Филиал МБОУ Токаревской СОШ № 1 в с. Троицкий Росляй
2015 год
Тема: «Всей России встают черты».
Форма: литературная гостиная.
Учитель: Симонова О.Н., учитель русского языка и литературы.
Класс: 11 «в».
Цель: прочитать стихотворения Есенина, посвящённые теме Родины, чтобы понять
чувство поэта к родной стране.
Оборудование:
 мультимедийное оборудование;
 газета «Сергей Есенин»;
 выставка иллюстраций к произведениям С.Есенина «Родина кроткая…» (гравюры
Ф. Константинова);
 выставка портретов поэта «Образы С. Есенина в живописи»;
 выставка книжек-малышек «Поэзия в миниатюре»;
 столы, стулья, бумажные скатерти;
 свечи;
 для презентации: фильм о биографии поэта «Есенин», видеозапись исполнения
песни «Клён ты мой опавший…», клип «Гой ты, Русь, моя родная…»;
 книги С. Есенина;
 пригласительные билеты.
Подготовка:
Заранее подготовить газету о творчестве С.А. Есенина, выставки.
Раздать пригласительные билеты.
Мероприятие проходит в форме литературной гостиной. В классе на заднем плане
полукругом стоят стулья - для гостей. В центре кабинета стоят два стола, накрытые бумажными
скатертями. На столах лежат книги Есенина, стоят зажжённые свечи. За столом сидят учащиеся
- участники мероприятия. Доска оформлена шторами, портретами Есенина.
Приглашённые - учителя, которые заранее готовят выразительное чтение любимого
стихотворения поэта (Новикова Н.В., Скрынникова Н.А.).
Подобрать музыку, на фоне которой возможно чтение стихов, создать фильмы по теме.

Ход мероприятия:
СЛАЙД - ФЛАГ

Учитель. История… Зачем надо помнить своих предков, знать историю страны, где ты
родился? (Ответы учащихся)
Без уроков истории немыслимо сравнить прошлую жизнь и настоящую, невозможно
понять, чего достиг человек, для чего живёт. Например: если не знать истории своего рода,
невозможно стать настоящим человеком; если не знать истории войны, нельзя оценить
значимость мирной жизни; если не знать истории знаменитых людей, нереально постичь смысл
человеческого бытия.
Литература – это зеркало жизни, а значит, отражение истории. Вот мы и заглянем в
прошлое через призму литературного наследия.
Как известно, 2015 год объявлен Годом литературы. Этот год богат юбилейными
датами. Например, в текущем году 3 октября страна отметила 120-летие со дня рождения С.А.
Есенина.

СЛАЙД – ЕСЕНИН

В этом имени – слово «есень».
Осень, ясень, осенний цвет.
Что – то есть в нём от русских песен –
Поднебесье, тихие веси,
Сень берёзы и синь – рассвет.
Что – то есть в нём и от весенней,
Грусти, Юности и Чистоты…
Только скажут: «Сергей Есенин» Всей России встают черты…

СЛАЙД – ТЕМА

В нашей гостиной представлена выставка «Россия…Есенин…». По-разному открывается
поэт мастерам кисти - современникам и потомкам. Кто-то видел в нём жизнерадостного,
уверенного в себе человека; кто-то ушедшим в себя, думающим горькую думу; а кто-то –
мудрого, очень много познавшего поэта.
Обратите внимание на выставку книжек-малышек «Поэзия в миниатюре». Эти книги
сделали учащиеся 6, 10 классов. В них – стихи С. Есенина на разные темы.
Участниками нашей литературной гостиной станут сегодня школьники и учителя. У
каждого своя роль. Например, сегодня в гостях у нас современники Есенина - родственники,
друзья, писатели, журналисты – это роли учащихся. Учителя же, не равнодушные к творчеству
С. Есенина, прочтут стихи поэта.
Итак, открываем литературную гостиную для любителей творчества С. А. Есенина
«Всей России встают черты…».
ФИЛЬМ О ЕСЕНИНЕ

СЛАЙД – ЕСЕНИН С СЁСТРАМИ

- Добрый день. Меня зовут Александра Александровна. Я родная сестра Есенина.
Помню, как ходил Сергей: лёгкой, слегка пошатывающейся походкой, немного наклонив свою
кудрявую голову. Красивый, скромный, тихий, но вместе с тем очень жизнерадостный человек,
он одним своим присутствием вносил в дом праздничное настроение.

СЛАЙД – ДОМ

До сего дня еще мне снится
Наше поле, луга и лес,
Принакрытые сереньким ситцем
Этих северных бедных небес.
Восхищаться уж я не умею
И пропасть не хотел бы в глуши,
Но, наверно, навеки имею
Нежность грустную русской души –
так написал Сергей о малой родине в стихотворении «Низкий дом с голубыми
ставнями».

СЛАЙД – ИЗРЯДНОВА

- Добрый день. Меня зовут Анна Изряднова. Я первая жена поэта. Хочу рассказать о том,
как непросто было подниматься Сергею в начале своей поэтической карьеры. В
своём
дневнике я записала (читает по книге): «Настроение было у него угнетённое: он поэт, а никто
не хочет этого понять, редакции не принимают в печать. Отец журит, что занимается не делом,
надо работать, а он стишки пишет. Был у него друг, Гриша Панфилов, писал ему хорошие
письма, ободрял его, просил не бросать писать…

СЛАЙД – ЕСЕНИН

Всё свободное время читал, жалованье тратил на книги, журналы, нисколько не думая,
как жить…
Первые стихи его напечатаны в журнале для юношества «Мирок» за 1913-1914 годы».

Послушайте одно из них.
СЛАЙД – КОНСТАНТИНОВО

Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных.
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных.
По меже на переметке
Резеда и риза кашки.
И вызванивают в четки
Ивы, кроткие монашки.
Курит облаком болото,
Гарь в небесном коромысле.
С тихой тайной для кого-то
Затаил я в сердце мысли.
Все встречаю, все приемлю,
Рад и счастлив душу вынуть.
Я пришел на эту землю,
Чтоб скорей ее покинуть.

СЛАЙД – ПОЭТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

- Здравствуйте, меня зовут Софья Виноградская. Я журналистка, подруга поэта.
Стихи Есенина нельзя было, невозможно было не любить. Он всех привлекал своим
огромным редким талантом. Правдивость - одна из самых характерных черт творчества
Есенина... У него не было «выдуманных» стихов, как это иногда казалось...
Есенин был вдохновенным певцом России. Все самые возвышенные представления и
сокровенные чувства его были связаны с нею. «Моя лирика жива одной большой любовью —
любовью к Родине, — признавался поэт. — Чувство Родины — основное в моем творчестве».
ФИЛЬМ «ГОЙ ТЫ, РУСЬ, МОЯ РОДНАЯ»

СЛАЙД – А. БЛОК

- Рад приветствовать всех присутствующих в нашей гостиной. Я Александр Блок,
писатель и друг Сергея. Не забуду, как … был у меня рязанский парень со стихами. Крестьянин
Рязанской губернии. 19 лет. Стихи свежие, чистые, голосистые, многословные…

СЛАЙД – РЕКА

О Русь, малиновое поле
И синь, упавшая в реку,
Люблю до радости и боли
Твою озерную тоску.
Холодной скорби не измерить,
Ты на туманном берегу.
Но не любить тебя, не верить —
Я научиться не могу.
И не отдам я эти цепи,
И не расстанусь с долгим сном,
Когда звенят родные степи
Молитвословным ковылем.
Ведущая. Приглашаем прочитать стихотворение С. Есенина Н.А. Скрынникову, учителя
начальных классов.

УЧИТЕЛЬ ЧИТАЕТ СТИХОТВОРЕНИЕ НА ФОНЕ ФИЛЬМА «ПЕЙЗАЖИ РОССИИ»

Руси
Тебе одной плету венок,
Цветами сыплю стежку серую.
О Русь, покойный уголок,
Тебя люблю, тебе и верую.
Гляжу в простор твоих полей,
Ты вся - далекая и близкая.
Сродни мне посвист журавлей
И не чужда тропинка склизкая.
Цветет болотная купель,
Куга зовет к вечерне длительной,
И по кустам звенит капель
Росы холодной и целительной.
И хоть сгоняет твой туман
Поток ветров, крылато дующих,
Но вся ты - смирна и ливан
Волхвов, потайственно волхвующих.
Ведущий. Большое спасибо, Надежда Александровна за прекрасное выступление.
(Дарит книгу со стихами Есенина.) А мы продолжим знакомство с современниками поэта.

СЛАЙД – С. ГОРОДЕЦКИЙ

- Здравствуйте. Позвольте представиться, Сергей Городецкий, поэт, переводчик.
Есенин был у меня, показал свои стихи. «С первых же строк мне было ясно, какая радость
пришла в русскую поэзию. Начался какой-то праздник песни… Но не меньше, чем прочесть
стихи, он торопился спеть рязанские “прибаски, канавушки и страданья”… Застенчивая,
счастливая улыбка не сходила с его лица. Он был очарователен со своим звонким озорным
голосом…»

СЛАЙД – ЛУГ, РЕКА

Я прочитаю его стихотворение – признание в любви кроткой родине.
Но люблю тебя, родина кроткая!
А за что - разгадать не могу.
Весела твоя радость короткая
С громкой песней весной на лугу.
Я люблю над покосной стоянкою
Слушать вечером гуд комаров.
А как гаркнут ребята тальянкою,
Выйдут девки плясать у костров.
Загорятся, как черна смородина,
Угли-очи в подковах бровей.
Ой ты, Русь моя, милая родина,
Сладкий отдых в шелку купырей.

СЛАЙД – ЕСЕНИН, ОРКЕСТР

Ведущая. По воспоминаниям друзей известно, что Есенин нередко подбирал мелодии к
собственным стихам. Что же до композиторов, то нет, наверное, такого произведения поэта,
которое не обрело бы музыкального сопровождения. Достаточно сослаться на специалистов,
которые подсчитали, что на 190 есенинских стихотворений создано полторы тысячи
музыкальных произведений. Это – на стихи. А существуют ещё балеты, музыкальные поэмы и
другие произведения.
Мы предлагаем вашему вниманию романс «Клён ты мой опавший…», который записан
как караоке, поэтому все желающие могут петь вместе с артистами.
КЛИП «КЛЁН ТЫ МОЙ ОПАВШИЙ»
Ведущий. Произведения Есенина нашли отклик и у художников. Среди тех, кто при жизни
поэта иллюстрировал его произведения, такие известные личности, как Г. Верейский и Д. Моор,
М. Гетманов и К. Ротов. В нашей гостиной расположена выставка иллюстраций к стихам
Есенина «Родина кроткая» - это гравюры Фёдора Константинова.
Ведущая. Прекрасно, что лирика Есенина не теряет своей актуальности и сегодня. Его
произведения любят и уважают читатели разных поколений. Мы приглашаем прочитать
стихотворение автора классного руководителя 11 «в» класса Н.В. Новикову.
УЧИТЕЛЬ ЧИТАЕТ СТИХОТВОРЕНИЕ НА ФОНЕ ФИЛЬМА «МАЛАЯ РОДИНА»

Закружилась листва золотая
В розоватой воде на пруду,
Словно бабочек легкая стая
С замираньем летит на звезду.
Я сегодня влюблен в этот вечер,
Близок сердцу желтеющий дол.
Отрок-ветер по самые плечи
Заголил на березке подол.
И в душе и в долине прохлада,
Синий сумрак как стадо овец,
За калиткою смолкшего сада
Прозвенит и замрет бубенец.
Я еще никогда бережливо
Так не слушал разумную плоть,
Хорошо бы, как ветками ива,
Опрокинуться в розовость вод.
Хорошо бы, на стог улыбаясь,
Мордой месяца сено жевать…
Где ты, где, моя тихая радость,
Все любя, ничего не желать?
Ведущий. Мы благодарим Вас, Наталия Викторовна, за проникновенное исполнение. (Дарит
книгу со стихами С.Есенина.)
А. Изряднова. Есенин считал себя певцом русской деревни, продолжателем традиций
крестьянской поэзии. Он с болью воспринимал перемены, происходящие в русской деревне,
ему жаль было Русь уходящую.

СЛАЙД – СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ

Край ты мой заброшенный,
Край ты мой, пустырь.
Сенокос некошеный,
Лес да монастырь.
Избы забоченились,
А и всех-то пять.
Крыши их запенились
В заревую гать.
Под соломой-ризою
Выструги стропил,
Ветер плесень сизую
Солнцем окропил.
В окна бьют без промаха
Вороны крылом,
Как метель, черемуха
Машет рукавом.
Уж не сказ ли в прутнике
Жисть твоя и быль,

Что под вечер путнику
Нашептал ковыль?
СЛАЙД – ЕСЕНИН И РЕВОЛЮЦИЯ

Александра Александровна. Время Есенина – время крутых поворотов в истории России. Оно
отмечено и пожарами мировой войны, и крушением самодержавия в февральские дни 1917 г., и
октябрьским залпом «Авроры». Прекрасно понимая необходимость перемен в России, но не
принимая разрушения и разорения русской земли, поэт всю жизнь мучился этим
противоречием.
Я человек не новый! Что скрывать?
Остался в прошлом я одной ногою,
Стремясь догнать стальную рать,
Скольжу и падаю другою.
А. Блок. На смену плодотворному периоду литературной деятельности Есенина, на смену
радостным, светлым дням его жизни пришла полоса душевного кризиса. Одинок и неприкаян
был поэт в последние месяцы перед гибелью.

СЛАЙД – ПОХОРОНЫ ЕСЕНИНА

Ведущий. Есенина нашли мёртвым в гостинице «Англетер». 31 декабря 1925 г. в Москве
состоялись похороны поэта. По Никитскому бульвару траурный кортеж направился на
Страстную площадь, к памятнику Пушкину. Трижды вокруг памятника был обнесен гроб с
телом Есенина, символизируя живую связь народных поэтов России. Несметное число людей
шло за гробом Есенина. Со дня похорон Некрасова в Петербурге Россия не видела такого
величественного прощания народа с поэтом!
Тот поэт, врагов кто губит,
Чья родная правда — мать,
Кто людей как братьев любит
И готов за них страдать.
Он всё сделает свободно,
Что другие не могли.
Он поэт, поэт народный,
Он поэт родной земли!

СЛАЙД – ЕСЕНИН

Ведущая. Так, рождаясь и вырастая из пейзажных миниатюр и песенных стилизаций, тема
Родины вбирает в себя русские пейзажи и песни, и в поэтическом мире эти три понятия: Россия,
природа и «пенное слово» - сливаются воедино.
Ведущий. Это есенинская Русь. «Это всё, что зовём мы Родиной…»
Учитель.
Поэт прожил на этой земле всего 30 лет. Много это или мало? В Закавказье, где Есенин
не раз бывал, в старину говорили: «30 лет человек должен учиться, 30 – путешествовать, 30 –
писать, рассказывая людям все, что увидел, узнал и понял».
Есенину было отпущено в три раза меньше. Его судьба – подтверждение другого старого
изречения: «Жизнь ценится не за длину».
До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.
До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей, —
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.
С верой в лучшее будущее я прощаюсь с вами. До новых встреч…

