
 1 

Приложение №1 

Задания Всероссийской интеллектуальной викторины для 

дошкольников, посвящённой творчеству Агнии Барто  

(Из цикла викторин «Приключения воробышка Кеши»)  

«Девчонки и мальчишки у Барто в книжках!» 

Агния Барто самая известная и самая любимая поэтесса детства. 

На стихах Агнии Барто выросло не одно поколение людей не только нашей страны, 

но и других государств. Кто не знает Таню, которая потеряла мячик и плачет? Или 

кто-то, может быть, не знаком с бычком, который вот-вот упадёт? Её стихи 

наполнены добротой и настоящей любовью к детям.  

 

1. Правильно пройдите по дорожке, и вы 

узнаете, что пытался приготовить мальчик 

Павлик в стихотворении А. Барто, но у него 

ничего не получилось? Обведите ответ в 

кружок. 

 

2. В стихотворении «Буква «Р» мальчик 

Серёжа долго не мог произносить эту букву. 

Пока в один январский день не случилось чудо, 

и он четко произнес: «Будь здоррррова!». А вы 

умеете говорить букву Р? Закрасьте все буквы Р. 

 

3. Однажды девочки пошли 

в театр в одном из стихотворений 

А.Барто. И одна из девочек во 

время представления уронила 

номерок от гардероба на пол. Все 

время она искала номерок на 

полу и не видела того, что 

происходило на сцене. Отгадайте 

загадку, и вы узнаете, что показывали на сцене театра? (Запишите ответ сами или 

попросите взрослого вам помочь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Сегодня мальчик Петя из 

стихотворения А.Барто просыпался ночью 

десять раз, он разбудил всех - маму, папу, 

бабушку, дедушку, даже соседей. Он очень 

переживал, что опоздает, что пропустит свой 

первый раз. Ведь этот день очень важен для 

всех детишек. Правильно расставьте буквы по 
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местам, и вы узнаете, куда так боялся опоздать Петя? 

5. В стихотворении «Верёвочка» девочки весь день напролёт играют в игру. 

Подумайте, по названию стихотворения, с каким предметом играют девочки? 

Обведите ответ в кружок. 

 

 

 

 

6. В стихотворении «Дело было в 

январе» милые зверята прыгнули на ёлку в 

лесу, чтобы спрятаться от злых волков. 

Они повисли на ёлке как новогодние 

игрушки.  Соедините линиями цифры от 1 

до 25 (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 

11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 

20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25), и вы узнаете, 

кто эти зверята, которые так ловко 

спаслись от злых волков.  

 

7. В одном из стихотворений Агнии 

Барто птицы-синицы жаловались людям на 

8 милетнего хулигана Алика. Чем он так 

напугал их? Подумайте, глядя на картинки, 

чем можно навредить птицам? Обведите 

ответ в кружок. 

 

8. В стихотворении «Мама - 

болельщица» мальчик занимается боксом. Он 

очень увлечен своим занятием, и ждёт, когда 

мама начнёт его поддерживать в его 

увлечении. Выберите то, что нужно боксёру 

для победы. Соедините линиями предметы со 

спортсменом.  
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9. Есть замечательное стихотворение «Мы в зоопарке», которое рассказывает о 

животных, живущих в зоопарке. Например, о семье белых медведей: о маме и её 

замечательном медвежонке. Проведи медведицу к медвежонку по цифрам от 1 до 20 

(1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20) 

 

10. «Нет, в жизни мне не повезло, 

Однажды я разбил стекло. 

Оно под солнечным лучом 

Сверкало и горело, 

А я нечаянно - мячом! 

Уж как мне нагорело!..  

Именно так начинается 

стихотворение «Однажды я разбил 

стекло», которое рассказывает о мальчике, 

разбившем стекло мячом. Он сделал это 

не специально, но ему очень долго весь 

двор припоминал этот случай.  

Помогите герою стихотворения найти 

откуда выпал каждый осколок, чтобы 

склеить окно. Соедините линиями каждый 

осколок и место, где он должен быть. 

 

 

11. Однажды в одном из 

стихотворений А.Барто, Серёжа не мог 

заснуть, потому что на потолке увидел 

очень красивое животное. Он был уверен, 

что оно настоящее, что ему это не 

приснилось. Раскрась по цветам картинку, 

и ты узнаешь, какое животное увидел 

Сережа? 

1 - ЖЕЛЫМ цветом; 

2 - СВЕТЛО-КОРЧНЕВЫМ цветом;  

3 – ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫМ цветом. 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

12. Каждый ребёнок хоть раз слышал 

стихотворение про грязнулю и разиню 

резиновую Зину - запоминающееся 

стихотворение про куклу. После того, как 

Зину искупали, она стала краше. Найдите все 

изменения, которые произошли с куклой. 

Обведите их в кружок на картинке 2. 

 

13. В 

стихотворении «Сверчок» в дом забрался сверчок. 

Трещит и трещит без конца, а найти его никто 

никак не может. И самое главное, что дети в доме 

не знают как выглядит сверчок, и очень хотят его 

поймать, чтобы понять, что это за насекомое такое.  

Помогите героям стихотворения увидеть сверчка. 

Обведите картинку по пунктирным линиям и 

раскрасьте сверчка. 

14. Прочитайте строки стихотворения: 

 

Из первых букв, с которых 

начинаются слова, составьте новое слово, и вы узнаете, о какой птице мечтал герой 

стихотворения.  

 

 

 

 

 

 

 

15. В стихотворении «Хромая табуретка» 

мальчишки очень долго обещали починить 

табуретку, у которой была отломана ножка. В 

итоге табуретка так и осталась «трёхногой», 

никто её не починил. Сделайте это вы! 

Дорисуйте ножки у стульев. Проведите 

вертикальные линии сверху вниз. Раскрасьте 

стулья.  

 

Интересно было, друзья? Все 

стихотворения понравились?  

Я обязательно прилечу к вам ещё!  

До новых встреч!  

Ваш друг, воробышек Кеша. 


