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Общешкольное  внеклассное  мероприятие 
 

Литературно-музыкальная композиция 
 

"Сергей Есенин- певец русской природы" 
 

Цели:  
 - познакомить с биографией поэта; 
 - развивать творческие способности учащихся, навыки выразительного чтения 
стихотворений; 
 - привить чувство любви к природе родного края. 
 - активизировать и расширить словарный запас учащихся; 
 - содействовать воспитанию нравственных качеств у учащихся; 
 - развивать умение анализировать, сравнивать, сопоставлять, обобщать, делать 
выводы; 
 - добиваться искреннего, заинтересованного отношения к изучаемому тексту;  
развивать эмоции и чувства детей;  
 - формировать представление о поэзии как об особом взгляде на мир, и 
переживании    мира;  
 
Тип урока – интегрированный. 
Форма урока - урок-презентация. 

 
Оборудование: портрет поэта, компьютерная презентация, пейзажи русских 
художников, видеозаписи музыкальных произведений. 
Опережающее домашнее задание: выучить наизусть любимое стихотворение 
поэта. 

Ход урока 
Ведущий 1 
Тема родной природы – это вечная тема. Красоту родной природы воспевали 
художники, поэты, композиторы. Сергей Есенин посвятил много 
стихотворений родной природе. 

Я навек за сиянье и росы 
Полюбил у березки стан, 
И её золотисты косы, 
И холщовый её сарафан. 

Ведущий 2 
Природа не только “колыбель” и поэтическая школа С. Есенина, она душа 
есенинских стихов. Природа – источник, питающий и поэзию, и лирические 
чувства поэта. Ни одно стихотворение мастера слова не обходится без картин 
природы. Где же Есенин брал истоки своего творчества? Давайте поближе 
познакомимся с поэтом. 



Презентация. 
2 слайд. 
Ведущий 1 
Перед вами портрет С.А. Есенина. “В поэте меня привлекали его голубые глаза 
и золотые кудри. Поражала его улыбка, необыкновенно мягкая и обаятельна”, - 
так писала поэтесса Мартьянова. 
 

3-4 слайд. 
Ведущий 2 
Родился поэт 3 октября 1895 года в селе Константиново Рязанской области. Это 
было тихое, чистое, утопающее в зелени село, расположенное на высоком 
холмистом берегу Оки 
 

5слайд. 
Ведущий 1 
Родители – потомственные рязанские хлеборобы. Мать Татьяна Федоровна 
была неграмотной, но многие стихи сына знала наизусть и их пела. Отец 
Александр Никитич был умным, грамотным. 
 

6 слайд 
Ведущий 2 
С 2 до 9 лет воспитывался в семье деда Титова. Бабка рассказывала сказки, а 
дед знал множество духовных стихов наизусть и хорошо разбирался в них. 
 

7слайд. 
Ведущий 1 
Сергей любил ходить с деревенскими мальчишками на ночное пасти лошадей, 
купаться, собирать ягоды, грибы и всегда любовался родной природой. 
 

8 слайд. 
Ведущий 2 
Ещё в школе начал писать стихи, его поэтический дар заметил учитель 
словесности Евгений Хитров и посоветовал заняться литературой, сблизиться с 
известными поэтами. 
 

9 слайд. 
Ведущий 1 
Из рязанской деревни поэт уехал совсем молодым, жил в Москве, Петербурге, 
за границей, в родную деревню приезжал как гость. Именно разлука с родной 
землёй придала его стихам теплоту воспоминаний. 
 

10  слайд. 
Ведущий 2 



1916 год. Выходит первый сборник его стихов “Радуница”. О Есенине 
заговорили как о творце “дивных красок”, художнике слова с большим 
будущим. 

 

11слайд. (На фоне музыки) 
Ведущий 1 
Факел есенинской жизни отгорел рано. Ему едва исполнилось 30 лет. А факел 
его поэзии светит ярко и будет светить вечно, потому что его стихи зовут к 
добру, воспитывают чувство красоты. 
 

Уходят лучшие, как будто мир им тесен, 
Как будто он не в силах их понять. 

Уходят лучшие, не спев последних песен, 
Осиротив родную Землю-мать, 

 

Мы перечитываем созданное ими 
И жжёт глаза горячая строка. 

Уходят лучшие, своё оставив имя, 
Утраты боль и память на века. 

 
"Я верю, верю счастье есть" Дурманова Вера 8-А 
"Поэт"  Мишариков Матвей  8-А 
"Не жаль мне лет" Журавлев Артем  5-Б 

 

Ведущий 2 
“Малая родина” поэта была неиссякаемым источником вдохновения:  
Живописная природа Рязанской области. 
Богатый запас детских впечатлений. 
Окружала атмосфера народной поэзии. 
Долгая разлука с родными местами. 
Высокая оценка его творчества талантливыми поэтами. 
 

Ведущий 1 
Тема родины и тема природы в лирике Есенина неразделимы. Это им сказано 
“Нет поэта без родины”. И лежит без конца и края в лесах и перелесках, среди 
хлебов, возле рек и озёр оплаканная русским певцом Россия. 
 

Чтение стихотворений о родине 
"Гой ты, Русь!"    Зюзина Алия  7-А 

Петрова Александра 7-А 
"Но люблю тебя, родина кроткая"    Моисеева Мария  5-А 

Силантьев Даниил 5-А 
Крюков Александр 5-А 

"Эта улица мне знакома"  Иванов Кирилл  6-Б 



Маринин Никита  6-Б 
Одинцов Артём  6-Б 

"Мелколесье. Степь и дали"  Фетисова Ира  5-А 
Кустова Надя  5-А 
Осипова Ксения  7-В 
Серпуховитина Вика  5-А 
Терехова Кристина  7-В 

12  слайд. 
Романс Берёзка на стихи С.Есенина в исполнении Евгения Мартынова 
(видеоклип) 
 

Ведущий 2 
Красива есенинская природа во все времена года. Сколько добра, красоты, 
любви к родным местам слышится в стихах поэта. 
 

Чтение стихотворений  
«Вот	уж	вечер.	Роса	блестит»	
Вот уж вечер. Роса 
Блестит на крапиве. 
Я стою у дороги, 
Прислонившись к иве. 
 
От луны свет большой 
Прямо на нашу крышу. 
Где-то песнь соловья 
Вдалеке я слышу. 
 

Хорошо и тепло, 
Как зимой у печки. 
И березы стоят, 
Как большие свечки. 
 

И вдали за рекой, 
Видно, за опушкой, 
Сонный сторож стучит 
Мертвой колотушкой. 
 
Зима 
Вот уж осень улетела, 
И примчалася зима. 
Как на крыльях, прилетела 
Невидимо вдруг она. 
 

Вот морозы затрещали 
И сковали все пруды. 
И мальчишки закричали 
Ей "спасибо" за труды. 
 



Вот появилися узоры 
На стеклах дивной красоты. 
Все устремили свои взоры, 
Глядя на это. С высоты 
 

Снег падает, мелькает, вьется, 
Ложится белой пеленой. 
Вот солнце в облаках мигает, 
И иней на снегу сверкает. 
 

«Весенний вечер» 
Тихо струится река серебристая 
В царстве вечернем зеленой весны. 
Солнце садится за горы лесистые. 
Рог золотой выплывает луны. 
 

Запад подернулся лентою розовой, 
Пахарь вернулся в избушку с полей, 
И за дорогою в чаще березовой 
Песню любви затянул соловей. 
 

Слушает ласково песни глубокие 
С запада розовой лентой заря. 
С нежностью смотрит на звезды далекие 
И улыбается небу земля. 
 

"Буря"  Иванов Иван, Хижняк Олеся 8-Б 
"Восход солнца"  Ларичева Лиза 6-А 
"Бабушкины сказки"  Яни Никита, Уваров Слава 6-А 
 

Ведущий 1 
Человек и природа у Есенина находятся в полной гармонии. Своё состояние 
души поэт передаёт через картины природы. 
 

Ведущий 2 
Русская природа как бы разделяет с поэтом радость и горе, остерегает, вселяет в 
него надежду, плачет над его несбывшимися мечтами. Выражение чувств через 
явления природа - одна из особенностей есенинской лирики. 
 

Чтение стихотворений  
" Что это такое?"  Кошелев Дима  8-В 
"С добрым утром" Федоров Рома 8-В 
"Ночь" Лычагин Вячеслав 8-В 
"Берёза "  Лажинцев Дима  5-Б 
"Клён"  Якунов Александр  5-Б 

Музрук Сергей  5-Б 
 

13 слайд. 



"Я по первому снегу бреду". ( видеоклип) 
 

Ведущий 1 
Стихи поэта призывают нас любить и оберегать родную природу. Наша 
природа полна прелести, трогает и волнует каждого из нас. У писателя К. Г. 
Паустовского есть такие прекрасные слова: “В природе есть своё волшебство, 
своя чарующая прелесть, которая лечит душу. Природа в картинах талантливых 
художников, поэтов, писателей открывает нам новый мир, волнует своей 
неповторимостью, своим напоминанием – не губите красоту вокруг себя”. 
 

Ведущий 2 
Одно поколение сменяет другое. Движется, живёт по своим законам мир 
поэзии. Непрерывно рождаются и вспыхивают в этом чудесном мире 
поэтические звёздочки и звёзды. Одни сгорают и навсегда исчезают, другие 
согревают народную “живую душу” в веках. Имя одной из таких звёзд в 
созвездии поэтической России Сергей Есенин. 
 
14 слайд. 
Стас Михайлов "Не держи меня" (памяти С. Есенина) 
 
 
 


