
ПОЛОЖЕНИЕ 

о III областном детском творческом конкурсе  

«С книгой открываю мир природы" 

 

1. Общие положения 

КОГОБУ ДО «Дворец творчества - Мемориал» проводит в октябре-ноябре 2021 

года III областной детский творческий конкурс «С книгой открываю мир 

природы" 

Конкурс предполагает привлечь внимание учащихся к литературному 

творчеству поэтов через один из доступных и любимых детьми видов - 

изобразительное творчество.  

Конкурс способствует развитию интереса учащихся к природе, знакомству с 

творчеством поэтов, воспевающих красоту родного края, приобщению к поэзии.    

В Приложении 1 к Положению предлагаются выдержки из стихотворных 

произведений о природе, явлениях природы, которые вдохновят  юных художников 

на создание живописных картин. 

Конкурс поможет участникам лучше понять родную природу и запечатлеть 

литературные образы природы через индивидуальное творческое самовыражение. 

 

Цели: познакомить учащихся с творчеством поэтов, воспевающих природу; 

способствовать развития художественного восприятия учащихся и способности их 

отобразить литературные образы природы через изобразительное творчество 

Задачи: 
1. Развивать интерес учащихся к  природе, поэзии через знакомство с 

творчеством поэтов 

2. Развивать познавательные способности учащихся, любознательность, 

творческое воображение 

3. Развивать творческие способности учащихся в разных техниках 

изобразительной деятельности  

4. Способствовать индивидуальному творческому самовыражению учащихся  

5.  Воспитывать у учащихся чувство патриотизма, любви к Родине 

посредством поэзии природы  

 

2. Условия проведения и сроки конкурса 

На конкурс принимаются живописные и графические работы, выполненные в 

любой технике по стихотворным произведениям (См. Приложение)   

В конкурсе рассматриваются работы, представленные с 4 октября по 30 

ноября 2021 года (г. Киров, ул. Сурикова, 21, Дворец творчества-Мемориал, 

библиотека Дворца или Центр дополнительного экологического образования -  

каб.209).  

Списки победителей конкурса размещаются 15 декабря 2021 г. на сайте 

www.dvorecmemorial.ru, в социальной сети «ВКонтакте» в группах «Дворец 

творчества – Мемориал» https://vk.com/dvorec_memorial  и «Центр дополнительного 

экологического образования» https://vk.com/eco_centr43  
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3. Требования к оформлению конкурсных работ 

3.1. Формат работ А3; 

3.2. Работы должны иметь этикетку размером 11×6 см  в количестве двух 

экземпляров: одна приклеивается на рисунок с обратной стороны,  вторая крепится к 

работе скрепкой /внизу справа/ для выставки лучших работ). На этикетке 

указываются: авторское название работы, техника исполнения, строкой ниже в 

скобках название стихотворения или первая строка выдержки из литературного 

произведения, имя, фамилия автора произведения; фамилия, имя автора работы, 

возраст автора; образовательное учреждение, район; ФИО руководителя работы 

(полностью) 

 

Образец:                           «Весёлая семейка», акварель, пастель 

(«Бушует полая вода», Иван Бунин) 

Образцова Людмила, 13 лет 

МКОУ ООШ д. Ромаши 

Афанасьевского района 

Иванова Мария Фёдоровна 

3.3. Работы, присланные на конкурс, по окончании его могут быть востребованы 

авторами. 

4. Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие все желающие обучающиеся школ, 

гимназий, лицеев, учреждений дополнительного образования Кировской области и 

города Кирова с 1 по 11 класс. 

 

5. Подведение итогов конкурса 

 

5.1. Итоги подводятся по возрастным группам. 

5.2. Победители и призёры награждаются дипломами (I, II, III степень, диплом 

призёра). 

ВНИМАНИЕ! В соответствии с Федеральным законом № 519 от 30.12.2020 г. «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных»для 

участия в конкурсных мероприятиях необходимо письменное согласие 

родителя/законного представителя  

Согласие (Приложение 2) в оригинале (на бумажном носителе с подписью 

законного представителя) предоставляется до 30.11.2021 г. по адресу 610035, г. 

Киров, Сурикова 21 (каб.209 или библиотека Дворца творчества) 

 

Контактная информация: 

8(8332) 54-14-34 Центр дополнительного экологического образования, 

Людмила Леонидовна (8-922-928-00-05), электронный адрес: duez.kirov@yandex.ru 

Нина Ивановна (библиотекарь Дворца творчества): +79127021644), 

электронный адрес: denisova-dvorec@yandex.ru,  
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Приложение 1 к Положению 

Природа вдохновляет человека на создание художественных произведений 

в живописи, прозе, стихах. 

Дорогие ребята! 

Вчитайтесь в поэтические строки о родной природе! В вашем 

воображении предстанет картина, вдохновившая автора. Отобразите её 

на бумаге, холсте понятной для вас техникой: акварель, живопись, 

графика… 

 

                  Иван Бунин (1870 — 1953) 
Бунин Иван Алексеевич - русский писатель. 

Родился в Воронеже в дворянской семье. Детские 

годы прошли в родовом имении на хуторе Бутырки 

Орловской губернии. Постоянное общение на хуторе 

с дворовыми людьми, с бывшими крепостными 

крестьянами, обогатили  писателя. Здесь он впервые 

услышал печальные рассказы о прошлом, народные 

поэтические сказанья. Крестьянам и дворовым 

людям Бунин обязан своим первым знакомством с 

богатейшим русским языком. 

Среди произведений Ивана Алексеевича 

Бунина - романы, повести, рассказы, стихотворения, 

переводы произведений классиков мировой поэзии. 

С 1920 года уехал во Францию.  Все, написанное им в эмиграции, 

касалось России, русского человека, русской природы. 

 

Листопад 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 

Как вышки, елочки темнеют, 

А между кленами синеют 

То там, то здесь в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконца. 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца, 

И Осень тихою вдовой 

Вступает в пестрый терем свой 



* * * * 
Бушует полая вода, 

Шумит и глухо, и протяжно. 

Грачей пролетные стада 

Кричат и весело, и важно. 

Дымятся черные бугры, 

И утром в воздухе нагретом 

Густые белые пары 

Напоены теплом и светом 

* * * * 
                                         Гаснет вечер, даль синеет, 

Солнышко садится, 

Степь да степь кругом - и всюду 

Нива колосится! 

Пахнет медом, зацветает 

Белая гречиха... 

Звон к вечерне из деревни 

Долетает тихо... 

 

                      Лидия Чарская  (1875 – 1937) 

Лидия Чарская – известная детская 

писательница, актриса. Автор свыше трехсот 

произведений для детей и юношества.  

Герои ее произведений – обычные мальчики 

и девочки, юноши и девушки, мечтающие о том, 

чтобы однажды выбраться из серых будней и 

оказаться в сказке. 

 

                    Скачи, мой конь 

             Скачи, мой конь, во весь опор, 

             В простор живых лугов, 

             Где пышный стелется ковёр 

Из радужных цветов! 

Какой простор! Какая тишь! 

Нарядна вся земля... 

Кругом, куда ни поглядишь – 

Цветут луга, поля... 



                         Фёдор Тютчев (1803 – 1873) 

 

Фёдор Иванович Тютчев, русский поэт, 

родился в дворянском семействе в 1803 году. Малая 

родина поэта – село Овстуг Орловской губернии 

Брянского уезда.  

Родная усадьба, река Десна, старинный сад, 

липовые аллеи – чудные места, где рос будущий 

поэт. Умение видеть прекрасное, тонко чувствовать 

мир  Федор Тютчев наследовал от мамы Екатерины 

Львовны. 

Домашний учитель Тютчева – Раич -  разбудил 

в нем поэтическое дарование, и в 1817 году по его 

представлению Тютчев (в 14 лет!) уже был избран членом Общества любителей 

российской словесности за перевод из Горация. 

По окончании Московского университета Тютчев в 1823 году получает 

назначение в составе русской миссии в Мюнхен и на 22 года оставляет родину, 

но душой он всегда был с Россией, не терял духовной связи с родиной. 

Тютчев был одним из самых знающих, образованнейших, остроумных 

людей своего времени. Он был и остаётся великим русским поэтом, высоко 

чтимый потомками. 

Весенняя гроза 

Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний, первый гром, 

Как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом. 

Гремят раскаты молодые, 

Вот дождик брызнул, пыль летит, 

Повисли перлы дождевые, 

И солнце нити золотит 



         Николай Заболоцкий (1903 – 1958) 

 

Николай Алексеевич Заболоцкий – русский 

поэт, переводчик,  автор стихотворного перевода 

«Слова о полку Игореве», создатель так 

называемого «ребусного стиха». 

Поэзия в биографии Николая Заболоцкого 

была основным увлечением уже с детства. В 

начальных классах школы Николай писал журнал, в 

котором размещал свои стихотворения. 

Дальнейшее образование в биографии Заболоцкого 

было получено в реальном училище. 

Заинтересовавшись многими дисциплинами, 

поступил в Московский университет на 

медицинский факультет, но вскоре стал учиться в педагогическом институте в 

Петрограде.  

Любовь к природе, открытие ее величайшего значения для человечества 

стали знамением всего творчества поэта. 

 

Сквозь летние сумерки парка 

По краю искусственных вод 

Красавица, дева, дикарка – 

Высокая лебедь плывёт… 

Головка ее шелковиста, 

И мантия снега белей, 

И дивные два аметиста 

Мерцают в глазницах у ней. 

И светлое льется сиянье 

Над белым изгибом спины. 

И вся она как изваяние 

Приподнятой к небу волны 



Александр Пушкин (1799-1837) 

Александр Сергеевич Пушкин – великий русский 

поэт, прозаик, драматург. Автор бессмертных 

произведений в стихах и прозе: романов “Евгений 

Онегин”, “Дубровский”, известных поэм “Руслан и 

Людмила”, “Кавказский пленник”, повести “Пиковая 

дама” и многих других, а также сказок для детей. 

В детстве Пушкин проводил много времени 

(особенно летом) у своей бабушки в подмосковном 

селе Захарове. Именно бабушка наняла Арину 

Родионовну Яковлеву, няню, которую так полюбил 

юный Пушкин. 

Александр Сергеевич Пушкин настолько любил 

книги, что собрал в домашней библиотеке более 3500 

экземпляров. 

 

Зимнее утро 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

                              И речка подо льдом блестит 

* * * * 
Унылая пора! очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса, 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 

И мглой волнистою покрыты небеса, 

И редкий солнца луч, и первые морозы, 

И отдаленные седой зимы угрозы 

* * * * 
Земля и море 

Меж горных стен несется Терек, 

Волнами точит дикий берег, 

Клокочет вкруг огромных скал, 

То здесь, то там дорогу роет, 

Как зверь живой, ревет и воет — 

И вдруг утих и смирен стал 

* * * *



                Сергей Есенин (1895 – 1925) 

Сергей Александрович Есенин родился  в селе 

Константиново Рязанской губернии в крестьянской 

семье. 

Своё детство будущий поэт провёл в доме 

деда и бабушки, которые научили его читать, 

познакомили с произведениями русского 

фольклора. 

Есенин проводил время, как все деревенские 

мальчишки: плавал, играл в салки и лапту, удил 

рыбу в реке Оке, ходил в ночное. Он рано полюбил 

книги и вечера проводил за чтением. 

Учился Есенин хорошо и отлично. В 8 лет он 

написал своё первое стихотворение, которое 

понравилось учителю и друзьям-одноклассникам. 

В 1912 году поэт переехал в Москву, где начал публиковать свои стихи. 

В 1915 году он отправился в Петроград (г. Санкт-Петербург). Здесь 

появилась первая книга стихотворений Есенина «Радуница». В ней автор 

рассказал о рязанских раздольях, красоте родной природы. Читателям 

понравились звонкие стихи молодого поэта, похожие на песни. 

Поэт побывал за границей, но красота Родины осталась для него самой 

желанной, Есенин создал много прекрасных стихотворений и поэм о России 

28 декабря 1925 года жизнь поэта оборвалась. Он умер в возрасте 30-ти 

лет.  

 

Пороша 

Еду. Тихо. Слышны звоны 

Под копытом на снегу. 

Только серые вороны 

Расшумелись на лугу. 

Заколдован невидимкой, 

Дремлет лес под сказку сна. 

Словно белою косынкой 

Повязалася сосна 

* * * * 
Берёза 

Белая берёза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 



И стоит берёза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне 

* * * * 
Черемуха душистая 

С весною расцвела 

И ветки золотистые, 

Что кудри, завила. 

Кругом роса медвяная 

Сползает по коре, 

Под нею зелень пряная 

Сияет в серебре. 

А рядом, у проталинки, 

В траве, между корней, 

Бежит, струится маленький 

Серебряный ручей 

* * * * 
Поет зима — аукает, 

Мохнатый лес баюкает 

Стозвоном сосняка. 

Кругом с тоской глубокою 

Плывут в страну далекую 

Седые облака. 

А по двору метелица 

Ковром шелковым стелется, 

Но больно холодна. 

Воробышки игривые, 

Как детки сиротливые, 

Прижались у окна 

* * * * 
Тихо струится река серебристая 

В царстве вечернем зеленой весны. 

Солнце садится за горы лесистые, 

Рог золотой выплывает луны. 

Запад подернулся лентою розовой, 

Пахарь вернулся в избушку с полей, 

И за дорогою в чаще березовой 

Песню любви затянул соловей 

 



* * * * 

Закружилась листва золотая. 

В розоватой воде на пруду 

Словно бабочек легкая стая 

С замираньем летит на звезду 

                   

             

            Афанасий Фет (1820 – 1892) 

Афанасий Фет — переводчик и поэт-лирик.  

Он родился в селе Новосёлки, что 

неподалеку от Мценска — уездного города 

Орловской губернии. В селе находилось имение 

его отца, отставного военного.  

Фет получил хорошее домашнее 

образование. В 14 лет его отправили в немецкий 

пансион города Верро, что ныне в Эстонии. 

В 18 лет поступил в Московский 

университет на юридический факультет, но скоро 

перешел на факультет словесности, где и 

обучался 6 лет. Именно во время обучения в 

университете Фет публикует первые стихи. Фета 

нередко называют поэтом-музыкантом, ведь он создавал стихи, которые 

становились основой для романсов.  Романсы на стихи Фета пользуются 

популярностью и звучат со сцены до сих пор. 

 

               Рыбка 

Тепло на солнышке. Весна 

Берет свои права; 

В реке местами глубь ясна, 

На дне видна трава. 

Чиста холодная струя, 

Слежу за поплавком, — 

Шалунья рыбка, вижу я, 

Играет с червяком 

         * * * * 

Не колючий, светло-синий 

По ветвям развешан иней — 

Погляди хоть ты! 

Словно кто-то тороватый 

Свежей, белой, пухлой ватой 

Все убрал кусты 

          



                 * * * * 
Заря прощается с землею, 

Ложится пар на дне долин, 

Смотрю на лес, покрытый мглою, 

И на огни его вершин. 

Как незаметно потухают 

Лучи и гаснут под конец! 

С какою негой в них купают 

Деревья пышный свой венец! 

* * * * 

           Евгений Баратынский (1800 – 1844) 

Получив начальное домашнее образование,  

Евгений  Абрамович продолжил обучение  в 

частном немецком пансионе, затем поступил в 

самое престижное в то время военно-учебное 

заведение – Пажеский корпус. С 19 лет 

Баратынский служил простым солдатом в 

Егерском лейб-гвардии полку, в 25 лет получил 

офицерский чин. 

Первое поэтическое произведение было 

издано в 1819 году. Тогда же состоялось  близкое 

знакомство с Александром Пушкиным и 

Антоном Дельвигом. 

 

Весна, весна! Как воздух чист! 

Как ясен небосклон! 

Своей лазурию живой 

Слепит мне очи он. 

Весна, весна! как высоко 

На крыльях ветерка, 

Ласкаясь к солнечным лучам, 

Летают облака! 

       * * * * 
Шумят ручьи! блестят ручьи! 

Взревев, река несет 

На торжествующем хребте 

Поднятый ею лед! 



                     Иван Суриков (1841 - 1880) 

Иван Захарович Суриков – талантливый поэт-

самоучка, который был ярким представителем 

«крестьянского» направления в литературе.  

До девяти лет болезненный, слабый и тихий Иван 

прожил в деревне. Её спокойный, мирный, простой 

уклад и красота окрестностей произвели на будущего 

поэта неизгладимое впечатление, что и обусловило  в 

творчестве Сурикова деревенские мотивы.  

Многие его произведения превратились в 

народные песни. На слова поэта писали музыку такие 

известные композиторы, как Чайковский, 

Даргомыжский, Римский-Корсаков и Бородин.  

 

          В ночном  

Летний вечер. За лесами 

Солнышко уж село; 

На краю далёком неба 

Зорька заалела; 

Но и та потухла. Топот 

В поле раздаётся: 

То табун коней в ночное 

По лугам несётся. 

Ухватя коней за гриву, 

Скачут дети в поле. 

То-то радость и веселье, 

То-то детям воля!



               Саша Черный (1880 – 1932 ) 

Саша Чёрный, настоящее имя – Александр 

Михайлович Гликберг  – русский журналист, 

прозаик и поэт, автор сатирических фельетонов. 

Помимо сатиры Саша пробовал свои силы в 

написании книг для детей, лирической миниатюре 

и переводах с немецкого. 

Самыми популярными произведениями 

автора считаются следующие: «33 лучших 

юмористических рассказа», «Дневник Фокса 

Микки», «Юмористические рассказы». 

 

                  Летом 

А за полем, где рябинка 

Вечно с ветром не в ладу, 

Сквозь дубняк бежит тропинка 

Вниз, к студеному пруду. 

Дружно выплыли утята. 

Впереди толстуха – мать. 

Облака плывут куда-то, 

Пахнет мятой. Благодать… 

 

 

    Евгения Трутнева (1884-1959) 

 

Евгения Федоровна Трутнева - детская 

писательница. Жила в Перми. Гимназистка, золотая 

медалистка. Стихи начала писать ещё в 

гимназические годы. Первая публикация - в 1935 г. в 

пермской газете «Звезда».  

Заведовала  литературной частью в Пермском 

кукольном театре, писала для этого театра пьесы.  

Неизменный сотрудник журнала "Мурзилки" и 

автор более сорока детских книг. На некоторые её 

стихи были написаны песни. 

  

       Улетает лето 

У калины и рябины 

Вьются стаями дрозды… 

Под окошком георгины 

Красотой своей горды 



Алексей Плещеев (1825 – 1893) 

 

Алексей Николаевич Плещеев - русский поэт, 

писатель, переводчик, критик. Произведения 

Плещеева вошли в хрестоматию русской поэзии, 

прозы, детской литературы и стали основой около 

сотни романсов русских композиторов. 

Перу Плещеева принадлежат переводы 

стихотворений и прозы целого ряда зарубежных 

авторов. Значительны работы поэта в драматургии.  

Его пьесы «Счастливая чета», «Нет худа без добра», 

«Командирша» с успехом ставятся в театрах и по 

сей день. 

В последние годы жизни поэт много писал для 

детей: сборники «Подснежник», «Дедушкины песни».  

 

Осень наступила, 

Высохли цветы, 

И глядят уныло 

Голые кусты. 

Вянет и желтеет 

Травка на лугах, 

Только зеленеет 

Озимь на полях. 

Туча небо кроет, 

Солнце не блестит, 

Ветер в поле воет, 

Дождик моросит… 



        Надежда Перминова (год рождения  1943) 

Надежда Ильинична Перминова — 

советская и российская писательница, поэт, 

прозаик. Пишет для взрослых и детей, член 

Союза писателей СССР.  

Надежда Перминова родилась в далекой 

Манчжурии, в 1965 году переехала в Киров и 

осталась здесь навсегда. Город стал для нее 

родным домом, а вятские народные промыслы 

словно приворожили ее.  

Её книги «Дымковская расписная» и 

«Каповая шкатулка» посвящены знаменитым  

                                          вятским промыслам. 

 

Тумана ползла синева. 

И ухала где-то сова. 

В болоте невидимый леший 

Сидел на коряге, обвешан 

Травой или мхом, или тиной, 

И был он сюжетом картины 

                                                      * * * * 
Желтый ковер под ногами 

Разных расцветок и гамм. 

Осень прощается с нами, 

Дарит последнее нам. 

Блекнет ее золотишко, 

Но не скудеет казна. 

В норке под листьями мышка 

Ждет, что вернется весна 

                               * * * * 
Гусиные стаи ночами летят над землёю, 

Гортанно картавя беседуют между собою: 

«Близка непогода и надо уже торопиться». 

А снизу река – их ночная дорога – от звёзд серебрится. 

Полёт вековечен. На воздух опёрлись их крылья 

То самая мирная в мире летит эскадрилья 



          Анатолий Мохорев (год рождения 1953) 

 

Анатолий Леонович Мохорев родился в 

Карелии, с. Ругозеро.  

В 7 лет с родителями уехал на целину в 

Казахстан. Окончил  педагогическое училище г. 

Кустанай в Казахстане, затем Санкт-Петербургский 

университет МВД Российской Федерации.  

Стихи начал писать во время учёбы в  

педучилище, сначала для детей, а затем и для 

взрослых. 

Неоднократный участник поэтических 

конкурсов и литературно-музыкальных  российских 

фестивалей, Член Российского Союза Писателей  

 

Трава склонилась над тропинкой, 

На подорожнике роса. 

Лопух мне машет паутинкой, 

Над васильком звенит оса 

 
 



Приложение 2 к Положению 

 


