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Цель мероприятия: 

 

     Продолжить знакомство учащихся с жизнью и творчеством К.И.Чуковского, 

помочь детям вспомнить названия и содержание сказок К. И.Чуковского, показать 

удивительный мир сказок К.И.Чуковского, их мудрость и красоту. 

    Развивать память, внимание, умение выразительно, эмоционально читать стихи, 

обогащать словарь, развивать моторику. 

    Воспитывать веру в добро, дружбу и любовь, в торжество над злом. 

Формировать у детей устойчивый интерес к чтению. 

 

 

 

 

Оборудование: 

 

     Портрет К.И.Чуковского, мультимедийная презентация «Волшебный мир 

К.И.Чуковского», выставка книг К.И.Чуковского, костюмы героев (Доктор Айболит, 

Федора, Чашки, Муха-Цокотуха, Африканки, Тараканище), маски (слон, крокодил, 

зайчатки, мартышки), реквизит (телефон, самовар, монетка, бублики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия 

(звучит «Песня о сказке», слайд-шоу «Герои книг Чуковского», портрет Чуковского) 

Ведущий 1: 

В гости дедушка Корней 

Приглашает всех детей. 

Но особенно он рад 

Пригласить таких ребят. 

Кто умеет слушать сказки 

Или любит их читать. 

 

Ведущий 2: 

-Вы любите читать и слушать сказки? 

Мы предлагаем вам отправиться в волшебную страну, где живут добрые сказки 

Корнея Ивановича Чуковского. 

 

Ведущий 1: 

- Ребята, а вы знаете, кто такой К.И. Чуковский? 

К.Чуковский написал для детей много стихов и сказок.  

С ранних лет стихи его приносят всем нам радость. Не только вы, но и ваши родители, 

дедушки и бабушки не представляли своего детства без сказок Корнея Чуковского! 

И сегодня мы перелистаем страницы Большой книги К.И. Чуковского  

(видео м/ф «Тараканище» - отрывок с Чуковским) 

Ведущий 2:   

Чуковский был  высокого роста, с крупными чертами лица: большой любопытный нос, 

щёточка усов, смеющиеся светлые глаза и удивительно лёгкая походка. Таков портрет 

детского поэта. 

 

Ведущий 1:   

Жил он в Дачном посёлке Переделкино, недалеко от Москвы. Вставал он очень рано, 

как только вставало солнце, и сразу же принимался за работу.  

Проработав несколько часов, он отправлялся гулять. 

Ведущий 2:    

Ходил он удивительно легко и быстро, иногда он даже пускался наперегонки с 

малышами, которых встречал во время прогулки. Именно таким малышам он посвятил 

свои книги.  Дети его очень любили и называли ласково Чукоша. 

 

Ведущий 1: 

Весной и летом копался в огороде или в цветнике перед домом, где росло настоящее 

Чудо-дерево. 

(м/ф «Чудо-дерево») 

 

 



Чтение стихотворения учащимися 

Как у наших у ворот 

Чудо-дерево растёт 
 

Чудо, чудо, чудо, чудо 

Расчудесное! 
 

Не листочки на нём, 

Не цветочки на нём, 

А чулки да башмаки, 

Словно яблоки! 
 

Мама по саду пойдёт, 

Мама с дерева сорвёт 

Туфельки, сапожки, 

Новые калошки. 
 

Папа по саду пойдёт, 

Папа с дерева сорвёт 

Маше – гамаши, 

Зинке – ботинки, 

Нинке – чулки, 
 

А для Мурочки такие 

Крохотные голубые 

Вязаные башмачки 

И с помпончиками! 
 

Вот какое дерево, 

Чудесное дерево! 

 

Ведущие вместе: Вот какое дерево, 

                               Чудесное дерево! 

 

Ведущий 2: Стихи Чуковского звучат великолепно. Каждая строчка поэта светится 

смехом, улыбкой. 

Дети стихи прочитают сейчас  

И в мир Чуковского поведут нас. 

(учащиеся читают стихи) 

Ёжики смеются 

У канавки 

Две козявки  

Продают ежам булавки.  

А ежи-то хохотать!  

Всё не могут перестать: 

 «Эх вы, глупые козявки! 

 Нам не надобны булавки:  

Мы булавками сами утыканы».  



Свинки 

Как на пишущей машинке 

Две хорошенькие свинки: 

Туки-туки-туки-тук! 

Туки-туки-туки-тук! 

 

И постукивают, 

И похрюкивают: 

«Хрюки-хрюки-хрюки-хрюк! 

Хрюки-хрюки-хрюки-хрюк!» 

 

Радость 

Рады, рады, рады 

Светлые берёзы, 

И на них от радости 

Вырастают розы. 

 

Рады, рады, рады 

Тёмные осины, 

И на них от радости 

Растут апельсины. 

 

То не дождь пошёл из облака 

И не град, 

То посыпался из облака 

Виноград. 

 

И вороны над полями 

Вдруг запели соловьями. 

И ручьи из-под земли 

Сладким мёдом потекли. 

 

Куры стали павами, 

Лысые - кудрявыми. 

Даже мельница - и та 

Заплясала у моста. 

 

Ведущий:   

К.И. Чуковский отличался своим трудолюбием. Он везде: в трамвае, в очереди за 

хлебом, в приёмной у зубного врача, сочинял загадки для детей. 

 

Ведущий 1:   

Послушайте, ребятки, загадки 

И скажите нам отгадки. 



1. Растёт она вниз головою, 

Не летом растёт, а зимою. 

Но солнце её припечёт- 

Заплачет она и умрёт. (Сосулька) 

 

2. Ах, не трогайте меня: 

Обожгу и без огня! (Крапива) 

 

3. Два коня у меня, два коня. 

По воде они возят меня. 

А вода тверда, словно каменная!  (Коньки) 

 

4. Вот иголки и булавки 

Выползают из-под лавки. 

На меня они глядят, 

Молока они хотят.  (Ёж)  

 

5. Чудесный дом. 

Был белый дом, 

Чудесный дом, 

И что – то застучало в нём. 

И он разбился, и оттуда 

Живое выбежало чудо – 

Такое тёплое, такое пушистое и золотистое. 

(Яйцо и цыплёнок) 

 

Ведущий 2:  Молодцы, ребятки отгадали все загадки! 

 

Ведущий 1:  Некоторые английские песенки Чуковский перевёл на русский язык  

(м/ф «Скрюченная песенка») 

Ведущий 2:  Давайте послушаем и другие английские песенки, которые перевёл 

Чуковский.                 (учащиеся читают стихи) 

Храбрецы 

Наши-то портные 

Храбрые какие: 

«Не боимся мы зверей,  

Ни волков, ни медведей!» 

А как вышли за калитку 

Да увидели улитку — 

Испугалися,  

Разбежалися! 

Вот они какие,  

Храбрые портные! 



Курица 

Курица-красавица у меня жила. 

Ах, какая умная курица была! 

Шила мне кафтаны, шила сапоги,  

Сладкие, румяные пекла мне пироги. 

А когда управится, сядет у ворот —  

Сказочку расскажет, песенку споет. 

Дженни 

Дженни туфлю потеряла,  

Долго плакала, искала. 

Мельник туфельку нашел 

И на мельнице смолол. 

 (Раздаётся телефонный звонок.) 

 

Ведущий 1: 

Подождите, ребята! 

У меня зазвонил телефон. 

— Кто говорит? 

— Слон. 

— Откуда? 

— От верблюда. 

— Что вам надо? 

— Шоколада. 

— Для кого? 

— Для сына моего. 

— А много ли прислать? 

— Да пудов этак пять 

Или шесть: 

Больше ему не съесть, 

Он у меня еще маленький! 

 

А потом позвонил 

Крокодил 

И со слезами просил: 

— Мой милый, хороший, 

Пришли мне калоши, 

И мне, и жене, и Тотоше. 

— Постой, не тебе ли 

На прошлой неделе 

Я выслал две пары 

Отличных калош? 



— Ах, те, что ты выслал 

На прошлой неделе, 

Мы давно уже съели 

И ждем, не дождемся, 

Когда же ты снова пришлешь 

К нашему ужину 

Дюжину 

Новых и сладких калош! 

 

А потом позвонили зайчатки: 

— Нельзя ли прислать перчатки? 

А потом позвонили мартышки: 

— Пришлите, пожалуйста, книжки! 

 

А потом позвонил медведь 

Да как начал, как начал реветь. 

— Погодите, медведь, не ревите, 

Объясните, чего вы хотите? 

Но он только «му» да «му», 

А к чему, почему — 

Не пойму! 

— Повесьте, пожалуйста, трубку! 

 

И такая дребедень 

Целый день: 

Динь-ди-лень, 

Динь-ди-лень, 

Динь-ди-лень 

 

Ведущий 2: Детским поэтом и сказочником Чуковский стал случайно. А вышло это 

так. Однажды, работая в своём кабинете, он услышал громкий плач. Это плакала его 

младшая дочь. Она ревела, не желая мыться. Чуковский вышел из кабинета, взял 

девочку на руки и совершенно неожиданно для себя тихо ей сказал: 

«Надо. Надо умываться по утрам и вечерам, 

А нечистым трубочистам стыд и срам! Стыд и срам!» 

 

(отрывок из м/ф «Мойдодыр») 

 

Ведущий 1: Ребята, а вы знаете эту сказку? 

Чему нас учит это произведение?  

Что должен делать каждый из нас по утрам? 

И тогда Мойдодыр станет вашим лучшим другом. 

 

 



Ведущий 2:  

А героиня следующей сказки не сразу подружилась с Мойдодыром. 

 (отрывок м/ф «Федорино горе») 

- А кто это? Вы узнали? 

(появляются Федора и чашки) 

Федора: Ой, ой, ой, 

                Ой, Ой, ой! 

                Воротитеся домой! 

                И чашки ушли, и стаканы, 

                Остались одни тараканы. 

 

Чашки: Ой, горе, Федоре, горе! 

 

Федора: Вы мне, старой, помогите, 

                Чашки, ложки воротите. 

                И кастрюльку, и метлу, 

                Я без них не проживу. 

 

Ведущий 1: Как Федоре нам помочь? 

 

Чашки: Тараканов выгнать прочь! 

 

Ведущий 2: Наши дети всегда рады 

                   Подмести и постирать. 

                   Ты, Федора, встанешь рядом 

                   Будешь помогать. 

(танец чашек) 

 

Чашки: Ну, Федора, так и быть, 

                Рады мы тебя простить!   

 

Федора:  

Уж не буду, уж не буду 

Я посуду обижать. 

Буду, буду я посуду 

И любить и уважать! 

 

Ведущий 1: А когда исправилась Федора, то исчезло её горе. 

 

(м/ф «Муха-цокотуха» начало) 

Ведущий 2: Ребята, наша картинка ожила. 



 

Муха-Цокотуха. Я – Муха-Цокотуха, 

                              Позолоченное брюхо. 

                              Я по полю утром шла? 

Дети. Да! 

 

Муха-Цокотуха. На полянке я копеечку нашла? 

Дети. Да! 

 

 Муха-Цокотуха.  Бегала на базар, покупать самовар? 

Дети. Да! 

 

 Муха-Цокотуха. Я сегодня – именинница.  

                                Я сегодня жду гостинца, 

                                Я сходила на базар, 

                                И купила самовар. 

                               Угощу друзей чайком, 

                               У меня для гостей 

                               Много вкусных сластей! 

 

Ведущий 1: Так пришли к тебе друзья? 

 

Муха-Цокотуха. Да, пришли ко мне друзья. 

                              Но случилась со мною беда: 

                              Злодей паук напал на меня. 

                              И хотел меня убить,  

                              Цокотуху погубить. 

 

Ведущий 2:  

Ребята, кто ж Цокотуху освободил и злодея зарубил? 

Давайте посмотрим, как Комарик спас Муху-Цокотуху. 

(м/ф «Муха-цокотуха» отрывок: комар спасает муху) 

 

Ведущий 1: Чуковский написал много сказок. А помните ли вы эту сказку? 

Я буду читать начало строчки, а вы продолжайте. 

Добрый доктор ……….(Айболит)! 

Он под деревом ………..(сидит) 

Приходи к нему лечиться 

И корова, и ……………..(волчица). 

И жучок, и ………………(червячок), 

И медведица! 

Всех излечит, исцелит 

Добрый…………………(доктор Айболит)! 



 

Ведущий 2: Из какой сказки эти строчки? 

 

Учащиеся:  Из сказки «Доктор Айболит» 

                                                    (Входит Айболит.) 

Доктор Айболит: Здравствуйте, ребята. Вы меня звали? Вас полечить? 

 

Ведущий 1: Давайте встанем и покажем, доктору Айболиту, что мы здоровы, лечить 

нас не надо.  

Нас не надо вам лечить, 

Добрый доктор Айболит. 

Будем бегать и шагать, 

Будем силы набирать. 

Не болят у нас животики, 

Как у бедных бегемотиков. 

К солнцу руки мы потянем, 

А потом к траве присядем. 

Как орлы летим, парим, 

Во все стороны глядим, 

Ноги будем поднимать, 

По густой траве шагать. 

Вот какие мы сильные и здоровые. 

 

Ведущий 2: Садитесь, ребята. 

А ты, Айболит, оставайся с нами. 

 

Доктор Айболит. Нет! Нет!  

Вы все сильные и здоровые.  

А я спешу в Африку.  

Меня ждут больные дети. 
 

Там у них ангина, 

Скарлатина, холерина, 

Дифтерит, аппендицит, 

Малярия и бронхит! 

 

Ладно, ладно, побегу, 

Детям Африки помогу. 

 

Они живут на Занзибаре, 

В Калахари и Сахаре, 

На горе Фернандо-По, 

Где гуляет Гиппо-по 

По широкой Лимпопо. 

(Звучит музыка, девочки танцуют  африканский танец. 

Танцоры благодарят Айболита.) 



Ученик:  

Ехали медведи  

На велосипеде.  

А за ними кот  

Задом наперёд.  

 

А за ним комарики  

На воздушном шарике.  

А за ними раки  

На хромой собаке.  

 

Волки на кобыле.  

Львы в автомобиле.  

Зайчики  

В трамвайчике.  

Жаба на метле...  

 

Едут и смеются,  

Пряники жуют.  

 

Таракан:  

Вышел я из подворотни, 

Страшный великан, 

Рыжий и усатый  

Таракан! 

Таракан! Таракан!  Тараканище! 

Погодите, не спешите, 

Я вас мигом проглочу, 

Проглочу, проглочу, не помилую! 

 

Ученик:  

Только вдруг из-за кусточка, 

Из-за синего лесочка 

Прилетает Воробей. 

Взял и клюнул Таракана, 

Вот и нету Великана! 

(Таракан садится …) 

 

(Отрывок из м/ф «Тараканище») 

 

Ведущий 1: Вот такие интересные стихи и сказки мы вспомнили с вами сегодня! И 

взрослые, и дети любят книги за их доброту, юмор, разнообразие.   

 

 



Ведущий 2: 
Мы сказки Чуковского любим и знаем. 

С удовольствием сказки эти читаем. 

Чтоб жить всем было веселей, 

Их рассказал нам… дедушка КОРНЕЙ. 

Ведущий 1: 

А 31 марта К.И. Чуковскому исполнилось бы 135 лет со дня рождения.  

Читайте стихи и сказки К.И. Чуковского! И приходите в нашу библиотеку! 

Спасибо за внимание! 

До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


