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Цель: 
   -создание условий для саморазвития и 
развития личности ребенка, выявление его 
творческого потенциала. 

Задачи: 

o Формировать духовные качества личности 
на основе развития творческой активности. 
o Развивать эстетические способности. 
o Активизировать мыслительный процесс и 
познавательный интерес. 





Мир поэзии удивителен и 
прекрасен. Стихи А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, А.А. Фета, 
Ф.И. Тютчева, С.А. Есенина и 
других поэтов пленяют душу, 
заставляют нас грустить, 
радоваться, удивляться. У 
каждого человека есть 
любимые стихотворения. Они 
созвучны нашим чувствам, 
настроениям. Мы открываем 
томики стихов любимых поэтов 
и снова , и снова перечитываем 
строки так созвучные нашим 
настроениям. 

Литературная гостиная  «Проба пера» 
началась с чтения наизусть любимых 
стихотворений.  



Нас окружают талантливые 
ребята, которые пишут стихи и 
рассказы. Сажина Настя, Котенко 
Соня, Ахуньянова Алина, Хомич 
Света, Шкаровская Света, 
Корикова Вероника прочитали 
свои рассказы. Ребята с 
удовольствием слушали 
выступления юных дарований. 

На встречу с ребятами пришел 
известный поэт нашего города 
Воробьев Леонид Дмитриевич,      
с творчеством которого ребята  
уже знакомы. Леонид Дмитриевич 
внимательно слушал рассказы и 
сказал свое хвалебное слово. 

Сажина Настя написала 
фантастический  рассказ, который 
заворожил ребят и вызвал интерес 
 

Котенко Соня 
заитриговала своим рассказом. Он 
получился содержательным и 
интересным. 
 



Катерина Давыдова, ученица 8 Б 
класса, пишет не только рассказы, 
сказки, но и стихи. Она порадовала  
своей необычной сказкой. 
Заворожила своими стихами о 
природе, братьях наших меньших. В 
ее стихотворениях заложен глубокий 
смысл. А еще Катя любит писать стихи 
для детей. 

Ахуньянова Алина в своих 
зарисовках размышляет о  
серьезных вещах. Ее волнуют 
многие проблемы. Она 
доносит их до слушателей и 
приглашает  поразмышлять. 



 Юные таланты смогли заинтересовать 
ребят. Они слушали с большим 
вниманием и интересом. Стихи, 
рассказы им очень понравились . 
Многие ребята высказали свое 
мнение. Оно было одобрительным. 

Хомич Светлана написала о 
своем любимом занятии 
танцами и удовольствии, 
которое она получает, 
занимаясь любимым делом. 



Воробьев Л. Д. поблагодарил ребят за их творчество. И повел рассказ 
о своем трудном военном детстве, о своей судьбе и судьбе своих 
близких. Читал сои стихотворения, смешные и не очень и, конечно же, 
серьезные, которые заставляют думать и размышлять. Беседуя в 
тесном кружке с ребятами, Леонид Дмитриевич поднимал 
животрепещущие вопросы и проблемы. Встреча с писателем никого 
не оставила равнодушным. 


