Литературная гостиная «Поговорим любви»

Звучит музыка Е. Доги «Мой ласковый и нежный зверь»

Чтец

Э. Асадов «Слово о любви»

Любить  это прежде всего отдавать.
Любить  значит чувства свои, как реку,
С весенней щедростью расплескать
На радость близкому человеку.
Любить  это только глаза открыть
И сразу подумать еще с зарею:
Ну чем бы порадовать, одарить
Того, кого любишь ты всей душою?!
Любить  значит страстно вести бои
За верность и словом, и каждым взглядом,
Чтоб были сердца до конца свои
И в горе и в радости вечно рядом.
Любовь  не сплошной фейерверк страстей.
Любовь  это верные в жизни руки,
Она не страшится ни черных дней,
Ни обольщений и ни разлуки.
Любить  значит истину защищать,
Даже восстав против всей вселенной.
Любить  это в горе уметь прощать
Все, кроме подлости и измены.
И к черту жалкие рассужденья,
Все чувства уйдут, как в песок вода.
Временны только лишь увлеченья.
Любовь же, как солнце, живет всегда!
И мне наплевать на циничный смех
Того, кому звездных высот не мерить.
Ведь эти стихи мои лишь для тех,
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Кто сердцем способен любить и верить!

Ведущий 1: О любви написано много. Десятки тысяч строк продиктованы душевным
волнением и глубокими раздумьями.

Ведущий 2: О любви написано мало. Мало, потому что чувство это неисчерпаемо. И
сколько бы ни было написано о любви, ее новизна, драматизм, прелесть и обаяние не
могут быть исчерпаны, пока жив на земле человек и пока бьется его сердце.

Чтец Р. Рождественский «Все начинается с любви»

Bce нaчинaeтcя c любви...
Tвepдят:
"Bнaчaлe
былo
cлoвo..."
A я пpoвoзглaшaю cнoвa:
Bce нaчинaeтcя
c любви!..

Bce нaчинaeтcя c любви:
и oзapeньe,
и paбoтa,
глaзa цвeтoв,
глaзa peбeнкa вce нaчинaeтcя c любви.

Bce нaчинaeтcя c любви,
C любви!
Я этo тoчнo знaю.
Bce,
дaжe нeнaвиcть -poднaя
и вeчнaя

2 / 14

Литературная гостиная «Поговорим любви»

cecтpa любви.

Bce нaчинaeтcя c любви:
мeчтa и cтpax,
винo и пopox.
Tpaгeдия,
тocкa
и пoдвиг -вce нaчинaeтcя c любви...

Becнa шeпнeт тeбe:
"Живи..."
И ты oт шeпoтa кaчнeшьcя.
И выпpямишьcя.
И нaчнeшьcя.
Bce нaчинaeтcя c любви!

Ведущий1: ХХ век, век бурь, потрясений и потерь, принес в литературу два нетленных
женских имени  Анна и Марина. Две женщины  две трагические судьбы. Обе потеряли
любимых, обе пережили аресты собственных детей, обе перенесли тяготы и страдания.
Но обе испытали прекрасное чувство любви, которой посвятили многие стихи.

Ведущий 2: Лирика Ахматовой почти исключительно лирика любви. Сочетание
нежности, которая могла показаться беззащитной, с твердостью характера, шепота
любви и языка страсти, интонацией отчаяния и веры, молитв и проклятий  все это
отозвалось в ее стихах.

Чтец А. Ахматова «Как велит простая учтивость »

Как велит простая учтивость,
Подошел ко мне, улыбнулся,
Полуласково, полулениво
Поцелуем руки коснулся И загадочных древних ликов
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На меня поглядели очи
Десять лет замираний и криков,
Все мои бессонные ночи
Я вложила в тихое слов
И сказала его - напрасно.
Отошел ты, и стало снова
На душе и пусто и ясно.

Звучит романс на слова М. Цветаевой «Под лаской плюшевого пледа»

Ведущий 1: Это романс на слова другой поэтессы, такой же огромной лирической силы
 Марины Цветаевой. Всю жизнь она писала о трагизме и величии женской любви.

Ведущий 2: Глубина мысли в стихах Цветаевой подчеркивает: женщина всегда права,
когда страдает, женщина всегда прекрасна, когда любит.

Чтец М. Цветаева «Вчера еще в глаза глядел .»

Вчера еще в глаза глядел,
А нынче - всё косится в сторону!
Вчера еще до птиц сидел,Всё жаворонки нынче - вороны!
Я глупая, а ты умен,
Живой, а я остолбенелая.
О, вопль женщин всех времен:
"Мой милый, что тебе я сделала?!"
И слезы ей - вода, и кровь Вода,- в крови, в слезах умылася!
Не мать, а мачеха - Любовь:
Не ждите ни суда, ни милости.
Увозят милых корабли,
Уводит их дорога белая...
И стон стоит вдоль всей земли:

4 / 14

Литературная гостиная «Поговорим любви»

"Мой милый, что тебе я сделала?"
Вчера еще - в ногах лежал!
Равнял с Китайскою державою!
Враз обе рученьки разжал,Жизнь выпала - копейкой ржавою!
Детоубийцей на суду
Стою - немилая, несмелая.
Я и в аду тебе скажу:
"Мой милый, что тебе я сделала?"
Спрошу я стул, спрошу кровать:
"За что, за что терплю и бедствую?"
"Отцеловал - колесовать:
Другую целовать",- ответствуют.
Жить приучил в самом огне,
Сам бросил - в степь заледенелую!
Вот что ты, милый, сделал мне!
Мой милый, что тебе - я сделала?
Всё ведаю - не прекословь!
Вновь зрячая - уж не любовница!
Где отступается Любовь,
Там подступает Смерть-садовница.
Самo - что дерево трясти! В срок яблоко спадает спелое...
- За всё, за всё меня прости,
Мой милый,- что тебе я сделала!

Звучит романс на слова М. Цветаевой «Мне нравится »

Ведущий 1: Да, красиво! Так могли писать о любви лишь поэты «серебряного века»

Ведущий 2:
, ты не права. В феврале 1942 года, когда гитлеровцы
отступали от Москвы, газета «Правда» напечатала стихотворение Константина
Симонова. Оно совершило переворот в сердцах советских людей, особенно
фронтовиков, которые посылали его в виде писем своим женам, невестам, веря и
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надеясь, что их будут ждать.

Чтец К. Симонов «Жди меня»

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет:  Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, 
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
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Ведущий 1: В военные годы бойцы носили у сердца еще и другое стихотворение.
Написано оно было Александром Кочетковым  это «Баллада о прокуренном вагоне».

Чтецы (юноша и девушка) А. Кочетков «Баллада о прокуренном вагоне»

Юноша:

- Как больно, милая, как странно,
Сроднясь в земле, сплетясь ветвями,Как больно, милая, как странно
Раздваиваться под пилой.
Не зарастет на сердце рана,

Прольется чистыми слезами,
Не зарастет на сердце рана Прольется пламенной смолой.

Девушка:
- Пока жива, с тобой я буду Душа и кровь нераздвоимы,Пока жива, с тобой я буду Любовь и смерть всегда вдвоем.
Ты понесешь с собой повсюду Ты понесешь с собой, любимый,Ты понесешь с собой повсюду
Родную землю, милый дом.
Юноша:
- Но если мне укрыться нечем
От жалости неисцелимой,
Но если мне укрыться нечем
От холода и темноты?
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Девушка:
- За расставаньем будет встреча,
Не забывай меня, любимый,
За расставаньем будет встреча,
Вернемся оба - я и ты.

Юноша:
- Но если я безвестно кану Короткий свет луча дневного,Но если я безвестно кану
За звездный пояс, в млечный дым?

Девушка:
- Я за тебя молиться стану,
Чтоб не забыл пути земного,
Я за тебя молиться стану,
Чтоб ты вернулся невредим.

Юноша:
Трясясь в прокуренном вагоне,
Он стал бездомным и смиренным,
Трясясь в прокуренном вагоне,
Он полуплакал, полуспал,
Когда состав на скользком склоне
Вдруг изогнулся страшным креном,
Когда состав на скользком склоне
От рельс колеса оторвал.

Девушка:
Нечеловеческая сила,
В одной давильне всех калеча,
Нечеловеческая сила
Земное сбросила с земли.
И никого не защитила
Вдали обещанная встреча,
И никого не защитила
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Рука, зовущая вдали.
Ю.: С любимыми не расставайтесь!
Д.: С любимыми не расставайтесь!
Ю.: С любимыми не расставайтесь!
Всей кровью прорастайте в них,Д.: И каждый раз навек прощайтесь!
Ю.: И каждый раз навек прощайтесь!
Д.:И каждый раз навек прощайтесь!
Когда уходите на миг!

Ведущий2 : Любовь это прекрасное возвышенное чувство. Она приходит к нам
внезапно, вспыхивает и поражает, как молния. Она смешивает в нашей крови страсть,
нежность, ревность. И ничто не может остановить Любовь  ни время, ни расстояние, ни
смерть.

Чтец Э. Асадов «Я могу тебя очень ждать»

Я могу тебя очень ждать,
Долго-долго и верно-верно,
И ночами могу не спать
Год, и два, и всю жизнь, наверно!
Пусть листочки календаря
Облетят, как листва у сада,
Только знать бы, что все не зря,
Что тебе это вправду надо!
Я могу за тобой идти
По чащобам и перелазам,
По пескам, без дорог почти,
По горам, по любому пути,
Где и черт не бывал ни разу!
Все пройду, никого не коря,
Одолею любые тревоги,
Только знать бы, что все не зря,
Что потом не предашь в дороге.
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Я могу для тебя отдать
Все, что есть у меня и будет.
Я могу за тебя принять
Горечь злейших на свете судеб.
Буду счастьем считать, даря
Целый мир тебе ежечасно.
Только знать бы, что все не зря,
Что люблю тебя не напрасно!

Ведущий 1: И действительно, Любовь  это стихия, не поддающаяся разуму. Она ни о
чем нас не спрашивает. А если бы и спросила, то мы ничего не смогли бы ей ответить.

Ведущий 2: Любовь требует от нас только одного  любви. Любви к женщине, любви к
матери, любви ребенку, любви к каждой живой клеточке на земле.

Ведущий 1: На самом деле любовь пропитывает собой все другие чувства и ощущения
человека. Данте Алигьери говорил: «Все  о любви, о ней одной».

Ведущий 2: Сколько замечательных стихов о любви написано нашими современниками!

Чтец В. Тушнова «Мне говорят, нету такой любви»

Мне говорят:
нету такой любви.
Мне говорят:
как все,
так и ты живи!
Больно многого хочешь,
нету людей таких.
Зря ты только морочишь
и себя и других!
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Говорят: зря грустишь,
зря не ешь и не спишь,
не глупи!
Всё равно ведь уступишь,
так уж лучше сейчас
уступи!
...А она есть.
Есть.
Есть.
А она - здесь,
здесь,
здесь,
в сердце моём
тёплым живёт птенцом,
в жилах моих
жгучим течёт свинцом.
Это она - светом в моих глазах,
это она - солью в моих слезах,
зренье, слух мой,
грозная сила моя,
солнце моё,
горы мои, моря!
От забвенья - защита,
от лжи и неверья - броня...
Если её не будет,
не будет меня!
...А мне говорят:
нету такой любви.
Мне говорят:

как все,
так и ты живи!
А я никому души
не дам потушить.
А я и живу, как все
когда-нибудь
будут жить!

Ведущий 1 : Совершая подвиги и просто поступки, человек отдает всего себя чему-то
во имя любви, добра, во имя самой жизни.
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Ведущий 2: Талант любящего сердца надо лелеять, воспитывать, развивать, ведь мы в
ответе за тех, кого любим, и только от нас зависит, чем станет наша любовь.

Чтец Л. Татьяничева «Чем станет любовь твоя »

Чем станет любовь твоя?
Песней?
Хлебом?
Кипящей сталью?
Соколом в поднебесье?
Морем за дальней далью
Или сорвавшись с выси,,
Камнем в глубь сердца канет...
От нас самих зависит,
Чем любовь наша станет!

Чтец О. Высоцкая «Любовь  она бывает разной»

Любовь - она бывает разной.
Бывает отблеском на льду.
Бывает болью неотвязной.
Бывает яблоней в цвету.
Бывает вихрем и полетом.
Бывает цепью и тюрьмой...
Мы ей покоем, и работой,
И жизнью жертвуем самой!
Но есть еще любовь такая,
Что незаметно подойдет
И, поднимая, помогая,
Тебя сквозь годы поведет
И будет до последних дней Душой
И совестью твоей.

Чтец В. Тушнова «Улыбаюсь, а сердце плачет »
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Улыбаюсь, а сердце плачет в одинокие вечера.
Я люблю тебя.
Это значит - я желаю тебе добра.
Значит, как мне тебя покинуть,
Как мне память из сердца вынуть,
Как не греть твоих рук озябших,
Непосильную ношу взявшись?
Кто же скажет, моя отрада, что нам надо,
А что не надо,

Посоветует, как же быть?
Нам никто об этом не скажет,
И никто пути не укажет,
И никто узла не развяжет...
Кто сказал, что легко любить?

Ведущий 1: А вот я согласна с Иваном Алексеевичем Буниным. В рассказе «Темные
аллеи» он писал: «Всякая любовь  великое счастье, даже если она не разделена»

Чтец Б. Заходер «Не бывает любви несчастной»

Не бывает любви несчастной.
Может быть она горькой, трудной,
Безответной и безрассудной,
Может быть смертельно опасной,
Но несчастной любовь не бывает.
Даже если она убивает.
Тот, кто этого не усвоит,
И счастливой любви не стоит!

Чтец Ю. Друнина «Ты рядом, и все прекрасно»
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Ты - рядом, и все прекрасно:
И дождь, и холодный ветер.
Спасибо тебе, мой ясный,

За то, что ты есть на свете.
Спасибо за эти губы,
Спасибо за руки эти.
Спасибо тебе, мой любый,
За то, что ты есть на свете.
Ты - рядом, а ведь могли бы
Друг друга совсем не встретить..
Единственный мой, спасибо
За то, что ты есть на свете!

Ведущий 1: С любви все начинается и заканчивается тоже ею. Так что же такое
любовь? Что она для каждого из нас? Для всех нас вместе?

Ведущий 2: На протяжении всей жизни мы не раз и не два будем задавать себе эти
вопросы. И каждый раз, отвечая на них, будем поражаться тому, что такое маленькое
слово имеет множество значений и обладает такой мощной силой, которую сломить
невозможно.

С. Д. Косолапова, МОУ Можаров-Майданская СШ, р.п. Пильна, Нижегородская область
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