
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

внеклассное мероприятие,      

 посвященное творчеству  

      С. Есенина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(Видео   «Над окошком месяц») 

1-й ведущий (Ульмов Денис) 

Сергей Есенин!  

Это имя 

В лесах родной моей России, 

В березах нежных и осинах, 

В сережках желтовато-синих, 

В лугах из зелени весенней. 

 1-й и 2-й вместе. В твоих стихах, Сергей Есенин! 

2 ведущий  (Кремчеева Адиля) Добрый день, уважаемые родители, учителя, гости! 

Наша сегодняшняя встреча  посвящена 120-летнему юбилею со дня рождения великого 

русского поэта Сергея Александровича Есенина. Сегодня мы с вами прикоснёмся к 

творчеству поэта, прочитаем его стихи, послушаем песни. 

Чтец  ( Чикарева Н) 

 Жизнь  входит  в  берега. 

Села  давнишний  житель, 

Я  вспоминаю  то, 

Что  видел  я  в краю. 

Стихи  мои, 

Спокойно  расскажите 

Про  жизнь  мою. 

Изба  крестьянская. 

Хомутный  запах  дегтя, 

Божница  старая, 

Лампады  кроткий  свет. 

Как  хорошо,   

Что  я  сберег   

Все  ощущенья  детских  лет. 

 Под  окнами 

Костер  метели  белой. 

Мне  девять  лет. 

Лежанка,  бабка,  кот… 

И  бабка  что-то  грустное, 

Степное  пела, 

Порой  зевая 

И  крестя  свой  рот. 

 Тогда   впервые 

С  рифмой   я  схлестнулся. 



 

 

От  сонма  чувств 

Вскружилась  голова. 

И  я  сказал: 

Коль  этот  зуд  проснулся, 

Всю  душу  выплещу  в  слова. 

Года  далекие, 

Теперь  вы  как  в  тумане. 

И  помню,  дед  мне 

С  грустью  говорил: 

«Пустое  дело… 

ну,  а  если  тянет –  

пиши  про  рожь, 

но  больше  про  кобыл». 

Тогда  в  мозгу, 

 Влеченьем  к  музе  сжатом, 

Текли  мечтанья 

В  тайной  тишине, 

Что  буду  я 

 Известным  и  богатым 

 И  будет   памятник 

 Стоять  в  Рязани  мне. 

1 ведущий: Поэт прожил на земле очень мало – всего тридцать лет. Он писал, что его 

песня отзовётся и останется в людских сердцах. Постараемся и мы увидеть, услышать, 

прочувствовать мир, созданный поэтом. 

2 ведущий Сергей Есенин взял у русской природы характерные черты своей 

внешности. У бездонных озёр и голубых небес – синеву глаз; мягкие кудри – у крон родных 

берёз; золото волос – у пшеничных полей. А самое главное, он взял у Родины широкую 

русскую душу.  

 

 

 

 

Чтец (Ефремова Даша):          

                            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… 

 

Песня «Не жалею, не зову, не плачу...» (исп. Аль-Хадж Аюб Салех -5 класс) 

 

1-й ведущий. Родился Сергей Александрович Есенин 3 октября 1895 года в селе 

Константиново  Рязанской губернии, что расположилось на высоком холмистом берегу Оки. 

Место это необыкновенно красивое. Внизу – заливные луга,  а обзор с холмов такой, что, 

кажется, ты соприкасаешься с голубым небом. 

2-й ведущий.  С 2-х лет был отдан Сергей на воспитание дедушке и бабушке. Бабушка 

Наталья Евсеевна была искусной сказительницей. Рассказывала внуку много народных 

сказок, преданий, легенд. Самой читаемой книгой была Библия. В праздники бабушка и внук 

отправлялись на Богомолье. А по вечерам в доме собирались дети, нищие и все слушали 

сказки. Дед Фёдор Андреевич любил загадывать загадки, петь песни. 

 

Инсценировка(начальные классы) 

Входят мальчики с санками, дедушка, бабушка. 

1-й ученик. 

В зимний вечер по задворкам 

Разухабистой гурьбой 

По сугробам, по пригоркам 

Мы идём, бредем домой. 

2-й ученик. 

Опостылеют салазки,  

И садимся в два рядка 

(хором)Слушать бабушкины сказки 

Про Ивана-дурака. 

Есенин. Бабушка, милая, расскажи нам сказку. 

Бабушка. Есть где-то, дети, на свете древо жизни. Древо то златовидно в огненной красоте. 

Оно покрывает ветвями весь рай, имеет же листья от всех дерев и плоды тоже. Исходит от 

него сладкое благоухание, а от корня его текут молоком и медом 12 источников. 

3-й ученик. Ох, охота было бы посмотреть на то дерево, да как его найти? 

Дед. Ну, мальцы, хватит мечтать. А ну-ка проверим ваши головы. Кто из вас самый 

сметливый да разумный? 

Дети. Я, я! 

Дед. Отгадайте мои загадки-задумки! 

Какую траву и слепой узнает? (Крапива) 

У кого есть шапка без головы, нога без сапога? (Гриб) 

Есть дерево об четыре дело: 

Первое дело – мир освещать, 

Другое дело – мир унимать, 

Третье дело – больных исцелять, 

Четвертое дело – чистоту соблюдать. (Береза) 

Бабушка. Ну, поздно уже! 

Дед. Мальцы - молодцы, а теперь по домам! (Уходят) 

 

 

 2-й ведущий: В доме деда прошла, пожалуй, лучшая пора детства. Стихи начал писать рано, 

лет с девяти. давайте послушаем его первые стихотворения. 
 

Чтецы (начальные классы). 



 

 

1. Белая береза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

  

И стоит береза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне. 

 

А заря, лениво 

Обходя кругом, 

Обсыпает ветки 

Новым серебром. 

 1-й ведущий. В семье очень хотели, чтобы Сергей Есенин стал сельским учителем, поэтому 

отдали его учиться в закрытую учительскую школу.После  окончания школы в 17 лет уехал в 

Москву и поступил в университет, не прекращая писать стихи. 

 

2-й ведущий.  Он послал некоторые стихи в петербургские журналы, но их не напечатали. 

Тогда Сергей сам решил поехать в Петербург. Первый,  с кем он познакомился, был 

известный поэт Александр Блок. 

 

 

Инсценировка 

Александр Блок (Шехмаметьев Ибрахим) Здравствуйте. Как вас зовут? (Произносят имена). 

_Сергей Есенин. 

– Откуда вы родом, Сергей? Да не стесняйтесь, прошу, садитесь. 

Есенин. Я из Рязанской губернии, село Константиново там есть. Хотел бы напечатать свои 

стихи в петербургских журналах. Вот книгу написал, но не печатают. 

Александр Блок. Стихи? Так, посмотрим. (Листает страницы). “Радуница”. 

– Почитай мне что-нибудь из своих стихов. 

Есенин. Что же? Может это... 

 

Сыплет черемуха снегом, 

Зелень в цвету и росе. 

В поле, склоняясь к побегам, 

Ходят грачи в полосе. 



 

 

Никнут шелковые травы,  

Пахнет смолистой сосной. 

 Ой, вы, луга и дубравы, 

Я одурманен весной. 

Сыпь ты, черемуха, снегом, 

Пойте вы, птахи, в лесу. 

По полю зыбистым бегом 

Пеной я цвет разнесу. 

Александр Блок. Ты же настоящий талант! Мы сейчас же поедем в редакцию, ты будешь 

печататься. 

Уходят. 

 

2-й ведущий. С этого дня все лучшие журналы того времени стали печатать Есенина, а 

осенью появилась печатная книга “Радуница”. О ней много писали. И все говорили, что 

Есенин – это талант! 

Бахтияров Равиль. 

Сергей Есенин!  

Он, как будто чародей,  

Превращал зарю – в котенка,  

Руки милой – в лебедей,  

Светлый месяц – в жеребенка. 

Говорить учил леса, 

Травы, рощи в брызгах света 

И слились их голоса 

1-й ведущий.  

 Поэзия Сергея Есенина вечна, потому что писал он о вечном – Матери, Родине, Природе, 

Любви. Во всем мире знают и любят Есенина, любят его стихи за теплоту, лиричность, 

огромную любовь к природе, ко всему живому, к своей Родине. Давайте вспомним 

некоторые из них. 

 

Стихи 5-8 классы 

Черемуха душистая 

С весною расцвела 

И ветки золотистые, 

Что кудри, завила. 

Кругом роса медвяная 

Сползает по коре, 

Под нею зелень пряная 

Сияет в серебре. 

А рядом, у проталинки, 

В траве, между корней, 

Бежит, струится маленький 

Серебряный ручей. 

Черемуха душистая, 

Развесившись, стоит, 

А зелень золотистая 



 

 

На солнышке горит. 

Ручей волной гремучею 

Все ветки обдает 

И вкрадчиво под кручею 

Ей песенки поет. 

 

Нивы сжаты, рощи голы, 

От воды туман и сырость. 

Колесом за сини горы 

Солнце тихое скатилось. 

Дремлет взрытая дорога. 

Ей сегодня примечталось, 

Что совсем, совсем немного 

Ждать зимы седой осталось. 

 

Поет зима — аукает, 

Мохнатый лес баюкает 

Стозвоном сосняка. 

Кругом с тоской глубокою 

Плывут в страну далекую 

Седые облака. 

А по двору метелица 

Ковром шелковым стелется, 

Но больно холодна. 

Воробышки игривые, 

Как детки сиротливые, 

Прижались у окна. 

Озябли пташки малые, 

Голодные, усталые, 

И жмутся поплотней. 

А вьюга с ревом бешеным 

Стучит по ставням свешенным 

И злится все сильней. 

И дремлют пташки нежные 

Под эти вихри снежные 

У мерзлого окна. 

И снится им прекрасная, 

В улыбках солнца ясная 

Красавица весна. 

 

Низкий дом с голубыми ставнями, 

Не забыть мне тебя никогда, — 

Слишком были такими недавними 

Отзвучавшие в сумрак года. 

 

До сегодня еще мне снится 



 

 

Наше поле, луга и лес, 

Принакрытые сереньким ситцем 

Этих северных бедных небес. 

 

Восхищаться уж я не умею 

И пропасть не хотел бы в глуши, 

Но, наверно, навеки имею 

Нежность грустную русской души. 

 

Чтец (Шехмаметьева Лилия - 9 класс). 

Колышет березоньки ветер весенний 

Веселой капели доносится звон,  

Как будто читает поэму Есенин  

Про землю, в которую был он влюблен,  

Про белые рощи и ливни косые,  

Про желтые нивы и взлет журавлей, 

 Любите Россию,  

Любите Россию,  

Для русского сердца земли нет милей! 

 

2-й ведущий. Сергей Есенин любил свою Родину, всегда скучал, когда уезжал за границу.  

В 1924 году он побывал на Кавказе.  2 Здесь в минуту грусти Есенин написал одно из 

лучших своих стихотворений “Письмо матери”. В разлуке с матерью Сергей всегда скучал, 

страдал, жил ожиданием встречи с ней. 

Чтец (Ульмов Денис) 

Ты жива ещё, моя старушка? 

Жив и я.  

Привет тебе, привет!  

Пусть струится над твоей избушкой 

Тот вечерний несказанный свет. 

 

Пишут мне, что ты, тая тревогу,  

Загрустила шибко обо мне,  

Что ты часто ходишь на дорогу 

В старомодном ветхом шушуне. 

 

Я по-прежнему такой же нежный 

И мечтаю только лишь о том, 

Чтоб скорее от тоски мятежной 

Воротиться в низенький наш дом. 

 

Я вернусь, когда раскинет ветви 

По-весеннему наш белый сад.  

Только ты меня уж на рассвете 

Не буди, как восемь лет назад. 

 

 

2 ведущий: Родина, Россия была для Есенина началом всех начал. Даже имя её он 

произносил с восхищением: «Россия…Какое хорошее слово… и «роса», и «сила», и «синее 

что-то». Это им сказано: «Нет поэта без Родины». Именно ей посвятил он свои лучшие 

стихи. 



 

 

Чтец (Аль-Хадж Аюб Салех):  

        Гой ты, Русь моя родная, 

         Хаты – в ризах образа… 

Не видать конца и края –  

Только синь сосёт глаза. 

Как захожий богомолец, 

Я смотрю в  твои поля. 

 А у низеньких околиц 

 Звонно чахнут тополя. 

Пахнет яблоком и медом  

По церквам твой кроткий Спас. 

и гудит за корогодом  

На лугах весёлый пляс. 

Побегу по мятой стёжке 

На приволь зелёных лех, 

Мне навстречу, как серёжки, 

Прозвенит девичий смех. 

Если крикнет рать святая: 

«Кинь ты Русь, живи в раю!» 

Я скажу: «Не надо рая,  

Дайте родину мою». 

Спит ковыль. Равнина дорогая, 

И свинцовой свежести полынь. 

Никакая родина другая 

Не вольет мне в грудь мою теплынь. 

Знать, у всех у нас такая участь. 

И, пожалуй, всякого спроси — 

Радуясь, свирепствуя и мучась, 

Хорошо живется 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, 

Все равно остался я поэтом 



 

 

Золотой бревёнчатой избы. 

По ночам, прижавшись к изголовью, 

Вижу я, как сильного врага, 

Как чужая юность брызжет новью 

На мои поляны и луга. 

Но и все же, новью той теснимый, 

Я могу прочувственно пропеть: 

Дайте мне на родине любимой, 

Все любя, спокойно умереть! 

       2 ведущий : Стихи Есенина в первооснове своей музыка. При первом их чтении 

захлестывает душу восхищение его певучим словом. Само сердце С.Есенина, его открытая 

душа  уже были началом его песни. 

1 ведущий: Для Есенина природа – это вечная красота и вечная гармония мира. Нежно 

и заботливо, без какого-либо внешнего нажима природа врачует людские души, снимая 

напряжение неминуемых земных перегрузок. 

2 ведущий: Поэт как бы говорит всем нам: остановитесь хотя бы на мгновенье, оторвитесь от 

нашей повседневной «суеты сует», посмотрите вокруг себя, на окружающий нас мир земной 

красоты, послушайте шелест луговых трав, песнь ветра, голос речной волны, посмотрите на 

утреннюю зарю, возвещающую рождение нового дня, на звёздное небо.  Песня «Покраснела 

рябина» (исп. Шехмаметьев Ибрахим - 9 класс) 

 

 

 

1 ведущий: 

О животных, о «братьях наших меньших» поэт рассказывал с неизменной нежностью. С 

животными поэта роднило свойственное ему самому простодушие и незащищённость. Есть у 

Есенина стихотворение «Собаке Качалова». Придя в гости к великому артисту, поэт сразу же 

подружился с его собакой Джимом. Однажды вернувшись домой после спектакля, Качалов 

видит, что Джим и Есенин сидят на диване, Есенин держал лапу собаки и говорил: «Что за 

лапа, я сроду не видал такой». Джим радостно лаял и лизал лицо Есенина. Через несколько 

дней поэт снова пришёл к Качалову и принёс стихотворение. 

(Чтение стихотворения «Собаке Качалова»). 

Чтец (Бахтияро Надир -7 класс):   

    Дай,  Джим,  на  счастье  лапу  мне, 

    Такую  лапу  не  видал  я  сроду. 

    Давай  с  тобой  полаем  при  луне 

   На  тихую,  бесшумную  погоду. 

   Дай  Джим,  на  счастье  лапу  мне. 

  Пожалуйста,  голубчик,  не  лижись! 

   Пойми  со  мной  хоть  самое  простое. 

   Ведь  ты  не  знаешь,  что  такое  жизнь, 

  Не  знаешь  ты,  что  жить  на  свете  стоит. 

  Ведущий 2: Творчество С.Есенина велико и многогранно, и о нем можно говорить до 



 

 

бесконечности.У каждого из нас в душе свой образ великого поэта и человека С.Есенина, у 

каждого в сердце свои любимые есенинские стихи. 

Чтец  (Терешко Кристина) 

В этот день листопадный, осенний, 

Когда мир увяданьем томим, 

Обращаюсь к тебе, Есенин, 

Снова я со стихом своим. 

Ты с копною волос золотистых 

Так и видишься мне сейчас 

С блеском глаз изумительно чистых, 

Голубых, удивительных глаз. 

Я поэтов таких не знаю, 

Кто б так в душу умел проникать 

И о милом и нежном крае 

Мог такими словами сказать. 

И любовь к тебе не убита. 

Стих твой песней в народе разлит. 

Много громких поэтов забыто, 

Ты, Есенин, не будешь забыт. 

 

Песня «Отговорила роща золотая» (исп. Кремчеева Адиля -11 класс) 

  Ведущий 1: Наш музыкально-литературная  композиция  подошла к концу. Я думаю, что 

сегодня каждый из вас открыл в своей душе своего Сергея Есенина, иначе взглянул на его 

творчество.  

Ведущий 2: Возможно, кто-то из вас завтра придет в библиотеку, возьмет томик стихов поэта 

и захочет побыть наедине с его творчеством - таким простым и понятным каждому из нас, 

таким душевным, мелодичным, способным пробудить даже в самой черствой душе живые и 

теплые чувства… 

 (Клип « над окошком месяц...) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


