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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методическая разработка урока «Поэт Роберт Рождественский» является 

продолжением образовательного проекта «Литературные усадьбы России» и 

представляет собой конспективный интегрированный курс по отдельным темам 

дисциплин   ОД.01.09. Литература, ОУД.01.02. Литература, ОП.01. Отечественная 

литература,  ОД.02.03. История мировой и отечественной драматургии.  

Предназначена для формирования общих компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности;  

OK 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством;  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий;  

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

Учебно-методический материал также способствует развитию профессиональных 

компетенций по ФГОС 52.02.04 Актёрское искусство:  

ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства 

различных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности;  

ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, соответствующими 

видам деятельности;  

ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления;  

по ФГОС 50.02.01. Мировая художественная культура:  

ПК 2.1. Осуществлять процесс обучения и воспитания в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях, формировать духовно-нравственные ценности и идеалы обучающегося 

на основе духовных, исторических и национально-культурных традиций, 

способствовать творческому саморазвитию обучающихся, подготавливая их к 

выполнению определённых социальных ролей в современном обществе;  

по ФГОС 51.02.03.  Библиотековедение:  

ПК 3.1. Создавать условия для реализации творческих возможностей пользователей, 

повышать их образовательный, профессиональный уровень  информационный 

культуры; 

ПК 3.2. Обеспечивать дифференцированное библиотечное обслуживание 

пользователей библиотеки;  

ПК 3.3. Реализовывать досуговые и воспитательные функции библиотеки;  

ПК 3.4. Приобщать пользователей библиотеки к национальным и региональным 

традициям. 

Участвуя в реализации проекта на разных его этапах, обучающиеся приобретают 

умения и знания: 

У.1. Воспроизводить содержание литературного произведения; 

У.4. Соотносить художественную литературу с культурной общественной жизнью и 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

произведений; выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы, 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
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У.8. Выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения. 

З.1. Образную природу словесного искусства; 

З.2. Содержание изученных литературных произведений; 

З.3. Основные факты жизни и творчества писателей; 

З.4. Основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

З.5. Основные теоретико-литературные понятия.         

В 60-х гг. ХХ века в отечественном литературном процессе появляется новое 

понятие – «шестидесятники», объединившее молодых деятелей искусств, в том числе 

литераторов – поэтов и прозаиков, авторов-исполнителей (бардов). Шестидесятников 

объединили общие ценности. Коммунистические и социалистические ценности 

предполагалось предъявить заново в первозданном виде, освободив от фальшивого 

звучания, приданного им в сталинское время, придав им прежнюю, временно 

утраченную зажигательность. Роберт Рождественский в этот период вошел в 

литературу, выступал на поэтических вечерах в Политехническом музее, попал в опалу 

хрущевской власти за стихотворение «Да, мальчики». Поддержал идеи перестройки в 

1986 – свободное общество, печать без цензуры.  

Цели работы: 

 образовательные: знакомство с биографией и творчеством поэта; 

формирование филологических знаний обучающихся; 

 воспитательные: формирование гражданской позиции по отношению к 

литературному наследию России, чувства уважения к культуре и историческому 

наследию страны; формирование нравственных принципов обучающихся в процессе 

изучения учебных дисциплин и во внеучебной работе; 

 развивающие: развитие самостоятельности, творческой и познавательной 

активности обучающихся, эмоциональной чуткости к слову, образного мышления, 

памяти, речи, внимания; формирование познавательного интереса обучающихся к 

изучению русской литературы. 

 

Теоретическая часть работы снабжена видеоматериалами для углубленного 

самостоятельного  изучения  темы.  

Практическая часть представлена в форме сценария литературной игры «Поэт 

Роберт Рождественский». Обучающимся предлагается самостоятельно ознакомиться с 

биографией Р.И. Рождественского, прослушать лекцию об эпохе и  творчестве поэта.  

Интеллектуальные этапы, включенные в игру, позволяют вспомнить биографию 

писателя, произведения, вспомнить термины культуры и искусства, развить эрудицию 

и проявить находчивость, творческую активность. 

Пятая часть проекта «Литературные усадьбы России» реализуется в два этапа: 1) 

лекция; 2) игра-викторина. Этапы проводятся в один день. 

Длительность лекции - не более 30 минут, длительность игры-викторины – не 

более 25 минут. 

Обучающиеся должны выполнить задания разного уровня сложности: на эрудицию, 

сообразительность, творческие. 

Форма урока – образовательный проект, включающий активные формы 

обучения, – способствует расширению кругозора и углублению знаний обучающихся о 

жизни и общественно-творческой деятельности писателей ХХ века, углубленному 

знакомству с советской эпохой. Интеграция знаний, полученных при изучении разных 

дисциплин, готовит обучающихся к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Данная методическая разработка может быть использована не только в урочной 

деятельности, но и в работе библиотек, музеев, художественно-творческих 

объединений. 



Поэт Роберт Рождественский 

Лекция и литературная игра (Слайд 1) 

  

(Слайд 2) 

Ведущий 1: Его называли «главным романтиком эпохи».  

 

Ведущий 2: Его стихи звучали и звучат в школах, с эстрады, в театрах… 

 «Родная речь: Роберт Рождественский» 

https://www.youtube.com/watch?v=WV2Lqov9aUI (видеофильм) Стихи Рождественского 

знают наизусть даже те, кто их ни разу не читал: став песнями, они звучат во многих 

популярных кинофильмах. 

(Слайд 3) 

 

Ведущий 1: Роберт Рождественский умел говорить о великом просто. О любви, 

о стране, о человеке.  

 

Ведущий 2: Характерное свойство поэзии Рождественского — постоянно 

пульсирующая современность, живая актуальность вопросов, которые он ставит перед 

самим собой и перед нами. Эти вопросы касаются столь многих людей, что мгновенно 

находят отклик в самых различных кругах. Если выстроить стихи и поэмы 

Рождественского в хронологическом порядке, то можно убедиться, что лирическая 

исповедь поэта отражает некоторые существенные черты, свойственные нашей 

общественной жизни, её движение, возмужание, духовные обретения и потери. 

 

Ведущий 1: В стихах поэта о детстве — биография целого поколения, его 

судьба, решительно определившаяся к середине 1950-х годов, времени серьёзных 

общественных сдвигов в советской жизни. 

(Слайд 4)  

 

Чтец 1: «Я родился нескладным и длинным» 

 

(Слайд 5)  

Ведущий 1: В стихи Рождественского врывается публицистика, а вместе с ней и 

не утихающая память о военном детстве: вот где история и личность впервые 

драматически соединились, определив во многом дальнейшую судьбу и характер 

лирического героя. «Баллада о зенитчицах», «На земле, безжалостно маленькой…», 

«Баллада о красках», «За того парня», «В сорок четвертом», «Послевоенная песня», 

«Отец и сын», «Давнее» 

 

Чтец 2:  «Послевоенная песня» 

 

Ведущий 2: Его стихи легко ложились на музыку и часто становились песнями, 

которые звучали на эстраде и в кинофильмах. Роберт Иванович Рождественский 

сотрудничал со многими композиторами. Его соавторами были: Арно 

Бабаджанян,  Марк Фрадкин, Давид Тухманов,  Микаэл Таривердиев, Александра 

Пахмутова,  Максим Дунаевский,  Раймонд Паулс, Евгений Мартынов, Александр 

Зацепин  и многие другие.  

 

Ведущий 1: Песен, написанных Рождественским в соавторстве с талантливыми 

композиторами, великое множество. Точное их количество назвать сложно, но 

приблизительно 600. Легко вспомнить такие песни «За всё тебя благодарю», «Не надо 

печалиться», «Я, ты, он, она, вместе — целая страна», «Позвони мне, позвони», «Мои 

https://www.youtube.com/watch?v=WV2Lqov9aUI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%A2%D1%83%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8D%D0%BB_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%97%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%97%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD


года — моё богатство», «Сладка ягода», «Желаю вам», «Огромное небо», «Погоня». 

Эти песни остаются популярными и сегодня, их любят и исполняют молодые.  

 

Ведущий 2: Вспомним  песни к спектаклям и опереттам «Голый король», муз. 

Тихона Хренникова, «Тётушка Чарли», муз. Оскара Фельцмана, «Путешествие Нильса 

с дикими гусями», муз. Владимира Шаинского. 

 

«Эхо любви» (стихи Р.Рождественского, музыка Евгения Птичкина 

Исполняют Анна Герман и Лев Лещенко).  (3 мин.) 

 

 

Ведущий 1: Творчество Роберта Рождественского отличали не только 

искренность и свежесть поэтического языка, но и ярко выраженная гражданственность, 

высокая патетика, масштабность и контрастность изображения в сочетании с известной 

рационалистичностью. Обращаясь к актуальным поэтическим темам (борьба за мир, 

преодоление социальной несправедливости и национальной вражды, уроки  Второй 

мировой войны), проблемам освоения космоса, красоты человеческих отношений, 

морально-этических обязательств, трудностей и радостей повседневной жизни, 

зарубежным впечатлениям, Рождественский со своим энергичным, пафосным, 

«боевым» письмом выступил продолжателем традиций В. В. Маяковского. 

 

Ведущий 2: Попав в опалу за стихотворение «Да, мальчики», чтобы 

зарабатывать на жизнь переводил зарубежных и советских поэтов.  

(Слайд 6-9). 

Многие шестидесятники стали убеждёнными интернационалистами и 

сторонниками «мира без границ». Не случайно культовыми фигурами для 

шестидесятников были революционеры в политике и в искусстве — Владимир 

Маяковский, Всеволод Мейерхольд, Бертольт Брехт, Че Гевара, Фидель Кастро, а также 

писатели Эрнест Хемингуэй и Эрих Мария Ремарк. 

 

Ведущий 1: Бурную дискуссию вызывал в то время вопрос, что первостепенно 

для общества — наука или искусство. «Шестидесятники» состояли из двух 

взаимосвязанных, но разных субкультур, шутливо называвшихся «физиками» и 

«лириками» — представителей научно-технической и гуманитарной интеллигенции. 

(Слайд 10). 

 

Ведущий 2: Если «лирики» в основном увлекались поэзией и живописью, 

«физики» были активными сторонниками  научно-технического прогресса, занимаясь 

изобретательством. В их среде Альберт Эйнштейн и Лев Ландау были культовыми 

фигурами, фото этих светил науки украшали квартиры советских людей, даже далёких 

от физики. Естественно, «физики» меньше проявляли себя в изящных искусствах, 

однако мировоззренческая система, возникшая в их среде, была не менее заметна в 

советской культуре 1960-х и 1970-х годов.  

 

Ведущий 1: Присущая «физикам» романтизация научного познания и научно-

технического прогресса оказала огромное влияние на развитие науки и весь советский 

быт. В художественной литературе взгляды «физиков» проявлялись не часто, в 

основном в жанре научной и научно-социальной фантастики, ярчайшим примером 

которой является проза братьев Стругацких, хотя иногда находила отражение и в 

произведениях  реалистического жанра (романы Даниила Гранина, фильм Михаила 

Ромма «Девять дней» и т.д.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%8D%D0%B9,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BC,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BC,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1


Ведущий 2: «Физики» (хотя их личные взгляды и кругозор могли быть вполне 

широкими) считались гораздо более любимыми государством, чем «лирики», — 

отчасти из-за того, что в них нуждалась огромная оборонная промышленность СССР. 

Следует отметить, что, в соответствии с плановой экономикой и 

концепцией марксизма-ленинизма, на один творческий вуз приходился десяток 

инженерно-технических. 

(Слайд 11). 

 

Ведущий 1: Заметнее всего «шестидесятники» выразили себя в литературе. 

Журнал «Юность», основанный в 1955 году, и руководимый Валентином 

Катаевым, сыграл большую роль в ранние годы «шестидесятничества». Он достиг 

огромных тиражей, и был очень популярен среди молодёжи. Журнал делал ставку на 

молодых и неизвестных прозаиков и поэтов. Он открыл таких авторов как Анатолий 

Гладилин, Василий Аксёнов и многих других. В журнале описывались поиски молодым 

поколением своего пути на «стройках века» и в личной жизни. Герои привлекали 

искренностью и неприятием фальши. 

(Слайд 12). 

 

Ведущий 2: Огромную роль также играл журнал «Новый Мир», с 1958 по 1970 

год редактировавшийся Александром Твардовским. Журнал был невероятно популярен 

в их среде. Трудно назвать печатное издание, имевшее сравнимое влияние на умы 

какого-нибудь поколения.  

(Слайд 13-16). 

 

Ведущий 1: Поэтические выступления у памятника В.В. Маяковскому в Москве 

и вечера в Политехническом музее  где выступали в основном молодые поэты: Евгений 

Евтушенко, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Роберт Рождественский, Булат 

Окуджава сделали поэзию масштабным явлением. Стихи выпускали миллионными 

тиражами в формате «карманных» книг. Читали везде на улице, в транспорте, в 

обеденные перерывы и перемены. Читали, обсуждали, спорили 

 

Ведущий 2: Съёмки со знаменитых чтений в «Политехе» вошли в один из 

главных «шестидесятнических» фильмов — «Застава Ильича» Марлена Хуциева, а 

перечисленные поэты на несколько лет стали невероятно популярны. 

Р.Рождественский. Романтика. (из х/ф «Застава Ильича»). 

Сердце Роберта Рождественского остановилось в августе 1994. Но поэзию его 

можно  

назвать бессмертной. 

(Слайд 17). 

 

Ведущий 1: 

Тихо летят паутинные нити.  

Солнце горит на оконном стекле.  

Что-то я делал не так; извините:  

жил я впервые на этой земле.  

Я ее только теперь ощущаю.  

К ней припадаю.  

И ею клянусь...  

И по-другому прожить обещаю.  

Если вернусь...  

Но ведь я не вернусь. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%80_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0,_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0,_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%A5%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B2


Литературная игра «Поэт Роберт рождественский» 

 

Ведущий 1:  Уважаемые студенты, у вас было задание самостоятельно 

ознакомиться с биографией и стихами Роберта Ивановича Рождественского. Сегодня у 

нас две команды: «Город детства» и «Бумажный кораблик». Надеюсь, все узнают, 

что это названия стихов-песен Р.Рождественского.  

 

Ведущий 2: Команды занимают места. (представление команд)  

 

Ведущий 1: Жюри (представление) 

 

Ведущий 2: Первый конкурс для капитанов. 

Задание 1.  «Да»   -   «Нет» 

1. Будущий поэт получил имя в честь революционера Роберта Эйхе?  (Да) 

2. Отец погиб в конце войны в 1945г.? (Да) 

3. Мать поэта, Вера Павловна Федорова, участник войны, медицинский работник? (Да) 

4. Роберт был признан сиротой и во время войны находился в детском доме? (Нет. До 

1943 года жил с бабушкой, в 1944 – с сестрой матери, в 1945г. мать приехала, чтобы 

забрать Роберта с собой на фронт, но обстоятельства изменились и он попал в 

детприемник на недолгий срок). 

5. Первая публикация «С винтовкой мой папа уходит в поход…» в июле 1941г.? (Да). 

6. Фамилия Рождественский – литературный псевдоним? (Нет. Фамилия отчима). 

7. 1950 г. – с первой попытки поступает в Литературный институт им. М.Горького? 

(Нет. Отказали с формулировкой – «слабые стихи». Позже сам был согласен с этой 

оценкой). 

8. Зарабатывал на жизнь переводами киргизских поэтов на русский язык, т.к. стал 

неугодным для Н.С.Хрущева из-за стихотворения «Да, мальчики»? (Да) 

9. В 1970-е вел передачу на центральном телевидении «Документальный экран»? (Да). 

10. Р.Рождественский автор поэмы «Братская ГЭС»? (Нет. Автор Е. Евтушенко). 

11.  С 1976 г. секретарь Союза Писателей? (Да) 

12. Перевел Олимпийский гимн к  Олимпиаде-80 в Москве? (Да) 

13. Трижды был в жюри Каннского кинофестиваля ? (Да). 

14. Имя Р.Рождественского присвоено одной из малых планет? (Нет. Астероиду). 

 

Слово жюри. 

 

Ведущий 1: 

Задание 2. Как и многие деятели искусств Р.Рождественский откликался на 

исторические события, юбилейные даты, писал об известных людях. Давайте по 

названиям его стихов проверим, насколько хорошо вы знаете реалии русской, 

советской и мировой истории. Кратко объясните: кто, какие исторические события 

побудили поэта написать данные стихи. (Карточки для команд). 

«Стихи о хане Батые»  __________________________________________________ 

«Хиросима» ___________________________________________________________ 

«Льву Яшину»__________________________________________________________ 

«Марк Шагал» ____________________________________________________________ 

«Булату Окуджаве» ________________________________________________________ 

«Кладбище под Парижем» __________________________________________________ 

«Сорок трудный год» _______________________________________________________ 

«Памяти Михаила Светлова» _________________________________________________ 

«Памяти Хемингуэя» ________________________________________________________ 

«Филологов не понимает физтех» ______________________________________________ 



«В сорок четвертом» ________________________________________________________  

Слово жюри. 

 

Ведущий 2: 

Задание3. Иногда поэт в названиях своих стихов использует музыкальные и 

литературоведческие термины, давая подсказку и настрой читателям. Всегда ли верно 

неискушенный читатель понимает посыл автора? Составьте пары: термин и его 

значение. 

 

1. Ноктюрн 

 

А. Пecня c дpaмaтичecким paзвитиeм cюжeтa, ocнoвoй кoтopoгo 

являетcя нeoбычный cлyчaй. 

2. Реквием 

 

Б. Боль, печаль, тоска по родине или прошлому. 

3. Ностальгия 

 

В. Произведение высокого жанра концертной духовной музыки 

скорбного характера.  

4. Баллада Г. Распространившееся с начала XIX века название пьес (обычно 

инструментальных, реже — вокальных) лирического, 

мечтательного характера.  

 

Ответ: 1- Г, 2- В, 3 – Б, 4- А. 

 

Слово жюри. 

 

Ведущий 1: 

Задание 4. Есть у Рождественского стихотворение с названием «Аббревиатура». 

А что значит название? (Сложное сокращение, чаще побуквенное). Кратко объясните 

лексику в данных названиях стихов Р. Рождественского. 

«Военные мемуары» 

Мемуары - ________________________ 

«Играют гаммы»   

Гаммы - ___________________________ 

«Городской романс»  

Романс -__________________________  

 

Ответ: воспоминания, звукоряд (музыкальное упражнение), лирическое 

музыкальное сочинение. 

 

Слово жюри 

 

Ведущий 2: 

Задание 5. В завершение нашей игры пусть прозвучат стихи Р. 

Рождественского. Важное умение – умение читать с листа незнакомый или 

малознакомый текст. На подготовку 5 минут. Можете разбить стихотворение на 

несколько чтецов. Читать стихи – большой талант. (Для зрителей – музыкальная пауза). 

  

Стихотворение «О разлуке» (1 команда) 

Стихотворение «Все начинается с любви…» (2 команда) 

 

Слово жюри для подведения результатов игры. Награждение.  
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