
 и «Чудесный мир» 
Бориса Заходера 



Кто такой Борис Заходер? 
 

Вот что  он говорил  о себе сам 

"В литературе 
Сверх всякой меры 

Буквально 
Кишмя кишат 

Заходеры! 
Смотрите сами: 
Есть, например, 

Детский писатель 
Борис Заходер; 

Есть переводчики – 
Взрослый и детский, 

Польский, английский, 
Чешский, немецкий… 

… И вот 
К ним поэт Заходер затесался…" 

 

А вот что говорит о Б. Заходере Википедия 

 

«советский и российский  

детский прозаик,поэт,  

переводчик, сценарист. Популяризатор 
мировой детской. Лауреат Государственной 

премии Российской Федерации (1999).»  

  

  



А вот как знаем его мы 

Все эти персонажи заговорили на 
русском языке благодаря Б. 
Заходеру. Именно его перевод 
сделал всех героев такими 
знакомыми нам с раннего детства. И 
пусть не он сам придумал эти сказки, 
но благодаря ему, они стали еще 
добрее, а персонажи такими 
родными и любимыми. 



9 сентября 2018 г. Борису Заходеру могло 
бы исполниться 100 лет  

В  честь этого события в Лицее проводился конкурс чтецов 
«Чудесный мир Б. Заходера» в рамках объявленного районного 
конкурса. 

Цели которого: 

 - тесное знакомство  с творчеством писателя, поэта 

 - развитие когнитивных способностей (памяти) 

 - развитие творческих и коммуникативных навыков 

 



               Борис Заходер - поэт 

Заходер обожал зверей и многие его истории 
посвящены именно им. В этих стихотворных сказках 
звери ведут себя точно люди и истории про них, 
хоть и сказочные, однако очень напоминают 
человеческие. И герои в них в точности как люди: 
добрые, наивные и умные, вредные, глупые и 
хитрые.  

Читать стихи Бориса Заходера — это невероятная 
радость. Они написаны чудным языком человека с 
детской душой. Убедиться в этом легко: стоит 
просто раскрыть книжку и почитать стихи. 



К конкурсу готовились очень серьѐзно 

- выбирали интересные и сложные 
стихотворения 

- Заучивали стихи наизусть 

- работали над выразительностью 

 - провели первый этап конкурса внутри 
класса. 

 Все выступили достойно и каждый из нас был 
достоин представлять класс на школьном 
конкурсе.  

Но нужно было выбрать только  троих. 
Команда жюри из родителей справилась с 
этой непростой задачей. 



Итоги: 

1. Первое место в конкурсе чтецов среди 1-х классов 

2. Мы «прокачали» память и теперь знаем много стихов Б. 
Заходера наизусть 

3. Мы ближе познакомились с поэтом Б. Заходером и 
узнали о нем много нового  

4. Мы показали себя как отличные декламаторы стихов 

 Читайте Б. Заходера и веселитесь вместе с его  

Персонажами! 
Автор: мама star-child Дианы  

 

 


