
ЛЕТО  В  «БОБРОВОМ  ЛОГУ»

***Тот, кто любит лес и горы
И на спорт активный, скорый,
Тот сюда приехать смог —
В наш фанпарк…

(«БОБРОВЫЙ  ЛОГ»)

***Есть у нас гора одна,
Всем из города видна!
А приедешь в лог Бобровый —
Здесь её увидишь снова.
На вершине реет флаг —
Высока гора…

(ТАКМАК)

***Еду, еду высоко,
Город вижу далеко.
Выше сосен, выше елей
Поднимаюсь еле-еле,



На сиденье не верчусь,
Потому и не свалюсь.
Тут следят за этим строго.
Тут — канатная…

(ДОРОГА)

***Что за чудо эти сани!
Вверх по рельсам едут сами.
А потом оттуда — вжи-и-и!
Набирайте виражи!
Рычаги вперёд, назад —
Сани быстрые летят!
Вам намёк понятный дан?
Это круто…

(РОДЕЛЬБАН)

***Здесь каток зимой, при этом
Все купаются в нём летом.
И красиво, дружно в ряд
Пальмы стройные стоят.
А ответ известен ваш:
Это комплекс наш…

(«МИРАЖ»)

***На скамейке круглый год
Зверь гостей весёлых ждёт.
Если вдруг захочет кто-то
Сделать с ним на память фото,
Он не против. Рядом сядьте,
По животику погладьте.
Зверь, а в дружбе знает толк —
Говорящий добрый…

(ВОЛК)



***Без ракет и самолёта
В небо сам взлетаешь ввысь!
Тот, кому летать охота,
Срочно в «Кенгу» торопись!
Где летают? Это тут —
Забирайся на…

(БАТУТ)

***Он стоит в логу Бобровом
И детей к себе зовёт.
И бежим к нему мы снова,
Чтоб попасть на пароход!
Он кораблик настоящий!
Он ходить бы в море мог!
С мачтой, палубой блестящей —
«Юнга» — детский…

(ГОРОДОК)



***Здесь Базаиха течёт,
Солнце ласково печёт.
Мы сюда приедем снова,
В наш любимый лог…

(БОБРОВЫЙ)

ЗИМА  В  «БОБРОВОМ  ЛОГУ»

***На одной доске всего
Вниз лечу — и ничего!
Снег взлетает за спиной.
Солнце светит над горой!
Это экстремальный спорт.
Он зовётся…

(СНОУБОРД)

***Лёд сверкает под ногами,
Балансируем руками.
Так красивы и легки
На ногах у нас…

(КОНЬКИ)



***Куртка, шлем, очки, ботинки —
Классно всё, как на картинке!
Только главного не вижу:
Что забыл надеть ты?..

(ЛЫЖИ)

***Сноутюбинг — вот дела!
Жизнь чудесная пошла!
Едут с горки ребятишки —
И девчонки, и мальчишки!
А везут их не ватрушки,
Не пельмени, не галушки,
Не лягушки и не хрюшки.
А какие санки?..

(ПЛЮШКИ)



***Ты набегался, дружок?
Вот блины и пирожок,
Суп, котлетка и салат —
Ведь покушать каждый рад!
Всё съедаем без остатка.
Это…

(«КРАСНАЯ  ПАЛАТКА»)

***Отдыхай в логу Бобровом —
Будешь сильным и…

(ЗДОРОВЫМ)
Здесь у нас страна чудес:
Горы, солнышко и…

(ЛЕС)

***Все загадки угадали,
Ничего не потеряли.
Будь здорова, детвора!
Громко крикнем все:

(УРА!)
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