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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧАС 

«ГИМН ТЮЛЬПАНУ» 

 
Цель: стимулировать интерес к изучению истории своей малой 

Родины, познанию традиций своего народа; познакомить со стихами 

калмыцких поэтов о степи, о тюльпане, тем самым пробуждать чувство 

прекрасного и любовь к родному краю и родной литературе. 

Оборудование: книжная выставка, стихотворения калмыцких 

писателей, выставка рисунков учащихся на тему «Калмыцкая степь весной», 

цитаты, презентация «Как прекрасна, степь моя в апреле!». 

Ход классного часа: 

 ( звучит сюита П. Чонкушова « Степь») 

1. Учитель: В эти прекрасные апрельские дни мы отмечаем 

ставший традиционным праздник «Гимн тюльпану». Потому что именно в 

эту пору появляются как чудо эти прекрасные цветы - тюльпаны. Тюльпаны 

- символ нашего степного края. Тюльпан - несет нам каждый год 

возрождение и преображение. Вот почему это тожество вмещает в себя все 

богатство культуры и обычаев калмыцкого народа, его чаяния и надежды. 



 

 

И сегодня в честь этого праздника мы хотим предложить вам 

музыкально-литературную композицию, посвященную этому прекрасному 

весеннему цветку. 

Ведущий 1: Вы когда-нибудь задумывались над тем, что значит слово 

«тюльпан»? Попробуйте произнести его - оно музыкально. «Тюль-пан».И в 

вашей памяти всплывут воспоминания о последнем зимнем месяце. Тогда, в 

феврале, в руках прохожих впервые появляются первые нежные букетики 

этих цветов. «Тюль - пан». Словно звучание первой капели в конце февраля. 

Чуть пригрело солнышко, и заплакали сосульки.  «Тюль»- сорвалась 

капелька с эдакой ледяной громадины и плюхнулась в лужицу: «пан». 

Ведущий 2: Символом Апреля является тюльпан. Нет, пожалуй, лучшего 

времени года, когда степь полыхает бесчисленными огоньками этих цветов. 

Слегка покачиваясь на упругих стебельках, они, кажется, ведут неумолкающий 

разговор не то между собой, не то с солнцем, ласкающим их своими теплыми 

струящими лучами. Вся степь выглядит как огромный красочный ковер. 

Ведущий 1: Буйное неудержимое цветение тюльпанов - как гимн самой 

жизни. Ну, скажите, какой другой  цветок может поразить воображение такой 

богатой палитрой? Желтые, розовые, багряные, сиреневые, темно-вишневые и 

даже сине-коричневые. Видя перед собой такое буйство красок, невозможно не 

воспевать красоту этого степного цветка.  

Ведущий 2: составить литературную, песенную или танцевальную 

композицию не трудно. Потому что нет ни одного поэта и музыканта в 

Калмыкии, который не посвятил бы хоть одно свое произведение этому цветку. 

Но, пожалуй, самое известное - стихотворение великого калмыцкого 

поэта Давида Никитича Кугультинова « Как прекрасна, степь моя в апреле!». 

Ведущий 1: Гимном родной природе воспринимают стихотворение  « 

Как прекрасна, степь моя в апреле!». В нем через призму красоты степи 



 

 

показано состояние внутреннего мира человека, способного сопереживать 

песне жаворонка, слышать музыку степи, «чьи звуки с давних пор какой-то 

гений, в неизвестность, канув, переложил на живопись тюльпанов». 

Ведущий 2: А сейчас, учащиеся стихотворение «Как прекрасна, степь 

моя в апреле!» прочитают на трех языках: русском, калмыцком, английском 

Апрель сарин алтрсн сәәхн тег! 

Айта каңкнсн үнр, аһарин аһуг 

Альвлҗ өөдлсн торһан  җиңнсн дун! 

Соньн күңкл сидлһни җигтә эрдмәрн 

Солңһтрсн көгҗмин айс олн зүсн 

Сувсн цецгүдин өңгд сиилүлсн болна! 

Негт хальмгин седклш- нарта аһу! 

Нигт хаврин ниһүрт багтҗ байсдг 

Күн болҗ төрсндән ханҗ байрлнав! 

Кен медхв, цецгүдт көшсн айсмудыг 

Аңхрҗ медсндән күн би болсмби? 

Авлта җирһл, өгәнч болн сәәхнч!  

«Как ты прекрасна, степь моя, в апреле!»  

Как ты прекрасна, степь моя, в апреле! 

Хрустально-звонкий воздух, и простор, 

И колокольчик- жаворонка трели!.. 

Ты - музыка, чьи звуки с давних пор 

Какой-то гений, в неизвестность канув. 

Переложил на живопись тюльпанов. 

Как счастлив я, что голос твой пойму, 

Что человек я, и душе все чаще 

Доступна радость красоты щемящей… 



 

 

Иль человек я только потому, 

Что внемлет скрытой музыке душа? 

О жизнь, как ты щедра!.. Как хороша!.. 

 

The steppe in April, what more fair? 

The scent of grass, the skylark singing 

In crystalline transparent air, 

The boundless steppe around me ringing 

With wondrous music that from scores 

Of tulips a magician draws. 

A sunny vastness-like the hearts 

Of Kalmyk folk… How good to relish 

The joy this world of ours imparts! 

A man am I because I cherish 

This music and this joy derive. 

How glorious to be alive! 

Учитель: Со стихами многих калмыцких поэтов встретимся мы сегодня. 

Но мне хочется сказать, что тюльпан не отделим от степи. Нельзя говорить о 

тюльпане и не говорить о степи, а значит и о своей горячо любимой Родине. 

2. Песня «Хавр» в исполнении учащихся  5 «а» класса. 

Чтец 1: Давид Кугультинов «Баллада диких тюльпанов» 

Идет весна калмыцкой степью, 

Как обновленья благодать. 

Зеленому великолепью 

Конца и края не видать. 

По всем равнинным перекатам 

До горизонта там и тут, 



 

 

Наполнив воздух ароматом, 

Тюльпаны радугой цветут. 

Друзья, родства живые нити 

Ищите в мире красоты. 

И, как любовь свою, храните 

Тюльпаны - дикие цветы. 

Чтец 2. Михаил Хонинов «Бамба-Цецег». 

На нашем наречье зовутся тюльпаны 

Бамба - цецег, бамба - цецег. 

Цветные палатки, тюбетейки, тюрбаны- 

Бамба - цецег, бамба - цецег 

Бамба - цецег краснее заката- 

Это калмыцкие наши девчата. 

Средь алых тюльпанов белее, чем снег,- 

Русские девочки, бамба - цецег. 

Тюльпаны, что пламенем смуглым горят, 

Похожи на наших калмыцких ребят. 

И дружно цветут на калмыцких просторах 

Бамба - цецег, бамба - цецег 

На всех пустырях, берегах, косогорах- 

И нет, наверно, прекрасней на свете 

Цветов, чем тюльпаны весенние эти- 

Бамба - цецег, бамба - цецег. 

Ведущий 1. Легенду «Тюльпан - хранилище человеческого счастья» 

рассказывает ученица. 

Рассказывают, что в золотистом плотно закрытом бутоне этого цветка 

было заключено одно время человеческое счастье, и что никто никак не мог 



 

 

добраться до него, хотя все пытались разными способами: кто - силой, кто - 

хитростью, кто- заклинаниями. И шли к этому цветку и стар и млад, и здоровые 

и увеченные, шли пари с блестящей свитою и нищие с клюкою, шли богатые и 

бедные с мозолистыми руками труженики. Толпы приходили, толпы ходили…, 

но все напрасно - счастье не давалось им в руки. 

Но вот, однажды, по лугу, где рос такой цветок, проходила одна женщина 

очень бедная. Бледная, истомленная, шла она, ведя за руку своего мальчика, как 

вдруг заметила издали золотистый бутончик, о котором так много слышала. 

Она не помышляла, конечно, его раскрывать, она знала, что это совершенно 

невозможно, но ей хотелось только посмотреть на цветок, который заключал в 

себе то счастье, которого она за всю свою жизнь не видела и о котором 

вздыхала не раз в тяжелые минуты жизни. 

Она потихоньку с замиранием сердца приближалась к нему,… как вдруг 

ее мальчик, увидев блестящий бутончик, вырвался из рук и с громким смехом, 

размахивая ручонками, бросился к цветку. И – о чудо!- в ту же минуту бутон 

раскрылся сам собой…. То, чего не в силах были сделать ни сила, ни 

заклинания - сделал веселый, беззаботный смех ребенка, так как пора нашего 

детства является единственной порой всей нашей жизни, когда проглядывает 

по временам настоящее счастье.  

Ведущий 2. Тюльпаны являются самыми красивыми цветами нашей 

степи.  

«Тюльпанный край, тюльпанный край»…- так воспела нашу степь 

поэтесса Валентина Лиджиева. 

Упоминание об их красоте встречается в калмыцком эпосе «Джангар» и у 

современных поэтов. Еще в 60-е годы Калмыкия была «тюльпанным краем», 

сейчас тюльпан почти уничтожен и занесен в Красную книгу как редкий, 

исчезающий вид.  



 

 

2. Обсуждение рисунков.  

Ученик 1. Красавица - степь всегда была любимицей поэтов, и они во все 

времена прославляли и преклонялись перед ее экзотической красотой. 

По всем равнинным перекатам 

До горизонта там и тут, 

Наполнив воздух ароматом, 

Тюльпаны радугой цветут. 

Ученик 2. Придя в степь, мы только радуемся и наслаждаемся этим 

великим зрелищем: 

Выйти в степь, душою устремиться 

Вдаль, где проплывают журавли, 

И запеть бы, и запеть, как птица, 

Песней, переполнив слух Земли. 

Люди, уставшие от зимы, сейчас воспряли духом. Они очень долго ждали 

прихода весны. Она пришла, и все вокруг, ожило. Ее Величество Весна 

вступила в свои права. Степь казалась необъятным, ярким, цветастым. 

Тюльпан - символ нашего степного края. Тюльпан несет нам каждый год 

возрождение и преображение. 

Ученик 3. Бродя по степным просторам, я всегда думаю о том, как мне 

повезло. Меня охватывает чувство гордости за свою Родину. Я подняла голову 

и увидела высокое степное небо, и оно мне показалось особенно нежно 

голубым. Облака, кое-где разбросанные по небу, были чисты и легки, а 

жаворонки, поднимаясь ввысь, трещали в поднебесье. Чувство любви и 

нежности переполнило меня. 

Как ты прекрасна, степь моя в апреле! 

Хрустально-звонкий воздух, и простор, 

И колокольчик - жаворонка трель! 



 

 

Ученик 4. Степь кажется в двойне прекрасной, когда по ней пробегают, 

передвигая быстрые, как ветер, ноги, сайгаки. Эти стройные и гордые 

животные с умными глазами являются частью нашей степи. 

Я даже не представляю свою степь без блеянья овец, ржанья лошадей, 

мычанья коров - так прекрасно заполняющих пространство степи. 

Учитель: Дорогие ребята! Вот мы с вами прослушали хорошие стихи о 

родном крае, о нежном весеннем цветке- тюльпане. Сколько любви заложено в 

этих произведениях, сколько солнца и тепла. И все это навеяно степными 

ветерками, запахами родной земли, родными просторами. 

- А как вы думаете, если вся эта красота исчезнет и окружающий нас мир 

превратится в большую промышленную свалку. Это сможет подвигнуть поэтов 

и писателей к описанию прекрасного?  (ответы детей) 

- Из всего сказанного, какой мы сможем сделать вывод? (нужно бережно 

относиться к окружающему нас миру)  

- От кого зависит, как хорош или плох будет окружающий нас мир? (От 

нас. Если мы будем к нему бережно относиться, то окружающий нас мир 

будет всегда радовать нас и вдохновлять поэтов и писателей на красивые 

произведения) 

Учитель: Дорогие ребята! Сегодня мы с вами поговорили о тюльпане, 

цветке, который является символом Калмыкии. Экологи, биологи призывают 

нас охранять эти нежные прекрасные цветы, чтобы и наши дети смогли увидеть 

апрельскую степь, цветущую разноцветными тюльпанами.       

И в заключение прослушайте призыв, о котором стоит задуматься и 

который нужно выполнять, пока не стало слишком поздно. 

- Нашу милую планету 

Пожалейте люди! 

Мир, как белый одуванчик: 



 

 

Дунешь, и не будет. 

-И тогда вся жизнь исчезнет 

В черном океане. 

Мир как сломанная ветка 

Сломишь и не станет. 

Люди, вы не отнимайте счастья 

Друг у друга! 

Мир - росы хрустальный шарик 

На листе упругом! 

Учитель: Спасибо вам, ребята, за то, что вы внимательно и с интересом 

слушали, за ваше участие. 


