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Сценарий вечера, посвященного памяти поэта-песенника 

Михаила Львовича Матусовского 

          Цели мероприятия 

 Познакомить учащихся с жизнью и творчеством нашего земляка, 

поэта-песенника.  

 Раскрыть духовный мир писателя. 

 Развивать читательский интерес учащихся, отработать навыки 

художественного чтения лирического произведения. 

 Воспитывать уважение к личности поэта, любовь к родному городу, 

стране. 

 

Оборудование: проектор, записи песен, отрывки из фильмов с песнями 

Матусовского, выставка книг, презентация, буклеты. 

  Участники:  2 ведущих и учащийся, исполняющий роль поэта.                                            

 
С чего начинается Родина 

С чего начинается Родина?  

С картинки в твоѐм букваре,  

С хороших и верных товарищей,  

Живущих в соседнем дворе.  

А может, она начинается  

С той песни, что пела нам мать,  

С того, что в любых испытаниях  

У нас никому не отнять.  

 

С чего начинается Родина?  

С заветной скамьи у ворот,  

С той самой берѐзки, что во поле,  

Под ветром склоняясь, растѐт.  

А может, она начинается  

С весенней запевки скворца  

И с этой дороги просѐлочной,  

Которой не видно конца.  

 

С чего начинается Родина?  

С окошек, горящих вдали.  

Со старой отцовской будѐновки,  

Что где-то в шкафу мы нашли.  

А может, она начинается  

Со стука вагонных колѐс  

http://pitzmann.ru/matusovsky.htm#t-s-tchego


И клятвы, которую в юности  

Ты ей в своѐм сердце принѐс…  

С чего начинается Родина?..  

 

 

1967 

(Звучит песня «С чего начинается Родина») 

1-й Ведущий:        

Сегодня, мы расскажем вам о нашем земляке, поэте-песеннике  Михаиле 

Львовиче Матусовском. Стихи для песен, которые он писал, и по сей день 

знают и любят многие. Они ознаменовали целую эпоху отечественной 

музыки и кино. 

2-й Ведущий:  

Будущий поэт появился на свет в 1915 году в городе Луганске в семье 

фотографа. Первое стихотворение было написано Михаилом в возрасте 12 

лет. Детские годы прошли в городе, окружѐнном заводами, шахтами, 

железнодорожными мастерскими, узкоколейками. 

1-й Ведущий: 

 В своих воспоминаниях в книге «Семейный альбом» поэт иронически 

заметил, что, «как во всякой приличной интеллигентной семье», его решили 

учить музыке. К обучению мальчика подошли очень ответственно: Мику (так 

будущего поэта звали в детстве) отдали к лучшей учительнице в городе.  

 

2-й Ведущий:  

 Но она оказалась сторонницей «жесткой» системы обучения и за каждый 

промах била ученика по пальцам толстым карандашом. 

 

1-й Ведущий:  

Родители Михаила Матусовского были небогатыми людьми, поэтому после 

окончания седьмого класса он решил поступить в техникум и получить 

профессию. Но планам будущего поэта не суждено было осуществиться.  

 

2-й Ведущий: 

Его отца сочли кустарем, объявили лишенцем, и юный Михаил не смог 

никуда  поступать. Вместо учебы ему пришлось искать работу. Он писал 

афиши, работал тапером в кинотеатре. 



1-й Ведущий: 

 Нужно заметить, что с самого юного возраста маленький Миша начал писать 

свои стихи. 

 

Матусовский:  

Мне было около двенадцати, когда мои стихи попали в печать, ну-у, как мои.. 

Мой старший брат раньше тоже стихи писал, ну вот, мы и решили вместе 

отправить свои творения в газету. Потом глядим, а там только фамилия 

указана, ну я и стал говорить,  что это мои стихи напечатаны, позже, конечно, 

правду рассказать пришлось, что там и брата стихи были, он, к слову, так и 

не стал писателям, выбрал более ответственную профессию «специалист по 

транспортному машиностроению» (поднят указательный палец). 

2-й Ведущий: (тяжѐлый вздох) юный Михаил не смог никуда  поступить. 

Вместо учебы ему пришлось искать работу. Он писал афиши, работал 

тапером в кинотеатре. 

1-й Ведущий: 

 Все изменил случай. Приезжий фотограф высоко оценил работы его отца и 

помог тому вернуться к прежней деятельности. Михаил наконец-то смог 

начать обучение в строительном техникуме, закончив который он получил 

работу на стройке. Но долго на этой работе он не остался.  

 

2-й Ведущий: 

Матусовский поехал в Москву поступать в Литературный институт 

им. Максима Горького. Там он вошел в круг молодых авторов, среди 

которых были будущие известные поэты В. Луговской и Константин 

Симонов. Вместе с Симоновым Матусовский побывал в родных местах, и 

вместе они написали книгу «Луганчане» (1939). 

 

1-й Ведущий:  

После начала Великой Отечественной войны Михаил Матусовский уходит на 

фронт военным корреспондентом, проходит через многие тяжѐлые 

испытания, но все же продолжает писать стихи, в которых рассказывает о 

героях фронта и тыла. Это сборники «Фронт» (1942), «Песня об Айдогды 

Тахирове и его друге Андрее Савушкине» (1943), «Когда шумит Ильмень-

озеро» (1944). 

http://biografiivsem.ru/gorkiy-maksim
http://biografiivsem.ru/simonov-konstantin-kirill-mihaylovich
http://biografiivsem.ru/simonov-konstantin-kirill-mihaylovich


 

2-й Ведущий: 

 Во время войны Матусовский геройски сражался за свободу своей земли. 

Матусовский:  

С детства моѐ зрения нельзя было назвать «орлиным», а уж во время войны 

оно совсем упало. Однажды я впритык подошѐл к немцам, т.к. принял их за 

своих. Вы представляете???? Перепутал. Ну, они не растерялись, стрельнули 

в ногу, избили и бросили на ничейной полосе, никто не мог вытащить меня 

оттуда.  Один санитар попытался… убила его шальная пуля. И тут смотрю, 

второй санитар  ползѐт ко мне, благодаря ему жив остался. В память этому 

событию написал стихотворение «Памяти неизвестного санитара».   

 

Не знаю, то ли я и вправду стар, 

А может быть, пошаливают нервы, — 

Всѐ чаще стал мне сниться санитар, 

Убитый в Духовщине, в сорок первом. 

Пусть от меня всѐ дальше этот год, 

Пусть многое в душе перегорело, 

Но снова вижу я, как он ползѐт, 

Чтоб вынести меня из-под обстрела. 

Всѐ это происходит как во сне: 

На глине оставляя отпечатки,                                        

Он неуклонно движется ко мне, 

Шурша брезентом мокрой плащ-палатки. 

Вот он уже почти на полпути. 

В налипшей глине сапоги, как гири. 

Осталось метров семь ему ползти, 

Нет — шесть, нет — пять, нет — только лишь четыре… 

Но страшный взрыв всю землю вдруг потряс. 

Недолгий век был парнем этим прожит. 

И тот рубеж, что разделяет нас, 

Он никогда переползти не сможет. 

Столбы огня встают со всех сторон. 

Под вечер небо багровеет с краю. 



Как звать его, откуда родом он — 

Об этом ничего я не узнаю. 

Я не узнаю, где солдатский дом, 

Что думал он, ползя навстречу смерти, 

И кто получит весточку о нѐм 

В казѐнном проштампованном конверте. 

Давно разрывы не терзают слух, 

Давно развеян едкий запах гари, 

Но всѐ напоминает мне вокруг 

О том, меня спасавшем, санитаре. 

Оставшись сам с собой наедине, 

Я часто вижу взгляд его под каской. 

И он опять, за пядью пядь, ко мне 

Ползѐт, ползѐт, ползѐт по глине вязкой. 

И кажется, как будто наяву, 

На жизнь мою он смотрит без улыбки, 

И проверяет, так ли я живу, 

И отмечает все мои ошибки… 

Солдатской дружбы неостывший жар 

В своей душе я берегу поныне, 

Как завещал мне это санитар, 

Убитый в сорок первом в Духовщине. 

1956 

3-й Ведущий: 

Рассказывая о своих детских и отроческих годах, Матусовский вспоминал 

многих своих учителей. Особенно тепло и с благодарностью он отзывался о 

своей учительнице литературы Марии Семеновне, у которой он писал и 

стихи, и прозу. Позже свою благодарность поэт выразит в стихотворении 

«Школьный вальс», музыку к которому написал Исаак Дунаевский, 

знаменитый советский композитор. Песню на эти стихи исполнила М. 

Пахоменко.  

 

4-й Ведущий: 

 В шестидесятых годах, после появления «Школьного вальса» и 

«Подмосковных вечеров», к поэту приходит широкая известность. 

Лирические песни Матусовского отличает особая доверительная интонация. 

http://biografiivsem.ru/dunaevskiy-isaak-osipovich


Обращаясь к своему собеседнику, он создает элегическое или ироническое 

настроение. Его лирические песни сюжетны и образны одновременно. 

 

3-й Ведущий: 

 Михаил Львович Матусовский всегда придерживался принципа, по 

которому мелодия звучала внутри стихотворных строк. Он не только 

стремился сделать значимым отдельное слово, но даже хотел выразить смысл 

через знаки препинания. 

Матусовский: 

Я всю жизнь считал, что песня требует хрестоматийной простоты, 

акварельности красок, соразмерности всех частей, органичности перехода 

запева в припев, полной естественности и непосредственности. 

 

4-й Ведущий:  

Игровой характер произведений, четко выраженная мелодичность вызвали 

интерес к произведениям поэта со стороны кинематографистов. Он написал 

тексты песен к кинофильмам «Верные ребята», «Испытание верностью», 

«Неподдающиеся», «Девчата» (муз из к/ф). 

 

3-й Ведущий:  

Над песнями к картинам «Фронт без флангов», «Тишина», «Щит и меч» 

Матусовский работал вместе с В. Баснером. Песни «На безымянной высоте» 

и «С чего начинается Родина» стали отражением судьбы целого поколения. 

(Песня «На безымянной высоте»)  

4-й Ведущий: Поэт также работал с В. Соловьевым-Седым, Тихоном 

Хренниковым. С последним Михаил Матусовский написал песни для 

картины «Верные друзья» («Лодочка», «Что так сердце растревожило», 

«Шуточная песня»). 

 

3-й Ведущий: 

 Михаил Львович Матусовский писал песни к самым разным фильмам: 

комедийным, драматическим, многосерийным и короткометражным, 

художественным и документальным. Он создавал произведения для разных 

исполнителей. Особенно он выделял работу с Леонидом Утесовым и Марком 

Бернесом, сумевшими прекрасно воплотить его лирическую тональность. 

http://biografiivsem.ru/hrennikov-tihon-nikolaevich
http://biografiivsem.ru/hrennikov-tihon-nikolaevich


Лучшие произведения Матусовского отличает особая искренность. 

 

4-й Ведущий: 

 Матусовский вкладывал в свои произведения душу и сердце, в его жизни 

были как взлѐты, так и падения. Он любил и был любимым. Поэт прожил эту 

жизнь, оставив для потомков свои произведения, такие открытые и понятные, 

такие тѐплые, как лучи солнца, пробирающиеся сквозь пасмурный день. 

Михаил Львович открывал людям глаза на простые прелести жизни и смог 

сделать этот мир чуточку ярче и светлее. 

 

3-й Ведущий:  

Михаил Львович Матусовский умер в 1990 году. 

4-й Ведущий: 

 И хоть его именем не названа ещѐ улица в родном Луганске, 

памятник  Матусовскому установлен на Красной площади 

возле Луганского государственного института культуры и искусств 15 

сентября 2007 года.  А литературная премия Межрегионального союза 

писателей, которую вручают украинским поэтам за достижения в русской 

поэзии, так и называется – премия имени Матусовского. Но главное, что 

звучат песни на его стихи.  

 

3-й Ведущий: 

А для поэта – это лучшая память. 

(Звучит песня «Вернулся я на Родину») 
 


