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ПРИВЕТ!

КАР-КАР! КАКИЕ ПОДАРКИ ПРИГОТОВИЛО ЁЖИКУ ЛЕТО

Узнал однажды Ёжик-метеоролог, что лето всем подарки 
приготовило.

— Подар-р-рки! По-дар-р-рки! — закаркала на весь лес 
ворона. — Р-р-ра-з-бир-р-рай-те подарки!

— Ничего себе! — удивился Ёжик. — А как же я? 

А вокруг все смеются, 
радуются.

И тоже побежал за подарками.

Я тоже хочу подарок.



 М-м-м! Объедение!

— Нам лето солнышко подарило! — хвалятся цветочки. — 
Солнышко яркое, солнышко жаркое. У нас

от него листики растут и лепесточки раскрываются!

— А нам лето цветочки подарило! — поют  бабочки 
и шмели. — А в серединке каждого цветочка — 

сладкий нектар.

З-з-з-з-з-з

Пора пить чай!

З-з-з-з-з-з

Жу-жу-у-у-у



КВА-КВА!

— А нам — мягкую зелёную травку! — радуются  зайцы. — 
По ней хорошо бегать! Эй, оленёнок, догоняй!

— А нам — тёплую водичку! — квакают лягушки. — 
В ней приятно плескаться!



Эх!

Ёжик и рад бы поплавать, да не умеет! 

И рыбки в ней плавают, и уточки.

— Кря! Кря! Кря! Как хорошо!  — радуются они.

— Иди к нам, Ёжик!



Пора кормить их червячками!

Слышишь, как пищат?

— Ёжик! Главный подарок — 
это наши малыши! — щебечут птички. — 

Посмотри, ещё вчера были яйца, а сегодня 
уже  птенцы. 



Того и гляди лопнут!

Ах!

— Мне лето зёрнышек принесло! — хвастается мышка.

— И мне! И мне! — кричат суслик и хомяк.

А сами набирают, набирают себе побольше зёрнышек 
из колосков.

А Ёжику зёрнышки не нужны. 

Ищет, ищет он: 

ну где же его подарок?



— Как же мне их есть, если ты уже все ягоды собрал?

М-м-м

— Малина! Вот лучший подарок! — ревёт медведь. — Ничего нет 
слаще и вкуснее! Смотри, сколько ягод! Хочешь — землянику ешь, 

хочешь — чернику. А хочешь — голубикой лакомься.



БАМ!

БАМ!

— Всем лето подарки 
приготовило! Но не мне.
Сел на пенёк, чуть не плачет.

Вдруг… Бам! Бам!
Что это такое? А это яблоко с яблони

упало  прямо ёжику под ноги.
Ах какое румяное!

Расстроился
Ёжик:



— И мне подарки приготовило! 
Погости ещё, лето! 

И про меня лето не забыло! —  
обрадовался Ёжик-метеоролог.

Не уходи! Хорошо с тобой, тепло и весело!
Ура-а-а-а-а-а-а!



СТРАНИЧКА ЮНОГО УЧЁНОГО
Сделай своими руками летний водоём и узнай, какие предметы 

плавают в воде, а какие тонут.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ЛЕТОМ?

ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ

ИЮНЬ

ЖАРА

ВЕТЕР
УРАГАН

СОЛНЦЕ

РАДУГА

ДОЖДЬ

ИЮЛЬ АВГУСТ

 Возьми тазик с водой.

  Положи туда разные предметы: монету, гвоздь, спичку, карандаш, 

пластмассовую крышку.

 Предметы из каких материалов тонут, а какие плавают?

  Положи туда разные предметы: монету, гвоздь, спичку, карандаш, 

РАССКАЖИ!

СОЛНЦЕ

ЖАРА

ВЕТЕР
УРАГАН

ДОЖДЬ
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