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" ма-ма " ма-му 





ша шу 

Ма-ша 

аш уш 

" ма-шу шум 
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Са-ша 
" са-ма 

" су-ма 

" су-ша 

" су-шу 
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" мал ла-ма 

" ма-ла Лу-ша 

Лу-ша. Ла-ма. Са-ша мал. 

Ма-ша ма-ла. 
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Са-ша 

Ма-ша 





сом 

лом 

мол 
,,. 

са-ло 
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,,. 
ма-ло 

,,. 
мас-ло 

Сом с у-мом. 

У со-ма ус. 

Ма-ло шу-ма. 





" ра-ма 

" ро-са 

у-ра 

мор 

шар 

сор 

ром 

рос 

" рос-ла 

Шу-ра рос. Шу-ра с ша-ром. Са-ша с ша-ром. 
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" ла-па 

" па-па 

" па-ра 

Па-ра лап. 

" па-рус 

" по-ра 

" по-ла 

·пар 

пол 

" про-со 

Ро-ма по-лал. 

Спал Па-ша. Спа-ла Ма-ша. Па-ша спал. 

Ма-ша спа-ла. Ма-ша по-шла. 

Лап-ша. Шпа-ла. 
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" ко-са мак 

" ка-ша рак 

" ру-ка сок 

" ко-ра лук 

По-кос. Со-ро-ка. Му-ка. Ру-ка. Ра-ма. Рак. 

Ку-ма. Про-пуск. Пуш-ка. Кош-ка. Шко-ла. 

Шап-ка. 

У лу-ка сок. У ма-ка сок. 
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" " у-ши ра-ки 

" " о-си ру-ки 

" " пи-ла си-ла 

" " ли-са ши-ло 

Ли-са пи-ла. Рак пил. 

Пи-ла ли-са. У ра-ка ик-ра. 

У со-ма си-ла. 

20 

пир 

пил 

лил 

шил 



У нас у-ши. У нас ру-ки. 

У кош-ки уш-ки. У кош-ки лап-ки. 

Ко-си, ко-са, по-ка ро-са. 

Ко-си-ли ко-са-ми. 
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" " " са-ни ра-на ок-но 

" " " лу-на ра-но сук-но 

" " ко-ни СОН нор-ка 

" " " но-ра коп-на на-лим 

У Ма-ши ко-ни. Ко-ни пи-ли. 

У на-ли-ма сон. Ли-пу пи-ли-ли. 

У кош-ки плош-ка. Ли-па рос-ла у ок-на. 
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Ура-ни-ли Миш-ку на пол. У сур-ка но-ра. 



bl 
" ку-ры сын 

" лы-ко сыр 

" мы-ло рыл 

" ра-мы мыл 

" ко-сы пыл 

Мы и на-лим. Мы по-лы мы-ли. 

У ли-пы ко-ра. Ма-ма ши-ла сы-ну шап-ку. 

Ми-ша на-мы-лил ру-ки . Ко-ро-мыс-ло у-плы

ло. Ко-ни у коп-ны. 

Мы не со-ри-ли, ку-ры со-ри-ли. 
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Мы-ши 



,,. 
ток ут-ро торт 

,,. ,,. 
рот ут-ки тап-ки 

,,. ,,. 
кот сут-ки тис-ки 

,,. ,,. 
пот шут-ки то-пот 

,,. 
шут кис-ти тир 

Кры-ша у кро-та кры-та. Ту-рист. 

Мо-лот - мо-ло-ток. Лист - лис-тик. 
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Стол сто-ит у ок-на. По-лот-но на ок-но. Ро

ток у ко-ти-ка мал. А-ист ок-но от-крыл. На

ткал па-ук па-у-ти-ны. У ко-та лап-ки, как тап

ки. Ти-ма то-пал по по-лу. 

КТО? 



,,. ,,. ,,. 
ле-то ле-са ме-ли 

,,. ,,. ,,. 
се-ти се-но мес-то 

,,. ,,. 
тес-то пе-на се-ли 

,,. ,,. 
мел се-ти пес-ки 

,,. ,,. 
сет-ка пе-ли мет-ка 

,,. ,,. 
ре-ка реп-ка 

Пе-ли, пе-ли пе-ли-ка-ны, пе-ли пес-ни на 

ре-ке. 
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Кош-ка к мыш-ке, а мыш-ка от кош-ки. 

Ле-то у-ле-те-ло, у-шло теп-ло. 

Тем-но ста-ло. 

Ре-ка тек-ла. Рак в ре-ке, пе-на на пес-ке. 

У е-но-та но-ра в ле-су. 

КТО? 



•• •• 
е 

сё-ла 

ёл-ка 

плёт-ка 

клён 

о-пё-нок 

те-лё-нок 

Ут-ка - у-те-нок. Мет-ла - ме-тел-ка. 

У ли-сы ли-сё-нок. 

Ко-ле-со - ко-лё-са. 

Тё-ма на-шёл о-пё-нок. 

На клё-не лист. 

Кто по-ёт на су-ку: ку-ку? 

Ку-куш-ка по-ет. 
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Па-ук па-у-тин-ку пле-тёт. 

На сос-не шур-шал клёст. 

Сёст-ры А-лё-на и И-ра по-шли на ре-ку. 

Сём-ка на тёр-ке трёт сыр. 

По-шёл пеш-ком. 

Кто мо-ет рот, кто пе-сен-ки по-ёт? Как кто? 

Кот. 



" " " цап-ли це-пи куп-цы 

" " " це-на кон-цы нем-цы 

У куп-ца си-тец. Си-тец у куп-ца. 

Ку-пи-ла Ма-ша сит-ца. 

К ли-цу пла-ток Ма-ше. 

У-ли-ца. У-ти-ца. 

Ру-ка - ру-ка-ви-ца. Солн-це - сол-ныш-ко. 

Цып-лё-нок - цып-цып. 

Цок-цок - ос-лик цо-ка-ет. 

У ос-ли-ка ко-пыт-ца. 
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/ 

, . 

При-ле-те-ли пти-цы. Ти-ше, пти-цы, у-ши 

ост-ры у ли-си-цы. Ку-ри-цу ли-са у-нес-ла. 

Ма-ма 



" " " я-ма ря-са пят-ка 

" " " мя-со ня -ня цап-ля 

" " " мя-та тя-тя пес-ня 

" тё-тя " пу-ля пет-ля 

Яр-мар-ка. Яс-ли. Прят-ки. Пя-так. Те-ля-та. 

Ре-бя-та - Ко-ля, Та-ня, Я-ша. 

И-мя - и-ме-на - и-ме-ни-ны. 

И-ме-ни-ны у Ни-ны. 

На по-ле мя-та, мя-та не 

У-мён кот, кот мя-со ест. 

Пляс-ка. Мы пля-са-ли 

пля-шет, у-тя-та не пля-шут. 

по-мя-та. 

Мя-со коп-тят. 

и пе-ли. Цап-ля 

То-по-ра-ми ру-бят, пи-ла-ми пи-лят, ко-

са-ми ко-сят, а кис-тя-ми? 

Ме-сяц про-шёл, март ме-сяц у нас. 

Солн-це яр-ко-е. 
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Мо-ряк и ня-ня 

Яр-мар-ка 

- Я ку-пил на яр-мар-ке 

По-я-сок и пря-ни-ки. 

- А я пла-ток 

и у-тя-ток пя-ток. 
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" " " по-ю ме-ря-ю рюм-ка 

" " " ро-ю пи-ру-ю са-лют 

" " " се-ю кро-ю мо-ю 

Ка-пе-ли по-ют. Пти-цы но-си-ки мо-ют. 

Я це-лу-ю мо-ю ма-му. 

Ка-тю-ша ма-лют-ка ка-та-ет ка-туш-ку, а Ю-ра 

ма-ши-ну. 

Кос-тюм у Ко-ли, ю-ла у По-ли. 

У кра-на крюк, на крю-ку - тюк. 
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Пше-ни-цу се-ют, лен се-ют, а кус-ты? 

Кры-шу кро-ют, пол мо-ют, плюш-ку па

сы-па-ют ма-ком. 

Я Ю-ля. 

я по-лю. 

Я - Ю-ра. 

Я стро-ю. 

37 

Я - пти-ца. 

я по-ю. 

Я - ма-ма. 

Я сти-ра-ю. 



" " " ту-ча ча-сы ноч-ка 

" " " чур-ка оч-ки точ-ка 

" " " лу-чи чул-ки реч-ка 

" " " ча-ша чис-ло печ-ка 

Ча-сы, час, ча-си-ки. Чаш-ка. Крю-чок. " 
Мяч - мя-чи-ки. Чу-лак - чу-лоч-ки. 

Ту-ча - туч-ка. Ре-ка - реч-ка - ре-чан-ка. 

Ту-ча - чер-на. У-че-ник у-чит у-ро-ки. 

Та-поч-ки. Ша-поч-ки. Оч-ки. 0-чи. 

Ка-ла-чи на печ-ке, ка-ра-си в реч-ке. 

Сту-чит то-пор. Ут-реч-ко на-ста-ло. По-ра на 

реч-ку. 
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Кри-чат цып-ля-та, а на-ши ча-сы мол-чат. 

По-че-му? У-ро-нил Ми-тя ча-сы. 

Ка-ча-ет-ся на че-реш-не лист и на ли-пе. 

По-че-му? 

Ка-чал-ся Ми-ша на ка-чал-ке и по-те-рял 

ключ. Смо-три, Ми-ша, ключ на коч-ке. 

Ка-че-ли 



ах 

ух 

" у-ха 

" у-хо 
" со-ха 

По-рос-ла мо-хом коч-ка. 

" му-ха 

" ха-та 

" о-ре-хи 

" хо-му-ты 

" ха-ла-ты 

Хо-ро-ши о-ре-хи. Хрус-тит ко-чан ка-пус-ты . 

Су-ха ше-лу-ха у лу-ка, я ше-лу-ху ше-лу-шу. 

У ре-ки пас-тух. Кос-тёр по-тух. 

Ух! У-ха хо-ро-ша. 
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Мо-рит му-ху му-хо-мор, му-хо-мор на му-ху 

скор. 

У ста-ру-хи пла-ток, на плат-ке про-ре-ха. 

Ах! 

Ка-тя и пти-цы 



" " " " е-да да-ры дуд-ка доч-ка 

" " " " до-ля ря-ды сед-ло дыр-ка 

" " " " ди-тя са-ды лод-ка ды-мок 

" " " де-ло дуп-ло у-доч-ка душ 

Дым. Дом. Ду-ло. Под-ду-ва-ло. В под-ду-ва

ле яр-ки-е ис-кры. 

Де-душ-ка де-тям рад. Де-ла-ет де-душ-ка 

де-тям де-ре-вян-ных ло-ша-док. У ло-шад-ки 

сед-ло и стре-ме-на. Ло-шад-ка ска-чет. У ло

шад-ки ко-пы-та. 

Род-но-е ди-тя. Род-на-я ма-ма. Ро-ди-на. 
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У Ро-ди ро-дин-ка. 

Дом дят-ла - дуп-ло. 

На-ря-дил-ся сад, у са-да на-ряд. 

У пас-ту-ха дуд-ка, на пру-ду ут-ка. 



бо-бь1 

бу-сы 

ба-ня 

бо-ро-на 

буб-ны 

66-ла-ко 

Яб-ло-ко 

ам-ба-ры 

ря-бИ-на 

Бе-лы-е ле-бе-ди. Та-бун в ноч-ном. 

Крае-на-я ря-би-на. Клу-бы ту-ма-на. 

Не-бо си-не-е. 

Лес-на-я яб-ло-ня. Креп-ки-е ду-бы. 

Лю-бит дя-дя Бо-ря ра-бо-ту. Дя-дя Бо-ря 

чи-нит бо-тин-ки. Под-би-ва-ет каб-лу-ки и под

мёт-ки. Спа-си-бо е-му. Доб-ры-е лю-ди доб-ро 

де-ла-ют. 
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Бел-ка на сос-не. 

Бел-ка со-би-ра-ет шиш-ки. 

В дуп-ле у бел-ки о-ре-хи. 

Бел-ка шу-бу но-сит. 

Теп-ло бел-ке. 

У ка-ба-на шу-ба дру-га-я, 

не ме-хо-ва-я. И бар-сук 

шу-бу но-сит. 

А за-яц? А миш-ка? 

Кто пля-шет? 



гу-бы " " иг-ра гос-ти 

" " " но-ги иг-ла гал-ка 

" " " ги-ри са-по-ги гл и-на 

" " гль1-ба гу-си пи-ро-ги 

" г6-лу-би гри-бь1 ро-га 

Го-рох. Пу-го-ви-ца. Пур-га. Са-пог на но-ге, 

о-хот-ник на го-ре. Гус-ли иг-ра-ют, нас при

гла-ша-ют. 

Гри-бы по-шли. Гриб-ны-е ле-са. 

В са-ду гру-ши, у са-да ог-ра-да. У гри-ба 

шля-па бо-га-та. 

Кто ро-гат? 
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Ту-го, ее-ли нет дру-га. 

Крае-на ха-та не уг-ла-ми, а пи-ро-га-ми. 

Си-де-ла на плет-не гал-ка. Ми-мо со

бака про-шла. У-ле-те-ла гал-ка. По-че-му? 

Гу-сё-нок и го-рох 



" " " за-ря ез-да зме-я 

" " " ко-за уз-да гл а-за 

" " слё-зы зо-ла зем-ля 

зу-бы " " за-сту-пы гнез-до 

из-ба " " за-гад-ки сказ-ка 

Люб-лю я сказ-ки. Сказ-ки про Зме-я Го-ры

ны-ча, про зо-ло-то-го пе-туш-ка и о бо-га-ты

рях. 

За-ря раз-го-ра-ет-ся. 

За-ря крае-на. 

Зем-ля кор-ми-ли-ца. 

Звез-да в не-бе, звез-да зо-ло-та-я. 

Зо-ло-то-е зёр-ныш-ко. 

Зо-ло-ты-е ру-ки. 

Зи-мо-ро-док - друг зи-мы, 

Зи-мо-род-ка зна-ем мы. 
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За-мер-зал ли-сё-нок. Спас его лес-ник За

хар. За-брал е-го к се-бе. Зо-ло-то-е серд-це 

у За-ха-ра. 

Зи-мо-ю мо-ро-зы, а ле-том гро-зы. 

За-мо-ро-зи-ла зи-ма озё-ра, ре-ки. 

Без рук, без ног, а ри-су-ет. Кто? 

За-гад-ки 

Ала-я пти-ца 

На не-бе ро-дит-ся. 

На ре-ке ку-ет, 

На по-ле ме-тет. 

Под кус-том та-ит-ся, 

Ли-сы бо-ит-ся. 
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" " ви-лы рвы вре-мя 

" " ви-но швы две-ри 

" об-н6-ва " ве-ки гвоз-ди 

" " " во-ры у-хва-ты цвет-ки 

бук-вы ве-рёв-ка свёк-ла 

Вес-на при-шла. Теп-ло вок-руг. Лод-ка плы

вет. 

Вес-ло у лод-ки. Ва-ня вес-лом пра-вит. Сле

ва бе-рег, спра-ва бе-рег. Ра-но встал Ва-ня. 

Хо-ро-ше-е вре-мя. 

Тра-ва зе-ле-на, в тра-ве вид-ны сле-ды от 

под-ков. Цве-ток ва-си-лек вда-ли си-не-ет. 

50 



Хво-я на ели, хво-я на сос-не. А на бе

рё-зе? А на иве? 

Ре-бу-сы 

Вре-мя го-да? 
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" " лож-ка нож-ка 

" служ-ба лу-жа 

" друж-ба ко-жа 

" " жи-то круж-ки 

жа-ба " круж-ка 



Жар-ко. Ле-то при-шло. 

Жу-ки жуж-жат. Жа-во-рон-ки в не-бе по-ют. 

Жат-ва на по-лях. Жар-кая по-ра. 

Жар-ко. Жат-ва. На ме-же 

Сноп сто-ит, как бук-ва Ж. 

Ж ко-лю-чая как ёж, 

Вот ка-кая в по-ле рожь! 

Где кто жи-вёт? Ры-ба? Вол-ки? Мы-ши? Пчё

лы? Лас-точ-ки? 

Уж пол-зёт. Ли-си-ца бе-жит. Яст-реб кру

жит. 
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Ле-жит кош-ка, жму-рит-ся. Ос-то-рож-ней, 

мыш-ка! 

Бе-рег - бере-жок. Друг - дру-жок. Стог -
сто-жок! 

По-шли дож-ди. Жди по-го-ды. Сто-рож ста

ро-жит. Са-паж-ник ко-жу мнёт. 

У ко-зы рож-ки, у пас-ту-ха ро-жок. У пчелы 

жа-ло. 

Же-ня жу-ка на-шёл. Ле-ти, жук! Жуж-жи, 

жук! Жи-ви, жук! Жу-ки жуж-жат, а ещё кто? 
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Жар-пти-ца 



фо-на-рИ 

Фо-ма 

са-ра-фа-ны 

гра-фИ-ны 

фу-раж-ки 

фар-ту-ки 

фаб-ри-ки 

шка-фьl 

У Фени кукла. На кукле са-ра-фан. На Фене 

фартук. Феня чистит фрук-ты, Феня варит ком

пот из фруктов, мама помогает. На маме коф

та. 



Дети в футбол играют. 

Фыр-фыр - фырчит на дворе машина. 

На фаб-ри-ке делают шка-фы. 

Шкафы книж-ны-е, шкафы ку-хон-ны-е. 

Филин охот-ник. У филина глаза, как фо-на

ри-ки в темноте горят. 

Филин - два огромных глаза -
Букву Ф напомнит сразу. 
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У кого еще глаза в темноте горят? 

У лошадки? 

Барану баран 

Порвал кафтан. 

У кошки? У собаки? 
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Филин-фокусник 

Какие цветы у филина? 
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" " ле-щи тре-щот-ки 

" " щу-ка ще-ти-на 

щёт-ки " ям-щи-ки 

Щука. Хитрая щука. Умная щука. 

Щука - хищная рыба. 

Щетинка у свинки, 

у свинки щетинка. 



Щётка. Щётка для зубов, щетка для ботинок. 

Для чего ещё? 

Щепа - щепка - щепочка. 

Щека - щёки - щёчки. 
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Ово-щи растят. Щи едят. Щи с ово-ща-ми. 

Щенок хвостом виляет, он Шуру знает. 

Не поет щегол. Опадает роща, словно шеп

чет: «До сви-да-ни-я, лето, до сви-да-ни-я!» 

В военном училище учат будущих команди

ров. Они за-щит-ни-ки Родины. 
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Щегол 

Какие ягоды принесли щегол и щеглята? По

чему? 

- - -· • "'<•~ - . , . . . 



" " эхо эта-жер-ка 

" этюд " эс-ки-мо 

" эк-ран " эв-ка-липт 

Идёт по мосту поезд. А внизу река. 

Стучат по мосту колёса: тук-тук-тук! Стучат 

колеса, а вдали кто-то им отвечает: ук-ук-ук! 

Это - эхо. 



Кричат дети в лесу, ищут Элю, зовут: 

- Э-ля! Э-ля! 

- Ля-ля-ля! - откликается им эхо. 

Эхо - это отголосок. 

Мы купили эскимо и пошли в кино. 

В кино - экран, на экране - эскимос. Эски

мос на оленях едет. Э! Э! Э! - погоняет эски

мос упряжку. 



Это - электро-воз. 

-- ~- - -·--·--··-·--

---------

Это - электро-сварщик. 
Это - электро-монтер. 
Это - электро-провод. 
Это - электро-мясорубка. 

~l.•.," 
~-
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Эхо 

Если крикнем мы «привет!», 

Нам «привет!» придет в ответ. 



" сараи сарай " ... 
трои-ка 

" ... 
мои - мои 

" ... 
шеи-ка 

" ... 
твои - твои 

" ... 
змеи-ка 

" ... 
заика - заика 

" ... 
двои-ка 

Йод жгучий. Йог молчаливый. 
Йогурт вкусный и полезный. 

Зайка шубку меняет. Волк-разбойник его ло

ви~ да никак не поймае~ 



Весенний цветок. Майский дождик. Лунный 

вечер. 

Чужой беде не смейся, голубок. 

Идёт трамвай, звенит трамвай, на улице 

май. 

Где край земли? У земли края нет, она бес

крайняя. 

Ты читал сказку «Стойкий оловянный солда

тик»? О чём она? 

Трамвай 

Какого цвета: 

- халат у Айболита? 

- шарик у Карлсона? 

- плащ у Бармалея? 

- трамвай? 

Какой на улице день? Солнечный. 
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шест - шесть 

цеп цепь 

мел - мель 

пыл - пыль 

угол - уголь 

письмо 

польза 

крылья 

вьюга 

платье 

Шмель опустился на сирень. 

От сирени тень. 

Где петух встречает день? 

Он забрался на "" "" "". 
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Крестьянское дело пахать да сеять, урожай 

собирать, молотить да веять. 

Некогда прилечь - пора пироги печь. 

Чай пить - не дрова рубить. 

Дружная семья у пчёл в улье. 

У Веры день рожденья - едим варенье. 

Без крыльев, а летает. Что? 

У кого крылья? А у мельницы что? 

Чьё молоко? Коровье. А ещё чьё? Ове-
А "? чье. еще. 



съезд 

объезд 

06 ~ВАЕНИf 
8 Шf'<~) ~ N 7~ 

с~"~."•" "'" • •, ._ .. ....,.... ............... .._ "......,. .......... ~" ... "" .. _,,... ... ""~ 

подъём 

объедки 

объявление 

Здесь путь закрыт, надо ехать в объезд. 

Тяжёл подъём в гору. Объедем гору - к речке 

съедем. 

Вова ест, а мышка объедки ждёт. Зря ждёшь, 

объедков нет - вкусный обед. 

Артист пришёл на съёмку. Киносъёмка про

шла удачно~ 
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Твёрдый знак собой гордится: 

- Без меня не объясниться. 

Объявленья не прочесть, 

Сладких булочек не съесть! 

Какие знаки ты знаешь? 

Восклицательный. 

Вопросительный. 

Дорожные знаки. 
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ОТ КРЫЛЕЧКА И ДО РЕЧКИ 

Свинья 

Пятачок умоет в луже 

И торопится на ужин. 

Отрубей я ей сварю, 

Скажет мне она: 

- ХРЮ-ХРЮ! 

Пёс 

У меня учёный пёс 

Круглой пуговкою нос. 

Если в чём-то я не прав, 

Громко лает он: 

- ГАВ-ГАВ! 

Утки 

Переваливаясь важно, 

В речку прыгнули отважно 

И о чем-то говоря, 

В речке плещутся: 

- КРЯ-КРЯ! 
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Куры 

Пчела 

Только вишня расцвела -
Прилетела в сад пчела. 

Я давно за ней слежу, 

Ищет мёд она: 

- ЖУ-ЖУ! 

Ищут зернышки подружки 

С хохолками на макушке. 

От крыльца недалеко 

Раздаётся: 

- КО-КО-КО! 

Кот 

Кот усатый, как разбойник, 

Перепрыгнул подоконник, 

Распугал соседских кур 

И мурлыкает: 

- МУР-МУР! 
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Конь 

На скаку играя гривой, 

Скачет быстро он, красиво. 

Не догонишь, не дога ... 
Ишь, как скачет: 

- И-ГО-ГО! 

Гусь 

Коза 

Колокольчиком звеня, 

Убежала от меня. 

Тает луг в вечерней тьме, 

Где искать ее: 

- МЕ-МЕ! 

Гусь крикливый с длинным носом, 

Шея, словно знак вопроса. 

Гусь идёт гулять в луга 

И гогочет: 

- ГА-ГА-ГА! 
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ЁЖИКИ ЗЕЛЁНЫЕ 

Лёгкий снег кружится 

В зимней синеве. 

Ёжики зелёные 
Ходят по Москве. 

Улицей Неглинной, 

Улицей Арбат 

Ёжики зелёные 
По делам спешат. 

Им бы, глупым ёжикам, 

Возвращаться в лес. 

А один направился 

Прямо в наш подъезд. 

Он сейчас поднимется 

На седьмой этаж, 

Потому что ёжик -
Это папа наш. 

Открывает мама 

Удивлённо дверь. 

Обнимает с мамой 

Нас колючий зверь ... 

Лёгкий снег кружится 

В зимней синеве. 

Ёлки новогодние 
Ходят по Москве. 

77 



УМЕЛЫЙ ДРУГ 

Услыхал Медвежонок, как Дятел стучит, взял 

молоток и стал гвозди в пень заколачивать: тук 

да тук! 

- Эй, ты! - сказал Дятел. - Стучать-то с 

пользой надо. Я вот, например, стучу - дере

вья лечу. 

Заткнул Медвежонок молоток за пояс и по-

шел по лесу пользу искать. 

Тук-тук - починил Мышке тележку. 

Тук-тук - прибил Зайцу к двери ручку. 

Тук-тук - помог Белке орешки расколоть. 

Спустился Медвежонок к реке - что такое? 

Мост сломан. Гудит на берегу пожарная маши

на. Опаздывает. 

Тук-тук - застучал Мишкин молоток. Готово. 

Крепче прежнего мост стал. Путь открыт. 

Устал Медвежонок. Решил отдохнуть. А тут 

друзья к нему с подарками пришли. Пожарный 

даже банку мёда принёс: спасибо тебе, Ми

шенька, за помощь. 

- Умелого ты себе друга нашёл, - похвалил 

Медвежонка Дятел. - Здорово вы с ним научи

лись, с пользой. 

78 



ПЕСНЯ 

Что мы Родиной зовём? 

Край, где мы с тобой растём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

Что мы Родиной зовём? 

Солнце в небе голубом 

и душистый, золотистый 

Хлеб за праздничным столом. 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И скворцов весенних песни 

За распахнутым окном. 
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