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№ п/п Учреждение
Наименование 

мероприятия

Сроки 

проведения

Время 

проведения 

(пример 

16.00-17.00)

Регистра

ция 

(ссылка 

есть 

есть)

Адрес 

площадки 

проведения 

мероприятия

Краткое описание мероприятия

I II III IV V VI

96

ГБУК

  г. Москвы 

"ЦБС ЮВАО"

"Однажды 

лебедь, рак и 

щука…"

13.02.2019 12.30-13.30 нет

г. Москва,

  ул. 

Ухтомская,

  д. 21, стр. 1,

  Библиотека

  № 120

Литературная игра по басням  И.А. 

Крылова, посвящена 250-летию со 

дня рождения писателя. Гости 

мероприятия  узнают интересные и 

малоизвестные факты из жизни 

писателя, примут участие в 

интерактивной викторине "Герои 

басней Крылова", прочитают 

любимые басни по ролям.

97

ГБУК

  г. Москвы 

"ЦБС ЮВАО"

"Царство басни" 13.02.2019 10.30-11.30 нет

г. Москва,

  ул. 

Саратовская 

д. 1 корп. 2, 

Библиотека

  № 113

В ходе мероприятия ведущий 

расскажет о жизни и творчестве 

И.А. Крылова, познакомит ребят с 

баснями. Далее все желающие 

примут участие в игре-

импровизации по басням Крылова. 

98

ГБУК

  г. Москвы 

"ЦБС ЮВАО"

"Ларец 

мудрости"
13.02.2019 15.00-16.00 нет

г. Москва, 

Ферганский 

пр-д.,

  д. 3, корп. 3,

  Библиотека

  № 109

Открытая литературная площадка по 

страницам басен И.А. Крылова 

(презентация, громкие чтения, 

викторина и т.д.)



99

ГБУК

  г. Москвы 

"ЦБС ЮВАО"

"Мудрый 

дедушка 

Крылов"

13.02.2019 18:00-19:00 нет

г. Москва,

 ул. 

Головачева, 

д.3, к.2, 

Библиотека

  № 105

Литературное путешествие в мир 

мудрых басен

  И.А. Крылова. Книжная выставка 

произведений И.А. Крылова

100

ГБУК

  г. Москвы 

"ЦБС ЮВАО"

"Ларец 

мудрости"
13.02.2019 11.30-12.30 нет

г. Москва,

  ул. 

Привольная, 

д. 21,

  Библиотека

  № 108

Игра-путешествие по творчеству 

И.А. Крылова. Презентация о жизни 

и творчестве великого баснописца, 

инсценировка басни "Стрекоза и 

муравей", конкурс рисунков "Угадай 

басню".

101

ГБУК

  г. Москвы 

"ЦБС ЮВАО"

"По страницам 

басен И.А. 

Крылова"

13.02.2019 14.30-15.30 нет

г. Москва                                                      

Библиотека № 

107 в Школе 

№1222  (ул. 

Нижегородск

ая, д.67)

В программу мероприятия войдут: 

выставка книг; беседа о жизни и 

творчестве И.А. Крылова; 

мультимедийная викторина "Узнай 

басню Крылова по иллюстрации", 

"Продолжи фразу из басни И.А. 

Крылова", фрагменты мультфильма 

"Лиса-строитель".

102

ГБУК

  г. Москвы 

"ЦБС ЮВАО"

"В прекрасном 

мире басен"
13.02.2019 12:00-13:00 нет

г. Москва, 

Рязанский 

проспект, д. 

95,

  к. 2,

  Библиотека

  № 111

В юбилейный год писателя в 

библиотеке для детей будут 

показаны инсценировки басен И.А. 

Крылова, а также проведен мастер-

класс по изготовлению 

иллюстраций к произведениям  И.А. 

Крылова.



103

ГБУК

  г. Москвы 

"ЦБС ЮВАО"

"Поэт и мудрец" 13.02.2019 14/00-17/00 нет

г. Москва,

  ул. 

Жигулевская, 

д. 6, корп. 2, 

Детская 

библиотека

  № 112

Гости библиотеки узнают о 

деятельности

  И. Крылова -библиотекаря, 

издателя, журналиста, а также 

отправятся в игровое путешествие 

по басням, поучаствуют в 

мультимедиа-викторине, в 

конкурсах на знание басен. В конце 

мероприятия вниманию 

собравшихся будет представлен 

фрагмент из мультфильма "Лиса-

строитель", снятый по басне И.А. 

Крылова.

104

ГБУК

  г. Москвы 

"ЦБС ЮВАО"

"Ларец 

мудрости"
13.02.2019

10:30 - 11:30       

11:30 -  12:30
нет

г. Москва,

  ул. 1-я 

Новокузьминс

кая, д. 16, 

корп.2, 

Центральная 

детская 

библиотека

  № 104

На встрече в литературной гостиной 

ребята познакомятся с личностью 

баснописца И.А. Крылова, вспомнят 

его басни, крылатые слова и 

выражения, а также примут участие 

в литературной игре по знакомым 

басням.



105

ГБУК

  г. Москвы 

"ЦБС ЮВАО"

"Удивительный 

библиотекарь"
13.02.2019 18:00 - 19:00 нет

г. Москва,

  ул. Петра 

Романова, д. 

6,

  Библиотека

  № 121

В программе дня прозвучит рассказ 

о работе И.А. Крылова в 

Императорской Публичной 

библиотеке, будет показана видео-

презентация: "Художественный мир 

И.А. Крылова", организована 

выставка - викторина "Любимый 

баснописец".

106

ГБУК

  г. Москвы 

"ЦБС ЮВАО"

"Поэтическое 

мастерство 

баснописца 

Крылова"

13.02.2019 12.00-13.30 нет

г. Москва,

  ул. 

Зарайская,

  д. 56А, 

 Центральной 

библиотекой

  № 106

Поэтическая гостиная к юбилею 

баснописца Ивана Крылова. Обзор и 

обсуждение басен, крылатых фраз из 

басен. Мероприятие направлено на 

популяризацию русской 

классической литературы.

107

ГБУК

  г. Москвы 

"ЦБС ЮВАО"

"По страницам 

басен И.А. 

Крылова"

13.02.2019 14.00-15.00 нет

г. Москва,

  ул. Фёдора 

Полетаева,

  д. 28,

  Библиотека

  № 115

Читатели и гости библиотеки 

познакомятся с жизнью и 

творчеством  И.А. Крылова.

201

ГБУК

 г. Москвы 

"ЦБС ВАО" 

Библиотека 

№100

Литературное 

развлечение 

"Ларец с 

премудростями"

13.02.2019 13.00-14.00 нет

г. Москва, ул. 

Саянская, 7А 

Библиотека № 

100

В программе мероприятия: Краткая 

биография И.А. Крылова; 

литературная викторина по басням 

И.А. Крылова; конкурс "Я дорисую 

ваш портрет… " (дорисовать 

картинки и раскрасить их).



210

ГБУК

 г. Москвы 

"ЦБС ВАО" 

Библиотека 

№102

Литератрные 

именины 

"Искусник 

крылатого слова"

13.02.2019 11:20-12:30 нет

г. Москва, ул. 

Плеханова,

 д. 26, к. 4.

 Детская 

библиотека № 

102

Лекция о жизни и творчестве 

великого русского баснописца 

начнется литературный час. Детям 

предложат литературную 

медиавикторину по его 

произведениям, рассказ об истории 

создания известной басни "Стрекоза 

и муравей", медиапрезентацию 

"Басни И.А.Крылова глазами 

211

ГБУК

 г. Москвы 

"ЦБС ВАО" 

Библиотека 

№102

Обзор книжно-

иллюстративной 

выставки 

"Веселое 

лукавство ума"

13.02.2019 12:30-13:00 нет

г. Москва, ул. 

Плеханова,

 д. 26, к. 4.

 Детская 

библиотека № 

102

Обзор книг И.А.Крылова, обзор 

книг о баснописце. знакомство с 

малоизвестными баснями, рассказ о 

самом известном художике-

иллюстраторе басен - Рачеве Е.М.

81

ГБУК

 г. Москвы 

"ЦБС ЮВАО"

"Мы чтим 

Крылова подвиг 

величавый,

 И ум его 

насмешливо – 

лукавый,

 И русский ясный 

слог его 

живой…"

13.02.2019 12.30-13.30 нет

г. Москва,

 ул.

 Кубанская,

 д. 16/2, 

Библиотека

 № 105

Литературный круиз предполагает 

расширение знаний о жизни и 

творчестве великого мастера 

басенного жанра, проведение 

конкурсов, игры-инсценировки, 

викторины, просмотр фрагментов 

мультфильмов.



82

ГБУК

 г. Москвы 

"ЦБС ЮВАО"

"Этот человек – 

загадка, и 

великая"

13.02.2019 16:00-17:00 нет

г. Москва,

 ул. 

Энергетическ

ая, д.4,

 Библиотека

 № 118

Литературно-музыкальная гостиная, 

посвященная 250-летию со дня 

рождения И.А. Крылова. Гости

 нашего вечера: В числе участников 

литературный критик Сокольская 

А.В. и музыканты первой 

Московской студенческой 

филармонии под руководством 

Арсения Черниченко.

83

ГБУК

 г. Москвы 

"ЦБС ЮВАО"

"Великий 

баснописец"
13.02.2019 16.00-17.00 нет

г. Москва, 

Тихорецкий 

бульвар, д. 12,

 к. 1,

 Библиотека

 № 105

Литературный урок, посвященный 

юбилею великого баснописца И.А. 

Крылова.

84

ГБУК

 г. Москвы 

"ЦБС ЮВАО"

"Басни дедушки 

Крылова"
13.02.2019 13.00-14.00 нет

г. Москва,

 ул. 

Волочаевская, 

д. 14А, стр. 1, 

Библиотека

 № 122

 им. А. Грина

Интерактивный квест по басням И. 

А. Крылова

85

ГБУК

 г. Москвы 

"ЦБС ЮВАО"

"Поэт и мудрец" 13.02.2019 11.00-12.00 нет

г. Москва, 

Капотня, 3-й 

квартал, д.13,

 Библиотека

 № 134

Юные читатели познакомятся с 

жизнью и творчеством

 И.А. Крылова. Также детям будет 

предложено много конкурсных 

заданий.



86

ГБУК

 г. Москвы 

"ЦБС ЮВАО"

"Ларец 

мудрости"
13.02.2019 12.00-13.00 нет

г. Москва,

 ул. Донецкая,

 д. 33,

 Библиотека

 № 135

На игре - путешествие для учащиеся 

1-2 класса посвящена И.А. Крылову 

и героям его басен.

 Проведение мастер-класса по 

декупажу "Герои И.А. Крылова" 

волонтером библиотеки А.И. 

Кирсановой.

87

ГБУК

 г. Москвы 

"ЦБС ЮВАО"

"В царстве басен

 И.А. Крылова"
13.02.2019 13.00-13.45 нет

г. Москва,

 ул. 8-я 

Текстильщик

ов, д. 14,

 Детская 

библиотека 

№128 - 

Культурный 

центр

 М.А. 

Шолохова

В ходе мероприятия дети 

познакомятся с книжной выставкой 

"Басни – ложь, но в них намёк, 

добрым молодцам урок", 

поучаствуют в познавательной 

викторине. Каждый желающий 

сможет принять участие в конкурсе 

"Громкое чтение" и прочесть 

отрывок из своей любимой басни.

88

ГБУК

 г. Москвы 

"ЦБС ЮВАО"

"Звери мои за 

меня говорят"
13.02.2019 13.00-14.00 нет

г. Москва,

 ул. 

Саратовская, 

д. 18/10,

 Детская 

библиотека

 № 114

Дети познакомятся с творчеством 

баснописца, примут участие в 

викторинах и театрализованных 

мини-сценках.



89

ГБУК

 г. Москвы 

"ЦБС ЮВАО"

"…Забавой он 

людей исправил, 

Сметая с них 

пороков пыл…"

13.02.2019 13.30-14.30 нет

г. Москва,

 ул. 

Ташкентская, 

д.18, корп.1, 

Библиотека

 № 110

Литературное досье, на котором 

ребята познакомятся с биографией 

И.А. Крылова, поучаствуют в 

литературной викторине, в игровых 

конкурсах, интеллектуальной 

разминке по мотивам басен Ивана 

Крылова.

90

ГБУК

 г. Москвы 

"ЦБС ЮВАО"

"Веселое 

лукавство 

баснописца"

13.02.2019 12:00 - 13:00 нет

г. Москва,

 ул. 

Рождественск

ая,

 д.12,

 Библиотека

 № 117

Литературный круиз, в ходе 

которого участники примут 

активное участие в конкурсах и 

викторинах по творчеству 

баснописца, с интересом 

прослушают инсценировки басен, в 

которых многие сами смогут 

поучаствовать.

91

ГБУК

 г. Москвы 

"ЦБС ЮВАО"

"Забавы

 по Крылову"

 .

13.02.2019 15:00-16:00 нет

г. Москва,

 ул. 

Трофимова, 

д.15,

 Библиотека

 № 121

В программу литературно-

познавательного часа войдут: 

презентация выставки "Ларец 

мудреца", веселые конкурсы, 

викторина

 с атрибутами, командная игра, 

громкие чтения.

92

ГБУК

 г. Москвы 

"ЦБС ЮВАО"

"Басни дедушки 

Крылова"
13.02.2019 13.00-14.00 нет

г. Москва,

 ш. 

Энтузиастов, 

д. 20,

 Библиотека

 № 119

Литературный праздник. В 

программе: видеоролик, громкие 

чтения, медиа-викторина, 

инсценировка басни, литературный 

кроссворд "Крылатые слова"



93

ГБУК

 г. Москвы 

"ЦБС ЮВАО"

"Модная лавка" 13.02.2019 11.00-12.00 нет

г. Москва,

 ул. 

Велозаводска

я,

 д. 11/1, 

Библиотека

 № 124

В ходе мероприятия наши 

сотрудники расскажут о творчестве 

и основных произведениях И. 

Крылова. Для всех желающих 

пройдет веселая викторина "Лебедь, 

рак и щука". Затем мы предложим 

нашим гостям поучаствовать в 

громких чтениях комедии "Модная 

лавка" и поделиться своими 

впечатлениями от этого 

произведения.

94

ГБУК

 г. Москвы 

"ЦБС ЮВАО"

"Меткое слово 

басен Крылова"
13.02.2019 14:30-15:30 нет

г. Москва,

 ул. 

Краснодарска

я,

 д. 20/1, 

Библиотека

 № 130

Обзор жизни и творчества Крылова 

И.А., викторина по басням, 

просмотр фрагментов 

мультфильмов.

95

ГБУК

 г. Москвы 

"ЦБС ЮВАО"

"По страницам 

басен

 И.А. Крылова"

13.02.2019 13.00-14.00 нет

г. Москва,

 ул. 

Братиславская 

д. 19, корп. 1,

 Детская 

библиотека

 № 133

Громкие чтения басен И.А. Крылова 

с элементами театральных 

постановок.



136

ГБУК

 г. Москвы 

«Библиотека 

искусств им. 

А.П. 

Боголюбова»

"Быть сильным 

хорошо. Быть 

умным-лучше 

вдвое"

13.02.2019

Ул. 

Новослободск

ая, д.49/2

Познавательно-развлекательная 

программа для малышей с 

электронной презентацией и 

викториной (с вручением подарков).

243

ГБУК г. 

Москвы 

"Библиотека 

искусств им. 

А.П. 

Боголюбова"

"И.А. Крылов: не 

только басни"
13.02.2019

г. Москва, ул 

Сущевская, д. 

14

Литературно-музыкальная 

композиция по жизнеописаниям 

И.А. Крылова - русского 

баснописца, публициста, поэта, 

издателя сатирико-просветительских 

журналов; его избранным 

стихотворениям, басням, 

фрагментам пьес, статей и музыке  

современников  - И. Хандошкина, Л. 

Гурилева, И. Геништы, А. Есаулова. 

Исполняет Почетный работник 

культуры города Москвы А.Ю. 

Казанцев. 

1

ГБУК г. 

Москвы "Дом 

Гоголя"

"В чем же 

наконец 

существо 

русской поэзии и 

в чем ее 

особенность"

13.02.2018 15:00-16:00 нет

г. Москва, 

Никитский 

бульвар, д 7 А

Литературный вечер, названием 

которого является цитата Н.В. 

Гоголя об И.А. Крылове. На вечере 

пройдет чтение басен И.А. Крылова, 

басен Лафонтена, Эзопа, а также 

записки современников об И.А. 

Крылове



197

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

"Новомосковск

ая"

"Творческий 

квартет"
13.02.2019 14.00-15.00

г. Москва п. 

Воскресенско

е пос. 

Воскресенско

е д.39

Библиотека 

№258

В преддверии празднования дня 

рождения русского баснописца И.А. 

Крылова, библиотека предлагает 

принять участие в творческом 

конкурсе, где любители басен 

смогут выразить свое отношение к 

творчеству Крылова как в 

артистичном чтении басен, так и в 

декоративно-прикладном искусстве 

по его произведениям.

198

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

"Новомосковск

ая"

"Здравствуй, 

дедушка 

Крылов". Мастер-

класс

13.02.2019 15:00-16:00

г. Москва, п. 

Сосенское, п. 

Газопровод, 

библиотека 

261

К юбилею И.А. Крылова библиотека 

проведёт мастер-класс "Здравствуй, 

дедушка Крылов". Читатели 

познакомятся с интересными 

фактами биографии и творчества 

И.А. Крылова, попробуют написать 

басню, узнают об особенностях 

жанра



199

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

"Новомосковск

ая"

"Истина 

Крыловских 

строк"

13.02.2019г.
16:00-16:45

г. Москва, 

пос. 

Десеновское, 

п. Ватутинки, 

ул. Дм. 

Рябинкина 

Школа №1392 

(корпус 1)

В День рождения И.А. Крылова 

библиотека №263 проведет 

интерактивное мероприятие с 

учениками 3 "В" класса ГБОУ 

№1392. В программе дня ребята 

познакомятся с жизнью и 

творчеством баснописца, 

поучаствуют в викторине, а также 

смогут принять участие в 

постановке произведения автора.

200

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

"Новомосковск

ая"

"Басни дедушки 

Крылова"
13.02.2019 14:00-15:00

г. Москва

 поселение 

Сосенское п. 

Коммунарка 

д.14а

 Библиотека 

№264

В рамках мероприятия можно будет 

познакомиться с творчеством И.А. 

Крылова. Предлагаем принять 

участие в литературной викторине 

(отгадать отрывки и цитаты из 

басен), в конкурсе "Узнай меня!" (по 

картинкам определить название 

басен). В заключение пройдет 

конкурс "Я дорисую ваш портрет" 

(пользуясь картинками-подсказками, 

необходимо дорисовать фигуры 

персонажей из басни "Квартет")



201ГБУК г. Москвы "ЦБС "Новомосковская"

"В гостях у 

баснорписца 

Крылова" 

13.02.2019 16:00-17:00

г.Москва, 

поселение 

Десновское, 

деревня 

Десна, ул. 

Администрат

ивная, д.9а, 

библиотека 

№260

В рамках юбилея Ивана Андреевича 

Крылова в библиотеке № 260 в 

состоится литературная викторина. 

А также в программе 

знаменательного дня: Книжная 

выставка произведений автора; 

Беседа о жизни и творчестве 

баснописца; Конкурс по чтению 

басен; Викторина "вопрос-ответ" по 

творчеству знаменитого баснописца

240

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Библиотека 100

Тематическая 

программа 

"Ларец с 

премудростями"

13.02.2019 13:00-14:00 нет

Саянская ул., 

д.7А 

Библиотека 

№100

В программе мероприятия: Краткая 

биография И.А. Крылова; 

литературная викторина по басням 

И.А. Крылова; конкурс "Я дорисую 

ваш портрет… " (дорисовать 

картинки и раскрасить их).



241

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Библиотека 103

Литературная 

угадайка - 

викторина "А 

ларчик просто 

открывался..."

13.02.2019 

12:00-19:00
12.00-19.00 нет

ул. Ткацкая, 

дом 28/14 

Библиотека 

№103

Гости примут участие в 

познавательной угадайке по 

творчеству И.А.Крылова и 

познакомиться с разными 

изданиями его книг; станут 

соавторами баснописца, 

иллюстратором, декламатором и 

актером - игровые и творческие 

конкурсы будут проводиться в 

течение всего дня. Маленькие и 

взрослые читатели узнают что-то 

новое для себя о жизни "дедушки 

Крылова" из материалов книжной 

подборки, ответят на вопросы 

угадайки и получат маленькие 

призы.



216

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Библиотека 76д

Непревзойденны

й баснописец: 

литературный 

час

13.02.2019 12:00-13:00 нет

г. Москва,

 ул. 

Короленко, 

д.2/23,корп.4, 

Библиотека № 

76

 им. М.Ю. 

Лермонтова

В рамках программы "Книгочтение 

– лучшее лечение" проводится 

литературная программа "Крылатые 

крыловские слова". В ходе 

мероприятия юных пациентов 

МОДКОТБ в Сокольниках ждёт 

увлекательный рассказ о жизни и 

творчестве И.А. Крылова, они 

познакомятся с анекдотами из 

жизни баснописца, говорящими о 

его искрометном остроумии. 

Посмотрят видео-презентацию 

"Весёлое лукавство ума". Примут 

участие в играх и викторинах на 

знание басен И.А. Крылова.

231

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Библиотека 77

Презентация. 

Викторина 

"Царство басни"

13.02.2019 11:00-12:00 нет

г. Москва, 

Парковая 11-я 

ул., д.21, 

Библиотека 

№77

Мероприятие посвящено Ивану 

Андреевичу Крылову написавшему 

236 басен, признанному драматургу 

своего времени, публицисту и 

издателю журналов, талантливому 

переводчику и при этом 

жизнерадостному и простому 

человеку.



229

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Библиотека 79

Книжно 

литературная 

выставка "Когда 

почтен быть 

хочешь у 

людей..." 

"Исскуство 

крылатого слова"

13.02.2019 12:00-22:00 нет

г. Москва, ул. 

Средняя 

Первомайская

, 38/7 , 

Библиотека 

№79

Из книг, размещеных на выставке, 

посетители узнают об известных и 

малоизвестных фактах из жизни 

Крылова, почитают воспоминания 

известных современников о нем. На 

выставке также будут представлены 

журнальные статьи о творчестве 

И.А. Крылова, которые расскажут о 

творчестве русского 

публициста,блестящего баснописца 

и поэта, в познании его незаурядной 

личности.

230

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Библиотека 81

Мульти-медиа 

урок  с 

элементами 

театрализации "В 

гостях у дедушки 

Крылова"

13.02.2019 12:30-13:30 нет

г. Москва, ул. 

Сиреневый 

бульвар. д.73, 

корп. 1 , 

Библиотека 

№81

Мультимедиа урок с элементами 

театрализации по произведениям 

русского публициста, поэта, 

баснописца, издателя сатирико-

просветительских журналов Ивана 

Крылова. В мероприятии примут 

участие приглашенные школьники. 

Наши юные гости узнают много 

нового и интересного о жизни и 

творчестве Крылова, пройдут 

театрализованный квест по басням 

"Ворона и лисица", "Кукушка и 

Петух", "Свинья под дубом", 

"Мартышка и очки" 



232

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Библиотека 86

Литературная 

игра для 

младших 

школьников 

"Царство басни

13.02.2019 14.00-15.00 нет

г. Москва, 

Измайловски

й проезд, дом 

18, корпус 2 , 

Библиотека 

№86

В библиотеке пройдет литературная 

игра, приуроченная к юбилею 

баснописца Ивана  Крылова. 

Сотрудники библиотеки расскажут 

ребятам краткую биографию 

писателя. Дети примут участие в 

конкурсе-разминке блиц-опрос 

"Знатоки басни", литературном 

конкурсе "Картинная галерея", где 

будут определять названия басен по 

представленным иллюстрациям, 

также выполнят задание конкурса 

"Таинственный сундучок", где 

узнают, какой предмет находится в 

сундучке и из какой он 

басни.Творческий конкурс 

"Путаница" определит, насколько 

хорошо дети читали басни автора. 

233

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Библиотека 90

Показ 

презентации 

"Великие 

библиотекари" с 

экскурсией по 

библиотеке

13.02.2019 13:00-14:00 нет

г. Москва, 

Вешняковская 

24"Б" , 

Библиотека 

№90

Для детей четвертого класса в 

библиотеке будет показана 

видеопрезентация о работе 

И.А.Крылова библиотекарем в 

Императорской Публичной 

библиотеке



234

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Библиотека 91

Интерактивная 

познавательная 

программа 

"Ларец 

мудрости"

13.02.2019 14:00-15:00

г. Москва, 

Шоссе 

Энтузиастов, 

д.78, корп. 1 , 

Библиотека 

№91

Знакомство с творчеством и 

биографией И.А.Крылова, просмотр 

мультфильмов, веселые конкурсы: 

угадайка, путаница, юный 

художник, знатоки басен. 

Творческая работа - инсталляция по 

басне "Стрекоза и муравей".

235

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Библиотека 92

"Великий 

баснописец"
13.02.2019 13:00-19:00

г. Москва, 

ул.Металлург

ов, д.5, 

Библиотека 

№92

Книжная выставка содержит 

произведения автора, 

литературоведческие издания о 

жизни и творчестве И.А.Крылова. А 

также материал, рассказывающий о 

художниках, иллюстрировавших 

произведения самые известные 

басни. Комментированное чтение 

произведений из школьной 

программы, мастер-класс "раскраска-

миниатюра" .

236

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Библиотека 94

Литературный 

час "Басни 

И.А.Крылова"

13.02.2019 10:00-11:00

г. Москва, 

Аносова 

ул.д.3, корп.2, 

Библиотека 

№94

На мероприятии можно будет 

проработать творческие 

способности детей: мы будем читать 

по ролям, инсценировать басню 

(навык выразительного и 

осознанного чтения) и пр.



237

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Библиотека 95

Литературный 

урок "Мастер 

слова - Иван 

Крылов"

13.02.2019 11:00-12:00

г. Москва, 

ул.Полимерна

я, д.7, стр.2 , 

Библиотека 

№95

Дети узнают, что такое басня и 

откуда она к нам пришла, кто 

первый придумал приём 

иносказания и что такое "эзопов 

язык", прослушают басни великих 

баснописцев Эзопа, Лафонтена и 

Крылова.  В завершении встречи у 

ребят будет возможность 

почувствовать себя настоящими 

художниками-иллюстраторами  и 

нарисовать наиболее полюбившихся 

персонажей из услышанных басен 

И.А.Крылова.

238

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Библиотека 97

Литературный 

урок "Мастер 

слова - Иван 

Крылов"

13.02.2019 13:00-14:00

г. Москва, ул. 

Суздальская, 

д.38, корп. 2 , 

Библиотека 

№97

Презентация о жизни и творчестве 

И.А. Крылова, викторина по самым 

известным басням и инсценировка 

басни автора ("Лебедь, Рак и Щука" 

или "Мартышка и очки")

239

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Библиотека 99

Мастер-класс 

ИЗО по мотивам 

басен 

И.А.Крылова

13.02.2019 17:30-18:30

г. Москва, 

ул.Новокосис

нкая д.15 к.3 , 

Библиотека 

№99

Мастер-класс по изобразительному 

искусству по мотивам басен и 

творчества И.А. Крылова



205

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Библиотека № 

80

Беседа-диалог у 

книжно-

иллюстративной 

выставки 

"Люблю, где 

случай есть 

пороки 

пощипать

13.02.2019 

14:00-15:00
14:00-15:00

Челябинская 

ул., д. 24, 

корп. 3А

К 250-летию со дня рождения И.А. 

Крылова оформлена книжно-

иллюстративная выставка. 

Посетители мероприятия 

ознакомятся с произведениями 

баснописца и литературой о нем из 

фонда библиотеки, услышат 

расссказ о его жизненном пути. 

Прозвучат знаменитые и 

малоизвестные басни Крылова.

206

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Библиотека 

№101

Тематическая 

программа 

"Басни дедушки 

Крылова"

13.02.2019 

15:00-16:00
15.00-16.00 нет

г. Москва, ул. 

Лухмановская

, д. 17, корп.1

Познавательное мероприятие, 

приуроченное к 250-летию со дня 

рождения знаменитого баснописца 

Ивана Крылова. Участники 

мероприятия вспомнят основные 

факты биографии Крылова. В 

рамках увлекательной викторины 

совершат путешествие по самым 

известным басням. Им будет 

предложено узнать героев и 

знаковые образы произведений с 

помощью крылатых фраз. Завершит 

мероприятие творческий конкурс: 

дети нарисуют любимых 

персонажей басен Крылова.



215

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Библиотека 

№71

Дедушка русской 

басни

13.02.2019 

14:00-15:00
14:00-15:00

г. Москва, ул. 

Байкальская, 

46 к.1

 Детская 

библиотека 

№71

Книжная выставка-обзор, 

посвящена  250-летию со дня 

рождения известного русского 

баснописца И.А.Крылова. Она 

познакомит юных читателей с 

творчеством талантливого русского 

писателя и драматурга.

207

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Библиотека 

№72

Тематическая 

программа 

"Непревзойденн

ый баснописец"

13.02.2019 16:00-17:00 Нет

г. Москва, ул. 

Хабаровская, 

д.6, корп.1,

 Библиотека 

№ 72

Программа приурочена к 250-летию 

со дня рождения И.А. Крылова - 

знаменитого баснописца. Задача 

программы – показать историю 

традиции написания басен на 

протяжении веков. Басни Эзопа 

приобрели популярность в России 

благодаря Жану Лафонтену. 

Некоторые из них вдохновили И.А. 

Крылова на работу в этом жанре. 

Первые басни Крылова были 

переводами, но в дальнейшем 

заимствования стали крайне 

редкими.

 Собравшиеся узнают интересные 

факты биографии Ивана 

Андреевича, приобщатся к миру его 

басенных героев. И, конечно же, в 

программе прозвучат сами басни, 

знакомые нам с детства.



227

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Библиотека 

№73

"Басня ложь, да в 

ней намек". 

Открытое 

заседание студии 

художественного 

слова "Контекст

13.02.2019 16:00-17:30

г. Москва, 

ул.Амурская, 

д.31, 

Библиотека 

№73

Руководитель студии 

художественного слова "Контекст" 

В.В.Кисаров прочтет обзорную 

лекцию о жизни и творчестве 

И.А.Крылова. Члены студии будут 

читать крыловские басни с 

историческим комментарием. Показ 

документального фильма "Веселое 

202

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Библиотека 

№74

Жизнь и 

творчество 

И.А.Крылова

13.02.2019 12:00-13:00 нет

Ивантеевская 

ул, дом 4 

корпус 2

В честь 250-летия великиого 

русского баснописца для 

школьников подготовлено 

мероприятие:Чтение басен вслух, 

рассмотрение характеристик 

человеческих качеств с детьми через 

знакомство с творчеством великого 

баснописца.

203

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Библиотека 

№74

Тематическая 

программа "По 

страницам басен 

И.А. Крылова"

13.02.2019 13:00-14:00 нет

Ивантеевская 

ул, дом 4 

корпус 2

Страницы биографии, литературная 

викторина, мультвикторина по 

басням И.А. Крылова.



204

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Библиотека 

№74

Мастер-класс 

"Басня из 

пластилина"

13.02.2019 14:00-15:00 нет

Ивантеевская 

ул, дом 4 

корпус 2

Ребята будут лепить героев басен 

И.А.Крылова, отражая в своём 

творчествк характер участников . 

Тем самым анализируют 

своёповедение в обществе. Смогут 

взглянуть на себя со стороны. Это 

способствует коммуникативному 

мышлению и определению своего 

места в обществе. 

228

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Библиотека 

№75

Обзор книжной 

выставки о 

жизни и 

творчестве 

И.Крылова

13.02.2019 13:30-14:00 нет

Открытое 

шоссе, д.27, 

корп.8 

Библиотека 

№75

Книжная выставка-обзор, 

посвящена  250-летию со дня 

рождения известного русского 

баснописца И.А.Крылова. Она 

познакомит юных читателей с 

творчеством талантливого русского 

писателя и драматурга.



212

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Библиотека 

№78

Мастер-класс 

«Пластилиновая 

картина по 

мотивам басен 

Крылова». 

13.02.2019 12:00-15:00 нет

г. Москва, ул. 

Сокольническ

ая слободка, 

д. 14/18 

Библиотека № 

78

Мы приглашаем ребят окунуться в 

чудесный мир "Крыловских басен" и 

при помощи пластилина создать 

собственную иллюстрацию. 

Включив воображение и фантазию 

под руководством опытного 

педагога на картинах появятся 

хитрая ,умная и коварная лиса, 

трудолюбивый и старательный 

муравей, сильный, величественный 

слон и многие другие герои . 

213

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Библиотека 

№78

Театрализованно

е представление 

с участием 

зрителей

13.02.2019 16:00-17:30 нет

г. Москва, ул. 

Сокольническ

ая слободка, 

д. 14/18 

Библиотека № 

78

Нас ждёт фантазийное путешествие 

в мир басен Ивана Андреевича 

Крылова! Знакомые сюжеты "Слон 

и Моська", "Квартет", "Ворона и 

Лисица" словно оживут перед нами. 

Маленькие басни Крылова - 

короткие по размеру и глубокие по 

смыслу, полные крылатых фраз и 

острот, заиграют новыми красками! 

Это удивительно и весело!



214

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Библиотека 

№78

Юбилей дедушки 

Крылова
13.02.2019 18:00-19.30

https://vao

lib.timepa

d.ru/event/

900229/

г. Москва, ул. 

Сокольническ

ая слободка, 

д. 14/18 

Библиотека № 

78

Праздничный 

"Крыловник"подготовила 

библиотека в день юбилея великого 

русского баснописца! Мы 

приглашаем ребят окунуться в 

чудесный мир "Крыловских басен" и  

при помощи пластилина создать 

собственную иллюстрацию. 

Поучавстврвать в театрализованном 

представлении "Путешествие в мир 

басен Крылова".  Для участников  

мероприятия подготовлены 

интересные конкурсы по басням 

И.А. Крылова.Завершится 

творческий вечер праздничным 

чаепитием!

Необходима регистрация: 

https://vaolib.timepad.ru/event/900229/

https://vaolib.timepad.ru/event/900229/
https://vaolib.timepad.ru/event/900229/
https://vaolib.timepad.ru/event/900229/
https://vaolib.timepad.ru/event/900229/


225

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Библиотека 

№82

Тематическая 

программа 

"Дедушка 

русской 

литературы"

13.02.2019 12:00-13:00 нет

Измайловски

й проспект, 

дом 113 

Библиотека 

№82

На нашем мероприятии мы 

вспомним самые известные басни 

Крылова. Проиллюстрируем 

любимых персонажей из басен, 

поучаствуете в конкурсе на лучшее 

исполнение и театрализацию его 

произведений с использованием 

силуэтов персонажей басен.

226

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Библиотека 

№82

Тематическая 

программа 

"Мудрый мир 

басен Крылова"

13.02.2019 12:50-13:40 нет

4-я Парковая 

улица, д. 12, 

корп. 1 

Библиотека 

№82

В библиотеке расскажут о детстве 

Крылова, о его семье, как он 

постигал грамоту, о том, в какой 

атмосфере любви к книгам, 

литературе воспитывался будущий 

баснописец, как долго он искал свое 

призвание. На литературной игре 

отгадаем кроссворд и викторину, 

примите участие в конкурсах. К 

мероприятию будет подготовлена 

книжная выставка с произведениями 

Крылова и о его творчестве.



223

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Библиотека 

№83

Презентация по 

биографии и 

произведениям 

И.А.Крылова 

"Ларец мудреца".

13.02.2019 12:00-13:00

г. Москва, ул. 

К. Федина, 

д.2, корп.1, 

Библиотека № 

83

 Также будет представлена 

одноименная книжно - 

иллюстративная выставка 

произведений великого русского 

баснописца и литературы о нем.

224

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Библиотека 

№83

Литературный 

час "Поэт и 

мудрец слились в 

нём воедино

13.02.2019 12:00-13:00 нет

г. Москва, ул. 

7-я Парковая, 

дом 27, 

Библиотека № 

83

Для юных читателей будет проведен 

литературный урок о бессмертных 

баснях дедушки Крылова. Из 

небольшого рассказа- видеоролика о 

великом русском баснописце 

детипознакомятся с целым 

зверинцем крыловских героев, 

узнают, что за этими львами, 

лисицами,воронами стоят 

человеческие характеры. Через 

басни Крылова читатель понимает, 

какотносился автор к своей эпохе, к 

русским нравам, ко всему укладу 

действительности тоговремени, в 

котором он жил, что он в нем 

осуждал, от чего предостерегал, а 

что поощрял иподдерживал.



208

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Библиотека 

№85

Игра-

путеешествие 

"Ларец 

мудрости"

13.02.2019 11:30-12:30 Нет

г. Москва, ул. 

3-я Парковая, 

д. 26/2, 

Библиотека № 

85

К 250-ю со дня рождения русского 

баснописца И.А. Крылова мы 

посвящаем это мероприятие. Наши 

гости получат дополнительную 

информацию о творчестве Крылова, 

узнают о деятельности Крылова-

библиотекаря, издателя, журналиста. 

А также отправятся в игру-

путешествие по басням, будут 

участвовать в мультимедиа-

викторине.

222

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Библиотека 

№87

Литературное 

путешествие "В 

мир басен И.А. 

Крылова"

13.02.2019 

11.00-12.00
11.00-12.00 нет

г. Москва, 9 

ул. 

Соколиной 

горы 17,

 Библиотека 

№ 87

Эпиграф к мероприятию: "Люблю, 

где случай есть, пороки 

пощипать."(Кантемир). Биография 

великого баснописца И.А. Крылова. 

Чтение басен, заранее 

подготовленных учащимися. 

Подведение итогов и награждение 

победителей мероприятия.



218

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Библиотека 

№88

Литературная 

викторина "Поэт 

и мудрец"

13.02.2019 

15:30-16:30
15.30-16.30 нет

г. Москва, 

посёлок 

Акулово, 20 

Библиотека № 

88

К 250-летию со дня рождения 

писателя и баснописца И.А. 

Крылова будет оформлена книжная 

выставка "Есть имена, и есть такие 

даты". На выставке будут 

представлены произведения А.И. 

Крылова и литература о его жизни и 

творчестве из фондов библиотеки.

209

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Библиотека 

№89

Детский 

утренник: "Он 

баснями себя 

прославил!" 

13.02.2019 11.00-13.00 нет

г. Москва, ул. 

9 Мая 5,

 Библиотека 

№ 89

Для детей начальных классов в 

библиотекое пройдет утренник по 

творчеству И.С.Крылова. В 

программе: Обзор книжной 

выставки; викторина; сценическое 

прочтение бани " Лебедь, рак и 

щука", конкурс рисунков. 

217

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Библиотека 

№98

Презентация 

"Дедушка 

русской басни"

13.02.2019

г. Москва, 

Зеленый 

проспект, д. 

87, к.1.

 Библиотека 

№ 98

В программе: презентация книжной 

выставки "Искусник крылатого 

слова" – о жизни и творчестве 

русского писателе И.А Крылова 

(1769-1844); чтение басен; выставка 

"Крылов в иллюстрациях"; выставка 

поделок из дерева художника Ю.А. 

Хохляка "По басням Крылова".



219

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Центральная 

библиотека 

№70 им. М.А. 

Шолохова

Обзор книжно-

иллюстративной 

выставки 

"Царство басен 

И.А. Крылова"

13.02.2019 

11:00-17:00
11:00-17:00

г. Москва, ул. 

Большая 

Черкизовская,

18/1  

Центральная 

библиотека 

№70 им. М.А. 

Шолохова

Путешествие в царство басен Ивана 

Крылова ждет всех посетителей 

библиотеки. Вы сможете узнать 

интересные факты из биографии 

писателя, посмотреть его 

фотографии разных лет его жизни. 

Узнать факты из его работе в 

библиотеке и, конечно же, увидеть 

книги с баснями разных изданий. 

220

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Центральная 

библиотека 

№70 им. М.А. 

Шолохова

Викторина "По 

страницам басен 

Ивана Крылова"

13.02.2019 11:00-17:00

г. Москва, ул. 

Большая 

Черкизовская,

18/1  

Центральная 

библиотека 

№70 им. М.А. 

Шолохова

Викторина-лотерея по творчеству 

Ивана  Крылова пройдет в 

библиотеке. Проверить свои знания 

басен, узнать новое об этом великом 

баснописце - все это можно будет 

сделать в день рождения писателя, 

которому в этом году исполнилось 

бы 250 лет

221

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

Центральная 

библиотека 

№70 им. М.А. 

Шолохова

Обзор-

презентация 

"Великий 

баснописец"

13.02.2019 12:00-22:00

г. Москва, ул. 

Халтуринская

, д. 18 ,  

Центральная 

библиотека 

№70 им. М.А. 

Шолохова

В день рождения Ивана Андреевича 

Крылова в Холле Центральной 

библиотеки № 70 им. М.А. 

Шолохова будет демонстрироваться 

обзор-презентация, посвященная его 

жизни и творчеству.



108

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЗАО"

Волшебный мир 

дедушки 

Крылова
13.02.2019 11.00-12.00 нет

г. Москва, ул. 

Ак. Анохина, 

д.36

 Библиотека 

№ 214 имени 

Ю.А. 

Гагарина на 

базе ГБОУ  

Школа № 14

Литературный час, посвященный 

250-летию И.А. Крылова 

подготовлен для учащихся 

начальных классов ГБОУ Школа № 

14. Школьники познакомятся с 

жизнью и творчеством баснописца, 

примут участие в викторине по 

басням И. Крылова, посмотрят 

фрагменты из мультфильмов снятых 

по басням. 

109

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЗАО"

Литературная 

игра "Крылатые 

крыловские 

слова"

13.02.2019 11:00 - 13:00 нет

г. Москва, ул. 

Главмосстроя

, д 28

 Библиотека 

№ 221 имени 

Р.И. 

Рождественск

ого на базе 

ГБОУ школа 

№ 1347

На литературную игру по 

произведениям И.А. Крылова 

приглашаются учащиеся 3-х – 4-х 

классов. Ребятам предстоит 

вспомнить известные и любимые 

басни, правильно разместить героев 

по их произведениям, ответить на 

хитрые загадки. Библиотекари 

расскажут о жизни и творчестве 

писателя, прочитают вместе с ними 

его произведения.



110

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЗАО"

Литературная 

игра "Искусник 

крылатого слова"

13.02.2019 12.30-13.30

г. Москва, ул. 

Крылатские 

холмы, д. 34

 Центральная 

библиотека № 

197 им. А. А. 

Ахматовой 

детское 

отделение-

Центр 

культурного 

наследия В.Д. 

Берестова

Литературная игра по 

произведениям И. Крылова. В 

программе: беседа о жизни и 

творчестве Крылова; викторина, 

инсценировка отрывков басен; игра 

"Микрофон: моя любимая басня"; 

игра "Стоп-кадр"



111

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЗАО"

Беседа "В мире 

басен дедушки 

Крылова"

13.02.2019 12.00-12.30 нет

г. Москва, ул. 

Обводное 

шоссе, д.6, 

Библиотека № 

201

Беседа по творчеству И.А. Крылова, 

приуроченная к 250-летию со дня 

рождения. Принять участие в 

мероприятии приглашаются 

учащиеся подготовительного класса 

Монтессори-школы. В ходе занятия 

учащихся познакомят с 

интересными фактами жизни и 

творчеста И.А. Крылова. Всю 

программу будет сопровождать 

мультимедийная презентация. 

Мероприятие направлено на 

решение задачи эмоционального, 

творческого развития, 

формирования читательского 

интереса ребенка, а также проблем 

нравственно-этического воспитания, 

расширения кругозора.

112

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЗАО"

"В гостях у 

баснописца". 

Викторина для 

детей по басням 

И.А.Крылова

13.02.2019 12.00-13.00

г. Москва, 

Рублевское 

шоссе, 44-2

Центральная 

библиотека № 

197 имени 

А.Ахматовой

Литературная викторина для 

школьников по басням Ивана 

Андреевича Крылова, приуроченная 

к 250-летию со дня рождения 

великого русского публициста, 

поэта и баснописца.



113

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЗАО"

Библиопарад 

"Путешествие по 

страницам басен 

И.А. Крылова"

13.02.2019 13.00-14.00 нет

г. Москва, ул. 

Авиаторов, д. 

7 

Библиотека 

№221 имени 

Р.И.Рождеств

енского

Программа библиопарада включает 

в себя мульт-коктейль "В гостях у 

басни" (просмотр отрывков 

мультфильмов по басням Крылова с 

последующим обсуждением); беседа 

о жизни и творчестве Крылова для 

детей школьного возраста с 

последующим обзором 

произведений автора; познавательно-

развлекательная встреча с 

интерактивными ресурсами для 

детей дошкольного возраста с 

чтением вслух басен Крылова и 

обсуждением прочитанного;

 мастер-класс по созданию фантазии-

аппликации, навеянной прочтением 

одной из басен Крылова;

 книжная выставка, посвящённая 

творчеству И.А. Крылова



114

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЗАО"

Беседа у 

книжной 

выставки "По 

страницам басен"

13.02.2019

13.00
13.00-14.00

г. Москва, ул. 

Генерала 

Ермолова, д.6 

Библиотека № 

212 имени 

Т.Г. 

Шевченко

Беседа у книжной выставки 

писателя-именинника. Будет 

проведен историко-литературный 

экскурс великого русского 

баснописца, драматурга, 

переводчика, сотрудника 

Императорской Публичной 

библиотеки, статского советника, 

академика Петербургской академии 

наук, члена Общества любителей 

российской словесности, 

действительного члена Российской 

академии Ивана Андреевича 

Крылова..

115

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЗАО"

Литературно-

театрализованная 

игра "Великий 

баснописец"

13.02.2019 14.00-15.00 нет

г. Москва, ул. 

Удальцова, д. 

4

Библиотека № 

215

Литературно-театрализованная игра 

будет включать в себя просмотр 

мультфильма "Стрекоза и муравей" 

и его обсуждение; турнир 

"Литературный ринг" между двумя 

командами на лучшее знание 

наследия И.А. Крылова. Детям будет 

предложено: прочитать текст басни 

вслух; перечислить главных героев; 

изобразить их; угадать правильное 

название басни; объяснить мораль 

басни.



116

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЗАО"

Мораль сей 

басни такова…: 

литературная 

панорама

13.02.2019 14.00-15.00 нет

г. Москва, ул. 

Наташи 

Ковшовой, д. 

7/1

Библиотека № 

220

Литературная мастерская: изучаем 

жанр басни. Иван Крылов возможно 

самый знаменитый библиотекарь 

среди отечественных писателей. Чем 

объясняется огромная, 

неослабевающая популярность его 

басен? Этот юбилей дает 

возможность взглянуть по-новому 

на его творчество. 

118

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЗАО"

Беседа "Всем 

известный 

неизвестный 

И.А. Крылов"

13.02.2019 15.30 -16.30 нет

г. Москва, ул. 

Озёрная, д. 13 

Библиотека № 

219

Посетители библиотеки услышат о 

творчестве русского баснописца, 

драматурга, журналиста и об 

интересных фактах из его 

жизни.Гостей мероприятия 

познакомят с произведениями 

Крылова, которые принесли ему 

широкую известность и смогут 

прочесть отрывки из известных им 

басен.Также посетители библиотеки 

смогут познакомиться с книгами об 

Иване Андреевиче, 

представленными на книжной 

выставке.У всех желающих будет 

возможность принять участие в 

интерактивной литературной 

викторине по произведениям И.А. 

Крылова.



119

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЗАО"

Литературное 

путешествие "А 

вот о том, как в 

баснях 

говорят…"

13.02.2019 15.30-16.30 нет

г. Москва, 

Мичуринский 

пр-т, д. 54а

Библиотека № 

216 

Литературное путешествие, 

приуроченное к 250-летию со дня 

рождения писателя И.А. Крылова 

проводится в виде литературной 

игры. В первой части игры ребята 

познакомятся с жизнью и 

творчеством писателя. Во второй 

части вспомнят басни Крылова 

(выразительное чтение, 

инсценировка, создание 

иллюстраций). Целевая аудитория – 

дети от 10 лет.

120

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЗАО"

Литературная 

программа 

"Поэт, мудрец и 

баснописец"

13.02.2019 15.00-15.45

Г. Москва, ул. 

Большая 

Филевская, 

д.43

  Детская 

библиотека 

№207 имени 

В.В. Бианки

В рамках литературно-творческой 

программы, посвященной 250-

летию со дня рождения известного 

русского баснописца и поэта И.А. 

Крылова, гости библиотеки 

познакомятся с интересными и 

познавательными фактами из жизни 

и личной биографии И.А. Крылова. 

Присутствующие подробно узнают о 

творчестве писателя, будет 

представлена красочная игровая 

видеопрезентация. На мероприятии 

пройдут литературные викторины, 

ребята разгадают кроссворды по 

произведениям.



121

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЗАО"

Викторина "Он 

баснями себя 

прославил"

13.02.2019 15.00-15.45

г. Москва, ул. 

Ив. Франко 

д.32 к.1 

Библиотека№

200 "Истоки" 

(детское 

отделение)

Викторина по творчеству Ивана 

Крылова. Участникам предлагается 

продолжить крылатые фразы и 

узнать басни по отдельным словам. 

Организация книжной выставки 

любих басен автора "Стрекоза и 

муравей", "Квартет", "Слон и 

моська".

122

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЗАО"

"Мартышкины 

очки" - Квест по 

произведениям 

И.А. Крылова

13.02.2019 16.00-17.30

г. Москва, ул. 

Б-

Дорогомилов

ская, д.7, 

Детская 

библиотека 

№211, 

"Пионер"

Квест, приурочен к 250-летию со 

дня рождения И. А. Крылова.  

Посетителям библиотеки в этот день 

будет предложено занимательное 

путешествие с неожиданными 

вопросами и заданиями по 

биографии И. А. Крылова и его 

многочисленных произведений.

123

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЗАО"

Поучает мудро и 

лукаво добрый 

дедушка Крылов

13.02.2019 16.30-17.30

г.Москва,ул.К

ременчугская, 

д.6, корп.1. 

Детская 

библиотека 

№206 

им.И.Е.Забел

ина

Конкурс чтецов к 250-летию 

баснописца, мастер-класс "Рисуем 

героев басен И.А.Крылова", on-line 

показ "Басни И. А. Крылова. 

Мультфильм книга для детей"



124

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЗАО"

Почитаем, 

порисуем
13.02.2019 17.00-18.00 нет

г. Москва, 

ул.Довженко, 

д. 6 

Библиотека № 

217

Гости библиотеки пополнят знания 

о творчестве русского баснописца, 

драматурга, журналиста и об 

интересных фактах из его жизни. 

Участники мероприятия прочтут 

отрывки из известных им басен, 

послушают аудиозаписи, а также 

смогут проиллюстрировать 

любимые произведения автора. 

Посетители библиотеки смогут 

ознакомиться с книгами об Иване 

Андреевиче, представленными на 

книжной выставке.

125

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЗАО"

В гостях у 

дедушки 

Крылова

13.02.2019 17.00-18.00 нет

г. Москва, ул. 

Нежинская, 

д.13

Библиотека № 

218

Литературная игровая программа, 

посвященная 250-летию И.А. 

Крылова. Маленькие гости 

мероприятия и их родители узнают 

о замечательном баснописце, 

посмотрят иллюстрации к его 

басням, прослушают басни в 

исполнении библиотекаря, сделают 

поделки "Герои басен" методом 

оригами и поиграют в басни со 

своими замечательными поделками.



126

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЗАО"

Беседа у 

книжной 

выставки 

"Поэтические 

уроки мудрости"

13.02.2019 13.00-14.00 нет

г. Москва, ул. 

Большая 

Внуковская, 

д. 23

 Библиотека 

№ 221 имени 

Р.И.Рождеств

енского

Беседа о жизни и творчестве Ивана 

Крылова, викторина, чтение басен, 

книжная выставка.

127

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЗАО"

Беседа у 

книжной 

выставки "Мой 

Крылов"

13.02.2019 13.00-14.00 нет

г. Москва, 

Солнцевский 

проспект, д. 

30

 Библиотека 

№ 221 имени 

Р.И.Рождеств

енского

Беседа у книжной выставки "Мы 

чтим Крылова подвиг величавый", 

викторина"Ларец мудрости".

128

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЗАО"

Игра-викторина 

"В мире басен 

Крылова"

13.02.2019 14.10-15.00 нет

г. Москва, ул. 

Богданова, д. 

14

 Библиотека 

№ 222

Читателей ждет знакомство с басней 

– жанром литературного 

произведения. Библиотекари 

проведут занимательную игру-

викторину по басням И.А. Крылова 

для учащихся младших классов. 

Ребята узнают о жизни и творчестве 

этого писателя, а потом в игровой 

форме вспомнят его басни и их 

героев.



129

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЗАО"

Поэтический 

конкурс 

"Крылатая 

истина"

13.02.2019 14:30 - 16:00 Нет

г. Москва, ул. 

Беловежская, 

д.53, к.2 

Библиотека № 

198 имени 

Б.Л. 

Пастернака

Поэтический конкурс чтецов на 

лучшее исполнение басни Ивана  

Крылова приурочен к 250-летию со 

дня рождения великого русского 

публициста, поэта и баснописца. 

Принять участие в конкурсе 

приглашаются учащиеся школ 

Можайского района. В состав жюри 

войдут специалисты по культуре 

речи: филологи, журналисты, 

актеры.

130

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЗАО"

Беседа у 

книжной 

выставки "Поэт и 

мудрец"

13.02.2019 15.00-16.00 нет

г. Москва, ул. 

Богданова, д. 

44

 Библиотека 

№ 222

Будет проведен медиалекторий о его 

жизни и творчестве  с показом 

отрывков из мультфильмов на его 

сочинения. Также посетители 

смогут почитать по ролям наиболее 

интересные басни. В завершении 

мероприятия пройдет 

мультимедийная викторина по 

творчеству И.А. Крылова.



131

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЗАО"

Литературная 

программа "Он 

баснями себя 

прославил"

13.02.2019 16.00-17.00 нет

г. Москва, 

Боровский 

проезд, д. 6

 Библиотека 

№ 221 имени 

Р.И.Рождеств

енского

Вниманию гостей будет 

представлена мультимедийная 

презентация, которая познакомит с 

интересными фактами жизни 

великого баснописца. Вспомним 

крылатые фразы из произведений 

Ивана Андреевича, которые часто 

употребляем в повседневной жизни 

с помощью игры - викторины 

"Угадай кто", "Крылатые слова". 

Посетители примут участие в 

конкурсах "Узнай басню по цитате", 

"Найди пару". 

132

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЗАО"

Беседа у 

книжной 

выставки 

"Уникальный 

баснописец"

13.02.2019 16:00-17:00 нет

г. Москва, 

Боровское ш., 

д. 33, корп. 1

 Библиотека 

№ 223

Библиотекари проведут 

занимательную беседу у книжной 

выставки по басням И.А. Крылова.

133

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЗАО"

Беседа у 

книжной 

выставки "Уж 

сколько раз 

твердили 

миру…"

13.02.2019 14.00-15.00 нет

г. Москва, ул. 

Лукинская, д. 

11

 Библиотека 

№ 223

Беседа у книжной выставки. Гости 

библиотеки получат 

дополнительную информацию о 

творчестве Крылова, узнают о 

деятельности Крылова-

библиотекаря, издателя, журналиста, 

познакомятся с изданиями книг 

автора и примут участие в 

викторине.



134

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЗАО"

Литературный 

час "Главный 

баснописец 

своей земли"

13.02.2019 16.00-17.00 нет

г. Москва, ул. 

Новопеределк

инская, д. 8

 Библиотека 

№ 223

Главным героем литературного часа 

"Главный баснописец своей земли" 

будет сам И.А. Крылов и герои его 

известных басен. Дети смогут  

познакомиться с жизнью и 

творчеством  писателя, прочитать 

басни по ролям, нарисовать героев 

из любимых произведений автора.

135

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЗАО"

"Кто не слыхал 

его живого 

слова?"

 - викторина по 

творчеству 

И.А.Крылова

13.02.2019 15.00-17.00 нет

г. Москва, ул. 

Кастанаевская

,д.7.Детская 

библиотека 

№203

Викторина по творчеству 

И.А.Крыловапосвящается 

юбилейной дате. Викторина 

предназначена для всех посетителей 

библиотеки , поклонников 

творчества И.А.Крылова.

138

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЗелАО"

Акция "Читаем 

вместе" по 

басням 

А.И.Крылова 

13.02.2018 17:00 - 18:30 нет

г. Зеленоград, 

корп. 1106, 

Библиотека 

№253

Молодежное объединение 

"ЗелВолонтер" приглашает всех 

желающих для записи чтений басен 

Крылова. Присоединиться к акции 

может любой: получить на месте 

отрывок из известной басни и 

выразительно прочитать его на 

камеру. Готовое видео будет 

выложено в социальных сетях 

Библиотек Зеленограда



173

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

САО"

"Читаем басни 

И.А. Крылова"
13.02.2019 14:00-15:00 нет

г. Москва, ул. 

Фестивальная

, д.46. корп.1, 

Библиотека № 

44 им. В.Г. 

Короленко

Встреча с юными читателями 

"Читаем басни И. А. Крылова", на 

которой, в рамках проекта "Читать 

модно! Мастерская диалога", мы 

будем читать и обсуждать 

прочитанные басни. Дети 

познакомятся с биографией 

писателя, увидят отрывки из 

мультфильмов, снятых по его 

произведениям, послушают басни в 

актерском исполнении.

174

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

САО"

"Мудрец, поэт, 

мыслитель"
13.02.2019 16.00-17.00 нет

г. Москва, ул. 

Дубнинская, 

д.6, корп.1, 

Детская 

библиотека № 

35

Литературный урок "Мудрец, поэт, 

мыслитель". В этот день дети 

познакомятся с биографией 

писателя, поучаствуют в пантомиме-

викторине "Угадай басню", 

"Волшебный мешок" поможет 

определить героев из разных 

произведений, мини-конкурс выявит 

лучших чтецов. Самых активных и 

знающих ждут призы.



175

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

САО"

"По страницам 

басен И.А. 

Крылова"

13.02.2019 15.00-16.00 нет

г. Москва, ул. 

Софьи 

Ковалевской, 

д.10, корп.1, 

Библиотека № 

30

Увлекательный рассказ о жизни и 

творчестве И.А. Крылова, 

знакомство с интересными и 

малоизвестными фактами из 

биографии Ивана Андреевича, гости 

смогут принять участие в играх, 

викторинах, театрализованных 

постановках.

176

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

САО"

"Забавы по 

Крылову" - к 250-

летию со дня 

рождения 

баснописца А.И. 

Крылова

13.02.2019 14.00-15.00 нет

г. Москва, ул. 

Михалковская

, д.15, Детская 

библиотека № 

46 им. И.З. 

Сурикова

В программе: игра "Сумка с 

потерянными и найденными 

вещами", литературная пауза: чтение 

басен, вспомним название басен, 

лингвистическая игра "Забавная 

фразеология", и конечно, 

познакомим ребят с жизнью и 

творчеством баснописца. На 

старшем абонементе – книжно-



177

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

САО"

"Забавы по 

Крылову"
13.02.2019 14:00-15:30 нет

г. Москва, ул. 

Астрадамская, 

д.4, 

Библиотека № 

23 им. М. 

Горького

Литературный праздник, 

приуроченный к 250-летию со дня 

рождения Ивана Андреевича 

Крылова. Гости библиотеки получат 

дополнительную информацию о 

творчестве Крылова, узнают о 

деятельности Крылова-

библиотекаря, издателя, журналиста, 

отправятся в игру-путешествие по 

басням, примут участие в 

мультимедиа викторине "Узнай 

басню Крылова по иллюстрации", в 

конкурсах на знание басен.

178

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

САО"

"А Вы, друзья..." 13.02.2019 11.00-12.00 нет

г. Москва, ул. 

Куусинена, 

д.17, корп.2, 

Детская 

библиотека № 

43 – 

Культурный 

центр им. 

В.Ю. 

Драгунского

Литературный праздник "А Вы, 

друзья...". За всю жизнь Крылов 

написал более двухсот басен. 

Знакомство юных читателей лишь с 

некоторыми из них, рассказ о его 

жизни. А затем, разделившись на 

две команды – "Лебеди" и 

"Муравьи", – проведем 

интерактивные игры.



179

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

САО"

В гостях у 

дедушки 

Крылова

13.02.2019 10:30-12:00 нет

г.Москва, 

ул.Фестиваль

ная, д.67, 

Библиотека 

№27

В бибилиотеке проведет конкурсно-

игровую программу. Юные читатели 

примут участие в викторине "Угадай 

кто?", посмотрят видеопрезентацию 

о жизни и творчестве баснописца, 

совершат виртуальную экскурсию 

вместе с героями басен Крылова, 

пройдет конкурс чтецов, мастер-

класс, посмотрят замечательный 

мультфильм "Стрекоза и муравей", 

созданный по произведению 

И.А.Крылова.

180

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

САО"

Басня многому 

научит
13.02.2019 10.30-11.15 нет

г.Москва, ул. 

Вятская, д.3, 

Детская 

библиотека № 

40

В день рождения великого 

баснописца Ивана Андреевича 

Крылова. Детская библиотека 

проведет литературный калейдоскоп 

«Басня многому научит». Гости 

познакомятся с жизнью и 

творчеством писателя, прослушают 

басни, примут участие в игровой 

программе, посмотрят отрывок из 

мультфильма "Стрекоза и Муравей" 

по мотивам одноименной басни и 

ответят на вопросы викторины 

"Басни дедушки Крылова".



181

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

САО"

Художественные 

образы басен 

И.А.Крылова в 

графике и 

иллюстрациях

13.02.2019 11.00-19.00 нет

г.Москва, ул. 

Новопесчаная

, д.23/7, 

Библиотека № 

24 им. 

Назыма 

Хикмета

К 250-летию со дня рождения 

великого баснописца посвящается. 

Предлагаем вашему вниманию 

выставку графики, фотографий и 

живописи. Экспозиция призвана 

познакомить посетителей 

библиотеки с художественными 

образами, которыми так виртуозно 

владел Иван Андреевич Крылов.

182

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

САО"

Мастер слова 13.02.2019 13.00-14.00 нет

г.Москва, ул. 

Дубнинская, 

д.16, корп.1, 

Библиотека № 

37

К 250-летию великого баснописца 

И.А. Крылова в библиотеке пройдет 

конкурс чтецов для школьников . 

Иван Андреевич Крылов - русский 

публицист, поэт, издатель сатирико-

просветительских журналов более 

всего известен как автор 

замечательных басен, многие 

выражения из которых стали 

крылатыми.



183

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

САО"

Искусник 

крылатого слова
13.02.2019 13:00-14:00 нет

г.Москва, 1-й 

Боткинский 

пр-д., д.4 , 

Библиотека 

№33 им. Д. А. 

Фурманова

Занятие клуба "В гостях у сказки" 

проводит ведущий библиотекарь 

Е.А. Борисова, посвящается жизни и 

творчеству Ивана Крылова. 

Состоится обзор выставки, громкие 

чтения отрывков из его басен, 

литературная викторина и мини-

конкурс детских рисунков, по 

произведениям писателя. Жюри из 

сотрудников библиотеки и педагога-

библиотекаря приглашенной школы 

определит победителя. Приз за 

лучшую творческую работу – 

подставка для канцелярских 

принадлежностей и памятная 

грамота.

184

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

САО"

В гостях у 

дедушки 

Крылова

13.02.2019 11:00-12:00 нет

г.Москва, 

Зеленоградска

я, д.27а, 

Библиотека № 

26

Встреча подготовлена к 250-летию 

со дня рождения русского писателя 

баснописца Ивана Андреевича 

Крылова. Поговорим о его 

творчестве, что и о чем он писал? 

Про всё это мы расскажем вам, 

покажем интересную презентацию, 

обсудим героев его произведений, 

проведём флешмоб по чтению его 

самых известных басен.



185

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

САО"

Ларец мудрости 13.02.2019 12:00-19:00 нет

г.Москва, ул. 

Пулковская, 

д.3, корп.1, 

библиотека № 

45

Литературный праздник в честь 250-

летия со дня рождения русского 

писателя Ивана Андреевича 

Крылова, посвященный его 

творчеству. В этот день для 

посетителей запланированы: 

биографический и творческий 

экскурс, интерактивная программа 

по мотивам произведений для 

младших и средних школьников и 

всех почитателей таланта писателя.

186

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

САО"

Басни - книга 

мудрости самого 

народа

13.02.2019 12:00 - 22:00 нет

г.Москва, ул. 

8 Марта, д.15, 

библиотека № 

32

В этот день любители творчества 

знаменитого баснописца смогут 

увидеть необычную выставку, на 

которой представлены репродукции 

гравюр художника А. П. 

Сапожникова к известным басням 

Крылова: "Кот и повар", "Квартет", 

"Ворона и лисица" и др. Знатоки 

творчества И. Крылова попробуют 

угадать, из какой басни 

стихотворные строки, ставшие 

пословицами, ответить на другие 

вопросы викторины "Весь мир в 

руках у чародея".



187

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

САО"

Литературный 

круиз по басням 

И.А. Крылова

13.02.2019 12:00 - 18:00 нет

г.Москва, ул. 

Усиевича, 

д.16, 

библиотека № 

42 им.А.П. 

Платонова

Тематическая программа, 

приуроченная к 250-летию со дня 

рождения И.А.Крылова. Всех 

посетителей, пришедших в этот день 

в библиотеку, ждут: викторина 

"Рецепты мудрости от дедушки 

Крылова" (на знание басен писателя-

юбиляра); конкурс для детей 

"Закончи цитату"; книжная выставка 

"Он поучает мудро и лукаво".

188

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

САО"

Удивительные 

герои 

баснописца 

Крылова

13.02.2019 12.00-13.00 нет

г.Москва, ул. 

Новопетровск

ая, д.16а, 

Центральная 

детская 

библиотека № 

46 

им.И.З.Сурик

ова

. На встрече в библиотеке мы 

поговорим об удивительных героях 

знаменитого писателя, ответим на 

вопросы литературной викторины, 

художественно почитаем его басни.



189

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

САО"

Крылов - 

простой и 

загадочный

13.02.2019 12:30 -14:00 нет

г.Москва, ул. 

Степана 

Супруна, д.12, 

к.3, 

библиотека № 

32

Библиотека подготовила 

праздничную программу, 

посвященную 250-летию со дня 

рождения Ивана Крылова. Весёлые 

викторины, интеллектуальные и 

творческие конкурсы позволят 

каждому проверить, насколько 

хорошо он знаком с 

произведениями знаменитого 

баснописца. В День Крылова для 

каждого найдется занятие по душе!

190

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

САО"

Мудрость по 

Крылову
13.02.2019 13.00-17.00 нет

г.Москва, ул. 

Весенняя, д.8, 

библиотека 

№47

Для гостей библиотеки 

подготовлена игровая программа, 

посвященная 250-летию со дня 

рождения И.А. Крылова. В игре-

викторине будет интересно 

поучаствовать знатокам басен Ивана 

Андреевича Крылова. Для всех 

желающих - мастер-класс по 

изготовлению масок басенных 

персонажей.Дети будут иметь 

возможность сфотографироваться 

на память в масках героев басен и 

принять участие в коротких 

театральных инсценировках.



191

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

САО"

Крылов-концерт 13.02.2019 18:00-19:30 нет

г.Москва, 

Дмитровское 

шоссе, д.43, 

библиотека № 

29

В честь 250-летия со дня рождения 

великого баснописца Ивана 

Андреевича Крылова у нас 

состоится интерактивный вечер, 

посвященный сюжетам знаменитых 

басен. Ребята помладше смогут 

поучаствовать в сценках: разыграть 

басни Крылова в костюмах зверей. 

А их родителям и другим гостям 

будет предложено задание 

посложнее: показать современную 

интерпретацию басен и угадать 

оригинал! Что-что, а тексты 

Крылова со временем свою 

актуальность не теряют.

192

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

САО"

Ларец мудрости 13.02.2019 14.00-17.00 нет

г.Москва, ул. 

Балтийская, 

д.4, 

библиотека № 

31

В день рождения И.В. Крылова 

любой читатель сможет пройти 

игровой тест, с веселыми 

испытаниями. Найдите героев басен, 

разбежавшихся по библиотеке, 

вспомните знаменитые строки  и 

впишите их на доску памяти, 

выполните еще несколько задач и 

заберите свой маленький приз! Вы 

внимательный читатель!



193

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

САО"

Читаем Крылова 13.02.2019 14.00-19.00 нет

г.Москва, 

Коровинское 

шоссе, д.22, 

библиотека № 

30

К 250- летию И.А.Крылова в 

библиотеке 30 на Коровинском 

шоссе, будет проходить акция 

"Читаем Крылова". Пришедшие в 

этот день в библиотеку прочитают 

его басни, познакомятся с его 

творчеством,ответят на вопросы о 

жизни и творчестве баснописца, а 

самые маленькие посмотрят 

мультфильмы по басням Крылова

194

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

САО"

Великий 

баснописец
13.02.2019 12.00-14.00 нет

г.Москва, 

Астрадамский 

пр-д. д.5, 

ГБОУ Школы 

№ 1454 

"Центр 

образования 

Тимирязевски

й"

К 250- летию со дня рождения 

Ивана Андреевича Крылова 

сотрудники библиотеки проведут 

занимательный урок литературы под 

названием «Великий баснописец». 

Во время урока ребята познакомятся 

не только с биографией великого 

писателя, но и с его замечательными 

произведениями, которые восходят 

к образцам, заимствованным у 

Эзопа, Федра и Жана де Лафонтена. 



195

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

САО"

Поэт и мудрец 

слились в нем 

воедино

13.02.2019 12:00-13:00 нет

г.Москва, ул. 

Правды, д.1/2, 

ТЦСО 

"Беговой"

К юбилею И. А. Крылова  

библиотека проведет в ТЦСО 

Беговой, литературную программу, 

посвященную жизни и творчеству 

русского писателя. Программа 

включит в себя презентацию, 

загадки, инсценировки басен по 

ролям. Придется вспомнить 

крылатые выражения, вошедшие в 

наш язык из басен Крылова, 

расшифровать некоторые слова из 

словаря баснописца. Нас ждет 

увлекательное путешествие!

196

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

САО"

Что мы знаем 

про Крылова?
13.02.2019 12:00-20:00 нет

г.Москва, 

Ленинградско

е шоссе, 

д.120, 

библиотека № 

22

В этот день гости библиотеки 

смогут поближе познакомиться как 

с творчеством, так и с личностью 

великого русского баснописца 

Ивана  Крылова. Шарады, ребусы, 

пазлы, кроссворды и прочие 

интеллектуальные развлечения ждут 

наших гостей. А также будем 

декламировать самые  весёлые 

басни писателя. Лучших чтецов 

ждут памятные сувениры.



ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

САО"

Люблю, где 

случай есть, 

пороки 

пощипать…

13.02.2019 15:00-16:00 нет

г.Москва, 

Ленинградско

е шоссе, 

д.114, 

библиотека № 

22

Зкспресс-обзор творческого 

наследия и беседа о жизни 

непревзойденного русского 

баснописца  Ивана Андреевича 

Крылова.

259

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

САО"

Великий 

баснописец
13.02.2019 14:00-15:00 нет

 г.Москва, 

Дмитровское 

ш. дом 50, 

кор. 1, 

библиотека № 

29,

Видеопрезентация для школьников 

о жизни и творчестве Ивана 

Андреевича Крылова, чтение басен, 

викторина по персонажам 

баснописца, книжная выставка к 

юбилею писателя.

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

САО"

Читаем Крылова 13.02.2019 15:00-16:00 нет

г. Москва, ул. 

Тимирязевска

я, д.17, 

корп.1, 

Библиотека № 

23 им. М. 

Горького

В рамках программы "Литературная 

классика" для любителей русской 

словесности состоится 

литературный конкурс "Читаем 

Крылова", приуроченный к 250-

летию Ивана Крылова.

54

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СВАО"

ВО!круг 

Крылова  
13.02.2019 12.00-13.00 нет

г. Москва, ул. 

Кибальчича, 

д. 4/6; ул. 

Новоалексеев

ская, д.1, 

Библиотека 

№48

В рамках литературной вечеринки 

ребята пройдут квест по басням 

Крылова  и поучаствуют в 

викторине на лучшее прочтение 

басни. Лучшие из лучших получат 

памятные подарки.



55

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СВАО"

Ларец мудрости 13.02.2019
10.30-11.30; 

13.30-14.30
нет

г. Москва, р-н 

Бибирево, 

ГБОУ № 953, 

Шенкурский 

пр-д, д. 9; 

ГБОУ №1370, 

подразделени

е № 1 ул. 

Костромская, 

д. 14, корп. 1

Участники постараются узнать 

произведения И.А. Крылова по 

первым строкам, проверят свое 

знание басен в литературной 

викторине "Книга мудрости самого 

народа". Школьники попробуют 

свои силы в актерском мастерстве, 

участвуя в инсценировке басен И.А. 

Крылова.

56

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СВАО"

А вот о том как в 

баснях говорят…
13.02.2019 12.00-13.00 нет

г. Москва, 

Октябрьский 

переулок, 

д.11, "ГБОУ 

Школа 

Марьина 

роща им. В. 

Ф. Орлова"

Дедушка-Крылов по-прежнему 

безраздельно царствует в басенном 

мире, поэтому наш литературный 

утренник будет посвящен его 

творчеству. Ребята помогут найти 

пару каждому герою басен, 

процитируют «крылатые 

выражения», проверят свои знания 

текстов. Завершится мероприятие 

просмотром отрывков из 

мультфильмов по басням Крылова.



57

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СВАО"

Смешно и 

поучительно 
13.02.2019 14.30-15.30 нет

г. Москва, ул. 

Гончарова, 

д.17, корп.4, 

Библиотека 

№51

Комплексное мероприятие для 

детей, в программу которого 

войдут: рассказ о жизни и 

творчестве баснописца, 

презентация, викторины по басням, 

разгадывание кроссворда, 

трансляция фрагмента мультфильма 

"Стрекоза и муравей".

58

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СВАО"

День Крылова 13.02.2019
10:30-11:30, 

14:00-15:00
нет

г. Москва, ул. 

Конёнкова, д. 

23, 

Центральная 

библиотека 

№52

В программе комплексного 

мероприятия: интерактивная лекция 

"Поучительно-волшебный мир басен 

И. Крылова", творческая мастерская 

"Раскрась героя басни", 

тематическая выставка детских 

рисунков, интерактивная 

презентация "Великий баснописец", 

книжно-иллюстративная выставка 

"Библиотекарь и издатель Иван 

Крылов".

59

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СВАО"

Так поди же, 

попляши!
13.02.2019 14:00-15:00 нет

г. Москва, 

Тенистый 

проезд, д.2, 

к.1, 

Библиотека 

№53

Интерактивная программа, 

включающая рассказ о детстве 

поэта, викторину по мультфильмам 

на основе басен, игра «Крокодил», 

где дети смогут проявить севои 

актёрские способности, изображая 

персонажей басен А.И.Крылова.



60

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СВАО"

Однажды 

собрались…
13.02.2019 14.30-15.30 нет

г. Москва, ул. 

Широкая, д. 

11, 

Библиотека 

№54

В библиотеке состоится 

комплексное мероприятие 

посвященное юбилею И.И.Крылова. 

Будет огранизован увлекательный 

квест, презентация, конкурс чтецов 

и мастер-класс.

61

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СВАО"

В гостях у 

дедушки 

Крылова

13.02.2019
10.00 - 11.00 

11.10 - 12.10
Нет

г. Москва, 

Проспект 

Мира, д.198, 

корп.2, 

Библиотека 

№55

В программе литературного 

утренника: рассказ о биографии и 

творчестве И.А. Крылова, просмотр 

видеопрезентации, знакомство детей 

с жанром басни, чтение и 

обсуждение басен "Кот и повар", 

"Стрекоза и муравей", "Слон и 

Моська", инсценировка басни 

"Мартышка и очки", проведение 

викторины "Узнай басню по 

картинке", просмотр отрывков из 

мультфильмов "Ворона и Лисица", 

"Кукушка и петух", книжно-

иллюстративная выставка. 



62

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СВАО"

Мораль сей 

басни такова 
13.02.2019 12:00 - 13:00 Нет

г. Москва, ул. 

Римского-

Корсакова, д. 

16, 

Библиотека 

№56

Ребята узнают не только краткую 

биографию писателя, но и 

прочитают его произведения,  это 

будет басенный марафон, 

сопровождающийся викторинами, 

загадками, видео-отрывками из 

известных мультфильмов по 

мотивам крыловских басен.

63

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СВАО"

Мораль сей 

басни такова
13.02.2019 8:30-9:30 Нет

г. Москва, 

Алтуфьевское 

шоссе, д. 34а, 

Библиотека 

№56

Ребята узнают не только краткую 

биографию писателя, но и 

прочитают его произведения,  это 

будет басенный марафон, 

сопровождающийся викторинами, 

загадками, видео-отрывками из 

известных мультфильмов по 

мотивам крыловских басен.



64

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СВАО"

И в памяти 

навеки 

оставались 

крылатые 

крыловские 

слова

13.02.2019 15:00 - 18:00 Нет

г. Москва, 

Алтуфьевское 

шоссе, д. 91, 

Библиотека 

№57

Комплексное мероприятие для 

читателей в рамках программы 

"Книголюб". Из интерактивной 

программы наши читатели узнают, 

что,  Крылов не только написал 236 

басни, но и был публицистом, 

библиотекарем и издателем журнала 

"Почта духов" и будет предложено 

продекламировать несколько 

басенных строк.  В рамках 

программы будет представлена 

выставка о жизни и творчестве 

Ивана Крылова.

65

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СВАО"

Однажды , 

лебедь, рак и 

щука 

13.02.2019 10:15 - 11:00 Нет

г. Москва, 

Алтуфьевское 

шоссе, д. 97, 

Библиотека 

№57

Комплексное мероприятие для 

старшеклассников Лианозово в 

рамках программы "Книголюб". 

Ребята узнают, что Крылов является 

автором 236 басен, публицистом и 

издателем журнала «Почта духов». 

66

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СВАО"

Великий 

баснописец
13.02.2019 11.00-11.45 Нет

г. Москва, ул. 

Тайнинская, 

д. 16, корп. 2, 

Библиотека 

№58

Комплексное мероприятие, в ходе 

которого дети узнают о жизни и 

творчестве великого русского 

баснописца, увидят отрывки из 

мультфильмов по басням И.А. 

Крылова



67

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СВАО"

Басни Крылова 13.02.2019 11.00-11.45 Нет

г. Москва, 

Анадырский 

пр., д. 39, 

корп. 2, 

Библиотека 

№58

Комплексное мероприятие, в ходе 

которого дети узнают о жизни и 

творчестве великого русского 

баснописца, увидят отрывки из 

мультфильмов по басням И.А. 

Крылова

68

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СВАО"

В гости к 

дедушке 

Крылову 

13.02.2019 12.00-15.00 Нет

г. Москва, 

Ярославское 

шоссе, д.117, 

Библиотека 

№59

В программе комплексного 

мероприятия: рассказ о жизни и 

творчестве великого баснописца, 

викторина по басням И.А.Крылова, 

декламация детьми любимых басен.

69

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СВАО"

Поэт и мудрец 13.02.2019 14.00-17.00 Нет

г. Москва, 

Звёздный 

бульвар, д. 4, 

Библиотека 

№60 имени 

О.Э.Мандель

штама

Комплексное мероприятие, в ходе 

которого дети узнают о жизни и 

творчестве великого русского 

баснописца, увидят отрывки из 

мультфильмов по басням И.А. 

Крылова



70

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СВАО"

Поэт и мудрец 13.02.2019 13.30-14.30 Нет

г. Москва, ул. 

Магаданская, 

д.9, ГБУ 

ТЦСО 

"Лосиноостро

вский"

Во время беседы гости вспомнят 

Ивана Крылова не только как как 

талантливого баснописца, но и как 

драматурга, издателя, библиотекаря, 

отличного переводчика, 

прекрасного рисовальщика и 

скрипача. Библиотекари познакомят 

гостей с интересными фактами 

биографии Крылова, историческими 

событиями и великими людьми в 

его жизни, которые стоят за героями 

его басен. Проиллюстрирует рассказ 

медиа-презентация. Завершится 

встреча совместной инсценировкой 

басни.

71

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СВАО"

В гостях у 

дедушки 

Крылова 

13.02.2019 11.30-.12.30 Нет

г. Москва, ул. 

Верхоянская, 

д.6, к.1, 

Библиотека 

№61

Наших гостей ждет увлекательный 

квест по миру басни: разнообразные 

задания, игры и конкурсы. Ребята 

узнают интересные факты о жизни и 

творчестве И.А. Крылова, в 

частности, о его работе в 

Императорской Публичной 

библиотеке.



72

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СВАО"

Искусник 

крылатого Слова 
13.02.2019 12.30-13.30 нет

г. Москва, 

Просп. Мира, 

д. 180, 

Библиотека 

№62 имени 

Пабло 

Неруды

Беседа и демонстрация 

видеопрезентации о жизни и 

творчестве И.А. Крылова. 

Подростки вспомнят известные 

басни, узнают о любопытных 

необычных фактах из его жизни, 

который считал себя в первую 

очередь поэтом и переводчиком, а 

свою писательскую деятельность 

начал с сатиры, выпуская журналы, 

где высмеивал дураков и 

несправедливость. В завершение 

беседы ребятам будет предложен 

своеобразный "открытый 

микрофон", где каждый сможет 

прочитать басню и получить 

книжную закладку с цитатами из 

басен.

73

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СВАО"

Герои басен 

Ивана Крылова
13.02.2019

14.45-15.45   

17.30-18.30 

(мастер-

класс)

нет

г. Москва, ул. 

Полярная, д. 

26, корп. 1, 

Библиотека 

№63 им. И.С. 

Соколова-

Микитова 

Комплексное мероприятие, 

адаптированное для детей с ОВЗ 

(учащихся класса коррекции), 

включающее в себя: рассказ о жизни 

и творчестве баснописца и 

викторину. Далее для читателей 

библиотеки пройдет мастер-класс по 

лепке из пластилина по сюжету 

басни И. Крылова "Ворона и 

лисица".



74

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СВАО"

Прекрасен мир 

басен
13.02.2019 17:00-18:00 нет

г. Москва, 

Путевой 

проезд, д. 38а, 

Библиотека 

№64

 Состоится праздничное 

мероприятие, на котором гости 

узнают о жизни и творчестве 

писателя, прочитают свои любимые 

басни, просмотрят фрагменты 

экранизаций произведений и 

поучаствуют в увлекательном 

мастер-классе. 

75

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СВАО"

Басни дедушки 

Крылова 
13.02.2019 9.00-12.00 нет

г. Москва, 

Дмитровское 

ш, д. 169а  

Детский сад 

СОШ №2044                             

Выездное комплексное мероприятие 

для дошкольников. В программе: 

беседа о жизни и творчестве, 

громкие чтения, интерактивная 

игровая программа. 

76

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СВАО"

Россия 

радовалась и 

гордилась им

13.02.2019 14.00-14.45 нет

г. Москва, 6-я 

Северная 

линия, д.1, 

Библиотека 

№65                

Комплексное мероприятие для детей 

младшего школьного возраста. В 

программе: беседа о жизни и 

творчестве, медиапрезентация, 

интерактивная игровая программа. 



77

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СВАО"

А Васька 

слушает, да ест 
13.02.2019 14:30-15:15

г. Москва, ул. 

Северодвинск

ая, д. 11, 

корп. 2, 

Центральная 

детская 

библиотека 

№66

Для младших школьников 

интерактивное путешествие по 

произведениям одного из лучших 

русских и мировых баснописцев. 

Для получения волшебных ключей, 

открывающих двери в мир басен, 

нужно будет поучаствовать в 

викторине, ответить на вопросы 

кроссворда, разгадать шарады, 

перевоплотиться в героев и 

инсценировать отрывки басен.

78

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СВАО"

Читаем басни 13.02.2019 19.00-21.00 нет

г. Москва, ул. 

Аргуновская, 

д.14, стр.2, 

Библиотека-

медиатека 

№67

Читатели и гости библиотеки 

познакомятся с жизнью и 

творчеством писателя, прочитают и 

послушают свои любимые басни.

79

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СВАО"

Литературный 

круиз по басням 

И.А. Крылова 

13.02.2019 14:00-18:00 нет

г. Москва, ул. 

Челюскинская

, д. 2, 

Библиотека 

№68

В программе комплексного 

мероприятия: беседа о творчестве, 

литературная викторина, 

медиапрезентация, книжно-

иллюстративная выставка, 

фрагменты мультфильмов  по 

мотивам басен. 



80

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СВАО"

Звери за меня 

говорят…
13.02.2019 15:00-16:00 нет

г. Москва, ул. 

Корнейчука, 

д. 40, 

Библиотека 

№69

В программе комплексного 

мероприятия: медиапрезентация об 

интересных фактах из жизни и 

творчества писателя, рассмотрение 

иллюстраций, которыми 

сопровождались басни в течение 

разных периодов, книжно-

иллюстративная выставка. 



167

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СЗАО"

Литературный 

час "Поэзия 

народной 

мудрости", 

посвященный 

250-летию со дня 

рождения И. А. 

Крылова

13.02.2019 14.00-15.00 нет

г.Москва,

 ул. Мневники 

д.10, корп.1, 

Библиотека № 

225

Посетители библиотеки 

познакомятся с жизнью и 

творчеством знаменитого русского 

публициста, поэта, баснописца, 

издателя сатирико-просветительских 

журналов И. А. Крылова. Рассказ 

будет сопровождаться показом 

электронной презентации и чтением 

отрывков из его произведений.  Для 

знатоков творчества И. А. Крылова 

Состоится литературная викторина 

"Крылатые выражения из басен И. 

А. Крылова": участники викторины 

должны будут угадать название 

басни, из которой взято выражение, 

ставшее крылатым. В заключение 

сотрудники библиотеки пригласят 

всех желающих перевоплотиться в 

героев басен И. А. Крылова и 

прочитать по ролям басни "Стрекоза 

и муравей" и "Ворона и лисица".



168

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СЗАО"

Литературное 

путешествие

 "По страницам 

басен

 И.А. Крылова"

13.02 11:30-12:30

г. Москва,

 ул. Героев 

Панфиловцев, 

д.12, корп.1, 

Библиотека № 

227

В программе мероприятия: в холле - 

советские мультфильмы по мотивам 

басен И.А. Крылова. В читальном 

зале - презентация о жизни и 

творчестве русского публициста, 

поэта, баснописца. В продолжение - 

викторина на знание басен Крылова 

"Угадай героя". На гик-площадке 

пройдёт мастер-класс "Басня? 

Комикс!" по иллюстрациям басен 

И.А. Крылова в стиле комикса. В 

молодёжной зоне состоятся мастер-

классы по актерскому мастерству, в 

ходе которого присутствующие 

смогут инсценировать несколько 

басен И.А. Крылова, мастер-класс 

"Попрыгунья Стрекоза" по 

изготовлению стрекозы из бисера. 

Затем пройдёт конкурс "А вот о том, 

как в баснях говорят" на самое 

выразительное чтение басен по 

ролям.



169

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СЗАО"

Литературная 

игра 

"Бессмертные 

творения 

Крылова" для 

учащихся 5-7 

классов

13.02.2019

 13.30-14.30
13.30-14.30 нет

г. Москва,

 ул. Свободы, 

д.45, Детская 

библиотека № 

231 имени Н. 

Островского

Игра состоит из нескольких блоков. 

Вначале ребята познакомятся с 

жизнью и творчеством И.А. 

Крылова. Далее состоятся конкурсы: 

"Узнай басню по цитате" – ребятам 

будут предложены отрывки из 

наиболее известных басен Крылова, 

они должны назвать произведение; 

"Сумка с потерянными вещами" – 

ребята по предметам отгадывают 

название басни; "Угадай персонаж"- 

по отрывку из басни надо отгадать 

персонаж.

170

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СЗАО"

Литературный 

час

 "Бессмертные 

творения 

Крылова"

13.02.2019 12.00-13.00 нет

г.Москва,

 3-й 

Митинский 

переулок, д.2, 

Библиотека № 

233

В ходе мероприятия рассказ о жизни 

и творчестве И.А. Крылова, 

знакомство с интересными и 

малоизвестными фактами из 

биографии Ивана Андреевича. 

Школьники примут участие в играх, 

литературной викторине "Поэзия 

народной мудрости". В завершении 

встречи будет показан мультфильм 

"Квартет", снятый по сюжетам басен 

Крылова.



171

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СЗАО"

Литературная 

гостиная

 "Бессмертные 

творения 

Крылова"

13.02.2019 14:00-15:00 нет

г. Москва, ул. 

Родионовская

, д.9, 

Библиотека № 

239

Мероприятие познакомит с жизнью 

и творчеством И.А. Крылова на 

основе электронной презентации 

"Кто не слыхал его живого слова?" и 

с одним из самых древних 

литературных жанров – басней. 

Будет проведен сравнительный 

анализ басен Эзопа и Крылова. 

Громкие чтения басен по ролям 

позволит оценить их значение для 

нравственного воспитания людей. 

Закончится мероприятие 

литературной викториной "По 

страницам басен Крылова".

172

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СЗАО"

Литературная 

игра "И.А. 

Крылов …Из 

басни слова не 

выкинешь…"

13.02.2019 15.00-16.00 нет

г. Москва,

 ул. 

Академика 

Бочвара, д.5 

к.1, 

Библиотека № 

243-1

Книжно-иллюстративная выставка и 

мультимедийная презентация "И.А. 

Крылов …Поэт и мудрец слились в 

нём воедино" познакомит читателей 

с жизнью и творчеством И. А. 

Крылова. Читатели примут участие 

в литературной игре "И.А. Крылов 

…Из басни слова не выкинешь", 

ответят на вопросы викторины 

"Крылатые крыловские слова", 

просмотрят мультфильмы, снятые 

по басням И.А. Крылова



244

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СЗАО"

Литературная 

программа 

"Басни дедушки 

Крылова"    

для младшего 

школьного 

возраста

13.02.2019 11:00-12:00 нет

Библиотека 

№244

г. Москва, ул. 

Народного 

ополчения, 

37, к1

Гости познакомятся с жизнью и 

творчеством великого баснописца. 

Увидят собственный электронный 

ресурс "Рассеянный чудак" и узнают 

почему его так называли. Примут 

участие в викторине "Афоризмы из 

басен", в поэтическом конкурсе "А 

Васька слушает, да ест…". Для 

любителей стихосложения 

прозвучит захватывающий рассказ о 

старейшем литературном жанре – 

басня. Состоится инсценировка 

наиболее известных басен: 

"Стрекоза и муравей", "Квартет". На 

большом экране пройдет мультпарад  

по басням   И. А. Крылова.



245ГБУК г. Москвы "ЦБС СЗАО"

Литературный 

час 

"Уж сколько раз 

твердили миру"

13.02.2019 14:00-15:00 нет

Библиотека 

№230

г. Москва, 

Парусный 

проезд, д. 15

Литературный час посвящен 250-

летию Ивана Крылова. В программе 

мероприятия состоится лекция с 

просмотром электронного ресурса о 

жизни, деятельности и творчестве 

великого русского баснописца, 

будет показан видеофильма о нем, а 

также пройдет презентация книжно-

иллюстративной выставки "Поэт и 

мудрец"

246

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СЗАО"

Литературный 

час

"В гостях у 

Крылова"

13.02.2019 12:30-13:30 нет

Библиотека 

№247

г. Москва, 

Пятницкое 

шоссе д.16 к.1

В преддверие 250 – летия со дня 

рождения И. А. Крылова состоится 

литературный час. Сотрудники 

библиотеки расскажут гостям о 

творчестве великого баснописца. 

Ребят познакомят с персонажами 

самых известных басен автора. 

Пройдет конкурс "Лучший чтец 

басни", "Помоги герою басни найти 

свою пару".



247

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СЗАО"

Литературная 

композиция

"Баснописец"
13.02.19 15:00-16:00 нет

Библиотека 

№232

г. Москва, 2-й 

Тушинский 

пр-д, д.8

Мероприятие посвящено юбилею 

великого русского баснописца И.А. 

Крылова. В программе мероприятия 

демонстрация электронной 

презентации "Баснописец" с 

рассказом о жизни и творчестве 

И.А. Крылова, знакомство с его 

произведениями, а также 

сравнительный анализ басен Эзопа, 

Лафонтена и Крылова. Затем 

состоится литературная викторина 

по басням Крылова.

248

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СЗАО"

Тематический 

час

"Поэт и мудрец 

слились в нем 

воедино"

13.02.2019 11:30-12:30 нет

Библиотека 

№237

г. Москва, 

улица 

Генерала 

Белобородова

, д.30

Мероприятие посвящено 250-летию 

самого известного баснописца 

И.А.Крылова и знакомит с 

биографией и творчеством 

И.А.Крылова.  В программе: рассказ 

о биографии и творчестве 

баснописца; презентация "Поэт и 

мудрец слились в нем воедино"; 

Викторина «Угадай героя басни».



249

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СЗАО"

Литературный 

конкурс

"Поэт и мудрец 

слились в нём 

воедино"

13.02 11:00-12:00 нет

Библиотека 

№241

г. Москва, ул. 

Маршала 

Тухачевского,

д.28, к.1

Из слайд-презентации "Поэт и 

мудрец" гости библиотеки получат 

дополнительную информацию о 

творчестве Крылова, узнают о 

деятельности Крылова-

библиотекаря, издателя, журналиста. 

Будет проведен "Конкурс 

путешественников по басням И.А. 

Крылова".



250

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СЗАО"

Интерактивная 

программа 

"А ларчик просто 

открывался"

13.02.2019 13:00-14:00 нет

Библиотека 

№248

г. Москва, ул. 

Маршала 

Катукова, д. 

19, к. 2

На мероприятии прозвучат 

малоизвестные и интересные факты 

из жизни И.А. Крылова. Пройдет 

электронная презентация с 

иллюстрациями к басням.

Мы расскажем о баснях, крылатых 

выражениях и пословицах, 

дошедших до наших дней.

Далее пройдет показ электронного 

ресурса "Басни Крылова" по 

произведениям писателя. На единой 

кафедре состоится экспресс 

викторина на знание произведений 

А.И. Крылова. Для детской 

аудитории будет подготовлена 

литературная игра "А Васька 

слушает да ест…". Ребята узнают о 

детских и юношеских годах 

писателя, разыграют по ролям 

любимые басни и нарисуют к ним 

иллюстрации. Пойдет показ м/ф "А 

вы, друзья, как ни садитесь…" (по 

мотивам басни Крылова "Квартет").



251

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СЗАО"

Литературный 

час 

«Басни Крылова»

13.02.2019 15:00-16:00 нет

Библиотека 

№248-1

г. Москва, 

ул.Кулакова, 

19

Пройдет показ электронного ресурса 

"Басни Крылова" по произведениям 

писателя, прозвучит рассказ о самых 

ярких моментах творческой жизни 

А.И.Крылова. Пройдет обзор у 

развернутой книжно-

иллюстративной выставки "…я 

отыщу секрет! И ларчик Вам 

открою…". 

На единой кафедре состоится 

экспресс-викторина на знание 

произведений А.И.Крылова.



252

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СЗАО"

Познавательно-

развлекательная 

программа 

"Великий чудак"

13.02.2019 12:30-14:00 нет

Центральная 

детская 

библиотека № 

226, 

Химкинский 

бульвар, д.16, 

к.1

В библиотеке состоится 

познавательно-развлекательная 

программа "Великий чудак", 

посвященная 250-летию И.А. 

Крылова. Читатели узнают много 

интересных фактов из жизни 

баснописца, в том числе и о том, 

почему Ивана Алексеевича называли 

"Великим чудаком". Гости вспомнят 

знаменитые басни юбиляра и 

попробуют передать чувства и 

особенности характеров персонажей 

басен в формате театральных 

этюдов. Также юных посетителей 

будут ждать мастер-классы и 

веселые викторины. 

253

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СЗАО"

Интерактивная 

лекция 

"Великий 

баснописец"

13.02.2019 14:00-15:00 нет

Детская 

библиотека № 

228, 

ул. 

Планерная, 

д.7, к.1

В библиотеке состоится 

познавательно-развлекательная 

программа по мотивам басен И.А. 

Крылова.



254

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СЗАО"

Литературно-

игровой час:

 "Мудрые советы 

дедушки 

Крылова"

(К 250-летию со 

дня рождения 

И.А.Крылова)

(для младшего 

школьного 

возраста)

13.02.2019 нет

Детская 

библиотека 

№236

г. Москва, 

ул.Большая 

Набережная, 

15

В библиотеке пройдет литературно-

игровой час: "По страницам басен 

И.А. Крылова". Дошкольников и 

младших школьников  познакомят с 

биографией писателя, пройдет 

громкое чтение басен-знакомство с  

баснями, а также будет предложено 

разгадать интересный кроссворд на 

знание героев его  басен. В 

завершение пройдет интерактивная 

конкурсная игра: "Картинная 

галерея", где по иллюстрации нужно 

угадать басню. На младшем 

абонементе желающие пользователи 

библиотеки смогут порисовать, 

раскрасить животных из басен И.А. 

Крылова.



255

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СЗАО"

Литературный 

час-игра

"Басни дедушки 

Крылова"

13.02.2019 14:30-15:30 нет

Детская 

библиотека 

№242 

улица 

Демьяна 

Бедного, д.16

Гости библиотеки познакомятся с 

биографией И.А. Крылова, от 

нелегкого детства до вершин 

признания. Вместе с ребятами мы 

прочитаем отрывки из басен 

писателя. Басни учат нас лучше 

узнавать самих себя, помогают 

обнаружить недостатки и 

подсказывают, как можно от них 

избавиться. По известным басням 

писателя пройдет игра-викторина       

"Кому из героев басен принадлежат 

слова? ".

256

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СЗАО"

Библиотеатр 

«В гостях у 

Крылова» 

13.02.19 13:30-14:30 нет

Детская 

библиотека 

№238

ул. Барышиха 

д. 21

 

(внестационар 

ГБУ СОШ 

№1747, ГПД, 

ул. 3-й 

Митинский 

пер., д. 12 к. 

1)

Ребята вспомнят некоторые басни 

Крылова и, может быть, в героях 

басен узнают своих одноклассников 

и друзей. В начале мероприятия 

учащиеся узнают о жизни и 

творчестве Крылова, а затем, 

разделившись на две команды, будут 

участвовать в КВН по басням 

Крылова. 



257

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СЗАО"

Вечер 

"Басни на 

театральной 

сцене"

13.02.2019 18:00-20:00 нет

Библиотека 

№243,

ул. Академика 

Бочвара, 2

Сотрудники библиотеки проведут 

экскурс в историю возникновения 

басни. В сопровождении 

электронной презентации, расскажут 

об известных фактах биографии 

юбиляра. С помощью актёров 

театрального творческого 

объединения "Щукинская слобода" и 

читателей библиотеки, погрузятся в 

театральные зарисовки басен 

Крылова. Завершится мероприятие 

обзором книг по теме.



258

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

СЗАО"

Литературная 

программа

"В гостях у 

дедушки 

Крылова"

13.02.2019 10:30 нет

Библиотека 

№229,

ул. 

Туристская, 

д.31, к.1

Пройдет интерактивная программа: 

демонстрация электронного ресурса 

"В зеркале басни", с помощью 

которой состоится знакомство с 

биографией и творчеством 

баснописца, показ фотографий 

семейного архива семьи  Ивана 

Андреевича; просмотр 

мультфильмов "Стрекоза и 

Муравей", "Квартет", "Слон и 

Моська", беседа-обсуждение 

содержания басен; интерактивная 

викторина "Уроки Крылова", в 

которых гости угадают название 

басни, главных героев и кому 

принадлежат высказывания.



30

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЦАО"

"Жизнь и 

творчество 

Ивана Крылова"

13.02.2019 13:00-17:00 нет

г. Москва, ул. 

Бахрушина, 

д.4, стр.1, 

Центральная 

детская 

библиотека 

№14

 Рассказ о жизни и творчестве  

писателя Ивана Андреевича 

Крылова, малоизвестных 

произведениях автора с 

использованием интерактивных 

элементов. Литературное чтение 

басен писателя. Показ 

анимационного фильма. Выставка 

книг Ивана Андреевича Крылова. 

Экскурсия по библиотеке и 

знакомство с книгами И.А.Крылова. 

31

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЦАО"

"Путешествие по 

басням Крылова"
13.02.2019 19.00 - 22.00 нет

г. Москва,

 Лялин пер., 

д.24-26, стр.2, 

Библиотека 

№18 имени 

В.А. 

Жуковского

Гости вечера посмотрят спектакль 

из миниатюр по басням И.А. 

Крылова. Примут участие в баттле 

между разными театральными 

коллективами по басням Крылова. 

Все желающие смогут ознакомиться 

с выставкой книг.



32

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЦАО"

"Мораль сей 

басни такова…"
13.02.2019 14.00 - 15.00 нет

г. Москва, ул. 

Макаренко, 

д.1/19, 

Библиотека 

№19 имени 

Ф.М.Достоевс

кого, Отдел 

детских 

инициатив

На  встрече в библиотеке участники 

мероприятия прочтут басни Ивана 

Андреевича Крылова и создадут 

иллюстрации к ним.

33

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЦАО"

"Ларчик с 

секретом"
13.02.2019 11.45. - 13.00 нет

г. Москва, 

Аптекарский 

пер., д.8/2, 

стр.1, 

Библиотека 

№20 имени 

А.А. Дельвига

В библиотеке будет проведена 

литературная игра "Ларчик с 

секретом". Мы вспомним его 

бессмертные строки, окунемся в 

придуманный, но такой реальный 

мир басен Ивана Андреевича 

Крылова. В ходе игры участникам 

будут предложены: 

"Биографический конкурс"; 

конкурсы на знание басен "Начало - 

всему голова"- угадай басню по 

первой строке, "Крылатые 

выражения" - назвать строчки из 

басен Крылова, которые стали 

афоризмами, "Конец - делу венец" - 

угадай басню по последней строке. 

В ходе театрального конкурса 

ребята представят инсценировку 

одной из басен И.А. Крылова.



34

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЦАО"

"О баснях и 

баснях Крылова"
13.02.2019 18.00-19.30 нет

г. Москва, ул. 

Большая 

Спасская, 

д.31, 

Библиотека 

№267 имени 

Н.К. 

Крупской

Творческие чтения, приуроченные к 

250-летию со дня рождения Ивана 

Андреевича Крылова. Нашим 

гостям будет представлен 

интересный рассказ о том, когда 

появилась в мире первая басня и кто 

был ее автором, а также почему 

И.А.Крылов начал писать басни и 

все его персонажи представлены в 

виде животных.  Все участники 

творческих чтений будут 

задействованы в конкурсе на лучшее 

прочтение басен И.А.Крылова. 



35

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЦАО"

"Как в басне 

говорят…"
13.02.2019 12.00-13.00 нет

г.Москва, 

Нововаганько

вский пер., д. 

22, 

Библиотека 

№12 имени 

И.А.Бунина, 

Отдел 

творческих 

путешествий 

и открытий 

по сказкам 

Братьев 

Гримм

 Просмотр мультимедийной 

презентации о жизни и творчестве 

И. А. Крылова с комментариями 

библиотекаря, громкие чтения 

басен, викторина по страницам 

басен Крылова "Кто же эти герои?", 

конкурс "Узнай басню по 

иллюстрации?", конкурс "А ларчик 

просто открывается" - нужно узнать, 

что за предмет лежит в ящике и из 

какой басни (зеркало, очки, 

виноград), литературная игра 

"Поиграем": читается текст, 

составленный из отрывков разных 

басен Крылова. Участникам игры 

необходимо выяснить, фрагменты 

каких произведений составляют этот 

текст.

36

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЦАО"

"Бессмертные 

творения 

Крылова"

13.02.2019 15.00-16.30 нет

г.Москва, ул. 

Калитниковск

ая Малая, д. 

22, стр. 1, 

Библиотека 

№16, Отдел 

по работе с 

молодежью

 Встреча с любителями русской 

классической литературы пройдет в 

рамках проекта "Литературный 

кинозал" и направлена на 

популяризацию семейного чтения, 

обсуждение нравственных проблем 

в обществе через обсуждение 

литературного произведения. 



37

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЦАО"

"Крылов и его 

время"
13.02.2019 16.00-18.00 нет

г. Москва, 

Банный пер., 

д.4, стр. 2, 

Библиотека 

№1 имени 

А.С.Грибоедо

ва,  отдел 

Презентация книжно-

иллюстративной выставки "Крылов 

и его время", показ отрывков из 

фильма "Народный артист Алексей 

Петренко читает басни Крылова"

38

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЦАО"

Крылатые басни 13.02.2019 17.00-18.00 нет

г. Москва, 

Проспект 

Мира, д.68, 

Библиотека 

№1 имени 

А.С.Грибоедо

ва, отдел 

"Детский 

центр имени 

Демонстрация анимационных 

фильмов, снятых по произведениям 

И.А.Крылова, громкие чтения басен, 

презентация книжно-

иллюстративной выставки, 

посвященной творчеству 

баснописца, конкурс рисунков

39

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЦАО"

Крылатые басни 13.02.2019 18.00-19.00 нет

г. Москва, 

ул.Сущевский 

вал, д.66,, 

Библиотека 

№1 имени 

А.С.Грибоедо

ва, отдел 

чтения для 

детей и 

юношества

Демонстрация анимационных 

фильмов, снятых по произведениям 

И.А.Крылова, громкие чтения басен, 

презентация книжно-

иллюстративной выставки, 

посвященной творчеству 

баснописца, конкурс рисунков



40

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЦАО"

В мире басен 

Крылова
13.02.2019 14.00-16.00 нет

г. Москва, ул. 

4-я Тверская-

Ямская, 

д.26/8, 

Библиотека 

№2 имени 

Ю.В.Трифоно

ва

 Показ аннимационных фильмов, 

снятых по произведениям 

И.Крылова, конкурс рисунков

41

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЦАО"

Поэт и мудрец 13.02.2019 14.00-16.00 нет

г.Москва, 2-й 

Красносельск

ий пер., 

д.2,Библиотек

а №7 имени 

А. де Сент-

Экзюпери  

Книжно-иллюстативная выставка, 

посвященная творчеству и 

биографии поэта, а также 

мультимедийная презентанция с 

цитатами из знаменитых басен.

42

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЦАО"

"Погода к осени 

дождливей..."
13.02.2019 16.00-17.00 нет

г. Москва, 

проезд 

Мукомольны

й, дом 9/2,  

Библиотека 

№11 имени 

Д.В. 

Давыдова

Демонстрация видео презентации 

"Погода к осени дождливей..." по 

афоризмам Ивана Андреевича 

Крылова, посвященная 250-летию со 

дня рождения И.А. Крылова



43

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЦАО"

А ларчик просто 

открывался
13.02.2019 12.00-13.00 нет

г. Москва, 

проезд 

Шмитовский, 

дом 46/2,  

Библиотека 

№11 имени 

Д.В. 

Давыдова, 

отдел "Центр 

детского 

развития"

Комплексная программа, 

посвященная 250-летию со дня 

рождения И.А. Крылова: книжная 

выставка - обзор "А ларчик просто 

открывался"; мастер-класс по 

рисованию на тему басен И.А. 

Крылова 

44

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЦАО"

Живое слово 

"дедушки 

Крылова"

13.02.2019 11.00-13.00 нет

г. Москва, ул. 

Новый Арбат, 

д.30/9 

Библиотека 

№3 имени 

Н.А. 

Добролюбова. 

Детский 

отдел 

Открытие интерактивной выставки 

детской иллюстрации, посвящённой 

250-летию И.А. Крылова.  

Художественная экспозиция 

рукотворных иллюстраций, 

созданных детьми на сюжеты басен 

писателя. Мультимедийная 

литературная викторина по 

произведениям И.А. Крылова.

45

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЦАО"

Крылатые слова 

Крылова
13.02.2019 11.00-12.30 нет

г. Москва, 

Фрунзенская 

наб., д. 50, 

Библиотека № 

4 имени Е.А. 

Фурцевой

Мастер класс по басням И.А. 

Крылова в исполнении актеров 

московского театра "Студия-69". 

Ведущий Георгий Червинский. 

Показ отрывков документального 

фильма о жизни и творчестве 

великого баснописца.



46

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЦАО"

Великий 

баснописец
13.02.2019 12:00-14:00

https://lib

rary10.ti

mepad.ru

/event/90

5310/

 Библиотека 

№ 10, 

Красногварде

йский 

бульвар, д.1

Мультимедийная презентация 

"Великий баснописец", экспромт 

инсценировки "Сто басен Крылова", 

мастер-класс и беседа "Художники-

иллюстраторы басен Крылова", 

викторина "Крылатые слова", 

книжная выставка, посвященная 

творчеству И.А.Крылова

47

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЦАО"

В мире басен 

Крылова
13.02. 2019 14:00-18:00 нет

 Библиотека 

№ 10, 

Стрельбищен

ский 

переулок, д.5, 

корп.3, Отдел 

обменно-

репозитарног

о хранения и 

внестационар

ного 

дифференцир

ованного 

обслуживания 

Книжная выставка, посвященная 

творчеству И.А. Крылова

https://library10.timepad.ru/event/905310/
https://library10.timepad.ru/event/905310/
https://library10.timepad.ru/event/905310/
https://library10.timepad.ru/event/905310/
https://library10.timepad.ru/event/905310/


48

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЦАО"

Читаем басни 

Крылова
13.02.2019 12.00- 13.00 нет

 г. Москва ул. 

Большая 

Татарская, 

д.32,  

Библиотека 

№13 имени 

Н.Г. 

Чернышевско

го

Акция "Читаем басни Крылова". В 

течении дня любой желающий 

сможет прийти в библиотеку, взять 

книгу с полки или выставки и 

почитать басни Крылова  

Победителей ждут призы- подарки. 

Выставка " От Эзопа до Крылова".

49

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЦАО"

Бессмертные 

творения 

Крылова…

13.02.2019 11.00-12.00 нет

г. Москва, 

Космодамиан

ская наб., д. 

4/22, к. В, 

Библиотека 

№13 имени 

Н.Г.Черныше

вского, 

Детский 

отдел

Книжная выставка произведений 

И.А. Крылова "Мораль сей басни 

такова". Познавательно-

развлекательные программы "Кот в 

мешке", "Крылатые слова и 

афоризмы". Конкурсное чтение с 

выражением произведений 

Крылова.

50

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЦАО"

Баснописец 

Крылов
13.02.2019 13:00-20:00 нет

г. Москва, ул. 

Дубининская, 

д.20/1, 

Центральная 

детская 

библиотека 

№14, Отдел 

Открытие книжной выставки, 

посвященной 250-летию И.А. 

Крылова. Познавательно-

развлекательная программа, показ 

мультфильмов.



51

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЦАО"

Мудрость, 

доступная всем 

возрастам

13.02.2019 12.00-13.00 нет

г. Москва, ул. 

Новорогожск

ая д. 5, 

Центральная 

библиотека 

№15 имени 

В.О. 

Ключевского, 

Отдел 

детского 

развития и 

творческой 

личности

Показ документального фильма о 

биографии И.А. Крылова, 

мультипликационных фильмов по 

мотивам басен И.А. Крылова. 

Книжная выставка "История басни", 

открытые чтения басен Крылова, его 

предшественников и 

последователей.

52

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЦАО"

Басни Крылова: 

читаем, слушаем 

и смотрим

13.02.2019 10.00-21.00 нет

г.Москва 

Новоспасский 

переулок, дом 

5, Библиотека 

№16, Отдел 

Библиотека 

префекта 

ЦАО

Книжно-иллюстративная выставка: 

"Звери мои за меня говорят. 

И.Крылов". "Слушаем Крылова": 

Произведения И.Крылова в аудио-

записи в Медиатеке. Герои Крылова 

на экране: предлагаем видео-версии 

популярных произведений великого 

баснописца.



53

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЦАО"

"Люблю, где 

случай есть, 

пороки 

пощипать..."

13.02.2019 12.30-13.30 нет

г. Москва, ул. 

Госпитальны

й Вал, д.5,  

стр.2, 

Библиотека 

№20 имени 

А.А.Дельвига, 

отдел 

"Культурный 

центр имени  

Н.Ф.Погодин

а"

Литературно-конкурсная программа   

по басням И.А. Крылова в рамках 

которой пройдут мероприятия:  

"Биографический конкурс"  на 

знание  жизни И. Крылова и его  

произведений; "Начало всему 

голова" - угадать произведение по 

первой строчке басни; "Крылатые 

выражения" - назвать строчки из 

басен И. Крылова. Показ 

мультфильма по басням И. А. 

Крылова. 

3

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮАО"

"Дети и Басня" 13.02.2019 10.00-11.00 нет

г. Москва, ул. 

Воронежская, 

д. 10, 

Центральная 

детская 

библиотека № 

152

Беседа о крылатых фразах и 

выражениях, знакомство читателей 

библиотеки с жизнью и творчеством 

И.А. Крылова, краткий экскурс в 

историю басни, громкие чтения, 

подвижные и словесные игры.

4

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮАО"

"Баснословные 

рассказы"
13.02.2019 19.00-20.00 нет

г. Москва, ул. 

Ясеневая, д. 

34, корп. 4, 

библиотека № 

149

Литературный вечер: 

юмористический экскурс-обзор 

басен писателя,  импровизация в 

жанре пантомимы.



5

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮАО"

"Ларец 

мудрости"
13.02.2019 16.00-19.00 нет

г. Москва, ул. 

Лебедянская, 

д. 24, корп. 2, 

библиотека № 

140

Игра-квест. Участники квеста будут 

отвечать на вопросы по басням 

Крылова, выбирая один ответ из 

трех предложенных. Это поможет 

им найти ключи, которые откроют 

ларец с призами.

6

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮАО"

"Забавы по 

Крылову"
13.02.2019 13.00-19.00 нет

г. Москва, ул. 

Касимовская, 

д. 21, детская 

библиотека № 

138

На протяжении всего дня читатели 

библиотеки смогут познакомиться с 

жизнью и творчеством И.А. 

Крылова, принять участие в сеансе 

выразительного чтения, викторине, 

разгадать кроссворд по 

произведениям известного 

баснописца. Для мероприятия будет 

оформлена книжная выставка.

7

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮАО"

"Дедушка 

русской басни"
13.02.2019 17.00-18.00 нет

г. Москва, ул. 

Мусы 

Джалиля, 

д.34, корп. 4, 

детская 

библиотека № 

145

Обзор представленных на выставке 

книг, рассказывающих о жизни и 

творчестве И.А. Крылова, рассказ о 

Лафонтене и Эзопе - литературных 

предшественниках знаменитого 

русского баснописца, громкие 

чтения избранных фрагментов 

басен. 



8

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮАО"

"По духу 

времени и вкусу"
13.02.2019 12.30-13.30 нет

г. Москва, ул. 

Домодедовска

я, д.1, корп. 1, 

детская 

библиотека № 

156

Литературные минутки приурочены 

к 250-летию со дня рождения 

русского публициста, поэта и 

баснописца И.А. Крылова. В 

программе: интересные факты из 

биографии знаменитого автора 

басен, мультимедийное слайд-шоу 

"Крылов и его герои", 

интерактивная игра "Проказница 

Мартышка…",  инсценировка басен 

И.А. Крылова.

9

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮАО"

"Ларец 

мудрости"
13.02.2019 12.15-12.45 нет

г. Москва, 

Нагатинская 

набережная, 

д. 20, корп. 2, 

библиотека № 

165

Литературная беседа-викторина 

посвящена И.А. Крылову, юбиляру 

2019 года. Школьники ЧШ "Эрудит" 

узнают интересные факты жизни и 

творчества  писателя.Участники 

викторины  "Герои сказок И.А. 

Крылова" проверят знания о самых 

знаменитых  баснях, услышат басни  

в исполнении  мастеров 

художественного слова и увидят  

мультэкранизацию басни "Слон и 

Моська".



10

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮАО"

"По страницам 

басен И.А. 

Крылова"

13.02.2019 17.00-17.45 нет

г. Москва, пр. 

Андропова, д. 

17, корп. 1, 

библиотека № 

165

Обзор книжной выставки. Дети 

узнают интересные малоизвестные 

факты из жизни писателя. 

Баснописец обогатил наш язык 

многими образными выражениями, 

которые мы вспомним и поговорим 

о них.

11

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮАО"

"По страницам 

басен"
13.02.2019 16.00-17.00 нет

г. Москва, 

Михневский 

проезд, д. 8, 

корп. 2А, 

библиотека № 

142

В библиотеке будет проведена 

интерактивно-познавательная игра. 

Участники мероприятия не только 

вспомнят сюжеты всем известных 

басен, но и смогут проверить свои 

знания литературных произведений. 

12

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮАО"

"Ларец 

мудрости"
13.02.2019 13.30-14.30 нет

г. Москва, 

Чонгарский 

бульвар, д. 10, 

корп. 2, 

библиотека № 

148 им. Ф.И. 

Тютчева

Беседа-знакомство с жизнью и 

творчеством И.А.Крылова, разговор 

о его влиянии на современность. 

Мультимедийная презентация. 

Книжно-иллюстративная выставка.



13

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮАО"

"Великий 

острослов"
13.02.2019 18.30-19.30 нет

г. Москва, 

Ленинский пр-

т, д. 37А, 

библиотека № 

166 им. 1 Мая

В библиотеке расскажут о 

творчестве Ивана Крылова, которвй 

вошел в историю отечественной 

литературы как известнейший 

баснописец. До сей поры найти ему 

равных в этом деле не 

представляется возможным. 

Почему? Об этом в день его 

рождения можно будет узнать из 

нашей презентации. Ну и, конечно, 

почитаем его великолепные басни.

14

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮАО"

"Дедушка 

русской басни"
13.02.2019 14.00-14.45 нет

г. Москва, 

Задонский пр-

д, д.24, корп. 

3, детская 

библиотека № 

153

Интерактивный час. В программе 

мероприятия: познавательная 

беседа, мультимедийная викторина, 

громкие чтения по ролям "Ворона и 

лисица", обсуждение персонажей 

басни, разгадывание кроссворда. 

Книжно-иллюстративная выставка 

"Поэт и мудрец слились в нем 

воедино".

15

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮАО"

"Встреча с 

героями 

Крылова"

13.02.2019 10.00-11.00 нет

г. Москва, 

Коломенский 

пр., д. 21, 

Центральная 

библиотека № 

136 им. Л.Н. 

Толстого

Ребят-дошкольников ждут загадки 

по произведениям великого 

баснописца, игры на смекалку, 

викторины и, конечно, знакомство с 

книгами И. А. Крылова.



16

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮАО"

"Мораль сей 

басни такова..."
13.02.2019 12.00-12.30 нет

г. Москва, 

Даниловская 

наб., д. 2, 

корп. 2, 

библиотека № 

163

И.А.Крылов не только открыл для 

русской литературы жанр басни, но 

и составил славяно-русский словарь 

и работал в Императорской 

Публичной библиотеке. Гости 

услышат знакомые с детства 

истории про наглого кота ("А 

Васька слушает да ест") и 

"Демьянова уха", вспомнят 

крылатые выражения из его 

произведений. Увидят самые 

известные портреты баснописца и 

иллюстрации к его басням.

17

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮАО"

"Гений крылатых 

выпажений"
13.02.2019 14.30-15.15 нет

г. Москва, 

мкрн 

Северное 

Чертаново, д. 

2, корп. 207, 

библиотека № 

151

Беседа о жизни и творчестве 

И.А.Крылова. Обзор книг у 

книжной выставки с 

произведениями писателя. 

Прослушивание аудиозаписей басен 

Ивана Крылова в исполнении 

профессиональных актеров. 

Литературные чтения. "Театр одного 

актера" - конкурс на лучшего чтеца 

басен И. А.Крылова. 

Интеллектуальная игра "Что? Где? 

Когда?



18

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮАО"

"Неизвестный 

известный 

Крылов"

13.02.2019 17.00 - 18.15 нет

г. Москва, 

Ореховый 

бульвар, д. 37, 

корп. 2А, 

библиотека № 

144

Литературный вечер в клубе 

любителей чтения "Литературное 

кафе". Интересные факты из жизни 

Крылова узнают посетители вечера, 

а также все желающие смогут 

представить вниманию публики свое 

прочтение басен Крылова.

19

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮАО"

"Театрализованн

ый квест. Басни 

Крылова"

13.02.2019 14.30-15.30 нет

г. Москва, ул. 

Медынская, д. 

11, стр. 2

 библиотека 

№ 160

Встреча, посвященная дню 

рождения И. А. Крылова. В начале 

мероприятия зрители вспомнят, 

биографию и творчество великого 

баснописца. Затем разделившись на 

2 команды, пройдут квест. В конце 

мероприятия участников ждет 

разыгрывание представления по 

одной из басен И. А. Крылова.



20

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮАО"

"Искусник 

крылатого слова"
13.02.2019 12.30-13.30 нет

г. Москва, ул. 

Газопровод, 

д.11, корп. 2, 

библиотека № 

157

Литературный лекторий расскажет о 

жизни и творчестве великого 

баснописца и о той эпохе, в которой 

он жил и творил. Также пройдут 

конкурсы "Составь рифму", 

"Объясни крылатое выражение". 

Далее зрители, разделившишь на 2 

команды, примут участие в "Своей 

игре" по басням Крылова.

21

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮАО"

"По страницам любимых книг"13.02.2019 14:00-15:00 нет

г. Москва, 

Каширское 

шоссе, д. 53, 

корп. 6, 

библиотека № 

167

Устный альманах о творчестве И. 

Крылова. Участники мероприятия 

вспомнят любимые произведения 

И.Крылова. Узнают историю 

создания этих произведений. За 

свою жизнь Крылов создал более 

200 басен и некоторые из них станут 

настоящим открытием для наших 

читателей.



22

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮАО"

"Ларец 

мудрости"
13.02.2019 14:15-15:00 нет

г. Москва, ул. 

Ключевая, д. 

10, корп. 2,   

библиотека № 

150

Литературный час. Посетителей 

мероприятия ждут громкие чтения 

басен "Ворона и лисица", "Стрекоза 

и муравей", "Лебедь, щука и рак", 

тематическая викторина по 

произведениям Ивана Крылова, 

знакомство с творческой 

биографией юбиляра, обзор книжно-

иллюстративной выставки 

"Искусник крылатого слова".

23

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮАО"

"Люблю, где 

случай есть, 

пороки 

пощипать"

13.02.2019 14.00-15.00 нет

г. Москва, ул. 

Каспийская, 

д. 20, корп. 2, 

библиотека № 

139

Литературная гостиная приглашает 

в гости к великому баснописцу 

Ивану Крылову. Гости услышат 

рассказ о жизни и творчестве 

писателя. А главным сюрпризом 

будет инсценировка к некоторым 

басням. 

24

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮАО"

"Искусник 

крылатого слова"
13.02.2019 17.00-18.00 нет

г. Москва, ул. 

Дорожная, д. 

20, корп. 2, 

детская 

библиотека № 

158

Литературное занятие и мастер-

класс по пластилинографике, 

посвященный 250-летию И. А. 

Крылова. Будет подготовлена  

биографическая слайд презентация 

об авторе, для участия в творческом 

мастер-классе участники прочитают 

басни Ивана Крылова и далее 

смогут   создать из пластилина  

героев. Например: ворону с сыром, 

лебедя или щуку. 



25

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮАО"

"Он баснями себя 

прославил"
13.02.2019 11.00-12.00 нет

г. Москва, ул. 

Нагатинская, 

д. 11, корп. 1, 

библиотека № 

159

Литературный круиз, посвящённый 

250-летию со дня рождения 

И.А.Крылова. В программе: 

знакомство с жизнью и творчеством 

русского баснописца, чтение басен, 

викторина, просмотр фрагментов 

мультфильмов, конкурс детского 

рисунка.

26

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮАО"

"А вот о том, как 

в баснях 

говорят"

13.02.2019 14:00-15:00 нет

г. Москва, ул. 

Чертановская, 

д. 41, корп. 3, 

стр. 2, 

библиотека № 

143

Литературный час в рамках 250-

летия Крылова И.А. Ребят ждёт 

презентация о творчестве русского 

публициста, поэта, баснописца. 

Викторина проверит знания ребят.

27

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮАО"

"Иван Крылов и 

его животные"
13.02.2019 10:30-11:30 нет

г. Москва, ул. 

Домодедовска

я, д. 44, 

библиотека № 

147 им. С.С. 

Орлова

Интерактивное занятие "Иван 

Крылов и его животные" к 250-

летию со дня рождения И.А. 

Крылова. Громкое чтение басен и 

инсенировка некоторых из них.

28

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮАО"

"Не все сказкой 

баловать - будем 

басней радовать"

13.02.2019 18:30 - 19:30 нет

г. Москва, ул. 

Медиков, д. 

22, корп. 3, 

детская 

библиотека № 

154

Интерактивное занятие с детьми 

дошкольного возраста. Будет 

прочитана басня "Лисица и 

виноград" с дальнейшим 

обсуждением персонажей и их 

поступков; выясним, в чем 

заключается мораль этой басни. 

Сделаем поделку одного из героев 

басни в технике "рисуем 

пластилином".



29

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮАО"

"По страницам 

басен Ивана 

Крылова"

13.02.2019 13.00-14.00 нет

г. Москва, ул. 

Коломенская, 

д. 9, стр. 5, 

библиотека № 

162 им. К.М. 

Симонова

Презентация-викторина. Дети 

ответят на вопросы викторины, 

вспомнят стрекозу, пропевшую все 

лето; лису, обхитрившую ворону, и 

многих других героев басен.

139

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮЗАО"

"Забавы по 

Крылову"
13.02.2019 11.30-12.15 нет

 г. Москва, 

Чонгарский 

бул., 17, 

ГБОУ школа 

№ 2016 

Беседа-презентация о творчестве 

И.А. Крылова.

140

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮЗАО"

"Люблю, где есть 

пороки 

пощипать"

13.02.2019 13.00-14.00 нет

г. Москва, ул. 

Марии 

Ульяновой, 

д.3, корп.3, 

Библиотека № 

179

Литературный час.

141

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮЗАО"

"Искусник 

крылатого слова"
13.02.2019 14.30-15.30 нет

г. Москва, ул. 

Вавилова, 

д.86, 

Библиотека № 

179

Беседа о жизни и творчестве И.А. 

Крылова.

142

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮЗАО"

"В гостях у 

дедушки 

Крылова"

13.02.2019 13.00-14.00 нет

г. Москва, ул. 

Изюмская, 

д.57, 

Библиотека № 

194

Литературный час.

143

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮЗАО"

"Поэт и мудрец" 13.02.2019 13.00-14.00 нет

г. Москва, ул. 

Херсонская, 

д.1, 

Библиотека № 

168

Познавательная викторина.



144

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮЗАО"

"Люблю, где 

случай есть, 

пороки 

пощипать..."

13.02.2019 13.00-14.00 нет

г. Москва, ул. 

Дмитрия 

Ульянова, 

д.24, Детская 

библиотека № 

178 - 

Культурный 

центр А.Л. 

Барто

Викторина по басням И.А. Крылова.

145

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮЗАО"

"Великий 

баснописец"
13.02.2019 17.00-17.40 нет

г. Москва, ул. 

Паустовского, 

д.2/34, 

Библиотека № 

170

Викторина по басням И.А. Крылова.

146

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮЗАО"

"Ларец с 

баснями"
13.02.2019 12.30-13.30 нет

г. Москва, 

Университетс

кий пр-т, д.9, 

Детская 

библиотека № 

177

Интерактивная литературная 

программа.

147

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮЗАО"

"А ларчик просто 

открывался.."
13.02.2019 13.00-14.00 нет

г. Москва, б-р 

Адмирала 

Ушакова, 

д.11, 

Библиотека № 

195

Интерактивная литературная 

программа.

148

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮЗАО"

"Я и мир. Поэт и 

мудрец"
13.02.2019 14.00-15.00 нет

г. Москва, ул. 

Дмитрия 

Ульянова, 

д.43, корп.1, 

Библиотека № 

182

Беседа о творчестве И.А. Крылова.



149

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮЗАО"

"Веселое 

лукавство ума"
13.02.2019 14.00-15.00 нет

г. Москва, ул. 

Академика 

Пилюгина, 

д.14, корп.2, 

Библиотека № 

174

Интеллектуальная игра школьников.

150

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮЗАО"

"По страницам 

басен..."
13.02.2019 18.30-20.00 нет

г. Москва, 

Нагорный б-

р, д.3, 

Библиотека № 

185

Познавательная беседа о творчестве 

И.А. Крылова.

151

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮЗАО"

"Басенный мир 

И.А. Крылова"
13.02.2019 09.30-12.30 нет

г. Москва, ул. 

Профсоюзная, 

д.118Б

 Школа № 113

Литературный урок.

152

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮЗАО"

"Люблю, где 

случай есть, 

пороки 

пощипать."

13.02.2019 15.00-16.15 нет

г. Москва, ул. 

Обручева, 

д.38

 ТЦСО 

"Обручевский

"

Лекция о жизни и творчестве  И.А. 

Крылова.

153

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮЗАО"

"В гостях у 

дедушки 

Крылова"

13.02.2019 14.00-15.00 нет

г. Москва, ул. 

Маршала 

Савицкого, 

д.12, корп.1, 

Библиотека № 

189 "Патриот"

Литературно-игровая программа для 

школьников.



154

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮЗАО"

"Царство басни" 13.02.2019 13.00-14.00 нет

г. Москва, ул. 

Тарусская, 

д.14, корп. 2, 

Библиотека № 

171

Игра путешествие по творчеству 

И.А. Крылова

155

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮЗАО"

"Мир басен 

Крылова"
13.02.2019 13.00-14.00 нет

г. Москва, 

Ленинский пр-

т, д.127, 

Библиотека № 

169 

"Проспект"

Интерактивная литературная 

программа.

156

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮЗАО"

"Дни басни: 

Басни из бумаги"
13.02.2019 13.00-14.00 нет

г. Москва, ул. 

Ремизова, д. 

10, 

Библиотека № 

175

Интерактивная беседа по творчеству 

И.А. Крылова и мастер-класс по 

бумажной аппликации"

157

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮЗАО"

"Великий 

баснописец"
13.02.2019 13.00-14.00 нет

г.Москва, 

ул.Теплый 

Стан,д.4, 

Библиотека № 

173

Интерактивная программа по 

творчеству писателя

158

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮЗАО"

"По следам басен 

Крылова"
13.02.2019 15.00-17.00 нет

г. Москва, ул 

Обручева, д. 

51, 

Библиотека № 

191

Игра-викторина по творчеству 

писателя

159

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮЗАО"

"Иван Крылов. 

Уроки 

мудрости..."

13.02.2019 13.00-14.00 нет

г. Москва, ул. 

Строителей, 

д.8, корп.2, 

Библиотека № 

183 имени 

Данте 

Алигьери

Электронная презентация. Факты 

биографии, узнаем героев и 

знаковые образы произведений 

писателя 



160

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮЗАО"

"Главный 

баснописец 

своей земли"

13.02.2019 18.00-19.00 нет

г. Москва, ул. 

Болотниковск

ая, д.44, 

корп.1, 

Библиотека № 

181

Беседа о творчестве  И.А. Крылова.

161

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮЗАО"

"По дорогам 

басен дедушки 

Крылова"

13.02.2019 11.00-12.00 нет

г. Москва, ул. 

Профсоюзная, 

д.115, корп.1, 

Центральная 

библиотека № 

190

Литературная викторина по 

произведениям писателя

162

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮЗАО"

"Басни дедушки 

Крылова"
13.02.2019 13.00-14.00 нет

г. Москва, ул. 

Кржижановск

ого, д.15, 

корп.5, 

Библиотека № 

186 имени 

С.А. Есенина

Беседа и обзор у книжно-

иллюстративной выставки из 

фондов ГПИБ "Басни Крылова в 

иллюстрациях отечественных 

художников"

163

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮЗАО"

"Житейские 

уроки"
13.02.2019 13.00-14.00 нет

г. Москва, ул. 

Новаторов д. 

36 корп.5, 

ТЦСО 

"Ломоносовск

ий", филиал 

"Обручевский

"

Лекция о жизни и творчестве И.А. 

Крылова

164

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮЗАО"

"Басни дедушки 

Крылова"
13.02.2019 11.00-12.00 нет

г. Москва, 

ул.Новаторов, 

д.14, корп.2, 

Библиотека 

№172

Литературная программа



165

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮЗАО"

"Когда в 

товарищах 

согласья нет..."

13.02.2019 13.00-19.00 нет

г. Москва, ул. 

Старобитцевс

кая, д.23, 

корп.2, 

Библиотека № 

192

Выставка-викторина по творчеству 

И.А. Крылова

166

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЮЗАО"

"Мы, верно, уж 

поладим, Коль 

рядом сядем"

13.02.2019 15.00-16.00 нет

г. Москва, ул. 

Академика 

Варги, д.38, 

Библиотека № 

Литературная викторина для 

школьников

2

ГБУК г. 

Москвы "ЦГДБ 

им. 

А.П.Гайдара"

"По страницам 

басен И.А. 

Крылова"

13.02.2019 11.00-12.00 нет

г. Москва,

 Ростовская 

наб., дом 5

Комплексная программа с 

элементами театрализации. В 

программе: беседа-диалог о жизни и 

творчестве писателя, кукольный 

спектакль "Ворона и лисица", час 

творчества.



137

ГБУК г. 

Москвы 

"ЦГДБ"

"Басни дедушки 

Крылова"

13.02.2019-

15.03.2019

15.00 (13.02)-

20.00 (15.03)
нет

г. Москва, ул. 

Бориса 

Галушкина, д. 

19, корп.1

Конкурс творческих работ, 

посвящённый произведениям И.А. 

Крылова. К конкурсу допускаются 

фотографии работ, 

иллюстрирующих сюжет или героев 

басен автора и выполненных в 

любой художественной технике. Все 

работы будут опубликованы на 

странице социальной сети ГБУК г. 

Москвы "ЦГДБ" "ВКонтакте". 

Победители избираются открытым 

голосованием на странице 

социальной сети ГБУК г. Москвы 

"ЦГДБ" "ВКонтакте". Приём заявок 

и конкурсных работ 13.02.2019, 

15.00-15.03.2019, 20.00;открытое 

голосование на странице 

социальной сети ГБУК г. Москвы 

"ЦГДБ" "ВКонтакте": 26.03.2018-

16.04.2019.



242

ГБУК г. 

Москвы 

"ЦГМБ им. 

М.А. Светлова"

"Поэт, лентяй, 

счастливец и 

тонкий 

филосов..." К 250-

летию со дня 

рождения И.А. 

Крылова 

13.02.2019 10:30 - 11:30

https://sv

etlovka-

deti.timep

ad.ru/eve

nt/90288

7/

г. Москва, Б. 

Тишинский 

пер., д. 24. 

Детско-

юношеский 

абонемент

Вместе с юными читателями 

полистаем страницы биографии 

Ивана Андреевича Крылова, и из 

самых ярких эпизодов детства 

баснописца составим воображаемый 

портрет: дети узнают сонного и 

невозмутимого «дедушку Крылова» 

с другой стороны.Также мы 

создадим веселые пальчиковые 

куклы и сыграем спектакль в 

формате настольного театра. А 

после поспорим над поступками 

героев и неоднозначным смыслом 

морали басен.

2

ГБУК 

г.Москвы 

"ЦГДБ 

им.А.П.Гайдар

а"

"Крылов по-

английски"
13.02.2019 13.30-14.20 нет

г.Москва , 

Ростовская 

наб., д.5

Интерактивная программа, 

посвященная 250-летию со дня 

рождения Ивана Андреевича 

Крылова. В программе: обзор 

книжной выставки, беседа о жизни 

и творчестве Крылова, исценировки 

и чтение басен И.А.Крылова на 

английском языке.

ГБУК г. 

Москвы 

"Библиотека 

искусств им. 

А.П. 

Боголюбова"

"И.А. Крылов: не 

только басни"
13.02.2019 13:00-15:00 нет

г. Москва, ул. 

Сущевская, д. 

14

Литературно-музыкальная 

композиция по творчеству и жизни  

И.А. Крылова.
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