
Поэтический час  
“Поэзия весны”

На улице весна, светит солнце, звенят капели.
У учащихся очередные весенние КАНИКУЛЫ! Но дома не 
сидится, каждый день расписан.
24 марта учащиеся 5 б класса собрались в школьной 

библиотеке на празднование «Международного дня 
поэзии», который 21 марта 1099 года был объявлен  
Всемирной организацией ЮНЕСКО . В уютном зале 
прозвучали стихотворения, посвященные весне, красоте 
родной природы.
Поэзия! Как красиво звучит это слово, оно – само 

изящество, возбуждающее чувство очарования природой 
окружающей нас, особенно весной, когда оживают краски 
природы, становясь все ярче и краше.  И душа стремится к 
прелести этих чистых поэтических красок.
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На поэтическом часе  ребят декламировали стихи знакомых  
поэтов и впервые услышанных ими:
Ивана Бунина, К.Д.Бальмонта, Василисы Борцовой «Подснежника 
хрустальный звон», Пимена Карпова, Сергея Есенина, Александра 
Сергеевича Пушкина, Габдуллы Тукая, Е.А.Баратынского. 

Во время обзора книжной выставки  «Встречаем весну», 
отгадывали загадки, знакомились с весенними приметам, 
вспоминали пословицы и поговорки.
В течении встречи прозвучали музыкальные композиции из 
произведений  П.И. Чайковского «Песнь жаворонка, Ф.Мендельсона 
«Весенняя песня», К.Синдинга «Шелест весны». 
Продемонстрирована презентациия- релаксация о весне 

«Пробуждение весны»



Отзывы ребят о встрече.
Глазунова Яна: Мне понравилось всё, я узнала много нового
Журавлёв Кирилл: Мне понравилось быть в роли ведущего и то,  
как мы беседовали о весне.
Журавлёв Данил : Весна - очень красивое время года. Я не хочу 
,чтобы она закначивалась. В дальнейшем  буду всё больше 
узнавать о весне.
Ульченко Миша:  Мне всё понравилось. Я узнал интересные 
приметы весны. Стихотворение Габдуллы Тукая «Сон земли», я 
запомню на всю жизнь.
Белый Ваня:  Готовясь к мероприятию, я познакомился с 
творчеством К.Д.Бальмонта. Мне очень понравилось 
стихотворение «Аромат солнца», которое я выучил наизусть.
Зарубина Алёна: На поэтическом часе мне понравилось 
общение с одноклассниками и выступление библиотекаря 
Ларичкиной Т.А. и нашего классного руководителя Рудэ М.Д..
Учитель литературы и русского языка Рудэ Мария 
Дмитриевна: Самое главное, что мероприятие понравилось 
ребятам. Появился интерес к изучению и познанию чего-то 
нового и интересного.


