
Литературная гостиная 

посвящённая 200 – летию со дня рождения 

Н. А. Некрасова 

«Я лиру посвятил народу своему…» 

 

Цель мероприятия: 

 Обучающая: закрепить литературные знания обучающихся о жизни и 

творчестве Н.А. Некрасова, познакомить со стихотворениями, Н.А. 

Некрасова посвящёнными народу, проанализировать их, раскрыть 

глубину чувств лирического героя. 

 Развивающая: развивать навык выразительного чтения и соотнесения 

смысла произведения с интонационным выражением, развить интереса 

к личности  Н.А. Некрасова и литературе в целом, развивать образное 

мышление. 

 Коррекционная: развивать и совершенствовать навыки 

выразительного чтения с соблюдением логического ударения, 

интонации, пауз, внимание, мышление, виды речевой деятельности: 

чтение, говорение, слушание, обогащать словарный запас. 

 Воспитывающая: воспитывать интерес к поэзии, способствовать 

воспитанию патриотических чувств через творчество поэта 

Н.Некрасова; воспитанию всесторонне развитой личности, интереса к 

музыке, искусству, литературе. 

Оборудование: портрет Н.А. Некрасова, раздаточный материал, карточки-

информаторы, выставка книг, посвященных Н.А. Некрасову, поэтических 

сборников поэта Н.А. Некрасова, рисунки обучающихся к стихотворениям 

Н.А. Некрасова, компьютер, интерактивная доска для демонстрации слайдов 

к мероприятию, проектор, презентация к уроку «Я лиру посвятил народу 

своему…»», видеофильм «Биография Н.Некрасова», аудиозаписи «Что ты 

жадно глядишь на дорогу…», «Элегия», «Коробейники». 

 

Эпиграф:            « Я лиру посвятил народу своему. 

                          Быть может, я умру неведомый ему. 

                          Но я ему служил — и сердцем я спокоен». 

                                                                                        Н.А. Некрасов. 

  

Библитекарь 

- Здравствуйте дорогие ребята, уважаемые гости и учителя!  

Тема нашего мероприятия: «Я лиру посвятил народу своему…» 

- Сегодня  мы поговорим с вами о поэтическом мире Николая Алексеевича 

Некрасова. В этом году (2021г.) мы отмечаем круглую дату, 200 - лет со дня 

рождения Николая Алексеевича Некрасова. 



Наша задача:  закрепить литературные знания о жизни и творчестве Николая 

Алексеевича Некрасова выразительно прочитать и понять стихотворения 

Николая Алексеевича Некрасова, доказать, что главной темой  его 

стихотворений была любовь к народу.  

 -Ребята, представьте, пожалуйста, основные факты из его биографии.  

Ведущий 1. 

В 2021 году 10 декабря исполнилось 200 лет со дня рождения великого 

русского поэта Николая Алексеевича Некрасова. Имя Н.А. Некрасова 

известно каждому человеку с детства. Сегодня мы ещё раз перелистаем 

страницы удивительной некрасовской поэзии, услышим те стихотворения 

поэта, которые вошли в сокровищницу русской классической литературы. Но 

начнем, конечно же, с рассказа о жизни великого поэта. 

Ведущий 2.  

Русский писатель: поэт, прозаик, драматург - Николай Алексеевич Некрасов 

родился 10 декабря (по старому стилю – 28 ноября) 1821 в местечке 

Немирове Подольской губернии в семье небогатого мелкопоместного 

дворянина.   

Ведущий 1.  

Отец поэта - Алексей Сергеевич Некрасов был груб и малообразован, 

крестьяне ненавидели его за жестокость. Не любила его и семья. Он бил 

детей, несправедливо обращался с женой. Неприютно, страшно было жить в 

доме.  

Ведущий 2. 
Мать поэта Александра Андреевна Закревская – удивительно мягкая, добрая, 

прекрасно образованная женщина. Елена Андреевна – полная 

противоположность своему грубому и ограниченному мужу. Всю свою 

любовь и нежность она отдавала детям, серьезно занималась их воспитанием, 

много читала им, играла на фортепиано и пела. 

Ведущий 1.   Маленький Николай был горячо привязан к своей матери, с ней 

он проводил долгие часы, её посвящал в свои сокровенные мечты. Елена 

Андреевна была и первой ценительницей его ранних стихотворных опытов. 

Она мечтала, чтобы её сын стал образованным человеком, и подала ему 

мысль о необходимости поступить в университет. Через всю жизнь пронес 

Некрасов любовь и благоговейное отношение к своей матери и с 

поразительной, щемящей нежностью воспел её во многих своих 

стихотворениях.   

Стихотворение «Мать». 

Она была исполнена печали, 

И между тем, как шумны и резвы 

Три отрока вокруг нее играли, 

Ее уста задумчиво шептали: 

"Несчастные! зачем родились вы? 

Пойдете вы дорогою прямою 

И вам судьбы своей не избежать!" 

Не омрачай веселья их тоскою, 



Не плачь над ними, мученица-мать! 

Но говори им с молодости ранней: 

Есть времена, есть целые века, 

В которые нет ничего желанней, 

Прекраснее - тернового венка... 

 

Ведущий 2. 

Детство Некрасова прошло в родовом имении отца – в деревне Грешнево 

(ныне село Некрасово). Сельцо Грешнево было расположено неподалёку от 

города Ярославля, на берегу Волги. Прогулки по волжским берегам 

были  любимым занятием маленького Николая. 

Стихотворение  «О Волга! Колыбель моя!» 

Не торопись, мой верный пес! 

Зачем на грудь ко мне скакать? 

Еще успеем мы стрелять. 

Ты удивлен, что я прирос 

На Волге: целый час стою 

Недвижно, хмурюсь и молчу. 

Я вспомнил молодость мою 

И весь отдаться ей хочу 

Здесь на свободе. Я похож 

На нищего: вот бедный дом, 

Тут, может, подали бы грош. 

Но вот другой — богаче: в нем 

Авось побольше подадут. 

И нищий мимо; между тем 

В богатом доме дворник плут 

Не наделил его ничем. 

Вот дом еще пышней, но там 

Чуть не прогнали по шеям! 

И, как нарочно, все село 

Прошел — нигде не повезло! 

Пуста, хоть выверни суму. 

Тогда вернулся он назад 

К убогой хижине — и рад. 

Что корку бросили ему; 

Бедняк ее, как робкий пес, 

Подальше от людей унес 

И гложет... Рано пренебрег 

Я тем, что было под рукой, 

И чуть не детскою ногой 

Ступил за отческий порог. 

Меня старались удержать 

Мои друзья, молила мать, 

Мне лепетал любимый лес: 



Верь, нет милей родных небес! 

Нигде не дышится вольней 

Родных лугов, родных полей, 

И той же песенкою полн 

Был говор этих милых волн. 

Но я не верил ничему. 

Нет,— говорил я жизни той.— 

Ничем не купленный покой 

Противен сердцу моему... 

 

«Размышление у парадного подъезда». 

   «Родная земля!   Назови мне такую 

обитель…»                                                                                                                 

Чтец 1.   Грешнево было окружено лугами и полями, а несколько поодаль 

возвышалась зубчатая стена большого леса, в котором в изобилии росли 

грибы и ягоды. По лугам и в лесу подолгу бродил Некрасов в окружении 

крестьянских ребятишек. 

Стихотворение «Крестьянские дети». 
Чтец 2. 
В заборе, отделявшем барскую усадьбу от деревни, он проделал лазейку и 

через нее пробирался в деревню, чтобы участвовать в играх своих друзей: 

купался с ребятами в речке, собирал вместе с ними малину, чернику, грибы, а 

когда наступала зима, катался с гор на салазках. Так, с самого раннего 

детства, Некрасову стала близка мила деревенская жизнь, жизнь простого 

народа. 

Стихотворение «Я рос, как многие, в глуши…» 

Ведущий 1. 
 Любовь к полям и лесам своей родины, к ее снегам и морозам, к её 

весеннему “Зеленому Шуму” зародилась у него в ранние детские годы и 

отразилась позднее в поэзии. 

Стихотворение «Зеленый Шум». 
Ведущий 2. 
 Уже в раннем детстве Некрасов был сильным и смелым, умел грести и 

плавать, метко стрелял из ружья, мог вскочить на любого коня и мчаться во 

весь дух. Обучаясь верховой езде, он то и дело падал с лошади, и был такой 

день, когда он упал восемнадцать раз подряд. Но в конце концов добился 

своего: сделался хорошим наездником. 

Ведущий 1. 
В 1838 г. Некрасов будучи 16-летним юношей поехал в Петербург для 

определения в дворянский полк. В Петербурге он познакомился с группой 

студентов и, отказавшись исполнить волю отца и выбрать карьеру офицера, 

решил готовиться к вступительному экзамену, чтобы учиться дальше. В 1839 

пытался поступить в Петербургский университет, но экзамен не выдержал. 

Ведущий 2. 



Средств к существованию не было, так как отец лишил сына всякой 

поддержки. Из воспоминаний Некрасова…"Ровно три года я чувствовал себя 

постоянно, каждый день голодным». Ел не каждый день, ходил зимою в 

дырявых сапогах и соломенной шляпе, простужаясь и кашляя, жил в чьём-то 

чулане, дрожащий, вечно голодный. 

 Ведущий 2. 

Несмотря на постоянные лишения он дал себе слово «не умереть на чердаке» 

и начал литературно-журнальную деятельность. За гроши или кусок хлеба 

писал неграмотным письма и прошения, давал уроки, писал статейки для 

"Литературной Газеты", сочинял для лубочных издателей азбуки и сказки в 

стихах, писал рассказы, повести, пьесы, театральные обозрения, фельетоны.    

Ведущий 2. Николай Алексеевич Некрасов стал большим поэтом, 

редактором журнала "Современник», «Отечественные записки», на 

страницах которого печатались произведения лучших и наиболее 

прогрессивных литераторов того времени – Тургенева, Гончарова, 

Островского.   

Ведущий 1.  Первые стихи были написаны еще в годы учебы в гимназии. В 

печати стихи Некрасова появились в 1838, в 1840 на его собственные 

средства был опубликован первый сборник стихов «Мечты и звуки», 

подписанный "Н. Н.". Сборник успеха не имел и после критики 

В.Г.Белинского в "Отечественных Записках" был уничтожен Некрасовым и 

стал библиографической редкостью . 

Стихотворение «Мысль». 

Ведущий 2. 
С 1840 Некрасов начал сотрудничать в театральном журнале «Пантеон...», с 

1841 - в «Литературной газете» и «Отечественных записках». В 1842-1843 

Некрасов сблизился с кружком В.Г.Белинского. В 1845 и 1846 Некрасов 

опубликовал несколько альманахов. 

Ведущий 1.  В конце 1846 Некрасов, вместе с Панаевым, приобрел у 

Плетнева журнал "Современник", в который перешли многие сотрудники 

"Отечественных Записок", в том числе и Белинский. 

Ведущий 2. 
Решающая роль в становлении поэта принадлежит В. Г. Белинскому. 

Некрасов вспоминал: 

Чтец 1.«Моя встреча с Белинским была для меня спасением. Ясно 

припоминаю, как мы с ним вдвоем часов до двух ночи беседовали о 

литературе. После этого я долго бродил по улицам в каком-то 

взбудораженном настроении, сколько для меня нового было в высказанных 

им мыслях». 

Ведущий 1. 
В 1847-1866 Николай Алексеевич Некрасов являлся издателем и 

фактическим редактором "Современника", на страницах которого печатались 

произведения лучших и наиболее прогрессивных литераторов того времени. 

Ведущий 2.  



1856 год ознаменовался выходом в свет сборника стихов Некрасова под 

названием «Стихотворения Н.А.Некрасова». Сборник имел необычайных 

успех, был распродан за несколько дней. Поэт был на пике славы. 

Ведущий 1.   
По ритмике его стихи очень близки русским народным песням. Они напевны, 

мелодичны. И не случайно на музыку положены многие стихотворения 

поэта. Послушайте песню «Коробейники» в исполнении Дмитрия 

Хворостовского. 

Видеоклип «Коробейники» 

Ведущий 2. 
В начале 1875 Некрасов тяжело заболел. Операция, проведенная знаменитым 

хирургом Бильротом, приехавшим из Вены, результатов не дала. 

Ведущий 1. 

Умер Николай Алексеевич Некрасов от тяжелой продолжительной болезни 8 

января 1878 (по старому стилю - 27 декабря 1877) в Петербурге. 

Ведущий 2. 
Похороны Н.А.Некрасова, состоявшиеся на кладбище Новодевичьего 

монастыря, приобрели характер общественно-политической манифестации: 

несмотря на сильный мороз, до места захоронения тело поэта провожала 

толпа в несколько тысяч человек. 

Ведущий 1. Незадолго до смети Некрасов создает цикл  «Последние песни», 

в которых дает напутствие будущим поколениям. 

Видео. Сеятель, напутствие. 

Ведущий 1. 
Вот мы и перелистали страницы жизни и творчества Н.А. Некрасова, 

страницы удивительной некрасовской поэзии, полной огромной любви и 

сочувствия к простому народу. 

Ведущий 2. 

Поэзия Некрасова учит нас чувствовать духовную красоту и щедрость 

русского характера, главной особенностью которого была, есть и будет 

обостренная чуткость к другому человеку, умение понять его, как самого 

себя, счастье радоваться его счастьем или страдать его страданием. 

Ведущий 1. 

 Он научился сочувствовать всем бесправным, угнетаемым женщинам. 

Особенно горячее сочувствие вызывали в нем крепостные крестьянки:   

Три тяжкие доли имела судьба,                                                                   

 и первая доля: с рабом повенчаться,                                                            

Вторая — быть матерью сына раба,                                                             

А третья — до гроба рабу покоряться,                                                             

 И все эти грозные доли легли                                                                   

 На женщину русской земли 

Ведущий 2. 
Некрасов же вводит в свои стихи и поэмы новую героиню — крестьянку, 

которая сочетает в себе нравственную чистоту, свойственную девушкам-

дворянкам, и трудолюбие, стойкость, силу характера, которые формирует 



именно крестьянская среда. Быстро увядает девичья красота от 

безрадостного, непосильного труда, от горьких слез, незаслуженных обид. На 

лице некогда прекрасной девушки “появится вдруг выраженье тупого 

терпенья и бессмысленный вечный испуг”. 

Ведущий 1. 
Некрасов с болью в сердце говорит о суровой доле женщины-труженицы, 

женщины-матери, женщины-страдалицы. Одно из самых маленьких, 

пожалуй, стихотворений Некрасова «Вчерашний день…», но с каким 

глубоким смыслом.. Угнетённая, порабощённая крестьянка, но какая сила 

духа в ней…Это и восхищает поэта, восхищает это и 

нас.                                                                  

Стихотворение «Вчерашний день часу в шестом..» 
Ведущий 2. 

Особенно  тяжелым был труд женщины-крестьянки в летнее время: нещадно 

жжет солнце, но молодая крестьянка-мать жнет рожь, а у соседней полосы 

заходится от крика грудной ребенок. Таков мотив стихотворения “В полном 

разгаре страда деревенская...” 

Ведущий 1. 
Тем не менее, нельзя сказать, что русская женщина показана в стихах 

Некрасова только лишь в образе замученной работой крестьянки. Есть в 

поэзии Некрасова и другой тип - тип, в котором воплотились народные 

представления о настоящей красавице, румяной, живой, трудолюбивой, 

которая «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Характер 

героини закаляется именно в тяжелых испытаниях. Это - женщина большого 

ума, самоотверженная, волевая, решительная. Не имея других источников 

радости и способов отдыха, она умеет найти их в работе, умеет выискать 

кусочек счастья и в своей обделенной судьбе. 

Ведущий 1. 
 Умеет русская женщина в трудную минуту, сбросив с себя повседневные 

заботы, и отдохнуть, повеселиться, песню душевную спеть, а во время 

работы она ловка, сильна и собрана. Такая женщина "и голод, и холод 

выносит". 

Отрывок из поэмы «Мороз Красный нос»  «Есть женщины в русских 

селеньях» читают:                                                 

Ведущий 2.            

Особое место в своём творчестве поэт отводит детям. Всем известно 

стихотворение «Крестьянские дети» Однажды в студёную зимнюю пору…. С 

утра до ночи приходилось работать крестьянским детям: наравне со 

взрослыми они трудились на полях,  фабриках и заводах. С каким искренним 

сочувствием поэт пишет об этом. 

Стихотворение «Плач детей» 
Ведущий 1. 
 Одна из  школ для крестьянских детей была открыта Некрасовым в 

Аббакумцеве (4 км. от Грешнева). Двухэтажное здание школы сохранилось 

до наших дней. Он стал попечителем школы и в этом качестве отвечал за 



отопление, освещение, ремонт и паем прислуги. Известно, что он закупал 

несколько раз книги для библиотеки. Школу разрешалось посещать всем 

желающим детям окрестных деревень. Ученики освобождались от всякой 

платы за обучение. Вот такому крестьянскому мальчику-ученику и было 

посвящено стихотворение «Школьник». Встреча этим голодным и 

оборванным школьником на пустынной дороге напомнила Некрасову судьбу 

Михаила Васильевича Ломоносова, великого «архангельского мужика», 

который, желая учиться, пришёл пешком в Москву из далёкой северной 

деревни, долго жил впроголодь, бедствовал и всё же учился. Изучил физику, 

химию, металлургию, другие науки и стал знаменитым русским учёным, 

академиком. 

Стихотворение «Школьник». 
— Ну, пошел же, ради бога! 

Небо, ельник и песок — 

Невеселая дорога… 

Эй! садись ко мне, дружок! 

Ноги босы, грязно тело, 

И едва прикрыта грудь… 

Не стыдися! что за дело? 

Это многих славный путь. 

Вижу я в котомке книжку. 

Так учиться ты идёшь… 

Знаю: батька на сынишку 

Издержал последний грош. 

Знаю: старая дьячиха 

Отдала четвертачок, 

Что проезжая купчиха 

Подарила на чаек. 

Или, может, ты дворовый 

Из отпущенных?.. Ну, что ж! 

Случай тоже уж не новый — 

Не робей, не пропадёшь! 

Скоро сам узнаешь в школе, 

Как архангельский мужик 

По своей и божьей воле 

Стал разумен и велик. 

Не без добрых душ на свете — 

Кто-нибудь свезет в Москву, 

Будешь в университете — 

Сон свершится наяву! 

Там уж поприще широко: 

Знай работай да не трусь… 



Вот за что тебя глубоко 

Я люблю, родная Русь! 

Не бездарна та природа, 

Не погиб еще тот край, 

Что выводит из народа 

Столько славных то и знай, — 

Столько добрых, благородных, 

Сильных любящей душой, 

Посреди тупых, холодных 

И напыщенных собой! 

 

Ведущий 2. 
Никто, кроме Некрасова, не создал таких поражающих своей жестокой 

правдивостью картин деревенской нищеты и горя. Особое место в поэме 

«Кому на Руси жить хорошо» занимает образ Гриши Добросклонова, в 

котором воплощены черты крестьянского революционера, носителя 

народного идеала свободы. Он слагает песни о народе, а в них вся жизнь. 

«Ты и убогая,                                                                                          

Ты и обильная,                                                                                         

 Ты и могучая,                                                                                  

Ты и бессильная,                                                                          

Матушка-Русь!». 

Ведущий 1. 
                    Я лиру посвятил народу своему,- 

                  скажет он незадолго до смерти.- 

                 Быть может, я умру, неведомый ему. 

                 Но я ему служил. И сердцем я спокоен. 

Ведущий 2. 
Стихотворения поэта – это история. В них не только получила воплощение 

тема народных страданий, но и отразились в той или иной степени почти все 

стороны народного бытия и важнейшие стороны человеческого 

существования. 

Обзор у книжной выставки . 
 


