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«Я лиру посвятил  
народу своему» 

 
 
Николай Алексеевич Некрасов 
- один из самых известных рус-
ских поэтов XIX века, во мно-
гом сформировавших само 
представление о русской поэ-
зии.  

Его поэмы и отдельные стихо-
творения, такие, как «Мороз - 
красный нос», «Русские женщи-
ны», «Кому на Руси жить хоро-
шо», издавна входят в школь-
ную программу. Огромен также 
вклад Николая Некрасова в рус-
скую литературу и обществен-
ную жизнь в качестве редактора 
возрожденного им пушкинского 
журнала «Современник».  

Рекомендательный список 
сценариев посвящен жизни и 
творчеству Н. А. Некрасова и 
приурочен к 200-летию со дня 
его рождения. Рекомендован для 
специалистов библиотек. 

Наш адрес:  
425120, Республика Марий Эл, 

Моркинский район,  
пгт. Морки, ул. Советская, д. 7 



5. Вовнейко, Е. В. 

Великая сила любви: пьеса о декабри-

стах и их женах по мотивам поэмы Н. А. 

Некрасова «Русские женщины» для уча-

щихся 8-10 классов / Е. В. Вовнейко // Чи-

таем, учимся, играем. — 2013. — № 2. — 

с. 14-15. 

 

6. Макарова, Б. А. 

«Есть женщины в русских селеньях...» : 

литературно-музыкальный сценарий по 

мотивам поэм Н. А. Некрасова «Мороз 

Красный нос» и «Русские женщины» / Б. 

А. Макарова // Читаем, учимся, играем. 

— 2013. — № 1. — с. 35-39. 

 

7. Юшкова, Е. В. 

Пленительные образы Некрасова 

[Текст] / Е. В. Юшкова // Читаем, учимся, 

играем. — 2011. —  № 8. — с. 31-37. 

 

8. Ваше слово, эрудит! : творчество Н. А. 

Некрасова // Читаем, учимся, играем. —

2011. —  № 8. — с. 38-41. 

 

9. «Раненое сердце»: Музыкально-

поэтический вечер, посвященный твор-

честву Н. А. Некрасова, приглашает 

старшеклассников // Читаем, учимся, иг-

раем. — 2006. — № 10. — с. 35-40.  

 

1. Сараева, С. Ю. 

Поистине народный поэт: рассказ о 

творчестве Н. А. Некрасова и познава-

тельная викторина по его знаменитому 

произведению для учащихся 5-8-х клас-

сов / С. Ю. Сараева // Читаем, учимся, 

играем. — 2017. — № 5. — с. 46-49. 

 

2. Препелица, В. В. 

«Загадочный человек»: Литературный 

салон к 195-летию со дня рождения 

Н.А.Некрасова  для учащихся 7-11 клас-

сов / В. В. Препелица // Читаем, учимся, 

играем. — 2016. — № 9. — с. 6-11. 

 

3. Кулакова, Е. Ю. 

В поисках счастья: Викторина на зна-

ние текста по поэме Н. А. Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо» / Е. Ю. Ку-

лакова // Читаем, учимся, играем. —

2016. - № 5. — с. 16-18. 

 

4. Просекова, О. А. 

Держим путь в Карабиху: интерактив-

ное путешествие по усадьбе Н. А. 

Некрасова для учащихся 6-9 классов / 

О. А. Просекова // Читаем, учимся, иг-

раем. — 2016. — № 2. — с. 69-72. 

10. «Я лиру посвятил народу своему...»: 

литературная игра для учащихся 10-х 

классов, посвященная жизни и творче-

ству Н. А. Некрасова // читаем, учимся, 

играем. — 2006. — № 10. — с. 41-44. 

 
11. Зайкова, Г. А. 

Охотничий домик поэта: литератур-

ный час по новгородскому этапу твор-

чества Н. А. Некрасова для старше-

классников // Читаем, учимся, играем. 

— 2001. — № 6. — с. 39-45.  

 
12. Андреева М. С., Короткова М. П. 

«Опять я в деревне...» : Литературный 

праздник для учащихся 3-5 классов (10 

декабря — 180 лет со дня рождения Н. 

А. Некрасова 1821-1877) // Читаем, 

учимся, играем. — 2001. — № 6. — с. 

26-38.  

 
13. Богданова, М. Е. 

«Счастливый день! Его я отличаю...» : 

вечер, посвященный любовной лирике 

Н. А. Некрасова // Читаем, учимся, иг-

раем. — 1998. — № 7. — с. 66-73. 


