
«В ГОСТИ К ДЕДУШКЕ МАЗАЮ» 

Сценарий игры-путешествия 

к 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова для детей 2-3 класса 

 Оформление: книжная выставка «Книги Николая Некрасова о детях и для 

детей», портрет Н.А. Некрасова. 

       Библиотекарь: Ребята, сегодня мы с вами собрались, чтобы поговорить 

о великом русском поэте Николае Алексеевиче Некрасове.  

        Свое детство Николай Алексеевич провел в барской усадьбе своего отца 

в селе Грешневе. Оно было расположено невдалеке от города Ярославля, на 

левом берегу большой русской реки Волги. Прогулки по волжским берегам 

были любимым занятием маленького Николая: 

О, Волга!.. колыбель моя! 

Любил ли кто тебя, как я? 

Один, по утренним зарям, 

Когда еще все в мире спит 

И алый свет едва скользит 

По темно-голубым волнам, 

Я убегал к родной реке. 

Так написал он в одном из своих стихотворений «На Волге», передавая те 

чувства, которые зародились в его душе еще в раннем детстве. Грешнево 

было окружено лугами и полями, а немного поодаль возвышался лес, в 

котором в изобилии росли грибы и ягоды. В заборе, отделявшем барскую 

усадьбу от деревни, маленький Коля проделал лазейку и через нее 

пробирался в деревню, чтобы участвовать в играх и прогулках со своими 

друзьями – крестьянскими ребятишками. Он купался с ребятами в речке, 

собирал вместе с ними ягоды и грибы, а когда наступала зима, катался с 

горки на салазках. Так с самого раннего детства Некрасову стала близка и 

мила деревенская жизнь, жизнь простого народа. Он всегда восхищался умом 

деревенских детей, их находчивостью, трудолюбием и смелостью. И когда 

Николай Алексеевич стал поэтом, он посвятил им много стихов: «Мужичок с 

ноготок», «Крестьянские дети», «Дядюшка Яков», «Пчелы», «Генерал 

Топтыгин», «Соловьи» и «Накануне Светлого праздника» и др. В них он с 

любовью и нежностью говорил о жизни детей-бедняков. 

(Чтение стихотворения «Крестьянские дети».) 

        Тема детства проходит через все творчество Николая Алексеевича 

Некрасова. Мир детства привлекал поэта и тем, что оно в его понимании –

идеальная пора человеческой жизни. 

Играйте же, дети! Растите на воле! 

На то вам и красное детство дано, 

Чтоб вечно любить это скудное поле, 

Чтоб вечно вам милым казалось оно. 



Храните свое вековое наследство, 

Любите свой хлеб трудовой – 

И пусть обаянье поэзии детства 

Проводит вас в недра землицы родной!  

        В свободное от работы время Николай Алексеевич любил охотиться. 

Охота была для него не только забавой, но и средством знакомиться с 

народом. Особенно дружил Некрасов с такими крестьянами, которые и сами 

любили охотиться. Много интересных историй рассказал поэту старый 

Мазай, с которым он нередко ходил на охоту. Жил Мазай в деревне Малые 

Вежи, среди дремучих костромских лесов, в болотистой, низменной 

местности, где водилось очень много всякой дичи. Каждое лето поэт 

приезжал на неделю в эту деревню, чтобы погостить у старого охотника и 

вместе с ним поохотиться. Как-то раз во время очередной охоты начался 

сильный дождь, и Николай Алексеевич с Мазаем укрылись в сарае. Старик 

рассказал ему одну историю, которая с ним приключилась. Раз Мазай поехал 

за дровами. Вдруг увидел он островок, на котором собрались зайцы. Охотник 

забрал их к себе в лодку. Еще одного зайца подобрал с пня, зайчиху взял в 

лодку и накрыл зипуном. На проплывавшем мимо бревне сидело еще с 

десяток зайцев. Мазай зацепился багром за сучок на бревне и поволок его. 

Вся деревня смеялась над ним. А за деревней, как только он причалил к 

берегу, все зайцы пустились бежать врассыпную. Только две пары осталось. 

Они измокли и ослабли. Мазай их положил в мешок и принес домой. За ночь 

они отогрелись, и утром охотник отпустил их в лес. 

        Эту историю Николай Алексеевич Некрасов описал в своем 

стихотворении и назвал его «Дедушка Мазай и зайцы». 

Дети, я вам расскажу про Мазая. 

Каждое лето домой приезжая, 

Я по недели гощу у него. 

Нравится мне деревенька его… 

        Это одно из самых известных и любимых детьми некрасовских 

стихотворений. В нем поэтично показывается многообразие жизни природы. 

В стихотворении автор сначала представляет читателю главного героя – 

своего спутника Мазая, а затем идет сам рассказ старого охотника. 

... Старый Мазай 

Любит до страсти свой низменный край. 

Вдов он, бездетен, имеет лишь внука. 

За сорок верст в Кострому прямиком 

Сбегать лесами ему нипочем. 

        Вся его жизнь – в лесу, на охоте. В лесу он не только охотится, но и 

собирает грибы и ягоды. 

        Еще большей симпатией проникается читатель к дедушке Мазаю, 

услышав его историю. История спасения бедных зайчишек в половодье 



удивительна и трогательна. Попавшие в беду зайцы кажутся Мазаю 

беззащитными зверюшками, не помочь которым он не может. Добрый старик 

разговаривает со спасенными зверьками, подбадривая их: 

«То-то! –  сказал я, –  Не спорьте со мной! 

Слушайтесь, зайчики, деда Мазая!» 

        Речь его то шутливая, то грубовато-ласковая, а на прощание он 

напутствует убегающих зайцев: 

«Смотри, косой, 

Теперь спасайся, 

А, чур, зимой 

Не попадайся! 

Прицелюсь – бух! 

И ляжешь... Ууу-х!..» 

        Теперь предлагаю вам немного поиграть. 

Игра «Зайка серенький»: 

Зайка скачет: 

Скок-скок-скок! (дети прыгают на месте) 

Да на беленький снежок. 

Приседает (дети приседают), слушает (дети слушают): 

Не идет ли волк (дети выполняют повороты туловища влево-вправо). 

Раз – согнуться, разогнуться. 

Два – нагнуться, потянуться (дети выполняют наклоны вперед). 

Три – в ладоши три хлопка (дети хлопают в ладоши), 

Головою три кивка (дети делают движения головой). 

Зайка серенький сидит 

И ушами шевелит (дети показывают). 

Вот так, вот так – 

И ушами шевелит. 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть (дети показывают). 

Вот так, вот так – 

Надо лапочки погреть. 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать (дети скачут). 

Вот так, вот так – 

Надо зайке поскакать. 

Кто-то зайку напугал – 

Зайка – прыг – и убежал (дети садятся). 

Вот так, вот так – 

Зайка прыг – и убежал! 



        Ребята, сегодня мы с вами еще раз вспомнили стихотворную сказку, 

любимую всеми нами с детства. Ответьте мне на самый главный вопрос: 

«Чему же учит нас эта стихотворная сказка?». Правильно, любить и беречь 

природу и заботиться о братьях наших меньших. 

        А сейчас мы с вами посмотрим мультфильм, снятый по этому 

стихотворению. 

                                    (Просмотр мультфильма.) 

        Я надеюсь, что вам понравились стихотворения Николая Алексеевича 

Некрасова, запомнились обаятельные образы крестьянских ребятишек, и вы 

будете приходить в библиотеку для того, чтобы продолжить знакомство с 

творчеством замечательного русского поэта. 

(Проводится обзор у книжной выставки.) 

 


