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Апрель –  середина весны. Повсюду тает снег, бегут бурные звонкие 

ручьи. Не напрасно апрель называют «месяцем живой воды». Лёд 

на реках, прудах и озёрах покрывается трещинами, становится рых-

лым, темнеет и тает. В конце апреля реки вскрываются, начинается 

ледоход. В народе этот месяц называют «ледоломом»: апрель лёд 

ломает и снег отовсюду гонит. Предлагаем тебе прочитать отрывок 

из книги известного писателя-натуралиста Николая Сладкова.

Лесные тайнички

Н а всех снежных полях рыжие пят-
на –  проталины. Это апрельские 
веснушки.

День ото дня их всё больше 
и больше. Не успеешь и глазом морг-
нуть, как все эти маленькие веснушки 
сольются в одну большую весну.

Всю долгую зиму в лесах и полях 
пахло снегом. Сейчас оттаяли новые 
запахи. Где ползком, а где на лёгких 
струйках ветра понеслись они над зем-
лёй.

Чёрные пласты оттаявшей пашни, 
как чёрные гряды волн, пахнут землёй 
и ветром. В лесу пахнет прелыми ли-
стьями и нагретой корой.

Запахи сочатся отовсюду: из отта-
явшей земли, сквозь первую зелёную 
щетинку травы, сквозь первые цветы, по-
хожие на брызги солнца. Струйками сте-

кают с первых клейких листочков берёз, 
капают вместе с берёзовым соком.

По их невидимым пахучим тропинкам 
торопятся к цветам первые пчёлы и мчат-
ся первые бабочки. Зайчишки так и шмы-
гают носами –  чуют зелёную травку!

И сам не удержишься, сунешь нос 
в ивовые барашки. И станет твой нос 
жёлтым от липкой пыльцы.

Быстрые лесные ручьи впитали 
в себя запахи мхов, старой травы, 
лежалых листьев, тяжёлых берёзовых 
капель –  и понесли по земле.

Запахов всё больше и больше: они 
всё гуще и слаще.

И станет скоро весь воздух в лесу –  
сплошной запах. И даже первая зелёная 
дымка над берёзами покажется не цве-
том, а запахом.

Веснушки-проталинки слились в весну.

Апрель

Времена года
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Времена года

Загадки 

Можно сказать, что все места на земном шаре обитаемы. Почти везде: на 

суше, в океане, в атмосфере и даже в вечных снегах – обитают живые су-

щества. Это звери, птицы, змеи, ящерицы, рыбы, насекомые и многие дру-

гие. Задания в этой рубрике посвящены   представителям животного мира.

1. Скачет зверушка –
Не рот, а ловушка.
Попадут в ловушку
И комар, и мушка.

2. В серой шубке перьевой
И в морозы он герой.
Скачет, на лету резвится,
Не орел, а всё же птица.

3. Лежит верёвка,
Шипит плутовка,
Брать её опасно,
Укусит –  ясно.

4. Хозяин лесной
Просыпается весной,
А зимой, под вьюжный вой,
Спит в избушке снеговой.

5. У меня ходули –
Не страшно болото.
Лягушат найду ли –
Вот моя забота.

6. Не барашек и не кот –
Носит шубку круглый год.
Шуба серая для лета,
Для зимы –  другого цвета.

7. С ветки –  на тропинку,
С травки –  на былинку,
Прыгает пружинка –
Зелёная спинка.

8. Хожу в пушистой шубке,
Живу в густом лесу.
В дупле на старом дубе
Орешки я грызу.

9. Плотник острым долотом
Строит дом с одним окном.

10. Нос долог, голос тонок,
Летит –  кричит, сядет –  молчит.
Цари его боятся, короли страшатся,
Кто его убьёт, тот свою кровь прольёт.



А теперь предлагаем совершить путешествие в страну 

русского языка, ответить на вопросы викторин.

Какой из предло-

женных вариантов 

правильный?

Ударение в словах 

выделено заглавной 

буквой.

Какой из предложенных вариантов правильный?

1. а) много блюдец
б) много блюдцев

2. а) нет тюли
б) нет тюля

3. а) нет туфлей
б) нет туфель

4. а) нет сапог
б) нет сапогов

5. а) нет носков
б) нет носок

6. а) много помидор
б) много помидоров

7. а) сливочные кремы
б) сливочные крема

8. а) новый рояль
б) новая рояль

9. а) больной мозоль
б) больная мозоль

10. а) солнечный Сочи
 б) солнечное Сочи.

1. а) каталОг
б) катАлог

2. а) ревЕнь
б) рЕвень

3. а) сливОвый сок
б) слИвовый сок

4. а) нефтепровОд
б) нефтепрОвод

5. а) кУхонный
б) кухОнный

6. а) инстрУмент
б) инструмЕнт

7. а) килОметр
б) киломЕтр

8. а) красИвее
б) красивЕе

9. а) стОляр
б) столЯр

10. а) тОрты
   б) тортЫ.
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Викторина «Говори грамотно!»Викторина «Говори грамотно!»

Викторина «Правильное ударение»Викторина «Правильное ударение»

Нескучайка



Издалека долго течёт река Волга...

В олга начинается небольшим ру-
чейком с Валдайской возвышен-
ности у деревни Волгино Верхо-

вье в Тверской области. Волга –  самая 
длинная река европейской части Рос-
сии. Собирая воды сотен притоков, она 
превращается в широкую, многоводную 
реку и впадает в Каспийское море. 
Волга –  равнинная река. Течёт медлен-
но, спокойно, среди лесов и степей. 
Весной, когда тают снега, она широко 
разливается.

Длина крупнейшей реки –  более 
3500 км. Водная артерия России про-
ходит по многим областям страны. 
Тверская, Московская, Ярославская, Ко-
стромская, Ивановская, Нижегородская, 
Самарская, Саратовская, Волгоград-

ская, Астраханская области, а также 
республики Чувашия, Марий Эл, 

Татарстан расположились на берегах 
водной стихии.

Наши предки верили, что у каждой 
реки есть свой дух-хранитель, а такая 
огромная, могучая река, как Волга, име-
ла их несколько.

Итиль, Идель, Атал и, наконец, Ра –  
так называли великую русскую Волгу 
на протяжении многих столетий народы 
всего мира.

«Ра» –  значит «щедрая». Древние 
славяне, жившие много веков назад, 
считали, что Волга –  воплощение бога 
Солнца, а там, где она протекает, лежит 
священная страна благополучия, проще 
говоря, Рай.

«Итиль» звали матушку-реку татары 
и марийцы. «Атал» –  чуваши, то есть 
самая главная, полноводная, могучая, 
широкая.

ка
е

скск
р
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Наша Родина –  
Россия

Волга –  могущественная матушка –  символ России. Она вдохновляла 

и вдохновляет сотни поэтов, певцов и художников на создание насто-

ящих шедевров. Именно об этой реке столетиями слагались песни 

и стихи, которые всецело прославляли и продолжают прославлять её.



А русская Волга, по одной из версий, 
произошло от древнеславянского слова 
«валка», что означает «текущий ручей, 
заболоченное место». Если вспомнить, 
откуда берёт своё начало главная река 
России, то такая теория оказывается впол-
не оправданной. И становится понятно, 
почему в одно и то же время в верховьях 
реки её звали Волга, а жившие ниже 
по течению и не знавшие волжского исто-
ка –  Итиль («Бесконечная река, Река рек»).

Поверья разных народов об этой 
реке совпадают в одном: Волга –  за-
щитница, Волга –  заступница. По тече-
нию реки, по цвету её воды наши пред-
ки судили о прошедшем и грядущем. 
И современная Волга –  это не просто 
огромная судоходная «голубая лента», 
это неистощимый источник знаний, яв-
ных и всё ещё скрытых, это настоящая 
историческая «книга», которую только 
надо уметь прочитать.

В литературе и искусстве Волга 
отождествляется с Родиной-матерью, 
она является символом свободы, про-
стора, широты и величия духа человека.

Если взглянуть на волжские бере-
га, откроется мир покоя и чарующей 
красоты.

На реке Волга есть красивое ме-
сто –  долина лотосов. Лотос –  это 
цветок, который растёт в воде, а в вы-
соту достигает более двух метров. Диа-
метр цветков составляет 10–15 см. Об-
щая площадь долины –  несколько сотен 
гектаров. Лотосы приезжают посмотреть 
миллионы людей со всех концов зем-
ного шара. Хоть время жизни цветка ло-
тоса и составляет 2–3 дня, количество 
их на Волге бесчисленное множество, 
поэтому новые цветки вырастают каж-
дый день. Это и делает поле лотосов 
бесконечным.

Для многих видов животных и во-
доплавающих птиц Волга стала домом. 
По её берегам гнездятся утки и лебеди, 
нырки и фламинго. В Волге водятся 
стерлядь, сазан, сом, карась, окунь, 
плотва, лещ, синец и многие другие 
рыбы.

Редкие виды флоры и фауны нахо-
дятся под охраной государства.
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Наша Родина –  
Россия
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Обоз

Читай-город

Иван Крылов

С горшками шёл Обоз,
И надобно с крутой горы спускаться.
Вот, на горе других оставя дожидаться,
Хозяин стал сводить легонько первый воз.
Конь добрый на крестце почти его понёс,
Катиться возу не давая;
А лошадь сверху, молодая,
Ругает бедного коня за каждый шаг:
«Ай, конь хвалёный, то-то диво!
Смотрите: лепится, как рак;
Вот чуть не зацепил за камень, косо, криво!
Смелее! Вот толчок опять.
А тут бы влево лишь принять.
Какой осёл! Добро бы было в гору,
Или в ночную пору, – 
А то и под гору, и днём!
Смотреть, так выйдешь из терпенья!
Уж воду бы таскал, коль нет в тебе уменья!
Гляди-тко нас, как мы махнём!
Не бойсь, минуты не потратим,
И возик свой мы не свезём, а скатим!»
Тут, выгнувши хребет и понатужа грудь,
Трону́лася лошадка с возом в путь;
Но только под гору она перевалилась,
Воз начал напирать, телега раскатилась;
Коня толкает взад, коня кидает вбок;
Пустился конь со всех четырёх ног на славу;
По камням, рытвинам пошли толчки, скачки,
Левей, левей, и с возом –  бух в канаву!
Прощай, хозяйские горшки!

    Мораль басни «Обоз»
Как в людях многие имеют слабость ту же:
Всё кажется в другом ошибкой нам:
А примешься за дело сам,
Так напроказишь вдвое хуже.
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Кроссворд 
«Путешествие по сказкам»

Развивайка

По горизонтали: 1. Из какого 
овоща была карета у Золуш-
ки? 4. Призывал всех «жить 
дружно», кот… 6. Имя героини, 
от которой сбежала посуда? 
8. Что приобрела муха на ба-
заре? 10. Кто убежал из дома, 
от зайца, от медведя, от вол-
ка? 11. В кого превратился не-
послушный братец Алёнушки? 
12. Имя знаменитого умываль-
ника? 14. Кто спас Дюймовочку 
от крота? 
По вертикали: 2. Кто разбил 
золотое яичко? 3. Имя знаме-
нитого доктора –  ветеринара? 
5. Герой, который спас зверей 
от таракана? 7. Какого предмета 
должна была опасаться Спящая 
Красавица? 9. Девочка, которая 
была ростом с дюйм? 13. До-
пиши имя девочки крошечка… 
15. Дарительница нового коры-
та, дома и титулов?



Назови слово 

из пословицы.

Восстанови пра-

вильный порядок 

слов в пословице 

или поговорке.

1. Один, семь, ответ, бед.
2. Мир, война, разрушает, строит.
3. Золото, серебро, молчанье, слово.
4. Говори, подумай, потом, сперва.
5. Один, раз, отмерь, отрежь, семь, раз.
6. Дела, слов, меньше, больше.
7. До, поту, поешь, работай, так, в, охоту.
8. Без, пруда, и, не, рыбку, из, труда, выло-
вишь.
9. Глаза, души, зеркало.

10. Всегда, пустой, нос, кверху, колос, дерёт.
11. Два, хорошо, а, ум, лучше.
12. Человек, пером, а, птица, умом, красна.
13. Голова, ног, ума, не, у, просит.
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«Что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! 

Что за золото!» –  так говорил о русских пословицах А. С. Пушкин. 

Действительно, пословицы –  это золотые россыпи в нашем языке. 

Предлагаем тебе выполнить задания на знание пословиц и поговорок.

Игра «Сборщики пословиц»

Блицопрос

Развивайка

1. Он красен платежом.
2. Разлетаются при заготовке дров в лесу.
3. Специалистка по поиску грязи.
4. Приходит во время еды.
5. Не укусишь, несмотря на близость местонахождения.
6. Без труда из водоёма не вытащишь.
7. Дорога к обеду.
8. По нему провожают.
9. Тихое место обитания нечистой силы.

10. Птица, на которую не похоже вылетевшее слово.
11. Не присмотренное у семи нянек.
12. Он не приходится товарищем свинье.
13. Какая птица предпочтительнее летающего по небу
    журавля, если она в руках.
14. Они считаются классической парой.
15. Всему голова.
16. Порядковый номер блина, получившегося комом.
17. Куда не рекомендуется ходить со своим уставом?
18. У них нет товарищей.
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Предлагаем проверить, как много сказок и книжек ты прочёл.

Предлагаем выполнить задания на сообразительность.

Составь различные слова из букв слова ГОЛОВОЛОМКА.

Незнайка в названиях 

прочитанных им сказок, как 

обычно, сделал ошибки.

«Восстанови» подлинные на-

звания сказок и книжек, из-

менив в них лишь по одной 

букве.

Допиши сло-

во –  название 

животного.

Игродром

Незнайкин список Незнайкин список 
прочитанных сказок и книжекпрочитанных сказок и книжек

Подходящие словаПодходящие слова

«Шурочка Ряба»

«Золотая рубка»

«Шар-птица»

«Гусли- лебеди»

«Полк и семеро козлят»

«Кособок»

«Кепка»

«Кошечка Хаврошечка»

«Киса и журавль»

Трусливый как ________________.

Как с ________________ вода.

Хитрый как ___________________.

Нем как _______________.

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________
_______________________________



А теперь выполни занимательные задания на развитие сообразительности.

Баба-яга прячет 

в своём сундуке вол-

шебное ожерелье 

из горного хрусталя. 

В нём 3 круглых кри-

сталла, 1 треугольный 

и 1 квадратный. Какое 

ожерелье может пря-

тать Баба-яга?

Закрась все квадратики с чётными числами и прочитай название сказки.

Раздели полянку с бо-

жьими коровками на 4 

одинаковые части так, 

чтобы в каждой оказа-

лось по одной божьей 

коровке.

Какая стре-

ла попадёт точно 

в яблочко? Попробуй 

угадать, не проводя 

линий.

15
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По-настоящему велосипеды ста-
ли популярными, когда англичанин 
Томсон придумал шины, а ветеринар 
Данлоп нашёл из чего их делать. Он 
отрезал кусок поливочного шланга 
и натянул его на ободок. Но воздух 
в шину не закачивали, а использова-
ли воду, что делало велосипед очень 
тяжёлым.

Представь себе, что всё это время 
велосипеды были без тормозов. Их 
придумали только в конце XIX века. 
Интересно было бы посмотреть, как 
велосипедисты останавливались?

А в начале прошлого века появил-
ся первый механизм переключения 
скоростей. Чтобы воспользоваться им, 

надо было остановиться, снять цепь, 
открутить заднее колесо, снова пере-
вернуть и надеть цепь!

Производство велосипедов послу-
жило толчком и для создания авто-
мобилей, самолётов. Ведь многие 
технологии, разработанные для произ-
водства его частей, стали использо-
ваться в производстве этих сложных 
механизмов.

Велосипеды стали менее популяр-
ны, когда появились автомобили. Их 
считали одной из главных помех на до-
роге. Но сегодня велосипеды –  лю-
бимый вид транспорта многих. И для 
здоровья полезно, и окружающей сре-
де не наносят вреда.

Это интересно
Первое кругосветное путешествие 

на велосипеде 125 лет назад было очень 
сложным. Длилось оно три года, ведь 
у велосипеда в то время было огромное 
переднее колесо и не было шин.

Мировой рекорд скорости на велоси-
педе –  268 километров в час. Но не удив-
ляйся такому высокому результату: и трас-
са была особенно подготовлена, и перед 
велосипедистом даже ехала машина, ко-
торая рассекала воздушный поток.

История 
вещей



Ты наверняка обратил внимание на то, что спортсмены, 

артисты балета, военные имеют красивую осанку.
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Физкульт-
минутка

Осанка –  это привычное положение тела, 
когда человек сидит, стоит или передвигается. 
Человек с правильной осанкой прямо держит 
голову, спина у него прямая, плечи на одном 
уровне и слегка отведены назад, живот втянут, 
а грудь немного выдвинута вперёд.

Прими перед зеркалом такую позу –  и уви-
дишь, какой стройной стала твоя фигура. 
Конечно, с непривычки долго держать такую 
позу трудно. Однако если ты будешь делать 
специальные упражнения и постоянно следить 
за своей осанкой, то через некоторое время 
поддерживать правильную позу тебе не соста-
вит никакого труда.

Есть простой способ проверить свою 
осанку –  встань спиной к стене в привыч-
ной позе. Если почувствуешь, что стены ка-
саются затылок, лопатки, ягодицы и пятки, 
осанка правильная. В других случаях осанка 
нарушена. Значит, надо срочно заняться её 
исправлением.

При сутулой спине
1. Стоя, руки согнуты на уровне груди, с си-

лой отвести руки в стороны до сведения 
лопаток.

2. Стоя, расставить ноги, руки за спину, 
постараться соединить кисти. Поменять 
положение рук и перекладывать карандаш 
или мячик из одной руки в другую.

3. Стоя на коленях, наклониться назад и кос-
нуться обеими руками пяток.

4. Стоя на коленях, повернуться и достать 
сначала правой рукой левую пятку, затем 
левой рукой правую.

5. Сидя, руки за спиной на пояснице, прог-
нуться назад.

6. Лёжа на животе, захватить руками стопы 
ног и подтягивать их к голове.

7. Можно попытаться сделать «мостик» из по-
ложения лёжа.



Какой же праздник без игр, конкурсов и развлечений? 

Выбирай и играй.
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Вместе 
с  друзьями

«НАМАТЫВАЙ СКОРЕЙ»

Для игры нужно заготовить две катушки и нитки 
длиной 3–5 м. На середине нитки делается отметка –  
краской или узлом. Играющие становятся друг против 
друга, держа в руках по катушке таким образом, чтобы 
нить была туго натянута. По команде начинают быстро 
наматывать нитку на катушку, всё время приближаясь 
друг к другу. Выигрывает тот, кто первым дойдёт до се-
редины нити.

«МУМИЯ»

Каждой паре (тройке) игроков выдаётся по рулону 
туалетной бумаги. Один из игроков изображает мумию, 
другой (двое других) обматывают «мумию» туалетной 
бумагой.

Выигрывает та команда, члены которой быстрее об-
мотают свою «мумию».

«ЭКСТРАСЕНС»

С закрытыми глазами, надев толстые варежки, надо 
определить на ощупь, что за предмет вам дали.

«ГУСЕНИЦА»

Все участники выстраиваются «паровозиком» и, дер-
жа друг друга за талии, садятся на корточки. Ведущий 
объявляет, что они изображают гусеницу и должны 
показать, как гусеница спит, потягивается, умывается, 
делает зарядку, танцует. При этом хвостик специально 
мешает голове.

«ПРИЗ ВСЛЕПУЮ»

Натягивают верёвку, на неё подвешивают на ниточках 
разные мелкие призы. Участникам по очереди завя-
зывают глаза и дают в руки ножницы. Нужно подойти 
к верёвке и срезать приз, какой удастся.

«ЧЕРНЫЙ ЯЩИК»

В коробку кладутся предметы и продукты, название 
которых начинается на одну и ту же букву. Например, 
на «к»: книжка, краски, конверт, конфета, картошка, кноп-
ка, кассета, крекер. Игроки отгадывают, что в пакете, 
зная, что все призы –  на одну букву. Кто угадает, тот 
и получает угаданный приз.

Игры на школьных праздниках



Самоделкин

Екатерина Румянцева
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Материалы: 

• трубочка 
от туалетной 
бумаги;

• ткань;
• ленты;
• кружевная тесьма;
• нитки, иголка;
• клей;
• ножницы.

Нарядная кукла

тететеететееесьсьсссьсьсьсьсьссссссссссссьсссьмамамамамамаамам ;;;;;;
иигогогогогогогогоголклклкллклклккка;а;а;а;аааа;иииигоогогогогоголклклклклклккка;а;а;а;а;а;

Вырежь прямоугольник 
из ткани телесного или 
розового цвета для лица, 
вышей глаза, нос, рот 
и приклей ткань к верху 
трубочки, верхний край 
закрепи ниткой с иголкой 
(рис. а).

Пришей руки к телу.

Созборь кружевную 
тесьму и пришей ворот-
ник (рис. д).

Обтрепи края шелковой 
ленты, чтобы получи-
лись волосы (рис. е).

Пришей или приклей ткань 
яркого цвета к нижней части 
трубочки.

Руки. Из телесного цвета 
ткани скатай трубочку и согни 
её пополам (рис. б, в). Из 
цветной ткани скатай трубочку 
и вставь в неё ручки, пришей 
их и сшей трубочку – рукав 
(рис. г).



21

Самоделкин

21

Обтрепи ещё один кусок 
ленты, причём для чёлки 
сделай волосы покороче, 
и пришей, как показано 
на рис. ж.

Созборь кружевную тесьму и 
капроновую ленту, сложив её 
вдвое. Пришей юбку, сделай 
красивый поясок из узкой лен-
точки, пришей бантик на голову.

Совет: таким способом ты 
можешь сделать различных 
кукол – японок, африканок, 
таитянок. Одень их в краси-
вые наряды по своему вкусу.



* * *
Мама спрашивает Вовочку:

– Сколько заданий было сегодня 
на контрольной?

– 15!
– И сколько ты решил непра-

вильно?
– Только одно!
– Остальные, значит, правильно?
– Нет, остальные я решить 

не успел…

* * *
– Мама, у меня для тебя хорошие 

новости.
– Вовочка, у тебя пять по алгебре?
– Я сказал хорошие новости, 

а не волшебство…

* * *
Домашний кот несколько раз лизнул 

ногу малышу. Ребёнок:
– Мама, пора Мурзика кормить, 

а то он меня уже пробует!

* * *
Вовочка говорит отцу:
– Папа, я решил к твоему дню ро-

ждения сделать подарок!
– Самый лучший для меня пода-

рок, –  сказал папа, –  это если ты бу-
дешь учиться на одни пятёрки.

– Поздно, папа, я уже купил тебе 
галстук!

* * *
– Вовочка, –  говорит мама, –  

в школу опоздаешь.
– Не пойду в школу.
– Почему?
– Я подарок учительнице делаю 

такой, вот, думаю, пусть отдохнёт без 
меня, –  говорит весёлый Вова.

* * *
Мама спрашивает дочь:
– Алина, почему на столе лежат 

четыре ложки?
– А я просто хочу сделать себе ка-

као, а там написано: «Добавить четыре 
ложки какао».

* * *
– Коля! Тебе не мешает то, что ты 

левша?
– Нет. У каждого человека свои 

недостатки. Вот ты, например, какой 
рукой размешиваешь чай?

– Правой!
– Вот видишь! А нормальные люди 

мешают ложечкой.

* * *
Маленькая девочка наблюдает за ра-

ботой папы, который красит потолок.
Мама говорит:
– Смотри, Аня, и учись. А когда 

вырастешь, будешь помогать папе.
Аня удивляется:
– А что, он к тому времени ещё 

не закончит?

* * *
Музей картин. Картина «Кот в са-

погах».
– Извините, но почему картина на-

зывается «Кот в сапогах»? Сапоги есть, 
но где же кот?

– В сапогах.

22

Где же кот?
Смешинки



Лесная фея пригласила на праздник малышей –  бельчонка,

оленёнка, лисёнка и лягушонка –  и подарила всем подарки. 

Помоги разобраться, какой подарок получил каждый гость.

23

Подарки 
Лабиринт
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Загадки
1. Лягушка. 2. Воробей. 3. Змея. 
4. Медведь. 5. Цапля. 6. Заяц. 7. Куз-
нечик. 8. Белка. 9. Дятел. 10. Комар.

Чехарда
Произведения: «Муха- цокотуха». «Та-
раканище». «Мойдодыр». «Федорино 
горе».

Викторина «Говори грамотно»
1а; 2б; 3б; 4а; 5а; 6б; 7а; 8а; 9б; 10а.

Викторина «Правильное ударение»
1а; 2а; 3б; 4а; 5а; 6б; 7б; 8а; 9б; 10а.

Литературные герои
Морозко. Доктор Айболит. Репка. Бу-
ратино.

Игра «Сборщики пословиц»
1. Семь бед –  один ответ. 2. Мир 

строит, война разрушает. 3. Сло-
во –  cepeбро, молчанье –  зо-

лото. 4. Сперва подумай, потом го-
вори. 5. Семь раз отмерь, один раз 
отрежь. 6. Больше дела, меньше слов. 
7. Работай до поту, так поешь в охо-
ту. 8. Без труда не выловишь и рыбку 
из пруда. 9. Глаза –  зеркало души. 
10. Пустой колос всегда нос кверху 
дерёт. 11. Ум хорошо, а два лучше. 
12. Красна птица пером, а человек 
умом. 13. Голова у ног ума не просит.

Блицопрос
1. Долг. 2. Щепки. 3. Свинья. 4. Аппе-
тит. 5. Локоть. 6. Рыбка. 7. Ложка. 
8. Ум. 9. Омут. 10. Воробей. 11. Дитя. 
12. Гусь. 13. Синица. 14. Сапоги. 
15. Хлеб. 16. Первый. 17. В чужой мо-
настырь. 18. Вкус и цвет.

Вороньи проблемы
Ворону пригласила Простокваша. Она 
живёт на соседней ветке, и к ней мож-
но прийти в гости. Ко всем остальным 
в гости надо лететь.

ВЕСЁЛЫЙ ЗАТЕЙНИК

на журнал

на журнал

2017

2017

ВЕСЁЛЫЙ ЗАТЕЙНИК

На 2-ю половину 2018 года по месяцам

На 2-ю половину 2018 года по месяцам

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА
на 2-ю половину 

2018 года
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