
Литературно- музыкальный вечер, посвящѐнный 120-летию со дня рождения 

С.А.Есенина. 

 

«Чудо русской поэзии» 

Я буду воспевать  

           Всем существом в поэте  

          Шестую часть земли  

            С названьем кратким―Русь‖.  

              С. Есенин. 

Цели: 

 Восстановить сведения о личности  и творчестве С.А. Есенина,  

полученные в прошлые годы. 

 Расширить представление учащихся о жизни и творчестве С.А. 

Есенина; воспитывать любовь к творчеству С.А.Есенина, русской культуре. 

 Увлечь  поэтическим творчеством, в котором и любовь к Родине, к русской 

природе, и сильное чувство к женщине, и философские рассуждения о 

жизни. 

 Развитие  у детей чувства патриотизма и гордости за свое Отечество, 

интереса к истории своей страны, формирования активной гражданской 

позиции. 

Оборудование: Портрет С. А. Есенина,  компьютерные презентации. Видеоролики 

романсов на стихи С.А.Есенина.  

 

Подготовка: 2 презентации, 2 ведущих, 4 чтеца, 3 видеоролика.  

 

1 презентация «Биография Есенина» 

 

Учитель Есенин – чудо поэзии.… И как о всяком чуде, о нем трудно говорить. Чудо 

нужно пережить. И надо в него верить. Чудо есенинской поэзии не только убеждает, 

но и всегда волнует, как проявление большого человеческого сердца. Каковы же 

истоки этого чуда? Каков путь поэта к истокам творчества? Мы узнаем об этом, 

посетив литературную гостиную.                    

Кто же такой С. А. Есенин, чем он занимался, откуда он (Ответы учащихся) 

(слайд 1) C. А. Есенин 3 октября 1895 г., в селе Константиново, Рязанской губернии. 

Детство прошло среди полей и степей. Рос под призором бабки и деда. Бабка была 

религиозная, таскала меня по монастырям. Рос озорным и непослушным.  

(слайд 2) родители поэта 

(слайд 3) сестры поэта 

(слайд 4)  Татьяна Фѐдоровна Есенина (мама поэта): ―Был у нас в селе праведный 

человек, отец Иван. Он мне и говорит: ―Татьяна, твой сын отмечен Богом‖. 

В детстве читал много всего. И жалко мне было его, что он много читал, утомлялся. 

Я пойду погасить его огонь, чтобы он лег, уснул. Но он на это не обращал внимания. 



Он опять зажигал и читал. Дочитается до рассвета и не спавши поедет учиться 

опять. Такая у него жадность была до учению, и знать все хотел… 

(слайд 5) После окончания четырех классов, получил похвальный лист. После 

учебы отправили  его в семилетку, в которую не всякий мог попасть в это время. 

Было только доступно господским детям и поповым. Но так как он учился хорошо,  

(слайд 6) В 1912 году он переезжает в Москву. Здесь он работал в книжном 

магазине, а потом — в типографии И. Д. Сытина. Позже вступил в литературно-

музыкальный кружок. 

(слайд 7) Впервые стихи Есенина появились в московских журналах в 1914 году. 

Есенин быстро приобрел громкую славу.  

Разбуди меня завтра рано,                                                                                             

Засвети в нашей горнице свет.                                                                                                          

Говорят, что я скоро стану                                                                          

Знаменитый русский поэт 

В 1916 году вышел первый сборник его Есенина — «Радуница».  

А за всю свою творческую жизнь С. Есенин написал более 400 стихотворений и 44 

поэмы  

(слайд 8) Шла первая мировая война, Есенина призвали на военную службу. Но на  

фронт он не попал – был направлен в Петроградский резерв военных санитаров.  В 

свободное от службы время он написал около двадцати стихотворений, начал 

готовить второй сборник – «Голубень». 

(слайд 9)  В период с 1919 по 1921 года Есенин много путешествует. Работает над 

драматической поэмой «Пугачев».  

В период с1922 по1923 год вместе с  американской танцовщицей А. Дункан, 

побывал в Германии, Франции, Америке, Канаде Италии, Бельгии. 

За границей Есенин пробыл почти два года. Вдали от родных берегов Есенин сильно 

тосковал по России. Но где бы ни находился Есенин, сердцем и душой он был в 

России. 

(слайд 10) Последние два года жизни поэта прошли в постоянных разъездах. Он 

трижды совершает путешествия на Кавказ, несколько раз ездит в Ленинград, семь 

раз в Константиново. 

(слайд 11- 12) В ночь на 28 декабря 1925 года в гостинице «Англетер» в Ленинграде 

Сергея Есенина нашли повешенным на трубе парового отопления. Похоронен поэт в 

Москве на Ваганьковском кладбище 

 

Учитель Сейчас мы вами послушаем романс на слова Сергея Есенина. "Не жалею, 

не зову, не плачу". Поѐт выдающийся русский певец и просветитель Алексей 

Покровский. https://youtu.be/z72qFwTyg44  

 
Не жалею, не зову, не плачу,  

Все пройдет, как с белых яблонь дым.  

Увяданья золотом охваченный,  

Я не буду больше молодым.  

 

Ты теперь не так уж будешь биться,  

Сердце, тронутое холодком,  

И страна березового ситца  

https://youtu.be/z72qFwTyg44


Не заманит шляться босиком.  

 

Дух бродяжий! ты все реже, реже  

Расшевеливаешь пламень уст.  

О, моя утраченная свежесть,  

Буйство глаз и половодье чувств!  

 

Я теперь скупее стал в желаньях,  

Жизнь моя, иль ты приснилась мне?  

Словно я весенней гулкой ранью  

Проскакал на розовом коне.  

 

Все мы, все мы в этом мире тленны,  

Тихо льется с кленов листьев медь...  

Будь же ты вовек благословенно,  

Что пришло процвесть и умереть.  

 

Презентация «Чудо русской поэзии» 

Библиотекарь.   (слайд 2) 

3 октября отмечается 120 лет со дня рождения С.А.Есенина. Николай  Тихонов 

говорил: «Есенин – это вечное!..»  

Что же дало ему право сказать  именно так? Наверное, то, что самым главным в 

творчестве этого замечательного русского поэта была тоска по Родине, чувство 

любви к отчему краю. 

Ведущий 1 (ученик).  (слайд 3) 

Лучшие свои произведения Есенин посвятил России. Мы видим, слышим и 

чувствуем в его стихах краски, звуки, запахи лесов, полей и лугов. В поэзии Есенина 

подлинно отражены русские образы и картины, живая народная речь, поистине 

здесь ―русский дух‖ и ―Русью пахнет‖.  

Ведущий 2 (ученик).    (слайд 3). 

Нет ни единого стихотворения о России, в котором он не воспевал бы ее природу. 

Поэт воспевает неброскую красоту и удивительную прелесть природы средней 

полосы России. Радостный и многоцветный мир буквально завораживает нас, когда 

мы читаем есенинские стихи. Я вижу, как ―роса блестит на траве‖, как ―сыплет 

черемуха снегом‖. 

Ведущий 1 (ученик).     (слайд 4). 

Имя Сергея Есенина хорошо известно в нашей стране. Его лирика никого не 

оставляет равнодушным. Она проникнута горячей любовью к Родине, к русской 

природе. Поэт говорит: ―Моя лирика жива одной большой любовью, любовью к 

Родине. Чувство Родины — основное в моем творчестве‖. Искренняя любовь к 

родной земле, выраженная в своеобразных переживаниях и настроениях, придала 

его произведениям особое, есенинское, неповторимое звучание, которое можно 

всегда различить в русской лирике. 

Ведущий 2 (ученик).     (Слайд 5). 

В творчестве многих литературных деятелей на протяжении всей истории России 

Родине уделялось одно из центральных мест. Ведь Родина – это понятие 

всеобъемлющее: это и место, где ты родился, это и край, в котором ты живешь. Это 

и все просторы, которые тебя окружают, то есть леса, поля, реки, горы, степи – все 

это Родина.  



 Чтец.   (Слайд 6)  Анна Чекунова 
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 

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 (ученик).    (слайд 7) 

Родина С.Есенина – это страна берѐзового ситца. Наверное, так тепло об этой стране 

невозможно говорить без особенной любви!  

К вершинам поэзии Есенин поднялся из глубины народной жизни. Рязанская земля, 

―где мужики косили, где сеяли свой хлеб‖, была его домом, где прошло детство 

маленького Есенина. Мир народно-поэтических образов окружает Есенина с первых 

дней его жизни. И костер зари, и плеск волн, и голубая гладь озера — вся красота 

родного края с годами превращается в стихи, полные любви к родной земле. 

 

Чтец.   (Слайд 8) Алексей Ермолин 
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. 

 

 



Ведущий 1 (ученик).  (Слайд 9). 

Тема Родины проходит красной нитью через все произведения Сергея 

Александровича Есенина. 

В ранней лирике Родина для поэта - это Рязанская земля, родное село 

Константиново. Неотделимы от этого понятия красочные пейзажи, христианские 

мотивы, растворенные в природе , и нелегкая жизнь крестьян.  

 

Ведущий 2 (ученик).     (Слайд 10). 
 Во всей русской поэзии не найти больше таких прекрасных и удивительно 
емких картин родной природы. Это целые художественные полотна, 
заключенные в нескольких стихотворных строчках, удивительные по своей 
простоте и прелести. Подчас его стихи о природе кажутся строчками чудесной 
народной сказки. 
 
Чтец.  (Слайд 11.) Ксения Брыкалова 
На лазоревые ткани 

Пролил пальцы багрянец. 

В темной роще, по поляне, 

Плачет смехом бубенец. 

 

Затуманились лощины, 

Серебром покрылся мох. 

Через прясла и овины 

Кажет месяц белый рог. 

 

По дороге лихо, бойко, 

Развевая пенный пот, 

Скачет бешеная тройка 

На поселок в хоровод. 

 

Смотрят девушки лукаво 

На красавца сквозь плетень. 

Парень бравый, кучерявый 

Ломит шапку набекрень. 

 

Ярче розовой рубахи 

Зори вешние горят. 

Позолоченные бляхи 

С бубенцами говорят. 

Ведущий 1 (ученик).    (Слайд 12). 

 Поэт чувствовал родную землю, разговаривал с ней, в ней одной черпал 
вдохновение и силу. Он слышал шум овса, голоса берез, песни птиц, понимал 
душу животных. Природа для него неотделима от понятия родины. В конце 
жизни он приходит к мудрому выводу: «И на этой на земле угрюмой счастлив 
тем, что я дышал и жил». 

 



Ведущий 2 (ученик).     (Слайд 13.) 

Волшебный мир поэзии С. А. Есенина, певучий и лиричный, сливается в одну 

песню, прославляющую страну «с кратким названием — Русь». Краем 

благословенной природы представлял Россию в своем раннем творчестве поэт. Для 

него родина — это и вера предков, и народные предания, и светлая красота природы 

средней полосы. 

 

Слайд 14 Просмотр видеоролика «Отговорила роща золотая». 

https://www.youtube.com/watch?v=ejgf64RGcCg&list=PL5D00501E23F984A2&index=

4 

Ведущий 1 (ученик).      (Слайд 15). 

Прежде всего родина для Есенина — это родная природа. Он любит ее 

самозабвенно, он находит прекрасное в любом ее уголке и проявлении. Для него 

одинаково хороши и полны очарования и «черная, потом пропахшая выть», и «топи 

да болота», и «резеда и риза кашки » — все это его родина,  «край любимый », 

который поэт воспевал и прославлял всю свою жизнь. 

 

Ведущий 2 (ученик).     (Слайд 16). 

Тема Родины прослеживается во всем творчестве Сергея Есенина. Его 

стихотворения поражают своей естественностью, своей безграничной любовью к 

Родине, к ее родным полям, к ее просторам и ее деревенской жизни. 

 

Чтец.  (Слайд 17). Алѐна Синдяева 
Мелколесье. Степь и дали.  

Свет луны во все концы.  

Вот опять вдруг зарыдали  

Разливные бубенцы.  

 

Неприглядная дорога,  

Да любимая навек,  

По которой ездил много  

Всякий русский человек.  

 

Эх вы, сани! Что за сани!  

Звоны мерзлые осин.  

У меня отец - крестьянин,  

Ну, а я - крестьянский сын.  

 

Наплевать мне на известность  

И на то, что я поэт.  

Эту чахленькую местность  

Не видал я много лет.  

 

Тот, кто видел хоть однажды  

Этот край и эту гладь,  

Тот почти березке каждой  

Ножку рад поцеловать.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ejgf64RGcCg&list=PL5D00501E23F984A2&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ejgf64RGcCg&list=PL5D00501E23F984A2&index=4


Ведущий 1 (ученик).    (Слайд 18). 

Родина Есенина - это не историческое прошлое России, не ее настоящее или 

будущее. Родина для него - это то, что он любит и видит перед собой, это то, что с 

детства запомнилось поэту. 
 
Ведущий 2 (ученик).    (Слайд 19). 

Слова "Россия", "Русь", наверное, чаще всего встречаются в стихах Есенина, и почти 

в каждом из них — тихое признание в любви Родине. И эта любовь у Есенина 

естественна, как дыхание. 

 

Слайд 20  Видеоклип  песни «Клѐн ты мой опавший».  (Слайд 19). 

https://www.youtube.com/watch?v=R65g40fqhv4 

 

Библиотекарь  

Безграничной была любовь С.А.Есенина к Родине. Безграничны и наша любовь и 

наша память о поэте. Его стихи учат нас бережному отношению к Родине, любви к 

ней. 

 

Источники информации: 

 

http://docfish.ru/documents/tema-rodiny-stihi-sergeya-esenina-deti-shkola-motherland-

kid-pupil-poems 

http://esenin.biografy.ru/stih-rus.php 

http://stihi-klassikov.ru/ 

презентация  и текст учителя русского языка и литературы  Щербаковой Е.В. 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=R65g40fqhv4
http://docfish.ru/documents/tema-rodiny-stihi-sergeya-esenina-deti-shkola-motherland-kid-pupil-poems
http://docfish.ru/documents/tema-rodiny-stihi-sergeya-esenina-deti-shkola-motherland-kid-pupil-poems
http://esenin.biografy.ru/stih-rus.php
http://stihi-klassikov.ru/

