
«Своя игра» по творчеству С.А. Есенина  

(Внеклассное мероприятие по литературе) 

 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью учебно-

воспитательной работы. Она способствует углублению знаний учащихся, развитию 

их дарований, логического мышления, расширяет кругозор. 

Данная методическая разработка рекомендуется для проведения внеклассного 

мероприятия или учебного занятия по литературе после изучения творчества С.А. 

Есенина. Викторина «Своя игра» предназначена для развития познавательного ин-

тереса учащихся к поэтическому творчеству Сергея Есенина, воспитания 

стремления к непрерывному интеллектуальному самосовершенствованию. 

Конкурсная составляющая внеклассного мероприятия способствует формированию 

чувства солидарности и здорового соперничества. Использование ИКТ делает это 

мероприятие красочным, запоминающимся и достаточно простым в подготовке и 

проведении. 

Ход мероприятия 
Ведущий. Здравствуйте! Я рада приветствовать вас на мероприятии, 

посвящённом жизни и творчеству прекрасного русского   поэта начала XX века С.А. 

Есенина. 

Сейчас мы проведем конкурсную программу в форме телепередачи «Своя игра» 

и узнаем, кто из вас лучше знает жизнь и творчество выдающегося поэта.  Объявляю 

участников игры. (Представление команд.) 

Игра состоит из трех раундов: 1 раунд включает 20 вопросов, 2 раунд – 10 

вопросов и третий раунд.  

В каждой категории вопросы различаются по цене (стоимости). На игровом поле 

записаны категории и очки. Команды отвечают по очереди. В каждой категории 

команда сообща выбирает вопросы по их стоимости. 

Участник называет вопрос по категории и по цене. Игрок может ответить 

самостоятельно или обратиться за помощью к своей команде. Если команда ответила 

правильно, то она выбирает следующий вопрос.  

В третьем раунде команды поочередно выбирают категорию и делают ставки, 

затем отвечают на вопрос. Исходя из правильности ответа, сумма ставки 

прибавляется или вычитается из общей суммы очков. Победит та команда, которая 

набрала больше баллов.  

Итак, начинаем игру! Желаю удачи! 

Первый раунд 

Страницы из жизни и 

творчества 

10 20 30 40 50 

«Много женщин меня любили, 

да и сам я любил не одну" 

10 20 30 40 50 

“Есенин жив в поэзии, а поэзия 

– в музыке” 

10 20 30 40 50 

Есенин и современники 10 20 30 40 50 

 

 

Категория 1. Страницы из жизни и творчества. 

10 баллов. Назовите первое появившееся в печати стихотворение С. Есенина? 

(«Береза».) 



20 баллов. В каком селе родился С. Есенин? (Константиново.) 

30 баллов. Назовите кличку собаки, которой С. Есенин посвятил стихотворение. 

(Джим.) 

40 баллов. К какому литературно-художественному течению относится 

творчество С. Есенин? (Имажинизм.) 

50 баллов. Как называлось литературное кафе имажинистов у Никитских ворот в 

Москве, завсегдатаем которого в 1919 году был С. А. Есенин? («Стойло Пегаса».) 

Категория 2. «Много женщин меня любили, да и сам я любил не одну". 

10 баллов. Муза, воодушевившая С. Есенина на создание цикла лирических 

стихов “Персидские мотивы”. (Шаганэ Нерсесовна Тальян.) 

20 баллов. Прообразом какой героини стала Лидия Ивановна Кашина – 

владелица барской усадьбы в Константинове? (Анна Снегина из одноименной 

поэмы.) 

30 баллов. Самая известная муза Сергея Есенина, которая была старше него 

почти на 18 лет. (Айседора Дункан.) 

40 баллов. Кому посвящено стихотворение "Письмо к женщине"? (Зинаиде 

Николаевне Райх.) 

50 баллов. Как звали женщину, которая в декабре 1926 года в годовщину смерти 

С. Есенина покончила с собой на могиле поэта на Ваганьковском кладбище в Москве, 

оставив записку: “3 декабря 1926 года. Самоубилась здесь, хотя и знаю, что после 

этого ещё больше собак будут вешать на Есенина. Но и ему и мне это всё равно. В 

этой могиле для меня всё самое дорогое…”? (Галина Артуровна Бениславская.) 

Категория 3. “Есенин жив в поэзии, а поэзия - в музыке”. 

Предлагаются для прослушивания песни на слова С.А. Есенина. Определить 

название стихотворения. 

10 баллов. «Клен ты мой опавший, клен заледенелый…» 

20 баллов. «Да! Теперь - решено. Без возврата». 

30 баллов. «Закружилась листва золотая». 

40 баллов. «Письмо матери». 

50 баллов. «Не жалею, не зову, не плачу..» 

Категория 4. Есенин и современники. 

10 баллов. Кому принадлежит следующее высказывание: «Его поэзия есть как 

бы разбрасывание обеими пригоршнями сокровищ его души»? (А. Н. Толстой.) 

20 баллов. «Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный 

природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой "печали полей", 

любви ко всему живому в мире и милосердия, которое – более всего иного – 

заслужено человеком». (М. Горький.) 

30 баллов. "В первый раз его встретил в лаптях и в рубахе с какими-то 

вышивками крестиком. Он мне показался опереточным, бутафорским." (В.В. 

Маяковский.) 

40 баллов. "Я боюсь за тебя, ты, как куст лесной шипицы, которая чем больше 

шумит, тем больше осыпается. Быть в траве зеленым, а на камне серым - вот наша с 

тобой программа, чтобы не погибнуть... " (Н. Клюев.) 

50 баллов. «Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт,  

А если в точный срок, так в полной мере:  

На цифре 26 один шагнул под пистолет,  

Другой же — в петлю слазил в «Англетере». (Владимир Высоцкий.) 

 



Второй раунд 

Ведущий. Дадим право победителю первого тура выбрать первую категорию 2 

тура. 

Откуда эти 

строки? 

20 30 40 50 60 

Продолжи стихи 20 30 40 50 60 

 

Категория «Откуда эти строки?» 

20 баллов.  

Ничего, родная! Успокойся. 

Это только тягостная бредь. 

Не такой уж горький я пропойца, 

Чтоб, тебя не видя, умереть. («Письмо матери».) 

30 баллов.  

Дай, Джим, на счастье лапу мне, 

Такую лапу не видал я сроду. 

Давай с тобой полаем при луне 

На тихую, бесшумную погоду. 

Дай, Джим, на счастье лапу мне. («Собаке Качалова».) 

40 баллов. 

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник –  

Пройдет, зайдет и вновь покинет дом. 

О всех ушедших грезит конопляник 

С широким месяцем над голубым прудом. («Отговорила роща золотая».) 

50 баллов. 

Много дум я в тишине продумал, 

Много песен про себя сложил, 

И на этой на земле угрюмой 

Счастлив тем, что я дышал и жил. («Мы теперь уходим понемногу».) 

60 баллов. 

Вот она, суровая жестокость, 

Где весь смысл — страдания людей! 

Режет серп тяжелые колосья 

Как под горло режут лебедей. («Песнь о хлебе».) 

Категория «Продолжи стихи». 

20 баллов. 

Если крикнет рать святая: 

"Кинь ты Русь, живи в раю!" 

(Я скажу: "Не надо рая, 

Дайте родину мою".) 

30 баллов. 

Шаганэ ты моя, Шаганэ! 

Потому, что я с севера, что ли, 

Я готов рассказать тебе поле, 

(Про волнистую рожь при луне. 

Шаганэ ты моя, Шаганэ.) 

40 баллов. 

Каждый труд благослови, удача! 



(Рыбаку - чтоб с рыбой невода,) 

Пахарю - чтоб плуг его и кляча 

Доставали хлеба на года. 

50 баллов. 

Мы теперь уходим понемногу 

(В ту страну, где тишь и благодать.) 

Может быть, и скоро мне в дорогу 

Бренные пожитки собирать. 

60 баллов. 

Ты теперь не так уж будешь биться, 

Сердце, тронутое холодком, 

(И страна березового ситца 

Не заманит шляться босиком.) 

 

Третий раунд 

Большая игра 

 

Категория «Ребус» 

 «Теория литературы» 

 

Категория «Ребус». 

 
 

Категория «Теория литературы». 

Познакомьтесь с фрагментом анализа стихотворения С. Есенина. Назовите, 

какое изобразительно-выразительное средство нужно поставить вместо многоточия. 

В стихотворении С. Есенина «Тихо дремлет река» ночная природа живет 

богатой поэтической жизнью. Подобно человеку, она живая, это передается с 

помощью … («дремлет река», «все спит»). (Олицетворение.) 

Ведущий. Наша игра подошла к концу, спасибо всем участникам игры! 

Поздравляем победителей! (Награждение.) 
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