


В 2020 году  исполняется  95  лет сказкам  Корнея 
Ивановича  Чуковского  «Доктор Айболит»  и  «Бармалей».



В 1925 году  была  издана 
сказочная повесть «Доктор 

Айболит»,  написанная  на основе 
сказок  английского  писателя Гью
Лофтинга «Приключения доктора 

Дулитла» (1920) и «История 
доктора Дулитла» (1922). 

Почти одновременно  с  
переложением  Чуковского  

появился  русский  перевод  книги  
Лофтинга, но  «Доктор  Айболит» 

совершенно  затмил  текст,  
близкий  к  оригиналу.





Ну кто же не знает  
эти  строки!

«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!»



«Доктор Айболит» —
сказка Корнея 

Чуковского в стихах, 
которая восхищает 

собой взрослых и 
ребят почти сто лет. 

В ней описан подвиг 
доктора Айболита. 
Днем и ночью к нему 
сбегаются звери за 

помощью, и врач всем 
помогает.



Доктор берется за 
лечение любых 

зверей, 
обратившихся к 

нему за помощью. 
Так у безутешной 
зайчихи трамвай 
переехал сынишке 

ноги. 

Айболит лечит 
малыша: 

пришивает ему 
новые лапки.





Однажды доктору приносят 
тревожную телеграмму. 
Звери очень просили в ней 

поехать Айболита в Африку, 
чтобы вылечить их детей, 

которые заболели 
серьезными и непонятными 

заболеваниями. Доктор 
отправляется в путь: бежит 

по полям и лесам, даже не 
останавливаясь, чтобы 

отдохнуть. Врачу оказывают 
помощь волки: они везут его 

на своих спинах. Кит 
помогает переплыть море, а 
орлы — перелететь высокие 

горы.



На  птице,  глядите, сидит 
Айболит,
И    шляпою   машет, и  громко  
кричит:
Да    здравствует  милая  

Африка!
И рада  и  счастлива  вся  
детвора:  «Приехал, приехал!   
Ура! Ура!»





Когда все окончательно выздоравливают, звери 
устраивают праздник. Они поют, пляшут и 

прославляют доброго доктора.



Слава,  слава  
Айболиту!

Слава  добрым  
докторам!



Прочтите в сказке о таланте, милосердии, 
сочувствии, самоотречении и тому, как важно 

выполнять свою работу хорошо.



В сказке «Бармалей»  двое детей, Таня и Ваня, вопреки 
родительскому запрету отправляются гулять в 

Африку и там попадают в лапы к страшному 
разбойнику Бармалею, который ест детей.



«Я кровожадный,
Я беспощадный,

Я злой разбойник 
Бармалей!

И мне не надо
Ни мармелада,
Ни шоколада,

А только 
маленьких
(Да, очень 

маленьких!)
Детей!»



На  помощь  Тане и  Ване  приходит  доктор   
Айболит:

Добрый доктор Айболит
К Тане-Ване подбегает,
Таню-Ваню обнимает
И злодею Бармалею,
Улыбаясь, говорит:

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



Разбойник бросает в костер пытавшегося спасти детей 
Айболита, но добрый доктор просит крокодила 

проглотить Бармалея.





Побывав у рептилии в 
пасти,  Бармалей

присмирел, а когда по 
просьбе Тани и Вани 

крокодил его выпустил, 
отправился вместе с 

теми в Ленинград.

«Как я рад, как я рад,
Что поеду в 
Ленинград!»



Пляшет, пляшет 
Бармалей, Бармалей:

«Буду, буду я добрей, да, 
добрей!

Напеку я для детей, для 
детей

Пирогов и кренделей, 
кренделей!

По базарам, по базарам 
буду, буду я гулять!

Буду даром, буду даром 
пироги я раздавать,

Кренделями, калачами 
ребятишек угощать.



Главная  мысль  сказки  в  
том,  что  добро  
побеждает зло. 

Бармалей исправился, 
перевоспитался, стал 

любить детишек. 

Сказка «Бармалей» учит 
детей послушанию своим 

родителям. Ведь их 
запреты не от вредности, 

а от большой любви, и 
желания счастья своим 

детям.   



Читайте и  другие  сказки   замечательного  писателя  
Корнея   Ивановича   Чуковского!


