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Дедушка КОРНЕЙ

… Ехали медведи на велосипеде…

… Надо, надо умываться

По утрам и вечерам…

…У меня зазвонил телефон.

- Кто говорит? 

- Слон.







(Корней Чуковский.      Художник Ирина Купцова)





Муха, Муха-Цокотуха,

Позолоченное брюхо!

Муха по полю пошла,

Муха денежку нашла. 

Пошла Муха на базар

И купила самовар: 

“Приходите, тараканы,

Я вас чаем угощу!” 

Тараканы прибегали,

Все стаканы выпивали,



А букашки –

По три чашки

С молоком

И крендельком:

Нынче муха-Цокотуха

Именинница! 

Приходили к Мухе блошки,

Приносили ей сапожки, 

А сапожки не простые –

В них застежки золотые. 

Приходила к Мухе

Бабушка - пчела,

Мухе-Цокотухе

Меду принесла…



“Бабочка – красавица,

Кушайте варенье!

Или вам не нравится

Наше угощенье?”

Вдруг какой-то старичок

Паучок

Нашу Муху в уголок

Поволок -

Хочет бедную убить,

Цокотуху погубить!

“Дорогие гости, помогите!

Паука - злодея зарубите! 

И кормила я вас,

И поила я вас, 

Не покиньте меня

В мой последний час!”



Но жуки-червяки

Испугалися,

По углам, по щелям

Разбежалися:

Тараканы

Под диваны,

А козявочки

Под лавочки

А букашки под кровать -

Не желают воевать! 

И никто даже с места 

Не сдвинется: 

Пропадай – погибай, 

Именинница! 

А кузнечик, а кузнечик,

Ну, совсем как 

человечек, 

Скок, скок, скок, скок! 

За кусток,

Под мосток

И молчок!



А злодей-то не шутит,

Руки-ноги он Мухе 

веревками крутит,

Зубы острые в самое сердце 

вонзает

И кровь у нее выпивает. 

Муха криком кричит, 

Надрывается, 

А злодей молчит, 

Ухмыляется. 

Вдруг откуда-то летит

Маленький Комарик,

И в руке его горит

Маленький фонарик. 

“Где убийца? Где злодей?

Не боюсь его когтей!”



Подлетает к Пауку,

Саблю вынимает

И ему на всем скаку

Голову срубает!

Муху за руку берет

И к окошечку ведет: 

“Я злодея зарубил,

Я тебя освободил, 

И теперь душа-

девица,

На тебе хочу 

жениться!”





Замяукали котята:  

«Надоело нам мяукать!

Мы хотим, как поросята,   

Хрюкать!»

А за ними и утята:   

«Не желаем больше крякать!

Мы хотим, как лягушата,    

Квакать!»

Свинки замяукали:  Мяу, мяу!

Кошечки захрюкали: Хрю, хрю, 

хрю!

Уточки заквакали:  Ква, ква, ква!

Курочки закрякали: Кря, кря, кря!

Воробышек прискакал

И коровой замычал:         Му-у-у!

Прибежал медведь

И давай реветь:   Ку-ка-ре-ку!



Мыши кошку изловили,

В мышеловку посадили.

А лисички взяли спички,

К морю синему пошли,

Море синее зажгли.

Море пламенем горит,

Выбежал из моря кит:

«Эй, пожарные, бегите!

Помогите, помогите!»

Долго, долго крокодил

Море синее тушил

Пирогами, и блинами,

И сушёными грибами.

Прибегали два курчонка,

Поливали из бочонка.



Приплывали два ерша,

Поливали из ковша.

Прибегали лягушата,

Поливали из ушата.

Тушат, тушат —

не потушат,

Заливают —не зальют.

Тут бабочка прилетала,

Крылышками помахала,

Стало море потухать -

И потухло.



Засмеялись и запели,

Ушками захлопали,

Ножками затопали.

Гуси начали опять

По-гусиному кричать:    Га-га-га!

Кошки замурлыкали:   Мур-мур-

мур!

Птицы зачирикали:    Чик-чирик!

Лошади заржали:       И-и-и!

Мухи зажужжали:      Ж-ж-ж!

Лягушата квакают:   Ква-ква-ква!

А утята крякают:     Кря-кря-кря!

Поросята хрюкают:   Хрю-хрю-

хрю!

Мурочку баюкают  Милую мою:

Баюшки-баю!

Баюшки-баю!



Загадки и отгадки Корнея 

ЧуковскогоПаровоз

Без колёс!

Вот так чудо-паровоз!

Не с ума ли он сошёл —

Прямо по морю пошёл!

Вот иголки и булавки 

Выползают из-под лавки. 

На меня они глядят, 

Молока они хотят.




