
Сказки Корнея Ивановича Чуковского 

(посвящается книгам-юбилярам 2021года: «Федорино горе», «Чудо-

дерево», «Путаница», «Телефон») 

«Вот уж был детский поэт от бога. Понимал душу ребенка, а когда писал 

стихи, сам им становился. Его бессмертные произведения "Айболит" и 

"Муха-Цокотуха" переиздавались многократно. Это шедевры!» 

Так написала одна восторженная читательница в интернете на форуме, 

посвященном детскому творчеству К.И. Чуковского. Да, что тут скажешь, 

мы, конечно же, как и миллионы наших соотечественников разделяем эту 

мысль и восторг перед великим детским советским писателем. 

31 марта 2022 г. исполняется 140 лет со дня рождения русского 

поэта, писателя и переводчика Корнея Ивановича Чуковского (1882–

1969). 

Детство любого нашего соотечественника буквально пронизано 

замечательными образами и мыслями рожденными творчеством Корнея 

Ивановича. 

Давая тему юбилейных произведений мы, ни в коем случае, не  

ограничиваем ваше творчество именно ими. Пожалуйста, для своих работ, вы 

можете опираться на любое из детских произведений К.И.Чуковского. Для 

удобства ниже приведем список его детских сказок и стихов. 

Многие замечательные отечественные художники работали над 

иллюстрациями к этим произведениям. Эти образы буквально врезались в 

наше сознание. Детские книги Чуковского выходили и выходят огромными 

тиражами. На этих книгах выросло не одно поколение. Во многих семьях эти 

книжки, уже далеко не новые и потрепанные, переходят от родителей к 

детям. Современные издательства вновь и вновь повторяют полюбившуюся 

всем детскую литературу Чуковского с замечательными, ставшими 

классическими, работами советских художников детской книги. Не будем 

забывать и о замечательных детских мультфильмах снятых по 

произведениям Корнея Ивановича!  Наши дети, несмотря на обилие 

визуальной информации, вновь и вновь хотят смотреть на  Удивительную 

Муху-Цокотуху, на историю про Тараканище. Вновь и вновь умываться по 

утрам их будет призывать Мойдодыр... 

От этих ярких образов нам не уйти, да, наверное, и не нужно. Но давайте 

будем художниками с большой буквы. Давайте как бы в первый раз 



перечитаем эти удивительные тексты и призовем на помощь фантазию, 

которой так был богат сам Корней Иванович! 

Напоминаем, что мы будем оценивать именно оригинальное 

художественное решение того или иного произведения, неординарный 

самостоятельный подход к образам. Желаем учителям и нашим юным 

художникам не торопиться, прочитать тексты Чуковского и создать именно 

свою неповторимую работу. Уверены, что у вас все получится!  

Корней Чуковский стихи и сказки для детей: 

 - Айболит 

- Мойдодыр 

 

  - Краденое солнце 

 

 - Чудо-дерево 

 

  - Бармалей 

 

 - Федорино горе 

 

 - Тараканище 

 

 - Путаница 

 

-  Крокодил 

 

- Муха-Цокотуха 

 

- Закаляка 

 

- Котауси и Мауси 

 

- Про ёлочку 

 

- Ёжики смеются 

 

 - Доктор 

 

- Головастики 

 

- Бутерброд 

 

https://rustih.ru/kornej-chukovskij-ajbolit/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-ajbolit/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-mojdodyr/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-kradenoe-solnce/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-chudo-derevo/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-barmalej/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-fedorino-gore/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-tarakanishhe/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-putanica/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-krokodil/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-muxa-cokotuxa/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-zakalyaka/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-kotausi-i-mausi/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-yolka/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-yozhiki-smeyutsya/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-doktor/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-golovastiki/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-buterbrod/


 - Бебека 

 

- Черепаха 

 

- Федотка 

 

- Топтыгин и лиса 

 

- Топтыгин и луна 

 

- Телефон (У меня зазвонил телефон) 

 

- Свинки 

 

- Радость 

 

- Обжора 

 

- Муха в бане 

 

- Айболит и воробей 

 

- Скрюченная песня (Английская песенка) 

 

- Приключения Бибигона 

 

 

https://rustih.ru/kornej-chukovskij-bebeka/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-cherepaxa/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-fedotka/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-toptygin-i-lisa/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-toptygin-i-luna/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-telefon-u-menya-zazvonil-telefon/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-svinki/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-radost/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-obzhora/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-muxa-v-bane/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-ajbolit-i-vorobej/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-skryuchennaya-pesnya-anglijskaya-pesenka/
https://rustih.ru/kornej-chukovskij-priklyucheniya-bibigona/

