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Корней Иванович Чуковский очень  

любил сочинять для детей загадки. 

  
  Был белый дом, чудесный дом, 

  И что-то застучало в нём. 

  И он разбился, и оттуда 

  Живое выбежало чудо - 

  Такое теплое, такое пушистое  

  и золотое 

 

  Красные двери в пещере моей, 

  Белые звери сидят у дверей. 

  И мясо, и хлеб – всю добычу мою. 

  Я с радостью белым зверям отдаю. 

 

  Хожу – брожу не по лесам 

  А по усам, по волосам, 

  И зубы у меня длинней, 

  Чем у волков и медведей. 

 

  Мудрец в нём видел мудреца, 

  Глупец – глупца, баран – барана, 

  Овцу в нём видела овца, 

  И обезьяну – обезьяна.  

  Но вот подвели к нему  

  Федю Баратова,  

  И Федя неряху увидел лохматого. 

Нам жалко дедушку Корнея: 

В сравненье с нами он отстал, 

Поскольку в детстве «Бармалея» 

И «Крокодила» не читал, 

Не восхищался «Телефоном» 

И в «Тараканище» не вник. 

Как вырос он таким ученым, 

Не зная самых главных книг? 

Валентин Берестов 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В детстве читать не умели мы сами, 

И приставали мы к папе и маме. 

Слушали сказки все дни напролет. 

Были те сказки наперечет: 

Про Тараканище и Крокодила, 

Про Айболита и Мойдодыра, 

Про Бармалея в сказочном море, 

Про телефон и Федорино горе. 

Мамы и папы нам рассказали, 

Что этих героев раньше не знали. 

Бабушки в детстве им сказки  

читали  

От них они этих героев узнали. 

К бабушкам долго мы приставали- 

Откуда они эти сказки узнали? 

Про Тараканище и Крокодила, 

Про Айболита и Мойдодыра, 

Про Бармалея в сказочном море, 

Про Телефон и Федорино горе. 

Бабушки вот что нам рассказали- 

Сказки они эти в книжках читали. 

Книжечки эти писал дед Корней- 

Сказочник, критик, поэт, чародей! 

Корней Чуковский – один из самых  

любимых детских писателей. Но мало 

кто из ребят знает, что писать специаль-

но для детей Корней Чуковский  вовсе 

не собирался. Так случилось, что  

утешая своего заболевшего сына, папа 

придумал ему сказку. А на следующий 

день сын ждал продолжения, так всё и 

началось… Дети со всего посёлка  

Переделкино, где жил писатель, часто 

слушали бесконечные весёлые истории 

сказочника, местного «Дяди Стёпы» – 

такого же высокого статного и доброго, 

играли с ним, делились своими  

секретами. По инициативе К. Чуковского  

в Переделкино была открыта  

библиотека, ставшая излюбленным  

        пристанищем жителей посёлка. 

Однажды Корней Иванович  

Чуковский записал лирическое   

признание: 

Никогда я не знал, что так  

радостно быть стариком, 

Что ни день — мои мысли  

добрей и светлей. 

Возле милого Пушкина, здесь,     

на осеннем Тверском, 

Я с прощальною жадностью  

долго смотрю на детей. 

И усталого, старого, тешит меня 

Бесконечная их беготня и возня. 

Да к чему бы и жить нам на этой  

планете, 

В круговороте кровавых  

столетий, 

Когда б не они, не вот эти 

Глазастые, звонкие дети... 


