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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УРОК-ПУТЕШЕСТВИЕ «В ГОСТЯХ У ДЕДУШКИ КРЫЛОВА» 

Внеклассное мероприятие

5 класс

С .Г.Карам ова

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас необычная встреча. Мы отправляемся с вами в
гости.

- В гости к дедушке Крылову, о котором Николай Васильевич Гоголь сказал: «Поэт и мудрец сли
лись в нём воедино».

Ведущий: Давайте приоткроем завесу времени, перенесёмся на 176 лет назад, в далёкий 1839 год, 
когда Иван Андреевич отметил свой 70-летний юбилей и был награждён орденом Святого Станислава.

Ведущие: Здравствуйте, Иван Андреевич!
Крылов: Здравствуйте, здравствуйте! А я вас уже жду. Как вас много! Все расселись? Всем удоб

но? (Пауза.) Я рад. Прошу и вас, присаживайтесь.
Ведущий: Иван Андреевич, Вы как всегда за работой. Вновь пишете басню?
Крылов: Да, знаете ли, «люблю, где случай есть, пороки пощипать».
Ведущий: И Вам это замечательно удаётся. А почему Вы выбрали жанр басни?
Крылов: К басне я обратился, ещё учась в семинарии: на уроке французского языка познако

мился с баснями Лафонтена, да и первым произведением была басня, переведённая из Лафонтена, но 
потом забросил это занятие.

Ведущий: Несмотря на это, Вы вновь возвратились к басне. А когда впервые Вы напечатали 
свой первый сборник?

Крылов: О! Это произошло в 1809 году. Тогда в первую книгу вошло 23 басни.
Ведущий: Вашему перу принадлежит около 200 басен. А какие наиболее значимы?
Крылов: Каждая из них по-своему хороша. Каждая -  попытка открыть людям глаза на невеже

ство и истинное просвещение, лицемерие и глупость. Да вы и сами можете об этом судить. (Ударяет в 
ладоши, звучит музыка, прожектор и ... начинается представление -  инсценирование басен.)

Ведущий: Иван Андреевич, Вы, конечно, мастер удивлять, но и мы (указывает на ребят- 
зрителей) готовы Вас удивить. Правда, ребята? Давайте порадуем Ивана Андреевича.

Ведущий: Тогда я прочту несколько отрывков из басен, а вы отгадайте, из какой басни эти строки.
1. Когда в товарищах согласья нет,

На лад их дело не пойдёт,
И выйдет из него не дело, только мука. («Лебедь, Щука и Рак»)

2. Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться? («Зеркало и Обезьяна»)

3. Ну, что ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен -  ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьёшь. («Лисица и виноград»)

4. Ай, Моська! Знать она сильна,
Что лает на Слона! («Слон и Моська»)

5. Ну скушай же ещё тарелочку, мой милый. («Демьянова уха»)

Звучит музыка.

Бьют часы.

1. «Свинья под дубом».
2. «Лев и Волк».
3. «Кукушка и Петух».
4. «Мартышка и очки».

5. «Кот и повар».
6. «Ворона и лисица».
7. «Кот и Соловей».
8. «Квартет».
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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 ки 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. Все берутся за руки.)

Звучит музыка. На сцену выходят все участники и кланяются.
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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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