«ОН, КАК БУДТО ЧАРОДЕЙ…»
Литературно-музыкальная композиция к 120-летию со дня рождения Сергея Есенина
ЦЕЛЬ: заинтересовать учащихся противоречивой личностью поэта, увлечь  поэтическим творчеством Сергея Есенина, обратить внимание на глубокую лиричность поэзии, нежную любовь к родине, природе.
ОБОРУДОВАНИЕ: Портрет С.А. Есенина. Высказывания Н.Кутова
«Он, как будто чародей,
Превращал зарю в котенка,
Руки милой – пара лебедей,
Светлый месяц – в жеребенка.  
Говорить учил леса,
Травы,рощи в брызгах света, И слились их голоса
С чистым голосом поэта»                            
     (Звучит песня Е. Мартынова "У Есенина день рождения ".)
  ВЕДУЩИЙ: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня наш урок посвящается  одному из самых почитаемых в народе поэтов – Сергею Александровичу Есенину 3 октября великому поэту исполнилось 120 лет со дня рождения..Сергей Александрович Есенин принадлежит к числу тех поэтов, чье творчество нравится многим. .
(Проецируются виды рязанской земли. Звучит песня "Отговорила роща золотая»)
Потому так и днями недавними
 Уж не юные веют года..
Низкий дом с голубыми ставнями,
 Не забыть мне тебя никогда.
ВЕДУЩИЙ: Родился Сергей Есенин 3 октября  в1895 году в Кузьминской области Рязанской области, в селе Константиново. Детство прошло среди полей и степей. Рос под присмотром бабки и деда.  Бабка была религиозная, таскала Сергея по церквам и монастырям. Дома собирала всех увечных. Рос озорным и непослушным.  Стихи начал слагать рано. Толчки давала бабка. Она рассказывала сказки и часто с плохими концами, они не нравились внуку  и он их переделывал на свой лад.
Сергей хорошо учился в школе, окончил церковно-учительскую школу с отличием..В 1912 году переехал в Москву. Служил в мясной лавке с отцом, работал в книгоиздательстве, затем в типографии. Стихи Есенин стал писать рано, с девяти лет. Но сознательное творчество он сам относит к 16-17 годам. Первый сборник  «Радуница» вышел в 1916 году.. Здесь он выступил как тонкий лирик, певец крестьянской  Руси, знаток народного языка и народной души.
СТИХОТВОРЕНИЕ «ГОЙ, ТЫ РУСЬ, МОЯ РОДНАЯ»
ВЕДУЩИЙ:  «Тема родины – подчеркивал сам Есенин, основная в моих стихах. Многие его стихи переложены на музыку. Мир человека и мир природы в поэзии Есенин  един и неделим. Отсюда и « половодье чувств, и мудрость мыслей»
ЗВУЧИТ ПЕСНЯ» НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ НЕ ПЛАЧУ»
СТИХОТВОРЕНИЕ «КРАЙ ЛЮБИМЫЙ, СЕРДЦУ СНЯТСЯ,,,»
ВЕДУЩИЙ: Нельзя отделить человека от природы, а тем более идти с ней на конфликт – это принесет обществу непоправимый урон и нравственный ущерб.
И снова о периодах в творчестве поэта. Детство его было хулиганское, озорное. Юность раздольная, бесшабашная. Эти стихи  вошли в период есенинской Москвы Кабацкой. Сейчас мы услышим песню на стихи Есенина. 
ПЕСНЯ «ХУЛИГАН»
ВЕДУЩИЙ: Особенно дорог Есенину образ матери. Ничто не страшно поэту-человеку, если он не утратил и не порвал  живой связи с землей, где родился и вырос, где трудились  всю жизнь его отец и мать. С годами все чаще  вспоминается  поэту одинокая , скорбная материнская  фигура на дороге за околицей села..В своих стихотворениях – письмах на Родину, поэт обращается к матери, как единственно надежному другу и заступнику от всех житейских невзгод и тревог.
ПЕСНЯ «ПИСЬМО К МАТЕРИ»
ВЕДУЩИЙ: Есенин сам предвидел свое предназначение в жизни. И  в своих стихах уже в 22 года, он говорил, о том, что его стихи обойдут всю землю, их будут читать на всех языках мира
.СТИХОТВОРЕНИЕ «РАЗБУДИ МЕНЯ ЗАВТРА РАНО»
ПЕСНЯ «ПОД ОКОШКОМ МЕСЯЦ»
ВЕДУЩИЙ: Для Есенина природа – это вечная красота и вечная гармония мира. Нежно изаботливо, без какого-либо внешнего нажима, природа врачует людские души, снимая напряжение неминуемых земных перегрузок. Именно так мы воспринимаем  стихи поэта о родной природе.
ПЕСНЯ  «КЛЕН ТЫ МОЙ ОПАВШИЙ».
ВЕДУЩИЙ: Истинный поэт всегда пророк. Вот и Есенин навсегда остался поэтом «золотой бравенчатой избы»
СТИХОТВОРЕНИЕ: «СПИТ  КОВЫЛЬ»
СТИХОТВОРЕНИЕ: «ЕДУ.ТИХО. СЛЫШНЫЗВОНЫ»
ВЕДУЩИЙ. Лирика Есенина дышит любовью к природе, к Родине. Но в 1923 году, когда поэт вернулся из-за границы, именно любовь к женщине исцелила страдающую душу поэта.… Любовь в лирике поэта прошедшая, несостоявшаяся, безответная, конфликтная…
Она святая, чистая, искренняя, прекрасная, «заревая»…
ВСТАВКА:  «Я ПОМНЮ, ЛЮБИМАЯ ПОМНЮ!»
…(Проецируются фотографии любимых женщин С.Есенина. Звучит песня «Эта Женщина».)
ВЕДУЩИЙ:  Несмотря на плохое здоровье и тяжелое душевное состояние, Есенин последние месяцы много и легко пишет.  В сентябре после прогулки с сестрой Шурой и женой Софьей Толстой пишет четыре стихотворения, посвященных сестре. 
ЗВУЧИТ СТИХОТВОРЕНИЕ» Я КРАСИВЫХ ТАКИХ НЕ ВИДЕЛ»
ВЕДУЩИЙ: 24 декабря 1925 года поэт приехал в Ленинград после лечения в психоневрологической клинике.  Ему хотелось  резко изменить обстановку, оторваться от лишних, мешавших ему людей. В Ленинграде остановился в гостинице «АНГЛИТЕР». 
Но и здесь его не оставили в покое. Его бывшие  и настоящие друзья пытаются доказать, что Есенин исписался, что он сочиняет стихи-мотыльки, стихи-однодневки.. Ослабленный болезнью, издерганный, поэт не выдержал очередного приступа депрессии: 27 декабря поздно вечером Сергей заперся у себя в номере и далеко за полночь, покончил с собой. 
А накануне он написал стихотворение, которое передал Эрлиху.
До свиданья ,мой друг, до свиданья
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу  впереди.
До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей, -
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.
«Он ушел молодым, золотым, с плывущими по воздуху нитями волос» - писал Ю. Олеша.
А современник Сергея Есенина Поэт Н. Тихонов предсказал:«Человек будущего так же будет читать Есенина, кА его читают люди сегодня. Его стихи не могут состариться. В их жилах течет вечно молодая кровь вечно живой поэзии»
ЗВУЧИТ СТИХОТВОРЕНИЕ: «МЫ  ТЕПЕРЬ УХОДИМ ПО-НЕМНОГУ»
 ВЕДУЩИЙ: Сергей Есенин ушел из жизни, но его поэзия волнует и тревожит сердца читателей и сегодня.
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