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Цель: способствовать: 

- формированию знаний и представлений о жизни и творчестве С. А. 

Есенина;  

  

- воспитанию через поэзию Есенина патриотических и гражданских чувств, 

положительных эмоций и качеств личности; 

 

- развитию речевой выразительности, общих познавательных способностей 

детей; внимания и памяти, эмоциональной отзывчивости. 

 

Задачи:  

1. организовать практическую деятельность детей: чтение стихотворений. 

2. Создать условия для деятельности детей по овладению знаниями о жизни и 

поэзии Есенина, о необходимости прекрасного в жизни людей. 

3. Создать условия для понимания образного языка поэтических 

произведений. 

 

Планируемый результат: дети получат знания и представления о жизни и 

творчестве Есенина; положительные эмоции от общения с прекрасным. 

 

Обогащение словаря: талант. 

Активизация словаря: поэт, рязанец, земляк. 

 

Предварительная работа: знакомство с творчеством поэта, заучивание 

стихотворений и танцевальных движений, экскурсия к памятнику с 

родителями. 

 

Оборудование: портрет Есенина. 

 

Литература:  

1. Марченко А. М. Поэтический мир Есенина М. 2002 

2. Шубникова-Гусева Н. И. Есенин в жизни и творчестве М: Русское слово 

2002  

3. Ю. А. Прокушев «Есенин. Образ. Стихи. Эпоха.» М: Советская Россия 

1979 

 

Ход занятия: 

1 этап: организационно-мотивационный 

Сегодня мы с вами будем читать стихи. Их автор замечательный русский 

поэт С. А. Есенин. В этом году ему исполнилось бы 120 лет. 

2 этап: содержательный (деятельностный) 

 Есенин родился на Рязанской земле, в селе Константиново на берегу реки 

Оки.  



   Родители Есенина были простыми крестьянами и вынуждены много 

работать. А маленький Серёжа жил в доме дедушки и бабушки – маминых 

родителей. Они-то и занимались его воспитанием.  

   Каким же рос Есенин? 

   Сам поэт вспоминает своё детство как беззаботное весёлое время. У его 

мамы было трое братьев, которые приходились маленькому Серёже дядьями; 

все трое жили в доме своего отца – дедушки Есенина. Вот что вспоминал 

поэт: «Мои дяди были озорными братьями. Когда мне было три с половиной 

года, они посадили меня на лошадь без седла и пустили в галоп. Ещё меня 

учили плавать: сажали в лодку, плыли на середину озера и бросали в воду. 

Когда мне исполнилось 8 лет, я заменял одному своему дяде охотничью 

собаку: плавал по воде за подстреленными утками.» 

    Есенин любил повторять, что всегда был заводилой среди деревенских 

мальчишек. По правде говоря, он прослыл настоящим забиякой и даже 

драчуном. Он вечно ходил в синяках, потому что не мог пропустить ни одной 

драки. Дедушка, замечая у внука новый синяк или ссадину, добродушно 

махал рукой: «Ничего, крепче будет!» 

   О своей детской драчливости поэт впоследствии упоминал в стихах: 

Худощавый и низкорослый, 

Средь мальчишек всегда герой, 

Часто, часто с разбитым носом 

Приходил я к себе домой. 

    Можно подумать, что маленький Серёжа целыми днями только и делал, 

что озорничал, дрался и лазал по деревьям. Ничего подобного, друзья! Уже в 

пять лет он научился читать и от всей души полюбил книги. 

    Сергей Александрович очень любил свой край, «страну берёзового ситца», 

считал его самым прекрасным местом на земле, но не только свой край, но и 

свою Россию – Русь. Вот как он об этом писал: 

- Если крикнет рать святая: 

«Кинь ты Русь, живи в раю!» 

Я скажу: «Не надо рая,  

Дайте Родину мою!» 

    Где бы ни бывал Есенин уже будучи знаменитым поэтом: во Франции, 

Америке – его всегда тянуло на родную сторонушку. 

 

ХОРОВОД «РУССКАЯ СТОРОНКА» 

 

Ведущ: Есенин очень любил родное село Константиново. Давайте 

послушаем стихи, которые поэт посвятил своему селу.  

 

1 реб: Синее небо, цветная дуга 

           Тихо степные бегут берега. 

           Тянется дым у малиновых сёл 

           Свадьба ворон облегла частокол. 

 



2 реб:  Снова я вижу знакомый обрыв 

            С красною глиной и сучьями ив, 

            Грезит над озером рыжий овёс 

            Пахнет ромашкой и мёдом откос. 

 

3 реб: Тот кто видел хоть однажды 

           Этот край и эту гладь, 

           Тот почти берёзке каждой 

           Ножку рад поцеловать. 

 

Ведущ: В своих стихах С. Есенин воспевал народ, природу родной земли, 

русские красавицы берёзки. Россию он называл «страной берёзового ситца». 

Давайте послушаем как он говорит о берёзе. 

 

4 реб: Ты запой мне ту песню, что прежде 

            Напевала нам старая мать. 

            Не жалея о сгибшей надежде, 

            Я сумею тебе подпевать. 

            Ты мне пой, ну, а я припомню 

            И не буду забывчиво хмур: 

            Так приятно и так легко мне 

            Видеть мать и тоскующих кур. 

            Я навек за туманы и росы 

            Полюбил у берёзки стан, 

            И её золотистые косы,  

            И холщёвый её сарафан. 

 

Ведущ: У нас в гостях осенние берёзки. 

    «БЕРЁЗОНЬКА»  

 

Ведущ: А теперь давайте послушаем стихотворение о зимней берёзе. 

5 реб: «Белая берёза под моим окном…» 

             Принакрылась снегом точно серебром 

              На пушистых ветках, снежною каймой… 

 

Ведущ: Удивительно красивые, легко запоминающиеся стихи описывают 

нашу русскую природу, рассветы и ночи, весну и осень, зимние вьюги и 

летние солнечные дни.Некоторые из них мы сейчас услышим. 

6 реб: Тихо дремлет река, тёмный бор 

            Не шумит, соловей не поёт 

            И дергач не кричит 

            Ночь. Вокруг тишина. 

            Ручеёк лишь журчит 

            Своим блеском луна всё вокруг серебрит. 

 



Ведущ: «Восход солнца» читает Кирилл 

7 реб: Загорелась зорька красная 

            В небе тёмно-голубом 

            Полоса явилась ясная 

            В своём блеске золотом 

            Лучи солнца высоко 

            Отразили в небе свет, 

            И рассыпались далёко 

            От них новые в ответ. 

 

Ведущ: С. Есенин часто вспоминал как с мальчишками он любил убегать на 

весь день на реку Оку. Там было раздолье для купания и ловли рыбы. 

Давайте исполним Рязанский хоровод. 

 

«РЯЗАНСКИЙ ХОРОВОД» 

 

Ведущ: К сожалению лето красное быстро проходит. Ему на смену приходит 

осень. Давайте послушаем стихотворение «Нивы сжаты» 

8 реб: 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.  

 

Ведущ: Саша Е. прочитает стихотворение «Отговорила роща золотая» 

9 реб: Отговорила роща золотая  

            Берёзовым, весёлым языком, 

            И журавли, печально пролетая, 

            Уж не жалеют больше ни о ком…. 

 

Ведущ: Очень много песен написано на стихи С. Есенина Сейчас мы 

послушаем «Отговорила роща золотая» в исполнении Е. Вас. 

ПЕСНЯ «ОТГОВОРИЛА РОЩА ЗОЛОТАЯ» 

 

Ведущ: На смену осени приходит снежная вьюжная зима. Она приходит 

«рассыпавшись клоками, повисает на суках дубов». И по утру, проснувшись, 

мы видим с вами побелевший двор, а на стёклах красивые узоры. Давайте 

послушаем стихотворение «Разгулялась вьюга», читают Лена и Вика 

 

10 реб: Разгулялась вьюга, наклонились ели 

             До земли с испуга ставни заскрипели 

              А в окно снежинки мотыльками бьются 



              Тают, и снежинки вниз по стёклам льются. 

 

11реб: Жалобу кому-то ветер шлёт на что-то 

            И бушует люто: не услышал кто-то 

            А снежинок стая всё в окно стучится 

            И слезами тая, по стеклу струится. 

Ведущ: В долгие зимние вечера С. Есенин любил слушать бабушкины сказки 

и песни. Бабушка его очень и очень любила и заботилась о маленьком 

Серёже. У него есть стихотворение с названием «Бабушкины сказки». 

Давайте послушаем в исполнении Егора, Никиты, Паши. 

12 реб: В зимний вечер по задворкам 

             Разухабистой гурьбой 

             По сугробам, по пригоркам 

             Мы идём, бредём домой 

             Опостылеют салазки 

             И садимся в два рядка 

             Слушать бабушкины сказки 

              Про Ивана – дурака. 

 

13 реб: И сидим мы, еле дышим. 

             Время к полночи идёт. 

              Притворимся, что не слышим, 

              Если мама спать зовёт. 

 

14 реб: Сказки все. Пора в постели 

             Ну, а как теперь уж спать? 

             И опять мы загалдели, 

              Начинаем приставать. 

              Скажет бабушка несмело: 

             «Что ж сидеть-то до зари?» 

               Ну, а нам какое дело,- 

              Говори, да говори. 

 

3 этап: рефлексивный 

Ведущ: Наш праздник, посвященный памяти С. А. Есенина, подошёл к 

концу. Поэт прожил короткую жизнь – всего-навсего 30 лет, - зато оставил 

после себя долгую, неизгладимую память. Дети, взрослые – все помнят хотя 

бы несколько строчек из его самых известных стихотворений, которые 

сопровождают нас на протяжении всей жизни. 

 

ВАЛЕРИЙ АВДЕЕВ  «ЕСЕНИН» 

Не ушёл – такие не уходят 

В мутные загробные края 

Вон он, вон – в осенней чаще бродит 

Чуб волнистый по ветру струя. 



Без Руси ему бы стало тесно. 

Без людей, без поля – не творить. 

Не ушёл, а растворился в песнях, 

Чтобы с нами сердцем говорить! 

 

Давайте ещё раз послушаем песню на стихи С. Есенина  

«НАД ОКОШКОМ МЕСЯЦ» 
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