Сценарий литературного вечера,
посвященного творчеству знаменитого карельского писателя, поэта, нашего
земляка Яакко Васильевича Ругоева
Ведущий 1: Добрый день ! Нyvää päivää! Terveh teille! Мы рады приветствовать вас на
наших родных языках! Именно сегодня мы будем с вами говорить на наших с вами
языках. Наш вечер - это итог многих мероприятий в нашей школе и городе! Именно 15
апреля…
Ведущий 2: Елена Вячеславовна! У нас сегодня праздник или что-то важное?
Ведущий 1: Антон, ты что, не знаешь, какое важное событие было 15 апреля?
Ведущий 2: Я пришёл сюда для того, чтобы узнать поподробнее об этом событии.
Разрешите я Вам помогу? Я …
Ведущий 1: Пожалуйста! Но, как ты себе это представляешь?
Ведущий 2: Я буду задавать вопросы и дополнять! А Вы отвечать.
выступать!

Гости будут

Ведущий 1: Давай попробуем! 15 апреля - знаменитому карельскому писателю и поэту
Яакко Васильевичу Ругоеву исполнилось…
Ведущий 2: 95 лет. Яакко Васильевич Ругоев известен не только как писатель и поэт, но и
как граждани , политик и журналист. Где же родился Яакко Ругоев?
Ведущий 1: Он наш земляк. В 30 км от нашего города была деревня Шуоярви. С детских
лет он слышал калевальские руны, легенды, былины, песни. Поэтому, читая его
произведения, мы узнаём много интересного о родном крае. И сегодня на нашем вечере
будут звучать произведения Яакко Ругоева. Сейчас мы с вами увидим замечательные кадры
из фильма о Я.В.Ругоеве.
Отрывок из фильма о Я.В.Ругоеве (2 мин.)
Солдатова В.Н.: «Красивых мест в моей стране немало,
Но к этому привязана душаЗдесь с детских лет Любовь внимала
Серебряным напевам камыша…»
Любовь к родному краю проходит тоненькой нитью
них душа народа и любовь к Родине.
Ведущий 2 :

во многих произведениях Я.В.Р. В

Я знаю очень красивое стихотворение на финском языке о
Карелии.

Звучит стихотворение «On Karjalamme ihmeellinen maa»
.
.
Ведущий 1: Замечательное стихотворение «On Karjalamme ihmeellinen maa»
Антон, о чём же ты узнал из этого стихотворения?
Ведущий 2: Runo kertoo Karjalan metsistä ja järvistä sekä kalevaisesta kansasta.

1.

Ведущий 1:

Vielä mistä?

Ведущий 2:

Ihmeellisestä maasta. О чудесном рунопевческом крае.

Солдатова В.Н.:
.

» Кто сказать посмел, что забыл карел
Свои песни ныне ?
Кто сказать посмел, что уже карел
Не танцует ныне ?»

Ведущий 1: Антон , посмотри сколько замечательных гостей, учителей, ребят собрались в
нашем зале!
Ведущий 2: :Встречайте. Фольклорная группа « Хете»
Солдатова В.Н.: Яакко Васильевич был инициатором создания этого фольклорного
коллектива. Он мечтал , чтобы на его земле звучали карельские песни. В исполнении группы
«Хете» звучит любимая песня Я.В.Р. «Тulalai».
Солдатова В.Н.: Звучит песня на стихи Я.В.Ругоева « Varjelkaamme luontoa»
Ведущий 1: Это песня о бережном отношении к природе, о её красоте и величии!
Ведущий 2: Мы все привыкли , что у нас есть вода , лес, воздух , порой мы не
задумываемся о милосердии к природе.
Ведущий 1: А вот Яакко Ругоев обращается в своем стихотворении к нам . Как будто
мать- природа отдала нам всё! Природа кричит ….
Солдатова В.Н. «Я всё отдала вам! Ведь вы мои дети!»
Звучит стихотворение «Милосердие природы»
Ведущий 2: Интересно узнать, а есть ли спектакли по мотивам произведений Яакко
Ругоева ?
Ведущий 1: По рассказам Я .Ругоева уже ставили спектакли и фольклорная группа «Хете»,
ребята и учителя нашей школы, а сегодня мы увидим постановку рассказа о мальчике и
его семье. Рассказ называется «Трудный день», а постановка -- »Pikku Matti».
Ведущий 2: Спектакль « Маленький Матти» покажут ученики 7В класса и их классный
руководитель Виктория Николаевна Солдатова.
Ведущий 1: Антон , а ты знаешь , что в нашей школе есть музей имени Я.В.Ругоева,
которому уже 14 лет. И руководит этим музеем Виктория Николаевна.
Ведущий 2: Да, мы о с одноклассниками помогали Виктории Николаевне , когда музей
переезжал, и она нас знакомила с творчеством поэта. А вот интересно, знают ли другие
учителя его творчество?
Ведущий 1: Конечно знают! Давайте послушаем удивительное стихотворение в исполнении
учителя литературы Елфимовой Марины Евгеньевны.
Звучит стихотворение «В камышах».

Ведущий 2: Марина Евгеньевна ! Я вам ставлю две пятёрки!
Марина Евгеньевна: А почему две?
Ведущий 2: Ну вас же двое! (дарит цветок учителю и конфеты Варе)
Солдатова В.Н.: Я здесь рождён!
Поэтому близка мне
Суровость этой дивной красоты!
Суровым мхом обёрнутые камни
И синь прохладной утренней воды!
Ведущий 1: Родина! Для Ругоева это прежде всего родные места и родные люди!
Родное Шуоярви!
Ведущий 2:

Звучит стихотворение « У дедовских полян».

Ведущий 1: Нет деревни Шуоярви, остались руины былой жизни. Но память и безграничная
любовь живут в откровениях Яаакко Ругоева.
Ведущий 2: Во многих произведениях писателя звучат мотивы калевальского эпоса.
Яакко Васильевич мечтал в своих произведениях о том, чтобы жизнь вернулась
в Костомукшу!
Ведущий 1: Когда построили наш город, Яакко Ругоев написал поэму под названием
«Костомукша». В ней удивительна связь легенд и исторического наследия с
современной Костомукшей и с нашим поколением!
Солдатова В.Н.: А судьба уже благословила поколения новой Костомукши!
И в народе вновь созрела сила,
Стали крепкими сердца и души!
Ведущий 1: В нашей школе проходил конкурс чтецов, посвящённый творчеству Яакко
Васильевича Ругоева. Предлагаем послушать победителей конкурса:
Кулеша Святослав « Подснежник»
Арти Алина «Памяти старого дятла»
Полиэктова Мария »Черёмуха»
Пинчук Екатерина « В камышах»
Фёдорова Валерия « Восход солнца»
Шадрина Анна » Вернулся»
Келипова Виктория «Тебя вспоминаю напев»
Климова Валерия « Берёза на скале»
Ведущий 1: А знаете ли вы, что Яакко Васильевич писал свои произведения на финском
языке.
Ведущий 2: Предлагаем послушать победителей конкурса чтецов на финском языке:
Исакова Анастасия «Vaihtuu talvi»
Самановская Ядвига »Toukokuu”
Ходорович Валерия: « Kotikaupunki”
Коваленко Владимир « Ei ole mulla toista toivotumpaa»
Солдатова В.Н.: » Наша сказочная мельница !
Сделай первый оборот!

К лучшему земля изменится
И-- такое многозвучное,
С нашим сердцем неразлучное,
В дом наш кантеле войдёт!»
В нашей школе есть студия « Кантеле», которой руководит Андрей Петрович Кулеша. Вот и
возродилось звучание кантеле на родной земле! Встречайте и слушайте звучание кантеле.
Ведущий 1: Маша Ниэминен, ученица нашей школы, прониклось творчеством поэта и
любовь к родине, к родному краю она представит в очаровательной песне « Карелия»
Ведущий 1: Говорить о произведениях Яакко Ругоева можно много. Они охватывают
многие темы . Он -- душа народа!
Ведущий 2: Я знаю, что Яакко Ругоев перевёл многие произведения Есенина, Чехова и даже
« Слово о полку Игореве» на финский язык. А как можно на финском языке сказать о нём
кратко . Кто он такой?
.
Ведущий 1: Произведения Яакко Ругоева читают в Финляндии и хорошо знают.
Например, Маркку Ниеминен из Кухмо сказал о нём замечательные слова
«Jaakko Rugojev on Karjalan kansan ääni” . Ääni -- это голос.
Ведущий 2: Я понял эти замечательные слова:
«Яакко Ругоев - это голос карельского народа!»
Ведущий 1:

Сегодня мы рассказали вам о народном писателе Яакко Васильевиче Ругоеве.

Солдатова В.Н.: Мы часто думаем, сочувствуем, переживаем.
Ведущий 2: А, значит, мы вместе с вами не равнодушны.
Ведущий 1: И никакая сила не способна стереть и уничтожить ПАМЯТЬ людей!
Солдатова В.Н.: Яакко Васильевич .Ругоев. сказал: « Я пишу о том , что хорошо знаю и о
том , что нельзя оставить не написанным»
« Памятью сердце богато!
Мир без неё так безлик!
Всё здесь едино и свято:
Родина !- Память !- Язык!»
Яаако Ругоев оставил в своём стихотворении нам с вами завещание:
« Оставлю вам одно желание- Карелию любить и защищать!»
Ведущий 1: Спасибо за внимание!
Ведущий 2: Помните о голосе карельского народа!

