
 

                      «Поющее сердце России» 

           Литературный вечер, посвященный 120-летию С.А.Есенина 

 

      

 Оформление зала: На стене висит портрет С.Есенина, под ним ваза с цветами. Портьеры украшены 

кленовыми листьями. На сцене  сбоку  столики, светильники,  газеты, чашки. (Для сценок «В кафе» и 

«Смерть») 

 

Звучит мелодия песни «Отговорила роща золотая». 
                                         На сцене двое ведущих: 

Ведущий 1 :      Поэты родины моей… 

                          Какие судьбы роковые,  

                          Какие судьбы золотые, 

                          Какая искренность очей. 

                          Подобно бойким удальцам, 

                          Они в созвучья не играли, 

                          Другие думы не давали 

                          Спокойно биться их сердцам. 

                          То грянул гром, то взвился смерч, 

                          Но жили гордо, хоть и горько, 

                          Не берегли себя нисколько 

                          И не взывали их беречь. 

 

Ведущий 2 :         Я помню встречу в день осенний, 

                          Седое небо, дождь косой, 

                          Взял об руку меня Есенин - 

                          Тревожный, грустный, сам не свой. 

                          Сырую на Тверском бульваре 

                          Носило на ветру листву 

                          Он мне сказал: «Еще не стар я, 

                          А будто двести лет живу 

                          Я голосом Руси внимаю: 

                          Меня опередила Русь, 

                          Но, думаю, родному краю 

                          И я на что-то пригожусь. 

 

Ведущий 1: Имя Сергея Есенина дорого и близко каждому русскому человеку. Его лирика согрета 

горячей любовью к Родине. 3 октября 2015года исполнилось 120 лет со дня рождения поэта, и 90 лет, 

как он ушел из жизни. Пожалуй, нет такого человека, который бы оставался равнодушным к его 

творчеству и к его личности.         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! 

 (На экране – портрет С.Есенина, ролик  «Не жалею, не зову, не плачу») 

 

       

Ученик:     Листопад… Взволнованные листья, 

                   Как речные омуты, кипят. 

                   Заблудились на тропинках лисьих 

                   Огоньки нетронутых опят. 

 

                   Вот сейчас придет сюда Есенин, 



                   Под калиной сядет на траву… 

                   Журавли грустят в дали осенней, 

                   Душу в небо чистое зовут. 

 

                   Не грустите, журавли, не надо. 

                   Опуститесь на родные мхи. 

                   Слышите: Сергей под листопадом 

                   Вам читает новые стихи. 

Ведущий: Родился Сергей Есенин на Рязанщине, в привольно     

                  раскинувшимся среди широких полей на крутом берегу Оки селе  

                  Константиново. Русская природа, крестьянский уклад народное  

                  творчество, великая русская литература – вот истинные источники  

                  его поэзии. 

 Звучит народная музыка (звуки балалайки) 

 

Ведущий 2:    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 

                            С чистым голосом поэта. 

Звучит стихотворение «Закружилась листва золотая»,  

Закружилась листва золотая 

В розоватой воде на пруду, 

Словно бабочек легкая стая 

С замираньем летит на звезду. 

 

Я сегодня влюблен в этот вечер, 

Близок сердцу желтеющий дол. 

Отрок-ветер по самые плечи 

Заголил на березке подол. 

 

И в душе и в долине прохлада, 

Синий сумрак как стадо овец, 

За калиткою смолкшего сада 

Прозвенит и замрет бубенец. 

Я еще никогда бережливо 

Так не слушал разумную плоть, 

Хорошо бы, как ветками ива, 

Опрокинуться в розовость вод. 

 

Хорошо бы, на стог улыбаясь, 

Мордой месяца сено жевать... 

Где ты, где, моя тихая радость, 

Все любя, ничего не желать? 

             

Чтец: Вспоминает Владимир Маяковский. ( На экране портрет  Маяковского) 

          «В первый раз я его встретил в лаптях и в рубахе с какими-то    

            вышивками крестиками. Он мне показался опереточным,      

            бутафорским. Тем более, что он писал нравящиеся стихи и , очевидно, 

            деньги на сапоги нашлись бы. Я осведомился насчет одежи. 

            -Это что же, для рекламы?       

            Есенин отвечал мне голосом, каким заговорило бы , должно быть,   



             ожившее лампадное масло. 

             - Мы деревенские, мы этого вашего не понимаем… Мы уж как-  

              нибудь по-нашему… в исконной, покосной… 

             Его очень способные и очень деревенские стихи нам, футуристам,  

             Конечно, были враждебны. Но малый он был смешной и милый». 

    Стихотворение «Я обманывать себя не стану» 

Я обманывать себя не стану, 

Залегла забота в сердце мглистом. 

Отчего прослыл я шарлатаном? 

Отчего прослыл я скандалистом 

Не злодей я и не грабил лесом, 

Не расстреливал несчастных по темницам. 

Я всего лишь уличный повеса, 

Улыбающийся встречным лицам. 

 

Я московский озорной гуляка. 

По всему тверскому околотку 

В переулках каждая собака 

Знает мою легкую походку. 

 

Каждая задрипанная лошадь 

Головой кивает мне навстречу. 

Для зверей приятель я хороший, 

Каждый стих мой душу зверя лечит. 

 

И теперь уж я болеть не стану. 

Прояснилась омуть в сердце мглистом. 

Оттого прослыл я шарлатаном, 

Оттого прослыл я скандалистом. 

 

Ведущий1: Но его жизнь в русской литературе началась, пожалуй, 9 марта  1915 года, после 

знаменитой встречи с А.Блоком. Есенин, начинающий поэт не случайно пришел именно к Блоку. Он 

хорошо знал творчество своего старшего  современника и ощущал определенное родство с ним. 

Есенин точно обозначил круг своих интересов и поэтических истоков: «Из поэтов-современников 

нравились мне больше всего Блок, Белый и Клюев. Белый дал мне много в смысле формы, а Блок и 

Клюев научили лиричности» 

 (кадр из кинофильма «Есенин» - встреча с Блоком) 

Есенин читает стихотворение «Гой  ты ,Русь моя родная» 

Ведущий 2: Теплом и светом наполнены  есенинские картины русской  

 природы. Природа  неотделима от человека , от его настроения, от земных радостей и тревог. Для 

Есенина природа – это вечная     красота и вечная гармония мира. Надо только остановиться на  

мгновение, всмотреться в земную красоту, вслушаться в шелест   луговых трав, лесов. Родная 

природа – сосредоточие красоты. Есенин черпал поэзию из этой кладовой. И трудно назвать другого 

поэта, поэтическое восприятие которого было бы так непосредственно и глубоко связано с миром 

родной природы. 

 

Клип  песни «Клен ты мой опавший»  

Ведущий 2: Стихи, обращённые к матери! Сколько русских поэтов прикасались к этой священной 

теме. О первом чтении Есениным стихотворения «Письмо матери» вспоминает писатель Иван 

Евдокимов: «Помню, как по спине пошла мелкая, холодная оторопь, а потом мои впечатления 

пропадают, потому что зажало меня крепко и жестоко горло, таясь и прячась, я плакал…» 

(Чтение стихотворения «Письмо матери»). 

 

                   

Ведущий 1: В чистые и нежные тона окрашивается любовная лирика Есенина. 



                  Чувство любви раскрывается им, как пробуждение всего самого 

                  светлого  и   прекрасного в душе человека. 

                         Женщины Есенина… Лидия Ивановна Кашина, Анна   

                  Романовна Изряднова, Зинаида Николаевна Райх,  Айседора   

                  Дункан , Софья Андреевна Толстая.. 

Сложно складывается личная жизнь поэта. Всегда окруженный поклонницами, он, в сущности,  

одинок. Всю жизнь мечтал о своем доме, о семье. Семьи не получилось. «Ни в чьих глазах не нахожу 

приют» - говорит поэт.  

          (На экране один за другим появляются портреты женщин)                 

               Стихотворение «Письмо к женщине». 

Вы помните, 

Вы всё, конечно, помните. 

Как я стоял, приблизившись к стене. 

Взволнованно ходили Вы по комнате, 

И что-то резкое в лицо бросали мне. 

 

Вы говорили, 

нам пора расстаться, 

Что Вас измучила моя шальная жизнь, 

Что Вам пора за дело приниматься, 

А мой удел катиться дальше вниз. 

 

Не знали Вы, 

что я в сплошном дыму, 

В развороченном бурей быте 

С того и мучаюсь, что не пойму, 

Куда несёт нас рок событий. 

 

Лицом к лицу 

лица не увидать. 

Большое видится на расстоянье. 

Когда кипит морская гладь, 

Корабль в плачевном состоянье. 

 

Живите так, как Вас ведёт звезда 

Под кущей обновлённой сени. 

С приветствием Вас помнящий всегда, 

Знакомый Ваш Сергей Есенин. 

 

Ведущий1: Великую американскую танцовщицу Айседору  Дункан называли    

                  «царицей жеста». Несчастливо складывалась личная жизнь                                 

 танцовщицы. В 1913  году у нее трагически погибли двое детей (утонули в упавшем в  Сену 

автомобиле). В 1914 году умер новорожденный ребенок. Эти тяжкие удары судьбы отразились на 

Айседоре Дункан, она стала питать отвращение к браку, отвергала все предложения о замужестве. 

      В голодном 1921 году Айседора в Москву, чтобы основать в России школу пластического танца. 

Во время своего пребывания в  Москве она познакомилась с Сергеем Есениным, который был 

моложе    ее на 18 лет. Поэт произвел на Айседору незабываемое впечатление, перевернул всю ее 

душу, заставил забыть обет безбрачия: в мае 1922 года она вышла за него замуж. И Есенин  уезжает с 

ней заграницу. На Родину он  вернулся лишь в 1923 году. 

Ведущий 2: Подлинный патриот, Есенин  не может без боли видеть неопровержимые свидетельства 

технической отсталости России. В то же время он остро чувствовал убогость духовной жизни Запада, 

всепоглощающую власть денег. В сердце рождается гордость за грандиозность происходящих на 

Родине революционных преобразований. В настроении поэта происходит перелом. Он понимает, что 

прощание со старой деревней неизбежно. 

 



         Звучит песня «Ах, Айседора» (из репертуара А.Малинина) 

                      (На экране фотографии Айседоры Дункан.) 

                                                Сцена «В кафе»  

Звучит музыка. Входит  Сергей Есенин и Дункан, усаживаются за столиком. 

Дункан: Сережа, ангел…Шампань? Бон? 

Есенин: Шла бы ты домой, Айседора. Не до тебя мне. Тошно. 

Дункан: Россия ля Руси… Бон… 

Есенин: Что ты понимаешь в ля Руси. Что ты можешь понимать в России? 

              Да ты ее и не видела. Думаешь, кабаки да твой театр – это вся  

              Россия? Ошибаешься, дорогая. Россия- это… это…Ты видела когда- 

              нибудь подснежник? В ваших Франциях, Америках такого нет. Ты  

              слушай: еще лежит снег, на березах только-только наклюнулись, а он            

            пробивается на свет и там, где снег тает – проталина получается – это  

            он, подснежник, ее делает, слышишь? 

Дункан: Кес ке се ? 

Есенин: Э-э-э-х! 

                             Входит друг. 

Друг: Сергей! Сколько лет, сколько зим! 

Есенин: Здравствуй, садись. Знакомься, Айседора Дункан, знаменитая  

              танцовщица и моя жена. 

Друг: Очень приятно. О вас писали в газетах, мадам. 

Есенин: Да ладно, перестань, она все равно по-русски ни черта не понимает. 

Друг: Давно мы не виделись! Ты полтора года по заграницам мотался. Как  

           там Европа, Америка? 

Друг: Мразь!  Идиотизм и мещанство! 

Друг: А люди? 

Есенин: Люди? Какие люди? Человека я там не встречал. В моде господин  

              доллар, на искусство начхать. Пусть мы нищие, пусть у нас холод,  

              зато у нас душа есть. Россия…- нет, ты послушай – РОССИЯ ! Какое  

              хорошее слово. И роса, и синь, и сила. 

Дункан: Тебе плохо, Сережа? 

Есенин: Не мешай, Айседора, дай поговорить с другом. 

Друг: Не нравится мне твое настроение, Сережа. Смотреть на тебя больно в  

           последнее время.  

Есенин: Рано меня хоронить…, хотя  я сам себя хороню. Что-то строчки мне идут  невеселые в 

последнее время: 

                      Снежная равнина, белая луна, 

                      Саваном покрыта наша сторона. 

                      И береза в белом плачет  по лесам. 

                      Кто погиб здесь, умер? 

                      Уж не я ли сам 

Друг: Все утрясется, Сергей. Все будет хорошо. Ступай в гостиницу. Ты где остановился? 

Сергей: В «Англетере». (Уходит из зала) 

              Звучит музыка, на фоне которой ведущий произносит слова. 

Ведущий 1: Сергей Есенин всегда жил и писал на крайнем напряжении душевных сил. Такова его 

природа. Преисполненный любви к Родине, к человеку, природе, Есенин не щадил только себя. 

Другого пути для художника он не знал: 

                               Быть поэтом – это  значит то же, 

                               Если правды жизни не нарушить, 

                               Рубцевать себя по нежной коже, 

                               Кровью чувств ласкать чужие души.  

Ведущий 2: Жизнь Есенина – это цепь заблуждений. Идеальной мужицкой  

                  Руси, в которую он верил, не было. Он поверил, что революция  

                  есть путь к тому, что «выше революции», к светлому будущему. А  

                  она оказалась путем к последней мерзости – к нэпу. 



                       Он думал, что верует в Христа, а  в действительности не  

                  веровал, но отрекаясь от него и кощунствуя, не пережил ту муку и  

                  боль, как если бы веровал в самом деле.. 

                        Он отрекся от Бога во имя любви к человеку, а человек только  

                   и сделал, что снял крест с церкви, да повесил портрет Ленина  

                   вместо иконы и развернул Маркса, как Библию. 

 

              Звучит песня «Забава» на слова С.Есенина (1 куплет) 

                      («Мне осталась одна забава…») 

                                Сцена «Смерть» 

                 За столиком в кафе  сидят два господина, дама. 

1 господин: (разворачивает газету)  Господа, послушайте, что пишут: «  28 декабря 1925 года в 

номере гостиницы   «Англетер» покончил жизнь самоубийством поэт Сергей Есенин.» 

2 господин: Боже мой! Он так молод! Мы потеряли великого русского поэта! 

1 господин: Он не пошел в ногу с жизнью, жизнь ушла от него. А вобщем,  

                    через пять лет о нем никто уже и не вспомнит. Хулиган,   

                    скандалист… 

Дама: Это о нас забудут, а если и вспомнят, то только с упреком, что ЕГО 

           не уберегли. 

                                  Звучит «Ноктюрн» Шопена 

             Свет гаснет, горит  одинокая свеча, звучит голос Есенина. 

Есенин:        Я пришел в этот мир с пустыми руками, но зато с полным сердцем. Я верил… Я горел… 

Боже, как я устал! Я чувствую себя стариком, а ведь мне всего 30 лет! Душу износил, растащил на 

пустяки. Как жить дальше? Господи, как я устал! ГОСПОДИ! 

 

   Ведущий:         Жизнь поэта трагически оборвалась в ленинградской гостинице «Англетер». Но 

после смерти Есенин вернулся в Москву. Прощание с поэтом проходило в Доме печати. Похоронили 

Сергея Есенина на Ваганьковском кладбище. Именно могила поэта на этом кладбище стала местом 

паломничества его почитателей. Цветы от благодарных ценителей его таланта здесь круглый год. 

(На экране фотография могилы Сергея  Есенина) 

                  Звучит песня «Забава» (2куплет) 

Чтец: стихотворение «Я усталым таким еще не был» 

Я усталым таким еще не был. 

В эту серую морозь и слизь 

Мне приснилось рязанское небо 

И моя непутевая жизнь. 

 

Много женщин меня любило, 

Да и сам я любил не одну, 

Не от этого ль темная сила 

Приучила меня к вину. 

 

Я устал себя мучить бесцельно, 

И с улыбкою странной лица 

Полюбил я носить в легком теле 

Тихий свет и покой мертвеца... 

 

И теперь даже стало не тяжко 

Ковылять из притона в притон, 

Как в смирительную рубашку, 

Мы природу берем в бетон. 

 

Ведущий 1:   Наверно, это очень странно, 

                           Таинственно на самом деле,  

                           поэты, умершие рано,  



                           про смерть свою сказать сумели. 

 

Ведущий 2: Не ушел – 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 луга и зари.                 

                     Не ушел  -  

                     А растворился в песнях, 

                     Чтобы с нами быть и говорить. 

 

 Отрывок из фильма «Есенин»( Есенин и Маяковский) 

                          

                     (На экране фотографии похорон Есенина) 

Ведущий 1: До обидного мало – всего 30 лет прожил Сергей Есенин. Но его  

                    стихи зовут к добру и свету, в них неиссякаемая любовь к Родине, любование ее 

красотами, воспевание ее самобытности, поэтому Есенин будет всегда почитаем и любим народом.  

До сих пор песни на его стихи очаровывают своей простотой и задушевностью. Это истинно русский 

поэт! 

 

Ведущий 2:  Колокольчик в зарослях весенних 

                      Снова растревожится, звеня. 

                      Снова слышно тихое – Е с е н и н. 

                      Это дышит русская земля. 

         Звучит песня на стихи Есенина «Забава» ( 3 куплет) 

 


