
Литературно-музыкальная композиция 

«Мой край задумчивый и нежный» 

                                                              Авторы: Слободян Зинаида Константиновна 

                                                                           Суслова Светлана Александровна 

                                                                                       награждены дипломом  за III место   

                                                                                       в конкурсе литературно-музыкальных  

                                                                                       композиций краевого  фестиваля  

                                                                                       «Ангелы, зажгите свечи звезд» 

 

Звучит первый куплет песни «Отговорила роща золотая» 

Отговорила роща золотая 

Березовым, веселым языком, 

И журавли, печально пролетая, 

Уж не жалеют больше ни о ком. 

на сцену выходят  девушки в русских сарафанах, исполняя танец 

 

Звучат церковные колокола и на их фоне слова: 

1-я девушка: Колокол дремавший 

 Разбудил поля, 

 Улыбнулась солнцу 

 Сонная земля. 

 

2-я девушка: Село Константиново – родина Сергея Есенина.  

 

Юноша:          Низкий дом с голубыми ставнями, 

              Не забыть мне тебя никогда… 

 

3-я девушка: читает стихотворение «В хате» 

 

Юноша:        А ты, любимый, 

Верный пегий пес?! 

От старости ты стал визглив и слеп 

 И бродишь по двору, влача обвисший хвост, 

Забыв чутьем, где двери и где хлев. 

О, как мне дороги все те проказы, 

Когда, у матери стянув краюху хлеба, 

Кусали мы с тобой ее по разу, 

Ни капельки друг другом не погребав. 

 

Юноша:        Я люблю родину. 

Я очень люблю родину! 

Хоть есть в ней грусти ивовая ржавь. 

Приятны мне свиней испачканные морды 

И в тишине ночной звенящий голос жаб… 

 

Девушка: Константиново - тихое, чистое, утопающее в зелени село. Стройные 

многолетние березы с множеством грачиных гнѐзд. Раздольные, красивые  заливные луга.  

Вокруг такая ширь, такой простор, что не окинешь оком. 

 

Девушка: Посмотрите вокруг себя, на окружающий нас мир земной красоты. 

 

Девушка: Послушайте  шелест луговых трав, песнь ветра, голос речной волны. 

 

 Девушка: Посмотрите на утреннюю зарю, возвещавшую рождение нового дня, на 

звездное ночное небо.  

 

Звучат отрывки(песни)  из стихов поэта 



*  Над окошком месяц. Под окошком ветер. 

   Облетевший тополь серебрист и светел. 

 

 

*  Клен ты мой опавший, клен заледенелый, 

    Что стоишь нагнувшись над метелью белой? 

 

*  Белая береза 

    Под моим окном 

    Принакрылась снегом, 

     Точно серебром. 

 

    На пушистых ветках 

    Снежною каймой 

    Распустились кисти 

    Белой бахромой. 

 

*  Закружилась листва золотая 

    В розоватой воде на пруду, 

    Словно бабочек легкая стая 

    С замираньем летит на звезду. 

Девушка: Живые, трепетные картины природы в стихах Есенина.   Чуткая, 

восприимчивая душа откликалась на все, что окружало, наполняясь тихой песней, 

сливавшейся с песней, веками создаваемой народом, песней, в которой русский человек 

привык высказывать свою радость и печаль, которая была и его  познанием мира, и его 

слиянием с ним. 

Девушка: Только на родной земле Есенин мог дышать и жить. 

Звучат отрывки из разных стихотворений на фоне музыки «Отговорила роща золотая» 

 

1. До сегодня еще мне снится 

    Наше поле, луга и лес, 

    Принакрытые сереньким ситцем 

    Этих северных бедных небес. 

 

    Как бы я и хотел не любить, 

    Все равно не могу научиться, 

    И под этим дешевеньким ситцем 

    Ты мила мне, родимая выть. 

 

2. Гляну в поле, гляну в небо – 

    И в полях и в небе рай. 

    Снова тонет в копнах хлеба 

    Незапаханный мой край. 

 

    Снова в рощах непасеных 

    Неизбывные стада, 

    И струится с гор зеленых 

    Златоструйная вода. 

 

3. Синее небо, цветная дуга, 

    Тихо степные бегут берега. 

    Тянется дым, у малиновых сел 

    Свадьба ворон облегла частокол. 

 

    Снова я вижу знакомый обрыв 



    С красною глиной и сучьями ив, 

    Грезит над озером рыжий овес, 

    Пахнет ромашкой и медом от ос. 

 

4. Край любимый! Сердцу снятся 

    Скирды солнца в водах лонных. 

    Я хотел бы затеряться 

    В зеленях твоих стозвонных. 

 

    По меже, на переметке,  

    Резеда и риза кашки. 

    И вызванивают в четки 

    Ивы – кроткие монашки. 

 

5. Задремали звезды золотые, 

    Задрожало зеркало затона, 

    Брезжит свет на заводи речные 

    И румянит сетку небосклона. 

 

    Улыбнулись сонные березки, 

    Растрепали шелковые косы. 

    Шелестят зеленые сережки, 

    И горят серебряные росы. 

 

    У плетня заросшая крапива 

    Обрядилась ярким перламутром 

    И, качаясь, шепчет шаловливо: 

    «С добрым утром!» 

 

6. Звучит стихотворение «Гой ты, Русь, моя родная…» 

Девушка:  Чувством восхищения  и преклонения перед ни с чем не сравнимой красотой 

родного края  наполнены стихи Сергея Есенина. Его лирика – тонкое объяснение в любви 

ко всему, что его окружает. 

Девушка:    Вселенская поэзия Есенина,  озаренная немеркнущим светом истинной любви 

ко всему живому в мире, вместе с тем удивительно земная, близкая каждому, реальная до 

самых своих корней, до каждой строфы и строки. 

Звучит первый куплет песни «Отговорила роща золотая» 

Отговорила роща золотая 

Березовым, веселым языком, 

И журавли, печально пролетая, 

Уж не жалеют больше ни о ком. 

Русские девушки, исполняя танец, уходят со сцены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


