
Путешественник, натуралист, писатель: 

Сценарий к 135-летию со дня рождения Бориса Житкова (1882-1938) 

Библиотекарь. Борису Степановичу Житкову повезло прожить целых три жизни. В 

первой он был мальчиком, мечтавшим о приключениях и путешествиях, учеником и 

студентом. Во второй – моряком, инженером, путешественником. Это вторая жизнь 

кончилась печально: однажды инженер остался без работы. Все его знания, умения, опыт 

вдруг стали никому не нужны. Дверцу в новую, третью жизнь распахнул перед Борисом 

его школьный товарищ. «Попробуй-ка писать рассказы для детей», - сказал Корней 

Чуковский, который оказался очень прозорливым. Житков оказался необыкновенным 

писателем.  

 

Мини-кроссворд «Начало» 

 

 
2 (по горизонтали) Кем он работал во «второй жизни»? (инженер) 

3 (по горизонтали) Кем он плавал на пароходах? (моряк) 

4 (по горизонтали) Кем стал в «третьей жизни»? (писатель) 

4 (по вертикали) О чем мечтал Житков в «первой жизни»? (путешествия) 

5 (по горизонтали) Одна из стран, куда плавал Борис Житков? (Цейлон) 

 

Библиотекарь. Третья жизнь писателя была недолгой, но множество книг, написанных 

Житковым, помнит и любит не одно поколение детей. И сегодня ребята с интересом 

следят за похождениями обезьянки Яшки, сочувствуют рыбакам на льдине и девочке 

Вале, что подавилась косточкой. Эти истории читаются легко и запоминаются надолго. 

Может, потому, что самыми простыми словами Борис Житков умел рассказывать о самом 

сложном. Давайте же начнем знакомство с творчеством этого замечательного автора. 

Викторина «Животный мир в рассказах»: 

 Как называется рассказ о лесном хищнике «санитаре леса»? («Волк») 

 Какое животное спасло хозяина от тигра? (слон из рассказа «Как слон спас хозяина 

от тигра»). 

 Как называется рассказ, где главная героиня – кошка? («Беспризорная кошка»). 

 Как звали обезьяну в рассказе «Тихон Матвеич»? (Тихон Матвеич). 

 С кем сражался мангуста в рассказе «Мангуста»? (со змеей) 



 Как называется рассказ про австралийского животного? («Кенгуру»). 

 Как звали собаку в рассказе «Беспризорная кошка»? (Рябка). 

 Как называется рассказ про хозяина тайги? («Медведь») 

 Как звали обезьянку в одноименном рассказе? («Яшка»). 

 

Библиотекарь. Сейчас мы с вами отправимся в виртуальное путешествие по рассказам 

Бориса Житкова.   

Предлагаю закончить цитаты из рассказа «Про слона»: 

Мы подходили на пароходе к………(Индии). 

Главное – мне хотелось посмотреть…………(слонов). 

Порядочно прошли – смотрим, навстречу……….(слон). 

Слон нас увидел и…………..(остановился). 

Взял хоботом ветку и пригнул…………………….(ребятам). 

Потом мы за слоном пришли обратно к …………….(дому). 

Слон отворил хоботом………….(калитку). 

Во дворе он спустил ребят на……………(землю). 

Индуска начала на него……………………(кричать). 

А это он обиделся, и значит, не………….(зря). 

 

Библиотекарь. Увидели свет первые рассказы Житкова, вышла первая книжка «Злое 

море» - сборник морских новелл.  Затем выходит его вторая книга «Паровозы». Писатель 

сотрудничает с ленинградскими и московскими журналами. Вместе с другими детскими 

писателями работает в детском журнале. Отгадайте ребус, и вы узнаете название журнала, 

в котором работал Борис Житков? («Воробей»). 

 

Ребус: «Воробей» 

 

 
Библиотекарь. Один коллега по перу  назвал Бориса Житкова «вечным Колумбом», то 

есть вечным искателем. Обязательно сам смастерит, испытает, сплавает, посмотрит другие 

страны и моря-океаны. Имя писателя становится широко известным. Его рассказы и 

повести нравятся читателям. Отгадав ребус, вы узнаете, о каком рассказе дальше пойдет 

речь у нас с вами. 

 

Ребус: «Беспризорная кошка» 

 



 

 

 
 

И викторина-тесты по рассказу «Беспризорная кошка»: 

Я жил на берегу: 

- моря 

- реки 

- озера 

 

Мохнатую собаку звали: 

- Кряква 

- Рябка 

- Бряква 

 

А вот не было у меня: 

- мышки 

- мошки 

- кошки 

 

Кошка в норе была: 

- добрая 

- злая 

- веселая 

 

Какого цвета была кошка? 

- белая 

- черная 

- серая 

 

Я бросил кошке: 

- рыбку 

- мясо 

- колбасу 

 

Рябка подружился с: 

- кроликом 

- птенцом 

- кошкой 

 

Я назвал беспризорную кошку: 

- Муркой 

- Журкой 



- Шуркой 

 

Кто ранил кошку? 

- дикие кролики 

- дикие собаки 

- дикие еноты 

 

Беспризорная кошка привыкла жить: 

- на воле 

- в доме 

- в поле 

 

Чтобы спасти Мурку от собак, мы увезли ее к: 

- колхозникам 

- рабочим 

- рыбакам 

 

Сколько котят у нее появилось: 

- 3 

- 4 

- 5 

 

Как рыбаки назвали кошку? 

- боевая 

- быстрая 

- буйная 

 

Из чего рыбаки сделали ей домик? 

- из ивы 

- из камыша 

- из березы 

 

Библиотекарь. В кругу друзей писатель сразу обращал на себя внимание, становился 

центром разговора.  Рассказчиком он был непревзойденным. Он любил читать вслух свои 

неопубликованные произведения и при этом следил за впечатлениями, которые они 

производили. Мнением своих слушателей, маленьких и больших, он дорожил. Каждый его 

рассказ – это открытие, поиск. Писал он и о юрких, умных зверьках – индийских 

мангустах, проворных, побеждающих даже змей.  

Поговорим о рассказе «Мангуста», отгадаем «Волшебный квадрат»: 

 

М о р д о ч к и 

В а с е н ь к а 

о б н ю х а л и 

п р о г н а л а 

п о д р у ж к и 

л о в к о с т ь 

м о л о т и т ь 

п р у ж и н к а 

 

Что облизывали эти зверьки после еда, как кошки? (мордочки) 

Как звали кота, любимца пароходного повара? (Васенька) 

Мангуста на палубе сначала  всё…………………(обнюхали) 



Что сделала с котом одна из мангуст? (прогнала) 

Дикая и ручная мангусты были как…(подружки) 

Поведение мангуст отличала? (ловкость) 

Что стали делать моряки, чтобы спасти мангуст от змеи? (молотить) 

Казалось, что под каждой лапкой у мангусты, что? (пружинка) 

 

Библиотекарь. Житков был заядлым спортсменом, участвовал в парусных гонках. Сам, 

своими руками построил яхту «Секрет», легкую, стройную. Сдал экзамены на штурмана. 

Летом нанимался на парусники, ходил по Черному морю в Турцию, Болгарию; по 

Средиземному морю к Красному. Все свои морские путешествия писатель описал в книге. 

Разгадайте ребус, чтобы узнать ее название. 

Ребус: «Морские истории» 

 

 
 

 

 

 

 
 

Библиотекарь.  Житков был писателем исключительной правдивости. Еще в самом начале 

своего творческого пути он писал: «Главное мое дело тут – правда, самая подлинная чтоб 

правда была». От этого правила писатель никогда не отступал. А еще он считал, что 

детский писатель должен уметь работать не только головой, но и руками. А главное – 

любить животных – братьев наших меньших.  

Сейчас мы с вами обратимся к рассказу «Про обезьянку», отгадав чайнворд. 

 

Яшка – аршин - ноготки - игрушечная- язык - Каштан – ножками – изюм – мешок – кот - 

товарищу. 

 

Вопросы к чайнворду: 

Кличка обезьянки? (Яшка) 

Как называется старинная русская мера длины? (аршин) 



Что находится на лапке обезьянки? (ноготки) 

Лапка у обезьянки была какая? (как игрушечная) 

Что любил показывать Яшка? (язык) 

Кличка  рыжего пса? (Каштан) 

Чем оттолкнулся Яшка, прыгая на буфет с маминой головы? (ножками) 

Чего объелся Яшка, что заболел? (изюм) 

В чем находился изюм? (мешок) 

Кто был врагом Яшки? (кот) 

Кому отдали Яшку? (товарищу) 

 

Библиотекарь. Житков создал книжку для малышей «Помощь идет!» - сборник рассказов 

о том, как с помощью техники советские люди борются со стихийными бедствиями: 

наводнениями, обвалом, морем.  Самолет вылетает на помощь рыбакам, унесенным на 

льдине в море; доктору помогают справиться с обвалом, чтобы спасти девочку; с 

наводнениями справляются всем миром.  

Итак, разгадаем кроссворд по рассказу «На льдине». 

Кроссворд: 

 

1. Как звали отца рыбака? (Андрей) 

2. Все спешили на…? (помощь) 

3. Рыба - это что? (еда) 

4. Поехали на рыбалку, когда 

замерзло…..(море) 

5 . Кто руководил рыбалкой? (отец) 

6. В какое время суток отец мальчика 

закричал «вставайте»? (ночью) 

7. То, что оторвало? (льдина) 

9. (по вертикали) Сколько на льдине унесло 

рыбаков? (восемь) 

9. (по горизонтали) Что становилось сильнее? 

(ветер) 

10. Что они увидели между туч? (самолет) 

11. Какую вещь привязали к мачте? (рубаха) 

12. Что пришло через час? (пароход) 

 

 

 

 

 

 

Закончи цитату по рассказу «Обвал»: 

Девочка Валя ела…… (рыбу) 

И вдруг  подавилась…………… (косточкой) 

У Вали текли из глаз…………… (слезы) 

Мама побежала звать ……………(доктора) 

Доктор жил за сорок……….(километров) 

Автомобиль мчался во весь ………………….(дух) 

С одной стороны море, с другой ………..(скалы) 

Вдруг одна скала рассыпалась и засыпала…….(дорогу) 

Доктор решил идти…….(пешком) 

Весь обвал смыли люди из грузовика………………(насосом) 

Доктор приехал к Вале и вынул из горла……………(косточку) 



А потом рассказал Вале, как завалило дорогу, и как все помогали убрать………….(обвал) 

 

Библиотекарь. Викторина по рассказу «Наводнение» 

1. По какой реке шел пароход? (которая не течет по одному месту). 

2. Что тащил буксирный пароход? (две баржи) 

3. Кто приехал к капитану? (начальник) 

4. Что он сказал капитану? («Будьте осторожны) 

5. Что ответил капитан? (что его дом у самой воды) 

6. Что он увидел далее? (тысячи людей спасали берег) 

7. Что вез капитан на барже? (камень) 

8. Почему все закричали, что он нужен им? (камень укрепил стенку, чтобы не пустить 

воду на поля) 

9. Значит, камень остановит воду и спасет, что? (посевы) 

10. Как другие люди помогли капитану? (спасли его домик на берегу). 

Библиотекарь. Обобщающая беседа: 

 Какой из рассказов Житкова вам понравился больше всего и почему? 

 Какой из рассказов о животных вам понравился и почему? 

 Как автор учит относиться к животным? Что такое проявить милосердие? 

 Понравился ли вам рассказ «Про обезьянку»? Его герои? 

 Как вы относитесь к главному герою рассказа «Про слона»? Чем понравился вам 

слон? 

 Хотели бы вы, чтобы у вас дома жили такие агрессивные зверьки, как мангусты? 

Да или нет? Почему? 

 Понравился ли вам рассказ «Про волка»? Можно ли держать дома волчонка? 

 Как звали главного героя энциклопедии для детей «Почемучка»? (Алеша) 

 Как называются рассказы о путешествиях на море? («Морские истории») 

 Как автор сам относился к животным? (защищал, интересовался, жалел, любил) 

 Какой рассказ вы посоветуете прочитать? (ответы детей) 
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