
 Осень в стихах  русских поэтов, 

Ученик  Каждый день меняется погода, 

 Лист летит в ладони желтый, красный. 

 Что ж, друзья, другое время года… 

  До свиданья лето, осень, здравствуй! 

 
Ведущий1 Сегодня мы будем говорить о времени года, которое вдохновляло русских 

поэтов, на создание великих произведений, поэтического искусства. 

Осень занимает особое место в творчестве многих писателей и поэтов в силу своей 

загадочности и тайны. Именно с осенью связан самый неповторимый и плодотворный 

период в творчестве А.С.Пушкина. Уединяясь в Болдино, он создавал шедевры, 

впоследствии покорившие мир. 
   

Ученик.    Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса  

Люблю я пышное природы увяданье, 

 В багрец и в золото одетые леса, 

 В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 

 И мглой волнистою покрыты небеса, 

 И редкий солнца луч, и первые морозы, 

 И отдаленные седой зимы угрозы.  (А. С. Пушкин ―Осень‖) 

 

Ведущий 2.  Поэту легко отдыхается в эту прекрасную пору, легко пишется, легко 

рифмуется. До поздней ночи горела свеча в окне болдинского дома, легко и свободно 

ложились на бумагу строки. Да какие строки! 

 

Ученик.  Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась, 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась 

Довольно скучная пора… 

Стоял ноябрь уж у двора (А. С. Пушкин ―Осень‖) 

 

Ведущий 1.   Осень – плодотворная пора для творческих  для натур, наделѐнных особым 

поэтическим даром. 

Конечно же, нельзя обойти вниманием тютчевское поэтическое слово, одно из немногих 

высочайших вершин русской лирики. Почему-то именно в это время года появляются на 

свет самые  проникновенные строки. 

  

Ученик. Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора — 

 Весь день стоит как бы хрустальный, 

 И лучезарны вечера... 

 Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 

 Но далеко еще до первых зимних бурь 

И льется чистая и теплая лазурь 



 На отдыхающее поле...   (Ф.И.Тютчев.) 

 

Ведущий 2.  О лазури голубой упоминает в своем стихотворении "Листопад" другой 

русский поэт - Иван Алексеевич Бунин: 

 

Ученик.  Лес, точно терем распи 

 Лиловый, золотой, багряный, 

 Весѐлой, пѐстрою стеной 

 Стоит над светлою поляной. 

 Берѐзы жѐлтою резьбой 

 Блестят в лазури голубой 

Как вышки ѐлочки темнею 

А между клѐнами 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 вдово 

Вступает в пестрый терем свой.  

Ведущий 2. Говорят, что осень – это не только грусть, хмурых, дождливых дней, Осень в 

произведениях Николая Алексеевича Некрасова по-своему прекрасна и привлекательна. 

Она несет душе-  щедрость, сердцу - тепло от человеческого общения, вносит в нашу 

жизнь неповторимую красоту! 

Ученик.        Славная осень! Здоровый, ядрѐный 

 Воздух усталые силы бодрит; 

Лѐд неокрепший на речке с 

Словно как тающий сахар леж 

Около леса, как в мягкой постели 

Выспаться можно — покой и простор! — 

Листья поблѐкнуть ещѐ не успели,  

 Жѐлты и свежи лежат, как ковѐр...   (Н.А.Некрасов.  Железная дорога.)  

Ведущий 1Мудрость и зрелость осени, ее красота и ощущение ее краткости - вот что 

привлекало в этом удивительном времени года Михаила Юрьевича Лермонтова. 

Ученик. Листья в поле пожелтели, 

И кружатся, и летят; 

Лишь в бору поникши ели 

Зелень мрачную хранят. 

Под нависшею скалою 

Уж не любит меж цветов 

Пахарь отдыхать порою 

От полуденных трудов. 

Зверь отважный поневоле 

Скрыться где-нибудь спешит. 

Ночью месяц тускл и поле 

Сквозь туман лишь серебрит. (Осень.  Лермонтов М.Ю) 



Ведущий 1.  В своих произведениях А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, И.А. Бунин, П.И. 

Некрасов Н.А., Лермонтов М.Ю.   открыли нам свою душу, запечатлев в них 

безграничную любовь к природе России, к прекрасному времени года – осени. 

Осень любимое время года не только русских поэтов. Ученица нашего класса Паршина 

Екатерина посвятила  осени свои поэтические строки. 

 


