
Видеоролик «У Есенина День рождение» (Вальс 9А ) 

Слайд 1  

Вступительное слово учителей литературы. 

Здравствуйте, дорогие друзья! 

-Мы  рады приветствовать вас на литературном празднике, посвящённом Дню 

рождения прекрасного русского   поэта начала XX века Сергея Александровича Есенина. 

Часто судьба народных художников слова, даже после их  смерти, складывается по-

разному: их возносят и низвергают с завоеванных высот, их творчество вдохновляет на 

подвиг, их именами клянутся,  порой от гения отрекается тот, кто возвел его в этот ранг… 

  - Всю свою короткую, романтическую, бесшабашную жизнь Есенин возбуждал в 

окружающих  противоречивые страсти и сам раздирался страстями, столь же бурными и 

противоречивыми. Ими жил и от них погиб. С посмертной судьбой Есенина произошла 

волшебная странность...  Всё, что его окружало, волновало, мучило, радовало, всё, что с 

ним как-нибудь соприкасалось, до сих пор продолжает дышать трепетной жизнью 

сегодняшнего дня... 

-Неведомо движение времени. Одно поколение сменяет другое. Русь давно 

вступила в XXI-й век. Движется, живёт по своим законам мир поэзии, Вселенной души 

человечества. Непрерывно нарождаются и вспыхивают в этом чудесном мире поэтические 

Звёздочки и Звёзды. Одни сгорают и навсегда исчезают ещё при жизни поэтов, свет души 

от других доходят к нам на протяжении десятилетий. И лишь немногие, очень немногие 

согревают народную «живую душу» в веках, разгораясь со временем всё ярче и ярче. Имя 

одной из таких звёзд в созвездии поэтической России – СЕРГЕЙ ЕСЕНИН. Оно – вечно… 

Выход участников праздника под музыку –  1 танец  10А 

Слайд 2 

Чтец 1 ЧЕРЕЗ ГОДЫ (Е.Фокина) (монтаж 10А)  

Не забудет «голубая Русь» 

Светлых глаз с осенней поволокой. 

В них застыла талой льдинкой грусть, 

Точно неизбежность злого рока. 

 

Светлый месяц, яблоневый дым. 

Клен опавший, золотые нивы. 

Им Сергуху помнить молодым, 

Светлым, окрыленным и счастливым. 

 

Вспоминает родина шафрана 

Образ светлокудрого поэта, 

Что воспел Саади и Хайяма, 

Персия в стихах его воспета. 

 



Нет уж милой, что могла сказать: 

Он за мной ходил в заоблачные дали. 

Может за чертой Земли, как знать,, 

В Вечности они едины стали. 

Что ж душа не ведает покоя?  

 

Все поэты на Земле одной породы. 

В прошлое ступив одной ногою, 

Он другой прорвался через годы. 

 
Музыкальное сопровождение  мелодия «Памяти Есенина»  
 

Слайд 3 

 
Часть 1  

 Чтец 2. (Старинова Жанна 9Б) 

В этом имени слово «есень», 

Осень, ясень, осенний цвет. 

Что-то есть в нём от русских песен – 

Поднебесье, тихие веси, 

Синь берёз и синий рассвет. 

Что-то есть в нём и от весенней грусти, 

Юности и чистоты… 

Только скажут – «Сергей Есенин» 

Всей России встают черты… 

 

Выход девушек в хороводе    2 Танец 10А 

 

Ведущий 1. Как бы привлекая девушек из хоровода и зрителей в зале, рассказывает 

 

Слайд 4 
 

-В былые времена ходила в народе байка, что, создав земную твердь, Господь Бог 

полетел над нею и, как истинный крестьянин-сеятель, стал разбрасывать из лукошка – 

куда леса и реки, куда горные хребты и песчаные пустыни. Когда же он пролетал над 

Рязанщиной, лукошко прорвалось и всё, самое красивое, - густые Мещёрские леса, 

полноводная Ока, пшеничные поля, яблоневые сады – высыпалось в этом благословенном 

месте – сердце России. 

-А потом, в самом конце XIX века, судьба сделала этой земле, да и всей России, 

ещё один подарок, самый драгоценный из всех возможных – она подарила им Поэта. 

Звали его Сергей Есенин. Его жизнь была короткой – он прожил на этой грешной земле 

всего 30 лет, - но искромётной. Подобно яркой  звезде взошёл он на небосклон российской 

поэзии, и вот уже 120 лет льётся  немеркнущий свет его стихов, его души. 

 

 
Музыкальное сопровождение  мелодия «Памяти Есенина»  

 

 

 

 



Слайд 5 

 
Чтец 3. (Нагульманова Рита 9Б) 

 

Приоткроется дверь, и в сени 

Осень стучит, дождём дыша, 

Здесь родился Сергей Есенин. 

Здесь витает его душа. 

Где простор необъятной сини 

Наполняет дыханьем грудь, 

Сын Рязани, любимец России 

От берёз начинал свой путь. 

И взлетел он, подвластный песне, 

Над обеденной суетой. 

Русской нежности страстный вестник, 

Грешник, праведный и святой. 

 

         Слайд 6 
 

К вершинам поэзии С. Есенин поднялся из глубины народной жизни. Он постоянно и 

настойчиво подчёркивал своё крестьянское происхождение. 

          
         Слайд 7 
 

 Поэт Руси, он взял у природы даже характерные черты своей прекрасной внешности: 

чарующую синеву очей – у голубых озёр и бездонных небес, мягкие кудри - у родных 

берёз, золото волос - у российских нив. А главное, он взял у Родины, у бескрайней 

полевой шири России, глубокую и необъятную душу её. 
 

Музыкальное сопровождение  мелодия «Памяти Есенина»  
 

Слайд 8 
 

Герой, исполняющий роль С. Есенина. (Грчаков В. 10А) 

 «Я родился в 1895 году в селе Константинове…в Рязанской губернии. Отец мой 

крестьянин Александр Никитич Есенин, мать Татьяна Фёдоровна.  

Детство провёл у деда и бабки по матери в другой части села…» 

«Сверстники мои были ребята озорные. С ними я лазил вместе по чужим огородам. 

Убегал дня на 2-3 в луга и питался вместе с пастухами рыбой, которую мы ловили в 

маленьких озёрах…» 

Худощавый и низкорослый, 

Средь мальчишек всегда герой, 

Часто, часто с разбитым носом 

Приходил я к себе домой. 

И навстречу испуганной маме 

Я цедил сквозь кровавый рот: 

«Ничего! Я споткнулся о камень, 

Это к завтраму заживёт». 

Слайд 9 



Когда мне сравнялось 12 лет, меня отдали учиться …в учительскую школу. Родные 

хотели, чтоб из меня вышел сельский учитель. Надежды их простирались до института, к 

счастью моему, в который я не попал». 

 

Слайд 10 
 

Ведущий (Глазкова Лиза) 

Детство Серёжи Есенина протекало, как и у всех деревенских мальчишек. Но была 

одна область, в которой мальчик отличался от своих сверстников. Причём не просто 

отличался – он был иным – в нём пробуждался Поэт. Стихи Серёжа начал сочинять рано, 

лет с девяти. Конечно, поэтический талант был дарован ему Богом.  Но на созревание, на 

развитие этого таланта большое влияние оказала песенная народная среда, в которой он 

рос, а также родная природа, живая, одухотворённая, наполненная звуками и красками.  

 

Слайд 11 
 

Чтец.  

Хороша была Танюша, краше не было в селе,  

Красной рюшкою по белу сарафан на подолЕ. 

У оврага за плетнями ходит Таня ввечеру, 

Месяц в облачном тумане водит с тучами игру. 

 

Вышел парень, поклонился кучерявой головой: 

"Ты прощай ли, моя радость, я женюся на другой". 

Побледнела, словно саван, схолодела, как роса. 

Душегубкою-змеею развилась её коса. 

 

"Ой ты, парень синеглазый, не в обиду я скажу, 

Я пришла тебе сказаться: за другого выхожу". 

Не заутренние звоны, а венчальный переклик, 

Скачет свадьба на телегах, верховые прячут лик. 

 

Не кукушки загрустили - плачет Танина родня, 

На виске у Тани рана от лихого кистеня. 

Алым венчиком кровинки запеклися на челе, - 

Хороша была Танюша, краше не было в селе. 

 

Сергей Есенин, 16 лет, 1911 год. 

 

 

Чтец. 

Черная, потом пропахшая выть! 

Как мне тебя не ласкать, не любить? 

 

Выйду на озеро в синюю гать, 

К сердцу вечерняя льнет благодать. 

 

Серым веретьем стоят шалаши, 

Глухо баюкают хлюпь камыши. 

 

Красный костер окровил таганы, 

В хворосте белые веки луны. 



 

Тихо, на корточках, в пятнах зари 

Слушают сказ старика косари. 

 

Где-то вдали, на кукане реки, 

Дремную песню поют рыбаки. 

 

Оловом светится лужная голь... 

Грустная песня, ты - русская боль. 

 

Сергей Есенин, 19 лет. 1914 г. 

 

Чтец. 

Не бродить, не мять в кустах багряных 

Лебеды и не искать следа. 

Со снопом волос твоих овсяных 

Отоснилась ты мне навсегда. 

 

С алым соком ягоды на коже, 

Нежная, красивая, была 

На закат ты розовый похожа 

И, как снег, лучиста и светла. 

 

Зерна глаз твоих осыпались, завяли, 

Имя тонкое растаяло, как звук, 

Но остался в складках смятой шали 

Запах меда от невинных рук. 

 

В тихий час, когда заря на крыше, 

Как котенок, моет лапкой рот, 

Говор кроткий о тебе я слышу 

Водяных поющих с ветром сот. 

 

Пусть порой мне шепчет синий вечер, 

Что была ты песня и мечта, 

Всё ж, кто выдумал твой гибкий стан и плечи - 

К светлой тайне приложил уста. 

 

Не бродить, не мять в кустах багряных 

Лебеды и не искать следа. 

Со снопом волос твоих овсяных 

Отоснилась ты мне навсегда. 

 

Сергей Есенин, 20 лет, 1915-1916 год. 

 

Ведущий. 

Однажды в разговоре с Сергеем отец задал ему вопрос: «Кому нужны твои стихи? 

Кто их понимает?». Улыбнувшись, Сергей ответил: «Э, отец, меня поймут через сто лет. 

Давай я лучше почитаю тебе мои стихи». 

 

Слайд 12 
Звучит песня «Где ты, где ты, отчий дом…»(Кругликова Е. 9А) 



 

Слайд 13 

 
Герой, исполняющий роль С. Есенина  

«В 1913 году я поступил вольнослушателем в Университет Шанявского. Пробыв 

там 1,5 года, должен был уехать обратно по материальным обстоятельствам в деревню. В 

это время у меня была написаны книга стихов «Радуница». Я послал из них некоторые в 

петербургские журналы и, не получая ответа, поехал туда сам. Приехал, отыскал 

Городецкого. Он встретил меня весьма радушно. Тогда на его квартире собирались почти 

все поэты. Обо мне заговорили, и меня начали печатать чуть ли не нарасхват. 

В первую пору моего пребывания в Петербурге мне часто приходилось встречаться 

с Блоком, позднее с Андреем Белым. 

Первый период революции встретил сочувственно, но больше стихийно, чем 

сознательно. 

 

Слайд 14  
 

Часть 2.   «Московский озорной гуляка…»?  

 

Ведущий.  

Есенин жил и творил на рубеже двух эпох - старой и новой. Известное изречение 

о том, что если мир раскалывается пополам, то трещина проходит через сердце поэта, - 

целиком можно отнести к Есенину. Отсюда весь драматизм чувств, которыми 

наполнена его лирика, его искренние и скорбные признания. 

Герой, исполняющий роль Есенина в цилиндре: 

 

Я человек не новый, что скрывать. 

Остался в прошлом я одной ногою. 

Стремясь догнать стальную рать, 

Скольжу и падаю другою. 

 

Ведущий. 

Сложным и трудным был путь поэта к новой жизни. Но несмотря на все падения 

и срывы, он шёл по этому пути, потому что в нём никогда не умирало то главное 

чувство, которое владело им.- чувство ничем не расторжимой связи со своим народом. 

 

 Ведущий.   

 

Волшебная странность судьбы и поэзии поэта скрывает немало неразгаданных 

тайн. Когда он стал поэтом? Как можно с головокружительной быстротой проделать 

сложный путь восхождения от стихотворца, поющего библейским слогом отчую 

землю «в блеске алом зари», к вершинам поэтической классики, создав такие 

шедевры. 

Ведущий.  

С. Есенин - миф-диалог его собственной жизни и стихов, в которых главное 

место отводилось поэзии. Сложившийся как поэт в Петербурге, куда приехал он 9 

мая 1915года, он впервые посмотрел на себя со стороны. 

 
Слайд 15  
 

В костюме крестьянского пастушка Леля вышел на сцену жизни и проявил себя 

как человек искусства. Известные «костюмные странности» его стали символом связи 



Есенина с крестьянской Россией и уходом в мировую славу. Жизнь его превращалась в 

легенду 

 

Чтец (Новиков Денис) 

С модной тростью, в смокинге цивильном, 

Он ходил, шокируя цилиндром, 

Революционную Москву. 

Барду, избалованному славой, 

Нравилось мальчишеской забавой 

Волновать неверную молву. 

Грустный, словно музыка из сада, 

Нежный, словно летний снегопад, 

Вечный, словно солнечный восход, 

Кто же он. как не сама природа, 

Юноша, пришедший из народа 

И ушедший песнею в народ!  

 

Звучит песня «Я московский озорной гуляка» 

 

 

Ведущий. 

   

В стихах Есенина всё естественно и просто, как растёт трава, как течёт река, как наступает 

рассвет, но в то же время таинственно и загадочно. Подсчитано, что в его поэзии свыше 

30 наименований птиц, 20 видов цветов и 20 пород деревьев. Кстати, одно из них - самое 

кудрявое дерево, головой похожее на поэта, стало его своеобразным двойником. Оно 

выросло и состарилось вместе с поэтом. 

 

Слайд 16     Звучит романс «Клён ты мой опавший». 

 

Ведущий. Поэт, ощущая себя частицей природы, видит в животных «братьев наших 

меньших». С глубоким сочувствием он пишет о корове, у которой отняли белоногого 

телёнка. В эпизоде, мимо которого другой прошёл бы спокойно, Есенин видит драму: «не 

дали матери сына». Любовь к животным Есенин сохранил на всю жизнь. 

 

Слайд 17 
 

Ведущий.  Максим Горький так рассказывал об одной из встреч с Сергеем Есениным  

Горький - Послушайте. Сергей, расскажите-ка мне о собаке, у которой отняли семерых 

щенят и бросили в реку. Если вы, конечно, не устали?  

Есенин - Я не устаю от стихов. А вам нравится о собаке? 

Горький. - Да. вы первый в русской литературе так умело и с такой искренностью пишете 

о животных. 

Есенин. - Да. я очень люблю всякое зверьё. (уходят) 

 

Чтец. стих-е «Песнь о собаке» 
Утром в ржаном закуте, 

Где златятся рогожи в ряд, 

Семерых ощенила сука, 

Рыжих семерых щенят. 

До вечера она их ласкала, 

Причёсывая языком, 

И струился снежок подталый 



Под тёплым её животом. 

А вечером, когда куры 

Обсиживают шесток, 

Вышел хозяин хмурый, 

Семерых всех поклал в мешок. 

По сугробам она бежала, 

Поспевая за ним бежать... 

И так долго, долго дрожала 

Воды незамёрзшей гладь. 

А когда чуть плелась обратно, 

Слизывая пот с боков, 

Показался ей месяц над хатой 

Одним из её щенков. 

В синюю высь звонко 

Глядела она, скуля, 

А месяц скользил тонкий 

И скрылся за холм в полях. 

И глухо, как от подачки, 

Когда бросят ей камень в смех, 

Покатились глаза собачьи 

Золотыми звездами в снег. 

 

Слайд 18 
 

Ведущий.  Говорят, когда Есенин произнёс последние строки, на его глазах тоже 

блеснули слёзы.  

Ведущий.  Его нежность ко всему живому на земле и проникновенная любовь к Родине 

скрывалась за внешней бравадой и удалью хулигана, московского озорного гуляки.  

 

Часть 3. Любовь хулигана. 

 

Слайд 19 
 

Ведущий. В 1921 году в жизнь Сергея Есенина ворвалась сильная, окрыляющая его 

любовь.  Это была знаменитая танцовщица Айседора Дункан. Айседора Дункан приехала 

в Москву в 1921 году. Приехала, чтобы основать в России школу пластического танца. На 

вечеринке у одного художника А. Дункан познакомилась с Сергеем Есениным. 

Любопытно, что встреча Дункан с Есениным произошла 21 сентября 1921 года в день 

рождения поэта. Ему в тот день исполнилось 26 лет, Айседоре Дункан было уже 42 года.  

 

Слайд 20 
 

Сценка 

Илья Шнейдер (импрессарио Дункан) Однажды меня остановил прямо на улице 

известный московский театральный художник Жорж Якулов. Он был популярен, 

оформлял в те годы премьеры крупных московских театров. 

Якулов. У меня в студии сегодня небольшой вечер. Приезжайте обязательно. И, 

если возможно, привезите Дункан. Было бы любопытно ввести её в круг московских 

художников и поэтов. 

Шнейдер. Я пообещал. Айседора, когда я рассказал ей об этом приглашении, сразу 

же согласилась. Чувствовала ли она, что идёт навстречу своей судьбе? Мастерская  Жоржа 



Якулова   помещалась на верхнем этаже дома №10 по Большой Садовой. Появление 

Дункан в студии Якулова вызвало минутную паузу, а потом начался невообразимый шум. 

Якулов сиял. Он пригласил всех к столу, но Айседора ужинать не захотела и устроилась в 

маленькой комнате, где она, окружённая поклонниками, расположилась, полулежа на 

кушетке. И вдруг… 

Есенин (вбегает, чуть не сбив с ног Шнейдера) Где Дункан? Где Дункан? (падает 

на колени перед Дункан) (Обращается к Шнейдеру и Якулову) Мне сказали, что Дункан в 

Эрмитаже. Я полетел туда.  

Дункан (гладит Есенина по голове) За-ла-тая га-ла-ва…За-ла-тая… 

Шнейдер (изумлённо, обращаясь к Якулову)  Странно, Айседора же не знает ни 

одного слова по-русски. А потом она крепко поцеловала Есенина в губы, потом ещё раз и, 

приятно изломав русские буквы, проговорила: 

Дункан.  Ангел! (целует ещё раз). Чёрт! 

Шнейдер.(обращается к Якулову) Почему она назвала его ангелом, я понять могу, 

в его лице есть что-то ангельское. Но откуда «чёрт»? Когда Есенин увидел эту 

восхитительную женщину, в нём вспыхнула страсть. Было совершенно неясно, как они 

понимали друг друга – Айседора не говорила по-русски, а Есенин не знал ни одного 

европейского языка.  

 

Слайд 21 
 

Есенин. (читает стихи Айседоре) 

Закружилась листва золотая 

В розоватой воде на пруду, 

Словно бабочек лёгкая стая 

С замираньем летит на звезду. 

Я сегодня влюблён в этот вечер, 

Близок сердцу желтеющий дол. 

Отрок-ветер по самые плечи 

Заголил на берёзке подол. 

И в душе и в долине прохлада, 

Синий сумрак как стадо овец, 

За калиткою смолкшего сада 

Прозвенит и замрёт бубенец. 

Я ещё 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 –  

Всё любя, ничего не желать? 

(1918) 

Дункан (Шнейдеру) Есенин читал мне свои стихи, я ничего не поняла, но я 

слышу, что это музыка и что стихи писал гений. 

 

Слайд 22 
 

Звучит романс «Не жалею, не зову, не плачу». 

 

 

 



Ведущий.  

В мае 1922 года Дункан увезла поэта в Европу, а затем и в Америку, где они 

пробыли до августа 1923 года. Год продолжалась их полная страсти любовь. Любовь была 

глубокая и взаимная. Айседора боготворила Есенина. По словам современников, Дункан 

была требовательной и ревнивой, не отпускавшей от себя поэта ни на минуту. Это 

утомляло его, и он бежал от неё на пароходике. Однако восхищение звучало в голосе 

С.Есенина, когда он говорил о ней: «Она настоящая русская женщина… У неё душа наша, 

она меня хорошо понимала». Вскоре по возвращении из-за границы они разошлись. 

Айседора тяжело переживала разрыв. Всё было кончено, и она уехала в Америку, где 

вскоре трагически погибла. 

 

Слайды  23 ,  24 
 

Танец под песню А. Малинина «Айседора Дункан». 

 

Слайд 25 
 

Герой, исполняющий роль С. Есенина  
После заграницы я смотрел на страну свою и события по-другому.  

Наше едва остывшее кочевье мне не нравится. Мне нравится цивилизация. Но я не 

люблю Америки. Америка это тот смрад, где пропадает не только искусство, но и вообще 

лучшие порывы человечества. Если сегодня держат курс на Америку, то я готов тогда 

предпочесть наше серое небо и наш пейзаж: изба, немного вросла в землю, прясло, из 

прясла торчит огромная жердь, вдалеке машет хвостом на ветру тощая лошадёнка. Это не 

то что небоскрёбы, которые дали пока что только Рокфеллера и Маккормика, но зато это 

то самое, что растило у нас Толстого, Достоевского, Пушкина, Лермонтова и др. 

 

Чтец . «Спит ковыль. Равнина дорогая». 

Спит ковыль. Равнина дорогая, 

И свинцовой свежести полынь. 

Никакая родина другая 

Не вольёт мне в грудь мою теплынь. 

Знать, у всех у нас такая участь, 

И, пожалуй, всякого спроси –  

Радуясь, свирепствуя и мучась, 

Хорошо живётся на Руси. 

Свет луны, таинственный и длинный, 

Плачут вербы, шепчут тополя.  

Но никто под окрик журавлиный 

Не разлюбит отчие поля. 

И теперь, когда вот новым светом 

И моей коснулась жизнь судьбы, 

Всё равно остался я поэтом 

Золотой бревенчатой избы. 

По ночам, прижавшись к изголовью, 

Вижу я, как сильного врага, 

Как чужая юность брызжет новью 

На мои поляны и луга. 

Но и всё же, новью той теснимый, 

Я могу прочувственно пропеть: 

Дайте мне на родине любимой, 

Всё любя, спокойно умереть! 



Ведущий.  Любовная лирика занимает значительное место в наследии Есенина. Радость 

встречи, тоска разлуки, порыв, грусть, отчаяние - так разнообразны переживания поэта. 

Ведущий. Большим другом поэта была Галина Бениславская. 

 

Слайд 26 
 

Галина Б.  «Я любила Сергея преданно и беззаветно. Есенин же отвечал мне только 

дружеским чувством. Он никогда не кривил душою». 

Ведущий.   Любя и ценя Галину как редчайшего друга, он в то же время в марте 1925 

года написал ей такое письмо: «Милая Галя! Вы мне близки как друг, но я нисколько не 

люблю Вас как женщину». 

Галина Б.  «Тем не менее, я не покидала его и заботилась о нём. Только женитьба 

Есенина на внучке Льва Толстого - Софье Андреевне Толстой - заставила меня отойти 

от него». 

Ведущий.  Этот уход он воспринял тяжело. А почти через год после гибели поэта, 3 

декабря 1926 года. Галина покончила жизнь самоубийством на могиле Есенина. Она 

завещала похоронить себя рядом с ним. 

 

Слайд 27 
 

Чтец.  «Мы теперь уходим понемногу...»  

 
Мы теперь уходим понемногу 

В ту страну, где тишь и благодать. 

Может быть, и скоро мне в дорогу 

Бренные пожитки собирать. 

Милые березовые чащи! 

Ты, земля! И вы, равнин пески! 

Перед этим сонмом уходящих 

Я не в силах скрыть моей тоски. 

Слишком я любил на этом свете 

Все, что душу облекает в плоть. 

Мир осинам, что, раскинув ветви, 

Загляделись в розовую водь! 

Много дум я в тишине продумал, 

Много песен про себя сложил, 

И на этой на земле угрюмой 

Счастлив тем, что я дышал и жил. 

Счастлив тем, что целовал я женщин, 

Мял цветы, валялся на траве 

И зверье, как братьев наших меньших, 

Никогда не бил по голове. 

Знаю я, что не цветут там чащи, 

Не звенит лебяжьей шеей рожь. 

Оттого пред сонмом уходящих 

Я всегда испытываю дрожь. 

Знаю я, что в той стране не будет 

Этих нив, златящихся во мгле... 

Оттого и дороги мне люди, 

Что живут со мною на земле. 

 

 



Слайд 28 
 

Часть 4. Поэт-философ, поэт-пророк. 

 
Ведущий.  В 1924 - 25-х годах на смену бурным страстям «Москвы кабацкой» в поэзию 

Есенина входит иная жизнь, иной напев. Герой снимает маску скандалиста и обнаруживает свою 

истинную суть - мудрого философа. Поэт как бы говорит нам: остановитесь хотя бы на мгновение, 

отбросьте «суету сует», посмотрите на окружающий вас мир земной красоты, послушайте шелест 

луговых трав, песнь ветра, посмотрите на утреннюю зарю. Сколько светлой надежды и веры в 

будущее Руси, сколько в них человеколюбия и милосердия к людям! 

 

Герой, исполняющий роль Есенина: 

 Я думаю: как прекрасна земля  

И на ней человек. 

И сколько с войной несчастных 

Уродов теперь и калек. 

И сколько зарыто в ямах! 

И сколько зароют ещё! 

И чувствую в скулах упрямых 

Жестокую судорогу щёк. 

Ведущий. Эти строки, наполненные и гордостью, и радостью, и болью за человека, его 

судьбу, проникнутые нескрываемой тревогой за будущее всего человечества, всей нашей 

планеты, могли бы по праву стать эпиграфом ко всем его стихам и поэмам. А ещё: они 

предельно современны. 

Ведущий.. Сегодня мы с тревогой говорим, что в погоне за материальным начинаем всё 

больше терять человечность. И вот Есенин... Он очищает наши души, потому что 

настоящая поэзия всегда была совестью народа, его духовностью и нравственной 

опорой. 

Ведущий Сложные процессы происходят в мире. С одной стороны, растёт 

национальное самосознание народов, с другой - его размывание. Есенин всегда мечтал, 

когда же народов станут единой братской семьёй. И он же, Есенин, не мыслил себя, 

своей жизни без России. 

Герой, исполняющий роль Есенина: 

 Но и тогда, 

Когда во всей планете 

Пройдёт вражда племён 

Исчезнет ложь и грусть, 

Я буду воспевать 

Всем существом в поэте 

Шестую часть земли 

С названьем кратким «Русь»! 

 

Ведущий.  Гениальный поэт всегда народен и современен. Каких бы сторон творчества 

мы не коснулись, к каким бы его стихам и поэмам ни обратились. 

Ведущий. Непостижимо, но всё, что мы сегодня услышали, создано одним человеком, 

прожившим всего 30 лет, из них ровно половина отдана поэзии. 

Ведущий. Сергей Есенин прожил всего 30 лет, но его творческое наследие содержит 

большое художественное богатство. Поэт постоянно обращается к русской природе, 

когда высказывает самые сокровенные мысли о себе, о своём месте в жизни. 

 

Слайд 29 (на проекторе портреты сестер Есенина). 
 



Девочка.   
В одной из телепередач, посвященных русскому поэту, его сестра Александра 

вспоминает: «Однажды вечером мы сидели за столом у раскрытого окна своей 

«маленькой хибарки». Была осень. В саду под окном росла рябина. На закате гроздья её 

ярко горели. Сергей вдруг заметил рябину и сказал грустным голосом: «В саду горит 

костёр рябины красной, но никого не сможет он согреть». Вскоре после этого он пишет 

стихотворение «Отговорила роща золотая». Это было моё любимое стихотворение Сергея, 

которое было положено на музыку композитора Григория Пономаренко, и стало 

прекрасным романсом» 

 

Слайд 30    Звучит романс «Отговорила роща золотая»(10А) 
 

Слайд 31 
 

Часть 5. Финал. 

Ведущий.  Неодолимо движение времени. Одно поколение сменяет другое. Движется, 

живёт по своим законам мир поэзии - Вселенная души человечества. 

Ведущий.  Беспрерывно рождаются и вспыхивают в этом чудесном мире новые 

поэтические звёзды. Одни сгорают и навсегда затухают ещё при жизни их «хозяина». 

Ведущий.  Свет души от других доходит к нам на протяжении десятилетий. 

Ведущий. И лишь немногие согревают народную «живую душу» в веках, разгораясь со 

временем всё ярче и ярче. Имя одной из таких прекраснейших лучезарных звёзд в 

бессмертном поэтическом созвездии России - Сергей Есенин. И оно - вечно...  

(звучит лирическая музыка) (выходят чтецы) 

Чтец. 

Ещё не поросли тропинки. 

Что слышали твои шаги. 

И материнскою косынкой 

Ещё пестрят березняки 

И говор леса, говор дола, 

И говор горлинок в лугах 

Зовут тебя к родному дому, 

Счастливого или в слезах.  

 

Слайд 32 
 

Чтец 

Всё ждёт тебя, всё ждёт, не веря. 

Что за тобой уж столько лет. 

Как наглухо закрыты двери 

На этот самый белый свет. 

Ты нам оставил столько сини! 

А сам ушёл, как под грозой, 

Оставшись на лице России 

Невысыхающей слезой... 

 

Видеоролик на финал  «Мне осталась одна забава»  исп. А. Малинин 

 


