
 

Под песню «Ну что тебе сказать про Сахалин» дети входят в зал, проходят по кругу и садятся на 

стульчики. 

Ведущий: Дорогие друзья! 

 Наш сегодняшний фестиваль «Стихи о Сахалине и Курилах «Про острова» посвящается нашей 

малой родине острову Сахалин. 

Мы собрались здесь чтобы поговорить о творчестве наших Сахалинских поэтов, послушать 

красивые стихи о Сахалине и Курилах. 

Ярким солнцем озаренный 

От подножий сопок до вершин, 

С добрым утром остров обновленный 

Близкий сердцу наш любимый Сахалин. 

 

Ведущая: А откроет наш фестиваль Семенова Виктория 

 

Опять прошел циклон над Сахалином. 

Еще лежит примятая трава, 

Дрожит листва на ветках тополиных, 

Но быстро оживают острова. 

Идут доклады, словно с поля боя, 

Каких нам бед пришелец натворил: 

Вот где- то судно выбросил прибоем, 

На склонах гор опоры повалил. 

Но жизнь опять берет своё в округе: 

На перевалах слышен гул машин, 

Отчаянные парни – шоферюги 

Мотают вновь на скаты Сахалин. 

Идут на север с грузами составы, 

На переборку вышли рыбаки, 

В дозор уходят парни на заставах, 

Штормам  бросают вызов рыбаки. 

И вновь вокруг простор неотразимый, 

Идет рассвет по конусам вершин. 

Люблю тебя я, мой неповторимый, 

Своеобразный, буйный Сахалин. 

 

Ведущая. А сейчас слово предоставляется работнику детской библиотеки. 

 

Ведущая. Ребята обратите внимание на экран – это наши Сахалинские поэты: Анатолий Астанин 

и Людмила Голубцова. 

Сегодня будет звучать много стихотворений Людмилы Голубцовой. 

А Вика Семенова прочитала стихотворение вот этого замечательного поэта Анатолия Астанина. 

 

Ведущая. У нас замечательный остров 

И мы очень гордимся тем что мы на нем живем. 

- А давайте попробуем с вами рассказать о нашем острове красивыми словами. Какой 

наш остров? Подберем слова. Чудесный, родной, неповторимый, своеобразный, красивый, 

нарядный, прекрасный! 

 

- Молодцы! Вы так много красивых слов сказали о Сахалине. Действительно наш остров такой, 

красивый, нарядный, прекрасный! 

 

А сейчас Арина Шартон прочитает стихотворение, в котором тоже рассказывается об этом. 

Встречайте! 



Солнцем новой жизни озаренный 

Как наряден остров мой родной; 

Ты в огне сражений грозных закаленный, 

Заслуживший славу, орден трудовой. 

Горы, реки, чистые озера 

Хороши вы летом и зимой! 

Охраняют, берегут вас люди – сахалинцы, 

Потому прекрасен остров мой. 

Ты делами славен, Сахалин 

Твои люди подвигом сильны 

Славы ты России не уронишь, 

Мы тебе, наш остров, навсегда верны! 

Ведущая: Ребята вы любите путешествовать? Я вам предлагаю отправиться в путешествие по 

нашему замечательному острову. Это будет не совсем обычное путешествие, и я думаю, что оно 

вам очень понравиться. Итак, отправляемся… 

(презентация – виртуальная прогулка по Сахалину с музыкальным сопровождением) 

 

Ведущая:  

Разве можно удержаться и не написать стихи об острове, на котором живешь, когда он так красив 

и так любим. 

 

Я приглашаю Чиганашину Анну со стихотворением «Посреди морских глубин» 

 

Посреди морских глубин 

Стоит остров Сахалин 

Здесь лес шумит, 

Река журчит. 

Зимой здесь много снега 

Очень много рыбы, ягод, 

Много нефти и угля 

Я горжусь его природой 

Это остров для меня…. 

 

Ведущая: А вы знаете, почему наш остров так назвали – Сахалин? 

 

Маньчжуры (народ покоривший Китай) называли реку Амур Сахаллян - улла, что значит Черная 

река. Это название присутствовало на картах. Однажды кто-то ошибочно отнес название реки к 

острову (на карте-то они совсем рядышком). Ну а потом название немного переделали, и оно стало 

употребляться по отношению к острову.  

 

Видео физминутка «Чударики» 

 

Ведущая: Ребята, а когда вы улетаете на материк вы скучаете по Сахалину? 

Я предлагаю вам послушать стихотворение «Сахалин» которое прочитают девочки средней 

группы, автор Анна Доброва. 

 

Сахалин – чудесный остров 

Замечательных людей 

Ты на свете всех прекрасней 

Ты для нас всего нужней 

 

Сахалинская природа - 

Край чудесный и родной 



Чтобы с нами не случилось 

Будем мы всегда с тобой 

 

И любить мы будем сильно 

Горы, реки и поля 

Потому что есть на свете  

Сахалинская земля 

 

Ведущая. Наш остров особенный, он со всех сторон окружен водой. Следующее стихотворение 

называется «У каждого есть родина и дом», а прочитают его нам ребята подготовительной 

группы. 

 

У каждого есть родина и дом, 

Где мы родились и где мы живём. 

На острове свой кров мы обрели –  

Здесь учились, взрослели и росли. 

 

Разнообразен и красив природный мир, 

Здесь недра нескончаемо богаты, 

Зовется этот остров – Сахалин, 

Где знаменитые находятся « Три брата». 

Да и по – своему Сахалин хорош - 

На огромную рыбину он похож, 

А живут на нем люди сильные,  

Очень добрые и красивые. 

Можно много говорить о Сахалине: 

Он окружен со всех сторон водой, 

Это край лесов, угля и нефти, 

Богат и рыбой край наш островной. 

Много зверя водится на Сахалине: 

Медведица, куница, заяц и лиса. 

А сколько дикоросов, разных ягод 

Скрывают сахалинские леса. 

Лечебные источники и грязи 

Манят к себе людей со всей сраны, 

«Горячие ключи» залива Даги 

Сродни Мацесте и Ессентуки 

На юге теплые озера, 

В них смотрит неба синева, 

Там молодежь проводит форум -  

Форум под названьем «Острова» 

Тут травостой такой богатый 

Для сена и для выпаса скота, 

И широта полей необозрима: 

Куда ни посмотри – волнуется душа 

Вот ручеек журчит так весело и звонко. 

По берегам его калужница цветет, 

А вдалеке – хохлатка голубая, 

И рядом с ней лопух растет. 



Размером с зонт – два метра ростом -  

В дождливый день вместо зонта, 

От зноя спрячет в жаркую погоду: 

Такая миссия у лопуха. 

На Сахалине часто непогода- 

Один циклон уйдет, придет другой, 

Бушуют волны в синем море, 

И тучи ходят ходуном. 

Наступит осень, и задуют ветры, 

С деревьев облетит листва. 

И подкрадется незаметно 

Длинная, холодная зима. 

Сразу станет белым поле, 

Все деревья  и  река, 

И пять месяцев хозяйкой 

Будет зимушка – зима. 

Но год от года молодеет остров: 

возводятся высотные дома 

Детские сады, больницы, школы, 

И хорошеют, расцветают города. 

Мой Сахалин, ты милый сердцу остров, 

С крутыми сопками и заводями рек. 

Тебя не забывает, уезжая,  

Проживший здесь хоть месяц человек 

 

Ведущая. Ребята Сахалин раньше населяли такие народы как: нивхи, эвенки, нанайцы давайте мы 

с вами сейчас поиграем в игру, которая называется «Ручейки и озера» 

 

Подвижная игра: «Ручейки и озера» 

 

Ведущая: в городе Южно-Сахалинск есть Горнолыжный курорт «Горный воздух» он довольно 

знаменит на Сахалине. Я приглашаю Пак Софию со стихотворением «Горный воздух» автор: 

Долгих 

 

«Горный воздух» - это место 

Просто сказка, там чудесно. 

Свежий воздух, снег пушистый. 

А на солнце он игристый, 

Ёлки – белые невесты,  

Отдыхаешь в этом месте.  

 

Ведущая. На Сахалин приезжают сотни туристов из разных уголков страны. 

Сейчас прозвучит стихотворение «Мой тихий осенний сад», а прочитают его ребята старшей 

группы. 

 

Я хочу вам рассказать про Сахалин, 

Я хочу поведать всему свету, 

Как живем мы тут среди воды 

На огромном острове планеты . 



Этот островок такой родной, 

Ничего красивей нет на белом свете. 

Он богат и сердцем, и душой, 

И нет слов, как я люблю его за это. 

К нам летят туристы с разных стран, 

Чтобы посмотреть на диво это. 

Больше не найдешь – поверьте нам -  

Золотую рыбку средь планеты 

Остров примет всех, он всем тут рад, 

Никого не тронет, не обидит, 

За добро – он даст своих наград, 

А награды эти каждый видит 

Ты наш островок не обижай, 

Я сама его не дам в обиду, 

Мне лишь надо подрасти, а там: 

Мы еще посмотрим, мы увидим… 

Ведь я люблю его, люби его и ты, 

Пусть каждый любит свой кусочек рая. 

Я расскажу вам про свои деньки 

В саду моем осеннем за сараем. 

Там чистый воздух, гроздья бузины, 

Березы крона там пушистая свисает, 

Как будто шепчет что – то, а под пенье птиц 

Родник живой ей что – то отвечает. 

Цветочный, сладкий запах пчел манит, 

А вдалеке собачий лай не умолкает, 

И солнце светит дождик моросит, 

И радуга сквозь тучи наблюдает. 

Красиво здесь…Красивый Сахалин… 

И много еще мест на Сахалине знаю, 

где есть креветка, ягода, грибы, 

Где рыба есть и крабы выползают. 

Я так горжусь, что здесь живем семьей, 

Что я могу поведать всему свету: 

Про этот островок такой родной, 

Красивей его нет на белом свете. 

 

Ведущая: Ребята, а какое сейчас время года? Конечно весна! 

Сахалин особенно красив весной и летом, когда он весь утопает в зелени и совсем скоро мы будем 

радоваться зеленым листочкам, цветам, всему чем нас щедро одарит весна. 

«Север. Весна» так называется стихотворение в исполнении Кудиновой Екатерины 

 

Север особенный по красоте: 

Белые льдины на синей воде, 

Бурые пятна оттаявшей тундры, -  

Колер не броский, но вечный и мудрый. 

Дали с хребтами сиреневых гор, 

Воздух прозрачен, безбрежен простор. 



Мир этот светлый и чистый до дна, 

Мир под названием Север. Весна. 

 

Ведущая: А какое дерево самое первое распускается весной, кто знает? Верба расскажут нам об 

этом Аня Лукьянова и Света Кошелева стихотворение «Пора» 

 

Вот и вербочка проснулась, 

Ждет от солнышка тепла 

Я, увидев, улыбнулась, 

Поняла – пришла пора. 

Та пора, когда светлее 

И заманчивей простор, 

И мечты еще сильнее, 

И из сердца бьет задор. 
автор Людмила Голубцова 

 

Ведущая. Ребята, а  у эвенков есть еще такая интересная игра она называется     « Полярная сова и 

евражки» давайте поиграем. 

 

Ведущая. Природа нашего острова прекрасна, она изумляет своей красотой, красив наш остров в 

любое время года. Сейчас прозвучит стихотворение в исполнении Елизаветы Гредюха 

Небо все еще светло, 

Солнце село за сопки едва, 

Но уже незаметно 

Загустела снегов синева. 

Лес утих, да и ветер 

Укротил свой побег 

И огнями ответил  

Им в селе человек 

 

Ведущая. А летом нас часто посещают туманы. Послушаем стихотворение в исполнении 

Александра Силина 

Облюбовал острова туман, 

Липнет словно на мёд. 

Он кораблям и людям обман, 

Тот, кто узнал, поймёт. 

Верить нельзя этой серой тоске, 

Твёрдо запомни, друг. 

Видишь, маяк на каждом мыске 

Целит в туман свой лук. 

Мы одолеем коварную муть, 

Только не вешай нос. 

С компасом сердца сверяем путь, 

Каждый в душе матрос. 

Разве погоду у моря ждут, 

Да на краю земли? 

В дождь и в туман всё равно идут 

Люди и корабли. 



Ведущая. Гуляя по берегу моря можно найти красивые камни, ракушки, а кто найдет камень с 

дырочкой, то этот камень станет его талисманом. Стихотворение «Камень с дырочкой» прочитает 

Дарья Бурда, автор Людмила Голубцова 

Поднесло мне море шумное 

Камень с дырочкой на счастье, 

На веревочке ношу его 

Для защиты от несчастий. 

 

Ничего в нем драгоценного –  

Смесь из глины и песчаника, 

Но рукой прибоя пенного 

Он подарен мне для праздника. 

 

Если вдруг я нос повесила, 

Талисман придёт на выручку, 

Непременно станет весело, 

Коль на всё взглянуть сквозь дырочку. 

 

Ведущая. Сейчас прозвучит очень красивое стихотворение, которое называется «Царь остров 

Сахалин» автор Лидия Захарчук, а прочитает его Леденев Руслан 

 

Вдали, на глади океана, 

На самом краешке земли, 

Укрытый облаком тумана, 

Лежит царь остров Сахалин. 

Волна его качает нежно, 

Вскипая пеной из глубин, 

Снега сияют белоснежно 

Красавец остров Сахалин 

Омытый грозными морями, 

Смотрящий тайной из глубин, 

Нас манит чудными лесами 

Загадка остров Сахалин. 

Белеет ярко парусами 

В порту стоящих бригантин, 

Всегда он в самом сердце с нами, 

Чудесный остров Сахалин! 

Он нашу ностальгию лечит. 

Далекий добрый семьянин, 

И ждет радушно новой встречи- 

Любимый остров Сахалин. 

 

Ведущая. В завершение нашего фестиваля Яркова Дарья  прочитает стихотворение «Сахалин мой, 

Сахалин» автор Анатолий Шаранов. 

 

Сахалин мой, Сахалин 

я к тебе прирос корнями, 



я  ни днями, ни ночами 

от тебя не отделим 

Сахалин мой, Сахалин 

я люблю твою погоду 

разноцветную природу 

и прекрасный вид долин. 

На земле твоей родился, 

я твой житель коренной, 

Сахалин мой, край любимый 

не расстанусь я с тобой. 

Ведущая. Ребята вы сегодня узнали и увидели много нового и интересного про наш 

замечательный остров. Давайте будем его любить и хранить. До свидания! 


