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Час поэзии «Поэты земли Пензенской!» 

   Велика наша Родина, необъятны ее просторы. Но начинается она для каждого из нас с 

родного края. Наш родной край – Пензенский, малая частица великой России, однако в ее 

истории и днях сегодняшних воплотилось многое из того, чем по праву можно гордиться. 

Сколько в нашей губернии уголков, связанных с выдающимися людьми. Это Н. А. 

Радищев, М. Ю. Лермонтов, В. Г. Белинский, А. И. Куприн и др. 

В 3«а»  классе прошел час поэзии «Поэты земли Пензенской!»   

Задачами данного мероприятия были: формировать чувство уважения, гордости и родства 

к прошлому и настоящему родного края; 

развивать навык выразительного чтения,  умение работать сообща через чтение 

стихотворений о Сурском крае; 

 воспитывать любовь к богатой культуре Пензенского края и к поэтам-землякам.  

Мероприятие открыла песня «Милая роща» на слова Пензенской поэтессы Матрены 

Смирновой.                                                                                                                   Эта песня 

считается своеобразной карточкой Сурского края. Затем Зайцева Милана прочитала  

стихотворение Матрены Смирновой «Пройдись по Пензенскому краю».     

  Нашему  земляку лирику Федору  Ракушину   больше удаются короткие стихи-раздумья 

с попыткой философского обобщения, в которых всегда живет человек.  Вниманию ребят 

было представлено  стихотворение «Здравствуй, снег!», в исполнении Табашниковой 

Софьи. 

   Тема Родины занимает главное место во всех стихах Дины Злобиной. Володина София 

прочитала стихотворение «Земля родная». 

   Лариса Ивановна Яшина – это имя известно далеко за пределами Пензенской губернии. 

Ее лирика очень разнообразна: она пишет о родном пензенском крае, о войне, о любви, о 

замечательных наших людях, и городских, и сельских. Одно из ее стихотворений «Мне 

говорят ты городская» звучало в исполнении Красновой Елизаветы. 
   Стихи Натальи Зименковой, координатора и ведущей телевизионной программы «Ветер 

перемен», где общаются поэты, музыканты, художники и артисты нашей губернии,   

воспевают безграничную любовь к Сурскому краю и к своим землякам. Её стихотворение 

так и называется о «Сурском крае» приготовила Карасева Полина. 

  Поэт- кузнечанин Иван Медведев прошел трудовой путь от водителя, бригадира – 

механика до инженера-диспетчера завода «Кузтекстильмаш». Организовал литературно-

поэтический клуб «Рифма» в г. Никольске, был внештатным корреспондентом наXII  

всемирном международном фестивале «молодежи» и студентов в г. Москве. Его 

репортажи выходили во многих газетах Пензенской области.   Суркова Полина 

предложила послушать стихотворение Ивана Медведева «Слово о моей области».    

      Звучали стихи М.Ю.Лермонтова, В.Агапова. 

В заключении мероприятия ребята совершили виртуальную экскурсию в дом – музей 

«Тарханы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                  
 

 

 
 

 


