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Аннотация 

    125 лет назад 21 сентября  (3 октября) по новому стилю 1895 году родился Сергей 

Есенин — поэт непревзойденного лирического дара, которого по праву называют 

истинно-народным поэтом. За свою очень короткую жизнь (всего 30 лет) он создал более 

400 трогательных и проникновенных произведений – стихов и поэм. Его стихи о родном 

крае, о любви, о России известны каждому со школьной скамьи, многие из них положены 

на музыку и обрели новую жизнь в качестве любимых всеми песен и романсов. 

   Меня заинтересовала эта тема тогда, когда я каждый год летом катаюсь со своим дядей 

на тракторе. Мы с ним пашем, бороним, косим, а потом еще возим зерно с поля на 

зерноток. Какая природа нас окружает?! Я решил изучить стихи Сергея Есенина, 

посвященные природе родного края.                        

     Цель: собрать, поделиться и сохранить информацию о народном поэте Сергее 

Александровиче Есенине. 

    Задачи:  

- побеседовать с учениками 5-7 классов и выяснить фамилии их любимых поэтов, 

-изучить информацию о С. Есенине, 

- рассказать одноклассникам о поэте, 

- привлечь внимание к творчеству С.А. Есенина; 

     Методы и приемы: 

- беседа, 

 -изучение  биографии поэта 

-посещение сайтов в интернете, 

- запись стихотворения, 

- участие в областном  конкурса «Мой Есенин»,  

- рассказ                         

     Полученные данные: ребята из моей школы не интересуются поэзией, имена поэтов им 

знакомы со страниц учебников литературы. Учащиеся не любят наблюдать за красотой 

природы. 



     Вывод: Я собрал сведения о поэте С. Есенине, рассказал о нем одноклассникам. Мне 

хочется, чтобы память о нем осталась еще надолго, чтобы люди научились ценить и 

любить природу.  
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План исследований  

1. Беседа с учащимися 5-7 классов. 

2. Изучение биографии поэта. 

3. Поиск информации в сети интернет. 

4. Обобщение данных. 

5. Запись видеоролика и участие в конкурсе «Мой Есенин» 

6. Изготовление буклета 

7. Рассказ одноклассникам о поэте. 

 

     Гипотеза. Я -  сельский житель, меня окружает природа. Природа  - бесценное 

богатство, которое воспето в стихах многих поэтов. Я люблю бегать по полям,  кататься 

на тракторе с дядей, плавать в Орше, делать все то, что делал Есенин.  
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Научная статья 

     Родился С.А. Есенин 3 октября 1895 года в селе Константиново Кузьминской волости 

Рязанской губернии в семье крестьян – Александра Никитича и Татьяны Федоровны 

Есениных. 

 

     Дедушка Сергея Есенина, Федор Андреевич Титов,  был знатоком церковных книг. 

Именно дед приучил его любить природу. А бабушка,  Наталья Евтихиевна Титова, знала 

множество песен, сказок, частушек, и, как утверждал сам поэт, именно бабушка 

подтолкнула его к написанию первых стихотворений. 

 

 

 



     В пять лет Сергей научился читать, в девять начал писать стихи, 

     Образование свое С.А. Есенин начал в родном селе, окончив Константиновское 

земское 4-годичное училище (1904 – 1909) с отличием.  В 1911 году поступил во 

«Второклассную учительскую школу» (1909 – 1912). Затем поступил в церковно-

учительскую школу. Из Есенина мог бы получиться отличный учитель, однако, 

проучившись всего полтора года, бросил её — педагогическая стезя не прельщала его. 

 

     По окончании школы, осенью 1912 года Есенин ушёл из дома и переехал в Москву. 

Собираясь покорять Москву, Сергей Есенин не питал иллюзий. Он понимал, что в родном 

селе ему никогда не удастся реализовать свой поэтический дар, поэтому нужно ехать в 

столицу. Но он не подозревал, что расставание с родным краем будет настолько 

мучительным и болезненным, что все последующие годы поэт буквально будет бредить 

полями и лесами, которые так полюбил с самого детства. Однако Есенин не только 

восхищался красотой природы, но и видел, насколько тяжело живется его односельчанам. 

Константиново пустеет, так как молодежь стремится перебраться в город, поэтому в 

стихотворении «Край ты мой заброшенный…», написанном в 1914 году, автор отмечает, 

что такие знакомые и любимые места постепенно превращаются в пустырь. 

Стихотворение Сергея Александровича «Край ты мой заброшенный» 

Край ты мой заброшенный,  

Край ты мой, пустырь,  

Сенокос некошеный,  

Лес да монастырь.  



Избы забоченились,  

А и всех-то пять.  

Крыши их запенились  

В заревую гать.  

Под соломой-ризою 

Выструги стропил,  

Ветер плесень сизую  

Солнцем окропил.  

В окна бьют без промаха 

Вороны крылом,  

Как метель, черемуха  

Машет рукавом.  

Уж не сказ ли в прутнике  

Жисть твоя и быль,  

Что под вечер путнику  

Нашептал ковыль? 

     В Москве в детском журнале «Мирок» в 1914 году состоялась первая известная на 

сегодняшний день публикация С.А. Есенина — стихотворение «Береза» под псевдонимом 

«Аристон».(так звали спартанского царя) 

  

Стихотворение «Береза» было написано 

поэтом в 1913 году, тогда ему было 

восемнадцать лет и оно относится к 

самым первым его произведениям. Оно 

было создано в тот момент, когда юноша 

уже покинул свой родной и близкий 

сердцу уголок, но его мысли и 

воспоминания постоянно возвращали в 

родные места. 



     В моем поселке много деревьев, но нет красивее белоствольной березы с ее пышной 

кроной, яркой листвой. Она растет в любой точке мира, даже за Полярным кругом, а в 

Финляндии является национальным символом.  

     Литературная ситуация Москвы казалась юному поэту недостаточно насыщенной, он 

полагал, что добиться успеха можно в Петрограде. В 1915 году С.А. Есенин покидает 

Москву. 

     Важным и радостными  событием для поэта становится издание  в1916 году его 

первого сборника стихов «Радуница». В сборник вошло 33 стихотворения. Название 

сборника у Есенина обозначает день поминовения усопших, по большей части 

понедельник. Книжка выглядела скромно серый переплёт из обыкновенного картона, 

красным шрифтом крупно набрано «Радуница». 

 

 

     Изучив сборник «Радуница», я сделал вывод, что много стихотворений, которые вошли 

в сборник, были написаны и посвящены природе, родной природе поэта. Например, мне 

близко стихотворение «Гой ты, Русь, моя родная», особенно последняя строфа  

Гой ты, Русь, моя родная,  

Хаты – в ризах образа…  

Не видать конца и края – 

Только синь сосет глаза.  



Как захожий богомолец,  

Я смотрю твои поля.  

А у низеньких околиц  

Звонно чахнут тополя.  

Пахнет яблоком и медом  

По церквам твой кроткий Спас.  

И гудит за корогодом  

На лугах веселый пляс.  

Побегу по мятой стежке  

На приволь зеленых лех,  

Мне навстречу, как сережки,  

Прозвенит девичий смех.  

Если крикнет рать святая:  

«Кинь ты Русь, живи в раю!»  

Я скажу: «Не надо рая,  

Дайте родину мою».  

   Молодое поколение хочет уехать в город, а я не хочу.  На этой земле в 

полях трудились мой прадед, дед, сейчас работает дядя.  

    Поэту Сергею Есенину довелось побывать во многих странах мира, однако он 

неизменно возвращался в Россию, считая, что именно здесь находится его дом.  

    В первом сборнике Есенин выражает любовь к своей  родной природе и любит ее такой,   

какая она есть, И, имея возможность навсегда остаться за границей, все же предпочел 

вернуться, чтобы умереть там, где и родился. 

     В 1925 году Есенин ненадолго вернулся на родину и был неприятно поражен 

переменами, которые произошли в размеренном укладе сельской жизни. Однако первые 

впечатления от поездки домой оказались очень трогательными и волнующими. Именно 

им посвящено стихотворение «Мелколесье. Степь и дали», в котором автор в очередной 

раз признается в любви к русской земле. 

Мелколесье. Степь и дали. 

Свет луны во все концы. 

Вот опять вдруг зарыдали 

Разливные бубенцы. 

Неприглядная дорога, 



Да любимая навек, 

По которой ездил много 

Всякий русский человек. 

 

Эх вы, сани! Что за сани! 

Звоны мерзлые осин. 

У меня отец – крестьянин, 

Ну, а я – крестьянский сын. 

Наплевать мне на известность 

И на то, что я поэт. 

Эту чахленькую местность 

Не видал я много лет. 

Тот, кто видел хоть однажды 

Этот край и эту гладь, 

Тот почти березке каждой 

Ножку рад поцеловать. 

Как же мне не прослезиться, 

Если с венкой в стынь и звень 

Будет рядом веселиться 

Юность русских деревень. 

Эх, гармошка, смерть-отрава, 

Знать, с того под этот вой 

Не одна лихая слава 

Пропадала трын-травой.     

    Этим стихотворение я хочу закончить свой проект.  

    Тема родины — одна из важнейших в поэзии. К теме родной земли так или иначе 

обращались многие поэты. И, конечно, тосковали по родному дому, вспоминали родные 

места, любили тропинку в лесу, речушку на которой стоит родная деревенька, березку под 

окном – то, о чем помнили вдали от родных мест, то, что при воспоминании 

одновременно греет душу и о чем она болит… 

    Поэзия – это неиссякаемый родник, который питает своей живительной энергией душу 

человека. Помогает человеку ставить цели, дает надежду на будущее. Необходимо почаще 

читать стихи, особенно таких поэтов, как Сергей Александрович Есенин. 



    На мероприятии, посвященному к 125-летию со дню рождения Есенина,  я рассказал 

ученикам  школы о творчестве Есенина, попросил их, чтобы они принесли свое любимое 

стихотворение поэта и прочитали. 
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