
Литературная композиция «Красота вокруг нас» 

 

Цель: духовное обогащение личности ребенка через знакомство с 

произведениями литературы. 

Задачи:  

- способствовать формированию у учащихся убеждения, что литература не 

осталась в стороне от экологических проблем; 

- воспитывать интерес к деятельности по улучшению окружающей среды, 

воспитывать экологическую культуру.  

 

Ход мероприятия 

(Каждое литературное выступление имеет мультимедийное 

сопровождение с изображением картин природы и соответствующим 

музыкальным произведением) 

 

                                                                    Всѐ больше – окружающей среды, 

Всѐ меньше – окружающей природы. 

                                                                                                   Р. Рождественский 

 

Звучит спокойная музыка, на экране сменяют друг друга картины 

природы (разные поры года). За занавесом ведущий читает стихотворение:  

Звучит восход, закат поет,  

Звучит в реке весною лед.  

Ручьи хрустальные звенят,  

Звучит зимою снегопад.  

 

Осенним днем звучит листва,  

Звучит под ветерком трава,  

Цветы звучат, когда они  

Дождем росы напоены.  



 

Звучат огонь, дожди, волна,  

Звучит лесная тишина.  

Повсюду музыки шаги,  

Они чудесны и легки.  

 

 Выходят два ведущих (мальчик и девочка) 

 

Вед. 1. В жизни каждого бывают моменты, когда красота окружающего 

мира трогает сердце. В такие моменты рождаются песни о природе.  Природа 

радуется и улыбается, плачет и грустит, природа поет. 

 

Вед. 2.  Природа! Как это просто! И как сложно сделать самый малый шаг в 

еѐ глубину. Казалось бы, иной раз чудится, что она идѐт тебе навстречу.  А в 

действительности она таится, она не подпускает к себе, противится твоему 

стремлению  познать еѐ тайны. 

Звучит песня «У природы нет плохой погоды» 

 

Вед 1. Природа и поэзия выступают в некоем гармоническом единстве. 

В поэзии, дружной с природой, заключена огромная сила эмоционального 

воздействия на сердца людей. Нередко встречаются произведения, где наряду 

с картинками природы даются поистине художественные исследования 

природы. 

 

Вед. 2. Для знатоков природы есть ветер, ветерок, ветерочек, ветрище. 

Для знатоков литературы есть оттенки, отражающие это явление. 

 

Выступающий: 

Зашумели березы листвою,  

Полетели обрывки коры,  



Ветер, вторя волчьему вою,  

Раздувает сильнее костры.  

 

Прижимая к земле поляны  

Непокошенных трав луговых,  

И лишь только дубы-истуканы,  

Не боятся порывов таких.  

 

Захотел показать свою волю,  

Предвещая к ночи ураган,  

Полоснул по пшеничному полю  

Как турецкий кривой ятаган.  

 

Загордившись от  этой картины,  

Разглядел средь березовых рощ  

Тонкостволые девы – осины,  

Им решил показать свою мощь.  

 

Крепко гнутся деревья и стонут,  

Но ломаться совсем не хотят,  

И свирепый ветер был тронут,  

Поутих, пожалел: пусть стоят.  

 

И в порыве расстройства сердечном,  

Разревелся из тучи дождем,  

Мне напомнив о добром, о вечном,  

О природе, что в крае родном. 

Дмитрий Сучков 

 



Вед 1. Каждый человек видит красоту природы по-своему. Но танец 

словно вмещает в себя эти разные стороны  красоты природы. 

 

Танец "Листопад "  

      Вед. 2 На протяжении всей истории развития человечества растения 

играли очень важную роль. Они служили строительным материалом для 

жилья (от камышовых хижин до затейливых теремов), из них создавали 

средства передвижения (от тростниковой лодочки до огромных морских 

кораблей). Растения давали тепло, пищу, одежду. Цветы и травы помогают 

нам дышать, лечат разные болезни – словом, растения – это жизнь. С ранней 

весны и до поздней осени в лесах, на полях распускаются много цветов. 

Какие из них вы знаете? 

Игра со зрителями «Загадки». 

 

Вед. 1  Стоит в поле кудряшка – белая рубашка, 

                   Сердечко золотое, 

                  Что это такое? (Ромашка) 

 

Вед. 2  На зеленой хрупкой ножке 

                   Вырос шарик у дорожки. 

                   Ветерочек прошуршал 

                   И развеял этот шар. (Одуванчик) 

 

Вед. 1  Колосится в поле рожь, 

                   Там во ржи цветок найдешь, 

                   Ярко-синий и пушистый, 

                  Только жаль, что не душистый. (Василек) 

 

Вед. 2 Он стоит в одежке 

                  Как огонь на ножке, 



                 Станет без одежки 

                 Шариком на ножке. (Мак) 

 

Вед. 1  Белые горошки на зеленой ножке. (Ландыш) 

 

Вед. 2  Хоть куст мой вас ранить готов, 

            Но кто ж не простит мне колючих цветов? (Роза) 

 

Вед. 1   Кувшинчики и блюдца 

               Не тонут и не бьются. (Кувшинки) 

 

Вед. 2   Только тронь 

              Отдернешь ладонь: 

              Обжигает трава, 

              Как огонь. (Крапива) 

 

Вед. 1  В золотой клубочек 

             Спрятался дубочек.  (Желудь) 

 

Вед. 2  Кругом волоса, посредине колбаса. (Кукуруза) 

 

Вед. 1  Белые овечки бегают по свечке. (Верба) 

 

Вед. 2  Богатырь стоит богат, 

             Угощает всех ребят: 

             Ваню земляникой, 

             Таню костяникой, 

             Машеньку орешком, 

             Петю сыроежкой, 

             Катеньку малинкой, 



            Васю хворостинкой! (Лес) 

  Вед. 1. Скажите, а разговаривали ли вы когда-нибудь с природой: 

деревьями, облаками, цветами? Послушав песни о природе, вы услышите, 

как говорит природа, как шелестят листья, поет дождь и звенит ручей. 

 

Вед.2. Песни о временах года, песни о деревьях и озерах, облаках и 

снежинках, солнце и дожде, песни о щедрых природных дарах 

предназначены для тех, кто любит природу, кто чувствует в своей душе 

приливы светлой грусти при встрече с красотой цветущего луга и ищет 

задушевные песни о природе. (Песня «Осень»  группы «Лицей».) 

        Вед1. Каждый поэт – это целая эпоха, целый мир. Кого-то привлекают 

картины природы; кто-то передаѐт в своих строках бурю страстей, чувств;  

кто-то откровенничает с читателем, кто-то философствует; кто-то говорит о 

дружбе, любви, а кто-то обо всѐм этом вместе.  

 

Вед 1. Безусловно, лирические описания родной природы никого не 

смогут оставить равнодушными. А рассказ о поздней осени М. Ю. 

Лермонтова ещѐ и на редкость точен.  

Лермонтов М. Ю.  «Осень» 

Листья в поле пожелтели, 

И кружатся и летят; 

Лишь в бору поникши ели 

Зелень мрачную хранят. 

Под нависшею скалою 

Уж не любит меж цветов 

Пахарь отдыхать порою 

От полуденных трудов. 

Зверь отважный поневоле 

Скрыться где-нибудь спешит. 

Ночью месяц тускл, и поле 



Сквозь туман лишь серебрит. 

 

Вед. 2  А мне хочется продолжить словами другого известного русского 

писателя и поэта Ивана Алексеевича Бунина: 

Лес словно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Весѐлой, пѐстрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Берѐзы жѐлтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 

Как вышки, ѐлочки темнеют, 

А между кленами синеют 

То там, то здесь в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконца. 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца, 

И осень тихою вдовой 

Вступает в пѐстрый терем свой. 

 

Вед.1. Песни о природе приближают сознание людей к природе, 

напоминают нам  о том, что мы сами частицы природы.  

Вед. 2. А если это ещѐ и частушки …. 

 

«Частушки» 

Мы осенние частушки  

Пропоем сейчас для вас!  

Громче хлопайте в ладоши,  

Веселей встречайте нас! Ух! 

 

Как красиво всѐ кругом  



Золотым осенним днем:  

Листья желтые летят,  

Под ногами шелестят! Ух! 

 

Осень — времечко сырое,  

Дождик льется с высоты. 

Люди чаще раскрывают  

Разноцветные зонты! Ух! 

 

Осень — чудная пора,  

Любит осень детвора!  

В лес с корзинками мы ходим,  

Много там грибов находим! Ух! 

 

Нет вкуснее яблок спелых,  

Это знает детвора.  

Как мы яблоки увидим,  

Сразу все кричим: «Ура!» Ух! 

 

Любим мы свеклу, морковку  

И капусту тоже есть,  

Потому что витамины  

В овощах и фруктах есть! Ух! 

 

Вот и осень наступила, 

Вот и высохли цветы! 

Вот уже глядят уныло 

Разноцветные кусты! Ух! 

 



Осень, Осень золотая,  

Хорошо, что ты пришла!  

Ты и яблок, ты и меду,  

Ты и хлеба принесла! Ух! 

 

Мы частушки вам пропели,  

Вы скажите от души,  

Хороши частушки наши,  

И мы тоже хороши! Ух! 

Вед. 2. Прекрасен мир живой природы, а мы – его часть. Давайте же 

сообща беречь и умножать этот мир! 

Вед. 1. 

У природы живые краски,  

Миллионы лучистых соцветий.  

Для чего чудеса из сказки,  

Если в жизни их можно встретить? 

Вед 2. Нас всюду ожидают чудеса большие и маленькие, забавные и не 

очень. И эти чудеса нам дарит наша природа. Будьте внимательны, и вы 

услышите веселую песенку ручейка, пение птиц, перезвон дождевых капелек, 

дуновение ветра, танец цветов. (Танец «Цветы».) 

Вед. 1. Береза – любимое дерево всех русских людей. Стройную, 

кудрявую, белоствольную, ее на Руси всегда сравнивали с нежной и красивой 

девушкой, ей посвящали свои лучшие произведения наши поэты и 

художники. 

Вед. 2. Сколько песен, стихов сложено о белоствольных русских 

красавицах! Стихотворение «Береза» С. Есенина с детства хорошо знакомо 

всем: 

Белая береза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 



Точно серебром. 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

И стоит береза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне. 

А заря, лениво 

Обходя кругом, 

Обсыпает ветки 

Новым серебром. 

 

Вед. 1. Мы странно, неправильно живем на Земле: охраняем ценное и 

драгоценное, а бесценное не храним. Бриллианты, алмазы, золото, деньги – 

охраняем, а озера, родники, облака, зоны чистого воздуха, безлюдные места – 

нет.  

Вед 2. Это совершенно непонятно, если посмотреть на жизнь землян 

откуда-то со стороны. Мы не хотим усвоить самого главного: Воздух – это 

наш отец, Вода – мать, Земля – дом, Роса – национальное богатство.  

Вед. 1. Так давайте же беречь то, что имеем – природу. Ведь именно она 

является частью нашего счастливого и безоблачного будущего. 

(Звучит медленная композиция и ведущие уходят, а на экране 

появляются слайды с изображением природы) 

  


