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Название команды Название доклада Тема доклада 

Девятка Родословная Чебурашки В 
1 Чебурашка весьма популярный мультяшка в нашей стране, кроме этого 

он – юбиляр, ему – 45  лет! Эта популярность сопровождала нас всё наше 
детство : любимый мультик, любимые книжки, забавные анекдоты, 
мягкие игрушки. Сейчас, находясь в переходном возрасте между 
детством и юностью, всё связанное с этим словом «чебурашка» вызывает 
у нас нежно-ностальгические чувства. Захотелось разобраться в 
родословной нашего любимца. 

  

2 Какая природная зона могла послужить колыбелью для рождения 
Чебурашки? 
Какие животные являются  корнями для родословного дерева 
Чебурашки? 

  

3 Составить родословную и нарисовать родословное древо для  
Чебурашки. 

  

4 1. Чебурашка – он кто? 
2. Предки Чебурашки. 
3. Место обитания Чебурашки. 
4. Родословное древо Чебурашки. 

  

5 Для  решения поставленных задач были  сделаны следующие шаги:   

5а Введение. Папой нашего героя является писатель Эдуард Успенский, у 
него несколько версий рождения Чебурашки [рис.7]: одну он описал в 
предисловии к книге, другую озвучил в нескольких интервью – имя 
произошло от слова «чебурахнуться». В «Толковом словаре живого 
великорусского языка» В. И. Даля описано  слово «чебурахнуться» в 
значении «упасть», «грохнуться», «растянуться». Есть  «чебурашка», 
определяемое им в различных диалектах как «шашка бурлацкой лямки, 
привешенная на хвосте», либо как «ванька-встанька, куколка, которая, 
как ни кинь её, сама встаёт на ноги». В настоящее время это слово очень 
популярно: +  По мотивам книги, режиссёром Романом Качановым 
создано четыре мультфильма: «Крокодил Гена» (1969), «Чебурашка» 
(1971), «Шапокляк» (1974), «Чебурашка идёт в школу» (1983);     + В 
1990 году вышел пластилиновый мультфильм «Серый волк энд Красная 
Шапочка», в котором Чебурашка и Крокодил Гена являлись 
эпизодическими героями;  +  С 7 октября 2009 года на японском 
телеканале  начался показ анимационного сериала о Чебурашке. 
Режиссёр - Сусуми Кудо, название - «Cheburashka Arere?».В мае 2010 
года в Японии были представлены несколько новых мультфильмов про 
Чебурашку, Крокодила Гену и их друзей. Кукольные мультфильмы были 
сняты коллективом российских, японских и южнокорейских 
мультипликаторов, режиссёр — Макото Накамура. Заново был снят 
мультфильм «Крокодил Гена», а также сделаны два совершенно новых 
мультфильма «Чебурашка и цирк» и «Советы Шапокляк».  +  На летних 
Олимпийских Играх 2004 года в Афинах был выбран талисманом 
Олимпийской сборной России. На зимних Олимпийских Играх 2006 года 
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символ Российской Сборной Чебурашка переоделся в белый зимний мех. 
На летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине Чебурашку «одели» в 
красный мех. На зимних Олимпийских Играх 2010 Чебурашка - талисман 
стал обладателем синего меха. + В  1970-х годах несколько циклов 
детских развлекательных теле- и радиопередач с участием персонажей 
Чебурашки и крокодила Гены выходило в Швеции. По материалам таких 
передач выпускались пластинки, Чебурашка и Гена появлялись и в 
журналах. + В 2000-е годы возникло несколько культурных и 
социальных проектов, вдохновлённых образом Чебурашки. + 
установлены памятники и создан музей Чебурашки. В 1990-х и 2000-х 
годах разгорелись споры вокруг авторских прав на образ Чебурашки. 

5б 1.Чебура́шка — персонаж книги Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и 
его друзья» и фильма Романа Качанова «Крокодил Гена», снятого по 
этой книге в 1969 году. Широкую известность получил после выхода 
этого фильма на экраны. 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.  По книге, родители автора утверждали, 
что это — неизвестный науке зверь, который живёт в жарких 
тропических лесах. Поэтому в основном тексте, героями которого 
выступают, как утверждает писатель, детские игрушки самого Эдуарда 
Успенского, Чебурашка действительно является неизвестным 
тропическим зверьком, который забрался в ящик с апельсинами, уснул 
там и в результате вместе с ящиком попал в большой город. Директор 
магазина, в котором открыли ящик, назвал его «Чебурашкой», так как 
объевшийся апельсинами зверёк 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, Чебурашка какой! — сказал про него директор магазина, 
— Совсем не может сидеть на месте! Так наш зверёк и узнал, что его имя 
— Чебурашка…».   2. Внешне представляет собой существо с 
огромными ушами, большими глазами и коричневой шерстью, ходящее 
на задних лапах. Чебурашкой называлась  бракованная игрушка, 
изображавшая странного зверя: не то медвежонок, не то заяц с большими 
ушами. Глаза у него были большие и жёлтые, как у филина, голова 
круглая, заячья, а хвост коротенький и пушистый, такой, какой бывает 
обычно у маленьких медвежат. По книге, родители автора утверждали, 
что это — неизвестный науке зверь, который живёт в жарких 
тропических лесах. Итак, общепризнанная  гипотеза «Предками 
знаменитого Чебурашки являются филин, заяц, медвежонок»: - филин -  
самая крупная сова. Ареал распространения – леса умеренных широт 
[рис.9]. Чебурашка «унаследовал» у филина огромные глаза, 
первоначально они были жёлтые, позже – чёрные. – заяц [рис.2] – самый 
распространённый вид – заяц – русак. Ареал распространения – материк 
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Евразия[рис.8]. У него  наш зверёк «унаследовал» круглую голову.  – 
медвежонок – детёныш  бурого медведя [рис.6]. От него – коричневую 
шерсть, маленький короткий хвост и манеру ходить на задних лапах. 
Проанализировав имеющиеся у нас фотографии,  у нас сложилась своё 
видение предков Чебурашки. Мы предлагаем взять: - обезьян – от них он 
унаследовал крупные глаза тёмного цвета, круглую голову, шерсть, 
манеру ходить на задних лапах [рис.4]. Ареал распространения – 
тропические леса [рис.10]. Слоны самые  крупные наземные животные, 
имеющие хобот и большие уши. У лесных слонов ещё и  коричневая 
шерсть. Ареал распространения – тропические леса Африки.  3. По 
задумке автора родиной Чебурашки являются тропические леса. Главный 
аргумент в пользу данной гипотезы – кулинарное пристрастие персонажа  
к апельсинам. Рассмотрев ареалы произрастания апельсиновых  
деревьев, мы хотели бы расширить перечень природных  зон, 
подходящих под эту категорию. Дело в том, что соседней зоной с 
тропическими лесами является зона жестколистных вечнозелёных лесов 
и кустарников, где произрастает большая часть апельсиновых деревьев. 
Она расположена  между 20° и 40° широты в южном и северном 
полушариях. Около 8 тыс.га апельсин есть в Грузии. Весьма возможно 
попадание Чебурашки в СССР именно оттуда, так как эти  два объекта  в 
прошлом части одного государства. 

 5в Мы считаем нашу гипотезу верной, так как выбранные нами животные 
имеют большую гамму сходных черт с Чебурашкой. При определении 
родины зверька мы руководствовались двумя факторами: кулинарными 
пристрастиям и ареалом распространения предков Чебурашки. 

  

5г Слабыми местами нашего решения являются : фантастическое 
происхождение персонажа, то есть невозможность его реального 
существования; отсутствие ног при вертикальном  передвижении на 
задних лапах. 

  

5д Решение принять за прототип нашего героя  зайца, филина [рис.1] и 
медведя несостоятельно: так как глаза у филина жёлтого цвета, а у 
Чебурашки – чёрного; голова у зайца намного меньше по пропорциям 
относительно всего тела; а хвост, как у медвежонка, со временем вообще 
исчез. Кроме того, заяц и бурый медведь, очень далеки по ареалу 
распространения от районов произрастания апельсиновых деревьев. 
Факт того, что Чебурашка любит апельсины – общепризнан. 

  

6  Мы предлагаем считать предками Чебурашки обезьяну [рис.5] и лесного 
слона [рис.3], так как основными характеристиками внешности они его 
напоминают и живут рядом с районами произрастания апельсиновых 
деревьев. Колыбелью для рождения нашего героя могут  служить 
тропический лес и зона жестколистных вечнозелёных лесов и 
кустарников. В тропических лесах живут предки Чебурашки, а в зоне 
жестколистных лесов и кустарников произрастают апельсиновые 
деревья. Самый оптимальный район появления Чебурашки – Грузия, 
оттуда он мог легко  попасть в СССР.  Генеалогическое  древо 
Чебурашки может выглядеть следующим образом. 

  

7 http://ru.wikipedia.org 
Большая энциклопедия животного мира 

  

http://ru.wikipedia.org
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http://derhaos.ru/tag/cheburashka 
http://multxit.ru/cheburashka-i-gena/ 
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