
Начинались со слов «Здравствуйте, 

уважаемый Кашалот» и содержали 
разные вопросы о животных: «Какая 

акула самая свирепая?», «Почему не 

все обезьяны захотели стать 

людьми?» и многие, многие другие. 
 

Для тех, кто не знает, что такое 

КОАПП, так как никогда не слышал 

репортажей с его заседаний по радио, 

не видел серии мультфильмов 

«КОАПП» и не читал книг о 

событиях невероятных, рекомендуем: 

 

ПОЧИТАТЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Константиновский, М. КОАПП! 

Спасите наши уши! / Майлен 

Константиновский; худож. 

В.Власов. — Москва:Стрекоза-

пресс, 2005. -64 с.: ил. -(Любимые 

герои). 

ПОСЛУШАТЬ: 
популярная передача по 

произведениям Майлена 

Константиновского возвращается к 

новым слушателям на «Радио 

России». 

ПОСМОТРЕТЬ: 

серия мультфильмов «КОАПП». 

 

 

 

  

 

 

Внимание! Говорит КОАПП! / 

ГКУК ЧОДБ; информационно-

библиографический отдел; сост. 

Т.И.Камсюк; ред. Е.В.Караваева. - 

Челябинск, 2020. - 2 с.: ил. 

Иллюстрации из открытых 

интернет-источников. 

Челябинская областная детская 

библиотека имени В. Маяковского 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ КОАПП! 
 

Челябинск. 2020 



СПАСИТЕ НАШИ УШИ! 
Убедившись в своём отставании от 

Природы, человек создал новую 

науку - бионику. Девиз бионики: 

«Живые организмы — ключ к новой 

технике!» 

Для защиты своих прав и 

уникальности на Большой Поляне, 
на берегу Лесного Озера, собирается 

Чрезвычайный Всепланетный Съезд 

Животных Представителей и создаёт 

КОАПП (Комитет Охраны 

Авторских Прав Природы). 

 

  

 

Члены Комитета: 

Кашалот — председатель. 

Птица-Секретарь — секретарь. 

Рак — представитель морей и рек. 

Сова — представитель птиц. 

Гепард — представитель сухопутных 

животных. 

Стрекоза — представитель 

насекомых. 

Человек — представитель людей. 

Специальные корреспонденты 

КОАППа: 

Мартышка — на суше. Удильщик 

— в морях и океанах. 

У природы тоже есть права и с 

ними должен считаться человек. 

«Наш весёлый Комитет выдаст 

каждому патент, защитив 

приоритет Природы!» 

 

КОАПП придумал Майлен 

Константиновский — журналист и 

писатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаменитый радиосериал, на котором 

выросли многие поколения мальчиков 

и девочек. 

 

 

 

 

 

 

 

-Коапп, коапп, коапп!… 

Это Птица-Секретарь открывает 

заседание Комитета. Постоянные 

участники: Кашалот, Рак, Сова, 

Гепард, Стрекоза, Человек, Мартышка, 

Удильщик. Они обсуждают жалобы и 

предложения, поступившие в Комитет. 

В качестве гостей, свидетелей, 

экспертов, обвиняемых на заседаниях 

присутствуют звери, птицы, рыбы, 

насекомые и даже микробы. 

Передача была невероятно 
популярной. Со всех концов страны 

приходили письма. 


