
Сценарий композиции «Поэтический венок» 

по сборнику местных поэтов «Поэзия Рыбинской земли» 

Ведущий: Стихи не пишутся – случаются, 

Как чувства или как закат. 

Душа – слепая соучастница. 

Не написал – случилось так. 

Ведущий: Хорошие стихи – всегда тайна. Конечно, ничего бы не случилось, если бы 

не было стихов. Мир бы не рухнул, но был бы беднее, пустыннее в духовном плане. 

Иногда мы просто не замечаем, что поэзия всегда с нами. 

Ведущий: Поэзия – это удивительная вещь. Она заставляет нас по-новому смотреть на 

мир. Она дает возможность выразить свои чувства, которые накопились в сердце. 

Поэзия возвышает нас над миром повседневности, будничности, обогащая духовно. 

Она помогает нам быть добрее, решительнее, нежнее, мужественнее. 

Поэтому не случайно, что поэзия – это часть нашей жизни. Для кого-то большая, для 

кого-то совсем незаметная, но, безусловно, для всех – важная.  

Ведущий. Но есть люди, для которых поэзия, творчество – это жизнь. 

Ведущий: И в нашем Рыбинском районе есть люди, для которых творчество – важная 

часть жизни. Это люди разных поколений, но их объединяет любовь к поэзии.  

Ведущий. Профессионалы и любители, но все они очень искренни в своём творчестве. 

В литературных строчках – переживания и любовь, новые встречи и открытия, 

сожаление и разлука, осмыслении добра и зла и, конечно же, Родина. 

Ведущий. Малая родина – уголок земли, где ты родился. Речка, нежившая тебя в 

своих волнах, берёзы, убаюкивающие шелестом своей струящейся листвы, безбрежное 

золотое поле, с пылающим на горизонте закатом.  

Чтец. Каждый кустик, тропинка ли в поле 

Или клён, что растёт у ручья –  

Мне знакомо всё здесь до боли, 

Здесь родился и вырос я. 

 

Здесь впервые увидел Волгу –  

Мать красавицу русских рек, 

Полюбил её сердцем надолго 

А точнее сказать – навек.  (С. А. Ушаков) 

Ведущий. Малая родина – родительский дом с приветливо зовущими окнами. 

Чтец: И вот опять родимые места, 

Где всё до боли мне знакомо. 

Здесь каждый кустик помнит обо мне, 

Но больше всех – порог родительского дома. (А. А. Алексеева) 

Ведущий: Оправленный в золото полей и трепетный изумруд лесов, пронизанный 

сапфирами рек и прудов , живет посреди Великой России малая ее частица – 

Рыбинский край.  

Чтец. Есть в Ярославской области селенья, веленья 

Где можно погулять и отдохнуть, 

И насладиться жизнью с Божьего веленья, 

И у костра рыбацкого уснуть. (Ю. Г. Горлов) 

Чтец. На Волге полуостров есть –  

По всей длине её тех островов не счесть. 



На этом – памятник стоит, 

И Волга-мать здесь вдаль глядит. (А. М. Горячев) 

Ведущий. И ни с какими другими красотами не сравнить трепетную красоту берегов 

Волги, манящую прохладу реки, задумчивую тишину наших сосновых лесов. 

Чтец. Подойди осторожно, взгляни-ка: 

В розоватом тумане река 

И азартно искрит земляника 

Под зелёным крылом сосняка!  

А какая богатая россыпь! 

Ты присядь, но не тронь ни одной. 

Здесь, наверное, зорька наощупь 

Пробиралась тропинкой лесной. (Е. И. Симонова) 

Ведущий. Прекрасна наша земля, её деревеньки и сёла.  

Чтец: Детства моего далёкая деревня, 

В ней домов чуть больше десяти… 

И так хочется вернуться лет на сорок, 

Босиком по улице пройти. 

Ощутить под голыми ступнями 

Теплоту нагретой солнышком земли, 

По тропинке добежать до речки тихой 

Через поле спелой-спелой ржи. (Л. П. Молева) 

Ведущий.  Притягательна наша земля в любое время года и в любую погоду. 

Чтец. В разноцветные узоры 

Красит осень свой наряд, 

И гроздья тоненькой рябины 

На солнце яхонтом горят. (В. В. Назимов) 

Чтец. Искрится снег, как мартовское солнце, 

Поёт душа, встречая птичий гам. 

Поверь, так хочется в период стихоплётства 

Отдать всю душу с добрым сердцем вам. 

Живи и наслаждайся птичьим пеньем 

И красотой цветов в моём саду. 

И знай, что есть добро и вдохновенье, 

И вера, и любовь в заветную мечту. (Т. А. Петрова) 

Ведущий. Земля наша русская! Сколько великих сынов и дочерей подарила ты миру: 

поэтов, философов, композиторов, учёных, зодчих, художников, полководцев. Силой 

данного им таланта славили они тебя, плакали над тобой, жили твоей жизнью, любили 

такой, какой являлась ты им и в величии, и в горечи. 

Чтец. Долгою зимою я грущу о той, 

О моей деревне, сердцу дорогой. 

Вьюгами, снегами белыми покрыта 

Ты осиротела, на зиму забыта. 

Не грусти, запахнет в воздухе весною 

Вот тогда, родная, встретимся с тобою. (Л. П. Цветкова) 

Ведущий. Какое-то странное чувство  

Порою приходит во сне: 

Как будто на крыльях лечу я 



По милой своей стороне. 

 

Я вижу родные просторы 

На волжском крутом берегу, 

Деревни, зелёные горы, 

Колхозниц на светлом лугу. 

Всё скрылось под Рыбинским морем…. (Ю. А. Сорокин) 

Ведущий. Печальна русская планида 

И мимолетна, словно тень. 

Молога - наша Атлантида, 

Легенда сел и деревень. 

Ведущий. Всё дальше и дальше неумолимое время уносит нас от этой трагедии.  

Ведущий. А трагедия войн…  

Ведущий. Путь войны всегда страшен. И в традициях российского воинства защищать 

не только свою Родину, но и помогать братским народам. Так было, так есть и так 

будет!  

Ведущий. Мы в большом долгу перед теми, кто с достоинством и честью, порой 

ценою своей жизни выполнял приказ Родины. Наши соотечественники 

самоотверженно воевали на фронтах Великой Отечественной, решали 

интернациональные задачи в Афганистане, и других «горячих точках». Пусть вечно 

живут их дела и образы в памяти людской. Мы склоняем головы перед стойкостью 

матерей, которые потеряли своих сыновей. В памяти останутся их имена.  

Чтец. Не забудем никогда 

Подвиги бойцов отважных 

Будем помнить мы всегда 

отголоски лет тех страшных. 

Чтец. Как алые маки 

Пылает в граните 

Огонь величавый,  

слезами омытый. 

 

Пылает – не гаснет 

Не в дождь и не в холод: 

Он Вечный, 

Он всякому русскому дорог. 

Ведущий. Идёт своим чередом жизнь Рыбинского района. Жизнь, в которой наравне с 

радостью живёт грусть. Будни сменяются праздниками. И вся она в стихотворных 

строчках. 

Чтец. Сегодня вновь мы праздник отмечаем 

Нашего любимого посёлка. 

Его мы с радостью встречаем, 

Поём и веселимся без умолку. (Т. А. Антипина) 

Чтец. Запомни чудные мгновенья, 

Ничто не повторится вновь. 

И пусть на сердце – вдохновенье, 

В душе – и вера, и любовь! (А. Максимова) 



Ведущий: Поэзия и любовь – это слова синонимы. Никакое стихотворение не может 

существовать без любви. Любовь к Родине, к родным местам, любовь к близким и 

дорогим людям. 

Чтец: Как хорошо любить и быть любимой,  

Быть вместе рядом, всегда! 

 Не думать о том, что завтра 

Ты можешь уйти навсегда. (Зимичева П. А.)  

Чтец: Снежок спускался, искрясь на солнце, 

Костёр отдавал тепло. 

С тобой мне было легко и просто 

И на душе светло. (Шевченко Е. П.)  

Ведущий. Жизнь – сложная штука. Рассказать другим о том, что волнует тебя, с чем 

не может мириться твоё сердце – уже подвиг.  

Чтец. Что ж ты, сердце, так рано устало? 

Начинаешь колоть, барахлить? 

На земле мной так сделано мало, 

И так хочется дольше прожить. (Гарновский Г. В.)                              

Ведущий. Да, поэт в России - больше, чем поэт. 

В ней суждено поэтами рождаться 

лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства, 

кому уюта нет, покоя нет. 

Чтец. Берите жар моей души, не жалко! 

Не жарьте только этим жаром шашлыки. 

Он обогреет вас в застывшем парке 

И осветит вам одиночество в глуши. (И. Никитюк-Белецкая) 

Ведущий. Настоящий поэт не может создавать произведения просто ради самого 

процесса стихосложения. Он невольно задумывается о том, в чем смысл и назначение 

его творчества, о чем он хочет поведать людям. Эти стихи – частица их души, жар 

сердца. 

Ведущий. В композиции прозвучали произведения, которые вошли в сборник «Поэзия 

Рыбинской земли». Конечно, мы прочитали лишь маленькую частичку из всего 

количества произведений, которые вошли в сборник.  

Ведущий: Мы  хотели бы пожелать авторам больших творческих успехов, чтобы 

увидел свет еще не один сборник замечательных произведений. 

Ведущий: И сказать «спасибо», что есть люди, для которых писать, творить – это 

душевная необходимость,  жизнь. 

 

 


