
Книга под подушкой. Знакомьтесь: Жираф 

  

Самое милое и симпатичное существо на планете - жираф.  В переводе с арабского жираф 

означает милый. Натуралист Альфред Брем писал о нём так: «Жираф точно составлен из 

отдельных частей разных животных. Его голова и туловище будто взяты от верблюда, 

уши от быка, хвост от осла, ноги от антилопы, цвет и рисунок гладкой шкуры напоминает 

пантеру». В природе нет двух одинаковых по окраске жирафов.   Он самый высокий среди 

зверей на планете.          

Писатели и поэты также не смогли обойти своим вниманием это длинноногое и 

длинношеее животное. Давайте положим под подушку книжку про жирафа.                                  

 

      В зоопарке 

— Скажите, Жираф, 

Почему Вы грустны? 

Возможно, Вам снятся 

Печальные сны? 

А может, погода 

Не радует Вас? 

Хотите, я Вам 

Принесу ананас? 

— Спасибо, не нужно,- 

Ответил Жираф. 

Легонько меня 

Потянул за рукав 



И в ухо шепнул: 

— Я в саванну хочу. 

И что мне ответить? 

Молчу… 

                    Галина Ильина 

       Предлагаем вам самые интересные книги о жирафах: 

    

 Лунин В. Как жираф в прятки играл : сказки / В. Лунин. - Москва : 

Махаон, 2016. – 96 с. – (Книжная карусель). 

   Весёлые и поучительные сказки написал для детей Виктор Лунин. 

Одна из них про жирафа, телёнка и зайца, которые играли в прятки. 

В это время на поляну вышла обезьяна и начала бросаться орехами 

то в зайца, то в телёнка. Она очень хотела поссорить друзей. И тут 

им на помощь пришёл жираф. Удалось ли им прогнать обезьяну и 

продолжить игру вы узнаете, если дочитаете рассказ до конца. 

 

 Чернышова Е. Родственник жира и другие истории / Е. 

Чернышова. – Москва : Альпина Паблишер, 2020. – 120 с. 

   Перед вами сборник сказочных историй с неожиданным, но всегда 

хорошим концом. В одном лесу однажды появился жираф. Забрёл 

случайно и сам не помнил как.  Животные стали вспоминать, кто из 

них может быть ему родственником. И тут начался дождь, все 

решили укрыться от дождя. На поляне остался жираф и … 

 

 Андрэ Д. Танцующий жираф / Д. Андрэ ; перевод с английского 

М. Бородицкой. – Москва : Розовый жираф, 2007. – 32 с. 

   А знаете ли вы, что жирафы умеют танцевать. Нет? Тогда 

познакомьтесь – жираф Джеральд. Он совсем юный, высокого 

роста и очень учтив. Звери в джунглях каждый год устраивали бал, 

и каждый на том балу плясал. И только Джеральд не умел 

танцевать. Хотите узнать, научился ли жираф танцевать, и кто 

ему в этом помог? Все ответы в этой удивительной книжке. 

 



 Цыферов Г. Разноцветный жираф / Г. Цыферов. – Москва : 

ОНИКС, 2004. – 64 с. – (Библиотека детской классики). 

   Геннадий Цыферов писал для детей удивительно светлые, 

добрые, поучительные рассказы и сказки о животных. Его героями 

становились цыплята, лягушата, медвежата и жираф. Герой его 

рассказа «Разноцветный жираф» очень боялся дождика. Он думал, 

что дождик смоет его цветные пятнышки.  Однажды на помощь 

ему пришёл его друг и подсказал, что надо сделать. Об этом вы 

можете узнать из рассказа. 

 

 Даль Р. Жирафа, и Пелли, и я / Р. Даль ; перевод с английского Е. 

Суриц. – Москва : Самокат, 2018. – 80 с. 

   Главная мечта мальчика Билли превратить мрачный пустой дом в 

конце улицы в замечательную кондитерскую.  Однажды он 

знакомится с Жирафой, Мартышом и Пелли мойщиками окон.  Друзья 

оказали услугу самому богатому человеку Англии. А затем с его 

помощью им удалось осуществить мечту Билли. 

 

               Приятного Вам чтения! 

 

 

 


