
Сценарий литературного вечера, 

посвящённого 85-летию со дня рождения Я.В.Ругоева 

 
 

Ведущий 1:  Добрый день, дорогие гости! 

 

Ведущий 2:  Мы рады вас видеть в нашей школе. 

 

Ведущий 3:   Сегодня знаменательное событие:    исполняется  85 лет Яакко Васильевичу Ругоеву. 

 

Ведущий 4:    Знаменитому карельскому писателю. 

 

Ведущий 1:   Много лет  тому назад на севере Карелии, вокруг трёх больших озёр, в 30 км от   

                         нашего города была деревня Шуоярви. Там и родился Яакко  Васильевич Ругоев. 

 

Ведущий 2:  С детских лет он слышал руны «Калевалы», древние сказания, былины и песни. 

 

Ведущий 3:  Поэт. Писатель. Журналист. Политик. 

 

Ведущий 4:  Знакомясь с его произведениями,  мы узнаём о прошлом нашего карельского народа. 

 

Ведущий 1:   Нет деревни Шуоярви, остались лишь руины.  Но память и безграничная любовь  

                         живёт в откровениях Ругоева. 

 

 Звучит  стихотворение «Я здесь рождён, поэтому близка мне… « 

 

Ведущий 2:  Яакко Васильевич с особой бережностью относился к природе. Сам принимал 

участие  

                       в защите природы. А его стихотворение «Милосердие природы» звучит как вызов. 

 

Ведущий 3:  Мы привыкли, что нас повсюду окружают предметы из дерева, железа, кругом вода.  

 

                        Ведь без всего этого прожить невозможно. А что мы – дети природы отдаём взамен? 

 

Звучит  стихотворение «Милосердие природы». 

 

Ведущий 4:  О бережном отношении к природе говорят и песни, написанные на его стихи. 

 

Звучит    песня  на финском языке  «Varjelkaamme luontoa». 

 

Звучит  стихотворение ”Память». 

 

Ведущий 1:  Тема памяти очень часто встречается в произведениях  Яакко Васильевича. 

 

                         Предлагаем мини-спектакль по рассказу Я.В.Ругоева «Деревянный крест». 

 

Ведущий 2:    Порою в нашей жизни бывает много жестокого. Со временем люди стали забывать  

                         исконно карельские названия рек, озёр. Но писатель Ругоев  никого не осуждает, а  

                         говорит : «Каждому времени мерило своё, не будем ругать эпохи».  Но с болью  

                        он    обращается  к  тем, кому пришлось поменять свои имена: 

 

                         

 

                           Имена – душа народа, 

                           Калевальских песен лад. 

                           В них и память, и свобода 



                           Клятвой имена звучат. 

 

 

Ведущий  3:     Имя – словно свет в судьбе, 

                            Из глубины каких времён 

                            Слышу  звон родных имён. 

 

Корни – это имена, это язык. 

 

Ведущий  4:      Источник памяти карелов – это живой карельский язык. 

                             Писатель мечтал о том,  чтобы были школы в Карелии, где дети изучали бы 

родные  

                             языки. 

 

Ведущий 1:       А ещё  он мечтал, чтобы вновь звучало кантеле. 

 

Звучит    кантеле и  стихотворение «Сампо». 

 

Ведущий 2:        Писатель уважал всех людей, которые смогли передать своим детям и язык, и 

  

                              любовь  к Родине. 

 

Звучит стихотворение «Синеокая».  Воспоминания о семье Я.В.Ругоева. 

 

Ведущий 3:     Яакко Ругоев написал много прозаических произведений,  в  том числе  и  

  

                          юмористический рассказ «Самовар»,  в  переводе на финский язык 

«Vaihtokauppa». 

 

 Предлагаем посмотреть спектакль на финском языке. 

 

Звучит стихотворение «Желание». 

 

 

Ведущий 1:     Сегодня мы рассказали вам о народном писателе Карелии Яакко Васильевиче 

               

                           Ругоеве. 

 

Ведущий 2:     Мы часто думаем, сопереживаем, сочувствуем. 

 

Ведущий 3:      А, значит, мы вместе с вами неравнодушны. 

 

Ведущий 4:      И никакая сила не способна стереть и уничтожить Память людей! 

 

Солдатова В.Н.:  А нам с вами остаётся её хранить и передавать из поколения в поколение. 

 

Звучит песня «Карелия» 

                           

 

 

 

 

 


