
 
К шумным и говорливым воспитанникам государственного учреждения образования 

«Детский сад № 69 г. Гродно» пришли в гости почѐтные члены Союза писателей Беларуси Вик-
тор Кудлачѐв и Ирина Фоменкова. В нашем городе много талантливых прозаиков и поэтов, но 
Виктор Кудлачѐв и Ирина Фоменкова – для наших детей самые любимые и дорогие писатели. 

Виктор Кудлачѐв создаѐт весѐлые, занимательные детские стихи. Они интересны, доб-
ры и понятны детям; наш детский сад часто приглашает поэта выступить перед своими малень-
кими читателями. Общение с творческой личностью –  всегда настоящий праздник, особенно 
для детей. На праздник искусства слова в музыкальном зале собрались маленькие детсадовцы 
и воспитатели. 

Писатели пришли в гости к детям не с пустыми руками, а с презентацией книг – Виктора 
Кудлачѐва «Так бывает или нет?» и Ирины Фоменковой «Вдохновения луч» – повести о В. Куд-
лачѐве. Получилась литературная гостиная, где дети с помощью фрагментов из книги Ирины 
Васильевны Фоменковой знакомились с эпизодами биографии В. Кудлачѐва, узнали о беде – 
когда в детстве от разрыва фашистской мины Виктор Семѐнович потерял зрение. 

Ирина Васильевна Фоменкова рассказывала о Викторе Семѐновиче, о его малой ро-
дине, педагогической деятельности, о его любви к нашей стране и городу Гродно. Выступление 
Ирины Васильевны сопровождалось чтением стихов Виктора Семѐновича. Мальчишки, конечно, 
с восторгом слушали и задавали вопросы. Тем более, что мужчины у детей всегда вызывают 
особый интерес, потому что они видят их в повседневной жизни детского сада не часто.  

Немало стихов, которые создаѐт Виктор Семѐнович Кудлачѐв, адресовано именно до-
школятам. А во многих произведениях, будто описывается окружающий мир, увиденный их гла-
зами. 

Творческая встреча с детьми носила игровой характер. Дети с удовольствием демон-
стрировали действия, описанные в стихотворениях – прыгали с воображаемыми животными, 
играли, отгадывали загадки, подпевали песни, продолжали строки из стихотворений, а также 
делились своими успехами в познании окружающего мира. 

Дети должны смеяться всегда, считает Виктор Семѐнович, и задача взрослых делать 
для этого всѐ возможное. Идею радовать маленьких гродненцев своими стихами В. Кудлачѐв  
реализует уже  давно. Поэтому педагог по образованию и призванию часть стихов, написанных 
для детей дошкольного возраста, старается проиллюстрировать привлекая  к  этому професси-
ональных художников и самих детей. Дошкольникам были продемонстрированы замечательные 
иллюстрации книги  В. Кудлачѐва «Так бывает или нет?», выполненные Сергеем Волковым. 

В ходе творческой встречи с удовольствием читали стихи и сами ребята – воспитанники 
шести дошкольных групп. Мы с нетерпением ждѐм следующей встречи с нашими замечатель-
ными друзьями –почѐтными членами Союза писателей Беларуси Виктором Кудлачѐвым и Ири-
ной Фоменковой. 
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На фото: в гостях у воспитанников государственного учреждения образования «Детский сад № 69 г. Гродно» 
почѐтные члены Союза писателей Беларуси, детский поэт Виктор Семѐнович Кудлачѐв и прозаик, публицист 
Ирина Васильевна Фоменкова. Январь 2023 года.  



 
 

 



 
 

 



 
 

 


