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Чуковский Корней 
Иванович родился 31-го 
марта 1882-го года в 
городе Санкт-Петербурге. 
 
Его настоящее имя – 
Николай Васильевич 
Корнейчуков. 

 



Чуковский был серьёзным 
литературным критиком и вовсе не 
собирался становиться детским поэтом. 
Свои первые произведения для детей 
он сочинил совершенно случайно.  
Как же так вышло?  
Однажды заболел маленький сын 
Чуковского. Корней Иванович вёз его 
домой в вечернем поезде и, желая хоть 
немного облегчить страдания малыша, 
стал на ходу сочинять и рассказывать 
ему сказку про Крокодила 
Крокодиловича. А знаменитый 
«Мойдодыр» появился оттого, что 
маленькая дочка писателя вдруг 
заупрямилась и не захотела умываться. 
 



Сборники сочинений Чуковского – это 
своеобразная начальная энциклопедия 
поведения, «учитель», который помогает 
ребенку разобраться, что такое хорошо и что 
такое плохо. Например, всем известный 
«добрый доктор Айболит» научит детишек 
любви к животным, милосердию, и тому, что 
взрослых все же следует слушаться. Благодаря  
«Мойдодыру» малыш узнает известный девиз 
«чистота – залог здоровья». А «Тараканище» 
научит не бояться внешнего вида противника 
и разбираться с проблемами, даже если ты 
очень маленький. 
 



Сказки Корнея Чуковского — творения, на 
которых выросло не одно поколение детей. 
В них люди, животные, птицы, насекомые 
тесно общаются друг с другом. Эти 
персонажи совершают разные поступки: 
путешествуют, помогают друг другу, 
сталкиваются со злодеями и борются с 
ними.  



  
«Тараканище»  

     Сказка «Тараканище»  была написана весной 
1921-го года. Издана впервые в 1923-м году в 
издательстве «Радуга» с иллюстрациями С. 
Чехонина. 
    В ней рассказывается о том, как маленькая 
«букашечка» преградила путь животным и 
птицам, привела в ужас всё царство зверей.       
Внезапно львы, носороги и другие представители 
фауны стали уязвимыми и боязливыми. Так они 
дрожали, пока Таракана не склевал воробей. 
Оказывается, у страха глаза велики, и так легко 
запугать глупых обитателей. 
«Взял и клюнул таракана. Вот и нету 
великана!» 

 
 



Вдруг из 
подворотни 
Страшный великан, 
Рыжий и усатый 
Та-ра-кан! 
Таракан, Таракан, 
Тараканище! 



«Мойдодыр»  
 

В сказке главная тема – призыв к чистоте и 
аккуратности. 
Повествование в сказке ведётся от лица 
мальчика. От него внезапно начинают 
убегать вещи. Говорящий умывальник 
Мойдодыр сообщает, что вещи сбежали из-
за того, что мальчик – грязнуля. 
 Мальчик бежит умываться, и вещи 
возвращаются к нему.  



Памятник Мойдодыру 
открылся в Москве в парке 
Сокольники 2-го июля 2012-го 
года на Песочной аллее, рядом 
с детской площадкой.  

А этот памятник Мойдодыру 
установлен в детском парке   
г. Новополоцка (Белоруссия) 



«Муха-Цокотуха»  
 Эту сказку Корнея Чуковского ещё называют 

«Мухина свадьба». В ней излагается 
интересная история из жизни маленькой 
мухи, которая нашла на прогулке монетку, 
купила в честь этого самовар и позвала всех 
насекомых на чаепитие. Однако в самый 
разгар праздника «именинницу» похитил 
паук. Ни один из гостей не пытается помочь 
хозяйке в беде, на выручку ей спешит 
Маленький Комарик, после чего женится на 
Мухе. Сказка учит тому, что друзья познаются 
в беде, а настоящая смелость может 
скрываться в неприметном на вид существе 
или человеке. 



Впервые сказка была опубликована 
издательством «Радуга» в 1924-м году под 
названием «Мухина свадьба» с 
иллюстрациями Владимира Конашевича. 
Шестое издание сказки в 1927-м году 
впервые вышло под современным 
названием.  



Мультфильмы по сказкам К. Чуковского  

 

По сказке «Мойдодыр» снято два 
мультфильма – в 1939-м и 1954-м годах. 
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Представленные издания вы можете 
получить в нашей библиотеке по адресу: 

г. Тюмень, ул. Тульская, 4/3 
ежедневно  

с 10 до 20 ч. 
Суббота – с 10 до 18 ч. 
Выходной – воскресенье 

Телефон  
35-98-42 

Наш сайт 
www.db.tonb.ru 
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