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Друзья

Вышел котик на прогулку,
Осмотрел все закоулки,
Ближних и других дворов –
Нет ни кошек, ни котов.

Вдруг увидел: под кустом
Помахал ему хвостом
Пес по имени Барбос,
Сморщил он курносый нос

И захныкал: «Котик, милый,
Как мне скучно и тоскливо…
Нет собаки ни одной,
Хочешь поиграть со мной?

Хочешь, стану лучшим другом,
Самым преданным в округе?
Подойди ко мне поближе,
Ты не бойся, не обижу».

Котик, круто выгнув спинку,
Отвечает без запинки:
«Ладно, перестань тужить,
Буду я с тобой дружить.

Хоть и нет страшнее зверя,
Все равно тебе поверю.
Ни к чему нам перепалки,
Поиграем в догонялки….

Раз, два, три, четыре, пять-
Начинаю догонять!..»
Долго бегали, устали, 
Но зато друзьями стали.

Помощник

Ах, как громко плачет Мила!
Снова двойку получила,
Пожалел сестру Артемка!
Зачеркнул в тетради двойки,

И пятерки, словно птицы,
Полетели на странице…
Собрались на строчках в стайки
И представились хозяйке…

Удивляется Артемка!
Почему-то вдруг сестренка
Еще громче зарыдала…
Может быть, пятерок мало?

Мышонок

Прибежал мышонок к маме:
«Мама, мама, зверь с усами
По пятам за мной бежал,
Чуть за хвостик ни поймал!»

Испугалась мама-мышь:
«Ах ты, глупый мой малыш,
Снова маму не послушал,
Надеру тебе я уши,

Будешь знать, как убегать,
Может кот тебя поймать.
С хитрецом ты не шути,
А сначала подрасти.

Станешь сильным, 
храбрым самым,

Только слушай, детка, маму.

Загадки 
(закончи строку)

***
На коне Антошка мчится…
Конь железный без копытцев,
Крутятся в колесах спицы,
Следом пыль столбом клубится…
Кто даст правильный ответ?
Это ведь ….

***
С ними можно дом построить,
Даже на луну слетать.
А живут они в коробке,
Ты их можешь сосчитать.
Доставай, рисуй, пиши…
Это что?  ….

***
Прыг-скок – на потолок,
А потом – за порог.
И по стенам тоже
Он попрыгать может,
Скачет, словно мячик,
Солнечный мой  ….

Как написать письмо 
Деду Морозу?

Вот,  наконец, после затянув-
шейся осени пришла долгождан-
ная зима, выпал первый снежок, 
и все уже в предвкушении встречи 
Нового года. И, конечно же, де-
тишки ждут этого праздника боль-
ше всего, ведь к ним придет Дед 
Мороз и подарит подарки. Но как 
Дед Мороз узнает, какое было же-
лание? Надо написать ему письмо!

Вот уже готовы и лист, и ручка, 
а с чего же начать? Прежде всего, 
письмо должно начинаться с при-
ветствия, а не со слов «пришлите 
мне», напишите свои искренние, 
добрые праздничные пожелания 
Деду Морозу. Затем хорошо было 
бы немного рассказать о себе, на-
звать свое имя, о том, как прошел 
год. А потом уже написать, какие 
подарки хотелось бы получить и 
объяснить почему, зачем именно 

они нужны. В конце письма не за-
будьте попрощаться. Также ука-
жите дату, когда письмо было на-
писано, и свой адрес. Это очень 
важно, потому что иначе Дед Мо-
роз не сможет ответить. Перед 
тем, как письмо отправить, пусть 
письмо проверят родители, это 
увеличит шансы получить желае-
мый подарок.

Почему у лисы 
большой хвост?

Хвост очень важен для мно-
гих животных. Животные могут 
использовать его в прыжках, си-
дении, передвижении, как руль 
при плавании и в полете. Так же 
с помощью хвоста животные об-
щаются между собой. Для лисы 
хвост имеет очень важное значе-
ние, без него бы она не выжила. 

Без хвоста собаки быстро бы ее 
поймали. А хвостом она их обма-
нывает. Поведет хвостом вправо, 
а сама влево побежит, так и убе-
гает от преследователей. Так же 
лиса использует свой хвост как 
руль, он помогает ей быстрее по-
ворачивать. А в лютые морозы 
лиса с помощью хвоста согре-
вается, свернувшись клубочком, 
она укрывается им, словно шер-
стяным пледом.

Почему у сосны и ели
листва не опадает?

Листья деревьев рассчита-
ны на несколько функций: они 
вырабатывают пищу для всего 
дерева и перерабатывают боль-
шое количество воды. Немного 
воды используется для пита-
ния, а большая часть испаряет-
ся через поверхность листьев. 
С наступлением холодов земля 
замерзает и  поступление воды 
в дерево ограничено. У сосен и 
елей листья тонкие, узкие и на-
поминают иголки. Это помогает 
им предотвратить испарение 
воды. И такие листья остаются 
на дереве многие годы. Когда 
листья отпадают, на их месте 
вырастают новые, и ветка никог-
да не остается голой. Поэтому 
такие деревья называются веч-
нозелеными.

Для малышей

• Почемучка • Мастерито

Стихи для детей прислала наш верный друг 
и постоянный автор из Дзержинска

Людмила Андреевна Чудаева

Звездочка-снежинка

Для изготовления такой звездочки-снежинки нужно на-
резать полоски бумаги различной длины шириной в 1 см.

 
Затем склеи-

ваем концы каж-
дой полосочки в 
форме капель-
ки. А самые ко-
ротенькие скле-
иваем в форме 
колечка

Далее колечко приклеиваем 
внутри самой маленькой «ка-
пельки». А «капельки» встав-
ляем друг в друга по принципу 
«матрешки». Получается звез-
дочка-снежинка.

П - Забавный розовый друг Винни-Пуха. 
О - Кто вместе с крошкой Енотом боялся своего 

отражения в воде? 
Ч - Кто вместе с львёнком пел песню «Я на сол-

нышке лежу…»? 
Е - Сказочный персонаж, который сначала поймал 

щуку, а потом её отпустил.
М - Мальчик, который жил в волчьей стае. 
У - Так зовут медвежонка, который полетел на 

вертолёте искать своего товарища. 
Ч - Этого героя нашли в ящике с апельсинами. 
К - Мужчина в самом расцвете сил. 
А - Добрый доктор.

ОТВЕТЫ ИЩИТЕ В КАРТИНКАХ

ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ

Кроссворд




