
Осень в картинах русских художников 

Осень в картинах русских художников самая яркая и трогательная пора, 

где красно-желтые, золотистые и теплые краски прекрасной поры бабьего ле-

та, а где дождливый и трогательный пейзаж по-настоящему русской природы 

во всей ее красе осеннего великолепия. 

1-й ведущий. А сейчас давайте обратимся к творчеству замечательного ху-

дожника, “певцу русской осени” – это Исаак Ильич Левитан. 

Левитан очень любил русскую природу и не уставал повторять своим 

ученикам: “Больше любви, больше поклонения природе!” 

Левитан очень любил поэзию, называл ее “очаровательницей жизни”. 

Он знал наизусть множество стихотворений Ф.И. Тютчева, А.С. Пушкина, 

А.А. Фета. 

Наверное, совсем не случайно именно о Левитане, его работах большой 

художник и мудрый человек К.Ф. Юон как-то сказал: “Великий поэт приро-

ды”. 

Друзья, знатоки и любители искусства поражались его мастерству, его 

виртуозности отбирать нужные краски, а главное – умению показать “то 

скромное и сокровенное, что таится в каждом русском пейзаже, – его душу, 

его очарование”. 

2-й ведущий. Осень для Левитана – самая волнующая пора. Осеннее уб-

ранство деревьев вызывало у него особое состояние. При одном только 

взгляде на залитые оранжевыми красками леса он преображался, приходил в 

свое тревожное, взбудораженное состояние. 

Мы знаем множество картин, этюдов, навеянных осенними мотивами. 

Левитан создал около ста картин осени. 

1-й ведущий. "Левитанская осень" стала нарицательным понятием: 

червленое золото сентябрьской листвы, тоненькие стройные березки, словно 

остановившиеся в раздумье на берегу, приволье русских рек, дремлющие в 

сумерках деревеньки. В творчестве Левитана чистая радость соседствует со 

щемящей душу печалью, тревогой и одиночеством. 

Давайте пристальнее вглядимся в полотна художника и вспомним заме-

чательные стихотворения русских поэтов. 

2-й ведущий: 

Слайд __. Демонстрируется картина И.И. Левитана “Осенний день. Со-

кольники”. 

“Осенний день. Сокольники” – первая картина Левитана, на которой он 

изобразил осень. Художнику помогал в работе его друг Николай Чехов: он 

написал фигуру женщины, идущей по аллее парка. Это единственная картина 

Левитана, где был изображен человек. 

Осень… Тихий печальный день. Серое небо. Далеко-далеко в сосновый 

бор уходит дорога. Вдоль дороги молодые кленовые деревца. Они уже засы-

пали землю желтыми, золотыми, коричневыми листьями. 

Печаль пасмурного дня дополняется фигурой грустной женщины в чер-

ном, одиноко идущей по ворохам опавшей листвы. 



Художник сумел наполнить свою картину элегически-печальным чувст-

вом поэзии осеннего увядания и человеческого одиночества. 

Невольно вспоминаются поэтические строчки Ф.И. Тютчева (читает 

наизусть ученик_____________________): 

        Сентябрь холодный бушевал, 

С деревьев ржавый лист валился, 

День потухающий дымился, 

Сходила ночь, туман вставал. 

И все для сердца и для глаз 

Так было холодно-бесцветно, 

Так было грустно-безответно … 

Ф.И. Тютчев “Н. И. Кролю” 

 
Слайд __. Демонстрируется картина И.И. Левитана. “Осень. Мельница”. 

1-й ведущий. Эта картина была написана художником в 1888 году в не-

большом волжском городке Плесе, ставшем для Левитана своеобразным 

“Болдиным”. Здесь были созданы многие полотна художника. Среди них и 

“Осень. Мельница”. 

Древними поверьями веет от этой картины. Таинственная мельница, ок-

руженная молчаливым лесом в осеннем убранстве … Жемчужно струящийся 

ручей … 

Вот как это место изобразил А.С. Пушкин: 

Октябрь уж наступил – уж роща отряхает 

Последние листы с нагих своих ветвей; 

Дохнул осенний хлад – дорога промерзает. 

Журча еще бежит за мельницу ручей … 

 

Слайд __. Демонстрируется картина И. И. Левитана “Поздняя осень”. 

2-й ведущий. Поздняя осень. Серый пасмурный день. Серое небо. Серая 

гладь реки. На берегу стоят одинокие березки, уже почти осыпавшие свою 

листву. Лишь кое-где 

… на ветке обнаженной 

Трепещет запоздалый лист! 

А.С. Пушкин 

 
 

 

Слайд № __. Демонстрируется картина И. И. Левитана “Озеро. Русь”. 

1-й ведущий. Прозрачный осенний день. Воздух упруг и чист. Облака, слов-

но пена, плывут по небу и таким же легким мерцающим отражением прида-

ют воде загадочный оттенок. Прибрежные березовые рощи, неказистые кре-

стьянские избы, дальние церквушки в зелени… Да, эти места похожи на 

сказку! 

Ощущение жизненной полноты, свежести чувств в солнечный осенний день 

создается благодаря “бурлению” красок в изображении золота листвы, яркой 

зелени озимей, темной сини неба и реки. 



Поэтический пейзаж к этой картине Левитана – строчки Ф.И. Тютчева (уче-

ник читает стихотворение): 

Сияет солнце, воды блещут, 

На всем улыбка, жизнь во всем, 

Деревья радостно трепещут, 

Купаясь в небе голубом. 

Поют деревья, блещут воды, 

Любовью воздух растворен, 

И мир, цветущий мир природы, 

Избытком жизни упоен. 

 

Слайд __. Демонстрируется картина И. И. Левитана “Золотая осень”. 

2-й ведущий. Левитан создал чрезвычайно богатую эмоциональными 

оттенками “осеннюю сюиту”. Но, пожалуй, наиболее популярна среди всех 

этих работ именно эта картина, отличающаяся необыкновенной яркостью. 

Роща пылает кострами берез. Золотыми россыпями светится земля. В 

холодной воде отражается прозрачная голубизна неба, желтые и рыжие об-

рывистые берега, красноватые ветки кустарника. Сразу вспоминаются поэти-

ческие строки И.А. Бунина. 

Ученик наизусть читает отрывок из стихотворения И.А. Бунина “Листо-

пад”. 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 

Как вышки, елочки темнеют, 

А между кленами синеют 

То там, то здесь в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконца. 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца, 

И Осень тихою вдовой 

Вступает в пестрый терем свой. 

1-й ведущий. Левитановская осень – праздник золота и синевы, радостный 

праздник красоты. И немного грустный: ведь это красота прощания! 

Унылая пора! Очей очарованье, 

Приятна мне твоя прощальная краса – 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса … 

2-й ведущий. В своих произведениях А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, И.А. Бу-

нин, П.И. Чайковский, И.И. Левитан открыли нам свою душу, запечатлев в 

них безграничную любовь к природе России, к прекрасному времени года – 

осени. 

Все они по-своему изображают это время года, но все восхищаются красотой 

осенней природы. Во всех произведениях слышатся радость и в то же время 

и щемящая грусть. 



Видеоролик. 

 

 

 

 

 

Сентябрь холодный бушевал, 

С деревьев ржавый лист валился, 

День потухающий дымился, 

Сходила ночь, туман вставал. 

И все для сердца и для глаз 

Так было холодно-бесцветно, 

Так было грустно-безответно … 

 

 

 

Сияет солнце, воды блещут, 

На всем улыбка, жизнь во всем, 

Деревья радостно трепещут, 

Купаясь в небе голубом. 

Поют деревья, блещут воды, 

Любовью воздух растворен, 

И мир, цветущий мир природы, 

Избытком жизни упоен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

«Золотая осень» — пейзаж русского художника Исаака Левитана (1860—1900), написанный в 1895 году. 

Принадлежит Государственной Третьяковской галерее (инв. 1490). Размер картины — 82 × 126 см[1][2]. 

Левитан начал работу над картиной осенью 1895 года, когда он жил в усадьбе Горка в Тверской губернии; там 
же были написаны первые этюды.  

 

Слайд 9. 

Слайд 15. Звучит романс “Глаза у осени печальны”. 
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Осень в картинах русских художников 

Слайд1. 

1-й ведущий. Осень в картинах русских художников самая яркая и трогательная по-

ра.  

А сейчас давайте обратимся к творчеству замечательного художника, “певцу рус-

ской осени” – это Исаак Ильич Левитан. 

Слайд 2. 

Левитан очень любил русскую природу и не уставал повторять своим ученикам: 

“Больше любви, больше поклонения природе!”, его называли “Великий поэт природы”. 

2-й ведущий. Осень для Левитана – самая волнующая пора.  

Мы знаем множество картин, этюдов, навеянных осенними мотивами. Леви-

тан создал около ста картин осени. 

Слайд 3. 

1-й ведущий. В творчестве Левитана чистая радость соседствует со щемящей душу 

печалью, тревогой и одиночеством. 

Давайте пристальнее вглядимся в полотна художника и вспомним замечательные 

стихотворения русских поэтов. 

Слайд 4. Демонстрируется картина И.И. Левитана “Осенний день. Соколь-

ники”. 

2-й ведущий: 

“Осенний день. Сокольники” – первая картина Левитана, на которой он изо-

бразил осень.  

 Это единственная картина Левитана, где был изображен человек. 

Художник сумел наполнить свою картину элегически-печальным чувством 

поэзии осеннего увядания и человеческого одиночества. 

Невольно вспоминаются поэтические строчки Федора Тютчева.  

Читает Змеева Елена 
Сентябрь холодный бушевал, 

С деревьев ржавый лист валился, 

День потухающий дымился, 

Сходила ночь, туман вставал. 

И все для сердца и для глаз 

Так было холодно-бесцветно, 

Так было грустно-безответно … 

 

Слайд 5. Демонстрируется картина И.И. Левитана. “Осень. Мельница”. 

1-й ведущий. Эта картина была написана художником в 1888 году в небольшом 

волжском городке Плесе. Здесь были созданы многие полотна художника. Среди них и 

“Осень. Мельница”. 

Вот как это место изобразил А.С. Пушкин: читает Чувашов Виталий 

Октябрь уж наступил – уж роща отряхает  

Последние листы с нагих своих ветвей; 

Дохнул осенний хлад – дорога промерзает. 

Журча еще бежит за мельницу ручей … 

 

Слайд 6. Демонстрируется картина И. И. Левитана “Поздняя осень”. 

2-й ведущий. Поздняя осень. Серый пасмурный день. Серое небо. Серая 

гладь реки. На берегу стоят одинокие березки, уже почти осыпавшие свою 

листву. Лишь кое-где 



… на ветке обнаженной 

Трепещет запоздалый лист! 

А.С. Пушкин 
 

Слайд № 7. Демонстрируется картина И. И. Левитана “Озеро. Русь”. 

1-й ведущий. Прозрачный осенний день. Воздух упруг и чист. Облака, словно пена, плы-

вут по небу. Прибрежные березовые рощи, неказистые крестьянские избы, дальние церк-

вушки в зелени… Да, эти места похожи на сказку! 

Поэтический пейзаж к этой картине Левитана – строчки Федора Тютчева:  

читает Змеева Елена 

Сияет солнце, воды блещут, 

На всем улыбка, жизнь во всем, 

Деревья радостно трепещут, 

Купаясь в небе голубом. 

Поют деревья, блещут воды, 

Любовью воздух растворен, 

И мир, цветущий мир природы, 

Избытком жизни упоен. 

 

Слайд 8. Демонстрируется картина И. И. Левитана “Золотая осень”. 

2-й ведущий.  Картина «Золотая осень». Пожалуй, наиболее популярна 

среди всех  работ именно эта картина, отличающаяся необыкновенной ярко-

стью. 

Роща пылает кострами берез. Золотыми россыпями светится земля. В 

холодной воде отражается прозрачная голубизна неба, желтые и рыжие об-

рывистые берега, красноватые ветки кустарника. Сразу вспоминаются поэти-

ческие строки И.А. Бунина. 

Читает Котова Анастасия 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 

Как вышки, елочки темнеют, 

А между кленами синеют 

То там, то здесь в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконца. 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца, 

И Осень тихою вдовой 

Вступает в пестрый терем свой. 

 

1-й ведущий. Левитановская осень – праздник золота и синевы, радостный праздник кра-

соты. И немного грустный: ведь это красота прощания!   Читает Котова Настя 

Унылая пора! Очей очарованье, 

Приятна мне твоя прощальная краса – 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса … 

 

2-й ведущий. В своих произведениях Пушкин, Тютчев, Бунин,  Чайковский,  

Левитан открыли нам свою душу, запечатлев в них безграничную любовь к 

природе России, к прекрасному времени года – осени. 

Слайд 9   

 



 

 

 

 

 

 

За восемь месяцев на территории Воронежской области зарегистрировано 

1920 ДТП 

18.10.2018 15:21 

Губернатор Александр Гусев провѐл 18 октября заседание областной комиссии по 

вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на территории региона.  

      В заседании приняли участие руководители исполнительных органов государствен-

ной власти региона, главы администраций районов и городских округов, руководство 

УГИБДД ГУ МВД России и ГУ МЧС России по Воронежской области, Госавтодорнад-

зора, автотранспортных предприятий. 

О состоянии аварийности на территории Воронежской области за восемь месяцев 

и мерах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе 

созданию безопасных условий вблизи учреждений дошкольного, школьного и дополни-

тельного образования, проинформировал начальник УГИБДД ГУ МВД России по Во-

ронежской области Евгений Шаталов. 

Всего за восемь месяцев на территории области зарегистрировано 1920 ДТП. По-

гибли 268 человек, 2514 – получили различные телесные повреждения. Общее количе-

ство ДТП снизилось на 0,7%, погибших – на 11,6%. А количество травмированных воз-

росло – на 0,7%. Тяжесть последствий снизилась с 10,8 до 9,6 погибших на 100 постра-

давших. В целом в области достигаются прогнозируемые значения ФЦП «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», отметил Евгений Шаталов.  

 

За восемь месяцев зарегистрировано 252 ДТП с участием детей. Погибли 11 детей, 276 

– получили ранения. Особую озабоченность вызывает рост количества происшествий с 

участием детей-пешеходов, – зарегистрировано 86 таких ДТП. По итогам восьми меся-

цев, наезды на пешеходов составили четвертую часть всех ДТП. Количество таких ДТП 

снизилось на 1%, погибших – на 7,1%, а количество раненых – возросло на 3,8%.  

 

Евгений Шаталов предложил ряд мероприятий, реализация которых в той или иной ме-

ре позволит решить проблемы безопасности дорожного движения в регионе.  

 

Губернатор поручил определить перечень первоочередных мероприятий. 

 

– Понятно, что хотелось бы всѐ сейчас обустроить по ГОСТам, найти средства на 

профилактику в полном объѐме, но сделать это будет сложно, поэтому мы должны вы-

брать наиболее действенные мероприятия и начать финансирование с них, – подчерк-

нул Александр Гусев. 

Глава региона также обратил внимание на обеспечение безопасности дорожного 

движения в период уборочной кампании. 

– В сезон полевых работ, связанных с уборкой сахарной свеклы, возникает опас-

ность для водителей, когда грузовики выносят чернозѐм на проезжую часть. В этот пе-

риод происходит резкий рост ДТП с тяжелыми последствиями на областных дорогах, – 

отметил губернатор. 

Александр Гусев поручил провести соответствующую работу с сельхозтоваропро-

изводителями и переработчиками сахарной свеклы. 

В ходе заседания комиссии также рассматривались вопросы применения дейст-

вующего законодательства в сфере пассажирских автомобильных перевозок, меры по 

снижению аварийности на территории муниципальных образований и результаты рабо-

ты районных комиссий по безопасности дорожного движения, информирует пресс-

служба облправительства. 

 

 

 

 



Страховки! Обязательны тем, кто будет пользоваться школьным автобусом 

 

Форма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 

Как вышки, елочки темнеют, 

А между кленами синеют 

То там, то здесь в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконца. 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца, 



И Осень тихою вдовой 

Вступает в пестрый терем свой. 
 

 

 

Унылая пора! Очей очарованье, 

Приятна мне твоя прощальная краса – 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса … 

 


