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Паспорт проекта 

Название проекта: Я хочу читать 

Аннотация проекта:  

   Н.А. Рубакин в течение всей своей  активной творческой жизни 

разрабатывал научные теории предпосылок, причин воздействия книги на 

читателя. Целесообразен методический акцент-утверждение, что 

необходима терминологическая, смысловая точность, вытекающая из 

природы взаимодействия с юными читателями. Из профессиональной 

технологии исчезло гордое слово Читатель! Его заменил пользователь. В 

сферах бытовых услуг мы действительно пользователи. Но библиотека- 

учреждение культуры. Задача сотрудника библиотеки развивать его - 

читателя. 

Цель проекта: 

Вовлечение ребѐнка в активную читательскую среду на основе новых 

информационных технологий.  

Задачи проекта: 

1. Раскрытие богатейшего потенциала книги и чтения, информационных 

ресурсов библиотеки. 

2. Организация систематического чтения обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

3.Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающихся, развитии их творческих особенностей. 

Краткое содержание работы на каждом этапе работы над проектом: 

Проект по привлечению к чтению обучающихся с ограниченными 

возможностями «Я хочу читать» - это цикл библиотечных мероприятий, 

направленных на формирование и развитие читательского таланта ребенка 

как основы его интеллектуального, духовно-нравственного и творческого 

развития.  
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Мероприятия по проекту: 

1 этап - подготовительный  (разработка проекта): 

 ознакомление с проведением мероприятий посредством объявлений; 

 ознакомление с планом мероприятий проекта классных 

руководителей, воспитателей. 

В рамках данного проекта панируется привлечь детей к художественному 

чтению через сотрудничество и совместное творчество. 

2 этап -  реализация проекта: 

№ 

п\п 

Мероприятия Класс Ответственные Сроки 

реализации 

1. Информационно-

поэтическая композиция 

«Как это было…» (к 75-

летию создания 

Дмитриевского 

партизанского отряда) 

1-10 

класс 

библиотекарь март 

2. 12 АПРЕЛЯ-ДЕНЬ 

КОСМОНАВТИКИ 

Библиотечный час « 

Знаете, каким он парнем 

был!» рассказывающий о 

подвиге первого 

космонавта Ю.А.Гагарина. 

2-5 

класс 

библиотекарь апрель 

 

3. 
 «Литературно-

музыкальная композиция» 

к 9 Мая 

1-10 

класс 

библиотекарь май 

4. Литературный час по 

творчеству А. Гайдара 

2-5 

класс 

библиотекарь июнь 

5. Экскурсия в библиотеку 

 « Чудесная страна - 

1-5 

класс 

библиотекарь сентябрь 
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Литературия» 

6. Конкурс стихов « Певец 

страны берѐзового ситца» 

по творчеству С. Есенина и 

другие. 

1-10 

класс 

библиотекарь октябрь 

3этап -  подведение итогов. 

Срок реализации проекта:  март-октябрь 2016 года 

Использованные материалы и ресурсы: 

1.Коптяева ЕТ. Проект – это шаг вперед // Библиотека в школе. – 2014. - № 

1 

2.Макеева И.В. Проект, еще проект // Библиотека в школе. – 2013. - №2 

3.Пантюхова Т.С. «Метод проблем». Социальные и образовательные 

проекты в школьных и детских библиотеках // Библиотека в школе. – 2013. 

- № 11 

4. http://www.websib.ru/noos/director/books/1.html - Ястребцева Е.Н. 

Школьный библиотечный медиацентр: от идеи до воплощения 

5.http://lifereflex.blogspot.com/2015/09/blog-post.html - Подъяпольская О. 

Школьная библиотека — курс на планирование, осуществление и развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.websib.ru/noos/director/books/1.html
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Введение 
 
 

Без чтения немыслима наша жизнь. Люди читают по разным причинам. 

Читают для того, чтобы получить новую информацию, необходимую для 

жизни, для работы. За чтением отдыхают от повседневных забот, 

отвлекаются, расширяют свой кругозор. На данный момент, 

развлекательному чтению отдана пальма первенства. Человек в течение 

дня испытывает множество стрессовых нагрузок, у него накапливаются 

отрицательные эмоции. Душевное напряжение. А «легкое чтение» 

помогает расслабиться и снять напряжение, погрузиться в другую жизнь, 

страну, век... Чтение обогащает эмоционально. 

                                                                            

Настоящая литература помогает жить полнее. Человек ищет в книгах часто 

то, чего ему не хватает в жизни. Или в книге находит отражение того, что 

происходит в его душе, в его жизни. 

Чтение - это образование, учеба. Когда нужный материал выложен на 

бумаге, его можно перечитать несколько раз, запомнить. Книга хранит в 

себе научные открытия, исторические факты, всевозможные, необходимые 

сведения. Хорошая литература требует от читателя осмысления, 

переживания, работы ума и чувств. При помощи книг читатель 

воспитывает самого себя, сравнивает свои поступки с поступками героев, 

ищет примеры и идеалы. Задавая вопросы: «Как устроен мир? Зачем я 

живу? Кто я?», человек погружается в них, начинает понимать себя, 

пытается разобраться в своих чувствах и поступках, лучше понимает 

других людей. И в этом ему помогает литература. Сюжеты некоторых книг 

мы  запоминаем на всю жизнь, а любимые произведения перечитываем 

снова. А читая книги умных, хороших авторов человек учится сам 

правильно и красиво говорить. Время, которое проведено за книгой 

http://rascvet.info/razvit.html
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никогда не будет потерянно зря. Люди перестают мыслить, когда не 

читают.  

  

Любовь к хорошей книге, привычку читать, надо воспитывать с детства. И 

это задача родителей - привить любовь к чтению, впустить ребенка в 

волшебный мир литературы. Сейчас молодые люди предпочитают 

посмотреть фильм, а не читать книги. Но, даже очень хороший фильм не 

заменит прочитанную книгу. Фильм может помочь воспринять книгу более 

эмоционально, душевно, но не заменить ее. 

Чтение книг - образовывает, развлекает, дает духовную пищу. Чтение 

книг делает человека разумным. 

Чтение — это функциональное, базовое умение для образования и жизни 

в современном обществе. Однако во всем мире отмечаются общие 

тенденции: падение престижа чтения и сокращение времени, уделяемого 

чтению; ухудшение навыков чтения. Чтение стало в значительной степени 

ориентировано на информационно-прагматические потребности. 

Печатное слово утрачивает свою исключительную роль в общем 

информационном пространстве. Современные дети в гораздо большей 

степени зрители, чем читатели и слушатели. Компьютерная эра 

принципиально меняет объемы, носители, форму существования, передачи 

и восприятия информации. 

Библиотека, древнейший общественный институт, неотъемлемая часть 

современной культуры имеет возможности, используя новые подходы 

и технологии, успешно преодолевать многие проблемы чтения. 

Компьютеризация сама по себе не решает большинства информационно-

образовательных проблем, поскольку главная преграда — низкий уровень 

читательской культуры, а читательская культура является фундаментом 

информационной культуры и общей культуры в целом. Читающая 

нация — нация развивающаяся. 

 

http://rascvet.info/component/content/6/9-plohie-privichki.html%20%20/n/nThis%20file%20was%20not%20retrieved%20by%20Teleport%20Pro,%20because%20it%20is%20addressed%20on%20a%20path%20excluded%20by%20the%20site/%27s%20Robot%20Exclusion%20parameters.%20%20(Teleport%20Pro/%27s%20compliance%20with%20this%20system%20is%20optional;%20see%20the%20Project%20Properties,%20Netiquette%20page.)%20%20/n/nDo%20you%20want%20to%20open%20it%20from%20the%20server?%27))window.location=%27http://rascvet.info/component/content/6/9-plohie-privichki.html%27
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Реализация проекта содействует развитию книжной культуры, 

поддержаниюобщественного статуса книги и чтения как ценностей высоко 

порядка, привлечению к чтению и пользованию библиотекой детей с 

ограниченными возможностями. Проект позволит повысить культуру 

чтения. 

 Объект исследования: читательские предпочтения учеников школы с 

ограниченными возможностями. 

Предмет исследования: оценка значимости чтения в жизни детей 

школьного возраста, проблема чтения среди  школьников. 

Цель исследования: Вовлечение ребѐнка в активную читательскую среду 

на основе новых информационных технологий.  

Гипотеза: поколение начала ХХІ века не считает чтение важной 

составляющей духовного развития личности, поэтому обучающиеся 

читают мало, не интересуются классической литературой, т.к. отсутствует 

эмоциональный компонент чтения. 

Задачи: 

1. Раскрытие богатейшего потенциала книги и чтения, информационных 

ресурсов библиотеки. 

2. Организация систематического чтения обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

3.Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающихся, развитии их творческих особенностей. 

 

Методы исследования: 

 теоретический анализ современных исследований в данной области; 

  анкетирование; 

 методы информации (наблюдение, анкетирование обучающихся ); 

 статистические исследования (подсчѐт, вычисление). 

Аналитический период проекта « Я хочу читать» охватывает март-

октябрь 2016 года. 
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1.Этапы реализации проекта «Я хочу читать» 

1.1 Обзор информационно-поэтической композиции«Как это было…» 

Литература развивает способности детей. Благодаря ей школьники 

знакомятся с историей своего Отечества, с его природой, мечтают, 

фантазируют, изобретают. Она способствует развитию военно-

патриотического воспитания, углублению знаний обучающихся, о 

событиях, ставших основой государственных праздников, памятных дат 

России иеѐ регионов. 

2016 год в нашем районе посвящѐн празднованию 75-летия 

образования Дмитриевского партизанского отряда. Дмитриевский район 

заслуженно называют куряне краем партизанской славы. 

Этим событиям библиотекой школы - интернат: была подготовлена 

и проведена информационно-музыкальная композиция «Как это было…» 

В проведении праздника приняла участие научный сотрудник 

краеведческого музея им. А.Ф. Вангенгейма З.Т. Герасименко, которая 

рассказала о командирах Дмитриевского партизанского отряда М.М. 

Плотникове, И.И. Свирине, Д.Д. Беспарточном и И.С. Банных, о боевых 

действиях отряда. К мероприятию была оформлена книжная выставка 

«Дмитриев – край партизанской славы». Преподаватель музыки Т.Д. 

Дябина подготовила и спела с учащимися 8 «Б» класса Женей 

Чернышовым песни военных лет. 
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Активное участие ребята приняли в обсуждении книги В.Г. 

Злуныкина «Вера». Эта книга о невыдуманных людях, их судьбах и 

героизме в годы войны. Автор, бывший партизан, лично знал Веру 

Терещенко, знал еѐ друзей, встречался с ними в повседневной жизни, 

участвовал в боях. Были подготовлены сообщения по книге о действиях 

подпольной группы, о еѐ неоценимой команде партизанскому отряду. 

Особый интерес у присутствующих в зале вызвала сценка «Принятие 

клятвы», описанная в книге. …Девять первоавгустовский 

десятиклассников, оторванных от парт войной и оккупацией, не в мирном 

классе, а на трудной и опасной дороге борьбы сдавали экзамен на аттестат 

зрелости, на верность своей матери – Родине, на смелость и мужество во 

имя еѐ свободы, во имя святого будущего. Молодые партизаны решили 

связать себя клятвой. 
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Александр Шипулин выступил в роли Евгения Лакеева. Он тихо, но 

твѐрдо произнѐс: «Клянусь в верности нашей Родине! Клянусь быть 

стойким и смелым в борьбе! Клянусь свято хранить нашу общую тайну, ни 

под какими пытками, если меня даже будут жечь калѐным железом, не 

выдать ненавистному врагу! Клянусь, если потребуется: жизнь до 

последней капли крови отдать за Родину». 3 марта 1943 года войска 65-й 

армии под командованием генерал-полковника  П.И. Батова совместно с 

партизанами освободили Дмитриев от фашистов. Закончилось 

мероприятие чтением стихотворения Ю. Лебедева «Памяти Веры». 
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1.2 Описание библиотечного часа «Знаете, каким он парнем был!» 

Библиотечный час: «Знаете, каким он парнем был!»  посвящѐн 

первому в истории полѐту человека в космос. Этот подвиг 12 апреля 1961 

года совершил россиянин Юрий Алексеевич Гагарин. Никогда не 

забудется этот солнечный день. С учащимися 4-8 классов в читальном зале 

библиотеки прошла жизнь громкое чтение и обсуждении книги В.С. 

Горшкова             «Мы – дети Земли». 

Книга посвящена космонавту – 1  Ю.А. Гагарину. Автор 

рассказывает об истоках подвига первооткрывателя космических трасс, о 

том, как формировался его характер, и какое значение имеет первый 

орбитальный полѐт для людей Земли. «Мы – дети Земли» - эти слова 

вырвались у космонавта из сердца после того, как за 108 минут он облетел 

всю нашу планету. Она показалась ему прекрасной и … маленькой. Эта 

книга рассказывает о родословной первого в мире космонавта, о 

формировании основных черт его характера и о бессмертном подвиге, 

сделавшим Юрия Алексеевича Гагарина любимым века. 

Этот полѐт мог совершить только смелый и мужественный человек, 

так как это был полѐт в неизвестность, полѐт, связанный с большим 

риском: космическая радиация, метеоритные потоки, невесомость, 

страшные перегрузки до этого не были знакомы человеку. Никто не мог 

предсказать, чем закончится встреча человека с космосом. 

Гимн мужеству Ю.А. Гагарина звучит в стихотворении                          

П. Антокольского 

Чтец: 

Я за то вам страстно благодарен 

И за то вас полюбил навек, 

Юрий Алексеевич Гагарин, 

Необыкновенный человек, 
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Что вы шли в пространство мировое, 

Как идут в атаку в полный рост. 

И когда, безумствуя и воя, 

Скорость звука поджимала хвост, 

Вы не знали страха и умиленья, 

Перед грозным риском не склоняясь. 

Будет ваше мужество отныне 

Эталоном мужества для нас! 

                                                    П. Антокольский. Мужество 

 

Обучающимся была предложена викторина «Первый полѐт». Юрий 

Гагарин и его друзья – космонавты часто встречались со школьниками. И 

ребята всегда задавали им вопросы: «Как стать космонавтом?», «Какие 

предметы лучше учить?». 

На эти вопросы Юрий Гагарин отвечал так: «… Помните друзья: 

путь в космос для каждого из нас начинается здесь, на земле. Он пролегает 

через хорошие сочинения по литературе, через отличную контрольную по 

математике. Всегда и во всѐм стремитесь к большой цели, тренируйте 

свою волю, не отступайте ни перед чем, что кажется трудным. 

Мне хочется пожелать всем вам, всем детям большого счастья в 

жизни, прочных знаний, богатырского здоровья, и всегда хорошего 

настроения». 
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1.3 Анализ внеклассного мероприятия « У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ 

ЛИЦО» 

Мероприятие « У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО» подготовила и 

провела воспитатель Чернова Н.Н.. В подготовке и проведении приняли 

участие: библиотекарь школы-интерната Алдушина В.В., Иванушкина 

С.Н., Ковалева Г.И., Кондратюк М.Н.. 

Место проведения: актовый зал школы-интерната. 

Количество учащихся: 14 человек. 

Цель: расширить представление детей о Великой Отечественной Войне, о 

роли женщины в годы ВОВ. 

Задачи: 

-воспитать активную жизненную позицию; 

-способствовать формированию у детей чувства сопричастности к истории 

и ответственности за будущее страны; 

-побуждать детей к изучению истории страны, к участию в патриотических 

мероприятиях: 

Оборудование: газета, посвященная Дню Победы; презентация; ролики 

«Журавли», «День Победы», «И все о той весне»; стенд «Бессмертный 

полк». 

 

Во время подготовительной работы учащиеся убедительно, с 

пониманием и эмоционально раскрыли цели и задачи предстоящей 

деятельности. 

Мероприятие  прошло интересно, организовано, эмоционально. 

Учащиеся были активны, доброжелательны. Ребята узнали о партизанке 
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Вере Терещенко и ее подвигах, о матерях-героинях  и их роли в Победе, о 

родных сотрудников школы-интерната, принимавших участие в ВОВ и 

ковавших Победу в тылу.  

 

Вывод: учащиеся прикоснулись к жизни целого поколения - военного 

поколения. Информация побудила в детях такие чувства и мысли как: 

любви и уважения к старшему поколению, больше ценить мирную жизнь. 

Проведение таких мероприятий воздействует на сознание учеников, 

пробуждает чувства долга, чести, мужества. Воспитывает на их основе 

достойное поколение. 
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1.4 Литературный час «Про отважных ребят» 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ  ЧАС «Про отважных ребят»,рассказывающий о жизни 

и творчестве знаменитого детского писателя А.П. Гайдарадля учащихся 4-

8 классов 

Цель: 

1. Познакомить с биографией и творчеством А. Гайдара. 

2. Познакомить с понятием «псевдоним». 

3. Закрепить знание жанровых особенностей произведений А. Гайдара. 

4. Учить читателей понимать юмор. 

Форма мероприятия: беседа, обсуждение 

А. Гайдар – один из тех писателей, которые вывели литературу для 

детей из ограниченного круга так называемой детской тематики. Со 

своими читателями он заговорил об очень серьѐзных вещах: о сложности 

жизни, об ответственности за свои поступки, о человеческой 

солидарности, о любви к Родине. Многие произведения посвящены 

революции, гражданской войне, защите Отечества. Обо всѐм он писал без 

нарочитого упрощения, ярко и занимательно. Характерна в этом плане 

повесть «Школа». Белогвардейцы в ней – не изверги рода человеческого, а 

люди, которые борются за свои цели и идеалы. Автобиографический герой 

повести – Голиков допускает ошибки, которые оборачиваются гибелью его 

товарищей. Показательна и история о Чуке и Геке. Они потеряли важную 

телеграмму, но маме об этом не сказали, из-за чего оказались в очень 

трудном положении. Хорошо, что нашлись добрые люди и выручили. 

Популярна была и повесть А. Гайдара «Тимур и его команда»: Герои еѐ 

заняты добрым делом: Неприметно помогают фронтовикам и их семьям. 

«Тимур и его команда оказалась той самой книгой, в персонажей которой 
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перевоплощалось несколько поколений наших детей. Появилось даже 

такое сообщество – тимурское движение. 

Рассказ «Поход о войне». Утром мальчик Алька проснулся и стал 

плакать, потому что отец не взял его с собой в поход. Но Алькина мама не 

стала успокаивать его, как маленького, а поступила мудро. Она разрешила 

ему пойти в поход. Только предложила сыну, как следует к этому 

подготовиться. 

Кто же он – этот таинственный Гайдар? /высказывания детей/ 

Это Аркадий Петрович Голиков, придумавший себе литературный 

псевдоним. Литературный псевдоним – вымышленное имя, используемое 

автором произведения. Книги Гайдара не зря нам рассказывают о ребятах 

– героях. Писатель очень хотел, чтобы, став взрослыми, мы научились 

быть смелыми, отважными и добрыми. Книги Гайдара, о которых мы 

сегодня говорим, учат каждого из нас любить свою Родину, своих близких. 

Книги     А. Гайдара могут и не быть в моде. Но, надо полагать, они 

останутся в круге детского чтения. Они этого заслуживают. 
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1.5 Комментарии кэкскурсии в библиотеку на тему: 

«Чудесная страна – Литературия» 

 

для обучающихся (2-4 классов) 

 

1. Привлечь внимание читателей к сказке как жанру художественного 

произведения. 

2. Дать возможность детям проявить свой творческий потенциал; 

акцентировать внимание на сказке как особом литературном 

жанре. 

3. Развивать образное мышление детей; совершенствовать общие 

речевые навыки. 

Форма мероприятия: беседа, выразительное чтение, викторина, 

игра, инсценировка. 

Мероприятие проводится в читальном зале библиотеки. Участвуют 9 

человек. На столах детские поделки из природных материалов. На стенах 

рисунки, аппликации на тему: «Сказки». 

Оборудование:магнитофон, маски к сказке «Репка», подарки детям 

(ручки, фломастеры, конфеты). 

Беседа«Что же такое сказка? 

Сказка – это рассказ о самых невероятных, фантастических 

событиях, но имеющих глубокий, поучительный жизненный смысл. Вряд 

ли найдѐтся человек, который в своей жизни не слышал бы или не читал 

ни одной сказки – про Репу или про Колобка, про Ивана – царевича или 

Василису Премудрую, про Емелю или Бабу-Ягу. Жизнь человека 

начинается со сказки и с колыбельной. Сказки сопровождают человека всю 

его долгую жизнь. 

Сказка… Кажется, само слово светится и звенит. Звенит серебряным 

волшебным звоном, как колокольчик тройки, уносящий нас в 
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удивительный мир прекрасных и опасных приключений, фантастических 

чудес. 

Сказка – повествование о том, чего не бывает в действительности. 

Ход мероприятия 

Звучит песня В. Шаинского на стихи М. Матусовского «Вместе 

весело шагать». 

Ведущий предлагает сказки для инсценировки. 

Ребята выбирают «Репку». 

По принципу эстафеты проводится конкурс на знание сказок.  

Ведущий начинает, детям предлагается продолжить цитаты из 

сказок. 

Ведущий определяет победителей, которые становятся «дедом», 

«бабкой». 

Следующий конкурс проводится под фонограмму. Исполняются 

различные по характеру мелодии. Побеждает та девочка, которая сумела 

лучше других перестроиться и показать наибольшее число танцевальных 

рисунков. Победительнице вручается маска «внучки». 

Затем проводится конкурс «Что вы знаете о собаках? Победителю 

викторины вручается маска собаки. 

Конкурс на лучшее исполнение песенки проводится по принципу 

эстафеты. Не сумевший продолжить песенку выбывает из игры. 

Победителю вручается маска кошки. 

Без мышки не обойтись. Как выбирать мышку? На площадке 

выстраивается полоса препятствий, из кеглей, воздушных шаров и других 

легких предметов. Участнику конкурса прикрепляется к поясу длинный 

упругий хвост, свисающий до земли. Участник должен пройти полосу 

препятствий, не коснувшись хвостом предметов. Победителю вручается 

маска «мышки». 
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Вытянули репку! Вот что значит дружная семья! Вместе никакая 

работа не страшна! Славно потрудились, а по труду и награда. (разрезаем 

репку и извлекли из нее семь свертков с призами. Награждение проводится 

под мелодию песни «Вместе весело шагать …» 

 

Сказка закончилась, но снова и снова хочется к ней возвращаться и 

соглашаться с еѐ словами: «Если это и выдумка, то это лучшая выдумка на 

свете». 
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Дети остались неравнодушными после этого мероприятия, поэтому 

хочется в проект включить и сценарий может, кто им заинтересуется. 

 

Сценарий 

«Чудесная страна – Литературия» 

 

Мероприятие проводится в кабинете. Участвуют 7 человек. Парты 

поставлены буквой «П». На столах детские поделки из природных 

материалов. На стенах рисунки, аппликации на тему «Сказки». 

Оборудование: Магнитофоны, маски к сказке «Репка», подарки 

детям (ручки, фломастеры, конфеты), канат, кегли, воздушные шары, 

веревка, (хвост). 

Ход мероприятия 

Звучит песня В. Шаинского на стихи М. Матусовского «Вместе 

весело шагать». 

Ведущий: Здравствуйте, дети! Давайте поиграем в сказу. Какую 

сказку выберем? (Ребята называют сказки). Как много сказок вы знаете! На 

какой же мы остановимся? Давайте выберем такую, чтобы вы все ее знали. 

Например, «Репку». Все помнят, как начинается сказка? 

Ученик: Жил-был дед. И решил дед посадить репку… 

Ведущий: Правильно! Дед решил посадить репку. Кто у нас будет 

дедом? (Ребята кричат: «Я, я, я…») Так много желающих?! Что ж, 

придется выбирать. Каким должен быть дедушка? Старым? С трубочкой? 

С палочкой? (Дети отвечают) 

Давайте лучше выберем деда не по внешним приметам, а по его 

достоинствам. А чтобы он был похож на настоящего, наденем на него вот 

эту маску. (Показывает маску деда). Похож? Вот и прекрасно! Тогда 

давайте выберем деда по его самому важному достоинству. По его 

мудрости! У нас стариков уважают за их мудрость, обращаются к ним за 



25 
 

советом, почитают. Прошу всех, кто хочет быть дедом, выйти на середину 

площадки. 

Несколько мальчиков подходят к ведущему 

А сейчас я буду загадывать вам загадки, а вы отгадывайте. 

Круглый бок, желтый бок, 

Сидит на грядке колобок. 

Врос в землю крепко 

Что же это? (Репка) 

         Гладишь – ласкается, Дразнишь – кусается. (Собака) 

Я умею чисто мыться, 

Не водой, а язычком, 

Мяу! Как мне часто снится 

Блюдце с теплым молочком! (Кошка) 

Мордочка усатая, 

Шубка полосатая, Часто умывается,  

А с водой не знается. (Кошка) 

Под полом таится, 

Кошки боится. (Мышка) 

Ведущий называет победителя конкурса. 

Ведущий: Похлопаем нашему самому мудрому мальчику и вручим 

ему маску деда. (надевает на мальчика маску деда). Продолжаем нашу 

сказку. Кто хочет рассказать ее дальше? 

Ученик: Посадил дед репку и говорит: «Расти, репка, сладка! Расти, 

репка крепка!» Выросла репка сладкая, крепкая, большая-пребольшая… 

Ведущий выносит бутафорскую репку. 

Ведущий: Пошел дед репку рвать: тянет - потянет… (игра идет по 

принципу перетягивания каната. За ботву репки привязывается канат, за 

один конец которого тянет дед, за другой – ведущий.) Вытянуть не может. 

Позвал дед бабку… 
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Кто у нас будет бабкой? О, как много желающих! Скажите, дети, за 

что вы любите своих бабушек? За ласку, заботливость. Она разрешает 

делать все, что захотите. Рассказывает сказки. Прекрасно! Дава йте 

проверим, кто из вас знает больше сказок?... Кто выиграет, тот и станет 

«бабкой». 

По принципу эстафеты проводится конкурс на знание сказок. 

Ведущий начинает, детям предлагается продолжить цитаты из сказок. 

Затем ведущий определяет победителя, который и становится «бабкой». 

Ведущий: Свет мой, зеркальце! Скажи, 

Да всю правду доложи: Я ль на свете всех милее, Всех румяней и 

белее?               («О мертвой царевне и семи богатырях».) 

Кто стучится в дверь ко мне 

С толстой сумкой на ремне 

С цифрой пять на медной бляшке 

В синей форменной фуражке? («Почта») 

«Жил-был поп, Толоконный лоб. Пошел по базару 

Посмотреть кой, - какого товару. 

(«О попе и работнике его Балде») 

Царь с царицею простился, В путь - дорогу снарядился, 

И царица у окна Села ждать его одна. 

(«О мертвой царевне и семи богатырях»,) 

Три девицы под окном 

Пряли поздно вечерком 

(«О царе Салтане…») 

Жили-были старик со старухой 

У самого синего моря. 

Старик ловил неводом рыбу, 

Старуха пряла свою пряжу. 

(«О рыбаке и рыбке…») 

У меня зазвонил телефон. 
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«Кто говорит? Слон. Откуда? 

От верблюда. 

Что вам надо? Шоколада!» 

(«Телефон».) 

Муха-муха, цокотуха, Позолоченное брюхо… Муха по полю 

пошла, Муха денежку нашла. 

(«Муха-цокотуха».) 

«Сивка-бурка, вещий каурка! Встань передо мной, 

Как лист перед травой! («Сивка-бурка».) 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли 

Быть, по-моему, вели. 

(«Цветик – семицветик».) 

Ведущий: Вот мы и выяснили, кто знает много сказок. Я думаю, что 

из тебя получится отличная «бабка». (Вручает девочке маску бабки.) Итак, 

дед позвал бабку. (Обращается к «деду».) Зови «бабку»! 

«Дед» зовет «бабку». «Бабка» держит за пояс «деда», они тянут 

репку. 

Ведущий: Бабка за дедку, 

Дедка за репку. Тянут - потянут, Вытянуть не могут. А что было 

дальше? 

Ученица: Позвала бабка внучку.  

Ведущий: Ну, конечно! Кто хочет быть внучкой? Скажите, 

пожалуйста, что любят девочки больше всего? Конфеты? Бантики? 

Мамины туфли? Танцы? Ну, если так, объявляем танцевальный конкурс. 

Конкурс проводится под фонограмму. Исполняются различные по 

характеру и ритмическому рисунку мелодии. Побеждает та девочка, 
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которая сумела лучше других перестроиться и показать наибольшее 

число танцевальных рисунков. 

Ведущий: Поаплодируем победительнице танцевального конкурса. 

(Надевает на девочку специальную шапочку.) Ну-ка, «внучка», берись за 

«бабку»! Внучка за бабку, Бабка за дедку, Дедка за репку Тянут - потянут – 

Вытянуть не могут… 

Что делать? Кто помнит, что было дальше в сказке? 

Ученица: Позвала внучка Жучку. Ведущий: А кто такая Жучка? 

Ученица: Собака. 

Ведущий: Кто будет Жучкой? Не вижу желающих! Вы думаете, что я 

заставляю вас лаять и кусаться? Нет, дети! Хорошая собака не кусается. А 

какими качествами обладает хорошая собака? Она верная? Смелая? 

Преданная? Вот видите, как она хорошая! Кто хочет быть Жучкой? Вот 

сейчас другое дело! Как много желающих! Значит, вы тоже верные, 

смелые и преданные? Тогда вы настоящие друзья и с вами ничего не 

страшно!!!! Я вам верю, но Жучка должна быть одна. Давайте проведем 

викторину «Что вы знаете о собаках?». 

Какие породы собак вы можете назвать? Какие стихи о собаках вы 

знаете? Какие песни о собаках вы знаете? Что вы можете рассказать о 

своей собаке? Победителю викторины вручается маска собаки.  

Ведущий: И вновь все тянут репку. 

Жучка за внучку, 

Внучка за бабку, 

Бабка за дедку,  

Дедка за репку, 

Тянут - потянут, 

Вытянуть не могут! Тогда… 

Ученица: …Позвала Жучка кошку. 

Ведущий: Ну, кошкой хотят быть все! Что же любят кошки? Кушать 

сметану? Греться на солнышке? Петь песенки? Замечательно! Все про 
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кошек знаем! Но молока у нас нет, а греться на солнышке вредно, давайте 

споем! 

Конкурс проводится по принципу эстафеты. Не сумевший 

продолжить песенку, выбывает из игры. Победителю вручается маска 

кошки. 

Ведущий: Молодец, «кошка»! Берись за «Жучку»! Начали! Тянем! 

Кошка за Жучку, 

Жучка за внучку, 

Внучка за бабку, а бабка за кого? 

Правильно, за деда, а дед за репу. 

Тянут – потянут, 

Вытянуть не могут. 

И позвала кошка… Кого? Мышку! 

Без мышки нам не обойтись. Как мы будем выбирать мышку? Какой 

вы себе ее представляете? Серенькой? С длинным хвостом? Маленькой? 

Юркой? Быстрой? Ловкой? Прекрасно! Кто у нас самый ловкий? Сейчас 

узнаем… 

На площадке выстраивается полоса препятствий, состоящая их 

кеглей, воздушных шаров и других легких предметов. Участнику конкурса 

прикрепляется к поясу длинный упругий хвост, свисающий до земли. 

Участник должен пройти полосу препятствий, не коснувшись хвостом 

предметов. 

 

Ведущий (обращается к победителю): Такая мышка убежит от любой 

кошки. (Вручает маску «мышке».) 

Мышка за кошку, 

Кошка за жучку, 

Жучка за бабку, 

Бабка за дедку,  

Дедка за репку 
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Тянут - потянут! 

Еще раз! Взяли! Еще дружней! Вытянули репку! 

Молодцы, ребята! Вот что значит дружная семья! Вместе никакая 

работа не страшна. 

Вот какая у нас сказка получилась! Славно потрудились, а по труду и 

награда. 

Разрезает и извлекает из нее семь свертков с призами. Награждение 

проводится под мелодию песни «Вместе весело шагать…». Победители 

делают круг почета. 

Ведущий: Однако у нас остался лишний приз. Посмотрим, дети, что 

в нем! (Вскрываем пакет, в котором лежат конфеты. Они вручаются 

ребятам.) До свиданья ребята! 
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1.6 Встреча с поэзией.  

Конкурс стихов «Певец страны берѐзового ситца», посвященный 

творчеству С.А. Есенина 

Цель и задачи: 

1. На примере жизни и творчества С. Есенина показать его любовь к 

родной стране. 

2. Воспитывать чувство прекрасного, любовь к поэзии, чтению. 

3. Воспитывать любовь к Родине, гордость за нашу Россию. 

4. Развивать память, расширять кругозор, пополнять и уточнять 

словарный запас. 

 

Оформление: выставка книг с произведениями С.А. Есенина, 

плакат, на котором написано название мероприятия, портрет поэта, 

даты жизни (1895-1925). Под ними – красочно оформленные плакаты 

с цитатами из произведений С.А. Есенина: 

 

1. Но и тогда, 

Когда во всей планете 

Пройдет вражда племѐн, 

Исчезнет ложь и грусть, -  

Я буду воспевать 

Всем существом в поэте 

Шестую часть земли 

С названьем кратким «Русь» 
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2. Я о своѐм таланте 

Много знаю. 

Стихи – не очень трудные дела 

Но более всего 

Любовь к родному краю 

Меня томила, мучила и жгла 

 

 
 

Романсы на стихи Есенина: 
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«Отговорила роща золотая» (муз. Е. Пономаренко) 

«Не жалею, не зову, не плачу» (муз. Е. Пономаренко) 

«Песня о собаке» 

Форма занятия: 

1. Декламация стихов в исполнении детей. 

2. Презентация по творчеству С.А. Есенина. 

3. Жюри, оценивающие чтение стихов. 

4. Вручение призов. 

Конкурс стихов посвящается светлой памяти замечательного русского 

лирика XX века Сергея Александровича Есенина. Поэт В. Боков сказал о 

нѐм: «Есенин – природа. Есенин – дух. Есенин – великая любовь, которая 

собственно и творит всѐ лучшее, что есть на земле». 

А мы смело можем сказать: 

Он нѐс любовь зелѐную, светлую, 

Немножко грустную, но беззаветную. 

 

Сегодня Есенин нам особенно близок и дорог не только своею 

любовью к Родине и народу, но так же и теми чудесными стихами, в 

которых создан образ Прекрасного - живой, нетленной красоты, которая 

так важна для нас, так как истинно прекрасное – это человечное, это то, 

что просветляет душу, обогащает нас эстетически. 

В конкурсе стихов, которое оценивало компетентное жюри, первое 

место разделили Максим Соколов, Алина Исакова, Александр Шипулин, 
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Ольга Кустовая. Второе место присуждено Виталию Гандин, Светлане 

Андросовой, Виктории Чагиной, Максиму Платонову, Владу Машкову. 

Третье место досталось Диме Номаконову, Роману Черняеву, Виктории 

Исаковой. Всем призѐрам были вручены подарки. 

Присутствующие в зале, затаив дыхание, слушали песни на стихи 

Есенина в исполнении учителя музыки Дябиной Т.Д. – «Не жалею, не зову, 

не плачу», «Отговорила роща золотая», «Клен ты мой опавший». Поэму 

«Письмо к женщине» прочитала зав. Библиотекой Алдушина В.В. 

«Что касается моих автобиографических сведений они в моих стихах», 

- писал поэт. И, действительно, в прочитанных ребятами стихах слышится, 

и любовь к матери, и любовь к Родине, и любовь к природе, родным 

местам. 

Конкурс стихов сопровождался презентацией материалов «Певец 

страны березового ситца». 
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Заключение 

Результаты проведѐнной нами исследовательской работы привели к 

выводу, что именно книги являются источником знаний, делают 

обучающихся умнее, образованнее. Именно чтение книг влияет на 

успеваемость школьников. Прав великий русский писатель А.С. Пушкин: 

«Чтение – вот лучше учение!» 

В процессе исследования сформировалось мотивированное 

отношение к книге и процессу чтения. Участники исследования убедились, 

чтопредположение о пользе чтения книг верное. 

 Реализация данного проекта имеет  социальную значимость. Проблемы 

грамотности, образования, культуры, чтения являются особенно 

значимыми в наши дни и выходят на уровень проблем, от которых зависит 

благополучие нации. Чтение занимает в этом перечне особую роль, 

являясь фактически «ключом к веку информации». 

Итог данного проекта невозможно подвести в полной мере, так как 

продолжаем над ним работать. В конце учебного года сделаем 

полныевыводы. Но и сейчас следует отметить, чтообучающиеся  за период 

реализации проекта стали более активными читателями. Следовательно,  

цели и задачи проекта были реализованы. В процессе реализации проекта 

были разработаны новые  формы работы со школьниками по привлечению 

к чтению. Эти формы  предложены на 2016-2017 учебный  годв план 

работы классных руководителей, воспитателей, ознакомлены и  родители 

обучающихся. 

Формы работы с детьми 1-10 классов с ограниченными 

возможностями по привлечению к чтению, развитию информационной 

культуры.  

1. Привлечение к чтению. Выбор книги. 

 Праздники детской книги. 

 Рекомендательные беседы и обзоры литературы. 

 Мини-обзоры, мини-рецензии на интересные, новые книги. 
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 Интеллектуальные игры, конкурсы эрудитов, турниры знатоков. 

 Презентации книг, реклама книг. 

 Обзоры журнальных публикаций. 

 Индивидуальные беседы, диалоги с читателями 

 Познавательно-развлекательные программы. 

2. Чтение — процесс творческий 

 Час чтения в библиотеке: чтение небольших по объему 

текстов, представляющих различные области знаний, художественной 

литературы, работа с «Журналом чтения». 

Формируемые умения: Расширение круга чтения, получение удовольствия 

от чтения 

 Литературная мозаика (Читаем отрывки произведений, 

составляем общий рассказ) 

Формируемые умения: Умение общаться, сотрудничать друг с другом 

 Библиотечно-библиографические уроки «Читаем», «Ищем 

информацию», «Работаем со словарем, справочником, энциклопедией». 

Формируемые умения: Умение искать и использовать информацию 

 Сказкотерапия. 

Формируемые умения: Развитие эмоциональной устойчивости, получение 

удовольствия от чтения 

 Литературно-игровые программы  

Формируемые умения: Актуализация предшествующих знаний, умение 

их использовать 

 Ролевые и коммуникативные игры (литературная основа) 

Формируемые умения: Умение общаться, слушать собеседника 

 Формируемые умения: Развитие творческих способностей 
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Приложение 1 

 

              

 

 

 

 

 

Информационно-поэтическая 

композиция 

«Как это было…» 

 

(к 75-летию создания Дмитриевского партизанского отряда) 
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Цель и задачи: 

 

 

1. Развитие военно-патриотического воспитания обучающихся. 

 

 

2. Повышение интереса обучающихся к военной истории Отечества и 

памятным датам. 

 

 

3. Углубление знаний обучающихся о событиях, ставших основой 

государственных праздников и памятных дат России и еѐ регионов. 

 

 

 

Оборудование: 

 

 

1. Презентация по книге В.Г. Злуныкина «Вера». 

 

 

2. Книжная выставка «Дмитриев – край партизанской славы» (к 75-

летию создания Дмитриевского партизанского отряда). 
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Дорогие ребята! 

«Песня «Шумел сурово Брянский Лес» 

2016 год в нашем районе будет посвящен празднованию 75-летия 

создания образования Дмитриевского партизанского отряда. 

Дмитриевский район заслужено называют куряне краем партизанской 

славы. 

В далекий роковой 1941-й год вероломного нападения фашистских 

агрессоров – 8 октября Дмитриев был оккупирован фашистами. 

В партизанской войне участвовали местные жители и военнослужащие, 

бойцы и командиры, оказавшиеся в окружении и не сумевшие перейти 

линию фронта. 

Дмитриевский партизанский отряд под руководством М.М. 

Плотникова, комиссара И.И. Свирина, начальника штаба Банных начал 

действовать на 4-й день оккупации. 

Выступление научного сотрудника краеведческого музея Зои 

Тихоновны Герасименко. 

(Презентация) 

Выступление библиотекаря. 

 (Презентация) 

 

Вопросы к обсуждению книги слайда 1 

В.Г. Злуныкина «Вера» 

 

1. Где родилась? Родители, братья, сестры. (Слайд 2,3,4,5,6) 

2. Немецкие танки прорвались в район, артиллерия, пехота несколько 

дней тянулись через посѐлок на Дмитриев и дальше к фронту. 

                                               (Сообщение Шипулин Саша)  слайд 7 

3. Принятие клятвы (сценка). 

4. Взрыв моста в посѐлке Первоавгустовском, подорвался немецкий 

обоз с мукой. (Слайд 4). 
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5. Русановы. 

6. Арест (Зинаида Ивановна, Саша Губернаторов, Коля Шубный) Женя 

Лакеев и Юра Рощин ушли в карательный отряд. 

7. Отправление в Германию. 

8. Уход в партизанский отряд (девушки). (Слайд 11) 

9. Разведка (Вера вышла на связь с зав. Аптекой Марией Яковлевной 

Перских). Склад боеприпасов. (Слайд 13) 

10. Встреча с полицаем Горчаковым (полицаи Петерский, Левошенко). 

(Слайд 13) 

11.  Разведка в д. Кузнецовка, преследование немцев (помогла местная 

жительница). 

Бой. Уничтожен обоз жандармерии. 

 

                                             (Сообщение Кустовая Оля) 

 

12. Решение фашистов уничтожить партизанский отряд, окружение, 

отход. (Погибла Матрѐна Вавилкина) 

13.  Разведка в д. Рогозна, подрывная группа во главе с директором 

школы Пантелеймоном Петровичем Ламоновым. (Слайд 14) 

Встреча с местным жителем Бажаковым. Ново-Першино. (помог 

уехать) 

14. Крушение поезда (Слайд 14) 

 

                                              (Сообщение Любар Настя) 

Сон. 

15.Следующая разведка в д. Рогозна (подорвать мост) (Слайд 14) 

16. Встреча с Бажаковым, староста Бушнев. (Слайд 14) 

                                                 (предатели) 

17. Увезли в Дмитриев в тюрьму. (Слайд 15) 

(Стихотворение «Памяти Веры Терещенко» Ю. Лебедев) 
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                                    (Слайд 15,16,17,18,19) 

Слайд 7 

Девять первоавгустовских комсомольцев-десятиклассников, 

оторванных от парт войной и оккупацией, не в мирном классе, а на 

трудной и опасной дороге борьбы сдавали экзамен на аттестат зрелости, на 

верность своей матери -  Родине, на смелость и мужество во имя еѐ 

свободы, во имя светлого будущего. 

Молодые патриоты решили связать друг друга клятвой. 

Торжественное слово «клятва» всех насторожило, внутренне приподняло, 

заставило подумать над тем, что за ним стояло.  

Евгений Лакеев тихо, но твердо произнес: 

- Клянусь в верности нашей Родине! Клянусь быть смелым и стойким 

в борьбе! Клянусь свято хранить нашу общую тайну, ни под какими 

пытками, если даже меня будут жечь железом, не выдавать ненавистному 

врагу! 

Клянусь, если потребуется, до последней капли крови отдать за 

Родину. Клянусь! 

Евгений обернулся к Юрию. 

- Клянѐшься ли ты, Рощин, в том же? 

- Клянусь! – произнѐс, тот, не шелохнувшись. 

- Ты, Терещенко? 

- Клянусь! – обратила Вера лицо к Лакееву. 

- Луговская? 

- Клянусь! – схватила Веру за руку выше локтя. 

- Губернаторов? 

- Клянусь! 

- Ермакова? 

- Клянусь! 

- Шубный? 

- Клянусь! 
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- Русанова? 

- Клянусь! 

- Небогатых? 

- Клянусь! 

- Ну, вот и договорились – подвѐл итог Евгений. 

Стихотворение «Вера» 

 

Сообщение (Любар Настя): 

 

Паровоз слетел с насыпи и лежал, уткнувшись трубой в землю. 

Первые вагоны превратились в обломки. Эшелон был с офицером и 

солдатами. Через Рогозну в город на автомашинах было увезено много 

убитых и искалеченных немцев. 

 

Ведущий: 

 

Плотников чувствовал настроение первоавгустовских ребят, понимал, 

какие стремления владеют ими. Ребята рвутся в бой… Командиру, как 

отцу, хотелось бы сказать: «Идите-ка друзья мои, по домам, а мы тут уж 

как-нибудь управимся и без вас». 

Но командир отряда не сказал этого, полагая, что они все равно не 

остановятся, а вот наделать глупостей, по неопытности погубить себя – 

смогут… На нем, на Плотникове, лежала ответственность разумно 

распорядиться бьющей через край молодой энергией, направить ее в 

правильной русло. И он сказал: 

- Вы – замечательные ребята! Вы очень хорошо начали. 

Распространением листовок вы делаете большое, поистине народное дело 

– укрепляете веру наших людей в победу над врагом. Продолжайте и в 

дальнейшем информировать население, которое нуждается в правдивом 

слове. 
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Сообщение (Исакова Вика): 

Несколько дней назад на рассвете, через соседней лес партизаны 

вышли к железнодорожной линии и взрывом мощной самодельной мины 

свалили под откос воинский состав. При этом было уничтожено много 

немцев, выведено из строя тридцать два артиллерийских орудия, сожжено 

четыре самолета. 

 

Сообщение (Исакова Алина): 

Друзья с трудом разыскали ящик со взрывчаткой, извлекли его из 

тайника в отвесной стене, где раньше бралась глина. Это был плотно 

сколоченный из отструганных досок сундучок весом килограммов в 

тридцать. По краям его опоясывали железные ленты, прошитые гвоздями. 

Ребята отделили две доски. В ящике был тол – небольшие, продолговатые, 

как банное мыло, шашки. В припасенную сумочку положили одну к 

другой штук двенадцать. Пристроили капсюль – детонатор с вложенным в 

него концом шнура. Затем все напрочно обмотали шпагатом. Получилась 

мина большой разрушительной силы. 

 

Сообщение (Шипулин Саша): 

Да, Дмитриевский партизанский отряд начал действовать. Через 

несколько дней дошли известия и о других делах народных мстителей. В 

одном из сел они освободили из плена большую группу красноармейцев и 

с проводником снарядили через линию фронта; в другом месте взяли 

живьем четырех немецких летчиков, совершивших вынужденную посадку, 

и сожгли их самолет; где-то на дороге отбили у гитлеровцев стадо коров, 

вернули в село, где они были отобраны. 

Вести о действиях партизан распространялись по всей округе. 

Десятки немцев напоролись на партизанские пули.. Это было 

достаточно, чтобы зародить у оккупантов страх. 
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17 месяцев народные мстители вели упорную борьбу в тылу врага. 

Партизаны пустили под откос 25 воинских эшелонов, сожгли 35 

автомашин, 2 самолѐта, взорвали 35 км. Железной дороги, истребили более 

2 тыс. фашистов. 

Они живут средь нас всѐ время. 

Среди вернувшихся к родным очагам Женя Луговская, Шура 

Ермакова, Оля Бобкова, Валя Небогатых… Женя Лакеев погиб, он летел на 

боевом самолете. На ратном поле сложил свою голову Юра Рощин. 

3 марта 1943 года войска 65 армии под командованием Батова Павла 

Ивановича – генерал-полковника совместно с партизанами освободили 

Дмитриев от фашистов. 

 

Стихотворение(ведущий) 

 

                    Их много непреклонных было 

                    Не перечислить всех имѐн 

                    И мы сегодня к их могилам 

                    Склоняем шѐлк своих знамѐн. 
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Приложение 2 

 

              

 

 

 

 

 

Конкурс стихов 

«Певец страны берѐзового ситца» 

( посвящается 120-летию со дня рождения С.А.Есенина) 
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Цель и задачи: 

 

1. Познакомиться с творчество С. А. Есенина. 

2. Привлечь внимание обучающихся к стихам, как жанру 

художественного произведения (на примере творчества С.А. 

Есенина). 

3. Развить поэтическое чутьѐ, чувство ритма. 

4. Развивать образное мышление детей; совершенствовать речевые 

навыки. 

5. Закрепить интерес детей к поэзии. 

 

Форма занятия: 

 

1. Декламация стихов в исполнении детей. 

2. Презентация по творчеству С. А. Есенина. 

3. Жюри, оценивающее чтение стихов. 

4. Вручение призов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Дорогие друзья! 

Продолжается, объявленный в 2015 году, Год литературы. Этот год 

богат юбилейными датами замечательных писателей, поэтов. 

Конкурс стихов под названием «Певец страны берѐзового ситца» 

посвящается светлой памяти замечательного русского лирика XX века 

Сергея Александровича Есенина (120 лет со дня рождения). 

Творчество Сергея Есенина можно назвать поэтической славой 

России. 

Родился поэт 3 октября 1895 года в с. Константиново Рязанской 

губернии. Судьба его была трагичной. Уже с самого раннего детства 

Сергей Есенин был отдан на воспитание деде по материнской линии, у 

которого было трое взрослых сыновей, и поэтому детство поэта прошло 

среди этих грубых, неотѐсанных, великовозрастных парней, которые с 

большим удовольствием пугали его своими дикими выходками. Когда ему 

было 3 года, они посадили его на лошадь без седла и стегали животное до 

тех пор, пока оно не помчалось вскачь с ним. 

Потом они бросали его в воду и дико ржали, когда он пытался 

выкарабкаться. Зато он стал превосходным пловцом. Ему часто 

приходилось от них прятаться, поэтому он отлично лазал по деревьям. 

Никто его не воспитывал, наоборот, в этой грубой жизни все поощряли его 

выходки, кроме любимой бабушки. Писать стихи Сергей начал рано – в 9 

лет, но сознательное творчество относится к 16-18 годам. В своей 

автобиографии «О себе» он говорил так: «Что касается остальных 

автобиографических сведений – они в моих стихах». 

Поэт В.Боков сказал о нѐм: «Есенин – природа. Есенин – дух. Есенин 

– великая любовь, которая собственно и творит всѐ лучшее «что есть на 

земле». 

А мы смело можем сказать: 

Он нѐс любовь, зелѐную, светлую, 

Немножко грустную,     но  беззаветную. 

 

Сергей Александрович Есенин любил свою Родину какой-то доселе 

неведомой, необыкновенной любовью. 
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120 лет со дня рождения 

Конкурс стихов «Поэтическая слава России» посвящается светлой 

памяти замечательного русского лирика XX века Сергея Александровича 

Есенина. Поэт В. Боков сказал о нѐм: «Есенин – природа. Есенин – дух. 

Есенин – великая любовь, которая собственно и творит все лучшее, что 

есть на земле». 

А мы смело можем сказать: 

Он нѐс любовь, зелѐную, светлую, 

Немножко грустную,     но  беззаветную. 

 

 

Сергей Александрович Есенин любил свою Родину какой – то доселе 

неведомой, необыкновенной любовью: 

 

1 чтец: «… Я люблю тебя, родина кроткая! 

А за что – разгадать не могу. 

Веселая твоя радость короткая 

С громкой песней весной на лугу. 

Ах, поля мои, борозды милые 

Хороши вы в печали своей 

Я люблю эти хижины хилые 

С поджиданьем седых матерей. 

 

Ой, ты, Русь, моя родина кроткая, 

Лишь к тебе я любовь берегу. 

Весела твоя радость короткая, 

С громкой песней весной на лугу. 

 

2 чтец:                      Гой ты, Русь моя родная, 

Хаты – в ризах образа… 

Не видать конца и края – 

Только синь сосет глаза. 

 

Если крикнет рать святая: 

«Кинь ты Русь, живи в раю!» 

Я скажу: «Не надо рая, 

Дайте Родину мою» 
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Любовь к родному краю, к русской природе пронизаны ранние стихи 

Сергея Есенина. 

Берѐза 

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. 

 

Черѐмуха 

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. 
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Ведущий: Для Сергея Есенина природа – это вечная красота и вечная 

гармония мира. Нежно и заботливо, без какого - либо внешнего нажима, 

природа вручает людские души. Именно так воспринимаем мы стихи поэта 

о родной природе, именно так, возвышенно просветленно, воздействуют 

они на нас: 

 

Чтец:                             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. 

 

Чтец:                                                    Ночь 

 

Тихо дремлет река. 

Темный бор не шумит, 

Соловей не поет 

И дергач не кричит. 

 

Ночь. Вокруг тишина. 

Ручеек лишь журчит. 

Своим блеском луна 

Все вокруг серебрит. 

 

Серебрится река. 

Серебрится ручей. 

Серебрится трава 

Орошенных степей. 

 

Ночь. Вокруг тишина. 

В природе все спит. 

Своим блеском луна 

Все вокруг  серебрит. 

 

Ведущий: Стихи Сергея Александровича Есенина о природе и человеке, 

их высокий гуманистический настрой, нам особенно близки и дороги. 
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Такие стихи, как «Корова», «Лисица», и особенно «Песнь о собаке» не 

столько о братьях меньших человека, сколько о нем самом, его, порой 

бездуховной жестокости и нравственном падении. Сегодня, когда многие 

животные погибли от руки человека, когда другие занесены в «Красную 

книгу», стихи Есенина о природе и человеке, их высокий гуманистический 

настрой, нам особенно близки и дороги. 

 

 

Чтец:                                      Песнь о собаке 

 

Утром в ржаном закуте, 

Где златятся рогожи в ряд, 

Семерых ощенила сука, 

Рыжих семерых щенят. 

 

До вечера она их ласкала, 

Причесывая языком, 

И струился снежок подталый 

Под теплым ее 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 незамерзшей гладь. 

 

А когда чуть плелась обратно, 

Слизывая пот с боков, 

Показался ей месяц над хатой 

Одним из ее 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. 
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Чтец:                           С добрым утром 

 

Задремали звезды золотые, 

Задрожало зеркало затона, 

Брезжит свет на заводи речные 

 

И румянит сетку небосклона 

 

Улыбнулись сонные березки, 

Растрепали шелковые косы. 

Шелестят зеленые сережки, 

И горят серебряные росы. 

 

У плетня заросшая крапива 

Обрядилась ярким перламутром 

И, качаясь, шепчет шаловливо: 

«С добрым утром!» 

 

Ведущий:  Любовь к отчизне, к родной природе сочетается у Сергея 

Есенина с большой привязанностью к родным и особенно к своей матери. 

     В 1924 году он пишет стихотворение. 

 

«Письмо к матери» 

 

Чтец:                                        
Ты жива еще 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. 

 

Так забудь же про свою тревогу 

Не грусти так шибко обо мне. 

Не ходи так часто на дорогу 
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В старомодном ветхом шушуне. 

 

 

Чтец:                           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. 

Полюбил я седых журавлей 

С их курлыканьем в тощие дали, 

Потому что в просторах полей 

Они сытных хлебов не видали. 

 

Потому та и днями недавними 

Уж не юные веют года… 

Низкий дом с голубыми ставнями, 

Не забыть мне тебя никогда. 

 

Стихотворение   «Письмо к женщине» 

 

Ведущий: У Сергея Александровича Есенина была короткая, как праздник 

иволги в наших березовых лесах, жизнь, но песня его была прекрасна, и 

душевна, и необычная: 

 

Песня: «Клѐн ты мой опавший…» 

 

Ведущий:                                 Я о своем таланте 

Много знаю. Стихи – не очень трудные дела, 

Но более всего любовь к родному краю 

Меня томила, мучила и жгла. 
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