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Методическая разработка литературно-интеллектуальной игры 

«Поэтическое сердце России» посвящена 125-летию со дня рождения                      

С.А. Есенина. 

 Предложенный материал предназначен руководителям детских 

литературных объединений для занятий с учащимися старших классов.  
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Пояснительная записка 

 

 «…Есенин был живым, бьющимся комком той  

артистичности, которую вслед за Пушкиным  

мы зовём высшим моцартовским началом,  

моцартовскою стихиею...»  

Борис Пастернак,  

из очерка «Люди и положения», 1956–1957 гг. 

 

В 2020 году исполняется 125 лет со дня рождения великого русского 

поэта Сергея Александровича Есенина (03.10. 1895 г. – 18.12. 1925 г.). Это 

знаменательная дата для всех любителей русской поэзии. 

Поэт непревзойдённого лирического дара, которого по праву называют 

истинно народным поэтом.Его произведения о родном крае, о любви, о 

России известны каждому со школьной скамьи, многие из них положены на 

музыку и обрели новую жизнь в качестве любимых всеми песен и романсов.  

Стихи Есенина переписывали, передавали друг другу, с ними уходили 

на фронт, песни на его стихи пели и поют, и просто повторяют 

запомнившиеся строки. «…Не напрасно я живу…», – писал Сергей Есенин в 

1914 году. Его яркая и стремительная жизнь оставила глубокий след и в 

истории русской литературы, и в сердце каждого человека. 

У каждого из нас свой образ Сергея Есенина, но, безусловно, это один 

из самых ярких талантов русской литературы. Читая есенинские строки, 

чувствуешь необычайную силу его пера, которая воздействует на нас: 

волнует, заставляет сопереживать, радоваться и плакать – одним словом, 

согревает «есенинским неугасимым огнём».  

Лучшие страницы произведений Есенина ярко запечатлели духовную 

красоту русского человека. Тончайший лирик, волшебник русского пейзажа, 

удивительно чуткий к земным краскам, звукам и запахам, Есенин был 
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большим и смелым мастером стиха. Его стихи полны сердечной теплоты и 

искренности, в них раскрывается личность поэта, его душа.  

Наверное, в этом кроется главный секрет того, что он был и остаётся 

одним из самых читаемых поэтов. 

Данная методическая разработка предлагает вниманию руководителей 

детских литературных объединений литературно-интеллектуальную игру для 

учащихся 7-8 классов, посвященную творчеству С.А. Есенина.  

Литературно-интеллектуальная игра является одной из наиболее 

эффективных формразвития познавательных и творческих способностей 

учащихся. Сочетание полной игровой свободы сопределенной системой 

правил, требующих сосредоточенности, создает оптимальные условия для 

тренировки памяти и наблюдательности, гибкости и нестандартности 

мышления, воображения и эмоций. 

Цель проведения игры: приобщение учащихся к лучшим образцам русской 

лирической поэзии. 

Задачи: 

– повышение интереса к литературоведческому аспекту темы «Лирика          

С.А. Есенина»; 

–  формирование навыков анализа поэтического текста; 

–оказание методической поддержки педагогическим работникам в 

организации и проведении образовательного процесса. 

Оформление: баннер с названием мероприятия, портрет С.А.Есенина, слайд-

презентация «Жизнь и творчество С.А. Есенина». 

Оборудование: экран, компьютер, музыкальный центр, призы, дипломы, 

листочки с распечатанным текстом. 

Предварительная подготовка: учащиеся читают и учат наизусть стихи С. 

А. Есенина, предложенные педагогом. 

Условия игры: учащиеся произвольно разбиваются на две команды 

(оптимально по 6-10 человек). Во время игры команды отвечают по очереди. 

Члены жюри комментируют и оценивают ответы. Каждый правильный ответ 
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или дополнение к ответу другого участника команды оценивается в один 

балл. Развернутый ответ – в два балла. По количеству итоговых баллов 

определяется командное и личное первенство.  

Ход литературно-интеллектуальной игры 

Музыкальное лирическое вступление. 

 На экране – слайд-презентация по теме 

 «Жизнь и творчество С.А. Есенина» 

Ведущий.Добрый день, дорогие друзья! Наша литературно-

интеллектуальная игра посвящена125-летнему юбилею великого русского 

поэта Сергея Александровича Есенина. 

Он прожил короткую, но яркую жизнь, оставив нам богатое творческое 

наследие. Есенина называют «поэтическим сердцем России», потому что его 

лирика – это «русская душа нараспашку», страстная, бунтующая, невероятно 

отзывчивая. 

Лирический герой поэта – современник эпохи грандиозной социальной 

ломки: двух революций, первой мировой и гражданской войн.  

Мир его дум, чувств, страстей сложен и противоречив, характер 

драматичен. Но в есенинских стихах нас покоряет и захватывает в «песенный 

плен» удивительная гармония чувства и слова, мысли и образа, единство 

«внешнего рисунка» стиха с потрясающей внутренней эмоциональностью и 

душевностью. 

Лирика Есенина проникнута радостным ощущением Родины. Русь для 

него – это храм с его гармонией земли и неба, человека и природы… 

Ведущий. Сегодня, в процессе игры, мы познакомимся с 

художественным своеобразием поэтического мира С.А. Есенина. Помогут 

нам в этом члены нашего уважаемого жюри. 

Представление членов жюри. 

Приветственное слово членов жюри. 

Ведущий.Итак, начинаем нашу литературно-интеллектуальную игру. 

Внимание на сцену! 
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Участник 1-й команды читает стихотворение С.А. Есенина 

 «Край любимый! Сердцу снятся…» 

Край любимый! Сердцу снятся 

Скирды солнца в водах лонных, 

Я хотел бы затеряться 

В зеленях твоих сто звонных. 

 

По меже, на переметке, 

Резеда и риза кашки. 

И вызванивают в четки 

Ивы – кроткие монашки. 

 

Курит облаком болото, 

Гарь в небесном коромысле. 

С тихой тайной для кого-то 

Затаил я в сердце мысли. 

 

Все встречаю, все приемлю, 

Рад и счастлив душу вынуть. 

Я пришел на эту землю, 

Чтоб скорей ее покинуть. 

Звучит лирическая музыка. 

Аплодисменты. 

Ведущий.Благодарим (имя выступающего) за прекрасное исполнение 

стихотворения. В нем ясно ощущается озаренность высоким и чистым светом 

любви к своей родине. Родная земля – вот тот источник, из которого поэт 

черпает и силы, и вдохновение, что несет в себе и радость, и печаль. Эти 

чувства ярко отражаются в зрительных и слуховых образах стихотворения.  

Участникам игры раздаются листочки 

 с распечатанным текстом стихотворения 
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Итак, первое задание: назовите эти образы (метафоры, то есть скрытые 

сравнения) и попытайтесь их расшифровать, раскрыть, объяснить 

собственное их понимание. 

Члены жюри комментируют и оценивают ответы.  

Примерный ответ. С.А. Есенин называет ивы «кроткими монашками» из-за 

поникших ветвей, на которые, как бусины в чётках, нанизаны листья. К 

зрительному образу присоединяется слуховой («вызванивают в четки»).  

Способность Есенина слышать звуки (даже в тишине!) отражена в 

метафоре «в зеленях твоих сто звонных». Каждая былинка, по его 

ощущению, издаёт собственный звук, а вместе они подобны колоколам в 

звоннице, гудящим на сто голосов. 

Лирический герой противопоставляет воображаемому звону природы 

свои потаённые мысли: полного принятия от жизни (от Бога) и хорошего, и 

плохого, желания жить с распахнутой душой. 

Ведущий.Дорогие друзья! Вы хорошо справились с этим непростым 

заданием. Аплодисменты первым самостоятельным шагам на 

литературоведческой тропе! 

Есенин видел Русь в радостном весеннем убранстве, с пахучими летними 

цветами и травами, с бездонной синевой небес…И поэт не жалел красок, 

чтобы ярче передать богатство и красоту русской природы. Радуга сочных 

красок, яркая цветопись помогают глубже понять смысл лирического 

произведения, погрузиться в мир эмоций автора. 

Итак, второе задание нашей игры. Внимание на сцену! 

Участник 2-й команды читает стихотворение С.А. Есенина 

 «Синий май. Заревая теплынь». 

Синий май. Заревая теплынь. 

Не прозвякнет кольцо у калитки. 

Липким запахом веет полынь. 

Спит черемуха в белой накидке. 
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В деревянные крылья окна 

Вместе с рамами в тонкие шторы 

Вяжет взбалмошная луна 

На полу кружевные узоры. 

 

Наша горница хоть и мала, 

Но чиста. Я с собой на досуге… 

В этот вечер вся жизнь мне мила, 

Как приятная память о друге. 

 

Сад полышет, как пенный пожар, 

И луна, напрягая все силы, 

Хочет так, чтобы каждый дрожал 

От щемящего слова «милый». 

 

Только я в эту цветь, в эту гладь, 

Под тальянку веселого мая, 

Ничего не могу пожелать, 

Все, как есть, без конца принимая. 

 

Принимаю – приди и явись, 

Все явись, в чем есть боль и отрада… 

Мир тебе, отшумевшая жизнь. 

Мир тебе, голубая прохлада. 

Звучит лирическая музыка. 

Аплодисменты. 

Ведущий.Благодарим за прекрасную мелодекламацию…(имя 

выступающего).Есенинские пейзажи многокрасочны и поразительно 

живописны. Каждое слово удивительно весомо, ярко, точно. Попробуйте 

вставить пропущенное слово в поэтическую строчку их стихов Есенина. 
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Участникам игры раздаются листочки 

с распечатанным текстом заданий 

 

Задание для 1-й команды. 

1. Несказанное, ……, нежное. Тих мой край после битв, после гроз. 

2. И душа моя…….  – Дышит запахом мёда и роз... 

3. Сердце…… и выцвели очи. …… счастье! Лунные ночи! 

4. Проводов……Опрокинулась над окном. 

Задание для 2-й команды. 

1. О Русь!.....поле! И……, упавшая в реку! 

2. …… сердце светится, Горит в нем……. 

3. Вижу сад…… накрапах, Тихо…… прилег ко плетню.  

4. …… струганные дранки Загораживают……. 

Члены жюри комментируют и оценивают ответы участников игры. 

Правильный ответ участников игры из 1-й команды. 

1. Несказанное, (синее), нежное...Тих мой край после битв, после гроз. 

2. И душа моя – (поле безбрежное) –Дышит запахом мёда и роз... 

3. Сердце (остыло), и выцвели очи ...Синее) счастье! Лунные ночи! 

4. Проводов (голубая солома)Опрокинулась над окном. 

Правильный ответ участников игры из 2-й команды. 

1. О Русь!.. (Малиновое) поле! И… (синь), упавшая в реку! 

2. (Васильками)… сердце светится, Горит в нем… (бирюза). 

3. Вижу сад… ( в голубых) накрапах, Тихо… (август) прилег ко плетню.  

4. (Солнца)… струганные дранки Загораживают… (синь). 

Ведущий.Благодарим участников игры за интересные ответы. 

Внимание! Наше третье задание! 

С.А. Есенин говорил: «Россия! Какое хорошее слово… И «роса», и 

«сила», и «синее что-то!» Выполняя предыдущие задания, вы сами увидели, 

что любимые цвета поэта – синий и голубой.  



10 
 

А какую атмосферу в лирике С.А. Есенина помогают создавать эти 

цветовые тона?  

Члены жюри комментируют и оценивают ответы участников игры. 

Примерный ответ. Сине-голубая цветовая палитра усиливает 

ощущение необъятности просторов России, создает атмосферу светлой 

радости бытия, выражает чувства нежности, любви. Есенин залил голубизной 

свои рязанские пейзажи:  

Гой ты Русь, моя родная, 

Хаты – в ризах образа… 

Не видать конца и края – 

Только синь сосёт глаза. 

Ведущий. Действительно, синий цвет поэт считал 

цветом символическим. Он означал присутствие в жизни человека 

Божественного начала. 

А сочетание голубого и синего цветов создает романтическое 

настроение. «Май мой синий! Июнь голубой!» – восклицает поэт. Здесь не 

просто названы месяцы весны и лета, здесь раскрываются думы о юности и 

молодости. 

Есенинские строки обладают поистине колдовской силой. Они 

заставляют всем существом всматриваться в многоцветие мира, 

вслушиваться в неповторимую песнь о родных далях. Мелодия синего, 

золотого, зеленого, алого, розового, серебряного, багряного цветов по-

есенински ярко живописует «страну березового ситца». 

Прочтите наизусть стихотворения С.А. Есенина, которые с помощью 

цветовой палитры передают тончайшие нюансы настроений, придавая им 

романтическую одухотворенность. Это наше четвертое задание. 

Члены жюри комментируют художественное чтение выступающих 

и оценивают его в баллах. 

Примерный ответ от участника игры из 1-й команды. 
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Закружилась листва золотая 

В розоватой воде на пруду, 

Словно бабочек легкая стая 

С замираньем летит на звезду. 

 

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? 

Примерный ответ от участника игры из 2-й команды. 

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. 
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У плетня заросшая крапива 

Обрядилась ярким перламутром 

И, качаясь, шепчет шаловливо: 

«С добрым утром!»  

Ведущий. Благодарим членов жюри за подробный комментарий 

выступлений участников игры. Прочитанные сейчас стихи, действительно, 

обладают магической силой звучания.   

Участникам игры раздаются листочки 

с распечатанным текстом стихотворения 

А теперь – наше пятое задание! Попробуйте написать мини-сочинение 

по теме: «Мои размышления о стихотворении С.А. Есенина», которое было 

прочитано участником команды соперника. Время для работы 5 минут. 

Члены команды коллегиально определяют, кто именно из игроков будет 

зачитывать текст своего эссе. 

Члены жюри комментируют и оценивают ответы участников игры. 

Примерный ответ участника игры из 1-й команды. 

Стихотворение «Задремали звезды золотые» вдохновенно прославляет 

пробуждение природы. Восход солнца автор описывает так, словно бы это 

привычное природное явление представляет собой некое чудо, под 

воздействием которого весь окружающий мир преображается до 

неузнаваемости. Ощущение чуда единства природы и человека возникает от 

образа русской березы, выступающей в ипостаси хрупкой юной девушки. 

Примерный ответ участника игры из 2-й команды. 

В стихотворении «Закружилась листва золотая» звучат ноты 

душевного смятения и беспокойства. Но это настроение лирического героя 

перекрывается главной поэтической идеей: окружающая природа гораздо 

мудрее человека, у нее следует поучиться той «тихой радости», которой она 

так щедро и бескорыстно делится с человеком. 

Ведущий.У каждого из нас в жизни бывают минуты, когда хочется 

отойти от текущих проблем и погрузиться в другой неспокойный и 
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волнующий мир – мир поэзии. И, открыв томик стихов любимого поэта, мы 

начинаем чувствовать и мыслить по-иному, а в открывшемся сердце 

начинают слагаться стихи. 

Попробуйте за одну минуту собрать из рассыпанных слов 

стихотворные строчки. В этом заключается наше шестое игровое задание. 

Участникам игры раздаются листочки 

с распечатанным текстом задания 

Задание для 1-й команды. 

По первому, я, снегу, бреду 

Вспыхнувших, в сердце, ландыши, сил 

Звезду, вечер, синею, свечкой  

Засветил, над, моей, дорогой. 

Задание для 2-й команды. 

Мне, не жаль, лет, напрасно, растраченных 

Цветь, души, сиреневую, не жаль 

Горит, в саду, костер, красной, рябины, 

Согреть, но, никого, он, не может. 

 

После выполнения задания команды зачитывают получившиеся 

строчки. 

Члены жюри комментируют и оценивают ответы участников игры. 

Правильный ответ участников игры из 1-й команды. 

Я по первому снегу бреду. 

В сердце ландыши вспыхнувших сил. 

Вечер синею свечкой звезду 

Над дорогой моей засветил. 

 Правильный ответ участников игры из 2-й команды. 

Не жаль мне лет, растраченных напрасно, 

Не жаль души сиреневую цветь.  
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Горит в саду костер рябины красной, 

Но никого не может он согреть. 

Ведущий. Дорогие друзья! Современник С А. Есенина, поэт Николай 

Тихонов предсказал: «Человек будущего так же будет читать Есенина, как 

его читают люди сегодня... Его стихи не могут состариться. В их жилах течёт 

вечно молодая кровь вечно живой поэзии». 

В творчестве великого русского поэта начала XX века поднимаются 

великие вопросы человеческого бытия: любовь, дружба, сострадание, поиски 

своего пути, предназначения человека в жизни, судьбы России и многое 

другое. Все это требует более глубокого освоения и осмысления. 

И ваше участие в сегодняшней литературно-интеллектуальной игре – 

это первый шаг на данном пути. 

Слово для подведения итогов предоставляется членам жюри! 

Звучит лирическая музыка. 

Заключительное слово членов жюри. 

Подведение итогов игры.  

Награждение победителей. 

 

Ведущий. Еще раз поздравляем победителей игры! Благодарим всех 

его участников! Наша литературно-интеллектуальная игра подошла к концу. 

Но мы надеемся, что она поможет вам еще раз взять томик стихов С.А. 

Есенина в руки и прикоснуться к вечно живому источнику творческого 

вдохновения. 

Гой ты, Русь моя родная, 

Хаты – в ризах образа... 

Не видать конца и края – 

Только синь сосёт глаза! 

 

Как захожий богомолец, 

Я смотрю твои поля. 
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А у низеньких околиц 

 Звонко чахнут тополя. 

 

Пахнет яблоком и медом 

 По церквам твой кроткий Спас, 

И гудит за корогодом 

 На лугах весёлый пляс. 

 

Побегу по мятой стёжке 

 На приволь зелёных лех, 

Мне навстречу, как серёжки, 

Прозвенит девичий смех. 

 

Если крикнет рать святая: 

 «Кинь ты Русь, живи в раю!» 

Я скажу: «Не надо рая, 

Дайте родину мою»! 

Звучит лирическая музыка 
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