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Литературная гостиная «В гостях у поэта» 

Задачи: 
1. Обогащение представлений детей о жизни и творчестве поэта Н. М. Рубцова. 

2. Формирование чувства гордости за свой родной край. 

3. Развитие у детей связной выразительной речи, творческих, познавательных, музыкальных 

и танцевальных способностей. 

4. Воспитание у детей нравственных и эстетических чувств, доброжелательного отношения к 

окружающему миру. 

 

Подготовительная работа: 
1.  Экскурсия в краеведческий музей «Детские годы поэта». 

2.  Беседа в библиотеке «Н. Рубцов – художник словом». 

3.  Экскурсия к памятнику Н. М. Рубцова. 

4.  Посещение комнаты поэта в Емецкой средней школе имени Н.М. Рубцова. 

5.  Экскурсия к дому, где родился Н.М. Рубцов. 

6.  Беседы о детстве, жизни, стихах Рубцова. 

7.  Семейная проектная деятельность «Емецк – родина Н.М. Рубцова». 

8.  Рассматривание иллюстраций к стихам поэта. 

9.  Рассматривание фотографий поэта в разные периоды жизни, фотографий мест, где жил и 

работал поэт. 

10.Чтение и заучивание стихов Н. М. Рубцова, отработка их выразительного чтения, 

правильного произношения поставленных звуков. 

11.Слушание песен, написанных на стихи поэта. 

12.Разучивание песен «Воробей», «Коза», Северная береза» на стихи поэта. 

13. Разучивание танца на песню «В горнице», написанную на стихи поэта. 

14. Рисование по стихам Н. М. Рубцова. 

 

Оборудование: портрет Н. М. Рубцова, мультимедийный проектор, презентация «Жизнь и 

творчество Рубцова», гармонь, гитара, книги Н. М. Рубцова, выставка детских рисунков к 

стихам поэта, записи песен на стихи поэта «Тихая моя Родина», «В горнице», «Северная 

береза», «Воробей», «Коза», аудиозапись «Песня о Рубцове» в исполнении Паничева 

Валентина, видеофильм «Николай Рубцов – «Я умру в крещенские морозы». 

 

Ход: 
Ведущий 1: (СЛАЙД 1) 

Здравствуйте, уважаемые родители, гости. Мы рады видеть вас в нашей литературной 

гостиной «В гостях у поэта», посвященной 80-летию со дня рождения замечательного 

русского поэта Н.М. Рубцова и предлагаем вам посмотреть небольшой документальный 

фильм о жизни и творчестве поэта.  

Видеофильм «Николай Рубцов – «Я умру в крещенские морозы». 

 

Дети заходят в зал, звучит песня о Рубцове (Паничев Валентин «Песня о Рубцове»). 

 

Ведущий 2: (СЛАЙД 2)  

Широка и красива наша Архангельская область. Много в ней прекрасных лесов, рек, полей, 

современных городов, поселков и маленьких деревень. Все мы любим свою малую Родину и 

гордимся тем, что на нашей Архангельской земле живут замечательные люди. Каких 

знаменитых земляков вы знаете? 

(Дети называют М. В. Ломоносова, первого русского ученого-естествоиспытателя, 

литератора, историка, художника; С.Г. Писахова, русского художника, писателя, этнографа, 
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сказочника; поэта Н. М. Рубцова). Да, все эти знаменитые люди – наши земляки, и мы этим 

гордимся. 

Дети, а о ком мы в последнее время говорили, учили его стихи, песни на его стихи, рисовали 

рисунки по его произведениям (О поэте Н. М. Рубцове). Сегодня мы окунѐмся в жизнь, 

судьбу и творчество Николая Михайловича Рубцова. 

 

Ведущий 1: Дети, скажите, пожалуйста, где родился Н. М. Рубцов? 

Да, Николай Рубцов родился 3 января 1936 года в нашем селе Емецк четвертым ребенком в 

семье (СЛАЙД 3). Отец Николая Рубцова Михаил Андрианович работал в леспромхозе, а 

мать Александра Михайловна была домохозяйкой. (СЛАЙД 4)  

А где прожила семья Рубцовых в Емецке? 

Семья Рубцовых жила в двухэтажном деревянном многоквартирном доме, который до сих 

пор стоит в Емецке, около перекрестка, на знаменитом старом архангельском тракте, по 

которому Михаил Ломоносов шагал в Москву.  (СЛАЙД 5) Семья Рубцовых занимала две 

небольшие комнаты. Недалеко от дома и река Емца. 

В 1937 году Рубцовы переехали в Няндому по новому месту работы отца. В 1940 году, когда 

Коле было 5 лет, семья переехала в Вологду. Потом началась Великая Отечественная война. 

Отца забрали на фронт, а в семье Коли случилось большое несчастье – умерла мама, и 

мальчик вместе с братом Борей оказался в детском доме. 

Так Коля попал в детский дом под Вологдой, а потом его перевели в другой детский дом в 

село Никольское Тотемского района (СЛАЙД 6) 

Дети, а как учился Коля в школе? (Он учился отлично). 

Да, вот такой похвальной грамотой за отличные успехи в учебе и примерное поведение 

наградили Колю после окончания третьего класса (СЛАЙД 7). Такие же грамоты он получил 

после окончания первого и четвертого классов. 

Коля рано начал писать стихи. Послушайте его стихотворение и скажите, о чем оно? 

Вспомню как жили 

Мы с мамой родною. 

Всегда в веселье и тепле. 

Но вот наше счастье, 

Распалось на части – 

Война наступила в стране. 

Дети, скажите, пожалуйста, а как относились к Коле другие дети в детском доме? (Колю 

любили. Он был добрый. Детям нравилось слушать его стихи.) 

А еще Коля хорошо играл на музыкальных инструментах. Скажите, пожалуйста, на каких 

инструментах он играл? Да, Коля играл вот на такой гармошке и на гитаре. И часто пел 

песни на свои стихи. 

 

Ведущий 2:(СЛАЙД 8) Скажите, пожалуйста, а кем Коля мечтал стать, когда закончит 

школу? (Коля мечтал стать моряком). Мечта сбылась, когда его призвали в армию, и Коля 

стал служить на Северном флоте. Николай Рубцов служил моряком целых 4 года и на службе 

в Морфлоте, пользовался любовью товарищей, продолжал сочинять стихи, хорошо пел, 

играл на гармони, танцевал. Сегодня и наши дети исполнят танец моряков.  

Танец «Яблочко» 

 

Ведущий 1: Николай Рубцов очень любил свою Родину – Россию, у него написано много 

стихов о любви к своему Отечеству. Давайте послушаем песню «Тихая моя Родина» и 

скажем, о чем она? (О любви к Родине, о том, что Рубцов помнит о своей малой родине и 

ничего не забыл).  

А сейчас, дети прочитают стихи Рубцова о Родине.  
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Дети читают стихи «Звезда полей», «Избушка» (СЛАЙД 9). 

 

Ведущий 2: Н. М. Рубцов очень много странствовал за свою жизнь, жил в разных городах, но 

больше всего он любил свою Вологодчину, село Никольское, где был в детдоме. Его все 

время тянуло туда.  

Дети читают стихи «Родная деревня» (СЛАЙД 10), «В горнице» (СЛАЙД 11) 

Он любил бродить по лесу, собирать грибы, ягоды, ловить рыбу. Николай Рубцов говорил: 

«Я пишу про то, что вижу». Так появились замечательные стихи про зверей, птиц, 

деревенских жителей, детей.  

Дети читают стихи «Про Вову», «Про Леву», «Добрый Филя», «Хлеб», «Медведь», «Про 

зайца». 

Героями стихов Н. Рубцова становятся и домашние животные, добрые, веселые и немного 

смешные. Стихотворение «Жеребенок».  

Сейчас дети споют песню Надежды Берестовой на стихи Н. Рубцова «Коза». 

Поэт Н. Рубцов очень любил птиц и писал про них с большой теплотой и пониманием их 

судьбы, особенно в холодное и голодное для птиц время.  

Стихотворение – «Ласточка» (СЛАЙД 12) 

Послушайте песню Надежды Берестовой на стихи Н. Рубцова «Воробей» 

 Дети исполняют песню.  (СЛАЙД 13) 

 

Ведущий 1: Еще много стихов Николай Рубцов посвятил красоте нашей русской северной 

природы. Дети читают стихотворения «Цветы» (СЛАЙД 14), «Маленькие Лили». 

 Сейчас мы исполним песню, написанную на стихи Н.М. Рубцова «Северная береза» 

 Дети исполняют песню (СЛАЙД 15). 

Есть у него и стихотворения о зиме. Поэт очень радовался первому снегу и написал об этом 

стихотворение. Дети читают стихотворение «Первый снег» (СЛАЙД 16) 

А где зима, там лошадка, сани, лес, дрова… Послушаем стихотворение «По дрова». 

Есть у Н. Рубцова стихи про осень.  

Дети читают стихотворения «В осеннем лесу» (СЛАЙД 17), «У сгнившей лесной 

избушки». 

Сейчас наши дети исполнят танец под известную песню «В горнице», написанную на стихи 

Н. Рубцова.  

Исполняется танец (СЛАЙД 18) 

 

Ведущий 2: Дети, как Н. М. Рубцов относился к своей Родине? (Он любил ее, воспевал в 

стихах). Чем нам дорог поэт Н. Рубцов? (Писал хорошие стихи, любил Родину). 

 Память о Н. М. Рубцове чтут по всей стране. Ему поставлены памятники в Тотьме, Вологде, 

бюст в Череповце. В Вологде и Москве есть музеи.  (СЛАЙД 19) 

В нашем селе тоже есть музей и даже поставлен памятник, который находится рядом с 

детским садом. (СЛАЙД 20) О том, как берегут память о Н.М. Рубцове в нашем селе, 

расскажет Коновалова Маша. Она вместе с мамой познакомилась и посетила памятные 

места, связанные с пребыванием Н. М. Рубцова в селе Емецк, и сейчас нам о них расскажет. 

Показ презентации «Емецк – родина Н.М. Рубцова». 

 

Ведущий 1: Ребята, вы очень хорошо прочитали стихи Николая Рубцова и нарисовали 

красивые иллюстрации к ним, которые украшают наш зал. Мы с вами собрали книги, вещи, 

рисунки, связанные с жизнью поэта, создали свой мини-музей для того, чтобы мы и другие 

дети детского сада узнали больше о Николай Рубцове. Мы верим, что стихи Н. Рубцова 

помогут вам вырасти настоящими патриотами своей Родины, добрыми и отзывчивыми 

людьми. (СЛАЙД 21) 
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Показ презентации о мероприятиях, проводимых в рамках проекта «Слово поэта». 

Награждение грамотами участников проектной деятельности, победителей конкурса 

рисунков «Стихи Н.М. Рубцова глазами детей», награждение детей памятными медалями с 

символикой проекта. 

 

Литература: 
1. Материалы сайта «Душа хранит. Жизнь и поэзия Николая Рубцова». http://rubtsov-

poetry.ru/ 

2. Видеофильм «Николай Рубцов – «Я умру в крещенские морозы»» 

3. Аудиозапись «Песня о Рубцове» в исполнении Паничева Валентина  

4. Диск Надежды Берестовой «Край Чудес». Детские песни на стихи Николая Рубцова. - 

Вологда, 2014. 

5. Видеозапись песни «Тихая моя Родина» на стихи Н. Рубцова, музыка Ю. Смирнова, в 

исполнении Е. Волковой, А.  

Подболотова. https://www.youtube.com/watch?v=XkV9rUj5mn0 

6. Аудиозапись песни «В горнице». 

7. Аудиозапись песни «Яблочко» - Т. Суворова. Танцевальная ритмика для детей 

ВЫП.4.mp3 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XkV9rUj5mn0

