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   Сценарий районного литературно-поэтического конкурса «Велижская 

строфа -2017». Посвящённого  Всемирному дню поэзии , 90-летию  

образования Велижского района , 481-летию со дня образования г. Велижа.  

 

  « Велижская строфа – 2017» 

 Оформление:      задник сцены оформлен    в виде свитка  на   котором 

указаны название конкурса. Мультимедийная презентация   на экране  о 

поэтическом объединении «Двина», о мероприятиях посвящённых дню 

поэзии.  

 Книжная выставка «Золотая россыпь стихов», состоящая из 3 разделов: 

1 раздел    « Люби свой край и воспевай» 

2 раздел « Я ищу свою душу в стихах» 

 3 раздел « Раскроем бережно страницы»   

 

 На фоне тихой музыки ( Великолепная музыка тревожная ) 

 Ков.1 вед. Поэзии чудесная страница 

Для нас сегодня открывает дверь. 

И чудо пусть любое сотворится! 

Ты, главное, в него всем сердцем верь! 

   Кур. 2 вед. Любовь и красота природы, 

Дорога сказок, мир – любой, - 

Подвластно все ПОЭЗИИ, - Попробуй! 

И дверь в ее Страну открой! 
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 Ков1 вед. В чём волшебство поэзии? 

Возможно, в обнаженье чувств? 

В способности затронуть сердца струны? 

Ведь могут же слова, слетающие с уст, 

Счастливым сделать день угрюмый. 

 

  Кур.2-й ведущий 

А может, это просто наважденье? 

И всё ж, покуда существует свет, 

За строчкой строчку, словно ожерелье, 

Нанизывает медленно слова… поэт. 
 

 1 Ковалёва  вед. : Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости ! Мы 

рады видеть вас в нашей литературно-музыкальной гостиной.  

 Кур. 2 вед.  Я  рада приветствовать всех, присутствующих на  литературно- 

поэтическом конкурсе « Велижская строфа 2017», который посвящён 

Всемирному Дню поэзии  

 1  Ковалёва вед    90 –летию образования Велижского района,в этом году 

исполняется  481 год со дня  образования   города Велижа   

 

   Заканчивается  прекрасный месяц – март. И не зря для празднования 

замечательного праздника Дня поэзии выбран именно март. Ведь март, 

олицетворяет начало весны, весна-это возрождение, это стремление к 

прекрасному. Поэтому именно 21 марта   прекрасный праздник Всемирный 

день поэзии. 

 ( Слово для приветствия  всем участникам районного литературно-

поэтического конурса « Велижская строфа -2017» предоставляется  

Начальнику отдела по культуре и спорту администрации 

муниципального образования «Велижский район» Краснощёкову 

Вадиму Константиновичу, человеку творческому, неравнодушному к 

поэзии, который сам пробовал свои силы на поэтическом поприще.     

 

Кур 2 вед. Дорогие, друзья! Сегодня мы подводим итоги  литературно-

поэтического конкурса « «Велижская строфа -2017». Участники, которого 

учащиеся школ города и района.  Основная и главная цель нашего конкурса 

это    выявление и поддержка литературных и поэтических дарований  

учащихся школ района. 

1 вед. Привлечения внимания к вопросам духовно – нравственного 

воспитания  подрастающего поколения, повышения интереса  учащихся к 

литературно – поэтическому творчеству. 
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 Кур. вед.  А так же   предоставление возможности самореализации 

личности, раскрытие  таланта  и развитие литературных способностей.  

1Ковалёва  вед. Трудно  представить  нашу  жизнь  без  поэзии...  

Без стихов она была бы скучна и безлика. Поэзия — давняя, но  

вечно юная вдохновенная любовь человечества!  

    Историки  говорят,  что  первые  стихи  были  созданы еще в 2-3 веке до 

нашей эры. С тех пор поэзия всегда  была с людьми - и многим помогала 

жить. 

   Кур. Вед. И  нам очень приятно и радостно, что среди учащихся  школ  

нашего города и района  есть такие талантливые учащиеся, которые в наш 

прагматичный век, в эпоху   виртуальной жизни в Интернете нашли место 

поэзии.  И как знать, может через 50 лет, будут заучивать стихи этих поэтов, 

как   200 лет назад заучивали Пушкина  или Байрона. Во  все  времена,  во  

все  столетия    поэзии  верили как голосу собственной души. И Конкурс  – 

это хорошая  возможность  поделиться  тем,  что  накоплено  у  тебя  в  душе,  

и  поделиться с теми, кому это действительно нужно.( Музыка  медленно 

затихает) 

 1  вед.  Сегодня  мы представляем  творчество наших талантливых  детей. 

Ведь  это именно они, наши дети старались, творили, работали.  Да и сейчас, 

конечно же волнуются и переживают. 

   Кур. вед.     В течении целого месяца    наши  юные  поэты  на  суд  жюри   

 представляли   свои творения: Согласно условиям проведения  конкурса, 

проводится  он по двум номинациям  « Проза  « Если душа родилась 

крылатой»   и « Поэзия» «Души моей взволнованные строки». Тематика 

произведений свободная.  

Ну  а  так,  как  наш    конкурс   это  некое состязание  между  его          

участниками  и  выбор  среди  них  лучших, то должно быть и справедливое 

жюри, которое  уже оценило  по  заслугам  всех   участников, подавшие  

заявки на участие в районной литературно-поэтическом конкурсе  

«Велижская строфа -2017». 

 Под музыку( Муз для предст. Жюри) идёт представление (Представление 

жюри) 
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1. Лукина А.В -.  Главный редактор  газеты «Велижская новь» 

2. Курильская Л.Р –председатель литературно – поэтического 

объединения «Двина»  

3. Ковалёва И. А –  член литературно – поэтического объединения 

«Двина» 

4.Дадонова А. Н – ведущий методист МБУК « Велижская ЦБС» 

 5.Осипова Л. П. -  директор     дома детского творчества    г. Велижа     

6. Тиваненко. С, Н. - учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Селезнёвская средняя школа»   

 

 1 вед  Вед (Сегодня мы пригласили на это мероприятие  директора  

Велижской  детской школы  искусств,  композитора , который пишет музыку 

на стихи местных поэтов Виктора Владимировича Турика и   Лукьяненко 

Анну  , сегодня на протяжении всего мероприятия мы услышим  их 

замечательные выступления.) 

 

Видео презентация под музыку Ю Антонова  «Родные места»  

  1 вед Вед.   Я люблю свою родину малую 

 В окруженье лесов и болот,  

  Поступь стада под вечер усталую 

 И весёлых берёз хоровод. 

 

 Свою школу люблю деревенскую,  

 В дальнем поле  тропинку и дом,  

  Непривычную всем речь смоленскую, 

 Что потом исправляем с трудом. 

 

 Здесь на родине  славно  так дышится,  

 Здесь живётся светло и легко, 
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 Песня русская слаще здесь слышится,  

 Оседая в душе глубоко. 

 

 Моё сердце навеки останется  

 В разнотравье  цветущих лугов, 

 В поле льна, чем Смоленщина славится, 

 В бело – белой перине снегов. 

 

 Знаю: с болью я справлюсь едва ли, 

  Покидая родные края.  

 Есть на свете прекраснее дали, 

 Но земле своей предана я! 

 кур Вед. Вот  уже  90  лет  живёт  и  процветает наш Велижский край.  Мы      

вправе  гордиться  нашей  малой  родиной,  её  славной  историей  и  

традициями,  современными  достижениями,    трудолюбивыми  и  

талантливыми  людьми нашего района, чьи имена всегда на слуху, а жизнь на 

виду.  

   1 вед Вед. И  где  бы  мы  ни  находились,  куда  бы  не забросила  нас  

судьба,  мы  всегда  будем  помнить  наш  отчий  край,  нашу  малую  Родину,  

с  ней  всегда  будут  связаны  наши  мысли, надежды и мечты. 

Родились мы на этой земле 

Краю нашему низкий поклон 

Мы стихи посвящаем тебе  

Велижский наш район 
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  Кур. Вед О любви к своей родной деревне   Крутое пишет в своём 

стихотворении и Евгений Синчук участник нашего конкурса  

 Люблю в деревне вечером ходить, 

 Встречать коров, гусей дразнить 

 И слушать пенье петухов,  

И звон пастушечьих кнутов. 

 Вот солнце клонится к закату,  

 И весь народ стремится к стаду. 

 Коровы поднимая пыль,  

на зов хозяев откликаясь,  

 К деревне чётко устремлялись. 

 А впереди овец отара 

 Играя, прыгая, шумя,  

Друг друга  шумно обгоняя 

 В деревню мчатся голося. 

 Потом дойду-ка я до Крижика,  

воды холодненькой попью. 

О смысле жизни поразмыслю, 

К струе воды опять прильну. 

 Моя деревня, словно матушка,  

 И успокоит и поймёт,  

Даст силы новые на подвиги,  

 К себе тихонько позовёт.  
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1 вед Вед. А вот это замечательное  стихотворение   Рябовой Александры 

учащийся школы №2 . Я зачитаю несколько   четверостиший    

Люблю березовую рощу, 

Мой любимый лес 

И нежные листочки, 

И кроны до небес! 

 

Берегите свой город родной, 

Чтоб сиял он своей чистотой! 

Как прекрасен мой мирный край, 

Все это наш общий рай! 

 

 Кур.Вед. Ну что ж, вот и наступил самый волнительный  момент  нашего   

мероприятия.  Оглашение    и  награждение победителей поэтического 

конкурса. Это награждение  учащихся в номинации «Поэзия» «Моей души 

взволнованные строки « 

  Для награждения    я приглашаю  члена жюри  Осипову Людмилу Петровну 

директор     дома детского творчества    г. Велижа и  Лукину Аллу 

Владимировну главного редактора газеты «Велижская новь»  

1. (музыка Фанфары)  Смирнова Кристина (город тихих непросторных 

улиц)   читает стихотворение 

2. ( Музыка фанфары) Кузнецов Сергей (сяду на брёвнышке) 

3. ( Музыка фанфары) Шпак Маргарита (Налоги) 

 Муз номер  

      Кур Вед. Дорогие , ребята .     Огромное вам спасибо за такие красивые, 

душевные стихи   Я уверена , что сегодня мы ещё услышим замечательные  

творения наших  участников конкурса  .  
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 1 Вед. А вот, кстати  очень хорошее стихотворение    Боготошвили Марии, 

учащийся МСОШ №»2 

Велиж древний! Велиж славный! 

Для меня ты самый главный. 

Много здесь лесов, дорог. 

В нём живу я без тревог. 

С берегов реки Двины 

Ивы стройные видны. 

И куда я ни пойду,  

Я везде друзей найду! 

 

   Дорогая ,  Мария  !   Огромное  тебе спасибо за такие красивые, душевные 

стихи  .   

 Кур Вед.  У Константина Паустовского есть такие слова: «Если мне хочется 

иногда жить до ста двадцати лет, то только потому, что одной жизни мало, 

чтобы испытать до конца всё очарование и всю исцеляющую силу нашей 

российской природы. Любовь к родной природе – один из вернейших 

признаков любви к своей стране». 

Русская природа многих людей исцеляла своей мягкостью, добротой, 

красотой. Она умеет и околдовывать, и очаровывать, и пьянить, и 

дурманить.состояние радости, внутренней просветленности, ощущение 

неразрывной связи человека с окружающим миром, ведет к глубокому 

осознанию бесконечности жизни.  И вы конечно все знаете , что 2017 год 

объявлен годом  экологии.  Сколько прекрасных стихов пришло к нам на 

конкурс  о любви к  природе , о красоте родной природы в любое время года. 

  1 вед Вот послушайте, что  пишут  наши юные поэты. 

 Вед .Падают жёлтые листья,  

Падают с клёнов, с берёз  

 Тихо, крадучись, по лисьи, 
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 Словно бы каплями слёз. 

 Осенью плачет природа, 

Осень  везде и кругом 

 Студит осеннюю воду  

 И осыпает дождём. 

 Мокнут усталые травы 

 Мокнут родные поля,  

 Мокнут леса и дубравы- 

 В капельках слёз вся земля.  

( Кузнецов Сергей) школа №1 , 10 класс 

 

 Или вот следующее  стихотворение. Оно так и называется   

КРАСАВИЦА ЗИМА 

Как прекрасна наша природа, 

Хороша и чудесна во все времена года: 

Лето, осень, весна и зима –  

В тебя я, природа, всегда влюблена. 

Лето нам дарит теплое море, 

Осень нас красит желтой листвою, 

Весна нас балует первым цветочком, 

Зима нас целует первым снежочком. 

Есть особая сказочная пора –  

Это дивная русская зима 

С ее морозами, снегами и метелями, 

Забавами, гаданьем и весельем. 
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Морозный день, все в серебре кругом: 

Блестят поля, укрытые кругом 

Пушистым легким белым покрывалом, 

Из алмазов сотканным одеялом. 

Царит февраль, а вместе с ним и стужа, 

Но все равно с зимой все люди дружат. 

Кругом узоры на стекле, 

Природа, как в волшебном сне, 

Где царствует красавица, 

Которая всем нравится. 

Все красиво наряжаются, 

Ведь зимою все сказки  сбываются. 

( Ульянова Диана   7 класс ,Будницкая ОШ) 

 Кур Вед.  А сейчас я приглашаю  члена жюри нашего конкурса  Ковалёву 

Ирину Александровну для вручения грамот. (   Первая возрастная группа ), а 

так же Аллу Владимировну Лукину  

1.( Музыка фанфары) Ульянова Диана ( путешествие в космос) 

2 (Музыка фанфары).Сыромятников Наталья(Родной мой город, древний 

Велиж!) 

3.( Музыка фанфары) Смирнова Елизавета  ( Скоро весна) 

 МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР  

  1 Вед.  К нам  на конкурс     в номинации» Проза « пришло  сочинение   

«Зимнее очарование»   Попович Анна; 

Ученица 7 класса МБОУ «Будницкая ОШ»,13 лет; 

«Я хочу рассказать о своем любимом времени года – о красавице зиме. 

С самого раннего детства эта пора ассоциируется у меня с волшебной, 

сказочной порой. Выходишь на улицу – и тут же ощущаешь свежий, 

морозный воздух, который сначала приятно щекочет, а потом покалывает 

щеки и кончики пальцев.  
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А как прекрасна природа зимой!  Она как будто находится в плену 

какой-то снежной королевы. Кругом тихо, спокойно. Любое время года 

имеет свой аромат….. 

…Я проживаю вместе с родителями в небольшом провинциальном городе 

Велиже. В нашем городе есть прекрасные пейзажные полотна. Особенно мне 

нравится смотреть из окна  любимой комнаты во двор, где зима колдует свои  

ежедневные шедевры, как мороз разукрашивает окна  красивыми  узорами… 

 

«Более всего мне нравится сидеть вечером у камина и мечтать. На дворе 

мороз, а  мне тепло и уютно, укрывшись теплым пледом. А завтра снова 

наступит новый день:Так хочется успеть насладиться красотой зимней 

картины на весь год. 

 

  Вед. Прекрасные слова и прекрасное сочинение. Так и встаёт перед 

глазами та  настоящая русская зима  с морозом, да с зимними узорами   на 

окнах. О которой мы уже как то и подзабыли в последнее время.    

( Видео презентация  о войне  )  

 Кур Вед. Теме  Великой Отечественной войны  наши учащиеся    

уделили особое внимание. Неумолимо быстро идёт время. Минуло уже 

больше  70 лет с того  незабываемого  и  страшного  дня,  когда  настежь 

распахнулись  огромные  «двери»  войны.  Много  воды  унесла река  

времени  с  тех  пор.  Заросли  шрамы  окопов,  исчезли пепелища 

сожжённых городов, выросли новые поколения. 

  Человек жив, пока жива память о нем.  Память о них – сильных и 

мужественных  – будет жить вечно: в названияхулиц, площадей, школ.… В 

сердцах родных, близких и друзей… Они достойны того, чтобы о них писали 

книги, снимали фильмы, слагали стихи.  

  Ковалёва Г Ведущий.  И  сегодня  в  этом  зале  мы  услышим  много 

трогательных  стихов о том военном времени,  

Вед.  Нередко мы  приходим к обелискам,  

 Чтобы почтенье павшим оказать. 

 Они молчат и,  белизной сверкая. 

 Нам что – то важное хотят сказать.  
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 Они по всей России молчаливо 

 Войны напоминают  страшной взрывы, 

 Войны, унёсшей  миллионы жизней. 

 Напоминают людям о фашизме.  

 ( Кузнецов Сергей МСОШ №1, 10 класс)   

 

  Вед.  Все мы помним блокаду Ленинграда  

  И не забыть её  уже никак. 

 Она в сердцах останется навечно,  

 Она в глазах отображает страх. 

  (  Шпак Маргарита  10 класс) 

Хочется особо отметить   в номинации проза  « Если душа родилась 

крылатой»  очерк   Григорьевой Екатерины, ученицы 11 класса  МБОУ « 

Средняя школа №2»  

« Великая Отечественная война. Велиж. Дедушка» 

 Кур Вед.  Дорогие, ребята все вы прекрасно помните о том, что прошлый год 

2016 был объявлен годом российского кино.   И вот такое прекрасное  

сочинение к нам на конкурс прислала  Дешанкова Юлия  ученица 9 класса   

МБОУ «Будницкая ОШ», 

Сочинение «Мое любимое кино» 

«Особым для меня открытием стал фильм Сергея Бондарчука, снятый в 

1959 году по рассказу М.А. Шолохова «Судьба Человека». 

       На мой взгляд, тяжелый, но в то же время очень трогательный 

фильм. Вот так умели снимать только наши режиссеры. Один из лучших 

фильмов о  Второй мировой войне! Это кино, на мой взгляд, в первую 

очередь о том, что война забирает самое дорогое у человека - его близких. 

Самое страшное на войне - это потерять родного человека. И именно об этом 

этот фильм»  
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«Судьба человека» - это фильм о силе духа, о смелости взглянуть в лицо 

смерти и не отвести глаз. Это жестокая правда, с которой столкнулся 

каждый, прошедший войну. Но главное – это фильм о способности остаться 

личностью после всех пройденных испытаний. 

 

    1   Вед. Для вручения грамот в номинации « Проза» я приглашаю  

председателя литературно-поэтического объединения «Двина»,  члена жюри  

Курильскую Людмилу Руслановну   и Аллу Владимировну Лукину.  

1.  ( музыка фанфары) Григорьева Екатерина 

2. ( музыка фанфары) Попович Анна 

3. ( музыка фанфары) Дешанкова Юлия  

 

( Вручение грамот всем участникам  конкурса) 

 Музыкальный номер. 

    1 вед  Вед.  Не многие становятся великими и известными поэтами, но 

многие хотя бы раз в жизни пытались сочинять стихи. Ведь большинству 

людей далеко не чужды те «прекрасные порывы души», которые и 

побуждают человека взять ручку, листок бумаги и начать творить 

Кур Вед. А сейчас я приглашаю директора Велижской районной библиотеки  

Краснощёкову Галину Викторовну  для вручения грамот  преподавателям   

русского языка и литературы школ нашего города и района,за подготовку 

учащихся к районному литературно-поэтическому конкурсу « Велижская 

строфа -2017» 

1. Гаврилова Людмила Дмитриевна 

2. Карповская Ирина Александровна 

3.Кошелюк Тамара Александровна 

4. Курзанцева Антонина Петровна 

5. Сергеева Светлана Николаевна 

6.Филиппова Елена Аленсандровна 

7. Сорокина Любовь  Фёдоровна 

8. Никитенко Алла Александровна 

9. Турик Виктор Владимирович 

10. Голубев Михаил Алексеевич 
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 1 Ковалёва  Вед. Вот и подошел к концу наш  литературно- поэтический 

праздник.  Мы затронули только самую малую часть литературных 

произведений наших детей, участников сегодняшнего конкурса    

«Велижская строфа» И, искренне надеемся, что этот день и наша встреча для 

всех вас останется в памяти, как добрый и счастливый день. Мы уверены, что 

с каждым годом поклонников поэзии будет все больше и больше.    

Кур Вед. Мы говорим огромное спасибо всем участникам и гостям 

сегодняшнего поэтического праздника 

   Костёр горит, пока дрова бросают,  

НЕ подложи – немедленно потух…  

Поэзия живёт, пока стихи читают,  

Когда поют и произносят вслух. 

   ( Обращение  Курильской  к  участникам  конкурса)  


