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Сценарий поэтического вечера «Быть поэтом непросто» 

 

Цель: познакомить с поэзией поэта-земляка; расширить представление о 

поэзии;  

способствовать воспитанию любви к родному краю и внимательного 

отношения к землякам; воспитанию гражданской позиции; 

способствовать развитию музыкальных, поэтических способностей детей, 

эстетического вкуса. 

 

Оборудование: стенд «Родная Белгородчина, документальный фильм 

«Деревенька моя», выставка книг «Поэты земли Прохоровской», ноутбук, 

видеопроектор, фонограммы песен. 

 

Ведущий 1: 

 Стихи не пишутся – случаются, 

 Как чувства или как закат. 

 Душа – слепая соучастница. 

 Не написал – случилось так. 

 

Ведущий 2: 

  Поэзия – чудесная страна, 

Где правит рифма целым миром! 

Ей власть особая дана 

Нас покорять звучаньем лиры! 

 

Ведущий 1:  
Она открыта тем, кто слышит 

Души движенье, мысли ход, 

Кто рифмами живѐт и дышит, 

В ком жажда творчества живѐт. 

 

  Ведущий 2:  

Трудно представить нашу жизнь без поэзии... Мысль, вооруженная рифмой, 

становится острее и ярче. По-моему мнению, среди нас живут поэты, ведь 

почти каждый из нас хотя бы раз в жизни что-то такое сочинял, выражая тем 

самым свои чувства или отношение к кому или чему-либо. Просто кто-то не 

стал развивать этот способ выражения самого себя, закрутившись в 

водовороте жизни и потеряв интерес к поэзии внутри своей души…  

Чтец 1. 

С Рождеством! 
"Зимы ждала, ждала природа. …»- 

Век девятнадцатый, декабрь. 



Великий Пушкин так погоду  

Тех дней далеких рисовал. 

 

И вот опять – декабрь, ненастье, 

Температура -«плюс», дожди. 

Увы, сие не в нашей власти: 

Природа-мать - надейся, жди. 

 

Еще остудит ветер тучи 

И Дед Мороз войдет в дома. 

Пусть Новый год, как самый лучший, 

Подарит строгая зима. 

 

А снегопады и метели 

Метут на радость детворе. 

И как всегда примчат апрели, 

С желанной почкой на заре. 

 

Надежды сбудутся. Волненья  

Улягутся, как в Гербе лев. 

И шуба теплая везенья 

Накроет, душу отогрев. 

 

Здоровье, бодрость и веселье 

Заполнит каждый Божий дом. 

Пусть будут добрыми поверья. 

И мир! С Христовым Рождеством! 

 

Ведущий 1: 
Это стихотворение нашего  земляка Чернова Владимира Евгеньевича.  

Приятно осознать, что среди наших земляков есть обладатели поэтического 

таланта. Это Чернов Владимир Евгеньевич, бывший учитель Шаховской 

средней школы, Автор двух сборников стихов. Пишет Владимир Евгеньевич 

о том, что его волнует:  о своей малой родине, доме, мужестве, о проблемах 

нашего времени.  

Ведущий 2. Мы рады приветствовать  на нашем празднике нашего поэта-

земляка Чернова Владимира Евгеньевича. 

Предоставим ему слово. 

 

Слово Чернова В.Е. «Поэзия в моей жизни»  

 

Автор читает свои стихи 

 

  



Ведущий 1 : Поэзия. Какое определение можно дать этому поистине 

волшебному явлению? Поэзия есть слово, исходящее не столько от разума, 

сколько от сердца. В стихах дышит сама жизнь - это знает каждый.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

К сожалению, в истории поэзии много не только прекрасных страниц, но и 

страниц трагических. Наши поэты шли трудной дорогой, именно поэтому 

рождались потрясающие, щемящие сердца, иногда страшные, но всегда 

человечные стихи. 

Ведущий 2: Любовь к Родине – важнейшее чувство для каждого человека. У 

взрослого это чувство подобно большой реке. Опыт жизни расширяет 

понятие Отечество до границ всего государства. Но у каждой реки есть 

исток, маленький ключик, с которого все начинается. Чувство малой Родины 

со своим особым обликом, со своей, пусть самой скромной и 

непритязательной красотой, появляется у человека в детстве, в пору 

памятных на всю жизнь впечатлений ребячьей души, и с нею, с этой 

отдаленной и личной Родиной, он приходит с годами к той большой Родине. 

Которая для всех одна: свет отчего дома и тепло родного очага согревает 

человека и освещает его путь всю жизнь. 

 

Мать-природа, ты прости 

    нас, не милых 

И грехи нам отпусти, 

    дай нам силы. 

Мать-природа, оплати 

    нам по счету 

За насилье, за труды, 

    за работу. 

Мать-природа, ты прости 

    нас, безбожных 

И грехи нам отпусти, 

    если сможешь. 

Мы и резали тебя, 

    и кромсали. 

И кормящий нас сосок 

    отрывали. 

Не озлобится ведь мать, 

    не осудит. 

Будет так же все давать 

    детям-людям. 

Будет так же жизнь давать 

    абрикосам 

И косу росой точить 

    на покосах. 

Будет так же птиц водить 

    хороводы. 

Цвет весны опять дарить 



    год от года. 

Но однажды, люди, рухнет 

    беспечность. 

Мать-природа хороша, 

    но не вечна!     

И поймем тогда 

   во мгле и печали, 

Как мы мать-любовь 

   в себе убивали. 

 

Чтец 2  

Берегите птиц 

 

Меньше стало синиц, меньше стало грачей 

И вороны летать уж почти перестали. 

Будто стал этот мир нам не нужный, ничей 

И сникают деревья в тиши и печали. 

 

Чтобы все было так, как недавно, вчера: 

Запевал соловей в окружении хора, 

Сей добро и живи в окруженье добра. 

Птицы вновь прилетят. Не сегодня, но скоро. 

 

Ведущий 1.  Первые стихи обязаны своим появлением на свет Сибири, 

которая покорила молодого парня своей необыкновенной красотой и 

величием. 

Чтец.1 

Суровый край – тайга и топи,  

Томь широка и вдаль плывѐт.  

Стоял острог на крутом склоне,  

Как гордый кедр среди болот… 

Казаки здесь дозор держали  

– России смелые сыны.  

Свой стяг на зорьке поднимали –  

Орѐл держал восток страны. 

И даже в годы лихолетья,  

Когда чума затмила свет,  

Она рождала в поколеньях  

Борцов за правду и рассвет! 

Россия ширилась, крепчала  

– Летела вскачь через года.  

Моя страна, моя держава  

– Сильней врагов была всегда. 

 

Звучит фонограмма песни "Отчего так в России берёзы шумят". 



 

Ведущий 2:  Красива природа родного края. Она очаровывает нас шелестом 

луговых трав, звонкой песней ручья, ароматом черемух, красотой 

белоствольных берез. 

Ведущий 1: Чувство Родины прорастает, как все большое, из малого 

зернышка. Этим зернышком в детстве могла быть зеленая лесная опушка, 

или меловые кручи, когда-то бывшие морским дном, яблоневый сад  возле 

школы, овраги  с душистыми травами и холодные звенящие родники. И не 

так уж сложно объяснить, почему все это нам дорого. Память людей связана 

с тем местом, где они родились, где прошло их детство, где они научились 

понимать жизнь! Это могучая сила памяти! Она влечет птиц из дальних 

краев к месту, где они родились, она всю жизнь согревает человеческое 

сердце, делает его счастливым. 

Ведущий 2: Наше сердце здесь – в Прохоровском районе, в селе Шахово – 

вот наша малая Родина! У нас  есть свой гимн:  автор слов – Чернов 

Владимир Евгеньевич, музыки – Первушин Виктор Владимирович – наши 

земляки. 

 

(Звучит гимн села Шахово исп.  учащихся) 

 

На месте татарского шляха,   

Средь множества балок и рек  

Бытует село наше – Шахово, 

Не первый встречая уж век. 

 

Испытаны радости, горести, 

Но крепок наш дружеский круг, 

Мы помним: из Шаховской волости 

Пошли все селенья вокруг. 

 

Здесь издавна жили доверчиво, 

Землею гордились своей, 

И души людские вылечивало 

Село куполами церквей. 

 

Вставали в лихих испытаниях 

За Русь, не жалея сердец, 

А в праздники общим гулянием 

Будили природы дворец. 

 

Немало истлело и сгинуло 

По рощам дубов вековых,  

Но не сломало, не вымыло 

Российских корней родовых. 

 



Добра нам хватает и совести, 

Помилуй, Господь, и спаси. 

По Шахово маленькой повести 

Читаем мы книгу Руси. 

  

Чтец 1. Свет добра, величие и силу.  

 Сквозь века несла недаром Русь!  

 Жизнь моя, любовь моя, Россия, 

 Я твоей судьбой горжусь!   

 

Чтец 2.Славлю путь твой благородный, 

 Твой неповторимый путь! 

 Вечно будь, страна моя, свободной, 

 И счастливой вечно будь! 

 

Ведущий 1. 

Стихи о природе занимают особое место в творчестве В.Чернова. 

(Учащиеся читают стихи) 

 

Чтец 3 

 

Немного грустно. Первый снег 

Спустился в грязные ладошки. 

Но ждем уже, как по весне 

Закапают зимы сережки. 

 

Куда спешить? Терпеть – удел. 

Придет весна и нас не спросит. 

И куртки отдохнут от тел. 

Но следом (снова грустно) - осень. 

 

 --- 

 

Не грустите осенью. 

Не грустите в зиму. 

Пусть березки, сосенки 

Журавли покинули. 

 

Детские кораблики 

К перекатам просятся. 

Милые журавлики 

По весне воротятся. 

 

И когда в конце зимы 

Зацветет природа. 



Вместе посмеемся мы 

Над плохой погодой. 

 

Так давайте не грустить 

Возле теплой печки. 

Еще долго нам мочить 

Весла в жизни-речке. 

 

Чтец 4 

   

Янтарной россыпью любви 

Весна запрыгала по лужам. 

Держи его, хватай, лови 

Тот миг, который  очень  нужен. 

 

Ерошат волосы лучи, 

Бодрит капель, целуя шею. 

Ну что ж ты? Пой! Ну не молчи. 

Себе скажи: я все умею. 

 

Еще скажи: я все смогу, 

Я все решу, везде успею. 

И счастье взвизгнет на бегу 

Тебя вдруг превращая в фею. 

 

И сразу сказка позовет. 

Спеши, ненужное отбросив. 

Ты слышишь, отстучал Господь  

Радистом –«восемьдесят восемь». 

 

«Я вас люблю»- он повторил. 

Я это знал. Я это слышал. 

Он в жизнь нам двери отворил. 

И вслед за нами тихо вышел. 

 

Чтец 5 

 

 Прогноз погоды 

 

Легким бризом облака 

Разлетаются, смеются. 

По асфальту ручейки 

Из случайных капель льются. 

 

 



Я иду, мне дела нет  

До превратностей природы. 

Мне сегодня Интернет 

Дал прогноз «слепой» погоды. 

 

То есть там, где захотят 

Может быть чего попало. 

На Ямайке выпал град, 

А в Сахаре засверкало. 

 

Вон в Якутске зацвели 

Все сады в начале марта. 

Грозы в Конго забрели. 

В общем,  кто-то спутал карты. 

 

Кто-то дал не тот заказ 

Кухне Матушки-природы. 

И она швыряет в нас 

Несварившейся погодой. 

 

Недоваренное класть 

Для народа дело лихо. 

Посмотри получше власть 

И у вас неразбериха. 

 

 Чтец 6 

 

  Внучке Диане. 

 

В день, когда ты родилась, 

Всласть светило Солнце лихо. 

С поцелуями, смеясь 

В зимней той неразберихе. 

 

Луч старательно чертил 

По Земле пути-дорожки. 

Те дорожки, где пойдут 

Твои маленькие ножки. 

 

Ты взрослеешь, в добрый путь 

Будь здоровой, доброй, чистой. 

Тех, кто рядом, не забудь. 

Будь любимой и лучистой. 

Ведущий 1 
Некоторые стихи поэта переложены на музыку. Вот одно из них. 



 

Звучит  песня «Ходят ангелы по Земле» 

             (В  память о дочери Олесе). 

 

Ходят ангелы по Земле 

В повседневных мирских одеждах. 

Ходят ангелы по земле, 

Свет неся нам, вселяя надежду 

 

В мир стараясь внести покой, 

Отогреть наши мерзлые души. 

Сердца боль отвести рукой, 

Божьих помыслов не нарушив. 

 

Ходят ангелы по Земле. 

Рядом ходят, чуть-чуть усталые. 

Держат нас на своем крыле. 

Бесшабашных, как дети малые. 

 

Присмотритесь к своей родне. 

Боль чужую старайтесь услышать. 

Ходят ангелы по Земле, 

Молят Бога за наши души. 

 

Ведущий 1 
И мысли в голове волнуются в отваге, 

И рифмы легкие навстречу им бегут, 

И пальцы просятся к перу, перо к бумаге. 

Минута — и стихи свободно потекут, -  

так описывал творческий поэтический процесс великий Пушкин. Очень 

хочется надеяться, что после сегодняшней встречи чья-то еще несмелая рука 

потянется к перу – и в мире одним поэтом станет больше. И его поэзия 

сделает нашу Землю ярче и трепетнее, а души  - добрее и гуманнее. 

 

Ведущий 2:  А сейчас посмотрим документальный фильм о селе Шахово с 

участием Чернова Владимира Евгеньевича и других наших земляков. 

 

(Просмотр документального фильма «Деревенька моя» 

 

Ведущий 1  
Вот и подошел к концу наш литературный вечер.  Мы искренне надеемся, 

что этот день и наша встреча для всех вас останется в памяти, как яркий  и 

счастливый день, проведѐнный в кругу друзей. Всего вам самого доброго! До 

новых встреч! 

 



 


