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Сценарий музыкально-литературного вечера, посвященного 
205-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова 

 
Цель: 

- формирование интереса дошкольников к жизни и творчеству 
М. Ю. Лермонтова. 

Задачи: 

- развитие умения чувствовать красоту и выразительность языка 
произведений, чуткости к поэтическому слову; 

- совершенствование художественно-речевых исполнительских 
навыков при чтении и инсценировке стихотворений; 

- воспитание культурного читателя и слушателя, 
испытывающего сострадание и сочувствие к героям произведений. 

Оформление: 

- на арьерсцене выставка книг М. Ю. Лермонтова на столике; 
парусник из бумаги «Парус Лермонтова». 

Технические средства: ноутбук, мультимедийное оборудование, 
презентация «М. Ю. Лермонтов». 

Реквизит: веера для девочек, пенек, ткань голубого цвета 
(имитация ручейка, цветок незабудка, дамская шляпка, гусарский 
пиджак, колыбель с младенцем, шаль, образок, подсвечник со 
свечой, маски «Наседка» и «Коршун», корзинка с фантами, 
угощение кокурки (запеченное яйцо в тесте из ржаной муки) на 
подносах. 

Музыкальное оформление: романс «Я не люблю вас и люблю» в 
исполнении Р. Каримова, романс в исполнении А. Смирнова «На 
жизнь надеяться страшась», романс в исполнении П. Кашина и 
НЛП «Горные вершины», русский народный наигрыш «Полянка», 
русская народная плясовая «Ручеек», минус «Я не люблю вас и 
люблю». 

Предварительная работа: заучивание стихов М. Ю. 
Лермонтова детьми и родителями, изготовление пригласительных 
для родителей и администрации детского сада. 
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Гусар – 
Мать –  
Дама –  
Ведущий – Верушкина Ольга Федоровна 
 

Ход сценария 
Звучит романс на стихи М. Ю. Лермонтова «Я не люблю Вас и 

люблю» в исполнении Рината Каримова. Выходят мальчики, 
выстраиваются кругом, выходят девочки с веерами, проходят 
между мальчиками, выбирают «кавалера» и останавливаются 
рядом (одиночные мальчики отходят в сторону, начинают 
вальсировать. По окончании слов романса 1 части «…Я не люблю 
вас и люблю…» музыка прерывается, танцующие замирают 
(мальчики стоят на одном колени, девочки – рядом с ними, 
держась за руку, опустив головы. 
   

Ведущий. В этот вечер мы хотим признаться в любви 
Лермонтову… 

Дети встают, делают поклон, музыка возобновляется, 
танцующие проходят на свои места. 

 
Слайд 1 
Ведущий.  15 октября мы отмечаем , несомненно, главное 

культурное событие – 205-летие со дня рождения М. Ю. 
Лермонтова, поэта, писателя, драматурга. 

 
Слайд 2 

Выходит ребенок, декламирует стихотворение М. Ю. 
Лермонтова 

«Парус» 
Белеет парус одинокой 
В тумане моря голубом!.. 
Что ищет он в стране далекой? 
Что кинул он в краю родном?.. 
Играют волны - ветер свищет, 
И мачта гнется и скрыпит... 
Увы! он счастия не ищет 
И не от счастия бежит! 
Под ним струя светлей лазури, 
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Над ним луч солнца золотой... 
А он, мятежный, просит бури, 
Как будто в бурях есть покой! 

 
  

Ведущий. Я предлагаю Вам, ребята, и нашим гостям отправиться 
на этом паруснике в путешествие, в прошлое, и немного узнать о 
жизни М. Ю. Лермонтова. 

 
Слайд 3 
«Юрий Петрович и Мария Михайловна Лермонтовы» 
Ведущий. Михаил Юрьевич родился в Москве, в семье Юрия 

Петровича и Марии Михайловны Лермонтовых. 
 
Слайд 4 «Дом-музей в Москве» 

Дом, котором Лермонтов родился, был давно снесен и не 
сохранился. А в доме на Старой Котельнической улице, в котором 
он некоторое время жил, сейчас находится музей его имени. 

Слайд 5 «Бабушка М. Ю. Лермонтова» 

К сожалению, мама Мария Михайловна, рано умерла, когда 
Мише не исполнилось и 3-х лет. И его воспитанием занималась 
бабушка Елизавета Алексеевна Арсеньева. 

Слайд 6«Мать и сын Лермонтовы» 

Позже Лермонтов в своих воспоминаниях говорил: «Когда я был 
трех лет, то была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь 
вспомнить, но уверен, что если б услыхал ее, она произвела 
прежнее действие. Ее певала мне покойная мать». Впоследствии в 
его творчестве появится стихотворение «Казачья колыбельная». 

Слайд 7«Казачья колыбельная» 
«Казачья колыбельная», 
песня-инсценировка (исполняется акапельно) 
Выходит девочка – «мать» в шали со свечей в руке, подходит к 

колыбели, начинает качать и петь, затем вступает хор. Из-за 
кулис выходит мальчик, одетый в гусарский костюм, подходит к 
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"матери", та дает ему "образок", мальчик целует его, прощается 
с матерью и уходит; она плачет, вытирая слезы платком. 

 

Ведущая: Ребята, Михаил Лермонтов был активным мальчиком, 
любил подвижные игры, его любимая игра  - это «Ручеек». 
Приглашайте для этой игры своих родителей и составляйте с ними 
пары. 

Подвижная игра «Ручеек» с родителями 
Игра сопровождается звучанием русской народной плясовой 

мелодией 
 
Слайд 8 
«Московский Благородный пансион при университете» 

Михаил Юрьевич, благодаря бабушке, получил прекрасное 
домашнее образование и поступил в Московский Благородный 
пансион при университете. 

Слайд 9 
«Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских 

юнкеров» 

Немного позже он переехал в Санкт-Петербург, чтобы 
продолжить обучение в Школе гвардейских подпрапорщиков и 
кавалерийских юнкеров, т. е. готовился стать военным, как его 
отец. 

Слайд 10 «Корнет Лермонтов» 

Так выглядел Михаил Лермонтов, когда его посвятили в 
корнеты. 

Слайд 11 «На смерть поэта» 
Ведущий. В 1837 году Россию сотрясла весть о смерти А. С. 

Пушкина. Лермонтов восхищался творчеством Пушкина, считал 
его лучшим писателем, был очень тронут этим событием и написал 
по этому поводу стихотворение «Смерть поэта». Может быть, кто-
то из родителей помнит из школьной программы это 
стихотворение? Мы Вас приглашаем прочесть. 
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Декламирование родителями стихотворения «Смерть поэта» 
Погиб поэт!- невольник чести — 

Пал, оклеветанный молвой, 

С свинцом в груди и жаждой мести, 

Поникнув гордой головой!.. 

Не вынесла душа поэта 

Позора мелочных обид, 

Восстал он против мнений света 

Один, как прежде… и убит! 

Убит!.. К чему теперь рыданья, 

Пустых похвал ненужный хор 

И жалкий лепет оправданья? 

Судьбы свершился приговор! 

Не вы ль сперва так злобно гнали 

Его свободный, смелый дар 

И для потехи раздували 

Чуть затаившийся пожар? 

Что ж? веселитесь… Он мучений 

Последних вынести не мог: 

Угас, как светоч, дивный гений, 

Увял торжественный венок. 

 
 

Ведущий. Это стихотворение не понравилось царю Николаю 1, и 
он отправляет Лермонтова в ссылку на Кавказ. 

 
Слайд 12 «Лермонтов на Кавказе» 
Ведущий. Кавказ был знаком Лермонтову еще с детства, куда 

бабушка возила его на лечение. Кавказ поразил Мишу своей 
природой: величественными горами, быстрыми реками, целебными 
источниками. Все впечатления о Кавказе нашли отражение в его 
стихах. 

 
Слайд 13 «Ночевала тучка золотая…» 
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Выходит ребенок, декламирует стихотворение М. Ю. 
Лермонтова 

«Утес» 
 

Ночевала тучка золотая 
На груди утеса-великана; 
Утром в путь она умчалась рано, 
По лазури весело играя; 
Но остался влажный след в морщине 
Старого утеса. Одиноко 
Он стоит, задумался глубоко, 
И тихонько плачет он в пустыне. 
 

Ведущий. Уважаемые гости, известны ли Вам еще стихи 
Лермонтова? Мы предлагаем Вам что-то прочесть! 

 
Декламирование родителями стихотворения М. Ю. 

Лермонтова 
«Тучки» 
 
Слайд14 
«Тучки небесные…» 

Тучки небесные, вечные странники! 
Степью лазурною, цепью жемчужною 
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники 
С милого севера в сторону южную. 
Кто же вас гонит: судьбы ли решение? 
Зависть ли тайная? злоба ль открытая? 
Или на вас тяготит преступление? 
Или друзей клевета ядовитая? 
Нет, вам наскучили нивы бесплодные... 
Чужды вам страсти и чужды страдания; 
Вечно холодные, вечно свободные, 

Нет у вас родины, нет вам изгнания 
 

Ведущий. Стихи Лермонтова очень мелодичны, многие из них 
положены на музыку. Я предлагаю Вам прослушать романс 
«Горные вершины». 
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Слайд 15 «Горные вершины спят во тьме ночной…» 
Звучит романс в исполнении Павла Кашина и НЛП 
«Горные вершины» 
Романс внезапно прерывается звуком выстрела 
 
Слайд 16 «Дуэль у горы Машук» 
Ведущий. Смерть в горах же и настигла Лермонтова. 

У подножия горы Машук произошла дуэль между Михаилом 
Лермонтовым и Николаем Мартыновым, который смертельно 
ранил М. Лермонтова. 

Слайд 17 «Еще дуэль! Еще поэт!» 
«Еще дуэль! Еще поэт! 

С свинцом в груди сошел с ристанья! 

Уста сомкнулись, песен нет, 

Все смолкло… Страшное молчанье…» Н. Огарев 
 
Слайд 18 «Имение «Тарханы» 
Ведущий. Гроб с телом Лермонтова бабушка Елизавета 

Алексеевна перевезла в имение «Тарханы» в Пензенской области. 
 
Слайд 19 «Склеп Лермонтовых» 
Ведущий. Его похоронили в семейном склепе. 

Слайд 20 « Портрет М.Ю.Лермонтова» 

Ведущая: Ребята, на территории нашего детского сада 
находится бюст великого поэта М.Ю. Лермонтова и я приглашаю 
вас и всех гостей возложить цветы. 

 




