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Тема занятия: «Жди меня, и я вернусь...» (100 лет со дня рождения 

Константина Симонова) 

 

Цель занятия: Развивать эстетический и литературный вкус, интерес 

к поэзии и поэтическому слову. 

Способствовать проявлению эмпатии, положительных эмоций, 

способность воспринимать неравнодушно литературное творчество. 

 

Форма занятия: Визит в библиотеку. 

 

Подготовительная работа: 

1. Составление презентации о К. Симонове. 

2. Подбор музыкального сопровождения. 

3. Подбор стихов к занятию. 

 

Оборудование: Компьютер, видеопроектор с экраном, электронная 

презентация. 

 

Ход занятия 

Просмотр презентации: «Константин Симонов-поэт прозаик, 

драматург» 

Стихотворение К. Симонова «Майор привез мальчишку на лафете» 

читает воспитанница 4 взвода. 

Воспитатель: Написано это стихотворение во время войны, в 

1941году. 

 Стихи Симонова - это утверждение высоты и красоты жизни, 

которая на первый взгляд может показаться заурядной и 

неприметной, красоты и высоты истинной человечности и 

гражданственности. Это-то, как мы живем и чувствуем, как хотим 

жить и чувствовать, как должны. 

Родился Константин Михайлович Симонов в Петрограде 28 ноября 

1915 года. Детство провел в Рязани и Саратове. Его отчим, был 

преподавателем тактики в военном училище. Уважение и 

привязанность к армии и всему военному были уже заложены с 

детства и связаны с авторитетом отчима. 

Окончив семилетку и ФЗУ, Работал токарем сначала в Саратове, 

потом в Москве, куда переехала семья. В этот период уже пробует 

писать стихи. 

В 1934 году Симонов, продолжая работать, поступает в вечерний 



литературный институт им. Горького. После окончания 

литературного института, осенью1938 года, Симонов поступает в 

аспирантуру. Но в августе 1939 года оставляет ее и едет в качестве 

корреспондента военной газеты на Халкин-Гол (Монголия). 

24 июня 1941 года Симонов был призван из запаса и уехал на фронт. 

С конца июля 1941года до осени1946 года был военным 

корреспондентом газеты «Красная звезда». Симонов был на всех 

фронтах на территории нашей страны, а затем в Польше, Румынии, 

Болгарии, Югославии, Чехославакии. Он присутствовал на 

подписании капитуляции в Крлсхорсте. В первые годы воны он 

пишет  в основном стихи. Они составили два сборника: «Война», «С 

тобой и без тебя» (1943) . 

Воспитатель читает стихотворение «Жди меня, и я вернусь». 

 Это стихотворение было напечатано 14 января 1942 года в газете 

«Правда». Это дата, начало необычайной популярности творчества 

Константина Симонова. У него было безошибочное понимание того, 

чем жил в тот момент человек. Поэтому стихи Симонова стали для 

солдат товарищами их насущным, ежедневным, необходимым. Его 

стихи были обжигающе откровенные и такие человечные стихи о 

любви, о немногословной мужской дружбе-стихи, по-солдатски 

скупые, негромкие, искренние... 

Стихотворение «Дом в Вязьме» читает воспитанник 1 взвода 

Я помню в Вязьме старый дом,  

Одну лишь ночь мы жили в нем... 

Простота, обыденность, прозаичность, если хотите, симоновских 

стихов делают их еще достовернее, еще больше приближают их к 

тому, что есть наша жизнь и мы сами. Незаметно стихи становятся 

частью окружающих нас предметов, явлений событий, частью самой 

нашей жизни. 

После войны Симонов провел в общей сложности три года в 

заграничных командировках. 

В 1955году Симонов приступает к работе над романом «Живые и 

мертвые». 

По сценариям писателя были сняты фильмы «Парень из нашего 

города» (1942), «Жди меня» (1943), «Дни и ночи» (1943-1944), 

«Бессмертный гарнизон» (1956), «Нормандия-Неман» (1960), «Живые 

и мертвые» (1964). 

К. М. Симонов был одним из руководителей Союза писателей СССР, 

главным редактором «литературной газеты» и журнала «Новый мир». 



 

Подведение итогов. 

Воспитатель. В 2015 году мы отмечали 70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне и как важно вспомнить такого известного поэта 

Константина Михайловича Симонова, которому исполнилось 100 лет 

со дня рождения. 

 Стихи Симонова не оставили равнодушными вас ребята, вы с 

большим вниманием слушали их, а также  узнали много нового о 

жизни и творчестве поэта, драматурга и прозаика. 

Стихотворение «Родина» читает воспитанник 1 взвода. 

Касаясь трех великих океанов, 

Она лежит, раскинув города, 

Покрыта сеткою меридианов, 

Непобедима, широка, горда... 

 

 


