
Сценарий внеклассного мероприятия  к 200 – летию со дня рождения 
М.Ю.Лермонтова 

Слайд1 

Звучит лирическая мелодия  
Учитель литературы:  Стихотворение  И. Белоусова «Боль памяти» 
 Библиотекарь:  
15 октября 2014 г. исполнилось  200 лет со дня рождения Михаила Юрьевича 
Лермонтова. 
Именем М.Ю. Лермонтова открывается новая страница русской литературы. 
Судьба и поэзия Лермонтова овеяны глубоким трагизмом. Жизнь его была 
коротка, но ослепительна. В произведениях Лермонтова можно прочесть 
историю его души и понять его не только как поэта, но и как человека. 
Поэзия Лермонтова удивительно созвучна нашему времени: наполнена 
чувством гражданского долга, свободы и справедливости, любовью к родине.  

Слайд 2 

Учитель литературы : 
«В истории жизни и гибели Лермонтова есть какая-то тайна. Личность поэта 
вся словно соткана из противоречий». 
В самом деле, соединение несоединимого отразилось и в описании 
внешности Михаила Юрьевича. 
Не только внешность, но и характер его современники изображают между 
собой так несхоже, что временами кажется, словно речь идет о двух 
Лермонтовых. Одним он кажется холодным, желчным. Других поражает 
живостью и веселостью. 
Слайд3 
«В его характере преобладало задумчивое, часто грустное настроение», - 
вспоминал князь Лобанов – Ростовский. 
 
Библиотекарь:  
 Развитие Лермонтова было стремительным. Исследователи отмечают всего 
13 лет творчества, но каких лет! Он сумел рассказать о судьбе поколения, о 
назначении поэта, об одиночестве, об изломах любви и дружбы, о пустоте и 
богатстве жизни. 
Слайд 4 
 

Учитель литературы : 
 При жизни (а он прожил короткую – 26-летнюю жизнь) у него было много 
недоброжелателей, но и почитателей его таланта было огромное количество. 
Еще при жизни Лермонтова отмечали его поэзию как явление глубоко 
самобытное, уникальное. 



Библиотекарь: 
Погиб поэт, но его Бессмертие вечно, как вечна его молодость! 
 
Звучит лирическая мелодия  
Слайд 5 
Ведущий   1 
 Жизнь М.Ю. Лермонтова была мгновенна и ослепительна, как проблеск 
молнии на грозовом небе. Но, не дожив и до 27 лет, он прошел весь круг 
жизни со взлетами вдохновения и горечью разочарований. Почему-то 
Пушкина мы представляем в окружении друзей, Лермонтова – одиноким. 
Почему так? Ощущение одиночества идет от его творчества, от собственного 
его мироощущения. 
 
Ведущий 2 .  
 Земле я отдал дань земную  
 Любви, надежд, добра и зла;  
 Начать готов я жизнь другую,  
 Молчу и жду: пора пришла;  
 Я в мире не оставлю брата,  
 И тьмой и холодом объята  
 Душа уставшая моя;  
 Как ранний плод, лишенный сока,  
 Она увяла в бурях рока  
 Под знойным солнцем бытия… 
Слайд6 
Детство Михаила Лермонтова прошло в Тарханах, имении бабушки – 
Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Для бабушки ее ненаглядный внучек 
Мишенька был самым дорогим человеком на свете. Рано овдовевшая 
Елизавета Алексеевна пережила большую трагедию, похоронив еще совсем 
молодую единственную дочь, мать Миши. С тех пор она живет ради внука. 
Слайд 7 
Ведущий 1 .  
 Бабушка во всем ему потакала. Любит играть в войну? Так вот ему и куча 
«солдат» из крестьянских детей. Вот лошадка живая. Катание на лодках. 
Походы в лес. И даже огромное путешествие на Кавказ… Вот учителя – 
какие бы ни были – лишь бы занимали внука. Всякий день, а пуще всякий 
праздник - дым коромыслом, лишь бы Миша был весел. 
Слайд 8 
 Он ни о чем не спрашивал. Но с какой радостью кидался к отцу в его редкие 
приезды, как льнул к нему! И как сокрушала эта сыновняя радость сердце 
Елизаветы Алексеевны! Любящее бабушкино сердце… Миша – один сын у 
Юрия Петровича. Но он же и единственный внук у бабушки.  
 Если бы не завещание Арсеньевой - забрал бы Юрий Петрович сына к себе. 
Но связала она его этой бумагой. 
 



 
 
Ведущий  2. 
Слайд 9, 10 
«После дочери моей Марьи Михайловны, которая была в замужестве за 
капитаном Ю.П. Лермонтовым, - говорилось в завещании, - остался в 
малолетстве законной ее сын, а мой родной внук Михаил Юрьевич 
Лермонтов. Завещаю и предоставляю по смерти моей ему, родному внуку 
моему М.Ю. Лермонтову, принадлежащее мне движимое и недвижимое 
имение, однако, ежели оной внук мой будет до времени совершеннолетнего 
его возраста находиться при мне, на моем воспитании и попечении. Ежели 
отец внука моего потребует, то я, Арсеньева, все имение предоставляю в род 
мой Столыпиных». 
 
Ведущий 1.  
Слайд 11 
В подростковом возрасте Миша не расставался с книгами. Восхищался 
Пушкиным, любил Байрона. Получив в подарок от бабушки толстый альбом, 
Миша стал переписывать в него любимые поэмы. Но, глядя на страницы 
переписанных поэм, он видел уже за ними своё… И он начал писать.  
Чудесный мир фантазии вмещал удивительные образы. 
Слайд 12 
Чтец 1. 
«Нет, я не Байрон, я другой…» 
Нет, я не Байрон, я другой, 
 Еще неведомый избранник, 
 Как он, гонимый миром странник, 
 Но только с русскою душой. 
 Я раньше начал, кончу ране, 
 Мой ум немного совершит; 
 В душе моей, как в океане, 
 Надежд разбитых груз лежит. 
 Кто может, океан угрюмый, 
 Твои изведать тайны? Кто 
 Толпе мои расскажет думы? 
 Я – или бог – или никто!             1832 
Слайд 13, 14 
Ведущий 2 
Поэтический дар Миши Лермонтова развивался все больше и больше. Он 
пишет стихи, много рисует, участвует в издании рукописных журналов.  
 Лермонтов с детства любил природу Кавказа. Восхищался ее красотой, 
первозданностью. Он посвятил много стихотворений Кавказу. 
Слайд  15,16, 17 
Чтец 2. «Кавказ» 
Хотя я судьбой на заре моих дней, 



 О южные горы, отторгнут от вас, 
 Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз: 
 Как сладкую песню отчизны моей, 
 Люблю я Кавказ. 
 В младенческих летах я мать потерял. 
 Но мнилось, что в розовый вечера час 
 Та степь повторяла мне памятный глас. 
 За это люблю я вершины тех скал, 
 Люблю я Кавказ. 
 Я счастлив был с вами, ущелия гор, 
 Пять лет пронеслось: всё тоскую по вас. 
 Там видел я пару божественных глаз; 
 И сердце лепечет, воспомня тот взор: 
 Люблю я Кавказ!.. 
  
Слайд 18                                            1830 
Ведущий 1.  
Еще подростком на Кавказе Лермонтов познал чувство первой любви. Той 
девочке было всего 9 лет, а Мише – 10. Но чувство первой влюбленности 
сопровождало его до конца жизни. 
 
Чтец 3.  
«Нет, не тебя так пылко я люблю»  
 Нет, не тебя так пылко я люблю, 
 Не для меня красы твоей блистанье: 
 Люблю в тебе я прошлое страданье 
 И молодость погибшую мою. 
 Когда порой я на тебя смотрю, 
 В твои глаза вникая долгим взором: 
 Таинственным я занят разговором, 
 Но не с тобой я сердцем говорю. 
 Я говорю с подругой юных дней, 
 В твоих чертах ищу черты другие, 
 В устах живых уста давно немые, 
 В глазах огонь угаснувших очей. 
      Слайд 19                                                  1841 
Ведущий 2. 
В жизни Лермонтова одним из важных событий явилась любовь к Вареньке 
Лопухиной. Он был студентом, она была молоденькой, милой, умной и 
восхитительной. Белокурые волосы, продолговатое лицо, прямой нос, 
задумчивые черные глаза, родинка над бровью… В ней не было никакого 
кокетства, но были удивительная природная грация, мягкость… Лермонтов 
смотрел на нее, и в нем, словно от какого-то кошмарного сна, просыпалась 
душа. Чувством любви было переполнено сердце поэта. Вскоре Лермонтову 
нужно было уехать в Петербург. Варенька обещала ждать его возвращения. И 



вдруг, как гром среди ясного неба: Варенька выходит замуж. Тяжело перенес  
Михаил это известие. 
Слайд 20 
Чтец 4.  
«Я не унижусь пред тобою…» (отрывок) 
 Я не унижусь пред тобою; 
 Ни твой привет, ни твой укор 
 Не властны над моей душою. 
 Знай: мы чужие с этих пор. 
 Ты позабыла: я свободы 
 Для заблужденья не отдам; 
 И так пожертвовал я годы 
 Твоей улыбке и глазам, 
 И так я слишком долго видел 
 В тебе надежду юных дней 
 И целый мир возненавидел,  
 Чтобы тебя любить сильней. 
 Как знать, быть может, те мгновенья,  
 Что протекли у ног твоих, 
 Я отнимал у вдохновенья! 
 А чем ты заменила их? 
 Быть может, мыслею небесной 
 И силой духа убежден, 
 Я дал бы миру дар чудесный, 
 А мне за то бессмертье он? 
 Зачем так нежно обещала 
 Ты заменить его венец, 
 Зачем ты не была сначала,  
 Какою стала наконец!  
 
Ведущий 1 
Через несколько лет Лермонтов встретился с Варенькой и понял, что она 
любит его и невыносимо страдает. Они долго смотрели в глаза друг другу. 
«Я не могу без тебя жить», – говорили ее глаза.  
 
Ведущий 2. 
 «И я без тебя», - читала она в его помраченном тоской взоре… Они 
прощались. И чувствовали, что навсегда… 
 
Чтец 5. «Мы случайно сведены судьбою…» 
 Мы случайно сведены судьбою, 
 Мы себя нашли один в другом, 
 И душа сдружилася с душою; 
 Хоть пути не кончить им вдвоём!  
 Так поток весенний отражает 



 Свод небес далекий голубой 
 И в волне спокойной он сияет 
 И трепещет с бурною волной.  
 Будь, о будь моими небесами, 
 Будь товарищ грозных бурь моих; 
 Пусть тогда гремят они меж нами, 
 Я рожден, чтобы не жить без них.  
 Я рожден, чтоб целый мир был зритель 
 Торжества иль гибели моей, 
 Но с тобой, мой луч путеводитель. 
 Что хвала иль гордый смех людей!  
 Души их певца не постигали, 
 Не могли души его любить, 
 Не могли понять его печали, 
 Не могли восторгов разделить. 
Слайд 21 
Ведущий 1 
Любовью к Родине пронизано все творчество Михаила Юрьевича 
Лермонтова. 
Слайд 22 
Ему дорога родная природа. Довольство и простое веселье характеризует 
стихотворение «Когда волнуется желтеющая нива…». Лирического героя 
охватывает чувство радости и покоя. 
Слайд 23 
Чтец 6 . «Когда волнуется желтеющая нива…» 
 
Когда волнуется желтеющая нива, 
 И свежий лес шумит при звуке ветерка, 
 И прячется в саду малиновая слива 
 Под тенью сладостной зеленого листка; 
 Когда росой обрызганный душистой, 
 Румяным вечером иль утра в час златой, 
 Из-под куста мне ландыш серебристый 
 Приветливо кивает головой; 
 Когда студеный ключ играет по оврагу 
 И, погружая мысль в какой-то смутный сон, 
 Лепечет мне таинственную сагу 
 Про мирный край, откуда мчится он,— 
 Тогда смиряется души моей тревога, 
 Тогда расходятся морщины на челе,— 
 И счастье я могу постигнуть на земле, 
 И в небесах я вижу бога. 
                                  1837 
Слайд 24 
Звучит романс «Выхожу один я на дорогу»  



Слайд 25 
Ведущий 2 .  
 Любовь к Родине у поэта порой неоднозначна и мучительна. Он не может 
все принять в своем отечестве. Любовь к Родине у Лермонтова – искреннее и 
горячее, но в то же время очень противоречивое чувство. 
Стихотворение Родина – видеофильм 
Слайд 26 
Ведущий 1.  
В своем творчестве Лермонтов не раз обращался к исторической теме. 
Главное событие 19 века – Отечественная война 1812 года. Лермонтов будет 
думать о ней с гордостью. В 1837 году в журнале «Современник» было 
опубликовано стихотворение Михаила Юрьевича «Бородино». Он расскажет 
о Бородинской битве конкретно и точно: солдат в стихотворении – 
артиллерист, место сражения – батарея Раевского. Богатырями для поэта 
были солдаты и офицеры русской армии, победители в войне с Наполеоном. 
 
Чтец 7. «Бородино» (отрывок) 
 
– Скажи-ка, дядя, ведь не даром 
 Москва, спаленная пожаром, 
 Французу отдана? 
 Ведь были ж схватки боевые, 
 Да, говорят, еще какие! 
 Недаром помнит вся Россия 
 Про день Бородина! 
 – Да, были люди в наше время, 
Слайд 28 

Ведущий 2 

Размышляя о судьбе поколения, о своем непростом отношении к жизни, 
Лермонтов не мог не видеть представителей молодежи того времени, 
которые не знали, как и куда можно приложить свои силы. Многие 
стихотворения поэта – это горькая дума о тщетности жизни. 
Слайд 29 
Чтец 8 . «И скучно, и грустно…» 
 
И скучно и грустно, и некому руку подать 
 В минуту душевной невзгоды... 
 Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?.. 
 А годы проходят – все лучшие годы! 
 Любить... но кого же?.. на время – не стоит труда, 
 А вечно любить невозможно. 
 В себя ли заглянешь? – там прошлого нет и следа: 
 И радость, и муки, и всё там ничтожно... 



 Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недуг 
 Исчезнет при слове рассудка; 
 И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг – 
 Такая пустая и глупая шутка... 
                                          1840 
Слайд 30 
Ведущий 1 
Поражают пророчества поэта. Лермонтов не только предчувствовал свою 
смерть, но и прямо видел ее заранее. То видение, которое описывает поэт в 
стихотворении «Сон», не имеет ничего подобного во всемирной поэзии, 
подтверждая очередной раз его гениальность. 
 
Чтец 9 «Сон» 
 
В полдневный жар в долине Дагестана 
 С свинцом в груди лежал недвижим я; 
 Глубокая еще дымилась рана, 
 По капле кровь точилася моя. 
 Лежал один я на песке долины; 
 Уступы скал теснилися кругом, 
 И солнце жгло их желтые вершины 
 И жгло меня – но спал я мертвым сном. 
 И снился мне сияющий огнями 
 Вечерний пир в родимой стороне. 
 Меж юных жен, увенчанных цветами, 
 Шел разговор веселый обо мне. 
 Но в разговор веселый не вступая, 
 Сидела там задумчиво одна, 
 И в грустный сон душа ее младая 
 Бог знает чем была погружена; 
 И снилась ей долина Дагестана; 
 Знакомый труп лежал в долине той; 
 В его груди, дымясь, чернела рана, 
 И кровь лилась хладеющей струей. 
  Слайд 31, 32       
Звучит романс «Белеет парус одинокий»  
Слайд 33,34 
Ведущий 2  
Михаил Юрьевич Лермонтов был не только прекрасным поэтом, но и 
талантливым прозаиком. В 1840 году он написал роман «Герой нашего 
времени». Это портрет всего поколения молодых людей первой половины 19 
века. 
Слайд 35 
Ведущий 2 



Известность, признание и всенародная слава пришли к Лермонтову в 
трагические январские дни 1837 года. Пистолетный выстрел, убивший 
Пушкина, дал миру Лермонтова. Знамя русской литературы, выпавшее из рук 
Пушкина, высоко поднял его наследник и преемник. На Руси явилось новое 
дарование, новая яркая звезда – Лермонтов. Сразу же после создания 
стихотворения «Смерть поэта» на него обрушились слава и опала. 
 
Чтец 10. «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! 
   
Ведущий 1 
Однажды Лермонтов случайно попал к знаменитой гадалке Киргоф, которая 
предсказала ему раннюю смерть. Лермонтов посмеялся такому гаданию, но в 
груди его похолодело. Он почти поверил этому. 
Слайд 36 
 Лермонтов был храбрым офицером. Но погиб он не в пылу сражений, не от 
руки горца, а на дуэли. Его убийцей стал товарищ по юнкерской школе, 
человек, с которым Лермонтов поддерживал дружеские отношения вплоть до 
того рокового, страшного дня – 15 июля 1841 года. 
Слайд 37 
Ведущий 2 
Трагедия разыгралась июльским вечером у подножия Машука. 
Приближалась гроза, поэтому для поединка  выбрали небольшую и довольно 
покатую полянку. Выбрали второпях, вблизи дороги. Условия дуэли были 
жестокими. Секунданты отмерили 30 шагов, последний барьер поставили на 
десяти шагах, дали команду сходиться. Лермонтов остался неподвижен. Он 
поднял пистолет и опустил его тут же. 
 – Господа! Я стрелять не хочу! Вам известно, что я стреляю хорошо; такое 
ничтожное расстояние не позволит мне дать промах… 
 
Ведущий 1. Лермонтов снова поднял пистолет и выстрелил вверх. 
 Мартынов быстрыми шагами подошел к барьеру, лицо поэта в этот момент 
было спокойным, почти веселым… Раздался оглушительный выстрел… 
Слайд 38 
Ведущий 2. В ту секунду, когда упал Лермонтов, сраженный наповал, черная 
туча, медленно поднимавшаяся над горизонтом, разразилась страшной 
грозой, пошел проливной дождь. Сама природа оплакивала великого поэта. 
Страшное предсказание сбылось. 



 
Ведущий 2 .  
И там, где жизнь полна созвучий 
 Для вдохновений молодых, 
 Ты вдруг угас звездой падучей 
 На рубеже небес родных… 
 
Звучит лирическая мелодия  
Слайд 39 
Учитель литературы .  
Тело поэта было перезахоронено в небольшой часовне рядом с его матерью и 
дедом. Здесь поэт и обрел вечный покой. Над его могилой стоит большой, из 
черного мрамора памятник, на котором выбита простая надпись: 
 «Михайло Юрьевич Лермонтов», а по бокам даты рождения (3 октября 1814 
года) и смерти (15 июля 1841 года). 
 Десятки тысяч людей ежегодно посещают это ставшее для всех святым 
место. 
 
Библиотекарь: 
Слайд 40 
Через всю жизнь мы проносим в душе образ поэта – грустного и строгого, 
нежного и властного, скромного и насмешливого, язвительного и 
мечтательного. Поэта гениального и так рано ушедшего. Он наполняет наши 
души жаждой борьбы, творчества и вечным исканием истины. И мы всегда 
будем благодарны ему за это. 
 
В Тамбове чтят память о великом поэте золотого века русской литературы: 
на улице, носящей  имя М.Ю.Лермонтова, стоит памятник ему. Это первый 
литературный памятник, установленный в Тамбове в 1941 году. Памятник 
несколько раз обновлялся; последний раз в 1993 году. Дважды в год около 
него проходят встречи, 15 октября, и в день гибели поэта – 27 июля… 
 Представители разных поколений тамбовских поэтов, прозаиков, 
литературоведов и краеведов писали и пишут о М.Ю.Лермонтове с чувством 
гордости за Россию, давшую столько имен великих людей, среди которых 
ярко светится для грядущих поколений имя Лермонтова, - современника 
великого Пушкина. 

Бессмертный парус 
Забронзовела  память, отрывая 
От прошлого за лоскутом лоскут, 
И полтора столетья открывая,  
Воспоминанья душу мне секут. 
Они бушуют, как  в буран барханы, 
И шелестят как юные леса… 
С татарским именем село – Тарханы, 
Отчизны среднерусской полоса… 



Да здесь покоится России честь и гордость, 
Ее надежда и орлиный взлет, 
Любовь и доблесть, 
                   мужество и горесть, 
Неумирающие, как и сам народ. 
 
К тебе приходит наше время лучших – 
Сквозь горы горь,  
               Через хребты Голгоф, 
К тебе, полка Тенгинского поручик 
К тебе, фельдмаршал огненных стихов. 
В паломничестве нашем – воскресение 
Твое,  Поэт. Оно гудит, зовет 
И вечный парус облаком  весенним 
По небу осени в бессмертии плывет. 
                                                       Иван Кучин. 


