
           Книга под подушкой. Самые трогательные птицы на свете 

 

Чем известен полюс Южный?  

Тем, что полюс Южный — вьюжный.  

Землю там покрыли льдины,  

А на них живут пингвины.  

   Пингвины — милейшие, но при этом очень необычные 

птицы.  Обитают в Антарктиде.  Они прекрасно плавают и 

ныряют, но совсем не умеют летать. Плавают очень быстро, 

до 27 километров  в час. Находясь в толще воды, пингвины 

практически не издают звуков, зато они много «говорят» друг 

с другом, когда оказываются на суше.                                                       

   Находясь на суше, они объединяются в группы по несколько 

десятков или сотен тысяч особей. Колонии бывают настолько 

многочисленными, что их видно даже из космоса. 

   Императорский пингвин самый крупный - его рост 130 см, а самый маленький пингвин 

бывает ростом 30 см.    

   В мире существуют  златовласые и малые, желтоглазые и антарктические, очковые 

пингвины. Эти птицы – одни из наиболее хорошо приспособленных к экстремальным 

холодам обитателей нашей планеты. Они способны выживать при температуре до -60 °C. 

   Спасает пингвина от холода не перья, а жир.  В снежную бурю жировая шубка очень 

нужна. Мороз лютый: снаружи на 100 градусов холоднее, чем под кожей у пингвинов. В 

таких условиях живёт и растит птенцов эта чудо-птица.  

   Пингвины  не раз становились героями мультфильмов, благодаря  своему  характеру и 

внешности.  Широко известны и популярны такие мультфильмы: «Приключения 

пингвинёнка  Лоло», «Пингвинёнок Джаспер: Путешествие на край света», «Элька», 

«Мадагаскар» и другие. 

   Современные русские писатели посвятили свои рассказы пингвинам.  Это произведения 

С. Фадеевой  «Случай в Пингвинии», Д. Крылова «Я пингвин», Г. Снегирёва «Про 

пингвинов», А. Матвеенко «Пингвин-мореход»,  Н. Чуб «Где живёт пингвин?», А. Сои 

«Пингвикинги», В. Коржикова «Солнышкин плывет в Антарктиду»  Т. Дашкевич 

«Именины у пингвина» и другие. 

   Пингвины также являются главными героями в книгах зарубежных авторов. Многим 

знакомы сказки  Дональда Биссета, среди них  «Малышка пингвин по имени Принц», так 

же К. Джеремис и Ф. Джеремис «Польди и Павлуша. Большая пингвинья вечеринка», 

веселая книга, написанная Р. и Ф. Этуотер, «Пингвины мистера Поппера» и Ж. Брэдли 

«Люблю. Мама», Т. Миттон  «Снежный  пингвинёнок»,  Крото, М.- Д. «Большой 

сюрприз для маленького пингвиненка». 



            *  *  * 

В Антарктиде – чудо птица, 

Что мороза не боится. 

До чего пингвин хорош, 

С музыкантом очень схож! 

Ходит важно вперевалку 

Он на зимнюю рыбалку. 

Целый день нырять готов, 

Чтобы был большой улов. 

                       Т. Лаврова 

Предлагаем вашему вниманию самые интересные книги о пингвинах: 

 Земляничкина Е. Ёлочка для друга / Е. Земляничкина  – Москва : 

Нигма,  2021. – 32 с. 

   На берегу тёплого моря живёт зелёный зонтик. Он защищает 

детей от солнца, а сам мечтает о том, чтобы отправиться в 

далёкие края. И вот, однажды подул игривый ветер, он подхватил 

зонтик и его друга- белый камень, подул и…  Так начинается 

увлекательное путешествие друзей. 

  

 

Лаптев А. Пик, Пак, Пок : стихи для детей / А. Лаптев. – Москва : 

Мелик-Пашаев, 2012. – 48 с. 

   Создатель этой книжки член-корреспондент Академии 

художеств Алексей Михайлович Лаптев был очень талантливым и 

добрым человеком. Он нёс радость и взрослым, и детям. В нём, как 

в волшебной шкатулке, постоянно рождались стихи. Одно из них 

посвящено пингвинам.  Это стихотворение  можно прочитать 

только в этой замечательной книжке. 

   

Семёнов-Спасский Л. Пингвиненок Пиня: повесть / Л. Семёнов-

Спасский. -  Ленинград : Детская литература, 1980. - 96 с. 

   Добрая повесть, которая расскажет о работе ученых в 

экспедиции в Антарктиде. А также о том, как у них появился 

маленький пингвинёнок, которого люди приютили и назвали Пиня. 

Много историй произошло с пингвином и учёными, которые 

работали на научной станции в южной полярной области. Но 

узнать эти истории можно только, если вы прочитаете книгу. 



 

 Бонштедт А. Путешествие на воздушных шариках / А. Бонштедт ; 

перевод с немецкого Г. Эрли. – Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017.  –  

26 с.  

   На опушке леса в старом, заброшенном вагончике жили три 

друга – медведь, заяц и пингвин. Пингвин Дока любил изобретать. 

Медведь Лапа любил мастерить. А заяц Потеша был очень 

веселый.  И вот однажды они построили летучий корабль на 

воздушных шариках.  А удалось ли им отправиться в 

путешествие, и что из этого вышло, вы узнаете, если дочитаете 

эту историю до конца. 

 

 Брэдли Ж. Люблю. Мама / Ж. Брэдли ; перевод О. Юрченко. – 

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 24 с. 

   Трогательная история про маленького пингвиненка.  Малыш-

пингвин по имени Клювик проводил маму: она уехала на 

некоторое время по работе. И хотя он знает, что мама скоро 

вернётся, у него есть её фотография и папа рядом но, всё-таки 

ему очень грустно. И вдруг мама присылает ему подарок. Малыш 

понимает, что мама его любит и тоже скучает.  

 

 Висмюллер Д. Хочу домой! /  Д. Висмюллер ; перевод с 

немецкого Г. Эрли. – Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020.  –  25 с. 

   Весёлая и красочная книжка рассказывает о том, как 

подружились пингвин и мартышка. Дружить им непросто: 

пингвин любит холод и белые льды, а мартышка – жару и 

зелёные джунгли. Всё у них дома устроено по-разному, и 

поэтому приятели не перестают удивлять друг друга. История 

этой необычной дружбы поможет маленькому читателю 

понять, что родной дом – самое замечательное место на земле, 

и что мир, в котором мы живем, так многообразен и в нем так много интересного! 

 

                Приятного Вам чтения! 


