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Бенефис «В гостях у дедушки Крылова» 
 

Цели и задачи: 

- продолжить знакомство с творчеством великого русского   баснописца;  

- учить анализировать, делать выводы; 

- развивать сотворчество и сотрудничество в группах; 

-  развивать творческие способности учащихся при помощи   игровых    

   технологий; 

- рекламировать произведения для чтения среди учащихся 

Оборудование. 

- портрет И. А. Крылова; 

- выставка книг, оформленных ребятами; 

-  газета «250 лет со Дня рождения»; 

- аудиозапись басни «Ларчик»; 

- маски, костюмы; 

- сцена оформленная по темам разных басен; 

- ноутбуки; 

 

Предварительная работа: 

- выпуск газеты «250 лет со дня рождения»; 

- конкурс рисунков; 

- оформление сцены; 

- изготовление книжек-раскладушек - басни Крылова (15 шт.) 

 

Целевая аудитория: учащиеся 5-7 классов 

 

 

 

Ход мероприятия. 

Слова ведущего: 

 
Кто не слыхал его живого слова? 

Кто в жизни с ним не встретился своей? 
Бессмертные творения Крылова 

Мы с каждым годом любим всѐ сильней. 
Со школьной парты с ними мы сживались, 

В те дни букварь постигшие едва. 
И в памяти навеки оставались 

Крылатые крыловские слова. 
(М. Исаковский) 

 



Сегодня мы проводим встречу, посвященную творчеству Ивана Андреевича 

Крылова. Сегодня, 3 февраля 2019 года исполняется 250 лет со Дня его 

рождения. Это был удивительный человек. За свою жизнь он написал многое: 

пьесы для театра, статьи для журналов, рассказы. Но современный читатель 

знает его, прежде всего, как автора басен. Белее 200 басен в копилке у 

Крылова. Вот о них мы сегодня и будем говорить. 
 
Басни Крылова короткие по размеру, но емкие по содержанию. Они написаны 

с удивительным чувством юмора. В них нет утомительных нравоучений, а 

есть лишь коротко подчеркнутые истины, о которых не стоит забывать. 
 
Итак, мы начинаем! 

 

У нас три команды, это учащиеся 5, 6, 7 классов, будут соревноваться между 

собой. За каждое правильно выполненное задание (или правильный ответ на 

вопрос) команда получает жетон. Побеждает та, команда которая наберѐт 

большее количество жетонов. 

 

1 конкурс. Вспомним басни Крылова. 

Команды получают конверт с картинками басен, на доске написаны названия 

басен. Провести соответствие. 

Стрекоза и муравей. 

Лебедь, щука и рак. 

Мартышка и очки. 

Волк и ягнѐнок. 

Умный пескарь. 

Кот и кукушка. 

Свинья под дубом. 

Ворона и лисица. 

Кукушка и петух. 

Квартет. 

 



 

 

2 конкурс. Доска объявлений. 

 
 

 

 

Необходимо определить автора оставленных объявлений. 

(ответы: мартышка, стрекоза, кукушка (или петух), ворона) 

 

3 конкурс. Разгадайте ребусы. 

 

 
 

 

(ответы: стрекоза, моська, кукушка, щука) 

 

 

 



4 конкурс. Предлагается раскрыть центон (из каких басен он составлен). 

Однажды Лебедь, Рак да Щука, 

Проказница Мартышка, 

Осел, Козел да Косолапый Мишка 

Вести с поклажей воз взялись. 

И вместе трое все в него впряглись. 

 

Достали нот, баса, альта, две скрипки –  

И сели на лужок под липки, -  

Пленять своим искусством свет. 

Когда в товарищах согласья нет, 

На лад их дело не пойдет. 

Запели молодцы кто в лес, кто по дрова, 

У кого, что силы стало, 

В ушах у гостя затрещало –  

И закружилась голова. 

Вот пуще прежнего пошли у них разборы 

И споры, 

Кому и как сидеть. 

Случилось соловью на шум их прилететь. 

«Изрядно,- говорит,- сказать несложно, 

Тебя без скуки слушать невозможно». 

 

(«Лебедь, Рак и Щука», «Квартет», «Соловей») 

 

Зубастой щуке в ум пришло 

За кошачье приняться ремесло. 

Да призадумалась. А сыр во рту держала. 

На ту беду Лиса близехонько бежала. 

И говорит так сладко, чуть дыша: 

«Голубушка, как хороша! 

Ну что за шейка, что за глазки 

Рассказывать, так прямо сказки! 

Отколь такой берется голосок 

И чист, и нежен, и высок» 

По счастью, близко тут Журавль случился. 

Он костью чуть не подавился.  

 

(«Щука и Кот», «Ворона и Лисица», «Волк и Журавль») 

 

 

 

 



5 конкурс. Музыкальная пауза. 

Учащиеся 4 класса приготовили чтение –инсценировку басен. 

Задача команд узнать из какой басни отрывок. 

1.«…Молчи! Устал я слушать. 

Досуг мне разбирать вины твои щенок! 

Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». («Волк и ягнѐнок») 

2. «…Друзья! К чему весь этот шум? 

Я вам старинный сват и кум? 

Пришѐл мириться к вам, совсем не ради ссоры.» («Волк на псарне») 

3. «… Ну что же! 

На взгляд-то он хорош, 

Да зелен - ягодки нет зрелой….» («Лисица и виноград») 

4. «У сильного всегда бессильный виноват…» («Волк и ягнѐнок») 

5. «…Вот то-то мне и духу придаѐт 

Что я совсем без драки 

Могу попасть в большие забияки…». («Слон и Моська») 

6 «…За что же, не боясь греха 

Кукушка хвалит Петуха?...» («Кукушка и Петух») 

 

6 конкурс. Угадал- покажи. 

1. Собрать интерактивные пазлы по басням. 

2. Угадать название басни. Найди книжку с этой басней. 

3. Подобрать маски и костюмы, инсценировать отрывок из этой басни. 

 

7 конкурс. Работа с пословицами. 

 

а) К какой басне можно отнести эти пословицы? 

- Кто не работает, тот не ест. (Стрекоза и муравей») 

-На языке медок, а на душе ледок. («Ворона и лисица») 

- В пустой бочке звону много. («Слон и Моська», «Кукушка и петух») 

- Делу - время, потехе – час. («Стрекоза и муравей») 

- Личиком белѐнок, а душой чернѐнок. («Ворона и лисица») 

- Не хвались сам, а жди, когда другие похвалят. («Кукушка и петух») 



б) Какому герою из какой басни вы бы посоветовали прислушаться к этим 

словам? 

- За добро добром и платят. (Волку «Волк и журавль») 

- Не стыдно не знать, стыдно не учиться. (Мартышке «Мартышка и очки») 

- Один за всех и все за одного. («Лебедь, Щука и Рак», «Квартет») 

 

8 конкурс. Угадай героя басни. 

 

_и_и_а 

О_ѐ_ 

_о_ь_а 

_о_о_е_ 

В_ _ _ 

_у_а_е_ 

_т_е_о_а 

(Ответы: Лисица, Осѐл, Моська, Соловей, Волк, Муравей, Стрекоза.) 

 

 

9 конкурс. «Путаница» 

 

Отгадай, что здесь перепутано. 

 

 

1).«Плутовка к берегу на цыпочках подходит, вертит хвостом, с кукушки глаз 

не сводит». 

 

2).«Как, милый Кочеток, поешь ты громко, важно!» 

 

3).«Однажды Лебедь, Рак да Щука везти с поклажей воз впряглись» 

 

4).«Ворона тявкнула во все воронье горло» 

 

5).«Мартышка к старости слаба ушами стала». 

 

6).«Соседка, перестань срамиться», -ей бабка говорит». 

 

Ответы: 

1.(«Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороны глаз 

не сводит»). 

2.(«Милый Петушок»). 

3.(«Взялись»). 



4.(«Ворона каркнула»). 

5.(«Глазами»). 

6.(«Шавка говорит»). 

 

 

10 конкурс. Вначале звучит аудиозапись басни «Ларчик». 

Случается нередко нам 
И труд и мудрость видеть там, 
Где стоит только догадаться 
За дело просто взяться. 
К кому-то принесли от мастера Ларец. 
Отделкой, чистотой Ларец в глаза кидался; 
Ну, всякий Ларчиком прекрасным любовался. 
Вот входит в комнату механики мудрец. 
Взглянув на Ларчик, он сказал: "Ларец с секретом, 
Так; он и без замка; 
А я берусь открыть; да, да, уверен в этом; 
Не смейтесь так исподтишка! 
Я отыщу секрет и Ларчик вам открою: 
В механике и я чего-нибудь да стою". 
Вот за Ларец принялся он: 
Вертит его со всех сторон 
И голову свою ломает; 
То гвоздик, то другой, то скобку пожимает. 
Тут, глядя на него, иной 
Качает головой; 
Те шепчутся, а те смеются меж собой. 
В ушах лишь только отдается: 
"Не тут, не так, не там!" Механик пуще рвется. 
Потел, потел; но наконец устал, 
От Ларчика отстал 
И, как открыть его, никак не догадался; 
А Ларчик просто открывался. 
 
 

Ведущий: У нас тоже есть ларец. В нѐм лежат предметы.  

Необходимо найти хозяина каждого предмета. 

 

1.В ящике лежит предмет, с помощью которого можно было увидеть «что там 

за рожа» 

ЗЕРКАЛО. 

2.В ящике лежит предмет, которого героиня достала с полдюжины. 

ОЧКИ. 

3.Фрукт, которым хотела полакомиться лисица. 



ВИНОГРАД 

4.Продукт из молока, которого лишилась представительница семейства 

вороновых 

СЫР. 

5.«То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет, то их понюхает, то их 

полижет?»  

Очки. 

6. Предмет от которого чуть не наступила смерть одного из героев. 

Кость. 

 

Подведение итогов: 

Сегодня мы вспомнили знакомые вам басни, узнали новые. 

Какие пороки людей высмеивал И.А.Крылов в своих баснях? 

Ответы детей:  

 ЛЕНЬ 

 ТЩЕСЛАВИЕ 

 ТРУСОСТЬ 

 ГЛУПОСТЬ 

 ЛОЖЬ 

 ХВАСТАВСТВО 

 НЕВЕЖЕСТВО 

 

 

Спасибо командам. Награждение команд сладкими призами. 
 

 

Интернет-ресурсы: 

 

• https://урок.рф/library/vneklassnoe_meropriyatie_v_67_klassah_po_basnya

m_iak_192948.html 

• https://infourok.ru/vneklassnoe_meropriyatie_po_stranicam_basen_i.a.krylov

a-434376.htm 

• https://kopilkaurokov.ru/literatura/meropriyatia/litieraturnaia_ghostinaia_v_g

hostiakh_u_diedushki_krylova 

• https://урок.рф/library/interaktivnie_pazli_basni_iakrilova_075959.html 
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