
Большим и маленьким любителям слонов. 

 

 Про слонов много произведений у классиков литературы, они 

являются героями рассказов, сказок и басен. 

Рассказы о животных знаменитого дрессировщика Владимира Дурова 

любят все дети, они учат относиться к животным с добротой и любовью. Сам 

дрессировщик всю жизнь посвятил работе с животными, искренне их любил 

и понимал как никто. Его рассказ «Слон Бэби» повествует о слоне Бэби, проданного ему 

в том же Гамбурге, как диковинку "слон-карлик" и выросшему до размеров обычного 

слона. Замечательный и очень добрый рассказ. 

Читать онлайн: https://peskarlib.ru/v-durov/slon-bebi/  

Слушать онлайн: https://teatr.audio/durov-v-slon-bebi  

 

 Марина Львовна Москвина – современный автор детских и 

взрослых книг. По её сценариям сняты десятки мультипликационных 

фильмов. Её сказка «Слон и ёж»  про то, как слонёнок проглотил 

семечку от яблока, и у него выросла яблоня прямо на хоботе.  Про то, 

что увеличительное стекло может быть волшебным. Ведь именно оно 

помогло ёжику увидеть, что насекомые и растения - это особый, увлекательный мир, о 

котором нужно заботиться, чтобы сохранить его красоту.   

Читать онлайн: https://murzilka.org/izba-chitalnya/stikhi-i-rasskazy/marina-moskvina/  

Читать онлайн: https://mp3liza.ru/download/wwYzHooB_oK/slon-i-iozh-marina-

moskvina/  

 

 В рассказе классика детской литературы Виктора Драгунского 

«Слониха Лялька»  клоун рассказывает, как познакомился со слонихой 

Лялькой и как случайно встретился с ней через несколько лет, а она 

оказалась больна. Рассказ очень добрый и нежный, весь пропитанный 

любовью к цирку. 

 

 

 

Читать онлайн: https://www.litmir.me/br/?b=7415&p=1  

Слушать онлайн: https://www.youtube.com/watch?v=Zyyucw5hZsw  

 

 Сказку «Айрислин – небесный слон» написала чудесная детская 

писательница Марина Аржиловская. Высоко-высоко в небесах есть сказочная 

страна Вилания. Некогда она была полна чудес и волшебства, пока её не 

заколдовал злой чародей Грамир. Теперь спасти Виланию может лишь истинное 

воплощение добра,- такое, как небесный слон Айрислин. 

Образ слона Айрислина напоминает льва Аслана из цикла Клайва Льюиса 

«Хроники Нарнии». То же воплощение добра и справедливости. История 

сказочная и добрая, которая наверняка продолжится. 

 

Читать онлайн: https://www.litmir.me/br/?b=264582&p=1  
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 Отлично читается забавная и познавательная книга «Сказки 

московского зоопарка» писательского дуэта Снайгала Юлии и 

Константина. Это удивительная книга, которая захватывает с самых 

первых строк. Она очень живо, с тонким чувством юмора, описывает 

жизнь обитателей зоопарка, среди которых, конечно же, есть слон по 

имени Пончик. 

 

  

Читать онлайн: https://novostiliteratury.ru/excerpts/yuliya-snajgala-konstantin-snajgala-

skazki-moskovskogo-zooparka/  

Слушать онлайн: https://loveread.info/audioknigi/roman-proza/109738-snaigala-

konstantin-snaigala-yuliya--skazki.html  

 

 Сказка Михаила Сафронова «Лёгкий слон» про дружбу, 

мечты и препятствия на пути их достижения. В одном далёком 

южном городе жил слон. Это был большой индийский слон по 

имени Прабу. Он верил в чудеса и старался никогда не унывать.  

Очень хорошая и интересная история. 

 

 

Видеорассказ о книге: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=tpcfnGKAMfY&feature=emb_logo  

Читать онлайн: https://skazkiwsem.ru/Pisateli2/legkiy-slon/index.html#p=9  

Мультфильм: https://ok.ru/video/213386268964  

 

 Вы знаете Доктора Сьюза? Он писал детские стихи и сказки, 

сам рисовал к ним картинки и был мультипликатором. Его книги вот 

уже много  лет расходятся огромными тиражами. Он – самый 

продаваемый в мире англоязычный автор книжек для малышей.. 

Многие поколения детей выросли бок о бок с добродушным слоном 

Хортоном.  

 В книге «Слон Хортон высиживает яйцо» птичке Мэйзи 

надоело высиживать яйцо. Легкомысленная особа эта Мэйзи – подавай 

ей отпуск, и всё тут! Раз такое дело, необходимо найти того, кто согласится вместо неё 

посидеть на гнезде. И, оглядевшись по сторонам, Мэйзи обнаруживает… слона Хортона! 

Почему бы и нет? Слон, конечно, не птичка, но он такой добрый и заботливый! Решено: 

Мэйзи уговаривает Хортона занять своё место на гнезде, а сама улетает прохлаждаться в 

Майами. Хортон же отнёсся к делу со всей ответственностью…  

 

Читать онлайн: https://skazkiwsem.ru/Pisateli/Slon-Horton/index.html#p=7  

Слушать онлайн: https://mp3tales.info/tales/?id=120  

Диафильм: https://www.youtube.com/watch?v=cbZscn8dL7k&feature=emb_logo  
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 Жан де Брюнофф “История Бабара, маленького слоненка” 

Появился на свет самый популярный слон в французской детской 

литературе – слон Бабар в 1931 году из историй, которые рассказывала 

своим сыновьям на ночь француженка Сесиль де Брюнофф. Отец детей 

Жан де Брюнофф был художником и он нарисовал к историям 

иллюстрации и дал имена героям. По книжкам про слона Бабара сняты 

полнометражный фильм и мультсериал.  

Мультфильм: https://ok.ru/video/266988423698  

 

 Лорен Сент-Джон «История про доброго слона» 

Новая увлекательная история о полюбившейся миллионам 

читателей храброй и доброй девочке Мартине. На этот раз Мартине 

предстоит спасти от рук злодеев слониху     Добрячку и свой заповедник, в 

котором приютились нуждающиеся в помощи животные.  

Добрая, искренняя, замечательная история о доброте, любви, заботе.  

 

Читать онлайн: https://www.litmir.me/br/?b=181697&p=1  

 

 Британский писатель Дэвид Макки придумал и нарисовал 

смешного разноцветного  слона Элмера. Элмер учит детей, как 

весело быть самим собой, истории добрые и позитивные, учат дружбе 

и взаимовыручке, развивают воображение и фантазию. Легкий, 

незамысловатый текст, понятный даже самым маленьким детям. В 

серии 14 книг. 

Читать онлайн: http://testuser7.narod.ru/Philipok3/McKee1.pdf  
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