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Методические материалы 170 лет со дня рождения Д. Н. Мамина - Сибиряка: для работников 

библиотек/ сост. И.В. Аргаузова. - Тугулым: Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина 

МКУК «Централизованная библиотечная система Тугулымского городского округа», 2022. -  21 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические материалы подготовлены в помощь библиотечным работникам при подготовке 

мероприятий, посвященных 170 - летию со дня рождения Д. Н. Мамина - Сибиряка. В рекомендации 

включены: краткая биография, названия мероприятий и выставок, сценарии готовых мероприятий, 

жизнь и творчество Д. Н. Мамина - Сибиряка, готовые виртуальные викторины по сказкам Д. Н. 

Мамина - Сибиряка. 
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Краткая биография  

Дмитрий Наркисович Мамин - Сибиряк - русский писатель-прозаик и драматург. 

 

Родился 25 октября (6 ноября) 1852 года в посёлке Висимо - 

Шайтанском заводе Пермской губернии в семье заводского 

священника.  

Учился в Пермской духовной семинарии (1868 - 1872). 

В 1872 году поступил в Императорскую медико-

хирургическую академию на ветеринарное отделение. В 1876 году, 

не окончив академии, перешёл на юридический факультет Санкт-

Петербургского университета. 

В 1877 г. был вынужден из-за бедности оставить учёбу и уехать 

на Урал, где находился до 1891 г. Затем жил в Петербурге и Царском Селе. 

Начал печататься в 1975 г. Первое произведение «Тайны зелёного леса» посвящённого Уралу.  

С 1882 г. начинается второй период его литературной деятельности. С появления очерков из 

приисковой жизни «Старатели» Мамин, ставший подписываться псевдонимом Сибиряк, обращает на 

себя внимание публики и критики и довольно быстро приобретает известность. Подпись «Мамин - 

Сибиряк» остался за писателем навсегда.  

В 1883 г. появился первый его роман из заводской жизни на Урале «Приваловские миллионы». 

Второй роман - «Горное гнездо (1884) описывает горно - заводской край с разных сторон. Перу 

писателя принадлежат романы «Три конца» (1890), «Хлеб» (1895), драматические произведения, 

легенды, исторические повести и др. Его сборник «Детские тени» имел большой успех.  

Художественный талант Мамина - Сибиряка высоко ценили Н.С. Лесков, А. П, Чехов, И.А. 

Бунин. 

Источник информации: https://ru.wikipedia.org/wiki 

Произведения Д. Н. Мамин - Сибиряк 

Романы 

«В водовороте страстей» (1876) 

«Омут» (1878 - 1881) (Не завершён) 

«Приваловские миллионы» (1883)   

«Горное гнездо» (1884) 

«Именинник» (1888) 

«Три конца» (1890) 

«Золото» (1892) 

«Весенние грозы» (1893) 

«Без названия» (1893) 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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«Черты из жизни Пепко» (1894) 

«Хлеб» (1895) 

«Ранние всходы» (1896) 

«Общий любимец публики» (1898) 

«Падающие звёзды» (1899) 

Рассказы, повести, очерки 

«От Урала до Москвы», серия очерков (1881 - 1882), 

«Старатели», очерк (1883). Напечатан в журнале «Русская мысль» (январь, февраль), впоследствии 

переименован: «В горах» 

«Паучки (Гнездо пауков)», рассказ (1886). Впервые напечатан в журнале «Наблюдатель», № 11. 

Вошёл в сборник «Миллион и другие рассказы», 1904. 

«Братья Гордеевы», повесть (1891). Впервые опубликована в журнале «Русская мысль», 1891, № 9, 

10 за подписью: «Д. Сибиряк» 

«Охонины брови», повесть (1892) 

«Кисейная барышня», повесть (1889). Впервые опубликована в журнале «Наблюдатель», № 12 

«Последняя треба», рассказ. Впервые напечатан в журнале «Мир Божий», 1892, № 12 

«Уральские рассказы», сборник рассказов (1895) 

«Сибирские рассказы», сборник рассказов (1889) 

«Алёнушкины сказки» (1894 - 1896) 

«Серая Шейка» (1893, экранизирована) 

«Зарницы» (1897) 

«По Уралу» (1899) 

«Золотуха (Очерки приисковой жизни)» (1883) 

«Бойцы. (Очерки весеннего сплава по реке Чусовой)» (1883) 

«Последние клейма». Очерк из цикла «Разбойники» впервые опубликован в 1899 году 

«Приёмыш» 

«Зимовье на Студёной (Музгарко)» (1885) 

«Белое золото», повесть (1897). 

Источник информации: https://ru.wikipedia.org/wiki 

Творчество Д. Н. Мамина - Сибиряка 

1. Мамин - Сибиряк, Д. Н. Книжка из далёкого прошлого: рассказы / Д. Н. Мамин - Сибиряк // 

Смена. - 2021. - № 3. - С. 15-22. 

2. Мамин - Сибиряк, Д. Н. Приваловские миллионы: роман / Д. Н. Мамин - Сибиряк. - 

Екатеринбург: Сократ, 2002. - 480 с.: ил. 

3. Мамин - Сибиряк, Д. Н. Охонины брови: повесть / Д. Н. Мамин - Сибиряк. - Москва: 

Современник, 1989.-78 с.: ил. 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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4. Мамин - Сибиряк, Д. Н. Повесть и рассказы / Д. Н. Мамин - Сибиряк. - Москва: Советская 

Россия, 1989.-270 с. 

5. Мамин - Сибиряк, Д. Н. Избранные произведения в 2 томах / Д. Н. Мамин - Сибиряк. - 

Москва: Художественная литература, 1988. 

6. Мамин - Сибиряк, Д. Н. Золото: роман / Д. Н. Мамин - Сибиряк; вступ. ст. М. П. Лобанова. - 

Москва: Советская Россия, 1987.-272 с. 

7. Мамин - Сибиряк, Д. Н. Горное гнездо; Дикое счастье: романы / Д. Н. Мамин - Сибиряк. - 

Москва: Правды, 1985.-556 с. 

8. Мамин - Сибиряк, Д. Н. Рассказы разных лет / Д. Н. Мамин - Сибиряк. - Свердловск: Средне - 

Уральское книжное издательство, 1985.- 400 с. 

9. Мамин - Сибиряк, Д. Н. Хлеб: роман / Д. Н. Мамин - Сибиряк. - Свердловск: Свердловск: Средне 

- Уральское книжное издательство, 1984.- 432 с.    

10. Мамин - Сибиряк, Д. Н. Черты из жизни Пепко: роман и повести / Д. Н. Мамин - Сибиряк; 

подгот. текст. и коммент. И. А. Дергачева. - Свердловск: Средне - Уральское книжное 

издательство, 1984. - 430 с. 

11. Мамин - Сибиряк, Д. Н. Зеленые горы: повести, рассказы, сказки / Д. Н. Мамин - Сибиряк; 

сост. и сопровод. текст М. Г. Китайника. - Москва: Молодая гвардия. 1982.-366 с.: ил.  

12. Мамин - Сибиряк, Д. Н. Очерки и рассказы. 1880-1883 / Д. Н. Мамин - Сибиряк. - Свердловск: 

Средне - Уральское книжное издательство, 1980.- 446 с. 

13. Мамин - Сибиряк, Д. Н. Дикое счастье: роман; Золотая лихорадка: очерки и рассказы / Д. Н. 

Мамин - Сибиряк. - Свердловск: Средне - Уральское книжное издательство, 1981.- 448 с. 

Составитель: Гелунова Е.М.  

Интересные факты Д. Н. Мамина - Сибиряка 

 Настоящая фамилия писателя - Мамин. Слово «Сибиряк» дополнило его фамилию позже. 

 Почему писатель Мамин к фамилии добавил - Сибиряк? «Мою фамилию еще в бурсе 

просмеяли: мы, мол, все мамины, почему не Тятин? И решили друзья: самый подходящий 

псевдоним - Сибиряк. Ведь Екатеринбург - за Уралом, и в представлении «российских» 

Сибирь и Зауралье сливаются в одно понятие», - вспоминал писатель. Позже он совместил 

этот псевдоним со своей реальной фамилией. 

 Отец Мамина-Сибиряка был священнослужителем.  

 Образование у будущего знаменитого писателя было разносторонним, но не оконченным. 

Сначала он получил домашнее образование, затем учился в Висимской школе для детей 

рабочих. На обучение сына в гимназии в семье денег не хватало, поэтому его определили в 

Екатеринбургское духовное училище, где он обучался до 1868 года, затем продолжил 

образование в Пермской духовной семинарии, но не окончил ее. 

 Мамину - Сибиряку так и не удалось получить диплом о высшем образовании, поскольку из-

за плеврита он был вынужден бросить учебу. 
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 Первыми его публикациями были отчёты о заседаниях научных обществ, которые он писал 

ради заработка. Тогда же он создаёт остросюжетные рассказы о беглых крепостных и 

солдатах, разбойниках и обитателях старообрядческих скитов, напоминающие уголовные 

хроники с фольклорным колоритом. Критика на них почти не отреагировала. 

 Свой первый полномасштабный роман «В водовороте страстей» он подписал псевдонимом 

«Е. Томский» 

 Первую популярность и признание писателю принесла серия путевых очерков «От Урала до 

Москвы», которые в течение нескольких лет он писал для газеты «Московские ведомости» в 

качестве «уральского корреспондента». 

 Произведения Мамина-Сибиряка неоднократно становились объектами инсценировок и 

экранизации. «Приваловские миллионы», например, были экранизированы дважды, первая 

экранизация состоялась в 1915 году. 

 Одним из необычных увлечений писателя было коллекционирование забавных и необычных 

фамилий. Он вёл записи и любил делиться своими находками с друзьями. Кроме того, Мамин-

Сибиряк неплохо рисовал, хотя и не оканчивал художественную школу. 

 Дмитрий Наркисович поддерживал отношения с писателями А. П. Чеховым, И. Н. Потапенко, 

Н. Г. Гариным-Михайловским, Г. И. Успенским, К. М. Станюковичем. 

 Мамин - Сибиряк является обладателем нескольких наград и премий. Так, рассказ «Емеля-

охотник» был награждён премией Фрёбелевского общества в Петербурге, в 1884  году 

получил Международную премию. Рассказ «Зимовье на Студёной» был удостоен золотой 

медали Санкт - Петербургского комитета грамотности (1892). 

 Мамин - Сибиряк был похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Через 

два года рядом похоронили дочь писателя Алёнушку - Елену Дмитриевну Мамину (1892 - 

1914). В 1956 году прах и памятник писателя, его дочери и  М.  М. Абрамовой были 

перенесены на Литераторские мостки Волковского кладбища в Петербурге. 

 На памятнике Мамина-Сибиряка высечены слова из его автобиографического романа-

воспоминания о петербургской юности «Черты из жизни Пепко» (1894): «Жить тысячью 

жизней, страдать и радоваться тысячью сердец – вот где настоящая жизнь и настоящее 

счастье». 

 Мамин-Сибиряк изображён на банкноте номиналом 20 уральских франков 1991 года выпуска. 

 В честь писателя названо несколько улиц, одна из них - в Екатеринбурге. В 1963 году имя Д. 

Н. Мамина-Сибиряка получил Нижнетагильский драматический театр. 

 В 2002 году к 150-летию со дня рождения писателя Союз писателей России и Ассоциация 

писателей Урала учредили Премию имени Д. Н. Мамина-Сибиряка, ежегодно вручаемую 

авторам, чьи работы связаны с Уралом. Первое вручение премии состоялось в ноябре 2002 

года на родине писателя в посёлке Висиме (Свердловская область). 
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Источник информации: https://interesnyefakty.org/interesnye-fakty-pro-mamina-sibiryaka/ 

 

Названия мероприятий и выставок  

 

1. «Волшебник Урала»  

2. «Добрые сказки Мамина - Сибиряка»  

3. «Певец Урала»  

4. «Путешествие по сказкам Д. Н. Мамина - Сибиряка» 

5. «По страницам книг в страну природы» 

6. «Он пел и славил наш Урал» 

7. «Животные Урала в сказках Мамина - Сибиряка» 

8. «Алёнушкины сказки» 

9. «Уральские романы Мамина - Сибиряка» 

10. «Жизнь Мамина-Сибиряка» 

11. «По следам сказок Мамина - Сибиряка» 

12. «Герои сказок Д.Н. Мамина - Сибиряка» 

13. «Жил был писатель» 

14. «Летописец народного творчества» 

15. «Перо своё Уралу посвятил»  

 

Готовые сценарии мероприятий 

 

Игра-путешествие по сказкам Д. Н. Мамина - Сибиряка 

 

1-й ведущий: Ребята, сейчас мы познакомим вас  с писателем Дмитрием Наркисовичем Маминым - 

Сибиряком. Он написал замечательные сказки и рассказы для детей. А какие сказки Мамина - 

Сибиряка вы знаете? (Дети отвечают. Ведущие дополняют и совместно с детьми вспоминают сюжет 

сказки «Серая шейка».) 

2-й ведущий: Дмитрий Наркисович Мамин - Сибиряк родился в 1852 году в далеком Зауралье. Он 

учился в духовных учебных заведениях, но стать священником не захотел. Поступил на ветеринарное 

отделение Медико-хирургической академии, затем  ушел из академии и стал учиться в университете 

на юриста. Но закончить образование не сумел: не было денег. А писательский талант был - и под 

псевдонимом Д.Сибиряк в журналах стали появляться первые произведения Дмитрия Наркисовича - 

и для детей, и для взрослых.  

1-й ведущий: Он был счастлив, когда писал для детей, но это счастье было омрачено личным горем 

писателя: его жена умерла во время родов. Крошечной девочке Алёнушке суждено было стать 

«отецкой дочерью» – так ее называл сам Мамин - Сибиряк.Жил писатель с дочкой в Царском Селе, 

под Петербургом. Девочка часто и тяжело болела, порой не могла заснуть - и отец придумывал ей 

https://interesnyefakty.org/interesnye-fakty-pro-mamina-sibiryaka/
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удивительные сказки про храброго Зайца, мохнатого Мишу, Воронушку - черную головушку, 

хитрого Кота. В сказках игрушки становились живыми, а цветы умели разговаривать.  

2-й ведущий: Четыре года было девочке, когда была опубликована книга «Аленушкины сказки», в 

ней были напечатаны и те сказки, что рассказывал своей дочери автор. Дмитрий Наркисович писал 

матери: «Это моя любимая книжка – ее писала сама любовь, и поэтому она переживет все 

остальное». (Ведущий демонстрирует книгу, вспоминает с ребятами сюжеты сказок из нее.) 

1-й ведущий: Вещи, животные, птицы, насекомые предстают в сказках Мамина - Сибиряка как 

интересные личности с ярко выраженными характерами.Мухи, например, полагают, что варенье 

вариться специально для них. Для них же настежь открываются окошки, чтобы они могли 

позавтракать крошками, сахаром, молоком. 

2-й ведущий: Дмитрий Наркисович Мамин - Сибиряк умер в 1912 году. Но писателя помнят, читают 

его книги, и не только «Аленушкины сказки». А теперь, ребята, давайте проведем викторину по 

сказкам Мамина - Сибиряка. 

За каждый правильный ответ участник получает жетон. 

Викторина 

1. Почему Мамин - Сибиряк назвал книжку сказок «Аленушкины сказки»? (Потому что туда вошли 

сказки, которые он рассказывал своей больной дочери Аленушке.) 

2. Почему зайчик перестал бояться? (Потому что ему надоело бояться.) 

3. Каких зверей больше не боялся зайчик? (Всех, волка, лису, медведя.) 

4. Как напугал заяц волка? (Он с перепугу прыгнул волку на лоб и спину, тот испугался и убежал.) 

5. Как сумел Комар Комарович победить мохнатого Мишу – короткий хвост? (Укусил его в нос и 

глаз, потом с помощью остальных комаров вцепился в медвежий хвост, а медведь не мог причинить 

комарам никакого вреда, устал и ушел с болота. ) 

6. Кто является главной героиней сказки «Серая шейка»? (Уточка) 

7. Почему Серая шейка не улетела осенью на юг? (Потому что лиса сломала ей крыло.) 

8. Кто стал другом Серой шейки? (Заяц) 

9. Почему лиса не смогла съесть Серую шейку сразу же, как только началась зима и речка стала 

замерзать? (Потому что в реке была полынья, которая долго не замерзала, а лиса не могла войти в 

воду.) 

10. Кто спас Серую шейку? (Дедушка Акинтич) 

 

Подсчитываются количество жетонов, те участник, у которых жетонов оказывается больше, 

получают призы. 

1-й ведущий: А сейчас, ребята, я прочитаю вам рассказ Мамина - Сибиряка «Приемыш». 

Ведущие читают рассказ и проводят его обсуждение. 

Чтение и обсуждение рассказа «Приемыш». 

Примерные вопросы для обсуждения: 



10 

 

1. Какой характер у старика? 

2. Как старик относиться к природе, к животным? 

3. Почему старик отпустил лебедя 

2-й ведущий: Вот мы и познакомились с жизнью и творчеством замечательного и до сих пор 

любимого детьми писателя Дмитрия Мамина - Сибиряка. А сейчас, ребята, я предлагаю вам 

посмотреть и, при желании, взять для прочтения  книги Мамина-Сибиряка. 

Источник информации: https://bibliodom.ru/alenushkiny-skazki-igra-puteshestvie-po-skazkam-d-n-mamina-sibiryaka/html 

Интеллектуально - познавательная игра 

«Путешествие по сказкам Д. Н. Мамина-Сибиряка» 

 

Цели: в игровой форме проверить знание детьми сказок Д. Н. Мамина - Сибиряка 

Игра может проводиться как индивидуально, так и по командам. В случае индивидуального 

проведения игры ответ на вопрос даёт тот, кто первым поднял руку. При проведении командного 

соревнования целесообразно дать командам жетончики с номерами 1,2,3,4. После прочтения вопроса 

команде даётся время на обсуждение, затем представитель каждой команды выходит с номером 

правильного ответа. Очко получает та команда, которая дала правильный ответ. Победителем 

становится команда, набравшая наибольшее количество очков  

Вопросы (звёздочкой отмечены номера правильных ответов). 

Кто выгнал Мохнатого Мишу из болота? 

1. охотник 

2. *Комар-Комарович 

3. воронушка 

4. храбрый заяц 

Кто больше всего любил печёнку и рыбку? 

1. *кот Мурка 

2. воронушка - чёрная головушка 

3. трубочист Яша 

4. Мохнатый Миша 

Кто украл у бекасика-песочника червяка? 

1. скворец 

2. канарейка 

3. *воробей 

4. ворона 

Кто из героев сказок, увидев, как кот Мурка лакает молоко, закричал: «Он всё молоко 

вылакает, а подумают на меня»? 

1. скворец 

2. кухарка 

https://bibliodom.ru/alenushkiny-skazki-igra-puteshestvie-po-skazkam-d-n-mamina-sibiryaka/html
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3. трубочист Яша 

4. *чёрный таракан 

Что не поделили Ёрш Ершович и Воробей Воробеич? 

1. хлеб 

2. воду 

3. муху 

4. *червяка 

Кого грозился съесть храбрый Заяц? 

1. медведя 

2. *волка 

3. лису 

4. ежа 

Почему Серая Шейка осталась зимовать? 

1. она забыла дорогу на юг 

2. она осталась с домашними утками 

3. *у неё было сломано крылышко 

4. у неё была сломана лапка 

Как помирил молочко и овсяную кашку кот Мурка? 

1. спел им песенку о дружбе 

2. поставил их в угол 

3. подарил им подарки 

4. *выпил молочка 

Кого Воронушка - чёрная головушка спасла от воробьёв? 

1. *канарейку 

2. скворца 

3. комара 

4. бекасика-песочника 

Героем какой сказки был сибирский кот Васька? 

1. Притча о молочке и овсяной кашке 

2. Сказка про Комара Комаровича и Мохнатого Мишу 

3. *Сказка про Воронушку – чёрную головушку и жёлтую птичку канарейку 

4. Серая Шейка 

С кем любил вести разговоры кот Мурка? 

1. *со скворцом 

2. с вороной 

3. с воробьём 

4. с канарейкой 
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Кто хотел съесть Серую Шейку? 

1. волк 

2. *лиса 

3. щука 

4. медведь 

Почему Храбрый Заяц закричал, что он никого не боится? 

1. он стал храбрый 

2. он хотел похвастаться 

3. он подружился с медведем 

4. *ему надоело бояться 

Кто из этих героев не встречается в «Сказке про молочко и овсяную кашку»? 

1. *кот Васька 

2. кухарка 

3. скворец 

4. чёрный таракан 

Источник информации: https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2021/11/20/puteshestvie-po-skazkam-d-n-

mamina-sibiryaka 

   

Знакомство с творчеством Д. Н. Мамина-Сибиряка 

«Сказки Урала для детей» 

 

Вступительное слово 

Библиотекарь:   В какой стране, ребята, мы с Вами живём? (Россия). 

 Есть в России обширная территория русской земли, наш край, который называется - Урал. 

Слушайте внимательно. Я расскажу немного об истории Урала. Урал горист, холмист. Но не 

богатейшая пушнина и лес, не редкие самоцветы и подземные сокровища, не соль принесли главную 

славу Уралу, а металл, железная руда. 

     Российский царь Пётр I понял, что железо - это главный материал времени и послал в наши края 

понимающего в железном деле кузнеца Демидова, который становится властителем земель и заводов. 

Демидов - первый крупный металлург. В те то времена, когда были построены металлургические 

заводы на Урале, родился Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк, это сто семьдесят лет назад.  

(Показываем портрет) 

Это наш уральский писатель. Родился в 40 км от города Нижнего Тагила, в глуши уральских гор в 

посёлке, при заводе Висим - Шайтанский, который принадлежал семье Демидовых. На берегу 

красивого пруда поднялись фабричные корпуса, где пахнет жаром и железом, доменные печи 

загружают  вручную. Дмитрий рос и видел нелёгкий заводской труд. 

          Семье, в которой росло четверо детей, жилось трудно. Семья Маминых была очень дружная и 

трудолюбивая. Отец был священником. Он очень любил русскую литературу. В доме стоял шкаф с 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2021/11/20/puteshestvie-po-skazkam-d-n-mamina-sibiryaka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2021/11/20/puteshestvie-po-skazkam-d-n-mamina-sibiryaka
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прекрасно подобранными книгами. Отец Наркис Матвеевич организовал школу для всех ребятишек 

посёлка, где был единственным учителем по всем предметам. 

Дмитрий очень хотел учиться дальше. Учился в Перми в духовной семинарии, был верующим 

человеком.  Учился в Петербурге. Когда был студентом, приходилось порою и голодать, 

приходилось искать заработок. 

        По воспоминаниям друзей. Он был весёлым человеком, прекрасным рассказчиком. 

Как  всякого хорошего человека его любили дети, старики и животные. Но на самом деле жизнь 

Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка была очень трудной. Умер отец, и Дмитрию-студенту 

пришлось возвращаться на Урал и помогать матери заботиться о брате и сестре. Своих детей долго 

не было. Лишь в 40 лет у него родилась дочка - долгожданный, единственный и поздний ребёнок. 

Елена - Алёнушка. А на следующий день умерла мама девочки. Дмитрий Наркисович очень любил 

жену и  тяжело пережил её смерть. Но приходилось заботиться о «крошечке-сиротке». Девочка росла 

слабенькой, болезненной, отставала в развитии от сверстников. По вечерам Алёнка очень долго не 

могла заснуть, всё ждала вечерней сказки. Вначале отец рассказывал народные сказки, которые 

помнил с детства, а потом стал придумывать. 

          Однажды вечером родилась  «Сказка про храброго зайца, длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост». Когда Алёнушка заснула, отец пошёл в кабинет и записал только, что придуманное. Прочёл 

сам себе, кое - что исправил, ещё раз прочёл - сказка понравилась. 

           Каждый вечер перед сном Дмитрий Наркисович рассказывал дочке новые и новые истории, 

продолжал придумывать, фантазировать. Алёнка даже хлопала в ладошки, когда очень нравилось, а 

если сбивался на народные сюжеты, тут же останавливала и говорила: «Папа, ты это уже 

рассказывал». Приходилось готовиться к встрече с дочерью и заранее придумывать что-нибудь 

новое. Однажды рассказал сказку про козявочку. Когда Алёнка уснула, отец записал эту сказку, а 

утром подработал её, прочёл, положил в папку, где уже лежала сказка о зайце. Потом немного 

подумал и сделал надпись на папке «Алёнушкины сказки». 

         Сказок Алёнушке было рассказано великое множество, но попали в папку самые лучшие 

сказки. 

         Очень полюбилась Алёнушке «Сказка про Комара Комаровича». Самое интересное, что она 

практически не выдумана: всё так и было. 

         Как-то после обеда пошёл писатель в лес.  Дома он гулял по заросшим тропинкам и вышел к 

болоту, где вились тучи комаров. Они сразу набросились на Дмитрия Наркисовича. Пришлось ему и 

трубку закурить и отбиваться от них большой веткой. Когда он шёл обратно, появилась мысль 

написать о комарах и об отважном предводителе Комаре Комаровиче, как комариное войско выгнало 

из болота лису, охотившуюся за утками. Вечером Мамин-Сибиряк рассказал эту историю Алёнушке, 

добавив немного от себя вместо лисы, рассказал про медведя. Вот и получилась сказка. 
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- Какие ещё сказки вошли в «Алёнушкины сказки»? («Притча о молочке, овсяной кашке и сером 

котище Мурке», «Умнее всех», «Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого 

трубочиста Яшу», «Сказка про козявочку»). 

Загадки 

Библиотекарь: Ребята,  отгадайте загадки о животных и определите, в какой сказке они 

встречаются. 

 

1)    Ни зверь. Ни птица 

А нос, как спица. 

Летит - кричит, сядет - молчит, 

Кто его убьёт, свою кровь прольёт  (комар) 

 

- Как называлась сказка? 

(«Сказка про Комара Комаровича Длинный Нос и про мохнатого Мишу Короткий Хвост») 

 

2)    От охотников спасаюсь, 

Так я мчу в знакомый лог - 

Ноги задние бросаю 

Впереди передних ног  (заяц) 

 

(«Сказка про храброго зайца Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост») 

 

   3)   Маленький мальчишка 

В сером армячишке 

По дворам шныряет, 

Крохи подбирает, 

По ночам кочует 

Коноплю ворует (воробей). 

 

(«Сказка про Воробья Воробеича,   Ерша Ершовича и весёлого трубочиста Яшу») 

 

      4) Зимой спит 

Летом ульи ворошит (медведь) 

- Как называется сказка, в которой автор рассказывает про медведя? (Сказка про комара Комаровича) 

 

     5) Скачет зверушка, 

         не рот, а ловушка. 
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         Попадут в ловушку 

         И комар, и мушка (лягушка) 

        («Сказка про Козявочку») 

 

     6) Надо мной она кружит, 

         Надо мной она жужжит, 

         Ну и приставуха 

         Эта цокотуха! (муха) 

(«Сказка о том, как жила-была последняя Муха») 

 

    7) Поругала мама Клашу 

        За не съеденную… (кашу) 

  («Притча о молочке, овсяной кашке и сером котишке Мурке») 

 

Кроссворд:  

 

 
1.     

    

  
2.     

   

   

  3.    

  
4.       

   
 

      5.     

 
6.        

  
 

      7.      

8.      

    

 
          

     

Вопросы: 

1. Кто повредил крылышко Серой Шейке? 

2. Кого не боялся Храбрый Заяц? 

3. Какая рыба является героем одной из сказок Д. Н. Мамина-Сибиряка? 

4. С кем жила птичка жёлтая Канарейка, когда улетела из 

клетки? 

5. Какая птица носила имя Серая шейка? 

6. Кто посоветовал Медведю не обращать внимание на комаров? 

7. Главный враг Медведя из «Сказки про Комара Комаровича - длинный нос и про мохнатого Мишу - 

короткий 

хвост»? 

8. Как звали кота, который выпил молоко, в «Притче о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке 

Мурке»? 
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Ответы: 

1. Лиса, 2. Волк, 3. Ёрш, 4. Ворона, 5. Утка, 6. Лягушка, 7. Комар, 8. Мурка. 

Зашифрованное слово по вертикали - Алёнушка. 

Литературная викторина 

1) Вспомните прозвище храброго зайца. 

(Длинные уши, косые глаза, короткий хвост) 

2) Кто произнёс это философское изречение: «Теперь я знаю всё – лето делаем мы»? (Мухи) 

3) Кого можно назвать «властителем мира», её любимая фраза – «Это всё моё»? (козявочка) 

4) Какую «ужасную» тайну открыл Индюк Ежу? (Я [Индюк] самая умная птица) 

5) Угадайте в какую сказку нужно отправить Волчка, Куклу, ложечку? 

(«Ванькины именины») 

6) Кто это говорит? 

- Сильно струсил он, братцы, когда я сказал, что съем его. Ведь я шутить не люблю, я так прямо и 

сказал: «Съем!» (Комар Комарович). 

- «Слушайте вы трусы! Слушайте и смотрите на меня. Вот я сейчас покажу вам одну штуку. Я…  Я…  

Я…» (Заяц Длинные Уши). 

- Как тебе брат не надоест летать? Вон как жарко бывает на солнышке, как раз задохнёшься. А у меня 

всегда прохладно. Плавай себе, сколько хочешь. (Ёрш Ершович) 

 /Подведение итогов. Победитель   становится Ведущим в следующей игре/. 

Игра «Воробьи и Ерши» 

Ведущий громко поочерёдно объявляет: «Ястребы!» или «Щуки!» 

Детей разделить на 2 равные группы. Ребята становятся друг напротив друга. Когда ребята слышат 

команду «Ястребы», они становятся воробьями. Игроки меняются домиками. Пока игроки 

перебегают, водящий старается запятнать одного игрока какой-нибудь команды. Пойманный 

участник становится водящим и громко говорит: «Щуки!» Ребята становятся ершами! Игроки вновь 

меняются домиками. Водящий  пытается запятнать одного игрока. 

Итог 

- Дорогие, ребята, скажите о каком отличном рассказчике, талантливом писателе вы сегодня узнали? 

Он был не только талантливый, но и добрый человек. Заботился о бедной, больной Алёнушке. 

 

8. Просмотр мультфильма  

 

Источник информации: http://ljubovcom.blogspot.com/p/blog-page_2.html 

 

 

 

 

http://ljubovcom.blogspot.com/p/blog-page_2.html
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Урок нравственности «Природа учит доброте» по рассказу 

Мамина-Сибиряка «Богач и Ерёмка» 

 

Перед проведением урока нравственности учащимся нужно заранее прочитать рассказ. В 

рассказе «Богач и Еремка» мы со вниманием и доброй улыбкой следим за дружбой человека, собаки 

и зайчишки. Их общение глубоко и полно: у каждого из них свой характер, свои привычные приемы 

и вместе с тем у обоих есть настоящее сердечное понимание другого. Однажды пес Еремка не смог 

убить раненого, беспомощного зайца, хотя прежде всегда охотился на них с большим увлечением. 

Старик, по прозвищу Богач, понял своего верного товарища: одно дело захватить зайца в бою, а 

другое - убить беззащитного - и забрал зайчонка домой. Вскоре зверек с перебитой лапкой получает 

имя Черное ушко и становится их домашним другом, да еще таким веселым и ласковым, что позднее, 

после его бегства, старик Богач будет вынужден отказаться от места сторожа при саде. Эта служба 

предписывает сторожу защищать молодые яблоневые побеги от зайцев, а старик в каждом из них 

теперь видит дорогого его сердцу Черное ушко. Рядом с больным зайцем у окружающих его людей 

раскрывается их добрая и любящая душа. Девочка Ксюша приносит для зайца молочко, к деду 

приходят деревенские ребятишки попроведовать больного. Даже собака, привыкнув к косому, 

перестала бегать за зайцами вообще. В небольшом по объёму рассказе, но с глубоким содержанием, 

писатель показывает, как животные помогают нам самим стать добрее, своим примером, проявляя 

сострадание к своим сородичам. После прочтения рассказа, ребятам предлагается ответить на 

вопросы и в заключение урока можно посмотреть видеоролики о дружбе самых разных животных. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Почему дед Богач решил забрать зайца домой?  

(Ему было совестно перед собакой «беззащитную тварь убивать», тем более, что Ерёмка не решился 

схватить зайца с переломленной ногой и ждал, что решит хозяин); 

2. Как относился пёс Ерёмка к новому другу? 

(Сначала он тайком от хозяина съедал корм у зайца, а потом, заглаживая свою вину, принёс ему свою 

косточку, они подружились, стали играть вместе); 

3. Как деревенские ребятишки отнеслись к необычному больному? (Приносили гостинцы, 

подкармливали зайчика); 

4. Почему дед Богач отказался от охоты на зайцев?  

(Он привязался к Черному ушку, боялся его застрелить. Говорил: «в ём своя заячья душонка ест». Во 

сне ему стали сниться загубленные им зайцы. Ему стало совестно перед Чёрным ушком губить 

глупых зайцев. Он понял, что и простой зайчишка - может страдать и быть преданным. А как можно 

«уничтожать» друзей?); 

5. Какие чувства у вас вызвал этот рассказ? Кто кому преподал урок доброты? 

6. Какие человеческие качества открылись в старом охотнике Богаче?  

(любовь к животным, доброта, смирение, жалость) 
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7. Приведите примеры дружбы человека и животных. 

Источник информации: http://kultura.kurganobl.ru/assets/files/pdf_dokument/2017/05/met_rek_skrop.pdf 

 

Беседа-диалог «О братьях наших меньших» 

 

Перед проведением  беседы - диалог «О братьях наших меньших» учащимся нужно заранее 

прочитать рассказ. 

Много сказок Мамина-Сибиряка до сих пор не опубликовано. Теперь они возвращаются. Новой для 

читателей стала сказка (рассказ) "Признания старого петербургского кота Васьки", написанная в 1903 

г. (Дошкольное воспитание.-2000.- №1). Рассказ «Признания старого петербургского кота Васьки» 

впервые был опубликован в 1903 году в журнале «Светлячок». С тех пор его не переиздавали. 

Сегодня тема рассказа очень актуальна. Рассказ рассчитан на детей среднего и старшего 

дошкольного возраста, но будет интересен и ребятам постарше. Герой рассказа - кот Васька, от лица 

которого ведется рассказ, не озлобленно рассказывает, что по своему недомыслию с ним сотворяют 

«милые детки». В рассказе нет нравоучений от взрослых, но от первого лица кот объясняет, почему 

он вынужден жалобно мяукать, царапаться и защищаться от детей. Автор показывает, что каждое 

животное, имеет свою душу и болезненно переживает, когда его незаслуженно ругают, тискают, 

наказывают, не понимая, что ему, как и людям бывает больно и не всегда есть настроение и желание 

терпеть детские шалости. 

Примерные вопросы к обсуждению рассказа «Признания старого петербургского кота Васьки» 

1. Почему девятилетний Жоржик завидовал жизни котов? (Он думал, что они только могут целый 

день лежать на солнышке, гулять по крышам, а не учить таблицу умножения) 

2. Что омрачало жизнь кота Васьки? (Когда его дёргали за хвост, щелкали по носу, таскали за шею, 

хватали поперёк живота, везли на дачу в тёмной коробке, весили на шею колокольчик, 

перебинтовывали, лечили понарошку и т.д.)  

3. Какими неприятностями для Васьки обернулся привязанный на шею бубенчик? (За котом 

бросилась целая свита злющих деревенских собак. Мальчишки бежали за ним с палками и камнями. 

Его гоняли по всей деревне. Кот прятался, как мог, но его выдавал бубенчик)  

4. Чем грозила коту игра детей в больницу? (Кота чуть не отравили краской)  

5. Как вы думаете, что хотел сказать детям герой рассказа, кот Васька? 

6. Какие чувства у вас вызвал этот рассказ?  

7. Есть ли у вас домашние животные? Расскажите про них. 

Источник информации: http://kultura.kurganobl.ru/assets/files/pdf_dokument/2017/05/met_rek_skrop.pdf 

 

Викторина «Из какого произведения эти строки»? 

 

1. Жжж…. Кто забрался в мой цветочек? Жжж… кто пьет мой сладкий сок? Жжж.. Ах ты, дрянная 

Козявка, убирайся вон! Жжж… Уходи вон, пока я не ужалил тебя!  

(«Сказочка про Козявочку») 

http://kultura.kurganobl.ru/assets/files/pdf_dokument/2017/05/met_rek_skrop.pdf
http://kultura.kurganobl.ru/assets/files/pdf_dokument/2017/05/met_rek_skrop.pdf
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2. Спасибо, брат! С удовольствием пошёл бы я к тебе в гости, да воды боюсь. Лучше уж ты прилетай 

ко мне в гости на крышу…Я тебя, брат, ягодами буду угощать, - у меня целый сад, а потом 

раздобудем и корочку хлебца, и овса, и сахару, и живого комарика. Ты ведь любишь сахар? 

 («Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого трубочиста Яшу») 

3. «Родился зайчик в лесу и все боялся. Треснет где-нибудь сучок, вспорхнет птица, упадет с дерева 

ком снега - у зайчика душа в пятки» ( 

«Сказка про храброго зайца - длинные уши, косые глаза, короткий хвост») 

4. Он шевелился, - объяснила Курочка. – Я тоже думала, что камень, подошла, а он как 

пошевелится… Право! Мне показалось, что у него есть глаза, а у камней глаз не бывает. 

(«Умнее всех») 

5. Ой, батюшки!.. Пришел в наше болото медведь и завалился спать. Как лег в траву, так сейчас же 

задавил пятьсот комаров, как дохнул - проглотил целую сотню. Ой, беда, братцы! Мы едва унесли от 

него ноги, а то всех бы передавил… 

(Сказка про Комара Комаровича) 

6.Гостей набралось полная комната. Первым прилетел пузатый деревянный Волчок. 

- Жж... жж... где именинник? Жж... жж... Я очень люблю повеселиться в хорошей компании... 

Пришли две куклы. Одна - с голубыми глазами, Аня, у нее немного был попорчен носик; другая - с 

черными глазами, Катя, у нее недоставало одной руки. Они пришли чинно и заняли место на 

игрушечном диванчике.  

(«Сказка Ванькины именины») 

7.«Старая утка ввиду близившейся разлуки относилась к дочери-калеке с удвоенной нежностью. 

Бедняжка ещё не знала, что такое разлука и одиночество, и смотрела на сборы других в дорогу с 

любопытством новичка».  

(«Серая шейка») 

8. Гришутке всего было лет шесть, и он лежал теперь второй месяц на широкой деревянной лавке под 

теплой оленьей шкурой. Мальчик простудился еще весной, когда таял снег, и все не мог поправиться. 

Его смуглое личико побледнело и вытянулось, глаза сделались больше, нос обострился.  

(«Емеля-охотник») 

9. Богач был высокого роста, сутуловат, с большой головой и длинными руками и весь какой-то 

серый. Он всю жизнь прожил бобылём. В молодости был деревенским пастухом, а потом сделался 

сторожем. Последнее занятие ему нравилось больше всего. 

(«Богач и Ерёмка») 

10. Ох, тяжело старое одиночество, а тут лес кругом, вечная тишина, и не с кем слова сказать! Одна 

отрада оставалась: собака. И любил же ее старик гораздо больше, чем любят люди друг друга. Ведь 

она для него была все и тоже любила его. Не один раз случалось так, что на охоте Музгарко 

жертвовал своей собачьей жизнью за хозяина, и уже два раза медведь помял его за отчаянную 

храбрость. 
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(«Зимовье на Студёной») 

Источник информации: https://urok.1sept.ru/articles/525578 

 

 «Виртуальные викторины по сказкам Д. Н. Мамина - Сибиряка» 

 

 Виртуальная викторина «Уральский волшебник» -  https://konstruktortestov.ru/test-22862 

 Викторина по сказке «Серая шейка»  - https://skarb-papcha.ru/ru/literaturnye-igry/5802-viktorina-

po-skazke-mamina-sibiryaka-seraya-shejka.html 

 Викторина «Алёнушкины сказки» - https://detskiychas.ru/victorina/victorina_alenushkiny_skazki/ 

 

 Сборник сказочных викторин по сказкам Мамина - Сибиряка» - http://skazvikt.ucoz.ru/publ/179 

 

 Викторина по сказке «Сказка про Воробья Воробеича» 

 Викторина по сказке «Сказка про славного царя Гороха...» 

 Викторина по сказке «Сказка про храброго зайца...» 

 Викторина по сказке «Сказка про Козявочку» 

 Викторина по сказке «Сказка про Комара-Комаровича» 

 Викторина по сказке «Медведко» 

 Викторина по сказке «Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке» 

 Викторина по сказке «Серая шейка» 

 Викторина по сказке «Сказка про Воронушку-чёрную головушку и жёлтую Канарейку» 

 Викторина по сказке «Умнее всех» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urok.1sept.ru/articles/525578
https://konstruktortestov.ru/test-22862
https://skarb-papcha.ru/ru/literaturnye-igry/5802-viktorina-po-skazke-mamina-sibiryaka-seraya-shejka.html
https://skarb-papcha.ru/ru/literaturnye-igry/5802-viktorina-po-skazke-mamina-sibiryaka-seraya-shejka.html
https://detskiychas.ru/victorina/victorina_alenushkiny_skazki/
http://skazvikt.ucoz.ru/publ/179
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