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Меридиан Прародина Чебурашки – Африка? В 
1 

Чебурашка был и остается любимым героем детей разных стран. Для многих малышей 
он – любимая игрушка. Необычное, но очень милое личико заставляет нас 
улыбаться,радоваться.  А много ли мы знаем о нашем любимце? А ведь хочется узнать о 
нем побольше… 

  

2 Кто он наш герой? Каковы его корни? И где его родина?   

3 
Вот для этого мы отправимся по планете, чтобы лучше познакомиться с добрым героем 
детей. 

  

4 

А для этого мы выясним: 

1. Кто же такой Чебурашка , какого он роду-племени? 

2. В какой природной зоне он мог бы жить? 

3. Где бы могла находиться его географическая родина? 

  

5а 

Чебурашка – персонаж книги «Крокодил Гена и его друзья», которая была написана 
Эдуардом Успенским. Известный сегодня образ Чебурашки впервые появился в 
мультфильме Романа Качанова «Крокодил Гена» (1969г.) и сразу полюбился зрителям. Все 
помнят, что Чебурашка приехал к нам из джунглей в ящике с апельсинами. Но вот где он 
жил в этих самых джунглях, кто были его мама и папа и почему он потерялся, - об 
этом Эдуард Успенский нам не рассказал. И не одно поколение детей ломало 
головы над этими вопросами.   

  

5б 

Внешне этот герой представляет собой маленькое существо с огромными ушами, большими, 
открытыми глазами и коричневой шерсткой,ходящее на задних лапах. Согласно предисловию к 
книге  «Крокодил Гена и его друзья», Чебурашкой называлась бывшая в детстве у автора книги 
бракованная игрушка, изображавшая странного зверя: не то медвежонок, не то заяц с большими 
ушами. «Глаза у него были большие и желтые, как у филина, голова круглая, заячья, а хвост 
коротенький и пушистый, такой, какой бывает обычно у маленьких медвежат».  

  



5в 

Родители Э. Успенского  утверждали, что это – неизвестный науке зверь, который живет 
в жарких тропических лесах, и который забрался в ящик с апельсинами и уснул. В 
результате вместе с ящиком с апельсинами он попал в большой город. Директор 
магазина, в котором открыли ящик, назвал его «Чебурашкой», так как объевшийся 
апельсинами зверек постоянно падал (чебурахался): 

«Он сидел, сидел, смотрел по сторонам, а потом взял да и чебурахнулся со стола на 
стул. Но и на стуле он долго не усидел – чебурахнулся снова. На пол.  

- Фу ты, Ч 

Чебурашка какой! – сказал про него директор магазина, - Совсем не может сидеть на 
месте! 

Так наш зверек и узнал, что его имя – Чебурашка». 

А вот о чем поведал сам автор: «Я пришел в гости к другу, а его маленькая дочка 
примеряла пушистую шубу, которая тащилась по полу, <…> Девчонка постоянно падала, 
запинаясь о шубу. И её 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.» 

 

  

5г 

А в  ульяновской областной библиотеке царит совсем не научный ажиотаж. В 
художественных фондах не осталось ни одной книги про Чебурашку - всё 
разобрали научные сотрудники. Завсегдатай библиотеки, преподаватель 
Ульяновского университета Сергей Петров обнаружил: у сказочного ушастого 
героя дедушка - волжский бурлак. 

Чебурашка – персонаж, слава которого уже давно перешагнула за пределы родной 
страны. Сегодня милого лопоухого зверька знают не только на всем постсоветском 
пространстве, но и в Европе, а в Японии про него даже снимают новые мультфильмы и 
целые сериалы. Все помнят, что Чебурашка приехал к нам из джунглей в ящике с 
апельсинами. Но вот где он жил в этих самых джунглях, кто были его мама и папа и 
почему он потерялся, - об этом Эдуард Успенский нам не рассказал. И не одно 
поколение детей ломало головы над этими вопросами. 

Можно предположить, что Чебурашка мог жить и в лесах России, ведь его внешний 
вид напоминает портреты зверей лесов России: медведя, зайца, совы.  

  

 

 

  

5д 

Как рассказывает Эдуард Успенский, однажды в Одесском порту, о котором он писал 
сценарий для документального кино, он увидел в ящике с бананами огромного 
хамелеона. Это запомнилось. Позже, когда стал писать повесть о крокодиле Гене и его 
друзьях, ему захотелось ввести в повесть какого-нибудь уютного, но незнакомого 
зверька. То он у писателя вымораживался из айсберга, то это была игрушка, собранная 
по ошибке из деталей для разных зверушек, в конце концов, вспомнив хамелеона в 
порту, он поместил своего героя в ящик из-под апельсинов. А имя этому неизвестному 
науке зверьку помогли придумать приятели, звавшие свою дочку Чебурашкой из-за ее 
неуклюжих падений. Девочка давно уже выросла, а мохнатый непоседа Чебурашка стал 
любимцем миллионов детей в разных странах мира. 

  

6 По сообщениям СМИ, писатель Эдуард Успенский заканчивает новую   



книгу о Чебурашке. На этот раз Чебурашка отправляется на свою 
прародину – в деревню африканских чебурашек Грейт Чебурандия близ 
озера Виктория. Однако научные специалисты «Географии» определили, 
что настоящая прародина Чебурашки находится в Центральной Африке, 
в Камеруне, о чем неопровержимо свидетельствуют маски народа 
бамилеке… 

Осмелимся  высказать мнение, что Чебурашка может жить в любой 
природной зоне, ведь он очень добрый и ласковый и никогда не делает 
вреда другим, а поэтому все его знают и любят. А значит у него много 
друзей. Ну а раз так, то ему всегда друзья помогут.  

7.1 Э. Успенский «Крокодил Гена  и его друзья»   

7.2 Э. Успенский «Все о Чебурашке и крокодиле Гене» АСТ, Астрель   

7.3 Интернетресурсы   

7.4    

7.5    

7.6    

7.7    

7.8    

7.9    

7.10    

Не заполнять    

 



 
 


