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«Дедушка Корней»
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Сколько Чуковский стихов написал! 
Каждый, наверно, их все прочитал. 
Всё ж хорошо с ними встретиться снова, 
Вы к этому, ДЕТИ сегодня готовы? 
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Приходите, тараканы, 
Я вас чаем угощу!
Тараканы прибегали, 
Все стаканы выпивали, 
А букашки —
По три чашки 
С молоком 
И крендельком: 
Нынче Муха-Цокотуха

8именинница



А лисички 
Взяли спички, 
К морю синему пошли, 
Море синее  

Море пламенем горит, 
Выбежал из моря кит: 
«Эй, пожарные, бегите! 
Помогите, помогите!» 

Долго, долго крокодил 
Море синее тушил 
Пирогами, и блинами, 
И сушёными  --------------.
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(зажгли). 

(грибами)
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А потом позвонил
Крокодил
И со слезами просил:
— Мой милый, хороший,
Пришли мне калоши,
И мне, и жене, и ----------.

10

(Тотоше)
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Вдруг из маминой из спальни, 
Кривоногий и хромой, 
Выбегает умывальник 
И качает --------------:

И сейчас же щетки, щетки 
Затрещали, как трещотки, 
И давай меня тереть, 
Приговаривать: 
«Моем, моем трубочиста 
Чисто, чисто, чисто, 
чисто! 
Будет, будет трубочист 
---------------------------------------»
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(головой)

(Чист, чист, чист, чист!)



А посуда вперёд и вперёд
По полям, по болотам 
идёт.
И чайник шепнул утюгу:
«Я дальше идти не могу».
И заплакали блюдца:
«Не лучше ль вернуться?»
И зарыдало корыто:
«Увы, я разбито, разбито!»
Но блюдо сказало: «Гляди,
Кто это там позади?»
И видят: за ними из 
тёмного бора
Идёт-ковыляет -------------.
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(Федора)



И встал Айболит, побежал Айболит.
По полям, по лесам, по лугам он бежит.
И одно только слово твердит Айболит:
«Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!»
А в лицо ему ветер, и снег, и град:
«Эй, Айболит, воротися назад!»
И упал Айболит и лежит на снегу:
«Я дальше идти не могу».
И сейчас же к нему из-за ёлки
Выбегают мохнатые волки:
«Садись, Айболит, верхом,
Мы живо тебя довезём!»
И вперёд поскакал Айболит
И одно только слово твердит:
---------------------------------------
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(«Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!»)



Звери задрожали, 
В обморок упали. 
Волки от испуга 
Скушали друг друга. 

Бедный крокодил 
Жабу проглотил. 
А слониха, вся дрожа, 
Так и села на -------
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(ежа). 



«Ну, пожалуйста, мой милый,
Мой любезный Бармалей,
Развяжите, отпустите
Этих маленьких детей!»

Но злодей Айболита хватает
И в костёр Айболита бросает.
И горит, и кричит Айболит:
-------------------------------------------
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«Ай, болит! Ай, болит! Ай, болит!»
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Покупка Мухи-Цокотухи?

Самовар
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Волшебное многолетнее растение с 

необычными плодами.

Чудо-дерево
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Поджигатели синего моря?

Лисички
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Откуда пришла телеграмма от 

Гиппопотама?

Африка
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Имя ветеринара в 

произведениях К. Чуковского?

Айболит
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