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Уважаемые коллеги! 

 

Дятьковская детская библиотека предлагает вашему вниманию 

методический материал «Я лиру посвятил народу своему…». Материал 

содержит: сценарий мероприятия. Материал может быть использован 

библиотекарями при подготовке и проведении мероприятий, учителями школ 

для проведения классного часа.  

        В ходе мероприятия дети узнают биографию Н.А. Некрасова, 

познакомятся с его литературным творчеством. 

Цель мероприятия: В помощь школьной программе 

 

 

 

Оформление и реквизит: 

Книжная выставка 

Портрет 
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«Я лиру посвятил народу своему» (к 200 - летию Н.А. Некрасова) 

 

Слайд 2.   Родился Николай Алексеевич на Украине. Его детство и 

юность прошли в имении отца – селе Грешневе, неподалёку от 

Ярославля. Ярославская земля стала по-настоящему родной для 

поэта.  

Слайд 3.   Друзьями его детства были дети крепостных крестьян, 

водить дружбу с которыми отец строго-настрого запрещал. Но 

Коля проделал лазейку в заборе барского сада и при каждом 

удобном случае убегал к друзьям. Вместе с ними летом он купался 

в речке, ходил за грибами и ягодами, зимой катался на салазках с 

крутых берегов Волги, участвовал во всех играх, которые частенько 

кончались дракой. Коля Некрасов рос смельчаком, отличался 

большим упорством во всём. 

 Няня маленького Коли, крепостная крестьянка, как-то решила 

припугнуть мальчика. И вот что из этого получилось. 

                 «На Волге»  (отрывок) 

Слайд 4.   В 10 лет Колю отвезли в Ярославль учиться. А в 16 юный 

Николай Некрасов уехал в Петербург продолжать образование, где 

без поддержки отца переносил голод и холод, ночевал в ночлежке, 

записывал свои стихи в заветную тетрадь и верил, что придёт день 

и его стихи будет читать вся Россия. И в самые тяжёлые часы 

испытаний он не забывал родную ярославскую землю. А став 

признанным народным поэтом, постоянно приезжал на родные 

волжские берега. 

Слайд 5.  Н.А. Некрасов свои лучшие стихи и поэмы написал на 

ярославской земле. Каждый свой приезд поэт отмечал поэтическим 

описанием природы. 

 Вот и Качалов лесок, 

 Вот и пригорок последний. 

 Как-то шумлив и легок 



5 
 

 Дождь начинается летний. 

 И по дороге моей, 

 Светлые, словно из стали, 

 Тысячи мелких гвоздей 

 Шляпками вниз поскакали –  

 Скучная пыль улеглась… 

 Благодарение Богу. 

 Я совершил ещё раз  

 Милую эту дорогу. 

                           «Деревенские новости» 

Слайд 6.   Едва приехав в Грешнёво (позднее в Карабиху), Николай 

Алексеевич с ружьём за плечами в сопровождении своей любимой 

собаки и знакомых крестьян отправился бродить по ярославским 

лесам и полям, ночуя в деревенских избах, в стогах сена, в 

попавшемся на пути сарае. Сколько интересных встреч было у 

него! И самые интересные – с крестьянскими детьми. 

Слайд 7.   «А как его любили ребятишки! Куда бы он не приезжал, 

вся как есть эта мелюзга-то так, бывало, и вывалит ему навстречу, - 

и всегда ждут его, точно светлого праздника. Любил он их очень, 

ну и льнули к нему…» - вспоминал Сергей Макаров, егерь поэта. 

 Забавную сценку встречи с детьми описал Николай 

Алексеевич в поэме «Крестьянские дети». 

Слайды 8 – 19.     «Крестьянские дети» 

Слайд 20.   Николай Алексеевич любуется детскими забавами и 

проказами, участвует в их занятиях… Но он знает, что 

крестьянским детям с раннего детства хорошо знаком и тяжёлый 

крестьянский труд. 

Слайд 20 – 23.    «Крестьянские дети». 
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Слайд 24.   И в поэме «Мороз – Красный нос» Н.А. Некрасов 

рисует картину участия маленьких крестьянских детей в уборке 

урожая. Пока малы, дети участвуют в труде как в весёлой игре. 

Слайд 25.   Отрывок из поэмы «Мороз – Красный нос»  

 Кто знаком с этой поэмой? Как изобразил Некрасов Мороза? 

 Мороз-богатырь, Морозко – любимый герой русских 

народных сказок, которые Некрасов слыхал в детстве. В своих 

стихах поэт изображает этого богатыря весёлым, озорным, могучим 

чародеем. 

 А кто может вспомнить зимнюю встречу Н. Некрасова, 

описанную им в одном известном стихотворении? Кто знает о 

каком стихотворении идёт речь? («Мужичок с ноготок»). 

Это отрывок из стихотворения «Крестьянские дети». 

                 Дети читают стихотворение 

                            «Мужичок с ноготок». 

 

Слайд 26.    На эту картину так солнце светило, 

                     Ребёнок был так уморительно мал, 

              Как будто всё это картонное было, 

        Как будто бы в детский театр я попал! 

        Но мальчик был мальчик живой, настоящий, 

        И дровни, и хворост, и пегонький конь, 

       И снег, до окошек деревни лежащий, 

       И зимнего солнца холодный огонь… 

Слайд 27.   Стихотворение «Дядюшка Яков» - картинка, увиденная 

Некрасовым в одной деревне. Ездит дядюшка ков от деревни к 

деревне, чего только нет в его тележке: и конфеты, и пряники, и 

орехи! Но самое интересное для ребятишек, как вы думаете, что? 

Конечно книжки. Каждый хочет узнать, что же в них написано? 
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       Стихотворение «Дядюшка Яков».    

Слайд 28.   Николай Алексеевич хотел, чтобы крестьянские дети из 

окружающих деревень учились. Для этого он на свои средства 

построил в селе Абакумцеве школу, закупил учебники и нанял 

учителя. Из тех сёл, где не было школ, крестьянские дети ходили 

сюда учиться за многие вёрсты, потому что очень хотели стать 

грамотными. Одной встрече на дороге с крестьянским мальчиком, 

идущим в школу, Николай Алексеевич посвятил стихотворение 

«Школьник». 

 Поэт вспомнил при этом М.В. Ломоносова, великого 

«архангельского мужика», который, желая учиться, пришёл 

пешком в Москву из далёкой архангельской деревни, долго жил 

впроголодь, бедствовал и всё же учился. Прочитал множество книг, 

изучил физику, химию, металлургию и другие науки и в конце 

концов стал знаменитейшим русским учёным, сделавшим много 

замечательных научных открытий. 

 Некрасов указывает в своём стихотворении, что не один 

Ломоносов, но и многие другие великие люди вышли в России из 

простого народа. 

Слайд 29.   Стихотворение «Школьник» 

Слайд 30.   Всё, что написал Н.А. Некрасов о детях и для детей – 

это самые любимые стихи поэта. Он любит крестьянских детей и 

любуется ими, гордится их смышлёностью и трудолюбием, видит в 

них свободу и доброту, думает о детях как о будущем России. Вот 

почему эти стихи интересны нам и сегодня. 

Слайд 31.   А в заключении нашего литературного праздника – 

викторина по жизни и творчеству Н. Некрасова. 

                           Викторина. 

1. Какой случай из детства Некрасова говорит о его 

храбрости? 

2. Почему в деревне, где жил дед Мазай, все дома построены 

на столбах? 

3. За чем поехал в лодке дед Мазай? 
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4. Рассказ деда Мазая: 

«Мы за деревней в реке очутились. 

Тут мои зайчики точно взбесились: 

Смотрят, на задние лапки встают, 

Лодку качают, грести не дают…» 

Что произошло с зайцами? 

5. Кто так говорит о себе: 

«Я царство моё убираю 

В алмазы, жемчуг, серебро…»  

6. «Уж налились колосики, 

Стоят столбы точёные, 

Головки золочёные 

Задумчиво и ласково шумят». 

Какие две строчки из этого четверостишья можно загадать как 

загадку? 

7. «Всё серые, карие синие глазки –  

Смешались, как в поле цветы…» 

О ком так сказал Некрасов? 

8. Как вы думаете, почему Николай Алексеевич называл 

крестьянских детей «милые плуты»? 

9. Что ответил мужичок с ноготок на вопрос поэта: 

«А что, у отца-то большая семья?  

10. Сколько лет было мужичку с ноготок и как его звали? 

Слайд 32.   С книгами Н.А. Некрасова вы встретитесь ещё не раз, и 

каждая встреча обязательно будет новым и радостным открытием. 

Запомните его слова: 

 Опять она, родная сторона, 

 С её зелёным, благодатным летом,  

 И вновь душа поэзии полна… 

 Да, только здесь могу я быть поэтом! 

  

 


