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Л 

ИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

«ВОССЛАВИМ ЛЮБОВЬ!» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8-9 КЛАССОВ 

 

Цели мероприятия: 

1. Развивающие:  

 способствовать самореализации учащихся. 

2. Воспитательные:  

 формирование чувства прекрасного. 

Планируемые личностные результаты:  

 развитие творческой активности учащихся. 

Оборудование: компьютер, экран, проектор, аудиозаписи, плейкасты, 

подготовленные учащимися к каждому стихотворению  

Использованы стихотворения следующих авторов: 



Всероссийское СМИ 
 «Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 
 

 

Р. Рождественский, В.А. Рождественский, В. Третьяков, А.С. Пушкин, 

И.С. Тургенев, А.К. Толстой, А. Фет,  В. Высоцкий, К. Симонов, А. 

Дементьев. 

Музыкальное сопровождение: 

Ф. Шопен, С. Рахманинов, Л.Бетховен, П.И. Чайковский и др. 

Ход мероприятия 

Звучит мелодичная музыка. На сцене появляются ведущие. Плейкаст 1 

Ведущий 1: Величайшая ценность на земле – любовь. Сегодня мы её 

восславим! 

Ведущий 2: Всё начинается с любви 

И Бог, и жизнь, и даже смерть. 

Вокруг одной её оси 

Летит земная круговерть 

Все начинается со слов 

Признанья слабости своей, 

С Её Высочества послов, 

Стрелами ранящих людей. 

Любовь даруется, как страсть 

И обрывается, как нить 

Её тайком нельзя украсть 

И невозможно объяснить 

Ведущий 1: И всё, что есть,  отдать не жаль, 

Чтоб лишь увидеть у окна 

Её прозрачную вуаль 

Из золотого волокна. 

Кто Райских кущ плоды вкушал 
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И кто отведал соль земли, 

Тот знает сам, как ждёт душа 

Прикосновения Любви. 

И я, под небом голубым, 

Вновь эту жизнь благословлю, 

Не потому, что я любим, 

А потому, что сам люблю! 

Всё начинается с Любви! 

Ведущие уходят. Меняется звуковое сопровождение. Появляется чтец 

(1). Плейкаст 2 

Чтец 1: Любовь, любовь – загадочное слово, 

Кто мог бы до конца его понять? 

Всегда во всем старо ты или ново, 

Томленье духа ты иль благодать? 

Невозвратимая себя утрата 

Или обогащенье до конца? 

А может быть, ты лишь напоминанье 

О том, что всех нас неизбежно ждет: 

С природою,  с беспамятством слиянье 

И вечный мировой круговорот. 

Появляется ведущий и чтец (2). Звучит вальс до-диез минор Ф. 

Шопена. Плейкаст 3 

Ведущий 2: О любви написано много, 

О любви написано мало! 

Она взывает к высокому слогу. 
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Чтец 2: Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты. 

В томленьях грусти безнадежной, 

В тревогах шумной суеты 

Звучал мне долго голос нежный 

И снились милые черты. 

Шли годы. Бурь порыв мятежный 

Рассеял прежние мечты, 

И я забыл твой голос нежный, 

Твои небесные черты. 

В глуши, во мраке заточенья 

Тянулись тихо дни мои 

Без божества, без вдохновенья, 

Без слез, без жизни, без любви. 

Душе настало пробужденье: 

 И вот опять явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты. 

И сердце бьется в упоенье, 

И для него воскресли вновь 

И божество, и вдохновенье, 

И жизнь, и слезы, и любовь 
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На сцене появляется чтец (3). Звучит вокализ С. Рахманинова. 

Плейкаст 4 

Чтец 3: «Стой! Какою я тебя теперь вижу – останься навсегда в моей 

памяти! 

Вот она – открытая тайна, тайна поэзии, жизни, любви! Вот оно, вот 

оно, бессмертие! Другого бессмертия нет -  и не надо. 

В это мгновение ты бессмертна.  Оно пройдет – и ты снова щепотка 

пепла,  женщина, дитя… 

Но что тебе за дело! В это мгновение ты стала выше, ты стала вне всего 

преходящего, временного.  Это твоё мгновение не кончится никогда. 

Стой! И дай мне быть участником твоего бессмертия, урони в душу 

мою отблеск твоей вечности!»  

Исполнение учащимися романса «Средь шумного бала» 

На экране транслируется портреты А.К. Толстого и его жены  

Ведущий 1: Все стихи, написанные А.К. Толстым, посвящены жене. 

В июле 1870 года А.К. Толстой писал из Дрездена жене: «Я только что 

приехал в 3 часа утра и не мог лечь, не сказав тебе то, что говорю тебе уже 20 

лет, что  я не могу жить без тебя, что ты мне единственное сокровище на 

земле, и я плачу над этим письмом, как плакал двадцать лет назад…» 

На сцене появляется чтец (4). Звучит «Лунная соната» Л.Бетховена. 

Плейкаст 5 

Чтец 4: Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали 

Лучи у наших ног в гостиной без огней. 

Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, 

Как и сердца у нас за песнею твоей. 

Ты пела до зари, в слезах изнемогая, 
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Что ты одна – любовь, что нет любви иной, 

И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя, 

Тебя любить, обнять и плакать над тобой 

И много лет прошло, томительных и скучных, 

И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь, 

И веет, как тогда, во вздохах этих звучных, 

Что ты одна – вся жизнь, что ты одна – любовь, 

Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки, 

А  жизни нет конца, и цели нет иной, 

Как только веровать в рыдающие звуки, 

Тебя любить, обнять и плакать над тобой! 

Звучит тревожная музыка. Плейкаст 6 

Ведущий 2: XX век время потрясений, разлук, утрат, испытаний. Но 

любовь торжествует над трагедиями. 

Ведущий 1: Война. Противоестественное  

Античеловеческое явление. 

Но любовь спасает, оберегает, дает силы и надежду 

Чтец 5: Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

 Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди меня, и я вернусь. 
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Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что  нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут  у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души… 

Жди. И сними заодно  

Выпить не спеши. 

Жди меня, и я вернусь. 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: - Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой, - 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

Ведущий 2: У любви много имен. 

Плейкаст 7 
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Чтец 6: Я верю, что все женщины прекрасны –  

И добротой своею, и умом. 

Ещё весельем, если в доме праздник, 

И верностью, когда разлука в нем. 

Не их наряды и не профиль римский –  

Нас покоряет женская душа. 

И молодость её. И материнство. 

И седина, когда пора пришла. 

Ведущий 1: XXI век ворвался бурными событиями, огромным 

количеством информации, неожиданными открытиями. А люди по-прежнему 

ждут и ищут любовь потому, что «только ею, только любовью, держится  и 

движется жизнь». 

Учащимся исполняется под гитару песня В. Высоцкого «Баллада о 

любви» 

Плейкаст 8 

Чтец 7:  Всё начинается с любви… 

Твердят: 

«В начале 

Было 

Слово…» 

А я провозглашаю снова: 

Всё начинается  

с любви!.. 

Всё начинается с любви: 

И озаренье, 

И работа, 
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Глаза цветов, 

Глаза ребёнка –  

Все начинается с любви. 

Звучит мелодичная музыка 

Ведущий 2: Наш сегодняшний вечер мы посвятили любви, в самом 

широком понимании этого слова. Мы проследили за тем, как в разные эпохи 

ее воспевали поэты, как ею спасались в самые тяжелые времена, ведь в ней – 

величайшая ценность. Любовь всегда внутри нас, только нужно ее 

разглядеть, почувствовать, сберечь…  

Ведущий 2: Спасибо Вам за внимание! Желаем Всем любви! 

Поклон всех участников 
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