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«Певец страны берёзового ситца» 

конкурс чтецов 

1 ведущий: Добрый день.  Мы приветствуем всех  в этом зале.  

2 ведущий: Сегодня  у нас пройдёт праздник - конкурс чтецов, посвященный юбилею 

С.Есенина. 

1 ведущий: 

Сергей Есенин! 

Это имя! 

В лесах родной моей России, 

В березах нежных и осинах, 

В сережках желтовато синих, 

В лугах из зелени весенней 

В стихах твоих Сергей Есенин… 

2 ведущий:  

     В этом году 3 октября   вся наша страна отмечала 120 лет со дня рождения  Сергея 

Есенина. А  прожил он всего 30лет. Много это или мало? На Кавказе в старину 

говорили: 30 лет человек должен учиться, 30 – путешествовать, 30 – писать, 

рассказывая людям о том, что он увидел, узнал, понял. Есенину в этой жизни было 

отпущено в три раза меньше. 

1 ведущий: 

     Родился С.Есенин 3 октября   1895 года в селе Константинове Рязанской губернии.  

Отец у него был  – крестьянин Александр Никитич Есенин, мать – Татьяна Федоровна.  

С двух лет Серёжа  был отдан на воспитание довольно зажиточному деду по матери, 

где и прошло его  детство. 

 2 ведущий:  

      Первые воспоминания Есенина  относятся к тому времени, когда ему было четыре 

года. «Помню лес, большая канавистая дорога. Бабушка идет в Радовецкий монастырь, 

который от нас верстах в сорока. Я, ухватившись за ее палку, еле волочу от усталости 

ноги, а бабушка все приговаривает: «Иди, иди, ягодка, бог счастья даст». Дедушка пел 

мне песни старые, такие тягучие, заунывные. По субботам и воскресеньям он 

рассказывал мне Библию и священную историю».  
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1ведущий:    

      «Среди мальчишек я был коноводом и большим драчуном и всегда ходил в 

царапинах, За озорство меня ругала только бабка, а дедушка иногда сам подзадоривал 

и часто говорил бабке:  «Ты  Его не трожь, он так крепче будет. Так и протекло мое 

детство». 

 2 ведущий:  

      Когда Серёжа подрос, из него захотели сделать сельского учителя, и потому 

отдали в закрытую церковно-учительскую школу, окончив которую в возрасте 16 лет 

он должен был поступить в Московский учительский институт. Но  учителя из него не 

получилось, к счастью для русской литературы.   

1 ведущий:     

     Стихи С. Есенин  начал писать рано,  лет с девяти, но сознательное творчество 

относится  к 16–17 годам. В восемнадцать лет  он рассылает свои стихи по журналам и 

отправляется в Петербург. Там его  приняли радушно. Первым кого он увидел, был 

А.Блок. 

 2 ведущий:  

     Из воспоминаний Есенина: «Когда я смотрел на Блока, с меня капал пот, потому 

что я первый раз видел живого поэта. Я показал ему  свои стихи. На что  Блок  

ответил: «Стихи свежие, чистые, голосистые. Давно не испытывал такого 

наслаждения» Позже мои стихи начали печатать столичные журналы » 

1 ведущий:     

     Главная тема в творчества Есенина – тема Родины. Россия  была для него   началом 

всех начал. Поэт Руси, он взял у её природы даже характерные черты своей 

прекрасной внешности: чарующую синеву очей - у голубых озер и бездонных небес, 

мягкие кудри - у крон родных берез, золото волос – у российских нив. А главное, он 

взял у Родины, у бескрайней полевой шири России, глубокую и необъятную душу ее.  

2 ведущий:  

     «Моя лирика жива одной большой любовью,- любовью к Родине. Чувство Родины 

– основное в моем творчестве»,- говорил Есенин. 

Эта главная тема пронизывает все поэтическое десятилетие. Певец страны березового 

ситца имел, по его признанию, «нежность грустную русской души». 
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1 ведущий:     

    Поэзия Сергея Есенина – это прекрасный, светлый гимн природе, которая предстает 

перед нами в неповторимом есенинском облике. Природа в стихах поэта всегда 

является очеловеченной – страдающей, ликующей, поющей, тоскующей. “   

Улыбнулись сонные березки, растрепали шелковые косы…” С особой нежностью 

Есенин изображает русскую березу, в ней он видит образ Родины. 

2 ведущий:  

     Поэт ощущает себя частицей природы, видит в животных братьев наших меньших. 

Любовь к животным он проносит через всю свою  жизнь. И подтверждением этому его 

стихи.  

1 ведущий:     

    А сейчас ребята мы окунёмся в удивительный мир поэзии  С. Есенина  и проведём 

конкурс чтецов. Ребята, вы готовы? 

Представляем наше жюри: 

1. Архипова Ирина Владимировна  - завуч по воспитательной работе 

2. Панамарёва Ольга Витальевна – учитель русского и литературы 

3. Шевцова Надежда Юрьевна – старшая пионервожатая  

2 ведущий:     

А теперь мы приглашаем на сцену наших юных  участников 1 и 2классы: 

 И первых  на сцену приглашаем: 

 1А класс 

    1.  Базаров  Александр «Вот уж вечер» 

    2. Мальцева Дарья  «Белая берёза» 

1Б класс 

1. Косова Елизавета  «Листва золотая» 

2. Лазаренко Богдан   «Берёза» 

3. Нечёса Арина «Пороша» 

4. Друшляк Александр  «Черёмуха» 

2А класс 

1. Крутиёва Елизавета  «Сиротка» 

2. Ушакова Анастасия «Пропавший месяц» 
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2Б класс 

1. Шокас Полина  «Берёза» 

1 ведущий:     

Следующая возрастная категория наших участников 3 и 4классы: 

3А класс 

1. Лыкова Виктория  «Иисус – Христос» 

2. Ефименко Карина  «Лебёдушка» 

3Б класс 

1. Рыка Ирада  «Сестре Шуре» 

2. Бондарев Кирилл  «Покраснела рябина» 

3. Лыкова Дарья   «Эта улица мне знакома» 

4А класс 

1. Литвинова Эвелина «Пороша» 

2. Балла Андрей  «Гляну в поле» 

3. Морозова Лилия  «Нивы сжаты» 

4Б класс 

1. Родченко Екатерина  «Нищий с паперти» 

2 ведущий:     

У С.Есенина были не только красивые стихи, но и песни.  Одна из них  «Отговорила 

роща золотая» послушайте её.      ( видеоролик) 

1 ведущий:         

И продолжают конкурс чтецов 5-6 классы: 

5А класс 

     1. Абрамова Виктория   «Этой грусти теперь не рассыпать» 

     2. Куриленко  Роман  «За тёмной прядью перелесиц» 

5Б класс 

1. Подолякина Ирина  «Песнь о собаке» 

6А класс 

1. Рудьева Алина «Письмо матери» 

2. Вьюнышев Максим  «Я последний поэт деревни» 

3. Тевелёва Наталья  «Пушкину» 
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6Б класс 

1. Боклагов Данил  «Покраснела рябина» 

2. Белоусов Анатолий  «Спит ковыль. Равнина дорогая 

2 ведущий:     А сейчас давайте послушаем  песня на слова С. Есенина «Я обманывать 

себя не стану»  в исполнении  ученика 9 «Б» класса Нечаева Влада. 

1 ведущий:     

Наш конкурс продолжается, и приглашаем на сцену учащихся 7-10классов: 

7А класс 

1. Анисимова Екатерина  «Письмо матери» 

2. Дряхлова Дарья «Синий туман снеговое раздолье» 

7Б класс 

1. Вансович Максим  «Гой ты, Русь, моя родная» 

2. Архипов  Артём « Я снова здесь в семье родной» 

8А класс 

1. Масалова Анастасия  «Письмо от матери» 

2. Костоменос Аделина « Быть поэтом – это значит то же» 

8Б класс 

1. Маркова Анастасия «Заметался пожар голубой» 

10 класс 

1. Сканченко Ксения «Песнь  о собаке»  

2. Крамаренко Апьбина «Воспоминание» 

1 ведущий:     

На этом наши конкурсанты закончили выступления. 

2 ведущий:     

     Пока наше уважаемое жюри подводит итоги конкурса, мы послушаем  песню  «У 

Есенина день рождения»в исполнении Е.Мартынова  (видеоролик) 

   Жюри подвели итоги конкурса, и мы предоставляем им  слово. 

Жюри  награждают ребят, принявших участие в конкурсе 

1 ведущий:        Время не властно над поэзией Есенина. Каждый  из нас  открывает для 

себя нечто близкое и дорогое, потому что его поэзия рождена любовью к человеку,  к 

природе, к животным , любовью к стране березового ситца. 
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2 ведущий:  Еще ни одно поколение будет открывать для себя удивительный мир 

поэзии Сергея Есенина. И каждая осень – это и его осень, ведь родился поэт «в ночь 

осеннюю». 

1 ведущий:   Наш конкурс подошёл к завершению. Спасибо всем за участие.  
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