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Цель: доставить детям радость от знакомства с произведениями Б. Заходера; 
углубить знания детей о творчестве Б. Заходера.  

Задачи: 

«Социально-коммуникативное развитие»- способствовать созданию 
положительных эмоциональных переживаний от детей и родителей от 

совместного  мероприятия, создать тёплый  климат между родителями и 
детьми, воспитывать доброжелательное отношение к друг другу, чувство 

юмора. 

 «Художественно-эстетическое развитие»- учить выразительно, исполнять 
песни, побуждать детей и родителей к активному участию, создавать 

атмосферу радости, воспитывать эстетический вкус,. 

 «Познавательное развитие»- расширять представление детей о жизни и 

творчестве Б.Заходера. 

 «Речевое развитие»- совершенствовать: умение выразительно читать 
стихотворения; интонационную выразительность речи. 

 «Физическое развитие»- воспитание смелости, взаимовыручки, 
коллективизма; побуждение детей и родителей к активному участию. 

Предварительная работа:  
Чтение произведений Б. Заходера, рассматривание иллюстраций из книги 

«Кто ходит в гости по утрам…». Заучивание стихотворений индивидуально и 

со всеми детьми: «Кискино горе», «Мой лев», «Слесарь», «Портниха», 
«Шофёр», «Сапожник», «Лиса и крот», «Ёжик», «Сомнительный 

комплимент», «Мартышкин дом», «Птичья школа», «Ванька –Встанька», 
«Что красивее всего». 

Оборудование: портрет Б. Заходера, выставка его книг, рисунки к его 

произведениям, детская посуда, картинка «муха», ребус к слову «кошка», 
карточки цифры. 
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Ведущий :  
Добрый день, уважаемые гости. Мы собрались в этом зале на 

литературный досуг. Он посвящён замечательному детскому писателю, поэту 
Борису Владимировичу Заходеру. Сегодня мы послушаем его стихотворения 

в исполнении наших детей, узнаем некоторые факты его биографии. 
В детстве Борис Заходер, по собственному признанию, был очень 

«приличным мальчиком». Он не только не играл в футбол, но даже почти не 

дрался. С 11 лет начал писать стихи. Когда он закончил школу, пошел 
работать на завод учеником токаря. 

После Борис Заходер окончил Литературный институт. Свое первое 
детское стихотворение "Морской бой" Борис Заходер опубликовал в журнале 

«Затейник». Большую известность принесли ему переводы известных 

зарубежных детских сказок: «Винни-Пух и все-все-все», «Мэри Поппинс», 
«Приключения Алисы в Стране Чудес», «Бременские музыканты». 

Основной темой Бориса, проходящей через все его произведения, стал 
удивительный сказочный мир животных.  

Забегает девочка Неумейка и просит помощи. Помочь  выполнить 
задания. Разложи цифры по порядку и узнаешь название стихотворения. 

 

 

 

 



Мартышкин дом 

Тот, кто не был в Африке,  

Пусть не забывает:  
Иногда и в Африке  

Холодно бывает!  

Можно даже в Африке  
Промокнуть под дождем,  

Зверю даже в Африке  
Нужен теплый дом...  

Есть у всех животных  
В Африке жилье.  

Разное, конечно.  

Каждому - свое.  
У кого - домищи,  

У кого - домишки,  
Нету дома только  

У одной Мартышки!  

 
I  

Наступила в Африке  
Грустная пора:  

Ливень так и хлещет,  
Льет как из ведра.  

Льет без остановки,  

Льет без передышки.  
Плохо в это время  

Маленькой Мартышке!  
Прячутся все звери  

Дома в эту пору:  

Кто сидит в пещере,  
Кто забрался в нору,  

Кто в гнездо забился,  
Кто залез в дупло.  

Хорошо им дома -  
Сухо и тепло.  

Плохо, очень плохо  

Маленькой Мартышке!  
Ручки посиневшие  

Спрятала подмышки,  
Съежилась на ветке,  

Кашляет, чихает...  

А свирепый ливень  
Все не утихает!  



Есть и у Мартышки  
Кой-какой умишко.  

"Что же я так мучаюсь? -  
Думает Мартышка. -  

Виновата в этом  
Только я сама!  

Ведь у всех соседей  

Есть свои дома!  
Я одна бездомная.  

Это даже странно!  
Как-никак, а все же  

Я ведь обезьяна,  

Я же человеку  
Близкая родня!  

Будет непременно  
Дом и у меня!  

Я получше прочих  
Дом себе построю,  

Толстою корою  

Я его покрою!  
Будут в доме окна,  

Будут в доме двери,  
Будут мне завидовать  

Все лесные звери!  

До чего же хочется  
Жить в своей квартире!  

Руки так и чешутся,  
Сразу все четыре.  

Мне уже на месте  
Больше не сидится!  

Но, конечно, ночью  

Строить не годится.  
Вот настанет завтра  

Светлая пора,  
Я возьмусь за дело  

С самого утра!"  

Так всю ночь Мартышка  
Думала, мечтала...  

Наконец и утро  
В Африке настало.  

Встала и Мартышка,  
Кое-как согрелась,  

Кое-как умылась,  



Напилась, наелась.  
— А теперь, - сказала, -  

Мы займемся домом!  
Только я сначала  

Забегу к знакомым.  
Нанесу им краткий  

Дружеский визит.  

Дом - такое дело:  
Он не убежит!  

А знакомых в Африке  
Мно-о-ого у Мартышки!  

Всех не нарисуешь,  

Не опишешь в книжке.  
В десять мест Мартышка  

Разом поспевает,  
Всех, кого ни встретит,  

В гости зазывает:  
— Эй вы, звери, птицы!  

Завтра дом построю!  

Будем веселиться,  
Будет пир горою!  

Завтра новоселье  
В доме у Мартышки!  

Музыка и танцы,  

Пироги и пышки!  
Приходите в гости  

Все, кому охота!  
Позвала Тушканчика,  

Жирафа, Бегемота,  
Зебру, Антилопу,  

Мышку и Слона -  

Всех, кто не кусается,  
Позвала она.  

Даже Черепаху  
В гости пригласила  

И без опоздания  

Приходить просила,  
Чтобы не успел  

Остыть пирог капустный,  
Очень-очень-очень,  

Очень-очень вкусный.  
Та дала ей честное  

Черепашье слово  



Быть без опоздания  
Ровно в полшестого.  

И Мартышка с нею  
Ласково простилась.  

Смотрит - вот так штука! -  
Солнце закатилось...  

Обложили небо  

Тучи грозовые,  
И стучат по листьям  

Капли дождевые...  
И опять на ветке  

Зябнет обезьяна,  

Кое-как прикрывшись  
Листьями банана;  

Кашляет, чихает,  
Тяжело вздыхает:  

"Как же это вышло,  
Ты скажи на милость?  

И зачем я с ними  

Так заговорилась?  
В болтовне, известно,  

Никакого проку!  
Ну, да ладно!  

Завтра дом поспеет к сроку".  

 
 

II 
Вновь настало утро.  

Солнышко пригрело.  
От жары Мартышка  

Сразу разомлела...  

Жмурится на солнце  
И вставать не хочет.  

Рядом птичка Ткачик  
У гнезда хлопочет,  

А внизу Мышата  

Ловко ямку роют,  
Малыши Термиты  

Тоже что-то строят,  
Палочки, былинки  

Тащат деловито...  
— Эй! - кричит Мартышка. -  

Эй вы там, Термиты!  



Что вы суетитесь,  
Бедные козявки?  

Разве вам не хочется  
Полежать на травке?  

— Некогда, сестрица!  
Надо торопиться!  

Мы свой домик строим,  

Нам нельзя лениться!  
— Дом? В жару такую?  

Да кому он нужен?  
Надо бы бананов  

Поискать на ужин,  

Да и то успею  
Как-нибудь потом,  

Ночь спала я плохо,  
Отосплюсь-ка днем...  

Сон Мартышке снится,  
Снится новоселье,  

Будто бы в разгаре  

Общее веселье,  
Птичий хор выводит  

Звучные рулады,  
Весело играют  

Скрипачи Цикады...  

Хорошо играют!  
Прямо как по нотам!  

А она, Мартышка,  
Пляшет с Бегемотом!  

Между тем и гости  
Собрались к Мартышке:  

Прискакал Тушканчик,  

Прибежали Мышки,  
Бегемот притопал,  

Прилетели Птахи, -  
Словом, все явились,  

Кроме Черепахи.  

Где же дом Мартышкин?  
Нету и в помине.  

А сама хозяйка,  
Словно на перине,  

Спит на верхней ветке  
Дерева Модуба  

И храпит с присвистом -  



Слушай, коли любо!  
Гости удивились,  

Не поймут, в чем дело.  
— Может быть, хозяйка  

Сильно заболела?  
— Эй, Жираф, послушай,  

Ты ведь всех длиннее,  

Разбуди Мартышку,  
Побеседуй с нею!  

— Милая Мартышка,  
Я прошу прощенья,  

Вы не отменили  

Ваше приглашенье?  
Говорит Мартышка,  

Не смутясь нимало:  
— Что вы! Приглашенья  

Я не отменяла.  
Но ведь я сказала:  

Завтра приходите,  

А теперь - сегодня,  
Так что погодите!  

Приходите завтра!  
Кажется, понятно!  

Постояли гости  

И пошли обратно.  
Прозвучал сердитый  

Голос Бегемота:  
— По домам, ребята!  

Ну ее в болото!  
— Да, уж это слишком!  

— Вот и верь Мартышкам!  

— Видно, от Мартышки  
Не дождешься пышки!  

А она, бесстыдница,  
Только веселится:  

— Как бы мне от смеха  

С ветки не свалиться!  
До чего я ловко  

Всех перехитрила!  
При-и-ходите за-а-автра,  

Я же говори-и-ла-а!  
Ожила Мартышка!  

Не узнать Мартышку -  



Как она по Африке  
Носится вприпрыжку!  

С дерева на дерево -  
Ей везде дорога...  

То гримасы корчит,  
Дразнит Носорога,  

То хвостом зацепится,  

Знай себе качается:  
Гляньте, мол, как здорово  

Это получается!  
То опять несется  

В новые места.  

Весело живется!  
Просто красота!  

Как-то незаметно  
Время пролетело,  

Как-то незаметно  
Небо почернело.  

Молния сверкнула,  

Прокатился гром...  
Охнула Мартышка:  

— Батюшки, а дом?  
Дома так и нету!  

Так и нету дома!  

А кругом все страшно,  
Дико, незнакомо.  

Тьма все гуще, гуще,  
Дождь все чаще, чаще,  

Хищники ночные  
Где-то бродят в чаще.  

Лев рычит голодный,  

Словно гром грохочет,  
Злобная Гиена  

Плачет и хохочет...  
— Ой, - пищит Мартышка, -  

Мне сегодня крышка!  

Надо добираться  
До знакомых мест -  

Тут меня, конечно,  
Кто-нибудь да съест!  

Вы бы поглядели,  
Как она помчалась!  

Так еще ей в жизни  



Бегать не случалось!  
С дерева на дерево  

Дикими прыжками,  
Так и гнутся ветки  

Под ее руками,  
Так ее и хлещут  

По лицу лианы,  

Так и рвут колючки  
Шкуру обезьяны!  

Сердце так и бьется,  
Началась одышка...  

Кто-то вдруг как крикнет:  

— Эй, постой, Мартышка!  
Бедная Мартышка,  

Задрожав от страха,  
Шлепнулась на землю  

Со всего размаха!  
Встала, отряхнулась...  

Робко оглянулась...  

Кто же перед нею?  
Тетка Черепаха!  

— Я не опоздала?  
Где же дом?  

Где гости?  

Где пирог?  
Мартышка  

Плюнула со злости:  
— Ты еще смеяться  

Надо мной,  
Мартышкой?  

Получай! -  

И в гостью  
Запустила шишкой...  

— Что же было дальше? -  
Спросят у меня.  

— Так и ждет Мартышка  

Завтрашнего дня.  
Будет ли когда-нибудь  

У Мартышки дом?  
Говоря по совести,  

Верится с трудом!  
Посвящаю книжку 

Своему сынишке,  



Ведущий: танец «Повтори за мной» (дети показывают движения, родители 

повторяют). 
 

 

 
 

 
Ведущий: игра «Угадай сказку», 2 команды (дети-родители). Кто больше 

угадает сказок – выигрывает. 

Из какой сказки эта вещь? 

Родители: крапива – дикие лебеди, зонтик – оле-лукойе, , крапива – Дикие 
лебеди; цветочек – Цветик – семицветик; Малица (одежда из оленей шкуры) 

-сказка кукушка; Лапоть – Три дровосека;–; топор – Каша из топора, 

замерзшая прорубь -  Лиса и волк. 

Дети: ключик-Буратино, соломенный домик –Три поросенка; горошина –

Принцесса на горошине; Щука – По щучьему велению; Туфелька- Золушка, 
стрела в болоте - Царевна – лягушка;  копытце- Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка. Три кровати –Маша и медведь. 

Чтобы он поменьше  
Подражал Мартышке!  

Ведущий: Стихи Б.Заходера одновременно смешные и грустные, иногда 
просто задорные. 

Отгадайте  загадку:  
Не уложишь куклу спать, 

Ни на полку, ни в кровать, 
Как зовут-то, угадай-ка? 



Это кукла ….. 

Ванька-Встанька 

 
Ах-ах-ах-ах-ах-ах!                          

Среди игрушек - паника!  

Все куколки в слезах -  
Свалился Ванька-Встанька!  

Матрешки тащат йод,  
Бинты, пакеты с ватой,  

А Ванька вдруг встает  

С улыбкой плутоватой:  
— Поверьте, я живой!  

И не нуждаюсь в няньке!  
Нам падать не впервой -  

На то мы Ваньки-Встаньки!  
 

 

 

Девочка Неумейка показывает детскую посуду, а дети называют ее и 

профессию кому нужны эти предметы. Филипп рассказывает стих. 

Повара. 

Как легко приготовить обед! 

Ничего в этом трудного нет, 

Это проще простого: 



Это раз - и готово! 

(Если мама готовит обед.) 

Но бывает, что некогда маме, 

И обед себе варим мы сами, 

И тогда 

(Не пойму, в чем секрет) 

Очень 

Трудно 

Готовить 

Обед! 

 

Неумейка достает конверт со следующим заданием (загадка для родителей). 

Кто над нами вверх ногами 

Ходит - не страшится, 
Упасть не боится, целый день летает, 

Всем надоедает   (муха) 

Алисия рассказывает стихотворение. 

Муха-чистюха. 

Жила-была Муха-чистюха. 

Все время купалась Муха. 



Купалась она 

В воскресенье 

В отличном 

Клубничном 

Варенье. 

В понедельник - 

В вишневой наливке. 

Во вторник - 

В томатной подливке. 

В среду - 

В лимонном желе. 

В четверг - 

В киселе и в смоле. 

В пятницу - 

В простокваше, 

В компоте 

И в манной каше... 

В субботу, 

Помывшись в чернилах, 

Сказала: 

- Я больше не в силах! 

Ужжасно-жужжасно устала, 

Но, кажется, 

Чище 

Не стала. 



.  

Песня «Приходите в гости к нам» 

Неумейка достает конверт со следующим заданием ребус (ложка-кошка) 

Следующее стихотворение про «Кошку Вьюшку» расскажет нам Даша и 

Аня. 

Кошка Вьюшка 
 

(Ода)  
Есть много известных Кошек,  

(Не говоря о Котах!),  
Прославленных в разное время  

И в самых разных местах.  

И вот наша Вьюшка отважно  
Вступает в их избранный круг -  

Простая рыжая кошка,  
Почти без всяких заслуг...  

Славными именами  

Украшен кошачий род!  
...Кот, Который Наплакал...  

...Кот Ученый... Чеширский Кот...  

...Кошка из Кошкина дома...  

(Как забыть о ее судьбе!)  
...Первая Кошка (Которая  

Бродила Сама по Себе)...  

В Древнем Египте Кошки  



Числились даже в богах;  

Есть ли на свете невежда,  
Незнакомый с Котом в Сапогах?..  

...И к этим-то славным Кошкам  
(И знаменитым Котам)  

Присоединяется Вьюшка,  

Которая Спит НЕ ТАМ.  
Да, Вьюшка не ищет покоя,  

Уюта и темноты -  
Того, что ищут все Кошки  

(И некоторые Коты!).  

НЕ ТАМ она спит, где надо,  
А только наоборот -  

ТАМ, где спать не подумает  
Ни Кошка, ни даже Кот.  

Вы спросите: "И за это,  
За это к ней слава пришла?  

Не за какой-нибудь подвиг,  

А за то, что она спала?"  
Вы скажете: "Так не бывает!"  

Вы фыркнете: "Ерунда!"  
Вы, может быть, расхохочетесь...  

А я вам отвечу: "Да!"  

"Да, можете не сомневаться! -  
Я вам скажу в ответ, -  

За это и только за это  
Воспел нашу Вьюшку поэт!  

И верьте - на громкое имя  
Имеет она все права:  

Она в своем деле добилась  

Небывалого мастерства!"  
Кто может спать в мясорубке  

(Если мама готовит фарш!),  
На граммофонной пластинке  

(Когда исполняется марш!),  

Под душем (когда купаются),  
На венике (если метут),  

А Вьюшка - не сомневайтесь! -  
Спит себе, тут как тут!  

Нет места в нашей квартире,  
Где бы она не спала -  

От А  

(бажура)  



 

До Я  

(щика письменного стола).  
Вы можете перечислить  

(Если сможете!) весь алфавит,  
Ручаюсь, на каждой букве  

Эта рыжая кошка спит!  

Спала на дверном засове,  
Когда прибивали засов!  

Спала на секундной стрелке  
И на маятнике часов,  

Спала на страницах журнала  

(И я с ней дремал заодно),  
И даже... спала на подушке,  

Что строжайше запрещено!  
Надеюсь... Нет, я уверен:  

Теперь вы согласны со мной  
Слава досталась Вьюшке  

Отнюдь не дешевой ценой!  

Недаром толпы поклонников  
Так и ходят за ней по пятам,  

И просят* автограф у Кошки,  
Которая Спит НЕ ТАМ! 

 

 

 

Неумейка играет с детьми и превращает всех в разных птиц. 



Ведущий: Следующее стихотворение расскажет Максим и Саша. 
 

Птичья школа 
 

На старой липе во дворе  

Большое оживление.  
Повесил кто-то на заре  

Такое объявление:  
"Открыта школа для птенцов!  

Занятия - с пяти часов.  
Здесь можно даже летом  

Учиться всем предметам!"  

И ровно в пять часов утра  
Слетелась птичья детвора:  

Воробушки, галчата,  
Чижи,  

Стрижи,  

Щеглята,  
Сороки, воронята,  

Синицы и скворцы.  
Щебечут и смеются,  

Пищат, галдят, клюются,  
Толкаются, дерутся...  

Что сделаешь -  

Птенцы!  
Но вот влетел учитель в класс,  

И суматоха улеглась.  
Сидит смирнее голубей  

На ветках молодежь.  

Учитель - Старый Воробей,  
Его не проведешь!  

Он справедлив, но очень строг.  
— Итак, друзья, начнем урок!  

У нас  
По расписанию  

Сейчас  

Чистописание. -  
Воробушки и галочки  

Сидят, выводят палочки...  
— Второй урок - родной язык.  

Запомним: пишется "чирик",  

А произносится "чивик"  
Или "чилик", кто как привык!  

Теперь займемся чтением  
Любимых детских книжек.  



Читаем с выражением  
Поэму "Чижик-Пыжик".  

К доске пойдет, допустим, Чиж...  
Ну, что же ты, дружок, молчишь?  

— "Чижик-Пыжик! Где ты был?"  

А как дальше, я забыл...  
Но тут звонок раздался.  

— Попрыгайте пока.  
А кто проголодался,  

Заморит червячка!  
— Теперь естествознание.  

Запишем два задания:  

"Где собирают крошки"  
И "Как спастись от кошки".  

Отлично! В заключение  
Сегодня будет пение.  

Все, даже желторотые,  

Поют с большой охотою.  
Вот самый лучший ученик  

Отдельно на картинке:  
Он спел три раза "чик-чирик"  

Почти что без запинки!  
А вот на этой ветке  

Проставлены отметки.  

У всех пятерки.  
Молодцы!  

Летите по домам, птенцы! 
 

 
Ведущий: 



Каждому животному Б. Заходер приписывал свои черты и 
индивидуальные характеры, свойственные только им. К примеру, всегда 

положительными и яркими персонажами были кенгурята, хорьки, верблюды, 
страусы, которые зачастую вызывали умиление. Отрицательными 

персонажами с глупыми, невежественными чертами и самолюбием были 
кабаны, попугаи, павлины, носороги. В повестях и стихотворениях писателя 

звери совершают разные поступки, свойственные людям: плохие и хорошие, 

добрые и злые, они общаются и спорят, ругаются и мирятся, просят о защите 
и справедливости, защищают свой дом. 

 

Мой лев 

Подарил мне папа  

Льва!  
Ох, и струсил я сперва!  

Я два дня  
Его боялся,  

А на третий -  

Он сломался! 
 

 
 
 

Неумейка достает конверт со следующим заданием (задание для родителей 
исправить ошибку в названии стиха). 

 

Ведущий: и в завершении мы послушаем стихотворение о природе в 
исполнении Эли. 

Что красивее всего 



Ребенок спросил 
Ни с того ни с сего: 

- А ну-ка скажи, 
Что красивей всего? 

Да, вот так вопрос: 
«Что красивей всего?» 

Ответить 

Я сам не сумел на него. 
И вот я решил 

Послушать ответы 
Других обитателей 

Нашей планеты. 

Деревья и Травы 
Сказали в ответ: 

- Да что же прекрасней, 
Чем солнечный свет?! 

- Да что же прекрасней 
Ночной темноты?! - 

Откликнулись Совы, 

Сычи и Кроты... 
- Леса! - 

Отвечали мне 
Волк и Лиса. 

Орел свысока 

Процедил: 
- Небеса! 

- По-моему, море! - 
Ответил Дельфин. 

- Мой хвост, без сомнения! - 
Крикнул Павлин. 

Спрошу Мотылька - 

Отвечает: 
- Цветок! - 

Спрошу у Цветка - 
Говорит: 

- Мотылек! - 

Кто славит поля, 
Кто - полярные льды, 

Кто - горы, кто - степь, 
Кто - мерцанье звезды... 

А мне показалось, 
Что все они правы. 

Все: Звери и Птицы, 

Деревья и Травы... 
И я не ответил, 



Увы, 
Ничего 

На трудный вопрос: 
«Что красивей всего?» 

 

Песня «Неразлучные друзья» 

Неумейка достает сладкие сюрпризы угощает детей и благодарит всех за 

помощь и убегает. 

Ведущий: 

Наш поэтический вечер подошёл к концу, сегодня вы послушали много 
стихотворений, узнали некоторые факты биографии поэта Бориса Заходера. 

Спасибо вам за внимание и участие, до новых встреч! 


