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СЦЕНАРИЙМЕРОПРИЯТИЯ
Целевая аудитория – 8-9 классы
Цель мероприятия – знакомство обучающихся с биографией и творческим наследием
Владимира Высоцкого.
Оборудование: экран, проектор, компьютер. Во время мероприятия на экране меняются
слайды с фотографиями В. Высоцкого, соответственно тексту сценария. Воспроизводятся
видеофрагменты о жизни и творчестве В. Высоцкого, соответствующие сценарию.

Ход мероприятия
Звучит песня Булата Окуджавы «О Володе Высоцком»

Есть имена, при упоминании которых на душе становится теплее. Среди таких имён –
Владимир Высоцкий. Песни его буквально ворвались в наш слух, в наши души. Из
воспоминаний друзей: был весёлым, остроумным, всё умел, ничего не боялся: идти,
прыгнуть, догнать, отшить, сказать, врезать. «Старшие» учили не трусить, защищать
слабого, беречь свою честь, держать свою марку, не подличать ни ради чего.
На вопрос анкеты: «Хочешь ли ты быть великим и почему?» — Высоцкий ответил: «Хочу и
буду». И не только ответил, но и воплотил в жизнь. Памяти великого актера, поэта, певца,
просто замечательного человека посвящается наша литературно-музыкальная гостиная.

… Я до рвоты, ребята, за вас хлопочу!
Может, кто-то когда-то поставит свечу
Мне за голый мой нерв, на котором кричу,
И веселый манер, на котором шучу…» В. Высоцкий

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. Первые годы своего детства
жил с родителями. Какими были эти годы? Как у всех детей довоенного времени:
коммунальная квартира с множеством соседей, самые скромные игрушки. Жизнь отца с
матерью не сложилась, родители разошлись. И семья решила: сын будет жить у отца.
Евгения Степановна Лихалатова стала на долгие годы второй матерью Высоцкого, он
называл ее мама Женя. После пребывания с семьей в эвакуации на Урале, а потом в
Германии, Высоцкий поселяется в Большом Каретном переулке, где и сложился дружеский
круг, которому Владимир Семенович показывал свои первые песни.

Песня в исполнении Высоцкого «На большом Каретном»
Будучи десятиклассником, Владимир Высоцкий посещал драматический кружок. Однако он
не сразу определил, что хочет стать актёром. После окончания школы он поступает в



московский инженерно-строительный институт, но, проучившись в нём полгода, бросает его.
Такое решение он принял в новогоднюю ночь с 1955 на 1956 года. «Это не моё…», сказал
Высоцкий. И вскоре Владимир поступает в театральную Школу-студию имени Немировича-
Данченко при МХАТе.

В 1964 г. открылся Театр драмы и комедии на Таганке под руководством Юрия
Любимова, молодой актер пришел туда и проработал в этом театре до конца жизни.
Высоцкий не затерялся среди молодых талантливых артистов. Уже после первого спектакля
«Павшие и живые» (по пьесе Виктора Розова) Высоцкий вошел в число ведущих артистов
театра. Люди ночами стояли за билетами, чтобы посмотреть актера в роли
Галилея, Хлопуши, Гамлета.

Пел и вне сцены: в кинофильмах, на эстраде, перед огромной аудиторией или в
дружеской компании. Открытый, дуща нараспашку, он на самом деле не любил
откровенничать о себе, не выносил, когда его к этому принуждали. Песня «Я не люблю»
летела в зал прямым признанием об этом.

Звучит песня « Я не люблю»

Высоцкий требует от слушателей правды и искренности. И к себе он беспощаден. Он кричал
о проблемах, о которых не принято говорить вслух.
Ему было больно за свою страну, за безропотных своих сограждан. И он кричал за нас всех,
выплескивая боль своей души.

Военная тема занимала в его творчестве одно из важных мест. Слушая песни Высоцкого,можно подумать, что этот человек прошёл ад войны, испытал горечь разлук, отчаяниепотерь. На многое в военной теме он взглянул по-новому, сказал так, как до него ещё никтоне говорил. Песню « Он не вернулся из боя» - почитатели таланта Владимира Высоцкого считают
одной из главных песен в его творчестве.
Почему всё не так? Вроде — всё как всегда:
То же небо — опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода...
Только — он не вернулся из боя.
Для героя, жизнь разделилась на две половины — до и после того, как его друг не вернулся из боя.Рассказчик потерял не просто бойца-соратника, он потерял друга, который в дни войны стал еговторым «я» .
Владимир Семенович Высоцкий говорил: «Всегда трудно понять, что чувствует человек, теряятого, с кем бок о бок прожил несколько лет. А если это несколько военных лет?! Когда кажется, чтоих не два, а один, когда делится всё поровну — поровну еды, сна, боёв, опасности. И когда вдругодного нет! Может быть, песня получилась слишком грустная, но ведь это вовсе не весёлое дело —война».

Песня «Он не вернулся из боя»



О войне он знал понаслышке, ему было 3 года, когда началась война, но рассказывал он о ней так, какбудто был участником и очевидцем. Жена по этому поводу говорила:на твоих концертах увешанные медалями ветераны плачут. Молодые- задумчивы и серьезны. Твоипесни делают для мира и памяти погибших больше, чем все фильмы, документы и официальныеречи, вместе взятые.
Все свои концерты Высоцкий неизменно начинал с песни « Братские могилы». Он войну сделалпонятной для всех. Пел так, что у зрителей выступали слёзы на глазах.

Песня «Братские могилы»
Темы дружбы, мужества, измены, предательства, освещаются во многих произведениях ВладимираВысоцкого. Среди них и песня «Если друг оказался вдруг». Написана она была для кинофильма«Вертикаль». Сам фильм давно позабылся, а вот песня зажила своей отдельной жизнью.
Хочется сказать сразу о том, что "Песня о друге" Высоцкого похожа на совет, на то, каким образомможно проверить своего друга на преданность и верность. Автор песни говорит нам о том, что еслимы не можем разобраться в человеке, не можем понять, насколько искренние чувства в нем, если мыне знаем, друг он нам, враг или просто так, прохожий, устройте испытание. В экстремальныхусловиях проявится истинное лицо каждого .

«Песня о друге»
Библиотекарь. В конце 60-х годов Владимир Высоцкий много снимался в кино. Среди его
работ такие фильмы как: «Короткие встречи», «Интервенция», «Служили два товарища»,
«Хозяин тайги», «Опасные гастроли».

Фрагмент из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Владимир Высоцкий ушел от нас 25 июля 1980 года. Ушел Поэт, не жалевший себя,
целиком отдававший себя друзьям, искусству, своим песням, людям! Он жил для людей,
работал для них, и они платили ему огромной любовью.
27-го июля Владимир Высоцкий должен был играть “Гамлета”. Спектакль отменили. Можно
было сдать билет и получить за него деньги. Никто этого не сделал.
28-го июля его привезли в театр. В 4 часа утра уже выстроилась очередь для прощания. О
смерти Высоцкого появились только две маленькие заметки в газетах - иначе в Москву
устремились бы многие…
Шла олимпиада, въезд в Москву был закрыт. Но Москва вся собралась здесь, на Таганке, наприлегающих к ней улицах, на крышах домов. Поклониться Высоцкому пришли не толькоартисты, друзья и родственники. Незнакомые люди, которые любили его песни, стихи,пришли отдать дань памяти своему кумиру – тысячи людей, людское море, растянувшееся накилометры. Многие взяли с собой магнитофоны. Из разных мест слышались обрывки егопесен.
Так и стоит он, российский Гамлет, «доступен всем глазам», на Ваганьковском кладбище.
Поэт, певец, артист, человек в полном смысле слова.



Он не допел, не досказал всего,Что было пульсом и в душе звучало,И сердце отказало оттого,Что слишком долго отдыха не знало.Он больше на эстраду не взойдётТак просто, вместе с тем и так достойно…Он умер. Да, и всё же он поёт…И песни не дадут нам жить спокойно.Только в кинофильмах им сыграно 27 ролей, и в 29-ти — исполнялись его песни. Более 800стихов и песен стали продолжением его дыхания, его сердцебиения. В них есть удивительнаясила, которая помогает выстоять слабым и обрести уверенность растерявшимся, ибо естькакая-то особая человеческая надежность в этих песнях. Он пел не только о людях, обихпроблемах, но еще и за них. От их имени!
Поэтому Высоцкий был так понятен людям и так дорог. К его песням можно относиться по-
разному. Их можно любить или не любить. Можно принимать или отвергать. И долго
спорить о них тоже можно. Но одно мы знаем наверняка: мимо песен Владимира Высоцкого
нельзя пройти. И нельзя сделать вид, что их просто-напросто не существует. Сами песни не
дадут этого сделать. Они заставляют нас думать о дружбе, настоящей и преданной! И
осознавать то, что и в критической ситуации человек должен оставаться человеком – это
тоже мы поняли, слушая песни Высоцкого.

Если попытаться определить место Высоцкого в истории нашей культуры одним словом, то
самым точным будет – олицетворенная совесть народа. Поэтому и любимец народа. Поэтому
и массовое паломничество к его могиле на Ваганьковском кладбище вот уже сколько лет.
Поэтому и нескончаемое море цветов у его памятника в любое время года.
Клип « Памяти В. Высоцкого»








