Литературно – музыкальная композиция,
посвящённая С. А. Есенину в рамках Года Литературы
и 120-летию со дня рождения С.А.Есенина
Сценарий подготовлен учителем НШ Зубавичене Т.В.
Данное мероприятие было проведено в рамках Года Литературы и
общешкольного проекта «Мир русской и зарубежной литературы»
Цели:
1. Расширить знания детей о творчестве С. А. Есенина.
2. Развивать творческую активность, положительную мотивацию к чтению,
актёрских качеств у детей.
3. Формировать умение творчески применять знания, развивать мышление,
речь и навык выразительного чтения.
4. Воспитывать любовь к поэтическому слову и музыке.
Место проведения: актовый зал школы.
Оборудование: оформление сцены, выставка книг С. Есенина, мультимедийная
система.

На экране изображение комнаты с библиотекой
На сцене сидят девочка, читающая книгу, и мальчик,
играющий в компьютерную игру.
Мальчик: вскакивает и раздраженно говорит:
 Ну вот! Опять проиграл! Надоело!
Обращается к девочке: … пойдем гулять!
Девочка не обращает внимания.
Мальчик: Ты, что меня не слышишь? (трясет за рукав) совсем заигралась.
Девочка: Я не заигралась, а зачиталась.
Мальчик: И что же это за книжка такая ? (заглядывает)
 У-у-у, стишки..
Девочка: Не стишки, а поэзия. Вот, например, каких поэтов ты знаешь?
Мальчик: Александр Сергеевич Пушкин,....
 И вообще, я стихи не люблю.
Девочка: Но великих поэтов надо знать. Это книга стихов Сергея
Александровича Есенина. (показывает книгу) Это был удивительный
человек и настоящий русский поэт. О нем нам сейчас расскажет Татьяна
Владимировна.
Показ презентации о С.А.Есенине
одновременно чтение стихов Есенина учениками 2 класса
Танец под песню на слова Есенина «Закружилась листва золотая» 2 класс
Звучит песня на стихи Есенина «Отговорила роща золотая...» в

исполнении группы девочек 6 класса
Учитель: Поражает своей силой и искренностью выражение любви к Родине.
Вне России не было ничего: ни жизни, ни любви, ни славы. Родину
чувствовал всем сердцем, «Русь» была его любимой рифмой. Позже,
путешествуя с Айседорой Дункан за границей, Есенин пишет: «Боже мой!
До чего прекрасна и богата Россия! Кажется, нет ещё такой страны и быть
не может!» Он был верен и предан ей всю жизнь.
Слушание стихотворение Есенина «Гой, ты, гой, моя
Россия» в исполнении С. Безрукова
В этом году 3 октября Есенину бы исполнилось 120 лет.
Фильм «У Есенина день рождения»
(поет Евгений Мартынов)
Заключение: Выходят мальчик и девочка, которые начинали
праздник.
Девочка: Понравился тебе рассказ о Есенине?
Мальчик: Очень. Я сейчас пойду в библиотеку и возьму стихи
Сергея Есенина. А вы, ребята? (обращается к залу).

