
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, аудиозаписи музыкальных произведений на тему природы. 
Опережающее домашнее задание: выучить наизусть любимое стихотворение 
поэта и к нему сделать рисунок. 

Ход мероприятия 
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. 
1 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. 
 

2 слайд. 
Ведущий 2 
Родился поэт 3 октября 1895 года в селе Константиново Рязанской области. 
 

3 слайд. 
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. 
 

4 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. 
 

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

6 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. 
 

7 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. 
 

8 слайд. 
Ведущий 2 



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

9 слайд. (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. 
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  
 
 

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

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  
 

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. 
 






