он на заре... 

Может, снова можно драться 

Завтра утром во дворе? 

 

Пятнадцатый эпизод 

(читается с ускорением) 

Что болтунья Лида, мол, 

Это Вовка выдумал. 

А болтать-то мне когда? 

Мне болтать-то некогда! 

 

Драмкружок, кружок по фото, 

Хоркружок - мне петь охота, 

За кружок по рисованью 

Тоже все голосовали. 

 

А Марья Марковна сказала, 

Когда я шла вчера из зала: 

"Драмкружок, кружок по фото (изображает учительницу)       

Это слишком много что-то. 

 

Выбирай себе, дружок, 

Один какой-нибудь кружок". 

 

Ну, я выбрала по фото... 

Но мне еще и петь охота, 

И за кружок по рисованью 

Тоже все голосовали. 

 

А что болтунья Лида, мол, 

Это Вовка выдумал. 

А болтать-то мне когда? 

Мне болтать-то некогда! 



 

Шестнадцатый эпизод 

Выходят два клоуна, исполняют клоунаду «Зритель слушает, да ест». 

1-й: (смеется) 

2-й: Да ты над кем? 

1-й: Над ними. 

2-й: Над зрителями? 

1-й: Да. 

(шепчутся) 2-й Умоляю, не делай этого! 

Они итак сухо встретили нас. 

Мало бьют в ладоши. 

1-й: Как же они могут бить в ладоши? 

Занят зритель молодой. 

2-й: Чем же занят он? 

1-й: Едой! 

Вот зрители уселись, 

Погашен в зале свет, 

И раздается шелест бумажек от конфет. 

2-й: Как захлопаешь, когда 

У тебя в руках еда, 

Например, пирожное… 

1-й: дело невозможное. 

2-й: Громко хруст несется с мест 

1-й: Зритель слушает да ест… 

2-й: Жуют! Такой у них режим. 

1-й: Они и нас съедят. Бежим! 

 

Дети выходят на поклон под музыку… 

 

 

 


