
 (1882—1969) —
известный русский

поэт, публицист,
критик, также
переводчик и

литературовед

Корней Иванович Чуковский  ̶ известный детский

писатель. Но это не настоящие имя и фамилия, а

придуманные. Писатель создал себе псевдоним из

собственной фамилии. А настоящие имя и фамилия ̶
Никола́й Васильевич Корнейчуко́в.

Родился маленький Николай в Петербурге. Свое

детство провел в Одессе, здесь он поступил в

гимназию. Но вскоре вышел специальный Указ 

«О кухаркиных детях», в котором говорилось: дети

«низкого» происхождения должны быть исключены из

гимназии. 

Но юноша не сдавался. Он стал работать. Сам изучил

английский и французский языки, писал, работал в

Англии.

А когда Николай вернулся в Россию, то стал писать

для детей. Теперь он уже был не мальчиком «низкого

происхождения» а стал известный детский писатель –

Корней Иванович Чуковский.

Он стал наблюдать и записывать, как говорят

маленькие детки. 

Людям настолько понравились творчество писателя,

что они установили памятники литературным героям

детского писателя. Это знаменитый Крокодил,

который по улице ходил, Мойдодыр, который любил

чистоту и красавица Муха - Цокотуха.

Папы и мамы, которые в детстве зачитывались

произведениями Корнея Чуковского, читают их теперь

и своим детям. Потому что каждый родитель знает, что

дети должны: «Идти по жизни с книгой». ГЛ
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Все, кто при жизни знал Корнея Ивановича

Чуковского, утверждают, что он в душе навсегда

остался ребёнком. Возможно именно поэтому ему

было так  легко было находить с детьми общий

язык. И желая вовлечь детей в созданный им мир,

где правит добро и правда, он создавал свои

уникальные произведения, которые нам  в детстве

читали наши родители, а теперь мы читаем  их для

наших детей. 

Одним из таких произведений, без всякого

сомнения, является - "Краденое Солнце". 

Давайте вместе узнаем, как его понимают дети...

Произведение 
К.И. Чуковского
глазами детей 

"Сначала сказка начиналась
плохо. Солнышко в небе
пропало, и все жили в

темноте. Страдали и плакали.
Каждый по своему, отдельно.
Медведь сначала тоже плакал
вместе с другими, а потом он
пошёл и нашёл крокодила.

Найти его было не сложно. Он
же весь светился от Солнца в
животе. Может надо было

крокодила поместить на небо.
И он бы там светился. Или
нет. В животе светить

невозможно. " 
(Зарипова Алиса. 5 лет)

"Это сказка о доброте, как
быть не жадным. Если бы
Солнце не вернули, оно бы
осталось в животе у
крокодила. И был бы

счастлив только крокодил.
А должны быть счастливы

все." 
(Кушакова Лилия (5 лет))

"Я бы тоже не смогла жить
без Солнышка. Я боюсь

темноты. Спасибо медведю." 
(Прудникова Полина (5 лет))

"А когда Солнце снова
выкатилось в небо - все

стали жить
счастливо"

(Чихира Полина ( 6 лет))

"А мне больше всего
запомнилось, что зайчики не
могли найти свою маму. Им
было страшно. А когда

Солнышко вернулось - они
опять обрели семью." 

(Филимонова Милана (5 лет))

"Крокодил был плохой.
Он хотел Луну ещё
проглотить" 

(Хоменко Демьян (5 лет))

"Солнышко хотело
светить для всех. И ему
было грустно и тесно в
животе у крокодила" 

(Аверин Лев ( 5 лет))

"Мне очень понравилась эта
история, потому что она
учит, как важно помогать
другим. Когда я слушала эту
сказку, мне хотелось плакать.

Потому что было жалко
животных в лесу. Что они
живут  во мраке. Там же

ничего не видно, и страшно. 
Я очень рада, что медведь всех
спас. Кроме него никто не мог

это сделать." 
(Буньковская Василиса

( 6 лет))

"Я  слушала эту сказку много раз. И очень её люблю. Мне не
хочется поступать  так, как крокодил сделал - это плохо.
Он не подумал о других, а только о себе. А другие  не думали
о крокодиле. Может ему поэтому было плохо, и он стал

таким злым. " 
(Исаева Мирослава (5 лет))


