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Аннотация: в данной статье представлен литературно-музыкальный сце-

нарий художественно-поэтического праздника для детей старшего дошколь-

ного возраста. Авторы отмечают, что поэзия Сергея Есенина, пронизанная без-

граничной любовью к родному краю, красотам природы, людям и животным, 

близка и понятна детям. Она способствует формированию у детей чувства 

прекрасного, преданности и любви к Родине. 
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Необходимость соответствия объективным тенденциям социально‐эконо-

мического развития обусловили проведение реформы российской системы обра-

зования с целью гармонизации и стандартизации образовательных программ 

всей многоуровневой учебно‐воспитательной цепочки – от детского сада и 

школы до колледжа и вуза. Отмечается важность обеспечения в образовательной 

системе принципа преемственности для снижения последствий возможных про-

блем процессов обучения [4, 7–10], использования в учебно‐воспитательном 
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процессе инновационных средств, например, облачных ресурсов [4, 6, 7]. При-

менительно к дошкольному образованию указывается на роль игровых методов 

обучения и воспитания – использование мнемотехники для заучивания текстов 

[11], мультимедийных средств и технологий для усвоения правил, и понятий ос-

нов языка и математики [1–3] и т. д. 

Немаловажным является применение творческих, художественно‐эстетиче-

ских форм и наглядных примеров для воспитания дошкольников, и формирова-

ния у них всесторонних, личностных качеств будущего взрослого человека, чему 

в дошкольном отделении нашей школы уделяется достаточно большое внима-

ние. Проводятся утренники и праздники, посвященные различным событиям в 

жизни нашей Родины и нашего города [12]. 

В данной статье представлен краткий сценарий художественно‐музыкаль-

ного праздника, посвященного 120‐летию со дня рождения поэта Сергея Алек-

сандровича Есенина (3.10.1895 – 28.12.1925). Искренность его поэтических про-

изведений [5], теплота и душевность особенно близки и понятны детям. Они лю-

бят лирику поэта, сопереживают его поэтическим героям – людям и животным. 

Праздник проводится в актовом зале, украшенном в осенних тонах. Присут-

ствуют педагоги и родители. На экране в обрамлении золотых берез и кленов 

портрет С.А. Есенина. Под мелодию песни Г.Ф. Пономаренко «Отговорила роща 

золотая» плавно выходят, как в хороводе, дети, одетые в русские народные ко-

стюмы. На импровизированной сцене их встречает педагог – ведущая меропри-

ятия. Дети рассаживаются. 

Предваряет праздничный концерт беседа педагога с детьми: знают ли они, с 

какой целью организовано данное мероприятие, что они слышали о творчестве 

поэта, что присуще его поэзии. 

В ходе концерта дети поочередно выходят на сцену и читают стихи поэта 

«Нивы сжаты», «Зима», «Белая береза», «Весенний вечер», «Ночь. Тихо дремлет 

река», «Восход солнца», «Кузнец», «Собаке Качалова», «Письмо матери» и др. 

На экране отображаются тематические слайды, иллюстрирующие поэтический 
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текст. По завершении чтения каждого стихотворения дети с педагогом обсуж-

дают его особенности, стиль и красоту поэтического слога, как в строчках поэта 

описывается природа, с какой нежностью поэт изображает своих героев, как про-

является любовь поэта к Родине и т. п. 

Чтение детьми стихов С. Есенина прерывается исполнением присутствую-

щими педагогами песни «Отговорила роща золотая». 

В ходе праздника детям предлагается поиграть в игру «Как у деда Трифона». 

Сергей Есенин, как и все дети, любил играть. Возможно, в долгие зимние вечера 

он так играл с друзьями. Игра проводится под аккомпанемент русской народной 

песни «Ах вы, сени мои, сени». Дети образуют круг. В центре круга педагог по-

казывает элементы русского танца. Дети повторяют. 

В стихах Сергея Есенина присутствует такая строчка: «Есть музыка, стихи 

и танцы». Поэт как бы неразрывно связывает три вида искусств: музыкальное, 

поэтическое и танцевальное. Навеянное задушевными стихами С.А. Есенина 

настроение проявляется в танце. В ходе праздника дети исполняют русские 

народные танцы «Прялица» и «Хоровод». 

Обо всем, что видел вокруг себя, что переживал, Сергей Есенин рассказывал 

в своих стихах. Каждая его строчка поэта любовью к родному краю: его полям и 

лесам, лугам и озерам, туманам и дождям, закатам и восходам. Он писал: «Моя 

лирика жива одной большой любовью, любовью к Родине. Чувство Родины – ос-

новное в моем творчестве». Ведущая рассказывает о музее поэта на его родине, 

в селе Константиново. На экране демонстрируются соответствующие слайды. 

У человека нет ничего дороже родной земли, на которой он родился и живет. 

О ней он слагает стихи и поет песни. В заключение праздника предлагается всем 

вместе спеть песню о нашей Родине – произведение композитора Н. Скворцовой 

на слова В. Мирясовой «Песня о России». 

Как показывает педагогический опыт, через красоту поэзии, музыки, танца, 

изобразительного и театрального искусства можно раскрыть творческий потен-

циал ребенка, найти путь к его сердцу. Эмоционально‐образное творчество Сер-

гея Есенина позволяет решить данную задачу, духовно обогащая детей, развивая 
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их речь, вызывая бережное отношение к окружающему миру. Подобные художе-

ственно‐поэтические праздники способствуют формированию и развитию у де-

тей патриотических чувств любви к Родине, художественно‐эстетических и мо-

рально‐этических ценностей. 
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