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Цель: знакомство с жизненным и творческим путём поэта-баснописца 

И.А.Крылова 

 

Задачи:  

 формировать новые знания; 

 расширять кругозор; 

 воспитывать любовь к художественному наследию; 

 развивать познавательную активность. 

 

Ход проведения: 

 

Ведущий 1: 

Доброе утро, ребята! Наше мероприятие нам бы хотелось начать со 

стихотворения П.Вяземского «Забавой он людей исправил». 

Предлагаем вам его внимательно послушать и постараться догадаться, 

творчеству какого поэта посвящено сегодняшнее мероприятие. 

 

Ведущий 2: 

Забавой он людей исправил, 

Сметая с них пороков пыль; 

Он баснями себя прославил, 

И слава эта – наша быль. 

И не забудут этой были, 

Пока по-русски говорят, 

Её давно мы затвердили, 

Её и внуки затвердят. 

 

Ведущий 1: 

Молодцы, ребята, конечно, мы будем говорить об удивительном баснописце 

Иване Андреевиче Крылове. Сегодня исполняется 172 года со дня смерти этого 

уникального человека. 

 

Ведущий 2: 

Родился Крылов в Москве в семье бедного армейского капитана. Образование 

будущий баснописец получил скудное, но, обладая исключительными 

способностями, много читая с самого детства, настойчиво и упорно занимаясь 

самообразованием, стал одним из самых просвещенных людей своего времени. 

Мальчику шел десятый год, когда умер отец. Дальнейшее образование Иван 

Андреевич получил благодаря покровительству писателя Николая Александровича 

Львова, прочитавшего стихи юного поэта. После смерти отца семья осталась без 

всяких средств к существованию, и Крылову с десяти лет пришлось много работать. 

 

Ведущий 1: 

На первом месте среди увлечений Ивана Андреевича Крылова были 

литературные занятия и посещение театра. В 1808 году им было издано уже 17 



басен, среди которых и знаменитая «Слон и Моська». В 1809 году был опубликован 

первый сборник, сразу же сделавший его автора по-настоящему знаменитым. Всего 

до конца жизни Крылов написал более 200 басен. Последнее прижизненное издание 

басен друзья и знакомые писателя получили в 1844 году вместе с извещением о 

смерти их автора.  

 

Ведущий 2: 

Крылов стал классиком при жизни. Мы гордимся нашим соотечественником, 

великим русским поэтом-баснописцем. 

Крылов любил всё русское: русский народ, русский язык, русскую природу, 

русское искусство. 

 

Ведущий 1: 

Своим творчеством Иван Андреевич Крылов старается научить нас узнавать 

самих себя, помогает обнаружить недостатки и подсказывает, как можно от них 

избавиться. Его басни и есть мудрость жизни! 

 

Ведущий 2: 

Уже несколько поколений людей зовут писателя «дедушкой Крыловым», с 

самого детства любят и знают наизусть его басни. Многие слова и выражения из его 

произведений стали крылатыми, уверенно шагнули со страниц книг в нашу речь. 

Это произошло ещё и потому, что Иван Андреевич Крылов обладал великим даром: 

умел в одной строчке передать то главное, о чём хотел сказать. 

 

Ведущий 1: 

К 172-й годовщине со дня смерти Ивана Андреевича Крылова Шеметова 

Мария, обучающаяся 6 класса, приготовила басню «Лжец». 

 

Ведущий 2: 

Ребята, давайте поиграем в игру «Басни Крылова». Вспомните и назовите 

название басен Крылова, героями которых были:  

 лиса («Ворона и Лисица», «Лисица и виноград», «Волк и Лисица», «Добрая 

Лисица», «Лиса», «Лисица и Осёл»); 

 волк («Волк и Ягнёнок», «Волк на псарне», «Лев и Волк», «Волк и Кот», 

«Волк и Пастухи», «Волки и Овцы»); 

 медведь («Квартет», «Медведь у пчёл», «Пустынник и Медведь», 

«Трудолюбивый Медведь», «Крестьянин и Работник»); 

 обезьяна («Зеркало и Обезьяна», «Мартышка и очки», «Обезьяны», 

«Обезьяна», «Квартет»); 

 люди («Крестьянин и Работник», «Кот и Повар», «Ларчик», «Любопытный», 

«Демьянова уха», «Крестьянин и Змея», «Два мальчика»). 

 

Ведущий 1: 



Молодцы, ребята! Давайте все вместе ещё раз прикоснёмся к творчеству Ивана 

Андреевича Крылова. Зиновьева Елизавета, обучающаяся 5 класса, прочитает басню 

«Ворона и лисица». 

Ведущий 2: 

Ребята! Мы приготовили для вас викторину «Герои басен И.А. Крылова». 

Прослушайте строки из известных басен и назовите героев, о которых идет речь: 

 Она «наелась желудей досыта, до отвала» (Свинья). 

 Он «виноват уж тем», что кому-то «хочется кушать» (Ягнёнок). 

 Она пыталась руководить квартетом (Обезьяна). 

 Он обещал стать охранником овечьих стад (Волк). 

 Она «без души лето целое все пела» (Стрекоза). 

 Она попала «в большие забияки» (Моська). 

 У нее есть 5-6 кривляк-кумушек (Обезьяна). 

 Он решил «с волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них 

долой» (Ловчий). 

 Он кормил своими плодами неблагодарную свинью (Дуб). 

 

Ведущий 1: 

Молодцы! Басню «Крестьянин и Работник» прочитает Петрунин Иван, 

обучающийся 7 класса. 

 

Ведущий 2: 

Закончить наше мероприятие нам бы хотелось словами М. Исаковского. 

 

Ведущий 1: 

Кто не слыхал его живого слова? 

 

Ведущий 2: 

Кто в жизни с ним не встретился своей? 

 

Ведущий 1: 

Бессмертные творения Крылова 

 

Ведущий 2: 

Мы с каждым годом любим всё сильней. 


