
6. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. («Квартет»)
7. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. («Волк и Ягнёнок»)
8. А Васька слушает да ест. («Кот и повар»)
Ведущий: А знаете ли Вы, Иван Андреевич, что многие Ваши слова стали крылатыми? Об этом 

даже написал стихотворение поэт Михаил Исаковский.
Крылов: С удовольствием послушаю.
Ведущий:

Кто не слыхал его живого слова?
Кто в жизни с ним не встретился своей?
Бессмертные творения Крылова
Мы с каждым годом любим всё сильней.
Со школьной парты с ним мы сживались,
В те дни букварь постигшие едва.
И в памяти навеки оставались.

Крылатые крыловские слова

Крылов : Да-а, но почему их называют «крылатыми»?
Ведущий: Да потому, что их все знают. Хотите убедиться? (Крылов одобрительно кивает.) 
Ведущий: Ребята, давайте сыграем. Я буду начинать одно из «крылатых» выражений, а вы 

продолжайте.
1. Ты всё пела? Это дело ... {Так поди же, попляши.)
2. Беда, коль пироги начнёт печи сапожник ... (А сапоги тачать пирожник.)
3. А вы, друзья, как ни садитесь ... (Всё в музыканты не годитесь.)
4. Кукушка хвалит петуха ... (За то, что хвалит он кукушку.)
5. Чем кумушек считать трудиться ... (Не лучше ль на себя, кума, оборотиться.)
Ведущий: Молодцы! Не ударили в грязь лицом.
Крылов (улыбаясь, встаёт): Согласен, Вы меня, ребята, очень порадовали. Не зря я трудился, 

и буду рад, если никто из вас никогда не окажется таким, как герои моих басен: Волк, Лиса, Мартышка, 
Свинья, Стрекоза.

- А в жизни будьте честны, справедливы, защищайте слабого и не отступайте перед невежест
вом и несправедливостью.

Бьют часы.

Ведущий: Вот слышите, бьют часы. Мы должны возвращаться.
Ведущая: Но мы ещё не раз встретимся с героями басен Ивана Андреевича Крылова. (Оба ве

дущих подходят к баснописцу. See берутся за руки.)

Звучит музыка. На сцену выходят все участники и кланяются.
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Внеклассное мероприятие 

5 класс

С.Г.Карам ова

На экране появляется открывающаяся книга А. С.Пушкина 
(фрагмент из кинофильма «Сказка о царе Салтане»).

На сцене -  ученица, исполняющая роль Арины Родионовны, няни поэта.

Арина Родионовна: Здравствуйте, господа хорошие! Вот ожидаю нынче гостей. Обещался 
Александр Сергеевич быть, да что-то запаздывает, чай в дороге задержка какая, ведь до Михайлов
ского неблизкий путь. У нас здесь хорошо, красиво, а как любит Михайловское Александр Сергее
вич: бывало не найти его нигде, а он убежит к реке (фрагмент из фильма о Михайловском).
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- Да, любо, когда вокруг глянешь ... А я ведь не всегда здесь жила.
- Помню, когда семейство Ганнибалов, у которого я была крепостной с 1759 года, продало 

земли вместе с крестьянами в Петербургской губернии и переехало в Псковскую губернию, господа 
меня забрали с собой в Михайловское. Спросите, почему? Потому что я была « исключена из про
дажи», так как когда-то меня «прикрепили» к хозяевам, и я была няней вначале у Надежды Осипов
ны, матери Александра Сергеевича, а затем и у её детей: Ольги, Александра и Льва. (Звенят бу
бенчики, стреляет пушка.)

- А вот и пушка выстрелила. Кто-то приехал. (Появляется А.С.Пушкин в дорожном платье. 
Спешит к няне.)

Пушкин: Здравствуй, нянюшка! Здравствуй, дорогая! Скучала без меня?
Арина Родионовна: A-то как же, голубчик! Все глаза проглядела, ожидаючи.
Пушкин: Я очень люблю свою няню. С ней у меня связаны самые тёплые воспоминания. 

Она пленяла меня своими чудесными сказками в детстве, она скрашивала моё одиночество во вре
мя ссылки в Михайловское в 1824-1826 годах.

Арина Родионовна: Долгими зимними вечерами я рассказывала Александру Сергеевичу 
сказки, пела песни.

Пушкин: «Слушаю сказки моей няни... она -  единственная моя подруга, и с нею только мне 
не скучно ...Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма», -  писал я брату Льву из Михайловско
го. {На экране картина «Пушкин в Михайловском».)

Пушкин читает стихотворение «Няне», обыгрывая сцену с няней.

Пушкин: Этой крепостной крестьянке (портрет няни), старушке, посвятил свои стихи не 
только я, но и поэт Н.М.Языков (портрет на одном слайде с няней). А друзья мои в письмах переда
вали ей приветы. (Отрывок из фильма «Михайловское» о няне.)

Пушкин (обращается к зрителям): Что же, уважаемые почитатели моих сказок! Я думаю, 
вы согласитесь с моим утверждением: «Что за прелесть эти сказки!».

- А какие мои сказки вы знаете?
- А вы все их читали?
Надо сказать, я не сразу обратился к сказке. Первая из них была написана в 1820 году. Это 

поэма «Руслан и Людмила». (Название поэмы, год написания.) После её прочтения мой дорогой 
друг и учитель Василий Андреевич Жуковский подарил мне свой портрет (портрет Жуковского -  по
дарок) с надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя».

- Злой волшебник Черномор крадёт в день свадьбы Руслана его невесту Людмилу. Руслан 
отправляется на поиски любимой. Найдя замок Черномора, Руслан сражается с Черномором, побе
ждает, освобождает Людмилу и возвращается домой. (Отрывок из кинофильма «Руслан и Людми
ла» -  в замке Черномора.) (Инсценирование отрывка из сказки -  Людмила у  Черномора, сражение 
Руслана с Черномором.)

- Остальные сказки я написал в 30-е годы, и причиной тому стало предложение Василия Ан
дреевича Жуковского устроить соревнование -  кто напишет сказку лучше.

- Я написал «Сказку о царе Салтане» в 1831 году, в основу которой легла народная сказка о 
Султане Султановиче, рассказанная Ариной Родионовной. Помните: «Три девицы под окном пряли 
поздно вечерком ...». (Инсценирование отрывков из «Сказки о царе Салтане».)

1. «Три девицы под окном ...».
2. 3-й приезд гостей к царю Салтану, его встреча с царицей и сыном.
Пушкин: «Сказка о рыбаке и рыбке» была написана в 1833 году. (Инсценирование сказки.)
- «Сказку о попе и его работнике Балде» я написал в 1830 году. (Инсценирование сказки.)
- А вот в 1834 году появилась «Сказка о золотом:петушке». (Инсценирование сказки.)
- В 1833 году я написал ещё одну сказку -  «О мёртвой царевне и о семи богатырях»: «Свет 

мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи ...», (Инсценирование сказки.)
- Представьте, дорогие мои, через 16 лет моим сказкам будет 200 лет. Удивительно, а меня 

за них и ругали, и благодарили. Выходит, не зря благодарили, раз их читают столько лет.

Звучит музыка, все участники выходят на сцену.
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