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Внимание,
а фотоконкурс!

КЛУБ
Друзей
ЧИТАЙКИ

№ 7 2011

chitaika@inbox.ru

115114 Москва,
1й Кожевнический пер.,
д. 6, стр. 12

и его друг Совёнок

ежемесячный журнал для детей

Здравствуй, «Читайка»!
Мы — читатели Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара г. Клина
Московской области. В нашей библиотеке много интересных и красивых
книг. Нам здесь очень нравится. Здесь тоже есть свой «Читайка». Это клуб,
где можно не только почитать книжки, но и поиграть и узнать много ново(
го. А ещё у нас есть разные журналы для детей. И среди них — «Читайка»,
который мы читаем с удовольствием.
Во время летних каникул в библиотеке проходит конкурс на лучшего чи(
тателя, который называется «Ромашковое лето». Все участники читают
книги и собирают ромашки. У того, кто прочитал больше книг, получается
самый пышный ромашковый букет. И к концу лета в нашей библиотеке по(
является целое ромашковое поле!

Праздник сказок
Корнея Чуковского
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Елена НИКОЛЬСКАЯ

ЧУДОДЕРЕВО

МАЛЕНЬКИЙ
ДРУГ
Хороши, вкусны, крепки
Нынче выросли грибки.
Вас, ребятки, ждут опятки,
Притаившись за пеньки.
Только утро на порог,
Мы с братишкой — прыг да скок, —
Взяв корзинки, по тропинке
Поскорей бежим в лесок.
Раз грибочек, два грибок —
Вот и полон кузовок.
С тропки сбились, заблудились,
И усталость валит с ног.
Вдруг синичка нам: «Чирик!»
И вспорхнула в тот же миг.
Вслед за нею, поскорее!
Вот и дома — скок да прыг!
И с тех пор уж скоро год
С нами рядышком живёт
Та синицаозорница,
Червяков в саду клюёт.
А как станет холодней,
Мы повесим сала ей.
Мы поможем, ведь негоже
Оставлять в беде друзей!

Сделать такую поделку
очень просто. Приготовь
клей и ножницы.

1. Внимательно рассмотри картинки.
2. Вырежи детали 1, 2 и 3.
3. Согни их по пунктирной линии, как
показано на схеме.
4. Все детали склей между собой.

Чудодерево
готово!

Поделку придумала и нарисовала
Елена Смирнова

02.09.2011

Художник Александр Гришин
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