
Презентация 

 для детей среднего дошкольного возраста  

на тему 

«Веселый разговор с детьми» 

(о творчестве братского поэта  Юрия Черных) 

  авторы: Шишкова Юлия Сергеевна 

                           Миронова Екатерина Сергеевна 

воспитатели МБДОУ «ДСОВ 41» 



Юрий Егорович 

Черных (1936-1994)- 

 
русский советский 

детский поэт. 

Родился в городе 

Иркутской области Усть-

Куте 

Работал инженером в 

Братске, позже переехал в 

Иркутск. 



 

Свое первое стихотворение, гневное и 

по-детски смешное, Юрий Черных, 

сочинил в пятилетнем возрасте: 

По дороге быстро 

 мчится паровоз, 

Он немецких фрицев  

в армию повез. 

Дело было летом,  

в самый жаркий день, 

Паровоз нечаянно 

 наскочил на пень. 

Он слегка подпрыгнул,  

а потом упал- 

Вывалились немцы,  

за ними генерал. 



 

Юрий Черных приобрел  

профессию инженера-механика  

и через три года переехал в Братск, 

где стал работать по профессии.  

Однако, призванием, любовью,  

смыслом жизни для него  

являлась детская поэзия. 

«Детские стихи стал  

складывать для своей дочери.  

И так увлекся, что не 

заметил, как она выросла,  

а я никак не могу  

остановиться в своем  

увлечении» - шутливо  

вспоминал сам поэт. 

 
 
 



Свое вдохновение, Юрий Черных, черпал в народном фольклоре -  

пословицах, потешках, скороговорках, поговорках. 

Вот так он, например, обыгрывает русскую народную поговорку 

«Без труда не вынешь и рыбку из пруда» 

 

 

Утка может без туда 

Вынуть рыбку из пруда: 

Шею в воду окунет-  

Вот тебе и окунек!  



 

Творческая жизнь Юрия Черных оказалась очень плодотворной. Он 

стал автором десяти сборников для детей,  

его стихи публиковались в различных журналах и вошли в ряд  

лучших российских книг для малышей. 



А самым популярным произведением поэта, стало 

стихотворение «Кто пасется на лугу?», написанное задолго до 

выпуска первой книги автора. 

Его написание связано с забавной историей. Когда Юрий Черных 

отдыхал в деревне с маленькой дочкой, они рассматривали коз, 

коров, коней. Мила решила, что названия всех домашних 

животных начинаются на «ко…». В этот детский список вошли и 

кошки.  



Веселый стишок вскоре 

превратился в забавную 

песенку. А через некоторое 

время по сюжету песенки 

был снят мультфильм. Он 

принес автору всесоюзную 

известность. 

Так маленьким 

современникам открылось 

новое имя –  

Юрий Егорович Черных. 




