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Цели мероприятия: 

Образовательные: 

познакомить обучающихся с творчеством поэтов 

Серебряного века. 

Развивающие: 

формировать интерес к поэзии, навыки публичного 

выступления. 

Воспитательные: 

прививать интерес к чтению; 

содействовать творческому развитию. 

Оборудование: 

интерактивная доска, проектор, ноутбук, микрофоны, 

усилитель, презентация, выставка книг, столы для 

чаепития. 

 

 

 



     Ход мероприятия: 

 

   На экране: 
Слайд 1  

 

 
 

 «Когда строку диктует чувство…» 
 

 

Ведущий 

 (под музыку из к-ф «Мой ласковый и нежный зверь») 

 

В чѐм волшебство поэзии? 

Возможно, в обнаженье чувств? 

В способности затронуть сердца струны? 

Ведь могут же слова, слетающие с уст, 

Счастливым сделать день угрюмый. 

А может, это просто наважденье? 

И всѐ ж, покуда существует свет, 

За строчкой строчку, словно ожерелье, 

Нанизывает медленно слова… поэт. 

 

 



 

Ведущий   

Добрый день, любители поэзии и гости нашего литературного кафе.  

Вот и наступил прекрасный месяц – март. И не зря для 

празднования замечательного, романтического праздника Дня 

поэзии выбран именно март. Ведь март, олицетворяет начало 

весны, возрождение и пробуждение природы.  

Всемирный день поэзии был учрежден делегатами 30-й сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году. А первый 

Всемирный день поэзии прошел в Париже 21 марта 2000 года. С 

тех стало доброй традицией отмечать этот прекрасный праздник.  

 

 

Ведущий  

Мне кажется, что писать стихи – это всѐ равно, что уметь летать 

как птица. Этому нельзя научиться, а вот понимать поэзию может 

научиться каждый. Настоящей хозяйкой нашей встречи будет 

поэзия, а главными гостями – стихи.  

 



На сегодняшней нашей встрече мы поговорим о любовной лирике, 

что, конечно же,  предполагает обсуждение творчества поэтов 

Серебряного века. 

(Звучит музыка Евгения Дога из к-ф "Мой ласковый и нежный зверь"). 

Ведущий 

 Любовь: именно она имеет огромную, почти магическую власть 

над людьми, заставляет пережить целую бурю эмоций: и 

страдание, и радость, и сомнение, и надежду, и ревность. Ведь 

недаром говорят, что влюбленный подобен безумцу: 

В Библии сказано, что любовь дарована человеку от Бога. Что же 

это за дар, над тайной которого бьется не одно поколение поэтов, 

писателей, музыкантов, людей, способных не только испытывать 

это чувство, но и выражать его в слове и музыке? 

Любовь, любовь - загадочное слово, 

Кто мог бы до конца понять? 

Всегда во всем старо ты или ново, 

Томленье духа ты иль благодать? 

Невозвратимая себя утрата 

Или обогащенье без конца? 

Горячий день, какому нет заката, 

Или ночь, опустошившая сердца? 

А может быть, ты лишь напоминанье 

О том, что всех нас неизбежно ждет: 

С природою, с беспамятством слиянье 

И вечный мировой круговорот? 

       

                                        (Всеволод Рождественский) 

 



 

 

Ведущий 

Любовь и поэзия: Они достойны друг друга. Любовь в поэзии 

Cеребряного века, одного из сложнейших и интереснейших 

периодов духовного развития России, эпохи "русского 

ренессанса", эпохи обострения эстетической чувствительности, 

эпохи беспокойства и исканий, возбуждения, напряженности, 

трагичности времени. 

Слайд 2 

 Любовь в поэзии Cеребряного века: 

Блоковская "серебряная лира в твоей протянутой руке:" 

Ахматовский "серебряный месяц над серебряным веком:" 

Все цветаевские стихи - "серебряные дребезги": 

Еще не совсем открытые страницы. 

Ведущий 

 В фундаменте культуры серебряного века лежит камень, 

положенный Валерием Брюсовым. 

Слайд 3 



  В лирике символиста Брюсова любовь - болезненная, 

всепоглощающая, возведенная до трагедии, предельная, 

героическая страсть, расплата за проявленные бурные чувства. 

Поэт  искренне воспевает всѐ  многообразие ликов и оттенков 

любовной страсти. 

В лирике постсимволистского периода поэтический герой 

Брюсова предстает как человек, одерживающий победу долга и 

воли над стихией страсти. 

Чтение стихотворений Валерия  Брюсова. 

«Да, можно любить, ненавидя,..» 

«Я люблю тебя и небо…» 

«Женщине!» 

 

 

 

 



    

 

Ведущий 

  Две звезды поэзии Cеребряного века. Зинаида Гиппиус и Дмитрий 

Мережковский. 

 

Слайд 4 

 Они встретились летом 1888 года и поженились через несколько 

месяцев. Прожили вместе 52 года, не разлучаясь ни разу, ни на 

один день. В 1913 году Мережковский посвятил их союзу такие 

строки: 

 

Не разлучайся, пока ты жив, 

Ни ради горя, ни для игры, 

Любовь не стерпит, не отомстив, 

Любовь отнимет свои дары. 

 

Не разлучайся, пока живешь, 

Храни ревниво заветный круг. 

В разлуке вольной таится ложь, 

Любовь не любит земных разлук. 

 

Ведущий 



Зинаида Гиппиус была загадкой для всех окружающих. Она 

притягивала к себе людей не только внешностью и поэтической 

славой, но и необыкновенной энергией и политической 

страстностью. И отталкивала надменностью, насмешливостью, 

придирчивостью. 

Многие пытались найти ключ к пониманию ее личности. Но лучше 

всех Зинаиду Гиппиус знал, конечно, Мережковский, который был 

трогательно влюблен в жену до последних своих дней: 

Для Гиппиус же любовь - это сама жизнь, несущая в себе 

бессмертие. "Не любить" для нее означало "не жить". Но истинная 

любовь невозможна без свободы, равенства и верности правде, в 

том числе - и правде собственного "я". 

Чтение учащимися стихотворений Мережковского  и  Гиппиус.    

«Любовь одна!» З. Гиппиус  

«Молчание» Д. Мережковский 

Ведущий 

  А я предлагаю вам обратиться  к творчеству Александра Блока 

Слайд 5 

Циклы "Снежная маска", "Фаина" связаны с увлечением Блока 

актрисой мейерхольдовского театра Натальей Николаевной 

Волоховой. В стихах этих - безрассудная стихия, "буря цыганских 

страстей:" 

Цикл  "Стихов о прекрасной Даме" ознаменовал творчество Блока 

как уже сложившегося и самостоятельного художника. 

Этот цикл был вдохновлен возлюбленной и женой поэта - дочерью 

великого русского ученого Любовью Дмитриевной Менделеевой. 

Блок в своей возлюбленной видит не обычную земную девушку, а 

ипостась Божества - Деву, Зарю, "Жену, облеченную в солнце". 

Себя он при этом ощущает рыцарем, давшим обет вечного 

служения своей возлюбленной, своей Прекрасной Даме. 

Чтение стихотворений  Александра  Блока. 

«Незнакомка» 



«Вот явилась. Заслонила» 

  

 

Ведущий  

 Марина Ивановна Цветаева очень похожа на свое имя. Это 

бушующая стихия. 

Слайд 6 

  В ней  было много силы, много характера, порой - капризов, обид, 

но главное - это много любви. Слишком упряма,  слишком смела - 

не по-девчоночьи! - всего слишком. Она и сама о себе написала: "Я 

слишком сама любила смеяться, когда нельзя!" стихи Цветаевой 

звучат так, словно из глубины души бьют неисчерпаемые родники. 

Еѐ привязанность к Родине, к дому, к любимым людям была очень 

велика. 

Чувство дома  было для Цветаевой спасительным, как бы ни 

складывалась ее судьба. Судьба дала ей очень сильные испытания, 

сломавшись от них она ушла из жизни. 

Она ушла из жизни сама и настоящий, тѐплый, земной дом так и 

остался для Марины мечтой. 

 

Чтение стихотворений Марины Цветаевой.  

«В огромном липовом саду» 



 

Исполнение песни на стихи М. Цветаевой 

 "Мне нравится, что Вы больны не мной:" 

 

Ведущий 

 Анна Ахматова: "Анна всея Руси" 

Слайд 7 

 Все стихотворения первых сборников Ахматовой  - о любви. 

Написаны они совершенно нетрадиционно для того времени. 

Ахматова изображает "жизнь сердца" женщины в его конкретности. 

Стремится передать ощущения своих лирических героинь через 

детали, причем детали быта несут у нее весомую эмоциональную 

нагрузку. 

Каждая книга ее стихов представляет собой как бы лирический 

роман. Вот отрывок из одного такого романа: 

Как велит простая учтивость, 

Подошел ко мне, улыбнулся. 

Полуласково, полулениво 

Поцелуем руки коснулся. 

И загадочных древних ликов 

На меня посмотрели очи. 

Десять лет замираний и криков. 

Все мои бессонные ночи 



Я вложила в тихое слово, 

И сказала его напрасно. 

Отошел ты. И стало снова 

На  душе и пусто и ясно. 

 

В  этом отрывке рассказана история 10 лет из жизни поэтессы. 

Границы поэзии Ахматовой раздвигаются настолько, насколько 

читатель может стать соавтором поэта: 

Чтение стихотворений Ахматовой. 

«Ты письмо моѐ, милый,  не комкай…» 

«Есть в близости людей заветная черта…» 

          

 

Ведущий 

Первый муж Анны Ахматовой  Николай Гумилев, поэт, 

основоположник нового художественного направления в поэзии - 

акмеизма.  

Слайд 8 

Поэзия серебряного века немыслима без его имени. 



Мечта о подвигах, муза дальних странствий никогда не оставляла 

Гумилева. Он - известный путешественник, 3 раза отправлявшийся 

в далекие экспедиции . Он - единственный из поэтов серебряного 

века, добровольно отправившийся на фронт в 1914 году, ставший 

хладнокровным разведчиком и дважды награжденный за подвиги 

Георгиевским крестом. 

В жизни Гумилев был любвеобильным. Страстно влюблялся, 

делал любимым девушкам предложения и страшно переживал 

отказы (дело даже доходило до попыток самоубийства). 

Любовь в жизни Гумилева - явная и тайная, молчаливая и 

многословная, яркая и угасающая: 

Анне Ахматовой посвящены книги стихов "Романтические 

цветы", "Чужое небо" и альбом любовной лирики, созданный в 

Париже в 1917 году и вышедший уже после гибели поэта под 

названием "К синей звезде". 

Чтение  стихотворения  Николая Гумилева. 

«Сомнение» 

 

Ведущий 

Слайд 9 

В любовной лирике Cеребряного века поэт  Сергей Есенин 

занимает особое место.  

Его стихи, проникнутые обжигающими чувствами, сердечной 

правдой, ударили по струнам человеческих душ и продолжают 

звенеть уже более 100 лет. 

Кто же они - прекрасные возлюбленные поэта, вдохновлявшие его 

на создание шедевров любовной лирики? 

Их много, слишком много, может сказать обычный человек.  

Да, Есенин был влюбчив и несказанно талантлив, а новые 

симпатии придавали сил его творчеству. 

Зинаида Николаевна Райх, жизнерадостная красавица, первая 

официальная жена и мучительная любовь поэта. Противоречивые 



отношения между Есениным и Райх нашли отражение в 

стихотворении "Письмо к женщине". 

          

Второй официальной женой поэта стала Айседора Дункан, 

великая американская танцовщица, давшая обет безбрачия после 

смерти 3 своих детей, но ставшая второй официальной женой 

Есенина и открывшая поэту шедевры мирового искусства. 

("Заметался пожар голубой") 

 

 

Ведущий 

Предлагаю вам послушать романс на стихи С. Есенина 

"Отговорила роща золотая" 

 

Ведущий  

Одна из самых любимых тем в поэзии – любовь. Любовь… Она 

имеет огромную, почти магическую власть над людьми, заставляет 

пережить и страдание, и радость, и сомнение, и надежду, и 

ревность. Ведь недаром говорят, что влюблѐнный подобен безумцу. 

 Сколько строк написано поэтами об этом возвышенном чувстве, 

сколько бумаги, папируса, чернил перевели поэты. Великое светлое 

чувство воспето практически всеми поэтами мира. Любовь 

вдохновляла поэтов на великие подвиги, любимым посвящали они 

свои лучшие творения. 



И сегодня на нашей встрече мы услышим ещѐ не одно прекрасное 

стихотворение о любви, а пока в качестве музыкальной паузы я 

предлагаю послушать романс "В лунном сиянии". 

 

А теперь я предлагаю гостям нашего кафе прочитать свои люби-

мые стихотворения на тему любви. Пожалуйста, не стесняйтесь. 

«Пустой случайный разговор»  Мирра  Лохвицкая 

«Улыбаюсь, а сердце плачет» Вероника Тушнова 

«Быть хорошим другом обещался…» Вероника Тушнова 

«Мы рядом шли…»  Иван  Бунин 

«Я могу тебя очень ждать…»  Эдуард  Асадов 

«Ты – рядом, и всѐ прекрасно»  Юлия  Друнина  и другие. 

 

Видео "Поэты не рождаются". 

 Слова и музыка Игоря Талькова.  

Слайд 10 

 

 



 

 

Слайд 11 

Уважаемые гости, наш вечер подходит к концу, я думаю, вы 

получили  массу приятных  эмоций и позитива,  услышав строки 

стихов написанные около сотни лет назад. Они были написаны 

удивительными поэтами, их произведения очень разные, может, 

именно поэтому каждый из вас найдѐт для себя созвучное 

стихотворение, затронувшее душевные струнки.  

 

Мы затронули лишь малую часть литературных произведений  

поэтов Серебряного века, познакомившись со стихами о любви, но 

очень  многое осталось недосказанным. Стихи многих поэтов 

остались непрочитанными. И мы надеемся, что пробудили в вас 

интерес к поэзии и к чтению. 

 


