
Агния Львовна Барто
Детская поэтесса

Писательница

Киносценарист

Радиоведущая.

К юбилею со дня рождения 

17 февраля 1906 года    (115лет)



Агния Барто обучалась немецкому и французскому языкам,

ходила в престижную гимназию. Кроме того, посещала

хореографическое училище и поступила в балетную труппу.

Печаталась в крупном издательстве Советского Союза.

Она много выступала по радио, печатала военные статьи, очерки

и стихотворения в газетах. После войны взяла шефство над

некоторыми детскими домами.

Позже сотрудничала с

киножурналом «Ералаш»

Юность Барто



Многочисленные встречи Агнии Барто с детьми трудных 

судеб, воспитанниками детских домов, нашли отражение в поэме 

Звенигород

Тут можно прослушать отрывок поэмы

После публикации «Звенигорода» к Барто начали приходить 

многочисленные письма от детей и родителей, жаждущих найти 

друг друга. Так появилась передача «Найти человека»

«Звенигород»

http://www.staroeradio.ru/audio/15499


Война принесла много горя: мертвые,

раненые, разлучённые с семьями. Агния Барто

создала передачу, которая помогала

воссоединиться людям.

Работая на радиостанции «Маяк», она

нашла новый принцип поиска детей, пропавших

во время войны, который позволил искать и

находить даже совсем маленьких детей, не

помнивших своих имени и фамилии -

обрывочные детские воспоминания,

незначительные случаи и моменты. В течение 9

лет Агния помогла воссоединиться 927 семьям,

разлученным войной!

Радиопередача «Найти человека» на 

радио «Маяк»



 «Подкидыш»

 «Слон и верёвочка»

 «Алёша Птицын вырабатывает характер»

 «Десять тысяч мальчиков» 

 «От семи до двенадцати»

 «Ищу человека»

 «Позорное пятно»

Экранизация произведений А.Барто

https://www.youtube.com/watch?v=gMw9SdCwSdE


 «Две иллюстрации»

 «Снегирь»

 «Волшебная лопата»

 «Мы с Тамарой»

Мультфильмы по стихам
Агнии Барто

https://mults.info/mults/?id=1314
https://mults.info/mults/?id=1314


 Агния Барто посвятила свою жизнь детям и их
воспитанию. На ее произведениях подрастало не
одно поколение. Каждый из нас с детства помнит
ее стихи: «Идет бычок, качается», «Уронили мишку
на пол», «Зайку бросила хозяйка», «Наша Таня
громко плачет» – классика для малышей.

 Стихи для малышей

Стихи для малышей

https://www.youtube.com/watch?v=1_4SNpa1x4o&ab_channel=TamaraBulakina
https://www.youtube.com/watch?v=1_4SNpa1x4o&ab_channel=TamaraBulakina


 Посидим в тишине

Лучшие книги

https://www.youtube.com/watch?v=hex2zJmm2UU&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D1%80


 Девочка – ревушка

 Жадный Егор

https://www.youtube.com/watch?v=xwLazS5bYmA&ab_channel=LenaMoscleans
https://www.youtube.com/watch?v=cgpsxpGp9_Q&ab_channel=%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 Стихи о школе и школьниках

https://www.youtube.com/watch?v=qdeNZGc5-eM&ab_channel=%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Книга Агнии Барто "Записки детского поэта"

раскрывает перед нами удивительно

разностороннюю личность этой замечательной

женщины, известного детского поэта и большого

педагога, на чьих книгах выросло не одно

поколение людей. В записках А.Барто отразились и

богатые жизненные наблюдения автора, ее

воспоминания: о прошлом, о драматических

событиях истории нашей родины, о знаменитых

современниках и о простых людях, в судьбах

которых Агния Львовна сыграла не последнюю

роль.

«У каждого человека бывают в жизни минуты, когда 
он делает больше, чем может»

А.Барто


