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 Кнопочка посмотрела мультфильм «Варежка» и пришла к 

Знайке и Почемуче, прижимая к себе котёнка Тихона. 

Довольный Тихон урчал, закрыв глаза. «Как хорошо, что у 

нашего дедушки Смеховичка  есть Тихон. Мы можем 

заботиться о котёнке, а он такой 

внимательный: чувствует, когда кому-то 

грустно, приходит и трется об ноги», - 

сказала Кнопочка. 

«А я знаю, - сказал 

Знайка, - почему 

многие ребята хотят 

иметь собачку или 

котенка. Рядом с 

ними чувствуешь 

себя взрослым и 

сильным». 
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«А ведь животных любят не только дети, но и 

взрослые, - отозвался Старичок-Смеховичок. -

Жизнь людей стала бы беднее, если бы рядом 

не было зверей и птиц». 

«А давайте придумывать разные истории о 

животных», - предложила Кнопочка.  

«А загадки про зверей будут?», - спросил 

Почемуча. 

«Конечно, будут, - ответил Знайка. - 

Переворачивай скорее страницу и читай!» 



 

4 «ЗНАЙКА» №3 декабрь 2009 

КАК МАЛЕНЬКИЙ ГОЛОВАСТИК ПЕРЕХИТРИЛ 

БОЛЬШОГО КРОКОДИЛА 

Мишелка Мудриян, Мелани Дратва 

В одном большом озере жил маленький головастик. Он был 

замечательного зелёного цвета и очень весёлый. Звали его Квак. А 

мама и друзья называли его ласково – Квакунчик. 

Однажды в озере появился злой и вредный Крокодил. У него были 

огромные зубы, длиннющий хвост и маленькие хитрые глазки. 
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Увидев Квакунчика Крокодил открыл свою страшную пасть и уже 

хотел съесть головастика, как услышал тоненький голосок 

    - Не ешь меня, подожди пока я вырасту. 

- Это замечательная мысль, - ответил Крокодил. - Я вернусь 

через несколько дней, когда ты станешь больше и вкуснее. 

Прошла неделя.  Крокодил вернулся на берег озера и закричал: 

- Позовите Квака! Я очень голоден! 

Вдруг перед его носом появился симпатичный лягушонок. 

- Ты кто? - спросил Крокодил. 

- Я – Квак! - гордо ответил лягушонок и быстро ускакал. 

А Крокодил остался сидеть на берегу озера ничего не понимая. Он 

не знал, что все головастики превращаются в весёлых лягушат. 
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ТИГРЯТА 

Настя Хитаришвили 

 

Тигрята бывают разные 

Смешные и ужасные, 

И добрые и злые, 

С полосками и без. 

 

И толстые и тонкие, 

И громкие и звонкие, 

И жёлтые и белые, 

А может быть и нет. 
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Найди двух одинаковых цыплят 
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ПРО ОБЕЗЬЯНКУ, КОТОРУЮ ЗВАЛИ ЛАМПОЧКА 

Саша Смирнов 

 

В одном далёком лесу жила-была одна ленивая обезьяна. Звали 

её Лампочка.  Лампочка жила не одна, а с другими обезьянами.  
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Она была до такой степени ленива, что не выходила из своего 

домика, а свои любимые бананы срывала с ближайшего дерева, 

протянув руку в окошко. 

Однажды к Лампочке пришли её друзья и сказали: 

- Закончились бананы на нашей стороне реки. Мы должны 

построить плот, чтобы переплыть  на другую сторону реки. 

- Я вам не верю, - ответила им Лампочка, - и ничего делать не 

буду. 

Друзья пошли делать плот, а Лампочка осталась дома. 

К вечеру она проглодалась и впервые вышла из дома, чтобы 

поискать бананы. Ничего не найдя, она подошла к берегу реки и 

увидела своих друзей. Они веселились на противоположном 

берегу и объедались бананами. 

Лампочка поняла, что должна потрудиться и сделать свой плот. 

Только так она сможет добраться до  любимых бананов и 

полакомиться ими. 
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РЕБУСЫ 

СТРЕ- 

-ЛЕТА 

Р- 
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Найди спрятанные слова 

КОТ, ЁЖ, БЕЛКА, СЛОН, СОБАКА, РЫБА, КОНЬ, 

ЖАБА, ТИГР, ЛИСА, ЛЕВ, РАК, МЫШКА, ВОЛК, КРОТ. 
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ЛЕВ И СОБАЧКА 
 

Оля Хитаришвили 

 
Жили-были два друга – лев и собачка. Льва звали Чандр, а собачку 

– Топик. Однажды Чандр пришёл на детскую площадку с новой 

игрушкой, которая очень понравилась Топику. 

 Топик сказал: 

 - Давай играть вместе! 

 - Нет, это моя новая игрушка, и я никому 

её не дам. 

 - Ну, пожалуйста, можно я тоже буду 

играть с этой игрушкой, - попросил ещё 

раз Топик. 

Но Чандр опять ему отказал. 

После таких слов Топик обиделся и 

ушёл. А Чандр остался один. Он 

поиграл немножко со своей 

игрушкой, но это было не очень 

интересно. Чандр понял, что поступил 

неправильно. Он пошёл к Топику, 

попросил прощения и предложил 

играть вместе. 

Топик обрадовался: 

 - Конечно, ведь мы друзья. Давай 

всегда играть вместе. 

С тех пор они всегда играли вместе и делились друг с другом 

игрушками. 
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ЗАГАДКИ 
 

Лида Выдруг 
 

Явился в желтой шубке: 

- Прощайте две скорлупки! 

Сама пестрая, ест зелёное, даёт белое. 

В нашем доме поселился замечательный сосед 

Ни одёжек, ни ботинок у него в помине нет. 

Есть усы, и хвост, и уши, и полоски на спине, 

Очень любит “Вискас” кушать и валяться на спине. 

Маленький рост,  

длинный хвост,  

серая шубка,  

острые зубки. 

Длинное ухо, комочек пуха,  

прыгает ловко, грызет морковку. 
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ПРО ЯШУ И КАШУ 
 

 Давным-давно жили-были в джунглях попугай Яша и летучая 

мышь Катя.  

 Каждое утро мама попугая Яши варила ему вкусную кашу. 

 Но Яша не хотел есть кашу, он капризничал и кричал: 

- Хочу мороженое! Хочу торт! Хочу конфеты! 

- Съешь тарелку каши, и я дам тебе конфету, - отвечала мама и 

уходила поливать цветы. 

 Однажды Яша решил обмануть маму и выкинуть кашу в 

мусор. А в это время летучая мышь Катя сидела на чердаке и 

наблюдала за Яшей. Когда Яша подошёл к мусорному ведру, Катя 

сказала: 

- Лучше дай кашу мне. 
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- Возьми, только не говори моей маме. 

 И Катя с удовольствием съела всю тарелку каши. 

 Так продолжалось несколько недель. 

 В один прекрасный мартовский денек  Катя предложила Яше: 

- Давай поиграем в догонялки! 

- Давай! Чур, я догоняю, - закричал Яша. 

 Катя взмахнула крыльями и полетела. Попугай Яша тоже 

взмахнул крыльями, но не смог взлететь, потому что  он стал 

очень тяжелым, а крылья ослабли. 

 Катя обернулась и засмеялась: 

- Эх, ты! Если бы ты каждое утро ел кашу, а не конфеты, то ты 

бы смог догнать меня. 

 Яша все понял, и с тех пор он каждое утро ест кашу и не 

капризничает. 



 

16 «ЗНАЙКА» №3 декабрь 2009 

КАК  УТЯТА  ИСКАЛИ  СОЛНЦЕ 
 

Однажды   не вышло на небо.     Залаяла   

          

 

 

 

 

 

 

 

, заплакала  

, 

, завял  . 

Собрались и пошли искать  . 

Спросили утята у  где найти  . 

уронило Побежали за ним  . 

Видят впереди  . А за озером стоит  

замяукал 
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Сели утята на  и задумались. Как туда  

попасть? А камень зашевелился. Это была  

попросили перевезти их  

через Черепаха перевезла  . 

через озеро. Подошли утята к  , открыли дверь. 

Стоит в домике кровать. На ней спит  .    Разбудили  

соню и побежали домой. 

. 
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Умылось  , вытерлось полотенцем и вышло  

на небо.  Расцвел    .  Завиляла хвостом  . 

Выгнула спину  . Обрадовалась  

Засияло всё кругом. Вот так  нашли солнце. 

С тех пор   спит только ночью. 

. 
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СКОРОГОВОРКА 

ЩУКА 

Катя Исакова 

 

Щуку щами угощали, 

Ещё щавель подавали. 

Но все овощи до скуки  

Надоели нашей щуке. 

 

Этот номер журнала подготовили ученики 

образовательного центра «Знайка»: 
 

Мелани Дратва 

Мишелка Мудриян 

Саша Смирнов 

Настя Хитаришвили 

 

Им помогали:  

Наталия Удальцова 

Марина Шабалова 
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