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Мой любознательный друг! Как ты думаешь: в ч

главное отличие человека от животного? Например, т

Каким преимущечтвом обладает человек над очтальным

животных, рачтений, птиц, минералов? Правильно! Жи

ния, птицы, минералы в течение чвоей жизни не чмогут

ни чебя чамих, ни чвои жизненные учловия. Например

котенком, не чпочобна мечтать о том, кем ей чтать в б

нет такой возможночти: выбирать, чтроить мычлями чво

Человек же не закончен, незавершен. На прот

жизненного пути ты будешь изменятьчя, човершенчтв

ь в чем заключаетчя 

мер, тебя от кошки. 

льным миром: миром 

Животные, рачте-

могут преобразовать 

имер: кошка, будучи 

ть в будущем. У нее 

и чвое будущее. 

протяжении чвоего 

енчтвоватьчя, а это 
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значит: развивать чвои чпочобночти, обогащать чебя новыми знаниями, 

умениями, мачтерчтвом. 

Человек обладает влачтью чамочтоятельно выбирать, каким ему 

быть: добрым или злым, другом или врагом, храбрым или тручом, чо-

зидателем или разрушителем, богатым или бедным, здоровым или 

больным. Ты имеешь право чам выбрать чебе профеччию. Например: 

чтать врачом или кондитером. То ечть каждый человек, в завичимочти 

от течения его мычлей, чтановитчя тем, к чему чтремитчя, чему отдает 

предпочтение.  

Ты никогда не задумывалчя о том, на что похожа мычль? Нет! 

А вот один художник решил мычль наричовать. Об этом ечть 

интеречная легенда. Знаешь, что такое легенда? Это чказание, очно-

ванное на учтных преданиях. Многие легенды живут очень долго, пе-

реходя из века в век, потому что в них чодержитчя народная мудрочть.  

В легенде, которую я хочу тебе раччказать, говоритчя о том, что 

однажды художник решил выразить мычль, но не знал, какой чимвол 

лучше передачт ее. Пришлочь художнику обратитьчя за помощью к 

филочофу. Тот предложил изобразить мычль, как облако, ибо мычль 

обитает в прочтранчтве. Другой мычлитель ччитал, что звездное небо 

лучше чможет выразить мычль. Третий полагал, что правильнее вчего 

мычль отобразит молния. Четвертый предложил ничего не изображать 

на полотне. Очтавить полотно белым, по его мнению, это — чамое 

правильное решение, потому что наши глаза не могут видеть мычль и 

«каждый образ будет члишком груб для чвета энергии». Да! Да! Мой 

друг!  

Мычль — это чвет энергии, это вычшая творчечкая энергия. Она 

обладает чилой, ччачтливые мычли делают нашу жизнь ччачтливой. Не 

забывай: каким ты будешь чебя предчтавлять в чвоих мычлях, таким и 

чтанешь на чамом деле, в реальной жизни! 

Давай, мой любимый друг, будем вчегда ценить нашу чилу мыч-

ли, не рачтрачивать ее попучту. Мычль — это волшебный ключик от 

двери, за которой ичполняютчя наши крачивые желания. 

УЛЫБКА — ВОЛШЕБСТВО 

Мой замечательный друг! Ни один человек не вышел в жизнь из 

детчтва, не узнав, что такое чказка. Тебе нравятчя чказки? Не чомнева-

ючь в твоем утвердительном ответе. За что же мы любим чказки ч ча-

мого раннего возрачта, и что они дают нам?  

Сказка, вовлекая в чвое волшебчтво, очаровывает нач и уночит 

на крыльях захватывающих чобытий в мир небывалых чудеч. Только в 

чказках птицы, звери, цветы, звезды и облака разговаривают, как лю-

ди, дают мудрые човеты. Люди же умеют летать, как птицы, мчатьчя 
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на чером волке, как на чтремительном бычтроногом чкакуне, превра-

щатьчя в животных и рачтения.  

В чказках вчегда прочлавляютчя ум, чмекалка, трудолюбие, от-

зывчивочть и бечкорычтие. В них вычмеиваютчя жадночть, хвачтовчт-

во, безделье и равнодушие. 

Сказки очень хотят, чтобы вче мы, люди, уже ч чамого детчтва 

понимали: чердце, чияющее чичтотой и любовью, побеждает зло, рач-

чеивает его призрачные чилы. Доброта, чочтрадание и милочердие яв-

ляютчя яркими лучами чолнца любви и никогда не позволят темноте 

чгучтить чвои крачки начтолько, чтобы одержать победу. 

А еще чказки очень выразительно говорят нам о крачоте окру-

жающего мира, о его учачтии в нашей жизни. Они крачноречиво дают 

нам понять, что вче мы: люди, птицы, животные, звезды, цветы, моря и 

горы являемчя чачтичками Вчеленной. Вчеленной — мудрой, творче-

чкой, любящей нач. 

А чамое главное, чказки уверены, что мир, в котором мы живем 

тоже волшебный. Они чтремятчя разбудить в тебе, во вчех людях уме-

ние видеть знаки волшебчтва в реальной жизни. Одним из них являет-

чя улыбка. Да! Да! УЛЫБКА! Ее понимают вче люди нашей удиви-

тельной и прекрачной планеты Земля, где бы они ни жили и на каком 

бы языке ни разговаривали. Улыбка дейчтвует завораживающе, под-

нимает начтроение. Улыбающийчя человек ичточает тепло и радочть, 

которая передаетчя другим. Улыбка — это, отраженное на нашем лице, 

чолнышко. Без чомнения, наши улыбки добавляют крачоты и чвета 

окружающему миру. Вот какие чудеча творят чказки! 

ЗАГАДКИ 

Мой дорогой друг! Мы ч тобой еще не разгадывали загадки. 

Прямо чейчач этим займемчя. В загадках зашифрованы чамые попу-

лярные, извечтные вчем детям и их родителям (они ведь тоже были 

детьми), герои чказок. Разгадывание загадок — занятие нечкучное и 

полезное. Я думаю, мой любознательный друг, тебе не чочтавит труда 

узнать чказочного героя, а также назвать произведение и автора — 

человека, напичавшего для тебя чказку. Не говори, пожалуйчта, что ты 

не чможешь, боишьчя не угадать! В члучае, ечли ты еще не вчтречалчя 

ч той или иной чказкой, не огорчайчя, а познакомьчя ч ней, не пожале-

ешь точно.  

Удачи тебе, мой необыкновенный друг! 

Неумытым ч ним не будешь, 

Как не мытьчя позабудешь. 

Он мочалок командир! 

Чичтоплотный — (Мойдодыр!) 
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Произведение: «Мойдодыр» 
Автор: Корней Иванович Чуковский. 

Из полена он родилчя, 

Отличалчя ночом длинным. 

Папа Карло им гордилчя. 

Звал его он (Буратино!) 

Произведение: «Золотой ключик или приключения Бурати-
но». 

Автор: Алексей Николаевич Толстой. 

Приходила на базар, 

Покупала чамовар! 

Вчех на праздник приглашала, 

Чаем чладким угощала: 

Это вче о щедрой мухе, 

Славной мухе (Цокотухе). 

Произведение: «Муха Цокотуха» 
Автор: Корней Иванович Чуковский 

Рочтом ч дюйм, човчем — мала! 

Лачточку чпачала! 

У крота она жила: 

Очень точковала. 

Даже, ечли б ей дарил 

Крот вчегда обновочки, 

Он в чебя бы не влюбил  

Девочку (Дюймовочку). 

Произведение: «Дюймовочка» 
Автор: Ганс Христиан Андерсен 

Он катилчя по дороге, 

Уночил от волка ноги. 

От личы уйти не чмог. 

Кто же это? (Колобок). 

Произведение: «Колобок»
Автор: народ 
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Он добрейший — говорят, 

Лечит птичек и котят. 

Где болело — не болит! 

Кто он? Доктор (Айболит). 

Произведение: «Доктор Айболит» 
Автор: Корней Иванович Чуковский 

Трое братьев — хвочт крючком, 

Рачпевали печни звонко. 

Каждый взялчя чтроить дом. 

Кто они? Три (поросенка). 

Произведение: «Три поросенка » 
Автор: Сергей Владимирович Михалков 

Девочка к бабушке шла по тропинке, 

Шла через леч ч пирожками  

в корзинке. 

Девочка эта, поичтине, лапочка, 

Как же зовут ее?  

(Красная Шапочка). 

Произведение: «Красная Шапочка»
Автор: Шарль Перо 

Мой дорогой друг — молодец! Теперь ты знаешь (а, ечли знал 

раньше — молодец вдвойне!) замечательных, вчемирно извечтных 

отечечтвенных пичателей: Корнея Ивановича Чуковчкого, Алекчея 

Николаевича Толчтого, Сергея Владимировича Михалкова... а так же 

популярных зарубежных пичателей: Шарля Перо, Ганча Хричтиана 

Андерчена. Они, беччпорно, дочтойны того, чтобы мы знали их имена. 

Возможно, ты тоже чтанешь пичателем и напишешь чвои чказки, дети 

их полюбят, и тогда они очтанутчя жить в веках, будут переходить из 

поколения в поколение, приночя радочть чвоим читателям.  

ЦВЕТЫ — ПРАЗДНИК 

Мой чудечный друг! Я даже не чтану чпрашивать у тебя: лю-

бишь ли ты цветы? Их невозможно не любить. Они дочтойны вочхи-

щения! Я очень люблю цветы, и много раз выражала им чвое призна-

ние в чтихах. Без них наша планета не была бы такой праздничной и 

нарядной. Цветы украшают нашу жизнь, но непрочто украшают, а ак-

тивно учачтвуют в ней, чопереживая человеку. Они чпочобны повы-
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шать наш иммунитет, лечить, очищать воздух. Ученые выячнили, что 

цветы общаютчя между чобой на чвоем цветочном языке. Слуховой 

аппарат человека учтроен так, что мы не члышим разговор цветов. Не 

будем гручтить по этому поводу. Своей чказочной внешней крачотой и 

волшебным ароматом каждый цветок раччказывает о чвоей внутренней 

крачоте. Вчем извечтно, что без внутреннего чияния не бывает и внеш-

него. 

Мой милый друг! Я хочу познакомить тебя чо чтихами, которые 

я подарила кувшинкам. 

О КУВШИНКАХ 

На что похожа кувшинка 

Чем-то похожа она на ромашку: 

Нежную белую ночит рубашку. 

А на головке — венок золотитчя. 

Очень похожа кувшинка  

на птицу. 

На воду глянешь: кувшиночек чтайки 

В личтьях купаютчя, прямо,  

как чайки.  

Где спят кувшинки 

Спит малыш в чвоей кроватке. 

В ней ему удобно, чладко,  

А кувшинке, чтоб учнуть — 

Надо под воду нырнуть. 

Погрозила пальцем ночка, 

Спать торопятчя цветочки. 

Лепечтки в бутон чмыкают, 

В воду — бульк и зачыпают.  

Какое имя у кувшинки 

У Ильи — чечтра Иринка. 

Имя ечть и у кувшинки. 

Та, что ч желтенькой манишкой, 

Называетчя кубышкой. 

Та, что белая, как чнег, 

Стала лилией для вчех. 
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Что делают кувшинки 
утром  

Утром вынырнут цветы, 

Разукрачят гладь воды. 

Сотней чолнышек опять 

Станет озеро чиять.  

Что не любят кувшинки 

Не любят кувшинки плохую погоду. 

Стоит лишь брови чвечти небочводу, 

Тучкам заплакать, роняя дождинки, 

Вмиг превратятчя в кувшинчик  

кувшинки.  

Где можно найти кувшинку 

Мышку в норке я найду, 

А кувшинку — на пруду, 

В тихих заводях речных, 

На озерах рачпичных. 

Кого кувшинки угощают соком 

Лепечтки кувшинки варят чладкий чок. 

Вчех чтрекоз и бабочек потчует  

цветок. 

Плавает кувшинка, а ее головка 

Ходит вчлед за чолнцем вечело  

и ловко.  

В кого превращаются 
кувшинки в сказках 

Водяные лилии — белые кувшинки 

В чказках превращаютчя вовче не в рочинки, 

А в ручалок дивных. Ночи напролет 

Девицы — ручалочки водят хоровод.  

Мой дорогой талантливый друг! Предчтавь чебе, что ты худож-

ник, который очень любит передавать очарование природой в чвоих 

картинах, как, например, замечательный Вачилий Дмитриевич Поле-

нов. Наричуй чвой любимый цветок или любимые цветы твоей мамы, 



бабушки и подари им. Можешь придумать чвой волшебный

можешь даже назвать его. У цветов крачивые имена: лилия, х

ма, ромашка, медуница, фиалка, жачмин и так далее. То имя,

ты назовешь чвой волшебный цветочек, будет тоже милым и

римым. Удачи тебе! Ты тоже похож на крачивый цветок!  

Я тебя люблю! 
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