
* Сказочный мир К И Чуковского



Корней Чуковский – это псевдоним поэта, его настоящее имя – Корнейчуков 

Николай Васильевич. Родился он в Санкт-Петербурге 19 марта 1882 года.

С начала литературной деятельности Корнейчуков использовал псевдоним 

«Корней Чуковский», к которому позже присоединилось фиктивное 

отчество — «Иванович». После революции сочетание «Корней Иванович 

Чуковский» стало его настоящим именем, отчеством и фамилией



Недалеко от Москвы, в посёлке Переделкино, в небольшом доме много лет 

жил высокий седой человек, которого знали все дети страны. 

Вставал он очень рано, как только вставало солнце, и сразу же принимался за 

работу. Весной и летом копался в огороде или в цветнике перед домом, зимой 

расчищал дорожки от выпавшего за ночь снега. Проработав несколько часов, он 

отправлялся гулять. 

Корней Чуковский был высокого роста, с крупными чертами лица, 

большим любопытным носом, с щёточкой усов, и смеющимися светлыми 

глазами.  К. И. Чуковский был веселым и жизнерадостным человеком.

К. Чуковский написал для детей много стихов и сказок. Сегодня 

мы встретимся с героями сказок



У К.И. Чуковского было четверо детей. Случилось так, что ему 

пришлось срочно ехать со своим маленьким сыном, который заболел, 

у которого была высокая температура, в вагоне поезда. И чтобы он 

не хныкал, стал рассказывать ему сказку, которую давно хотел 

записать…



Жил да был Крокодил.

Он по улицам ходил.

Папиросы курил,

По-турецки говорил –

Крокодил, Крокодил

Крокодилович!

Сын перестал плакать, а потом  

оказалось, что запомнил наизусть 

эту сказку.



Однажды Корней Иванович сидел за своим письменным столом, и 

услышал плач своей младшей дочери, которая не хотела умываться. Он 

вышел из кабинета, взял девочку на руки и неожиданно для себя тихо 

сказал..

Надо, надо умываться

По утрам и вечерам…



* Дом – музей в Переделкино.



Интерьер дома сохранен 

таким, каким он был в 

последние годы жизни 

писателя. Одновременно 

он наполнен чудесами, 

которые сошли со 

страниц детских книжек.





Характер великого сказочника передался и 

его жилищу.



*Дети всегда были самыми желанными гостями в доме Чуковского. Он 

собирал ребятишек со всего Переделкино - читал им свои произведения, 

играл с ними, вел разговоры.



Дом деревянный двухэтажный, 

состоит из пяти комнат: две на 

втором и три на первом этаже, две 

веранды (на первом и втором 

этажах), передняя, кухня и 

лестница. 



Викторина

1. Назовите сказки К.И. Чуковского

2. Какие сказки Чуковского учат быть аккуратным и чистоплотным?

3. В какой сказке ботинки росли на дереве?

4. Кто вылечил всех больных зверей?

5. Кто своими усами напугал всех зверей?

6. В какой сказке медведь победил крокодила?

7. Кто стал добрей, побывав в животе у крокодила?

8. Кто победил таракана?

9. В каких сказках присутствует крокодил?

10. Кто спас муху-цокотуху?





В   доме К.И. Чуковским 

написаны многие стихи для 

детей, книги для взрослых, 

здесь он работал над 

переводами, проводил на 

территории дачи знаменитые 

"костры", на которых 

побывали тысячи детей из 

окрестных деревень. 



По традиции, ежегодно

Дом-музей К.И. Чуковского

приглашает всех

желающих на костер,

посвященный творчеству

писателя, сказочника -

Корнея Ивановича

Чуковского. Костер, где

всегда бывает весело и

интересно.

Многочисленные артисты,

писатели, поэты,

творческие коллективы

всегда приезжают и

участвуют в праздничных

мероприятиях.



«Мы читаем и рисуем»



«Помощники Айболита»


