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Апрель

В

этом месяце всё первое: первые
птицы, первые проталины, первая
зелень. Каждый день апреля дарит
нам что-то новое. От снега до листа –
таков он, апрель, в краю среднерусском. Белый покров зимы, рыжие пятна
проталин, нежная зелень сборчатых
листочков. Торопится весна, с каждым
днём прибавляются в природе новые
краски – зелёные, жёлтые, голубые.
Апрель водою славен: проворные ручьи клокочут, поблескивают на солнце,
сбегая в лощины и овраги. Сколько безудержной мощи, ярости, грохота!
Ночами, на утренних зорях, в сумерках шумит над разливом перелёт –
свистит и хлопает крыльями, крякает,
щебечет, звенит и гогочет, курлыкает
и каркает птичьими голосами. Цапли,
чайки, чибисы, черныши, луни, дрозды,
бекасы, скворцы, вороны – кого тут
только нет! Для этих птиц половодье –
раздолье, радость, жизнь.
Для природы вода тоже необходимость.
Недаром народом подмечено, что
апрельская вода – на пользу, она пригодится растениям еще до летней суши,
в майскую пору, когда с дождями заминка
выходит.
Но это торжество стихии – беда для
всех четвероногих, даже для тех, кто

живёт рядом с водой. На что кабан прекраснейший пловец, и то паникует перед
всесильной природой. Лишь только лось
легко и смело переплывает многокилометровые разливы.
Всё сметая на пути, идёт вешняя
вода. А у берегов, чуть осядет муть,
поднимаются на поверхность зелёные
листья первоцветов. Недаром народ
говорит: «Была бы водица, а зелень
народится».
А в небе словно кто-то подвесил колокольчик. Мелькает за пределами видимости жаворонок, и над полями несётся
переливчато-раздольная песенка о голубом небе и ярком солнце.
Апрель. Только у него, единственного
в семье братцев-месяцев, хранятся ключи к тёплому сезону: как откроет – так
и будет.
Считают, что своё название апрель
получил от латинского слова «аперире»,
что означает «открывать». В этом месяце земля открывается, чтобы могли
появиться ростки, раскрываются почки
деревьев, давая жизнь листьям и цветам.
Но в основном его название в Древней
Руси было связано с цветением природы – цветень, квитень.
В апреле у земледельца много забот:
боронить землю, сеять ячмень, свёклу,
капусту, прививать деревья.
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Пословицы, поговорки,
приметы апреля
В апреле земля преет.
Февраль богат снегом, апрель – водой.
Мокрый апрель – хорошая пашня.
Снег в апреле – внучок за дедушкой пришёл.
Где в апреле вода, там в июле лужица.
Не ломай печи – ещё апрель на дворе.
Ни в марте воды, ни в апреле травы.
Апрель сипит да дует, бабе тепло сулит; а мужик
глядит: что-то ещё будет.
Апрель обманет, под май подведёт. А месяц май – ай, ай, – и тёпел, да холоден.
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Д.Н. Мамин-Сибиряк

Притча о Молочке,
всяной Кашке
Овсяной
и сером котишке Мурке
Продолжение

М

ежду прочим, Мурка каждое утро садился у топившейся плиты и терпеливо слушал, как ссорятся Молочко и Кашка. Он никак не мог
понять, в чём тут дело, и только моргал.
– Я – Молочко.
– Я – Кашка! Кашка-Кашка-кашшшш…
– Нет, не понимаю! Решительно ничего не понимаю, – говорил Мурка. – Из-за
чего сердятся? Например, если я буду повторять: я – кот, я – кот, кот, кот… Разве
кому-нибудь будет обидно?.. Нет, не понимаю… Впрочем, должен сознаться, что
я предпочитаю молочко, особенно когда оно не сердится.
Как-то Молочко и Кашка особенно горячо ссорились; ссорились до того, что
наполовину вылились на плиту, причём поднялся ужасный чад. Прибежала кухарка
и только всплеснула руками.
– Ну что я теперь буду делать? – жаловалась она, отставляя с плиты Молочко
и Кашку. – Нельзя отвернуться.
Отставив Молочко и Кашку, кухарка ушла на рынок за провизией. Мурка этим
сейчас же воспользовался. Он подсел к Молочку, подул на него и проговорил:
– Пожалуйста, не сердитесь, Молочко.
Молочко заметно начало успокаиваться. Мурка обошёл его кругом, ещё раз
подул, расправил усы и проговорил совсем ласково:
– Вот что, господа… Ссориться вообще нехорошо. Да. Выберите меня мировым
судьёй, и я сейчас же разберу ваше дело.
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Сидевший в щели чёрный Таракан даже поперхнулся от смеха: «Вот так мировой судья… Ха-ха! Ах, старый плут, что только и придумает!..» Но Молочко и Кашка
были рады, что их ссору наконец разберут. Они сами даже не умели рассказать,
в чём дело и из-за чего они спорили.
– Хорошо, хорошо, я всё разберу, – говорил кот Мурка. – Я уж не покривлю
душой. Ну, начнём с Молочка.
Он обошёл несколько раз горшочек с Молочком, попробовал его лапкой, подул
на Молочко сверху и начал лакать.
– Батюшки! Караул! – закричал Таракан. – Он всё молоко вылакает, а подумают
на меня!
Когда вернулась с рынка кухарка и хватилась молока, горшочек был пуст. Кот
Мурка спал у самой печки сладким сном как ни в чём не бывало.
– Ах ты, негодный! – бранила его кухарка, хватая за ухо. – Кто выпил молоко,
сказывай?
Как ни было больно, но Мурка притворился, что ничего не понимает и не умеет
говорить. Когда его выбросили за дверь, он встряхнулся, облизал помятую шерсть,
расправил хвост и проговорил:
– Если бы я был кухаркой, так все коты с утра до ночи только бы и делали,
что пили молоко. Впрочем, я не сержусь на свою кухарку, потому что она этого
не понимает…

Лабиринт
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Загадки

* * *
И спесив он, и хвастлив,
Потому что хвост красив.
Им любуется он сам
И показывает нам.

Сорока

* * *
Скажи ты мне,
Какой чудак
И днём и ночью
Носит фрак.

* * *
В болоте плачет,
А из болота не идёт.
Кулик

Ласточка

* * *
Что за весенняя чёрная птица
Любит за плугом ходить и кормиться?

Пингвин

* * *
Угадайте, что за птичка:
Тёмненькая невеличка,
Беленькая с живота,
Хвост раздвинут в два хвоста.

Павлин

Дятел

* * *
Непоседа пёстрая,
Птица длиннохвостая,
Птица говорливая,
Самая болтливая.

Что за весенняя чёрная птица
Прямо на трактор чуть не садится?
Грач

* * *
Не дровосек, не плотник,
А первый в лесу работник.

Викторина «Начинаем – продолжай!»
(По сказкам К. И. Чуковского)
1. Ехали медведи на велосипеде
А за ними…
2. Муха-муха, Цокотуха, позолоченное
брюхо.
Муха по полю пошла…
3. Добрый доктор Айболит!
Он под деревом сидит.
Приходи к нему лечится
И корова …
4. Замяукали котята:
«Надоело нам
мяукать!
Мы хотим …
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5. У меня зазвонил телефон.
Кто говорит?
– Слон.
– Откуда?

«Живые синонимы»
Вспомни, как и о ком у нас говорят в народе. Черты характера
и чувства человека. Например, смелый, как (кто?) лев.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Трудолюбивый, как…
Злой, как…
Хитрый, как…
Упрямый, как…
Трусливый, как…
Тихий, как…
Запасливый, как
Выносливый, как
Холодный, как …

10. Привязчивый, как…
11. Зубастый, как…
12. Сильный, как…

Викторина
Птичьи гнёзда
1. Чем сорочье гнездо отличается от
вороньего?

5. Что случается с пчелой после того,
как она ужалит?

2. Где устраивают себе гнёзда скворцы, для которых не хватило скворечника?

6. Какого цвета нос у молодого грача?

3. Где и из чего строит себе гнездо
ласточка?
4. Назовите месяц, в котором совы
появляются птенцы?
апрель;
июнь;
май.

7. Сухие или свежие грибы ест белка?
8. Какие грибы ест ёж?
9. Сухие или сырые грибы едят барсуки и лоси?

.
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Зашифрованные слова

1
4 2
6
6 2
7
8 2

2 3
5
2 3
4
2 3
6

Шесть квадратов
Восемнадцать спичек
образовывают шесть
одинаковых, прилегающих
друг к другу квадратов.
Заберите две спички так,
чтобы осталось четыре
таких же квадрата.
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Чайнворд «Космос»
1

2

11

3
10
4

7

6

9

8
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Малое тело Солнечной системы.
Учёный, изучающий Вселенную.
Планета Солнечной системы.
Область неба с определёнными границами.
Лётчик-космонавт СССР, выходивший в открытый космос при переходе из корабля
«Союз-5» в корабль «Союз-4».
Планета земной группы.
Космический корабль, на котором была осуществлена экспедиция на Луну.
Лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза.
Корабль, пилотируемый первым космонавтом Земли.
Учёный, обосновавший гелиоцентрическую систему мира.
Одна из наиболее ярких звёзд в созвездии Возничего, видимая в России.

Ребусы

Проверь себя
Найди предмет без пары.
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***
Маленький Петя спрашивает у маленькой Марины:
– Когда мы вырастем, ты выйдешь
за меня замуж?
– Нет.
– Почему?
– Понимаешь, в нашей семье все
женятся на своих. Например, мой дедушка женился на моей бабушке. Мой
папа – на моей маме, мой дядя – на
моей тёте…
***
Стоит мальчик посреди двора
и кричит на весь подъезд:
МАМ, МАМА, НУ МАМ, НУ МАМА!
МАМА, МАМ, МАМА!!!
Испуганная женщина выбегает на
балкон:
Ну что тебе, ну что ты так кричишь?
– Папу позови!
***
– Доченька, давай покажем, как мы
выучили все месяца в году. Ну!.. Ян…?
– Варь!
– Фев…?
– Раль.
– Ну, давай теперь сама!
– Арт, Рель, Ай, Юнь, Юль, Густ,
Ябрь, Ябрь, Ябрь, Ябрь!
***
– Папа, а в сочинении про зиму как
написать: «Зимой в магазине продается
много пальтов или пальтей»?
– Пиши лучше про лето!

***
Письмо из детского спортлагеря:
«Дорогие родители, живу я хорошо. Вчера у нас были соревнования
по боксу.
Зубную щетку, пасту и другие ненужные предметы высылаю домой».
***
– Мам, дай мне двадцать рублей, я
их отдам тому бедному дедушке!
– Ты моя умница! А где дедушка
сидит?
– А вон там, мороженое продаёт
***
Один мальчик кричит другому через
забор:
– Коля, вчера вечером, гляжу, у вас
так весело было, все по участку бегали,
танцевали.
– Да нет, это просто дедушка улей
перевернул!
***
Мой кот обычно не возражает, чтобы я спал в своей постели, но на самом краешке…
***
– Скажи, чем питаются ежи?
– Кактусами.
***
Ответы на уроках:
– Придумай предложение с числительным «три».
– Моя мама работает на ТРИкотажной фабрике.
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Анаграммы и логарифмы
1. Легко дыша в моей тени,
Меня ты летом часто хвалишь,
Но буквы переставь мои —
И целый лес ты мною свалишь.

7. Известное я блюдо,
Когда прибавишь «м»,
Летать, жужжать я буду,
Надоедая всем.

2. Я – дерево в родной стране,
Найдёшь в лесах меня ты всюду,
Но слоги переставь во мне –
И воду подавать я буду.

8. Я крошу, снося с пути,
Всё, что мне разрушить надо.
А с конца меня прочти –
Я морским волнам награда.

3. Вдоль по проволоке мчусь
Ночи я и дни,
А с конца меня прочтут –
Тигру я сродни.

9. Задачу ты решишь свободно,
Я – небольшая часть лица,
Но если ты прочтёшь меня с конца,
Во мне увидеть можно что угодно.

4. Лежу я на земле,
Прибитая к железу,
Но буквы переставь –
В кастрюлю я полезу.

10. Скрывается мой плод румяный
Тенистою листвою.
А буквы переставь –
Я окажусь рекою.

5. Географию со мной
Изучают в школе дети,
Дай порядок букв иной –
И найдёшь меня в буфете.

11. Мы резким голосом кричим
И ковыляем так комично,
Но вставь нам «л» – и зазвучим
Тогда довольно мелодично.

6. Взлетев, горю звездой в ночи,
Но угасаю очень рано,
А переменишь «е» на «и» –
И я кустом зелёным стану.
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Задание № 1
1. Вычисли объект.

з
р
о
к

а
к
к
а

р
о
а
р

к
з
з
о

о
а
к
з

р
к
о
а

з
о
р
к

Найди его по подсказке:
– справа от объекта – буква О;
– слева от объекта – согласная;
– сверху от объекта – гласная;
– внизу – буква, отличающаяся от задуманной.
2. Какое слово из данных лишнее?

белка
газета
гусь
забор
медведь
дерево
утка
3. Придумай
слова и впиши
их в клетки.
Количество
клеток
соответствует
количеству букв
в слове.

Ʉ
Ɉ
Ɋ
Ʉ
Ⱥ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

Ʌ
ȿ
ɋ
Ɍ
ɇ
ɂ
ɐ
Ⱥ

16

Екатерина РУМЯНЦЕВА

Скоморох
Смотай плотные клубочки
из шерсти разных цветов:
для головы – поменьше,
а для тела – побольше
и более вытянутый.

лы:
Материа
ветные
• разноц
е нитки,
шерстяны
большим
• игла с
ушком,
ы,
• ножниц
,
• бусины
ткани.
• кусочек

Вырежь из ткани кружок
для воротника и сшей
клубки и воротник.
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Намотай на пальцы несколько мотков
ниток и перевяжи их в середине –
это волосы. Пришей их к голове.
Н
Намотай на пальцы несколько мотков
н
ниток и обмотай плотно в нес
сколько рядов, закрепи
конец нитки – это руки
и ноги. Пришей их
к телу.

Сложи ткань пополам и сшей колпачок, как показано на рисунке,
присбори его и надень на голову
скомороху.

отрезать;
сшить;
присборить.

Вышей глазки,
нос, рот, укрась
одежду бусинками, ленточками,
нитками контрастных цветов.
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Русская лапта
Участники игры делятся на две равные
группы, в каждой есть
водящий. Посередине
площадки отмечают
игровое поле. С одной
стороны игрового поля
на расстоянии от 10 до
20 м находится город,
а с другой – отводится
место для кона.
По жребию игроки одной группы идут
в город, а другой –
расходятся по полю.
Игру начинает ведущий
из группы города. Он
забивает мяч лаптой,
бежит через поле за
линию кона и снова
возвращается в город.
Во время перебежки
игроки водящей команды (поля) стараются запятнать бегущего. Если
им удается, они переходят в город. В противном случае игроки остаются на своих местах.
Игра продолжается, мяч забивает второй игрок и также бежит через поле за линию кона.
Однако не всегда удаётся игрокам сразу же вернуться в город. В этом случае они
ждут, кто их выручит, а выручить может только тот, кто далеко отобьёт мяч.
Может быть и такой вариант: если тот, кто пробил мяч, не смог сразу же перебежать
за линию кона, он ждет, когда мяч пробьёт следующий игрок; тогда за линию кона бегут
одновременно два игрока.
Правила игры
1. Игроки города подают мяч в поле по очереди; отбивающий мяч не должен переступать черту города; если в городе остался один игрок, а все остальные за чертой кона,
то разрешается ему подать мяч 3 раза; ведущему разрешается пробить 3 мяча.
2. Игроки поля пятнают бегущего с того места, где поднят или пойман мяч; чтобы
быстрее запятнать бегущего, разрешается мяч передавать игрокам своей партии.
3. Тому, кто не может забить мяч лаптой, разрешается его бросить в поле рукой.
4. Команда города проигрывает и переходит на игровое поле, если все игроки пробили мяч, но никто не перебежал за линию кона; все игроки перебежали за линию кона,
но не вернулись в город; во время перебежки игрока города осалили.
Указания к проведению
Первое условие этой игры – дружное действие всех игроков партии и точное выполнение правил. Очень важно также правильно выбрать водящего: он должен быть активным,
следить за ходом игры, умело расставить игроков с учетом их умений.
Водящему лучше начинать игру первому – это позволит ему в дальнейшем наблюдать
за ходом игры, помогать игрокам, а если нужно при случае, и выручить своих товарищей.
Играющие при подаче мяча должны смотреть, куда его направить: туда, где меньше
игроков или где их нет совсем. Если игроки бегут в город, то мяч в поле нужно послать
дальше к линии-кона; если же они бегут из города, то слабым ударом мяч подать так,
чтобы он упал ближе к линии города.
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Ожерелье
Необходимо соединить
белые и черные
круги вертикальными
и горизонтальными
прямыми отрезками
так, чтобы получилась
единая замкнутая линия,
не пересекающая саму
себя. Через белые круги
линия проходит прямо,
но должна повернуть
в предыдущей или
следующей клетке (или
в обеих этих клетках).
Когда линия пересекает
черный круг, она должна
повернуть на 90°, при
этом в предыдущей
и следующей клетке
повороты запрещены.

«Начинаем – продолжай»
1. кот задом наперёд. 2. муха денежку нашла. 3. и волчица… 4. как поросята хрюкать. 5. От верблюда.

Цифры

«Живые синонимы»
1. Крот, пчела, муравей. 2. Собака, волк. 3. Лиса. 4. Баран,
осёл, бык, козёл. 5. Заяц. 6. Мышь. 7. Белка. 8. Лошадь.
9. Лягушка. 10. Пиявка. 11. Щука, крокодил. 12. Буйвол,
бык.
Викторина «Птичьи гнезда»
1. Воронье – лотком, сорочье – круглое, с крышей.
2. В дуплах. 3. Лепит его из глины и слюны под крышами изб, сараев. 4. Апрель. 5. Она погибает. 6. Черный.
7. Сухие. 8. Он не ест грибов. 9. Сырые.
Кроссворд
По горизонтали:
1. Алёнушка. 3. Белоснежка. 4. Маша. 5. Кощей. 6. Пятачок.
7. Чипполино. 8. Карабас.
По вертикали:
2. Несмеяна. 9. Тортила.

Круг и треугольник
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Зашифрованные слова

Слоги
Задание № 1: 1) ав-тор; 2) ко-ро-ва;
3) мо-не-та; 4) (мо-не-та); 5) (ба-рабан).
Задание № 2: 1) ло-то; 2) я-ма;
3) го-ло-ва; 4) кор-зи-на; 5) во-ро-на.
Задание № 3: 1) (бель-ё); 2) (ка-рамель); 3) (са-мо-лёт); 4) (вер-то-лёт);
5) (ко-ле-со); 6) (ла-за-рет).

Шесть квадратов

Чайнворд «Космос»
1. Комета. 2. Астроном. 3. Марс.
4. Созвездие. 5. Елисеев. 6. Венера.
7. Аполлон. 8. Николаев. 9. Восток.
10. Коперник. 11. Капелла.

Анаграммы и логагрифы
1. Липа – пила. 2. Сосна – насос.
3. Ток – кот. 4. Шпала – лапша.
5. Атлас – салат. 6. Ракета – ракита. 7. Уха – муха. 8. Лом – мол.
9. Нос – сон. 10. Слива – Висла.
11. Гуси – гусли.
Задание № 1
1. Это буква К – 3 ряд, 5 клетка.
2. Утка – так как начинается с гласной.
Ожерелье

Ребусы
1. Кочка. 2. Дочка. 3. Узор. 4. Аист.
5. Куба. 6. Крот. 7. Лом. 8. Клык.
9. Семья.
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