
У Чебурашки       
юбилей –  

55 лет! 



 День рождения Чебурашки 

 

         День рождения Чебурашки 

отмечается 20 августа.  

         Праздник возник в 2005 году, когда 

на одной из благотворительных акций для 

детей-сирот детский писатель-сказочник 

Эдуард Успенский назвал эту дату днем 

рождения своего персонажа. 





 

              В 1966 году в детской книге 
Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и 
его друзья» появился необычный 
зверѐк, который сразу же всем очень 
понравился.  





 

      Секрет очарования Чебурашки 

писатель объяснил так: «Он очень 

доверчив и так явно это демонстрирует 

всем, кого встречает, что его трудно 

обидеть. Его дружелюбие и открытость 

привлекают всех окружающих». 

 





Откуда взялось смешное имя 

 

       В интервью Эдуард Успенский говорил:«Я 

пришел в гости к другу, а его маленькая дочка 

примеряла пушистую шубу, которая тащилась 

по полу, девочка постоянно падала, спотыкаясь 

о шубу. И еѐ отец после очередного падения 

воскликнул: «Ой, опять чебурахнулась!». Это 

слово врезалось мне в память, я спросил его 

значение. Оказалось, что «чебурахнуться» — 

это значит «упасть». Так и появилось имя 

моего героя». 



 А вы знаете, что сначала Чебурашка 
был другим? 

 

         Первая внешность Чебурашки 

отличалась от той, к которой мы все 

привыкли. Первоначально у героя были 

маленькие уши и большой хвост, а в 

диафильме 1969 года Чебурашка 

полосатый и пушистый. 
 





Художник, подаривший нам 
Чебурашку. 

 

     В 1969 году в первом кукольном 

фильме с участием Чебурашки 

герой предстал в привычном для нас 

облике (большие уши, маленькие 

лапки и детские глаза).       
Очаровательный персонаж создал 

художник Леонид Шварцман. 







                                                                        

         Из этой книги вы узнаете, где Чебурашка родился 

и вырос, познакомитесь с его удивительными 

соплеменниками-чебурашами,  прочитаете про 

похитителя чебурашьих детей коварного Ю-Ухву. 

И, наконец, наступит великий миг, когда Чебурашка и 

крокодил Гена вместе прилетят на голубом вертолѐте 

на далѐкую и почти забытую родину Чебурашки — 

деревню Большие Чебураши. 



Чебурашка-талисман 

 

         Чебурашка четыре раза становился 

талисманом и символом олимпийской 

сборной России: 

 на Олимпиаде в Афинах в 2004 году он был 

естественного коричневого цвета;  

на Олимпиаде в Турине в 2006 году мех 

Чебурашки уже был белым;  

на Олимпиаде в Пекине в 2008 году его 

перекрасили в красный;  

на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году 

Чебурашка-талисман стал синим. 







Успенский, Эдуард Николаевич.  
         Похищение Чебурашки / Э.Н. Успенский; Худ. А. Шахгелдян. - Москва : Мир Искателя, 2001. - 77,[3]  

с.  
Успенский, Эдуард Николаевич.  
         Отпуск крокодила Гены : повесть-сказка / Эдуард Успенский. - Москва : РОСМЭН, 2000. - 73, [6] с. : 
цв. ил.  

Успенский, Эдуард Николаевич.  
         В гостях у Чебурашки : сказки / Э.Н. Успенский; Худ. А. Артюх. - Москва : Планета детства, 2001. - 
109,[3]  с.  

Успенский, Эдуард Николаевич.  
         Крокодил Гена и его друзья : повести-сказки и стихи / Э. Н. Успенский ; худож. Г. В.  Калиновский, 
худож. О. В. Налетова. - Москва : Астрель : АСТ, 2001. - 188, [4] с.  

Успенский, Эдуард Николаевич.  
         В гостях у Чебурашки : сказки / Эдуард Успенский ; [худож. О. Бай и др.]. - Москва : Планета детства, 
2008. - 57, [6] с. : цв. ил.  

Успенский, Эдуард Николаевич.  
         Любимые сказки и мультики / Э. Успенский. - Москва : Планета детства, 2008. - 159, [1] с. : цв. ил.  
Успенский, Эдуард Николаевич.  
         Чебурашка едет в Сочи и происки старухи Шапокляк : [повести-сказки] / Э. Успенский ; [худож. М.  
Зотова, С.  Гонков, И.  Савченков]. - Москва : Планета детства, 2010. - 125, [2] с. : цв. ил.  

Успенский, Эдуард Николаевич.  
         Деревня Чебурашей / Э. Успенский ; худож. Геннадий Соколов. - Москва : Планета детства, 2011. - 92, 

[3] с. : цв. ил.  



Презентация  
подготовлена сотрудниками  
Отдела обслуживания детей 

 

 

Дорогие читатели,                             
благодарим Вас за внимание!  

Ждем  новых встреч! 

 

 

 
Для подготовки презентации были использованы материалы из 
общедоступных ресурсов сетей интернет 


