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От составителя
Уважаемые коллеги!

13 февраля 2019 года исполняется 250 лет уникальному 
русскому писателю Ивану Андреевичу Крылову. Это имя из-
вестно каждому человеку в нашей стране, еще более известны 
его басни, которые цитируются по сей день. А ведь первые из 
них были написаны еще в ХVIII веке!

«И действительно, Крылов – личность почти мифическая 
в русской литературе и культуре в целом. В мире, пожалуй, 
было всего три таких мудреца: греческий раб-баснописец 
Эзоп, французский дворянин Лафонтен и наш российский 
«дедушка Крылов»» [7].

При этом мы мало что знаем о его жизни, а она удиви-
тельна! Современник величайших русских писателей – Го-
голя, Пушкина, Лермонтова, Тургенева, четырех российских 
императоров, почти не знавший детства и оставивший нам 
такую радость – свои басни, по которым можно и нужно ор-
ганизовывать игры и конкурсы.

Предлагаемый материал включает в себя:
– беседу «Долгая жизнь И. Крылова»;
– литературно-библиографическую игру «Звери мои за 

меня говорят».

Беседа
«Долгая жизнь Ивана Крылова»

Иван Андреевич Крылов родился 2 (13) февраля 1769 года 
в Москве в семье бедного армейского офицера, детство его 
проходило сначала в Оренбурге, затем в Твери. А после маль-
чику пришлось резко повзрослеть, потому что после смерти 
отца он был вынужден помогать матери содержать семью, где 
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был еще маленький брат Лёвушка. В губернском магистрате 
Крылов переписывал казенные бумаги, разносил пакеты с до-
кументами, чинил гусиные перья, которые в то время исполь-
зовали для письма. В свободное время, как всякий мальчиш-
ка, Иван обожал гулять, участвовал в народных праздниках, 
ярмарках. И еще он полюбил читать. В наследство сыновьям 
отец оставил целый сундук с книгами. Это были русские и 
арабские сказки, произведения отечественных писателей, 
«притчи Эзопа на латинском и русском языках».

В 1782 году семья Крыловых перебирается в Петербург. 
Ивану 13 лет. Он поступает канцеляристом в казенную пала-
ту за 25 рублей в год. И здесь, в столице российской империи, 
Крылов почувствовал неистовое желание заниматься литера-
турным творчеством. Тем более, у него уже было написано 
первое произведение – либретто комической оперы «Кофей-
ница». В ней при всей неопытности юного драматурга были 
видны его зоркая наблюдательность и талант. Так Крылов по-
падает в театральные круги Петербурга, еще не понимая, что 
это не его стезя. Справедливости ради следует добавить, что 
написанные позже пьесы стали известны, а такие, как «Мод-
ная лавка» и «Урок дочкам», были поставлены и имели гром-
кий успех.

В 1789 году Крылов вместе с друзьями решил выпускать 
журнал с необычным названием «Почта духов». Издание 
было литературно-сатирическим, выходило раз в месяц и со-
стояло из писем «духов», свободно проникающих во все дома 
и сообщающих волшебнику Маликульмульку об увиденном и 
услышанном в мире людей. «Духи» описывали всевозможные 
человеческие слабости, пороки, увлечения. Каждый номер 
«Почты духов» вызывал у читателей восторг, возмущение, 
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раздражение, страх, гнев перед метким словом и проница-
тельностью молодого Крылова. По смелости сатиры данное 
издание было одним из крупнейших явлений журналистики 
конца Х���� века. Надо ли удивляться, что на восьмом вы-���� века. Надо ли удивляться, что на восьмом вы- века. Надо ли удивляться, что на восьмом вы-
пуске оно было прикрыто, также как и два других журнала 
– «Зритель» и «Санкт-Петербургский Меркурий», которые 
Крылов попытался издавать позднее.

Осталось неизвестным, какое предупреждение получил 
от властей молодой и отважный Крылов, но что-то наверняка 
произошло в его жизни, потому что в 1794 году он покинул 
столицу и долгие годы скитался по провинции. Где и на что 
жил, чем занимался, также осталось непроясненным.

С воцарением Александра � Крылов возвращается к ли-� Крылов возвращается к ли- Крылов возвращается к ли-
тературе. В 1804 году на страницах журнала «Московский 
зритель» он опубликовал переведенные с французского басни 
Лафонтена «Дуб и трость» и «Разборчивая невеста», которые 
привели в восторг писателя И. Дмитриева. Маститый литера-
тор воскликнул: «Вы нашли себя… оставайтесь на этом жан-
ре!» Как в воду смотрел!

В 1809 году выходит первая книга басен Крылова, имевшая 
громадный успех. Басни у всех на устах, их знают наизусть, 
цитируют и много смеются. Писателю 40 лет. Он становится 
желанным гостем во всех салонах и литературных кружках. 
Его принимают самые высокопоставленные особы. Не «заме-
чать» Крылова было просто опасно. Он умел выставить своих 
противников на всеобщее посмешище так, что того узнавали 
сразу. И такому человеку оставалось только жалко улыбать-
ся. Ведь не спросишь прямо: «Зачем же вы, Иван Андреевич, 
этого осла с меня писали?»

В дом Крылова пришел достаток. Признание его литера-
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турного творчества было полным. К тому же с 1812 года Кры-
лов был зачислен в Императорскую Публичную библиотеку 
и наконец-то «обрел службу по душе. Массивные шкафы, ле-
сенки, столы для работы, стопки бумаги для каталогов, чер-
нильницы, отточенные гусиные перья. Все продумано, краси-
во, добротно. Тишина, покой. И книги!» [9].

14 января 1823 года Иван Андреевич Крылов избран чле-
ном Российской Академии и награжден большой золотой ме-
далью. Великий русский художник Карл Брюллов пишет его 
знаменитый портрет.

И. А. Крылов прожил долгую жизнь – 75 лет. Последние 
годы его жизни были тяжелы и печальны. Он терял близких и 
друзей. В 1833 умер близкий друг Николай Гнедич, подарив-
ший русскому читателю «Илиаду» Гомера. Потеря Пушкина 
в 1837 году так потрясла Крылова, что до конца жизни он не 
написал больше ни строчки.

Но и то, что оставил нам этот самобытный писатель, таит 
в себе огромное богатство, к которому следует постоянно об-
ращаться «особенно в эпохи нравственных оскудений и худо-
жественного упадка» (Н. Скатов).

Малоизвестные факты из биографии И. Крылова
– «Первым словом, которое произнес Ванечка, было:
– Га-ав!» [9];
– Мальчиком Ваня познакомился с итальянцем синьором 

Луиджи, игравшим на скрипке. Мальчик был очень музыка-
лен и быстро выучился играть на этом инструменте;

– В должности писца в городском магистрате Крылов на-
чал писать стихи. «Кто-то из любопытных приказных подгля-
дел, чем занят толстый писец. И попросил юного стихотворца 



5

написать любовное послание предмету своих воздыханий.
Далее у писца Ванечки уже не было отбоя от желающих. 

Добрая половина барышень Твери и не подозревала, что всем 
им пылко признается в любви один и тот же толстый и неу-
клюжий юноша» [9];

– Литературную деятельность И. Крылов начал как дра-
матург. Им написано 13 пьес. Некоторые из них были постав-
лены на сцене и имели успех;

– Самые первые свои басни И. Крылов подписывал име-
нем Нави Волырк (прочтите наоборот, и все станет понятно);

– Первая книжка басен И. Крылова была напечатана в 
1809 году в количестве 1200 экземпляров;

– «Не имея возможности в детстве получить образование, 
он (Крылов) самостоятельно выучил несколько европейских 
языков, а в 50 лет и греческий. Друг Крылова Н. Гнедич, ав-
тор перевода поэмы Гомера «Илиада», читая свой перевод, не 
желал принимать критики Крылова.

«Ведь ты не знаешь греческого языка; ну и молчи».
Тогда Крылов выучил язык и, к изумлению Николая Гне-

дича, доказал свою правоту, разбирая соответствующее место 
в подлиннике по-гречески» [1];

– «В шашки Иван Андреевич играл отвратительно. Проду-
мать движение той или иной шашки вперед на две-три клетки 
было выше его умственных способностей. Но… он мечтал – 
когда-нибудь, где-нибудь, кого-нибудь обыграть!

И вот оно! Свершилось!!!» (Он обыграл трехлетнюю де-
вочку) [9];

– Однажды, прогуливаясь по Фонтанке, Крылов встретил 
трех невоспитанных юношей. Глядя на широкую фигуру Ива-
на Андреевича, один из «недорослей» заметил: «Туча идет». 
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«И лягушки заквакали», – в тон юному болвану ответил вели-
кий баснописец.

Литературно-библиографическая игра
«Звери мои за меня говорят»

Данная игра может быть проведена с учащимися 5-7 клас-
сов, группой ребят, классом, двумя классами. За две недели до 
мероприятия необходимо предложить участникам сборники 
басен И. Крылова, обязательных для прочтения. Оптималь-
ный вариант – любые сборники серии «Школьная библиоте-
ка».

Предложить участникам игры прихватить с собой теле-
фоны с выходом в Интернет-сеть.

Для оценки и выявления победителей как группы, так и 
индивидуальных участников предлагаются следующие кри-
терии: каждый конкурс оценивается по пятибалльной систе-
ме (за каждый правильный ответ в литературной разминке – 
один балл).

Подготовка к игре:
– оформить книжную выставку о жизни и творчестве И. 

А. Крылова;
– подготовить небольшие сувениры победителям игры;
– осуществить техническое оснащение игры: сборники 

басен И. Крылова, бумагу для «художников» и «литератур-
ных критиков», фломастеры, ручки, карандаши, реквизит 
для «артистов» (маски или бейджи вороны и лисицы, хвост), 
справочники для библиографического конкурса, учетные та-
лоны, табличку «Жюри».

Ход игры:
(Вариант предлагаемой игры предусматривает участие 
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двух классов)
Дорогие ребята! Наша литературная игра называется 

«Звери мои за меня говорят». Так выразился о своем басен-
ном творчестве Иван Андреевич Крылов. Что же такое бас-
ня? (Дать ребятам возможность высказаться). Конечно, это 
сатирическое стихотворение, высмеивающее какие-то отри-
цательные черты характера, поступки. Но, имея в виду че-
ловеческие пороки, автор басен чаще всего маскирует их, 
описывая жизнь зверей, птиц, насекомых и даже неодушев-
ленных предметов. Басня обязательно должна вызывать смех, 
а это значит, что в ней сочетаются юмор и злая сатира. В кон-
це басни, говоря современным языком, выводится резюме – 
краткий итог, то, что раньше называли «моралью».

Басня – очень трудный жанр, и баснописцы встречаются в 
литературе не так часто. В Древней Греции жил прославлен-
ный баснописец Эзоп. Правда, он писал басни не в стихах, 
а в прозе, но так умел спрятать между слов ехидную сатиру 
над тогдашними властителями, что к нему очень трудно было 
придраться. До сих пор существует такое выражение – «эзо-
пов язык», то есть язык намеков, где многое приходится чи-
тать между строк.

В России создателем классической басни по праву счита-
ют И. Крылова. Вот о нем и его творчестве мы и поговорим в 
ходе нашей игры.

Конкурс художников (от каждой команды по одному че-
ловеку)

За 15-20 минут надо проиллюстрировать свою любимую 
басню. По окончании работы рисунок предоставляется ко-
манде соперников для угадывания басни.

Литературная разминка №1
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Какие звери, птицы, насекомые являются героями басен 
Крылова?

Для жюри:
– Звери: лисица, волк, мартышка, кот, лягушка, вол, яг-

ненок, белка, собака, сурок, слон, осел, лев, козел, медведь, 
мышь, крыса, свинья.

– Птицы: орел, ворона, синица, журавль, петух, гусь, скво-
рец, лебедь, кукушка, голубь, чиж.

– Насекомые: муравей, стрекоза, пчела, комар, паук, муха, 
червяк.

Конкурс библиографический (от каждой команды по два 
человека)

С помощью справочников, словарей или Интернета необ-
ходимо ответить на вопросы о жизни и творчестве И. Крыло-
ва.

Предлагаемые вопросы составлены по книге О. Корф 
«Детям о писателях. ХIХ век» [3].

Вопросы для 1 команды библиографов:
– В каком городе родился И. Крылов? (Москва)
– Сколько у него было братьев? (Один)
– Какое учебное заведение закончил И. Крылов? (Оста-

лось неизвестным)
– Сколько лет было И. Крылову, когда он начал работать? 

(9 лет)
– В каком журнале И. Крылов напечатал свои первые бас-

ни? («Утренние часы»)
– Сколько лет И. Крылов работал в Петербургской Пу-

бличной библиотеке? (30 лет)
– Назовите количество басен, написанных И. Крыловым 

за всю жизнь. (200)
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Вопросы для 2 команды библиографов:
– Где прошло детство И. Крылова? (В Оренбурге и Тве-

ри)
– Сколько сестер было у И. Крылова? (Ни одной)
– Кем работал И. Крылов в 9 лет? (Подканцеляристом)
– Какие журналы издавал И. Крылов? («Почта духов», 

«Зритель», «Санкт-Петербургский Меркурий»)
– В каком году вышла первая книга басен И. Крылова? (В 

1809 году)
– Сколько лет было И. Крылову, когда он выучил грече-

ский язык? (50)
– Как жизнь И. Крылова была связана с деньгами в госу-

дарственном масштабе? (Некоторое время И. Крылов служил 
в Монетном дворе)

Литературная разминка №2
Узнай басню по ее началу:
– Уж сколько раз твердили миру… («Ворона и лисица»)
– У сильного всегда бессильный виноват… («Волк и яг-

ненок»)
– Мартышка к старости слаба глазами стала… («Мартыш-

ка и очки»)
– Навозну кучу разрывая… («Петух и  жемчужное зер-

но»)
– Когда в товарищах согласья нет… («Лебедь, рак и 

щука»)
– По улицам слона водили… («Слон и Моська»)
Конкурс литературных критиков (по одному человеку от 

каждой команды)
За 10-15 минут разгромить, раздраконить, раскритиковать 

одну из басен И. Крылова в виде небольшого эссе «Эта бас-
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ня мне не понравилась» или устного выступления на ту же 
тему.

Предлагаются басни:
– «Стрекоза и муравей»;
– «Осел и соловей».
Литературная разминка №3 
Кто говорит?
– Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней… (соловей «Квартет»)
– Голубушка, как хороша! (лисица «Ворона и лисица»)
– Как смеешь, ты, наглец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питье… (волк «Волк и ягненок»)
– Кумушка, мне странно это:
Да работала ль ты в лето? (муравей «Стрекоза и мура-

вей»)
– А жаль, что не знаком
Ты с нашим петухом… (осел «Осел и соловей»)
– Вот то-то мне и духу придает,
Что я совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки… (Моська «Слон и 

Моська»)
– Ах ты, обжора! Ах, злодей!.. (повар «Кот и повар»)
– Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться? (мишка «Зеркало 

и обезьяна»)
Конкурс артистический (по три человека от каждой ко-

манды, двое – артисты, один – постановщик номера)
Продемонстрировать басню И. Крылова «Ворона и лиси-

ца» методом пантомимы.
Литературная разминка №4 (индивидуальная)
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Каждому участнику игры предлагается заслушать стихот-
ворение, куда включены отрывки из семи басен И. Крылова, 
и на отдельном листке бумаги записать названия всех этих 
басен.

Басни Ивана Крылова (солянка)
Однажды в студеную зимнюю пору
Проказница Мартышка,
Осел,
Козел
Да косолапый Мишка
Везти с поклажей воз взялись,
Отколе не возьмись навстречу Моська им.
«Смотри-ка, – говорит, – кум милый!..
Что это там за рожа?
А сыр во рту держала.
«Ведь это дереву вредит, –
Ей с дубу ворон говорит…
Тут соловей являть свое искусство стал:
Защелкал, засвистал… закашлял и устал.
И каркнул… вдруг… во все воронье горло:
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь.
Но Мишенькин совет лишь попусту пропал.
А воз и ныне там.

После этого все листочки, а также индивидуальные учет-
ные талоны сдаются членам жюри, которые в ходе артисти-
ческого показа подводят итоги игры, отмечают и награждают 
победителей. Если пауза в ходе подсчета итогов затягивается, 
можно предложить участникам еще одну литературную раз-
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минку типа «Из какой басни отрывок?» или «Мораль сей бас-
ни такова» (назвать басню, а участники должны вспомнить ее 
итог – резюме).
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