
Сценарий внеклассного мероприятия  

«Певец возрожденной пармы» 

(для учащихся  9-11 классов) 

 

Оформление: портрет В.Савина, книжная выставка. 

Оборудование: компьютер, мультимедиа проектор, экран, элек-

тронная презентация. 

Участники: ведущие, чтецы, фольклорный коллектив «Чёрныш-

ские чипсанистки». 

 

Ход мероприятия: 
Ведущий 1: Унаысь ме сьывлывлі, 

Йöзсянь «аттьö» кывлывлі; 

Пöлянöн моз чипсася, 

Йöз сьöлöмö чуксася  

Коми сьыланкывйöн. 

 

Ведущий 2: Песню сердцем вышил я, 

И к народу вышел я, 

Как в рожок играючи, 

Горе разгоняючи 

Коми песнею. 

Ведущий 1: Нет, наверное, коми читателя, который бы не знал автора 

этих слов – Виктора Алексеевича Савина, Небдінса Виттора. 

Ведущий 2:  В.И. Лыткин писал: 

«Широк талант Виктора Савина: поэт – писал замечательные стихи; дра-

матург – создавал смешные комедии и серьезные драмы; композитор – сочи-

нял чудесные песни; сам прекрасно пел, хорошо декламировал, был артистом 

и своим творчеством умел покорять сердца людей;  он был режиссером, орга-

низовавшим первую любительскую театральную труппу «Сыкомтевчук». И 

эту огромную работу Нёбдінса Виттор выполнял,  как общественную. Он был 

известным публицистом и талантливым общественным деятелем». 

Ведущий 1: Виктор Алексеевич Савин родился 21 ноября 1888 года в селе 

Нёбдино Усть-Сысольского уезда в семье крестьянина-бедняка. Виктор был 

самым старшим в семье, и на его долю в детские выпало немало лишений. В 

последствии поэт вспоминал:  

Ведущий 2:  Вырос я в глухой сторонке 

Средь лесов суровых, 

В полосатой рубашонке 

И в штанах холщовых. 

Только на ноги поднялся –  

Мне по горло дела. 

В люльке брат мой разрыдался. 

Нянчить надоело… 

 

Звучит песня «Чужи-быдми сьöд вöр шöрын» в исполнении В.Рочева   

 



Ведущий 1: Из автобиографии: 

«В 1900 году открылась в Деревянске  второклассная школа. Мне очень 

хотелось туда поступить. Нам с матерью удалось уговорить отца. Здесь я по-

знакомился с нотной грамотой, так как во время учебы был певчим. Из Дере-

вянской школы выходили маленькие учителя – школа давала «звание учителя 

школы грамоты». Проучившись три года, я закончил школу в 1904 году «пер-

вым учеником» (по всем тринадцати предметам в свидетельстве были одни от-

личные отметки)». 

Ведущий 2: Его трудовая биография началась с работы волостным писа-

рем в Усть-Куломе. А в 1906 году вместе с отцом Виктор Савин был вынужден 

в поисках куска хлеба отправиться на Богословский завод рубить дрова, а 

позднее на рудники Украины. Жизнь на Украине произвела неизгладимое впе-

чатление. Украинский говор, песни и веселье молодежи – все это часто он 

вспоминал после возвращения в родной край. 

Ведущий 1: После возвращения в Коми край в 1918 году Виктор Савин 

весь отдался кипучей общественной работе: выступает организатором куль-

турно-просветительской работы и литературного движения. Литературная дея-

тельность началась с публикацией стихотворения «Красный звон», а в 1924 

году вышел первый сборник стихотворений, где можно найти немало лириче-

ских описаний красоты северной природы, ее бескрайних лесов, полноводных 

рек, весны, олицетворяющей торжество жизни на земле. 

Ведущий 2: Как я люблю тебя, 

Край мой родимый. 

Землю, где давнее детство бродило. 

Стоит уехать в другие края, 

 рвусь к тебе сердцем, 

Как к матери, я 

Не обижая 

Сторонку другую, 

Лишь по тебе 

И грущу, и тоскую, 

Жду не дождусь, чтоб увидеть опять. 

А почему, 

Не могу я сказать. 

 

Звучит стихотворение «Гажаин, мусаин» в исполнении учащихся. 

Ведущий 1: В первые годы Советской власти появилась большая потреб-

ность в массовых песнях. Большой вклад в развитие песенно-музыкальной 

культуры, в создание современного песенного репертуара внес Виктор Савин. 

За 15 лет творческой деятельности он написал 73 песни, сам сочинил музыку к 

39 песням.  

Песня в исполнении фольклорного коллектива. 

 

Ведущий 2: Многие песни, благодаря содержательности текста, вырази-

тельности мелодий, близости их к народным истокам, быстро проникли в быт 

народа, стали поистине народными. Многообразие человеческих переживаний 

– радость и грусть, сомнение и тревога, скорбь и торжество, раздумья и печаль 



– слышатся в стихотворениях «Югыд кодзув» (Светлая звездочка), «Варыш 

поз» (Соколиное гнездо), «Тувсов вой» (Весенняя ночь), «Отчыд овлö» (Один 

раз бывает). 

Песня в исполнении фольклорного коллектива. 

 

Ведущий 1: Не было ни одного крупного общественного события в жизни 

трудящихся, на которые бы Виктор Савин не откликался каким-либо произве-

дением: фельетоном, басней, частушками, стихотворениями. Тематика его 

творчества была многогранной. Ему не безразлична была жизнь, как в Коми 

крае, так и за ее пределами.  

 

 «Зеленецкая коровушка» в исполнении фольклорного коллектива. 

 

Ведущий 2: Виктор Савин много сделал для того, чтобы громко звучал 

коми язык, чтобы можно было красиво говорить, писать и петь. Высмеивал 

тех, кто пренебрежительно относился к своему родному языку. 

 

Звучит стихотворение  «Кыдъя роч» в исполнении учащихся. 

 

Ведущий 1: Виктор Алексеевич Савин внес большой вклад и в создании 

коми национальной драматургии и театра. Еще в конце 1918 года он организо-

вал театральную труппу на общественных началах. На сцене появились драмы 

«Ыджыд мыж» (Большая вина), «Шонді петігöн дзоридз косьмис» (На восходе 

солнца цветок увял), «Кулöмдінса бунт» (Усть-Куломское восстание). Важное 

место в творческом наследии писателя занимают пьесы «Райын» (В раю), «Ва 

шыр» (Водяная крыса) и другие.  

Драматическое наследие писателя включает революционные и нацио-

нально-бытовые пьесы, исторические драмы и одноактные водевили, сатири-

ческие комедии и психологические мелодрамы. 

Ведущий 1: Судьба  Виктора Алексеевича Савина перекликается с судь-

бами многих русских интеллигентов, репрессированных в конце 30-х годов. 

Виктор Савин был арестован 7 октября 1937 года и судим решением особого 

совещания при Народном комиссаре Внутренних дел СССР от 7 июля 1938 го-

да. 

Ведущий 2: В 1943 году был отправлен в Сибирь – Новосибирскую об-

ласть. В лагпунте  Прикулька около станции Итатка Томской железной дороги 

в том же году он скончался. Лишь в 1955 году Виктор Алексеевич Савин реа-

билитирован, а его произведения  возвращены коми народу. 

Ведущий 1: Имя Виктора Савина – это гордость коми народа. В родном 

селе поэта в селе Нёбдино Корткеросского района в день рождения ежегодно 

проходит Савинский праздник культуры. Имя  талантливого сына коми народа 

носят не только улица и школа, но и Коми республиканский драматический 

театр. Для деятелей национального искусства, в том числе театрального, была 

учреждена Государственная премия Коми АССР его имени. 

Ведущий 2: Свершилось то, о чем мечтал поэт. По-прежнему совершает 

свой плавный бег Вычегда, шумят могучие сосны и лиственницы. Народ коми 

поет песни своего поэта и вспоминает добрым словом.  



         Ведущий 1:       Песню сердцем вышил я, 

И к народу вышел я, 

Как в рожок играючи, 

Горе разгоняючи 

Коми песнею. 

 

Звучит стихотворение «Унаысь ме сьывлывлі» в исполнении учащих-

ся. 


