
                  Сценарий вечера Сценарий вечера 
посвященного посвященного 
жизни и творчеству жизни и творчеству 
В.В Высоцкого.В.В Высоцкого.







Мне дороги страдания, Мне дороги страдания, 
потому что из них рождаются радости.потому что из них рождаются радости.



Родился 25 января 
 1938 года



С 5 по 11 класс учился в С 5 по 11 класс учился в 
средней школе на Большом средней школе на Большом 

КаретномКаретном



Я, конечно, вернусь - весь в друзьях Я, конечно, вернусь - весь в друзьях 
и в мечтах,и в мечтах,

Я, конечно, спою - не пройдет и Я, конечно, спою - не пройдет и 
полгода..."полгода..."















   Весь мир на ладони - ты счастлив и немВесь мир на ладони - ты счастлив и нем
И только немного завидуешь тем,И только немного завидуешь тем,
Другим - у которых вершина еще впереди.Другим - у которых вершина еще впереди.

































В 1965 году Владимир Высоцкий начал В 1965 году Владимир Высоцкий начал 
петь свои песни со сцены петь свои песни со сцены 



















Я поля влюбленным постелю –Я поля влюбленным постелю –
Пусть поют во сне и наяву!Пусть поют во сне и наяву!

Я дышу, и значит - я люблю!Я дышу, и значит - я люблю!
Я люблю, и значит - я живу!Я люблю, и значит - я живу!





Когда я вижу сломанные крылья,Когда я вижу сломанные крылья,
Нет жалости во мне, и неспроста:Нет жалости во мне, и неспроста:
Я не люблю насилье и бессилье,Я не люблю насилье и бессилье,

Вот только жаль распятого Христа.Вот только жаль распятого Христа.



Мне меньше полувека - сорок с лишним, -Мне меньше полувека - сорок с лишним, -
Я жив, тобой и Господом храним.Я жив, тобой и Господом храним.

Мне есть что спеть, представ перед Мне есть что спеть, представ перед 
Всевышним,Всевышним,

Мне будет чем ответить перед Ним.Мне будет чем ответить перед Ним.



      Его часто называли ребенком стихий. Его часто называли ребенком стихий. 
Он постоянно был увлечен, а Он постоянно был увлечен, а 
увлекался он сильно и надолго. Ему увлекался он сильно и надолго. Ему 
неважно увлечение было опасным неважно увлечение было опасным 
или не опасным, интересным или не или не опасным, интересным или не 
интересным. Хотя не было ничего интересным. Хотя не было ничего 
такого не интересного, что могло бы такого не интересного, что могло бы 
увлечь Высоцкого – «дитя стихий». О увлечь Высоцкого – «дитя стихий». О 
его выносливости слагали легенды, его выносливости слагали легенды, 
что подтверждал его обычный день… что подтверждал его обычный день… 



25 июля 1980 года в квартире на Малой 25 июля 1980 года в квартире на Малой 
Грузинской в 4 часа 10 минут утра сердце Грузинской в 4 часа 10 минут утра сердце 

Владимира Высоцкого остановилось.Владимира Высоцкого остановилось.





Памятная табличка на доме по 
улице Малая Грузинская, в 
котором жил Владимир 
Высоцкий. 

Могила Высоцкого на 
Ваганьковском кладбище 



После смерти в честь Высоцкого было После смерти в честь Высоцкого было 
возведено большое количество памятников в возведено большое количество памятников в 

разных городах Россииразных городах России

        город Мелитополь, Запорожская областьгород Мелитополь, Запорожская область         Москва, Страстной бульварМосква, Страстной бульвар
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