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Утро. Пение ранней пташки.  
Мальчик Вачий. Всё 
взаимосвязано.   Вачий
просыпается вместе с природой 
и выходит на зарядку.  



Заяц – маленькое 
животное, но очень 
отважное.  Он знает все 
звериные повадки.  
Косоглазый успевает и 
полакомиться озимью  и 
убежать от погони. 



Медведь перед долгой 
спячкой хлопочет о зимовке, 
готовит себе берлогу. 
А снегирь  удивлён 
неожиданной ловкостью 
косолапого.



Синичка попала в силок и 
хромает на одну ножку. 
Автор увидел её 
на кормушке и пожалел. 
Ребята, не губите птичек! 



Работа у Деда Мороза –
укрывать леса и поля 
пушистым снегом, реки и 
озёра превращать 
в серебристые мосты.
А самая приятная –

устраивать Новый Год .



Маленький серый 
жаворонок летел в лесную 
сторону  за тысячу вёрст, 
а  дома ещё прохладно. 
Солнце услышало его и 
обогрело всю землю.



На радость пчёлам 
расцвела под горою липа. 
Гудят работяги, собирают 
вкусный липовый мёд.



Автор наблюдал за 

птичкой-певуньей, 

охранял её 

пятнистые яички. 

Он будет и дальше 

оберегать пернатых 

малышей.



Ракушек в нашем краю 
много. Но морские 
ракушки особенные: 
в них слышно море. 



Одним нравится 
весенний сад, другим –
осенние фрукты, 
третьим – первый 
снегопад, а рыбаку –
весенний клёв.  



Четверо мальчишек 
рыбаков наловили 
много разной рыбы.  
С удовольствием 
делятся с Алёнкой 
своими познаниями.



Старший брат водит 
младшего братишку 
Витю в садик. И луна 
тоже катится 
за маленьким другом, а 
ночью стережёт его сон. 



Пете в деревне у бабушки 
очень понравились 
колхозные цыплята. 
А когда бабушка дала ему 
двух цыплят, он захотел 
поскорее угостить её 
куриными яичками. 



Мальчик хочет научить 
собачку Жучку хорошим 
манерам, но одного 
урока недостаточно.



Старой бурёнке не жалко 
клочка своей шерсти 
для галки, ведь птице 
выводить птенцов 
в надёжном гнезде.  



Сказка о том, как дружно 
жили три дружка: петушок и 
два мышонка.  Но лень 
одолела мышат. Пришлось 
Пете наказать их и прогнать 
двух братцев в страну 
лентяев.




