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Альбом -  открытие 

«Приятно познакомиться. 

 Василий Маркович 

Нечунаев» 



Цель: Помочь ребенку  в открытии окружающего мира 
через поэтические произведения детского алтайского 
поэта Василия Марковича Нечунаева. 





 Василий Маркович Нечунаев – поэт, член Союза 
писателей России с 1981 г. Родился 4 апреля 1939 г. в деревне 
Кислухе Первомайского района Алтайского края. В 1965-1970 гг. 
учился в Литературном институте им. А. М. Горького, в семинаре 
известного поэта Сергея Смирнова.  
 В Алтайском книжном издательстве в 1966 г. вышел 
первый сборник стихов «Красная линия», один из центральных 
циклов которого посвящен солдатской жизни.  
 В 1970 г. вернулся в Барнаул, с 1972 г. руководил детской 
литературной студией при краевой писательской организации, 
создал передвижной театр механических игрушек «Тэтэшка». 
Своими учителями Василий Маркович считает Марка Иосифовича 
Юдалевича, Сергея Васильевича Смирнова, Виктора Самойловича 
Серебряного, Николая Михайловича Рубцова.  
Награжден медалью «За освоение целинных и залежных земель» 
(1957), Почетной грамотой комитета администрации Алтайского 
края по культуре (1997), Почетной грамотой «К 100-летию М. 
Шолохова» (2005).  
 Лауреат литературных премий: им. А. П. Соболева 
(1987), им. В. М. Шукшина за книгу «Учѐная коза» (2000), 
им. Л. С. Мерзликина за книгу «Ностальгический романс» (2004), 
им. В. Бианки за книгу «Фантазия-чудотазия, Ученая коза и другие 
стихотворения» (2008), IV Всероссийской им. П. П. Ершова за книгу 
«Фантазия – чудотазия» (2009), краевой «Лучшая книга года» за 
«Воробьиные качели» (2010). 
 



В снежной повители  
Рдели снегири.  
- Яблоки поспели!  
Мама, посмотри! 



УЧЁНАЯ КОЗА 
Учили азбуке козу: 
«Вот буква А.  
Вот буква У». 
Глядит коза 
Во все глаза – 
Перед глазами буква А. 
Но у козы своѐ в уме:: 
Глядит на А, 
Читает 
-М-е-е! 





Маленькие радости 
Делай каждый день. 
Солнышко возносится, 
Зорька расцвела. 
Сами в руки просятся 
Добрые дела. 
Маленькое зѐрнышко 
Радостно сажай. 
Обласкает солнышко – 
Будет урожай. 
Хорошо хорошему 
В песне и труде. 
Помоги прохожему, 
Если он в беде. 
Слышишь слово едкое, 
Злом не отвечай. 
Угости конфеткою, 
Пригласи на чай. 
Радости прощения, 
Как они сильны... 
Ходят сновидения – 
Сказочные сны. 



Ксеня и пчела 
Ксеня ела бутерброд – 
Масло с хлебом, сверху 
мѐд. 
Ела, ела, не доела, 
Что-то вдруг как загудело, 
Залетало у стола. 
И сказало: 
“ – Я пчела. 
При себе имею жало. 
Наперѐд прошу учесть. 
Этот мѐд я собирала, 
Я его и буду есть”. 
Ксеня слушать не хотела: 
“ – Ты зачем сюда 
влетела? 
Разве я тебя звала? 
Кыш подальше от стола!” 
Началось столпотворенье: 
“ – Вжиу-вжиу!” 
“ – Ой-ѐ-ѐй!” 
Вот такой была у Ксени 
Встреча первая с пчелой. 











Вопросы: 
 Как назывался передвижной театр 
механических игрушек,   созданный   
В. М. Нечунаевым? («Тэтэшка») 
 
Как назывался кораблик, плывущий вдоль 
пруда в стихотворении В. М. Нечунаева «Наш 
кораблик» ( кораблик «Руслан») 
 
Как называл скворечник в своем 
стихотворении В.М. Нечунаев?  (Скворушкин 
дворец) 
 
Прочтите свое любимое стихотворение поэта 
В.М. Нечунаева 
 


