
 

Бородина Е. (Казахстан) 

 

Литературная гостиная "Все начинается с любви" на "отлично" прошла в 11 

классах.Дети с удовольствием читали стихи, танцевали и по своему желанию пели под 

гитару.По завершению гостиной заполнили рефлексивный лист "Что для меня любовь", 

который несколько недель красовался в кабинете. Желающие могли добавить что-нибудь 

от себя.   

 

Литературная гостиная 

«Все начинается с любви…» 

Ведущая  

Все начинается с любви: 

Рожденье жизни и бессмертье.  

Все начинается с любви! 

В любовь, неверящие, верьте! 

Ведущий  

Луч любви приходит из тьмы 

И дает тебе миг надежды, 

И не можешь ты жить, как прежде, -  

У любви законы свои. 

 (Музыка, может выступать на заднем плане со своей композицией танцевальная 

группа.) 

Влюбленная  

Я пытаюсь скрыть свою любовь,  

Чтоб ты случайно не заметил, 

Но при встрече бьёт на щеки кровь, 

Взгляд печальных глаз лучист и светел.  

Я пытаюсь скрыть свою любовь, 

Чтобы ты случайно не заметил.  

На вопрос из самых нежных слов 

Я стараюсь дерзостью ответить.  

Я пытаюсь скрыть свою любовь, 

Чтобы ты случайно не заметил. 

Но всегда стараюсь, чтобы вновь 

Ты меня случайно где-то встретил. 

Появляется мальчик. 

Влюбленный  

Сегодня солнце светит по иному, 

Сегодня небо в белых облаках,  

Сегодня радуюсь я самому большому, 

Большому счастью что в твоих глазах.  

Ты улыбаешься – и вторит мир улыбке, 

Капель звенит, а слышится орган. 

Мелодию веселую на скрипке 

Играет ветер, он играет нам. 

Все для тебя, тебе, твое! – Ты слышишь, 

Рожденная для счастья и добра? 

Ты не сердись – я не умею тише.  

Хочу кричать, чтоб слышали меня! 

Влюбленные по очереди.  

Благословения прошу 

Я на любовь, что мне дороже… 

Святых космических лучей; 

Чтоб не было теней-ночей, 

А все светилось от рассвета.  

И в этом мире красоты 

Мы, две души познав страданье, 

Войдём в ворота мирозданья.  



Влюбленные – я и ты 

Уходят со сцены. Исполняется танец птицы-любви. 

Чтец 1 

Белая птица – любовь 

На сердце моё садится.  

В вальсе прекрасном кружится 

Счастье, рожденное вновь. 

Кружится звезд хоровод. 

Кружится ветер и море. 

Нет больше боли и горя –  

Все в светлом мире живет. 

Белая птица – любовь 

Души людей окрыляет. 

Кто этой силы не знает, 

В том не волнуется кровь. 

Ведущая  

Любовь – самое поэтически возвышенное, чистое и прекрасное чувство. Тема любви 

неисчерпаема в литературе и искусстве, ибо само это чувство вечно и нетленно, всегда 

ново и неповторимо для каждого человека. Поэтому мы и говорим: «Все начинается с 

любви!» 

Ведущий  

А надо ли говорить о любви? 

Чтец 2 

            Говорите о любви любимым, 

 Говорите чаще, каждый день,  

 Не сдаваясь мелочным обидам, 

 Отрываясь от важнейших дел.  

 Говорите, слышите, мужчины, 

 Искренне, возвышенно, смешно, 

 Говорите над кроваткой сына 

 Шепотом на танцах и в кино 

 В вашем старом, в вашем новом доме, 

 В час прощальный руки на плечах, 

 На перроне, на аэродроме, 

 Реактивный гром перекричав. 

 Пусть вам говорят, что это детскость, 

 Пусть в стихах доказывают вновь 

 Истину известную, что, дескать 

 Молчалива сильная любовь. 

Пусть при этом поглядят с насмешкой 

Превосходства, даже торжества, 

Для чего придуманы народом 

Нежные и светлые слова! 

Чудаки, медведи, нелюдимы! 

Слышите, отверзните уста 

Нынче миру так необходимы 

           Нежность, теплота и доброта. 

Ведущий  (на фоне музыки) 
Стихами, музыкой говорите о любви. Пусть всегда влюблёнными пишется нежная, 

светлая музыка. Музыка радостная, звонкая, будоражащая. И пусть всегда это будет 

музыка чистая, искренняя, как сама любовь, где широта и ясность, взлёт и падение, 

порывы, страсти, сомнения, терзания.   
Чтец 3 

  «Ласковая моя, смешная девчонка, несмышленая, упрямая. Я мало знаю слов, в которые 

сразу веришь. Ну, как тебе рассказать, что дождь уже кончился и стволы жёлтого света 

выросли в нашей роще? Что засыпает полуденным сном речка и вода тщетно пытается 

смыть у берега отражение багряных и золотых крон. Как объяснить тебе, что сейчас мне 

тоже хочется писать стихи? Вот что я сделаю. Не скажу тебе ни слова, а сяду в свободное 

кресло и подключу твоё сознание к себе. И тогда ты сама всё поймёшь, почему я так 



упорно молчу», – так писал Эдуард Гольдернесс, русский поэт и переводчик, человек, 

обречённый на неподвижность. 

 Чтец 4 
Мне кажется, что ты сама поймёшь, 

И я об этом говорить не буду… 

Бывает, что словами отпугнёшь 

Любовь – единственное в мире чудо. 

Чуть двинувшись, рука тебя нашла, 

Сближаются уста, дрожат ресницы, 

И – обрела, два голубых крыла 

И устремилась ввысь любовь как птица. 

Пьянящая бескрайность бытия… 

Восторг и боль! 

Вся мощь и крутость жизни! 

Навеки, да? 

Давай побудем молча полчаса 

Безмолвие рождает чудеса    (Гольдернесс)  

Ведущая 

А вот как другой поэт, наш современник Андрей Дементьев говорит о той единственной… 

Чтец 5  

            Спасибо за то, что ты есть, 

 За то, что твой голос весенний, 

 Приходит как добрая весть 

 В минуты обид и сомнений 

 Спасибо за искренний взгляд 

 О чём бы тебя не спросил я – 

 Во мне твои боли болят, 

 Во мне твои копятся силы. 

 Спасибо за то, что ты есть, 

 Сквозь все расставанья и сроки 

 Какие-то скрытые токи 

 Вдруг снова напомнят – ты здесь. 

Ведущий 
Да, человек создан для любви. Он должен любить кого-то больше себя, отдать себя 

целиком другому человеку, раствориться, исчезнуть в нём и тем самым найти себя в 

новой, высшей жизни, в единстве с любимым человеком. 

Ведущая 
На планете встречаются двое - и прекрасен становится рассвет. И теперь вся вселенная 

принадлежит им,  им всё по плечу. 

Чтец 6  
 Загадай желанье сокровенное 

 В эту ночь мне чудо по плечу, 

 Хочешь, я вокруг вселенную, 

 Каруселью звёздной заверчу. 

 Пожелай, и это поле снежное 

 Я в цветник весенний превращу 

 Задержать сумею неизбежное, 

 То, что потеряли, отыщу. 

 Загадай, исполню всё до малости 

 Только об одном тебя прошу, 

 Не грусти  пока со мной, пожалуйста, 

 Я потом сторицей отгрущу. 

Ведущий  

А если года идут, а он, твой единственный, все не появляется? 

Чтец 7 
           Одни называли её «чудачкой» 

 И тихо на лоб показывали тайком, 

 Другие «принцессой» и «гордячкой», 

 Третьи – просто «синим чулком». 



 Птицы и те попарно летают, 

 Душа стремится к душе живой, 

 Ребята подруг из кино провожают, 

 А это одна убегает домой. 

 Зимы и вёсны цепочкой пёстрой 

 Мчатся, бегут, за звеном звено, 

 Подруги, порой невзрачные, просто 

 Смотришь – замуж вышли давно. 

 Вокруг твердят ей – пора решать, 

 Мужчины не будут ведь ждать, учти, 

 Не долго в девках вот так остаться 

 Дело то кажется к тридцати 

 Неужто не нравится даже никто? 

 Посмотрит мечтательными глазами,  

Скажет: «Нравится, ну и что!» 

И удивлённо пожмёт плечами. 

Какой же любви она ждёт? Какой? 

Ей хочется крикнуть: «Любви – звездопада, 

Красивой – красивой 

Большой – большой. 

А если я в жизни не встречу такой, 

Тогда мне совсем никакой не надо». ( Э.Асадов)  

Чтец 8 

 Плесните колдовства 

В хрустальный мрак бокала. 

В расплавленных свечах 

Мерцают зеркала. 

Напрасные слова я выдохну устало,  

Уже погас очаг, я новый не зажгла.  

Напрасные слова – 

Виньетка ложной сути.  

Напрасные слова 

Нетрудно говорю. 

Напрасные слова – 

Уж вы не обессудьте. 

Напрасные слова. 

Я скоро догорю. 

У вашего крыльца 

Не вздрогнет колокольчик. 

Не спутает следов 

Мой торопливый шаг. 

Вы первый миг конца 

Понять мне не позвольте,  

Судьбу напрасных слов  

Не торопясь решать. 

Придумайте сюжет 

О верности и лете, 

Где смятая трава 

И пламя васильков. 

Рассыпанным драже 

Закатятся в столетье 

Напрасные слова, 

Напрасная любовь. ( Л.Рубальская) 

Ведущая 

Давайте будем внимательными: не пропустите любовь!  

Чтец 9 

О любви неразделенной 

 Столько вздохов, столько слез. 

Пауз в трубке телефонной, 



 Пепла повести сожженной 

Для того, кто сердцем юн. 

А пройдут года, иначе 

Все расставит жизнь сама. 

Потерявший не заплачет: 

Знает он, что это значит 

Ждать звонка или письма. 

Память, письма разбирая 

Обгоревшие дотла, 

Скажет, легкий вздох теряя: 

« Хорошо, что хоть такая,  

В жизни все-таки была…»   (Вс. Рождественский) 

Ведущий 
Но все-таки… 

На фоне вальса Е Доги из  кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» появляется 

пара. 

Он. Твоя любовь подобна чуду. 

Нежнее нет цветка, прекрасней нету звезд. 

Тебе я посвятил стихов прекрасных гроздь, 

И песен, славивших тебя, сложил я груду. 

Она Я посвящаю лучшее тебе, 

Чем я богата, чем весь мир богат, 

Ты мне дороже злата во сто крат, 

И благодарна я зато судьбе. 

И бисеринки нежных светлых слов 

Я нанижу когда-нибудь на нить, 

И дам тебе нектар любви испить, 

И попадешь ты в рай прекрасных снов. 

Он Мы оба миром правим в этот час, 

А не собою, не своей судьбой. 

Она. Пусть все для нас 

Он. И только  нам двоим. 

Она.  И будем мы любовь душой творить. 

Он. И только чистым слогом говорить. 

Она. Мы на пороге вечности стоим. 

Волна космического океана 

Коснулась нежно, нежно чувств моих. 

То мир иллюзий? Высшего обмана? 

Он.  То – мир великой тайны для двоих. 

Танцуют вальс. 

Ведущая  

Луч любви приходит из тьмы  

И дает тебе миг надежды, 

И не можешь ты жить как прежде, -  

У любви законы свои. 

Ведущий 

Луч любви приходит из тьмы 

И в тебе новый мир оживает, 

И тебя на полёт окрыляет – 

У любви законы свои. 

Ведущая  

Луч любви приходит из тьмы, 

И любовь тебя причащает 

И от скверны тебя очищает –  

У любви законы свои. 

Ведущий  

Только эти законы – хранить! 

Преступи – и тебя покарает! 

Ведь любовь тогда умирает, 



Когда ты разучился любить! 

Ведущая  

У любви законы свои 

Ведущий  

У любви законы свои.  

 

  

 

 


