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Пояснительная записка
История родного языка неразрывно связана с историей народа. Язык – это
та скрепа, которая объединяет нас сегодняшних с далёкими
предшественниками и наводит мосты для связи с грядущими поколениями.
Мы потому русские, что владеем родным языком, который является
зеркалом, где отразились и история, и культура, и
многовековой
литературный процесс. Предлагаемая музыкально-литературная композиция
является одним из мероприятий по развитию духовной культуры учащихся.
Посредством стихов и музыкальных произведений предполагается пробудить
интерес слушателей к родной речи, её богатству, прошлому родного языка.
Главное – донести до слушателей, что язык отражает ментальность русского
народа, его душу.
Мероприятие рассчитано на старшеклассников (10-11 класс), учителей.
Предполагается камерная обстановка для более эмоционального восприятия.
Ведущих должно быть двое, чтобы не нарушать целостность восприятия.
Исполнители стихов и песен в нужное время выходят перед публикой.
Цель : сформировать представление слушателей о языке как проявлении
системы ценностей русского человека.
Задачи:
1. Расширить кругозор учащихся, познакомив в ходе мероприятия с,
возможно, новыми для них именами поэтов, певцов-бардов, с
романсами, народными песнями и т.п.
2. Способствовать эстетическому воспитанию учащихся.
3. Ориентировать слушателей на бережное отношение к родному языку.
4. Пробудить интерес к песенному и стихотворному творчеству.
5. Формировать у учащихся потребности в духовном росте.
6. Формировать желание совершенствовать свою грамотность через
приобщение к литературному и песенному творчеству, через
внимательное отношение к слову.
7. Способствовать укреплению гордости за принадлежность великому
русскому народу.
Предварительная работа:
1. Подбор стихотворений и песен.
2. Если в классах есть дети, играющие на гитарах, романс А. Петрова на
стихи П.А. Вяземского и песню Александра Дольского можно
предварительно разучить.
3. Поющие дети могут также сами разучить и исполнить русскую
народную песню «Лучина»

4. В соответствии с материалом разработки создаётся презентация,
призванная через визуальный ряд усилить восприятие материала.
Материалы и оборудование:
1. Презентация, иллюстрирующая основные этапы мероприятия.
2. Компьютер, проектор и экран.
3. Романс А. Петрова на стихи П.А. Вяземского «Я пережил и многое, и
многих» в исполнении В. Гафта.
4. Отрывок из стихотворения Константина Бальмонта «Русский язык»
5. Песня Александра Дольского «Алёнушка» в исполнении автора.
6. Отрывок из стихотворения О. Яковенко «Русский язык»
7. Стихотворение В. Солоухина «Очаг»
8. Стихотворение С. Острового «Первородство»
9. Стихотворение А. Маркова «О, как французским усмиряли…»
10.Русская народная песня «То не ветер ветку клонит …» («Лучина»)
11. Стихотворение В.Гордейчева «Родная речь»
12. Песня Г. Гладкова «О русском языке»
13. Стихотворение С. Каргашина «Я – русский!»
Литература
1. Вяземский П. А. «Записные книжки. 1813-1848» М.: Издательство
АН СССР, 1963 г.
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https://pandia.ru/
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театрализованного представления» https://lektsii.org/
6. Стихи о русском языке. https://rustih.ru/
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Примечания
Если нет исполнителей песен среди учащихся, можно воспользоваться
аудиофайлами, вставленными в презентацию. На слайдах, которые
сопровождаются песнями стоит специальный значок в виде рупора.

Такой же значок находится и в печатной версии сценария.

Нулевой слайд содержит информацию об авторе разработки,
демонстрировать не нужно.
1 слайд

До появления ведущих выставлен 1 слайд.

Появляются ведущие, слайды меняются тогда, когда это оговорено
сценарием композиции.
2 слайд

1 ведущий.
Как хочется порой, когда желтеет и облетает листва, а за окном плачет
дождь, послушать какой-нибудь романс.
Особенно приятно, когда
исполнитель не оперный или эстрадный певец, но душа у него поёт,
поскольку живая и трепетная…

3 слайд

2 ведущий.
Тогда я знаю, чем усладить твой слух. Давайте вместе послушаем романс «Я
пережил и многого и многих» в исполнении известного актёра театра и кино
Валентина Гафта. Итак…
Звучит романс
Я пережил и многое, и многих,
И многому изведал цену я;
Теперь влачусь в одних пределах строгих
Известного размера бытия.
Мой горизонт и сумрачен, и близок,
И с каждым днем всё ближе и темней.
Усталых дум моих полёт стал низок,
И мир души безлюдней и бедней.
Не заношусь вперёд мечтою жадной,
Надежды глас замолк, — и на пути,
Протоптанном действительностью хладной,
Уж новых мне следов не провести.
Как ни тяжел мне был мой век суровый,
Хоть житницы моей запас и мал,
Но ждать ли мне безумно жатвы новой,
Когда уж снег из зимних туч напал?
По бороздам серпом пожатой пашни
Найдешь ещё, быть может, жизни след;
Во мне найдешь, быть может, след вчерашний, —
Но ничего уж завтрашнего нет.
Жизнь разочлась со мной; она не в силах
Мне то отдать, что у меня взяла,

И что земля в глухих своих могилах
Безжалостно навеки погребла.
1 ведущий. Как грустно… Но как хорошо! Человек в пору своей осени
словно подводит итоги… «Во мне найдёшь, быть может день вчерашний».
Кто авторы этого удивительного романса?
4 слайд

2 ведущий. Музыку написал Композитор Андрей Петров, наш современник,
а вот стихи Пётра Вяземского, русского поэта, литературного критика,
историка, переводчика, публициста, государственного деятеля. А жил он на
рубеже 18-19 веков.
1 ведущий. Какой удивительный слог! Какой восхитительно простой и
понятный язык! Каждый зрелый человек чувствует именно-то, о чём так
задушевно пишет Вяземский. И неважно, в какую эпоху ты живёшь. Его
стихи вне времени. Они – история жизни любого из людей…
5 слайд

2 ведущий. Кстати, Петру Вяземскому принадлежит высказывание: «Язык
есть исповедь народа, В нем слышится его природа,
Его душа и быт родной. …»
1 ведущий. Исповедь народа! Вы спросите, почему исповедь? Исповедь –
«откровенный рассказ обо всём, что есть, в том числе и самом тайном».
Употребляя сочетание «исповедь народа», Пётр Вяземский подчеркивал, что
язык открывает нам все свои тайники, отражает то, что было в жизни народа,
его создавшего. И с этим не поспоришь. «Народ отражает себя всего
полнее в языке своём. Народ и язык один без другого представлен быть не
может», - так говорил крупнейший учёный и филолог XIX века Измаил
Иванович Срезневский.
2 ведущий. Так давайте сегодня поговорим о самом великом чуде, которое
нам дано, - о
русском слове. Поговорим доверительно, неспешно,
подумаем…
6 слайд

Ученик читает отрывок из стихотворения Константина Бальмонта
«Русский язык»
Язык, великолепный наш язык.
Речное и степное в нем раздолье,
В нем клёкоты орла и волчий рык,
Напев, и звон, и ладан богомолья.
В нем воркованье голубя весной,
Взлёт жаворонка к солнцу — выше, выше.
Березовая роща. Свет сквозной.
Небесный дождь, просыпанный по крыше.
Журчание подземного ключа.
Весенний луч, играющий по дверце.
В нём Та, что приняла не взмах меча,
А семь мечей в провидящее сердце.
И снова ровный гул широких вод.
Кукушка. У колодца молодицы.
Зелёный луг. Весёлый хоровод.
Канун на небе. В чёрном — бег зарницы.
Костёр бродяг за лесом, на горе,
Про Соловья-разбойника былины.
«Ау!» в лесу. Светляк в ночной поре.
В саду осеннем красной гроздь рябины…
7 слайд

1 ведущий. Всё что, высказано словом легко предстаёт в воображении
любого русского человека. Словно в сказку погружаешься, и слышишь
посвист Соловья-разбойника, и видишь Алёнушку, загрустившую над
прудом. И почему-то хочется петь…
8 слайд

Исполняется песня Александра Дольского «Алёнушка»
Алёнушка, Алёнушка,
Алёна сероглазая,
Ты сказку мне, Алёнушка,
Рассказывай, рассказывай.
Одним движением ресниц
Расскажет мне Алёна
О стаях перелётных птиц
Под небом побелённым.
Припев:
Над озером рябины
Качаются, качаются,
А песни для любимых
Поются, не кончаются.
Со лба откинув прядь волос,
Без слов поет Алёна
Про запах сена, про покос,
И полдень опалённый.
А в меди медленной руки
Я вижу изумлённо
Теченье плавное реки
В тени берез и клёнов.
9 слайд

2 ведущий.
В русском слове вся наша жизнь. Они, как маячки, светят нам, озаряя наш
жизненный путь. Что стоили бы мы без языка? Ни истории, ни культуры, ни
осознания себя – ничего... Лишись родного языка – сразу станешь сиротой.
И пустоту сиротства восполнить ничем не получится, потому как с изучения
родного языка начинается и поддерживается развитие духовных сил
человека, его единение со всем на родной земле, его связь с предыдущими и
последующими поколениями.
10 слайд

Ученик читает стихотворение О. Яковенко «Русский язык»
С кириллицы начав родное слово,
И изучив его от А до Я,
Дороже нет нам языка родного,
Пока звучит родимая земля.
Она звучит Есенина стихами,
Здесь Маяковский, словом режет звук,
Любимый Пушкин ежедневно с нами,
И Фет, и Тютчев, с ними нет разлук!
А сколько в прозе русского звучанья,
Толстой и Гоголь, Шолохов, друзья,

Ведут нас, словом к радости сознанья,
Что русские они все, как и я!..
11 слайд

1 ведущий.
Особой исповедальной силой обладают, пожалуй, слова, незаслуженно
забытые нами, пылящиеся в многотомных словарях, утратившие
возможность сиять и переливаться оттенками смысла в живой речи. А ведь в
них, как их называют «устаревших», отслуживших свой век, наша история,
мы сами. А может, не стоит их сбрасывать со счетов? Может, не надо
придумывать словам, согретым теплом человеческой души, новые значения,
порой иного наполнения? Утратив их навсегда, не навредим ли себе? Не
накличем ли беды? Ведь слово – это тоже дело.
12 слайд

Ученик читает стихотворение В. Солоухина «Очаг»
Безнадёжно испорчено слово очаг,

Эти плоские камни в убогом жилище,
Где огонь в непогожие ночи не чах,
Чтоб согрелась семья и поджарилась пища.
Добрый, тёплый огонь.
Он в гнезде из камней
Прожил тысячи лет – огнепёрая птица.
Был округлым очаг,
Чтобы людям тесней
Вкруг огня в непогожую ночь разместиться.
Но не только огонь и не камни – очаг.
Есть на свете семья, и в теченье столетий
Тосковал мореходец о добрых очах,
Об объятьях жены и о маленьких детях.
Тосковал мореходец,
Рыбак,
Зверолов,
Всё мечтал поскорее домой воротиться.
Он вернётся домой, и устал, и суров,
И забьётся в камнях огнепёрая птица.
«Очаги ТБЦ», - говорят доктора,
Над больным распрямляя усталые спины.
Захворал у соседей ребёнок вчера,
И назвали его очагом скарлатины…
На таком очаге не сготовишь еды,
На ночлеге степном он тебе не приснится.
Там расправила чёрные крылья беды
И готова взлететь смертоносная птица.
Летуны разлетались в ненастных ночах.
Спит дочурка моя, одеяльцем укрыта…
Как жестоко испорчено слово очаг,
Теплота,
Доброта очага позабыта.
13 слайд

2 ведущий.
Язык, сколько бы веков ни существовал, как бы ни изменялся, хранится
народом как самое драгоценное сокровище, которое по чьей-либо прихоти не
может сделаться ни богаче, ни беднее, ни умножиться, ни растратиться.
Язык – достояние народное. Он всех нас объединяет. Мы - народ, мы одного
роду-племени, мы одной матери-Родины дети. Мы с младенчества впитали
всей кровью первородные исповедальные слова, которые так важны для всех
нас.

14 слайд

Ученик читает стихотворение С. Острового «Первородство».
К словам привыкаешь день ото дня,
А они первородного смысла полны…
И когда я слышу:
- Извини меня! –

Это значит:
- Исключи меня из вины!
У слова цвет своего огня.
Своё пространство. Свои рубежи.
И кода я слышу:
- Обереги меня!
Это значит:
- Берегами меня окружи!
У слова есть корни. И есть родня.
Оно не подкидыш под сирым кустом.
И когда я слышу:
- Защити меня!
Это значит:
- Спрячь меня под щитом!
Вслушайся. Вникни. Не позабудь.
У слова свой норов. Своё нутро.
И если ты в эту проникнешь суть –
Слово тебе сотворит добро.

15 слайд

1 ведущий. А ведь было в истории нашего народа такое время, когда
официальным языком просвещённых дворян был французский. Многие из
них ни говорить, ни писать по-русски не умели. А ведь выжил язык!
Выстоял! Напитался народной образности да напевности, мудрости да

величавости и потеснил иноземные наречия, как и сам русский народ, что
много веков боролся с чёрным ворогом и всегда выходил победителем.
Ученик читает стихотворение Алексея Маркова «О, как французским
усмиряли…»
О, как французским усмиряли
Вольнолюбивый мой язык!
Сперва к салонам примеряли,
Но он к салонам не привык.
Пропахший порохом и потом,
Был на конюшню сослан он.
Протестовал там, но работал
Его кузнечный добрый звон.
И как от грубого наречья,
Бежали франты от него,
Лишь в песнях девичьих под вечер
Он был у дела своего.
Плевать на царственные залы –
Там не по-русски даже смех,
А с ним роднятся там в скандалы,
Лишь для того, чтоб молвить грех.
Он у кормилицы у сельской
Приют отыщет у груди
И с большей силою и блеском
Ещё предстанет, погоди!
Его монголы укрощали,
Плетьми стегали на бегу,
А он без жалоб и печали
Богаче стал на зло врагу!
Язык мой немцы сокращали,
В учителя пробравшись к нам,
От слов мужицких очищали:
Зачем России лишний хлам?!
Но так заботилась о русском
Не потому ль учёных рать,
Что слишком тяжкая нагрузка –
Язык как следует узнать?
Да мало ль кто удобной ванной
Хотел бы сделать океан?
А он безмерный разливанный,
Народу во владенье дан.
Ты никогда не станешь тусклым,
Не охладеешь ни на миг.

Я кланяюсь тебе по-русски,
Язык прапрадедов моих!
16 слайд

2 ведущий.
Добрая и щедрая душа русского человека отражена в словах. Прислушайтесь
к этим ласковым суффиксам, и вы поймёте, что даже горе и кручину можно
преодолеть, если назвать их иначе: горюшко, кручинушка. Вот они уже и не
так страшны. Может, потому и выстоял, не сдался, не измельчал русский
язык, что вобрал в себя задушевность простого человека, умение жить
несмотря ни на что, побеждать и надеяться.
Звучит русская народная песня
«То не ветер ветку клонит …»
То не ветер ветку клонит,
Не дубравушка шумит,
То моё, моё сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит.
То моё, моё сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит.
Извела меня кручина,
Подколодная змея,
Догорай, гори, моя лучина,
Догорю с тобой и я.
Догорай, гори, моя лучина,
Догорю с тобой и я.
Не житьё мне здесь без милой,
С кем теперь идти к венцу.
Знать, судил, судил мне рок с могилой

Обручиться молодцу.
То не ветер ветку клонит,
Не дубравушка шумит,
То моё, моё сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит.
То моё, моё сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит.
1 ведущий.
Сколько раз слушаю эту песню, и всякий раз за душу берёт.
Такие простые и в то же время пронзительные слова. Как речка, говорливая
да быстротечная, речь народная. Слушаешь – не наслушаешься. И
просыпается в душе доселе неведомое чувство сопричастности всему
народному, русскому, утраченное чувство соборности, когда всем миром,
когда на миру и смерть красна…
Ученик читает стихотворение В.Гордейчева «Родная речь»
Из вечной бронзы выкован
извечный русский выговор,
чеканное, глубокое
то аканье, то оканье.
Слова в иной пословице
поются, а не молвятся.
Слова звенят звоночками,
то – ёчками, то – очками.
Вот палочка. И палица:
Ударит – слон повалится.
Вот скрипка. Или скрипица:
играет – слёзы сыплются.
А речек звоны светлые!
Люблю за ними следовать:
то сетовать над Сетунью,
то с Беседью беседовать.
Певучими – над ёлками –
соловьими прищёлками,
родная речь, позванивай
из каждого названия!
Тобой, как речкой Речицей,
любая боль излечится,
твои слова, пророчица,
журчат – и слушать хочется.
17 слайд

2 ведущий.
Наш язык особенный. Он не просто сообщает о чём-то, от помогает выразить
отношение ко всему, через слово дать оценку человеку или событию. Он –
живой. У него есть душа. И это душа русского человека. Стоит услышать
родное слово где-нибудь далеко за границей от незнакомого человека, сразу
оборачиваешься, встречаешься взглядом и понимаешь, что он родной, он
такой же, как ты, вы с ним – часть большого русского народа, часть его
прошлого, настоящего и будущего. Какое наслажденье – говорить на русском
языке!

18 слайд

Звучит песня Григория Гладкова «О русском языке»
Русских слов глубокое теченье
Дарит силу песенной строке.
Ах, какое это наслажденье —

Говорить на русском языке!
Колосится рожь в широком поле,
Облака купаются в реке.
Мы с тобой о радости и боли
Говорим на русском языке.
Не померкнет подвиг наших дедов,
Ордена горят на пиджаке.
В майский день друг другу: «С Днём Победы!» —
Говорим на русском языке.
Вот малыш спешит за мамой следом,
И ручонка в папиной руке.
Он уже и с бабушкой, и с дедом
Говорит на русском языке.
Вспоминая белые берёзы,
От родного дома вдалеке,
Мы, смахнув непрошеные слёзы,
Говорим на русском языке.
Паренёк с фамилией Гагарин
Отправлялся в космос налегке.
Он был первым. И из этой дали
Говорил на русском языке.
Греет нас особенное слово,
Это слово вечное — Москва!
Словно мать, беречь она готова
Все на свете русские слова.
В Риме, Вашингтоне и в России,
И в английском тихом городке,
Далеко и близко от России
Говорят на русском языке.
У костра звучит родное слово,
И заветный томик в рюкзаке…
Мы и завтра будем с вами снова
Говорить на русском языке.
19 слайд

1 ведущий.
Русский язык вобрал в себя красоту родной природы, все звуки, которыми
наполнен мир вокруг, всю историю народа, богатейшую, непростую.
2 ведущий.
Пётр Андреевич Вяземский, о котором мы упоминали в начале встречи,
сравнил наш родной язык со скрипкой, самым тонким и трепетным
музыкальным инструментом. Весь диапазон чувств ей подвластен. Надо
лишь владеть ей виртуозно.

1 ведущий
Пётр Вяземский говорил: «Язык — инструмент; едва ли не труднее он
самой скрипки. Можно бы еще заметить, что посредственность как на
одном, так и на другом инструменте нетерпима».

20 слайд

2 ведущий
Нам есть чем гордиться, нам есть что передать потомкам. Давайте же
бережно относиться к языку, который вобрал в себя всё минувшее до
последней крошки, давайте не будем упрощать и огрублять его. Он живой!
Он – русский! Как я, как вы, как все мы, живущие в России!
Ученик читает стихотворение Сергея Каргашина «Я – русский!»
Я – русский! Спасибо, Господи!
Я – поле. Бабушкин крест.
Я – избы Рязанской области.
Я – синь. Подпирающий лес.
Я – русский! По самое горлышко.
Во веки веков. Насквозь.
Я – лебедя белого пёрышко.
Я – воина павшего кость.
Какие б ни выпали горести,
Всем бедам хриплю назло:
Я – русский! Спасибо, Господи!
Я – русский. Мне так повезло!..
Пусть времени кружатся лопасти,
Меня у меня – не отнять.
Россия, как крепость над пропастью,
Стояла и будет стоять!
21 слайд

1ведущий.
Любите русский язык!
2 ведущий.
Цените русский язык!
1 ведущий.
Берегите русский язык!
2 ведущий.
Помните: пока жив язык, жива нация!

