
Общешкольное мероприятие 
«Откровение Василия Илларионовича Кирдяшева» 

 
Вед: Сегодняшнее наше мероприятие проводится в рамках празднования 80-летия 

Саратовского края. Мы будем говорить о нашем сельском поэте  Кирдяшеве 

Василие  Илларионовиче, который  в своих стихах  воспевал  красоту нашей 

местности, писал о  тружениках  нашего села. Василий Илларионович  жил среди 

нас, многие его знали, помнят. Сегодня вы услышите его стихи, и  хочется нам 

верить, что они вам понравятся – вы будете знать  его творчество  и гордится им.  

Итак,  мы начинаем. 

------Звучит стихотворение «Село родное» Презентация.  
Вед: Надеюсь, что вам понравилось это стихотворение.  Сейчас девочки 6 класса 

расскажут  жизни   Василия  Илларионовича. 

 
Оксана: Родился В.И. Кирдяшев 20 марта 1927 года. Писал стихи, басни, 

короткие рассказы. Все, о чем писал, им лично увидено, услышано, выстрадано. 

Кирдяшев предстает перед читателями в полном смысле слова народным поэтом.  

Таня: Василий Илларионович  пятнадцатилетним подростком  ( в 1942 г) 

вынужден был оставить учебу и пойти работать на поля своего колхоза. 

Примечательно то, что он никогда не уезжал из своего родного села Гусево, не 

гнался за длинным рублем, не искал легкого счастья. Как прикипел с малых лет к 

земле, к технике так до конца дней своих оставался им верным. Земля-матушка 

его вскормила, дала ему силу, одарила незаурядным талантом. 

Оксана: «С малых лет я с Землей подружился: сеял рожь и в лугах сенокосил… Я 

и стих тут свой первый сложил под глухой перезвон колосьев». И это сказано не 

ради красного словца. Свое первое стихотворение Василий Илларионович 

Кирдяшев написал, когда учился в пятом классе. Называлось оно «Косарь» и 

было напечатано в районной газете. Это событие переполняло воображение и 

душу такой небывалой силой, что он до последних дней своей жизни творил.  

Таня: Во многих его стихах нашла отражение самая драматическая страница 

жизни нашей страны-Великая Отечественная война. Василию было 14, когда она 



началась, поэтому впечатления остались на всю жизнь- яркие. Война принесла 

много бед. 

Оксана: . Это трудная эпоха в жизни страны нашла широкое отражение в 

творчестве нашего односельчанина. Он был ребёнком войны. Мальчику было 15 

лет, когда семья получила похоронку.  Его отец погиб в бою под Ленинградом, 

был награждён посмертно боевой медалью «За отвагу». Василий Илларионович 

сожалеет, что наши войска брали рейхстаг без отца.  

Таня: Он был не единственный, кого лишила война отцов. Память о них хранят 

односельчане. В центре села, возле СДК, в самом красивом месте, напротив 

пруда, сельские жители поставили обелиск погибшим воинам. Кирдяшев Василий 

Илларионович написал стихотворение « У обелиска». Его сегодня вы услышите. 

Оксана:  В совеем творчестве В.И. затрагивает множество тем: тема 

человечности, человеколюбия,  порядочности , долга гражданина перед Родиной. 

Таня:  Тема  скорби - самый высший человеческий гуманизм писателя. В своих 

стихотворениях писатель показывает нравственные испытания героев, связывает 

события и судьбы с прошлым своего Отечества, рисует силу русского характера 

как одну из национальных черт сильного духом народа. 

Оксана:  Беззаветное служение людям, Родине-вот то,  что составляло духовную 

основу общества. Именно это помогло выстоять и победить в трудной борьбе за 

независимость.  

Таня: Да, Василий Илларионович не был на войне не участвовал в боях. Но он 

жил судьбой страны.  

Оксана: Умер Кирдяшев Василий Илларионович 21 августа 2001 года. 

Особенность его таланта, по моему мнению, заключается в его глубоком 

понимании жизни, в здравом мышлении. 

Таня:  Все написанное им читается легко и понятно. Его стихи подкупают своей 

искренностью, правдивостью, они, как магнит, приковывают к себе и держат в 

напряжении, заставляют долго еще размышлять о жизни.  

Оксана: Да сейчас вы сами в этом убедитесь. 

 



Вед:  Мы начинаем конкурс чтецов. 
 Разрешите представить вам компетентное жюри:  
Жестакова Наталья Владимировна- учитель начальных классов; 

Танцарова Наталья Витальевна – заместитель директора по 

УВР; Лапаксина Надежда Петровна – человек лично знающий 

В.И. Кирдяшева. 
 
Вед: Мы очень рады, что желающих конкурсантов очень много. 

Мы ожидаем хорошее чтение. Конкурс будет оцениваться по 4 

номенациям: 
1. Номинация «Лучший чтец начальных классов» - 5 

участников; 
2. Номинация «Стихи о природе» - 4 участника; 
3. Номинация « В память о войне» - 4 участника; 
4. Номинация «Любимые стихи» - 6 участников. 

 
ВЕД: На сцену приглашаются для жеребьевки ребята 

начальных классов, участники Номинации « Лучший чтец»: 
1. Кубасов Денис  
2. Рогожникова Полина 
3. Бондарева Ангелина 
4. Печеневская Карина 
5. Ламонова Софья 

 
ВЕД: Приглашаются ребята к выступлению, согласно номеров. 
 
ВЕД: Пока жюри совещается по первой номинации, ко мне 

приглашаются участники второй номинации «Стихи о 

природе» 
1. Агеев Андрей 
2. Миронов Николай 
3. Пахомов Александр 
4. Голикова Александра тяните жребий, присаживайтесь, 

готовьтесь к выступлению. 



Вед: Я попрошу встать сюда участников первой номинации, а 

ребят второй готовиться к выступлению. 
ВЕД: слово жюри. Награждения ребят. Танцарова Н.В. вручает 

награды. Комментируя результаты. 
 

ВЕД:  Василий Илларионович очень любил свою Родину, свой 

край, окружающую местность, родное село. Еще он очень любил  

Голубой цвет, т. к. голубой – цвет чистого неба, мирного небо, цвет 

воды, прибоя, цвет глаз.  

Давайте послушаем и оценим стихи поэта о природе. 

Вызываются согласно жребию. 

 

ВЕД: На сцену приглашаются ребята, участвовавшие в третьей 

номинации  « В память о войне» 

1. Холина Татьяна 

2. Копиева Олеся 

3. Резванов Рамзан 

4. Тупольский  Олег 

Прошу вас тянуть жребий. А ребят уже выступивших 

поменяться местами. 

 

ВЕД: Слово жюри. Награждение  ребят. 

 

ВЕД: В своих стихотворениях о войне  В.И.  показывает 

нравственные испытания героев, связывает события и судьбы с 

прошлым своего Отечества, рисует силу русского характера как одну из 

национальных черт сильного духом народа. Беззаветное служение 



людям, Родине -вот то,  что составляло духовную основу общества. 

Именно это помогло выстоять и победить в трудной борьбе за 

независимость. Василий Илларионович, являясь патриотом своей 

страны, с гордостью пишет о боях на Волге, ставя себя в ряды бойцов. 

Послушаем стихи на эту тему. 

Выходят согласно жеребьевке. 

ВЕД: пока жюри совещается  сюда приглашаются участники 

третьей номинации «Любимые стихи» 

1. Дворовенко Данила 

2. Пахомова Екатерина 

3. Пахомова Валентина 

4. Рогожников Добрыня 

5. Штанько Оксана 

6. Голиков Дмитрий 

Проводим жеребьевку и рассаживаемся согласно жеребьевке на 

места.  

 ВЕД: для награждения приглашаются участники третьей 

номинации. 

 

ВЕД: Я думаю, что стихи Василия Илларионовича очень вам 

близки и понятны, легко и быстро учатся. Мы надеемся, что вы их 

запомните надолго. Будете гордится тем, что вы односельчане 

В.И. Кирдяшева. А сейчас приглашается первый участник 

последней номинации. 

ВЕД: Пока члены жюри считают баллы, мы послушаем 

выступление наших девушек. 



Слово жюри. 

ВЕД: Подведем итоги сегодняшнего мероприятия. 

- Если вам было интересно похлопайте в ладоши. 

- почему нужно было проводить такое мероприятие? 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. БЛАГОДАРИМ ЖЮРИ И всех кто 

не остался равнодушным к нашим стараниям.  

 

 


