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Сергей Григорьевич Козлов – автор любимых детьми и взрослыми 

историй про Ёжика и его друзей («Ёжик в тумане», «В сладком морковном 

лесу», « Правда, мы будем всегда?», «Как Ёжик с Медвежонком протирали 

звёзды», «Как Ослик шил шубу» и т. д.), а также историй про Львёнка и 

Черепаху, которые пели песню: «Я на солнышке сижу, я на солнышко 

гляжу…»  

Сергей Козлов родился 22 августа 1939 года в Москве. Свои первые 

стихи он написал, когда учился в восьмом классе. В детстве любил читать 

книги «Робинзон Крузо» Даниеля Дефо и «Служу Родине!» Ивана Кожедуба. 

В юности занимался в литературном объединении «Магистраль». В 1965 

году окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Но до того как 

стать профессиональным писателем, был рабочим в типографии, токарем, 

учителем пения, кочегаром на паровозе, ездил в геологические экспедиции и 

водил экскурсии в пушкинском Музее-заповеднике Михайловское. 

Своих самых лучших и самых симпатичных героев - Ёжика и 

Медвежонка Сергей Козлов придумал в 60-е годы, а через четверть века он 

придумал Львёнка и Черепаху. Первая сказка вышла в 1962 году, называлась 

она «Как солнце разбилось». 

 Сказки Сергея Козлова знают и любят не только в России. Истории 

про Ёжика и Медвежонка читают на многих языках мира - французском, 

испанском, немецком, английском, японском, польском, финском и других. 

Кроме прозаических произведений, Сергей Григорьевич писал и стихи. 

Козлов много переводил: с манси Ювана Шесталова, с украинского - 

Владимира Панченко, с туркменского - Амана Аширова и др. 

Как автор сценариев Сергей Козлов принимал участие в создании  

мультипликационных фильмов для детей: "Осенняя рыбалка" (1968), 

"Страшный, серый, лохматый" (1971), "Как Львёнок и Черепаха пели песню" 

(1974), "В порту" (1975), "Ежик в тумане" (1975), "Как Ёжик и Медвежонок 

встречали Новый год" (1975), "Трям! Здравствуй!" (1980), "Поросёнок в 

колючей шубке" (1981), "Зимняя сказка" (1981) и многих других.  

Мультфильм «Ёжик в тумане» режиссёра Юрия Норштейна по 

результатам опроса 140 кинокритиков и мультипликаторов разных стран в 

2003-м году  был признан лучшим мультфильмом всех времён и народов.  

В 2006 году Сергей Козлов был номинирован от России на 

Международную премию им. Г. Х. Андерсена, а в 2009 году стал лауреатом 

премии им. К. Чуковского «За развитие новаторских традиций Корнея 

Чуковского в современной отечественной детской литературе». 

          Умер Сергей Григорьевич Козлов 9 января 2010 года. 
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Давайте познакомимся с мудрыми и бесконечно добрыми 

произведениями Сергея Козлова. Я приглашаю вас отправиться вместе с 

главным героем сказок Ёжиком в Сладкий Морковный Лес.  

Итак, однажды в солнечный день…Зайчонок, 

Белочка, Ёжик и Медвежонок решили помечтать о 

Сладком Морковном Лесе. Пусть, 

решили друзья, вместо ёлок растут 

морковки, вместо шишек растут 

орешки…. И представьте, всё так и 

вышло. В одну ночь вместо ёлок 

выросли морковки, вместо шишек – 

орешки, между морковок Ёжик 

насобирал грибов, а к осени пошли медленные медовые 

дожди…. Смотрите, как хорошо в этом Сладком Морковном Лесу, ведь 

исполнились все желания наших героев. Просто здорово! 

  

А вот такое могло случиться только с Медвежонком. 

Он большой выдумщик и фантазёр. Однажды Медвежонок 

чуть не погиб, потому что объелся 

снежинками. Сидел на пеньке с 

открытым ротиком и глотал снежинки. 

Он проглотил их целых 300 штук! А 

потом простудился и заболел…. Всю 

зиму Медвежонок болел.  Нос у него 

был сухой и горячий, а в животе 

плясали снежинки. Всю зиму лечил Ёжик своего друга волшебными 

травками и поил еловым отваром. Какой молодец! 

 

У наших друзей всегда очень много забот: навестить лесных пчёл, 

нарвать заячьей капусты, искупаться в реке, поваляться на травке, сидя на 

пеньке, поговорить о минувшем дне….  

И ещё одно очень важное дело 

есть у героев Сергея Козлова. 

Каждую весну Сладкий Морковный 

Лес готовится к прилёту чистых 

птиц. Вы никогда не слышали про 

чистых птиц? Это потому, что не 

читали сказку «Чистые птицы». 

Весной начинаются дожди и весь лес 
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умывается. Умываются ёлки, пеньки и опушки. Птицы летят с юга, и им тоже 

моет дождь пёрышки! И все звери хотят быть чистыми. Дятел вычистил себе 

пёрышки, заяц помыл уши и хвост, лось почистил себе рога, а ёжик протёр 

тряпочкой каждую иголку и был такой чистый, что даже самая чистая птица 

не смогла бы ему сказать, что она чище его! Давайте и мы вместе с Ёжиком 

будем каждый год встречать чистых птиц. 

 

А это что за дерево выросло в нашем лесу? Так это 

Медвежонок решил стать деревом! Вышел однажды на 

полянку и стал махать четырьмя лапами и петь. А ещё 

бегать и кувыркаться через голову. Но ведь на настоящих 

деревьях живут птицы. Вот и он захотел, чтобы на нём 

кто-нибудь пожил. Белка предложила зяблику, а он с 

удовольствием согласился. «Медвежонок подбежал к краю 

поляны, зажмурился, а Зяблик сел ему на плечо. «Теперь я 

настоящее дерево» - подумал Медвежонок и 

перекувырнулся через голову…».  

Если вы захотите стать деревом, обязательно прочитайте рассказ 

«Такое   дерево». 

 

                      «Я на солнышке лежу.  

                   Я на солнышко гляжу. 

                   Всё лежу 

                   И лежу, 

                   И на солнышко гляжу…»  

Узнали эту песенку? Представьте себе – это 

тоже сочинил Сергей Козлов. Только не говорите, что 

вы не знаете про Львёнка и Черепаху. В нашей 

библиотеке живёт книга «Как Львёнок и Черепаха 

пели песню», состоящая из десяти глав, первую из которых знают все, а 

остальные лишь немногие. Прочитав эту книгу, вы узнаете о том, как 

маленький Львёнок по имени Ррр-мяу встретил Большую Черепаху и вместе 

они спели свою известную песенку. Но потом их 

ожидали разные – и не только весёлые приключения.  

 

Сергей Козлов умеет сочинять не только 

сказки, но и стихи. Стихи у него получались очень 

красивыми, грустными и весёлыми, волнующими, 

трогательными. Вот его книга «Старичок - 

лесовичок». О чём эти стихи? О природе, о том, как 

мы должны хранить всё живое на Земле.          
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      Стихотворение "Февраль" 

             В феврале, в феврале  

             Едет вьюга на метле!  

             По озёрам и по рекам  

             Белым снегом замела  

             Чёрной ночи зеркала! 

             И звезде себя не видно...  

             Ей, наверное, обидно  

             За белёсой пеленой  

             Быть невидимой звездой. 

 

Всё живое в этих стихах: и ветер, и жёлудь, и гриб Архип, и поросёнок 

на крылечке. Даже бревнышко, прижавшись к горячей печке, видит во сне 

птиц, и одинокое пугало слушает далёкую музыку, и старая шляпа его 

трепещет… 

 

Я рада, что теперь у вас появился новый друг – детский писатель 

Сергей Козлов. Это он познакомил вас с Ёжиком, и про Медвежонка 

рассказал, и научил петь песенку «Я на солнышке лежу…», а главное он 

своими сказками зажёг в вашей душе маленькое солнышко доброты. Пусть 

это солнышко, живущее в каждом из вас, будет всегда! Этого желают вам все 

герои сказок Сергея Козлова. 
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Книги Сергея Козлова: 

 

Козлов, С. Г. Австралийская пегая [Текст] : сказки для детей и 

взрослых  / С. Г. Козлов ; ил. С. Андреева. – М. : МК-Периодика, 2002. – 64 с. 
 

Козлов, С. Г. Ёжик в тумане [Текст] : сказки / С. Г. Козлов ; худож. А. 

Гардян. – М. : Оникс, 2008. – 64 с. – (Б-чка детской классики). 
 

Козлов, С. Г. Как Ёжик и Медвежонок встречали Новый год [Текст] / С. 

Г. Козлов ; худож. А. Гардян. – М. : Росмэн-Пресс, 2008. – 64 с. 
 

Козлов, С. Г. Как львёнок и черепаха отправились в путешествие 

[Текст] / С. Г. Козлов. – М. : Стрекоза, 1998. – 77 с. 
 

Козлов, С. Г. Как Львёнок и Черепаха пели песню : 

Мультипликационные истории  / С. Г. Козлов. – М. : Стрекоза-Пресс, 2003. – 

62 с. – (Любимые герои). 
 

Козлов, С. Г. Поросёнок в колючей шубке [Текст] / С. Г. Козлов. – М. : 

Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства, 1987. – 66 с. 
 

Козлов, С. Г. Поющий поросёнок: сказки в двенадцати главах с 

грустным началом и весёлым концом  / С. Г. Козлов. – М. : Росмэн, 1997. – 80 с. 
 

Козлов, С. Г. Правда, мы будем всегда? [Текст] : сказки  / С. Г. Козлов. 

– М. : Сов. Россия, 1987. – 123 с. 
 

Козлов, С. Г. Сказка о Ёжике и Медвежонке [Текст]  / С. Г. Козлов ; ил. 

Ю. Колесниковой и О. Гороховой. – СПб. : Азбука-классика, 2007. – 320 с. – 

(Друзья детства). 
 

Козлов, С. Г. Старичок-лесовичок [Текст]  / С. Г. Козлов ; худож. В. 

Дударенко. – Смоленск : Русич, 2006. – 64 с. : ил. – (Колобок). 
 

Козлов, С. Г. Трям! Здравствуйте! : сказка [Текст] / С. Г. Козлов ; 

худож. З. Шабдурасулов. – М. : Росмэн, 1997. – 57 с. 
 

Козлов, С. Г. Цыплёнок вечером : миниатюры [Текст] / С. Г. Козлов, Л. 

М. Шульгина. – М. : Дет. лит. , 1993. – 56 с. 
 

Козлов, С. Г. Я на солнышке лежу [Текст] : стихи  / С. Г. Козлов. – М. : 

Дрофа-Плюс, 2005. – 64 с. – (Внеклассное чтение). 
 

Козлов, С. Г. Я построил дом с трубою [Текст] : стихи / С. Г. Козлов ; 

худож. А. Ивойлова. – М. : Махаон, 2012. – 32 с. : ил. – (Весёлые строчки). 
 

Козлов, С. Г. Зверьё моё от «А» до «Я», или книга для любопытных 

детей [Текст] : стихи / С. Г. Козлов ; рис. Д. Трубина. – Архангельск : Март, 

2005. – 64 с. : ил. 
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