
Литературная игра «В гостях у дедушки Корнея» 
 

Совсем скоро будет отмечаться 140-летие известного детского 
писателя Корнея Ивановича Чуковского. Стихотворения этого автора мы 
знаем с пеленок. Поэтому поговорить о Корнее Ивановиче мы решили с 
малышами и 29 марта 2022 года пришли в детский сад 236. 

 

Для начала мы познакомили ребят с интересными фактами из 
жизни Чуковского. Знаете ли вы, что настоящее имя писателя Николай Васильевич Корнейчуков? А 
ребята знают! А за что юный гимназист был отчислен из учебного заведения? Кем работала мама 
юбиляра? И, наконец,  кто такая прачка? Ответы на эти и другие вопросы ребята получили на 
сегодняшней встрече. 

 

А затем малыши показали свои знания творчества Чуковского, 
отгадывая по иллюстрации название сказки.  

 

Вот и настал черед поиграть. Во время эстафеты ребята 
помогли Федоре достать заблудившуюся посуду с островка в болоте.  
Рядом с Чудо-деревом наводили порядок, подыскивая пару 
носочкам. Мойдодыр прислал малышам свою загадку: надо было с 
закрытыми глазами определить помощников Мойдодыра: щетки, 
мыло, расчески и т.д. Ребята легко справлялись с заданиями, пока не 

дошла очередь до вещей, которых в ванной комнате современного человека не найти. Зато, скорее 
всего,  они были хорошо знакомы Корнею Ивановичу. Речь идет о помазке, о котором ребята решили, 
что им мылят тело вместо мочалки. И совсем загадочной оказалась мочалка из лыка. Тут и с открытыми 
глазами задумаешься! Дети предполагали, что это веревка, сено, солома, макароны и спагетти! Вот 
посмеялся бы Корней Иванович! И записал эту историю в своей книге детских изречений «От двух до 
пяти». 

 

С этой книгой мы тоже поработали! Малыши переводили детские фразы на взрослый язык. А 
потом дополняли словом в рифму английскую скрюченную песенку, которую перевел для них юбиляр. 
А еще он сочинил для ребят загадки, которые тоже пришлось угадывать, раз уж мы решили 
рассмотреть все стороны творчества Чуковского! Ребята легко справлялись с этой задачей.  

 

А вот некоторые слова из стихов писателя вызывали у малышей затруднения. Например, что это 
за ушаты и лохани, в которых надо мыться и плескаться. И что за чулки росли на Чудо-дереве?  Что 
такое кочерга, которая убежала от Федоры? С этими и другими вопросами пришлось разбираться.  

 

В завершении нашей встречи мы договорились, что ребята сами посмотрят мультики, снятые по 
стихам Чуковского, и расскажут дома все то новое, что они узнали об известном авторе. 
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