Сценарий мероприятия
Дата: 21 февраля 13.30
Название: «Я вам дарю свое искусство»
Форма проведения: арт-встреча
Место проведения: читальный зал ЦРБ им. А. С. Пушкина
Ведущие: В. Ю. Клевцова, В. М. Татулова
Участники: 8 класс СОШ с УИОП г. Грайворона
Приглашенные:

Макаренко

Николай

Иванович,

Паненко

Виктор

Николаевич, Корнев Виктор Васильевич и Нина Петровна, Грушко Валерий
Иванович, Евсюков Иван Кузмич.
Оборудование: проектор, колонки, ноутбук, экран
Ведущий 1: Поэзия – это духовная сила в народе.
Поэзия нас призывает к борьбе.
Поэзия – это великое чувство в природе.
Порой не понятное мне .. и тебе.
Поэзия – это падение листьев с деревьев.
Поэзия – птенчик, застрявший в траве.
Поэзия, есть водопад и мечты о деревне,
Порой не понятные мне .. и тебе
Поэзия – это краса человека и муки…
Поэзия нам помогает в судьбе.
Поэзия – это любовь и страданье в разлуке,
Порой не понятные мне.. и тебе.
Ведущий 2: У каждого человека своя судьба. Одним она дает шанс быть
великим. У других она простая. Но на какой бы ступени социальной и
профессиональной лестницы не стоял человек – главное в нем его душа.
Человеколюбие, его любовь к окружающему миру, его неравнодушие.
Ведущий 1: Сегодня мы с вами дорогие гости, и ребята будем говорить
именно о таком неравнодушном человеке, жителе нашего района Павлове
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Григории Григорьевиче и о его творчестве. Совсем недавно Григорий
Григорьевич отметил свой 75 летний юбилей. Давайте мы поприветствуем
нашего юбиляра, человека, дарящего нам свое творчество. Григорий
Григорьевич примите от нас музыкальный подарок (видеоролик).
Ведущий 2: Сегодня в нашем зале присутствуют: Евсюков Иван Кузьмич,
Макаренко Николай Иванович, Мартынюк Людмила Петровна, Паненко
Виктор

Александрович,

Грушко Валерий

Иванович,

Корнев

Виктор

Васильевич и Нина Петровна. Давайте их поприветствуем.
Ведущий 1: Уважаемые ребята и гости, а сейчас мы познакомимся с вами с
основными вехами жизни Григория Григорьевича. Родился наш земляк 18
февраля в 1942 году в селе Доброе. В 1967 году окончил семь классов
Добросельской школы. В этом же году стал работать в колхозе села Доброе
на молочнотоварной ферме. Проработав три года на ферме, был направлен
председателем колхоза на учебу в Борисовское училище механизации
сельского хозяйства.
Ведущий 2: В 1962 году был призван на службу в армию. Был отправлен в
Калининградскую область в г. Гвардейск в ракетные войска. Отслужив три
года, с 1965 по 1971 год работал шофером в строительно-монтажном
управлении с. Замостье. Затем работал в совхозе «Большевик», в Казахстане
на целине, в Латвии на вывозе строительного леса, в Грайворонском
лесничестве.
Ведущий 1: Уже с самого раннего детства Григорий Григорьевич начал
увлекаться музыкой, поэзией, рисованием. Был участником литературной
студии в г. Белгороде, председателем которой был белгородский писатель
Игорь Андреевич Чернухин. По выходу на заслуженный отдых Григорий
Григорьевич стал больше времени уделять творческой деятельности, активно
участвуя в различных мероприятиях нашего района и области. За активное
участие в творческой и просветительской жизни награжден: серебряной и
бронзовой медалью, дипломами, грамотами, благодарственными письмами. В
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свое время имел возможность общаться

и переписываться с такими

известными людьми как Иосиф Кобзон, Арно Бабаджанян, Владимир
Шаинский, Роберт Рождественский. Сейчас Григорий Григорьевич участник
районного хора ветеранов и Добросельского хора «Рябинушка».
Ведущий 2: Казалось бы, простая судьба человека своего времени. Но это
только на первый взгляд. Наверное, нужно иметь особенную душу, более
внимательный взгляд, по особому всматриваться в обыденность, и видеть в
малом что-то большое и красивое. Творчество Григория Григорьевича
поражает тем, что кажется, нет такой темы, которая бы не волновала его –
это и Родина, и природа, и тема прошедшей войны, и знаменательные
события в судьбе страны, и жизнь простого труженика, рассуждения о
счастье и о любви, о детях, о женской доле, о религии и о многом – многом
другом.
Ведущий 1: Все его стихи, рассказы, очерки, частушки, песни вошли в
сборники: Сердцу милый край», «Я в памяти храню былое», «Стихи и
рассказы». В каждом из них – доброта и любовь. Сегодня эти сборники
перед вами. Давайте мы с вами поближе познакомимся со стихами из этих
сборников. Вот, например одно из стихотворений:
Взошло солнышко для большой любви.
Для большой любви светит солнышко,
Что б она жила у людей в крови,
Для того и вьёт птица гнёздышко.
Для того дана она всем живым,
Чтобы всех любить и любимым быть.
Но измены мы, как все не хотим,
Как бы нам без них стало б лучше жить.
Но измены всё ж кое-где уж есть,
Так зачем же им тогда слово честь?
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Ведущий 2: По складу этого стиха слышится мотив русской народной песни.
Да и все творчество поэта – это любовь и простая Русь! Родина для Григория
Григорьевича – это земля, на которой он родился. И об этом его
замечательное стихотворение «Село и город – это ты земля».
Ведущий 1:
Село и город – это ты земля
Я первые дыхание и шаг
В деревне сделал по инстинкту,
А позже проложил тропинку
В цветущий сад, который жизнью пах.
А к вдохновенью привлекли меня,
Когда вошёл уже в своё познанье,
Тропинка и родимая Земля,
Село моё и городские зданья.
Село и город – это ты Земля
В искусство превращенная Сознаньем,
И есть костёр из твоего угля,
И все живёт из твоего питанья!
Ведущий 2: О стихах говорить трудно, их надо читать, знать, чувствовать, а
еще лучше – слушать в исполнении самого автора. Григорий Григорьевич
нельзя не отметить ваше стихотворение о своем родном селе Доброе «Гимн
Социалистического единства». Пожалуйста, прочтите его.
Ведущий 1: Григорий Григорьевич в преддверии праздника День защитника
Отечества мы хотим вас поздравить и попросить вас прочесть еще одно ваше
замечательное стихотворение «Защитникам Отечества».
Ведущий 2: О своем творчестве Григорий Григорьевич говорит: «Буду я
писать про все живое. Говорят – живое все и есть. Значит, мне и суждено
судьбою, людям новое в стихах прочесть!
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Ведущий 1: Григорий Григорьевич, так как наша встреча проходит в
библиотеке, которая носит имя русского поэта А. С. Пушкина, нам очень
отрадно, что ваши стихи посвящены и ему. Вот ребята послушайте:
«Да! Это точно Пушкин»
Прожил почти он тридцать восемь лет,
Из них, наверно, двадцать отдал мукам,
Из этих мук рождается поэт,
Который нужен нам и нашим внукам.
А кто же Он? Что за природный дар?
Нам угадать его не так уж трудно.
Да! Это точно, Пушкин Александр,
Который муки выразил так умно!
Ведущий 2: И, конечно же, невозможно представить, чтобы человек такой
большой души, как наш Григорий Григорьевич не уделил в своем творчестве
место природе. В каждом его стихотворении есть обращение к родной земле,
небу, птицам, реке, деревьям, звездам. Он замечает все, что его окружает.
Природа у него – живая и одушевленная.
Ведущий 1: Ребята мы не можем это не отметить еще и потому, что 2017 год
посвящен экологии. Пришло время защитить нашу природу, позаботится о
ней. Стихи Григория Григорьевича очень ярко и точно выражают любовь к
природе, обеспокоенность за нее, призыв встать на ее защиту. Что отчетливо
можно проследить, познакомившись с еще одним его стихотворением
«Ворскла». Сейчас нам его прочитает Волкова Елена.
Ведущий 2: Григорий Григорьевич у вас есть цикл стихов, посвященных и
временам года. Расскажите нам немного об этих стихах?
Одно из стихов этого цикла, посвящено весне называется «Брат истока –
родника», просим вас его прочесть.
Ведущий 1: Также у вас Григорий Григорьевич есть еще одно замечательное
стихотворение «Подойду к березке». В нем вы обращаетесь к каждой
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травинке, к березке как к своей подружке или любимой.
Подойду к березе, обниму руками
И к груди своей прижму.
И скажу тихонько: «Это между нами».
А ее ответ пойму.
Обойду всю рощу и увижу травку
Кланяющуюся земле.
Поднимусь я в горку, упаду в канавку,
Полежу я чуть во мгле.
А потом я встану, выйду на равнину,
Гляну далеко я вдаль
И увижу там я стаю журавлину
Улетающую жаль.
С юга возвратятся журавли весною,
Гнезда здесь совьют родни.
Осенью со стаей своей молодою
Улетят на юг они.
Будут так летать на юг они веками,
Нас не забывать всегда.
Нарисую я пейзаж карандашами,
В доме пусть живет года.
Ведущий 2: В рамках нашего мероприятия нельзя познакомиться со всеми
стихами Григория Григорьевича. Не только стихи, но и песни Григория
Григорьевича посвящены различным темам. Они поэтичны и красивы.
Многие из них мы знаем, вы исполняете. И сегодня мы очень вас просим
исполнить одну из ваших любимых песен (исполняется песня «По России
мелодия льется»). Аккомпанирует Николай Иванович Макаренко.
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Ведущий 1: Уважаемые гости, и ребята давайте поблагодарим нашего автора
песни Григория Григорьевича и музыкального исполнителя Добросельского
хора «Рябинушка» Макаренко Николая Ивановича бурными аплодисментами.
Ведущий

2:

Уважаемые

гости

много

лет

знакомы

с

Григорием

Григорьевичем. И сегодня в этот замечательный день хотелось бы, чтобы и
вы поделились своими мыслями, чувствами, интересными фактами, о
творчестве нашего всеми уважаемого поэта (выступление друзей). Спасибо
всем вам за такие теплые слова в адрес нашего юбиляра.
Ведущий 1: Ребята, а вы готовы сегодня задать вопросы нашему гостю.
Может вы, хотите, что-то спросить. А может и из вас кто-нибудь пишет
стихи. Спасибо вам большое ребята за ваши вопросы.
Ведущий 2: Григорий Григорьевич очень бы хотелось узнать о вашем первом
стихотворении, которое вы написали? О чем оно? Что послужило толчком к
его написанию?
Ведущий 1: Скажите, а как появляются сюжеты и темы для ваших стихов?
Ведущий 2: Григорий Григорьевич в рассказе Гайдара «Горячий камень»
мальчик Ивашка нашел волшебный камень и предложил своему дедушке
повернуть его жизнь сначала. А хотели бы вы вернуть сначала свою жизнь?
Чтобы бы в ней изменили? Спасибо вам большое за ваши ответы, за то, что
вы нашли для нас время.
Ведущий 1: Григорий Григорьевич мы еще раз поздравляем вас с вашим
юбилеем, с вашим звездным часом. Желаем вам здоровья, творческих сил и
идей. И дарим вам свое небольшое поэтическое поздравление: Поэзия –
рождает личности, их творческий потенциал. Они нам дарят час открытий, и
красоту такого дня. Мы говорим спасибо вам за это созерцанье звуков.
Примите от нас на память юбилейную медаль и грамоту как нашему самому
активному читателю и участнику библиотечных мероприятий (вручение
грамоты, юбилейной медали, цветов).
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Ведущий 2: Спасибо и вам дорогие гости и ребята, что вы к нам пришли и
вместе с нами соприкоснулись с творчеством такого замечательного человека
как Григорий Григорьевич Павлов.
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