


Дорогие ребята! 

4 (17) февраля 2021 года исполняется 

115 лет со дня рождения

А.Л. Барто.

Предлагаем вам познакомиться с 
творчеством и биографией этой 

замечательной писательницы. Свое 
повествование о буду вести словами самой 

Агнии Барто.





Агния Львовна Барто
родилась в Москве, в 
семье ветеринарного 
врача. Ее отец занимался 
лечением животных. 
Звали его Лев Николаевич 
Волов. Она училась в 
гимназии и занималась в 
хореографическом 
училище, мечтала стать 
балериной.



Агния действительно 

была очень изящной, 

красивой и пластичной 

девочкой. Девочка Агния 

росла очень творческой 

личностью,  любила 

читать, писать стихи, 

рассказы и, конечно, 

просто обожала 

танцевать..



Начало творческого пути
Однажды на творческом вечере читала 

стихи собственного сочинения.. Стихи 

были замечательные  очень грустные, но 

очень красивые. В зале сидел очень 

важный человек, которому понравились 

стихи Агнии. Он сделал девушке 

замечание — не рано ли, мол, писать 

такие грустные стихи? 

Может быть, стоит попробовать себя 

сначала в детской литературе?

Агния обещала попробовать… И у нее 

все получилось!!!



Почему же Агния  стала писать стихи 
именно для детей?

◦ Однажды она встретилась с очень известным 
поэтом на вечере детской литературы. Тот 
сказал ей и двум другим молодым поэтессам про 
детей в зале: «Вот это аудитория! Для них 
надо писать!». Эти слова полностью 
определили дальнейшую творческую биографию 
Агнии Барто.

◦ Относилась к написанию стихов для детей 
поэтесса очень серьёзно. Спрашивала советы у 
известных писателей детской поэзии. Агния 
много училась, она понимала, что писать 
стихи для детей – это очень ответственно, 
ведь именно ее произведения будут 
воспитывать человека будущего. 



Когда  Агнии было всего 

только 19 лет, вышла в свет 

ее первая книжка 

"Китайчонок Ван Ли". 

Стихи очень понравились 

читателям.

С того самого времени 

Агния Львовна стала 

детским писателем.



Годы юности Агнии выпали на военное 

время, в жизни было много трудностей 

и даже голод. Продолжая танцевать, 

Агния искала  себе работу и пошла 

работать  в магазин. После окончания 

балетной школы, она устроилась 

танцевать в театре, но выступала 

только год. 

Потом  сразу вышла замуж и приняла 

решение жить только литературой, 

писать стихи… 

На этот раз её вдохновлял, похоже, 

молодой муж — поэт Павел Барто.



Выйдя замуж за поэта 

П. Барто, она вместе 

с ним написала такие 

стихотворения, как 

"Считалочка”, 

"Девочка чумазая” , 

"Девочка-ревушка”



В 1936 году вышел цикл поэтических миниатюр 
для самых маленьких

«Игрушки»



Активная, яркая Агния Барто
успевала всегда и всюду. 

Она писала стихи, пьесы, 
сценарии фильмов. Она 
переводила.

Она встречалась с 
читателями в школах, 
детских садах, интернатах, 
библиотеках. Дети ее очень 
любили и ждали новых 
встреч.





Она была во многих 

странах мира.

Популярность Агнии 

Барто росла 

стремительно. И не 

только у нас в стране, 

но и за ее пределами …



Стихи А.Барто переведены на другие 
языки мира



Стихи Агнии  Львовны   

Барто читают  с  

раннего  детства,  но  и  

став  взрослыми  с 

этими  стихами  не  

расстаются….



Воспитанники младшей группы нашего 
детского сада познакомились с творчеством 

А.Л.Барто



Прочитали и даже выучили стихи





Ребята сочувствовали героям стихов А.Л.Барто-
мишке, зайке и некоторые дети с помощью 

родителей нарисовали иллюстрации к любимым 
произведениям автора



Ребятам младшей группы понравилось 
знакомится с творчеством А.Л. Барто и ее 

стихами





Спасибо за внимание!
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