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Актуальность проекта

Нам часто читают книжки, называют авторов. И нам стало

интересно, кто эти люди, где живут, как у них получается сочинять 

такие книжки. В нашем городе Новоалтайске каждый год проходит

конкурс чтецов «А у нас на Алтае…». Какие красивые, душевные и

смешные стихи рассказывают ребята. Оказывается в Алтайском

крае очень много детских поэтов и писателей.  Нам очень 

захотелось узнать об их творчестве.



Цель: Создать условия для знакомства с творчеством детских 

поэтов и писателей Алтайского края.



Задачи:

- найти литературу по данной теме;

- собрать информацию о творчестве и произведениях 

В.А.Нечунаева;

- встретиться с писателями города Новоалтайска;

- инсценировать сказку по произведениям Алтайских авторов;



Объект исследования: Творчество детских поэтов и писателей  

Алтайского края.

Предмет: Художественные произведения детских поэтов и 

писателей  Алтайского края.

Проблема: Чтобы дети знали, что в Алтайском крае есть много 

детских поэтов и писателей, которые пишут очень красивые и 

интересные произведения.



I ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Сходили в детскую библиотеку.



II.

Основной этап

Знакомство с творчеством Василия Макаровича Ничунаева



Конкурс чтецов «А у нас на Алтае…» 



Встреча с Гринюк Антониной  Ильиничной



В гостях у городской библиотеки имени 

Леонида Семеновича Мерзликина





Инсценировка сказки Ивана Алексеевича 

Атаманова «Заяц - путешественник»



Конкурс рисунков



Викторина «Знаем и любим детских Алтайских 

поэтов и писателей»



В гостях у малышей



Выводы

В ходе проекта  мы  узнали, что Алтайский край 

богат талантливыми людьми. Познакомились с 

творчеством детских Алтайских поэтов и 

писателей, которые прославляют наш край на 

страницах своих книг. Учат любить природу, 

видеть её глазами поэтов и писателей, 

испытывать чувство гордости за малую Родину.



Перспектива

• устроить выставку рисунков по 

произведениям детских Алтайских авторов 

в детской библиотеке г. Новоалтайска.

• поделиться нашим проектом с библиотекой 

им. Л.С. Мерзликина в рамках взаимного 

сотрудничества.

• продолжить знакомство с творчеством 

Алтайский писателей в школе.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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