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«Души  

прекрасные порывы» 



Литературная гостиная  

«Души прекрасные порывы» 

 

Ведущий 1: 

По решению ЮНЕСКО 21 марта отмечается Всемирный день поэзии 

Поэзия – это, наверное, одно из самых гениальных достижений человечества. 

Изливать свои чувства в стихотворной форме, запечатлевать в рифме свое 

мироощущение, мечтать о будущем и вспоминать прошлое, одновременно 

обращаясь к миллионам и оставаясь при этом наедине с собой, - на это 

способна только поэзия, величайшее из искусств, созданных человеком. 

Ведущий 2: 

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.  

Ведущий 1: 

Пишите стихи, не задумываясь о славе и бессмертии. Ведь даже маленькое, 

никому не известное стихотворение, написанное ребенком, - это тоже 

огромный духовный вклад в дело культурного и интеллектуального 

процветания всего общества. 

музыка (Бетховен «Лунная соната»). 

Ведущий 2:  

Поэзия всегда оставляет в сердце след «возвышенной мечты, и скорби 

искренней, и думы человечной».  

Что есть поэзия?  

Она – волшебных звуков сочетанья, 

Души волнуемой мечтанья,  

Терзанья гордого ума. 

В стихе – напев, знакомый с детства.  

Он так давно - давно известен.  

А сердце, вняв ему, трепещет, 

И голос вновь и вновь дрожит. 

А строки льются чередой… 

Манят, уводят за собой.  

В. Печурова  Что есть поэзия?  

Ведущий 1: 

От поэзии ждешь невозможного. И только поэзия дает это невозможное. 

Происходит величайшее чудо, когда простые слова и строки вдруг слагаются 

в поэтические строфы, и возникают нереальные, сверхъестественные  

Ведущий 2: 

Поэт–певец вечно одинок во вселенной. Одиночество поэта во все времена 

рождает пленительные песни, полные неизъяснимой грусти, светлой печали 

и мечты о бессмертии.  

романс «Выхожу один я на дорогу»  

Ведущий 1: 



Как же рождаются стихи? Иногда – легко и случайно, порой – мучительно 

тяжело. Бесспорно, одно: поэтический дар – Дар Божий. И образ Музы – 

один из вечных образов поэзии – это образ посланницы небес. 

Чтец  

Муза-сестра заглянула в лицо, 

Взгляд ее ясен и ярок.  

И отняла золотое кольцо,  

Первый весенний подарок.  

Муза! ты видишь, как счастливы все 

- Девушки, женщины, вдовы...  

Лучше погибну на колесе,  

Только не эти оковы.  

Знаю: гадая, и мне обрывать  

Нежный цветок маргаритку.  

Должен на этой земле испытать 

Каждый любовную пытку.  

Жгу до зари на окошке свечу  

И ни о ком не тоскую,  

Но не хочу, не хочу, не хочу 

Знать, как целуют другую.  

Завтра мне скажут, смеясь, зеркала:  

"Взор твой не ясен, не ярок... 

Тихо отвечу: "Она отняла Божий подарок". 

М. Цветаева «Музе» 

Ведущий 2:  

Неумолимая Муза требует жертвы и жертвенности, и величайшего 

напряжения сил. Слушая себя, поэт в муках рождает из отдельных звуков 

музыку стиха.  

Ведущий 1: 

Рождение стихов – тяжелый труд, не ради славы земной, не ради себя самого, 

а по воле божьей. Поэт вопреки всему, преодолевая все преграды, в упорной 

борьбе, потом и кровью создает бессмертные творения. 

Всю красоту мира, всю обыденность жизни, мельчайшие подробности и 

грандиозных масштабов события, всю необъяснимую сложность бытия под 

силу описать только поэту. 

Чтец  

Как никогда, беспечна и добра, 

Я вышла в снег арбатского двора, 

А там такое было: там светало! 

Свет расцветал сиреневым кустом, 

И во дворе, недавно столь пустом,  

Вдруг от детей светло и тесно стало. 

Ирландский сеттер, резвый, как огонь, 

Затылок свой вложил в мою ладонь, 

Щенки и дети радовались снегу, 



В глаза и губы мне попал снежок, 

И этот малый случай был смешон,  

И все смеялось и склоняло к смеху. 

Как в этот миг любила я Москву 

И думала: чем дольше я живу,  

Тем проще разум, тем душа свежее. 

Вот снег, вот дворник, вот дитя бежит – 

Всё есть и воспеванью подлежит,  

Что может быть разумней и священней? 

День жизни, как живое существо, 

Стоит и ждет участья моего, 

И воздух дня мне кажется целебным. 

Ах, мало той удачи, что – жила,  

Я совершенно счастлива была  

В том переулке, что зовется Хлебным. 

Б. Ахмадулина «Как никогда беспечна и добра» 

Ведущий 2: 

Изменчивый, ежесекундно меняющийся мир, незабываемые мгновенья 

жизни, дыхание ветра, шелест листьев, полет ольховой сережки – все так 

крепко переплетено и связано воедино в жизни и в поэтических строчках. 

романс «Ольховая сережка»  

Ведущий 1: 

Все начинается с любви…  

Твердят в начале, было слово.  

А я провозглашаю снова,  

Все начинается с любви.  

И озаренье, и работа.  

Глаза цветов, глаза ребенка –  

Все начинается с любви. 

Ведущий 2: 

 Любовь…! Трудно установить, когда она появилась на Земле! Очевидно, 

вместе с человеком. Это самое древнее и самое великое чувство. 

Как же возникает любовь? 

Уже с рождения первые чувства и ощущения ласки, заботы дарит нам 

материнская любовь. На свете не существует человека роднее и ближе 

матери. Её любовь к детям безгранична, бескорыстна, полна 

самоотверженности. 

Ведущий 1: 

Материнство на Руси всегда было равноценно синониму святости, а 

рождение новой жизни считается одним из величайших таинств на Земле. 

Берегите матерей!  (Р. Гамзатов).  

Встаньте все и выслушайте стоя 

Сохранённое во всей красе 

Слово это –  древнее, святое! 

Распрямитесь! Встаньте!.. 



Встаньте все! 

Слово это сроду не обманет, 

В нём сокрыто жизни существо. 

В нём –  исток всего. 

Ему конца нет. 

Встаньте! Я произношу его: 

–  М а м а  ! 

Ведущий2:  

Поэзия и любовь нерасторжимы. Чувства – первое ли, нежное или позднее, 

последнее жаждет излиться на бумаге, зазвучать песней восторга или печали. 

И только поэзия может выразить радость встречи и безграничное упоение 

свиданием. 

Как много сложено о любви волшебных песен и прекрасных стихов. Светлая 

печаль и грусть всюду сопутствуют глубокому, сильному чувству, 

преображающему человеческие души и мир вокруг нас. 

Ведущий 1:  

Сколько всего непонятного, неизведанного в мире любви. Загадка. Тайна. 

Непостижимость. Всё вмещает в себя грандиозное чувство. И всё подвластно 

этому чувству – люди, боги, демоны. Великое искушение таит в себе 

демоническое признание в любви.  

Признанию в любви часто сопутствует приглашение на танец. А 

приглашение на танец может стать приглашением на жизнь. 

Ведущий 2: 

Мысли о России, её судьбе, прошлом и настоящем, о её красе, избранности и 

необычайности – всё слилось воедино в поэтическом образе Родины – вечно 

прекрасной жены, возлюбленной, матери. Любовь и боль остро и 

пронзительно звучат в стихах о России. 

Ведущий 1: 

Без странной этой любви невозможна жизнь, без неё все теряет смысл, и 

наступает глухая, беспросветная тоска. 

Исполняется романс «Белой акации гроздья душистые»  

Ведущий 2: 

Но бессмертно поэтическое слово, развеивающее тьму и творящее свет, 

созидающее мудрость и добро. А. Ахматова в стихотворение «Наше 

священное ремесло» написала: 

Наше священное ремесло 

Существует тысячи лет… 

С ним и без света миру светло. 

Но еще ни один не сказал поэт,  

Что мудрости нет, и старости нет,  

А может и смерти нет. 

Ведущий 1: 

Идут года, сменяются столетия. Мыслители, философы, ученые стремятся 

разгадать тайны бытия. Но самой сложной загадкой мира остается человек и 



его душа. В душе человеческой скрыты ответы на сложнейшие вопросы; 

сокровенные секреты хранит бессмертная душа. 

Ведущий 2: 

Меняются ритмы, стили, стихотворные формы, только всегда останутся 

неизменными мама, Родина, любовь. Так пусть же поэзия будет наполнена 

чарующей любовной магией к этим понятиям. И мы призываем вас не 

скрывать свои чувства, как сказал бард булат Окуджава: «Давайте 

восклицать». 

песня «Давайте восклицать» 

(муз. и сл. Б. Окуджавы) 
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