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«Отговорила роща золотая..» 

Литературно-музыкальная гостиная, 

посвященная творчеству С.А.Есенина 

Класс: 2 «Б» 

Учитель: Н.И.Робина 
   

ЦЕЛЬ: заинтересовать учащихся творчеством Сергея Есенина, обратить 

внимание на глубокую лиричность поэзии, нежную любовь к родине, 

природе, русскому народу, жизни. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ:     Портрет С. Есенина 

                                       Проектор, ПК 

                                       Свеча 

                                       Выставка поэтических сборников С.Есенина 

                                       Цветы 

 

                                  

ВСТУПЛЕНИЕ. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ. 

  

Звучит романс на стихи Есенина «Отговорила роща золотая» 

 

  

Слово учителя:  

-Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас в литературной 

гостиной, посвящённой жизни и творчеству прекрасного русского   поэта 

начала XX века - Сергея Александровича Есенина.  Сегодня моими 

помощниками будут Оганов Артур и Уулс Айыына. 

Ведущие выходят на сцену. 

 

Ведущий 1: 

- Артур, скажи, пожалуйста, какие слова приходят тебе на ум, когда ты 

слышишь имя Сергей Есенин? 

 

Ведущий 2: 

- Россия, родина, русский народ, родная природа… 

 

Ведущий 1: 

- И это совершенно правильно, ведь Сергей Есенин так любил свою родину, 

русский народ. И большая часть его стихов посвящена этим величайшим для 

русского человека понятиям. 

 

Звучит стихотворение 1  «Гой, ты, Русь моя родная…» (Ведущий 2) 
Гой ты, Русь, моя родная, 

Хаты - в ризах образа... 

Не видать конца и края - 

Только синь сосет глаза. 

 

Как захожий богомолец, 

Я смотрю твои поля. 

А у низеньких околиц 



 2 

Звонно чахнут тополя. 

 

Пахнет яблоком и медом 

По церквам твой кроткий Спас. 

И гудит за корогодом 

На лугах веселый пляс. 

 

Побегу по мятой стежке 

На приволь зеленых лех, 

Мне навстречу, как сережки, 

Прозвенит девичий смех. 

 

Если крикнет рать святая: 

"Кинь ты Русь, живи в раю!" 

Я скажу: "Не надо рая, 

Дайте родину мою". 

Ведущий 2: 

- Сергей Есенин родился 3 октября 1895 года в российской глубинке – селе 

Константиново, Рязанской губернии. 

Ведущий 1: 

- А это значит, что 3 октября 2015 года со дня рождения поэта исполнилось 

120 лет! 

Ведущий 2: 

- Когда Серёже было 2 года, родители отдали его на воспитание бабушке. И 

все свое детство и юность (до 18 лет) Сергей Есенин провел в деревне. 

Ведущий 1: 

- Теперь понятно, почему в стихах  Есенина так много картин природы, 

любования ее красотами. 

 

Дети читают стихи: 

2.Прячет месяц за овинами… (Белозёров А.) 

3.Колокол дремлет… (Ивээл-Од) 

4.Вот уж вечер… (Т.Биндэрьая) 

 

Ведущий 2: 

- Свои первые стихи Сергей Есенин написал, когда ему было 9 лет. Они были 

похожи на частушки. 

Ведущий 1: 

- Получается, в то время Есенин был нашим ровесником? 

Ведущий 2: 

- Почти. Сейчас мы послушаем всем известное стихотворение «Берёза». Оно 

было первым стихотворением поэта, которое  напечатали в детском журнале 

«Мирок» в Москве в 1914 году.  

 

5.Стихотворение «Берёза» (Хулан) 

 

Ведущий 2: 

- Как всякий русский человек, Сергей Есенин особенно любил берёзу – 

символ России. Нежную любовь к берёзке мы услышим еще в одном 

стихотворении. 

 

6.«Зелёная прическа… (Даша Стебакова) 

Ведущий 1: 
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- Любовью к родной природе, красотой каждого времени года пронизано 

творчество поэта.   

Ведущий 2: 

- Есенин не только трепетно любил русскую природу, он умел наблюдать, 

любоваться каждой ее частичкой и быть счастливым этим. 

 Стихотворения 

 7. С добрым утром!..  

8. Нивы сжаты, рощи голы…  

 

Ведущий 1: 

- Есенин - поэт Руси, он взял у русской природы черты своей прекрасной 

внешности: чарующую синеву очей - у голубых озер и бездонных небес, 

мягкие кудри - у крон родных берез, золото волос – у российских полей.  

Ведущий 2: 

- А главное, он взял у Родины глубокую и необъятную душу ее. 

9.Стихотворение «Тихо в чаще можжевеля по обрыву…» (Айыына) 

Ведущий 2: 

-  В18 лет Сергей Александрович покинул родную деревню. Он переехал 

жить в город, но очень скучал по тем местам, где прошло его детство. 

10.Стихотворение «Я покинул родимый дом»  

Ведущий 1: 

- Ты знаешь, Сергей Есенин бывал за границей. Он прожил там около года. А 

отправился в это путешествие поэт вместе с известной американской 

танцовщицей Айседорой Дункан. 

Ведущий 2: 

- В этой поездке Есенин очень скучал по России и продолжал сочинять 

стихи, полные любви к родине. 

Стихотворения 

11.«Низкий дом с голубыми ставнями…»  

Низкий дом с голубыми ставнями  

Не забыть мне тебя никогда, -  

Слишком были такими недавними 

Отзвучавшие в сумрак года. 

До сегодня 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… 
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12. «Заметает пурга белый путь»  

13. «Пороша»  

 

  Заключительное слово учителя: 

  

- Свеча есенинской жизни отгорела рано. Ему едва исполнилось 30 лет. За 

день до смерти Есенин написал такие строки: 

Ведущий 1: 

До свиданья, друг мой, до свиданья. 

Милый мой, ты у меня в груди. 

Предназначенное расставанье 

Обещает встречу впереди. 

Ведущий 2: 

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. 

 

Учитель: 

-Прошло больше ста лет, а свет есенинской поэзии до сих пор ярко сияет и, 

думается, будет светить вечно. Стихи Сергея Александровича Есенина не 

перестают привлекать внимание. В этом творчестве нас покоряет страстная 

любовь к Родине, жизни, природе, своему народу.  

 


