Подлинные истории «Ожившие игрушки»
- Я помогу вам.
Искупайтесь в моих
разноцветных лучах!

- Ну, пожалуйста!
Пожалуйста – пожалуйста
– пожалуйста!

В лесу, недалеко от города...

История о том,
как зайцы мечтали
покататься на поезде
и как их мечта
осуществилась

Весело стуча колёсами,
мчался поезд

В лесу, недалеко от города, жили три друга, три зайчонка: Шустрик, Пушистик и Веселушка. Рядом с лесом
проходила железная дорога. Каждый день зайчата видели, как по ней, весело стуча колёсами, мчался поезд. Он
состоял из локомотива и вагона для пассажиров.
Зайчата были очень любопытные. Им непременно
хотелось тоже покататься на поезде. Однако поезд ехал
быстро и никогда не останавливался в лесу. Да и зайчата
совсем не походили на пассажиров. На пассажирах
поезда были красивые наряды, а у зайчат было всё серое:
серая шубка, серые ушки, серые лапки, серый хвостик.
Что делать?
Как-то раз, проезжая мимо опушки леса, где жили зайчата, поезд неожиданно замедлил ход. Шустрик набрался храбрости и прокричал:
- Здравствуй, поезд!
Поезд посмотрел туда, откуда доносился звук, но
никого не увидел: ведь поезд был большой, а зайчонок
маленький.
- Здравствуй, поезд! - крикнул Шустрик громче.
Теперь поезд увидел его:
- Здравствуй, зайчишка! Зачем ты позвал меня?
- Мне очень-очень хочется прокатиться на поезде! И
Пушистику! И Веселушке! Покатай нас!
- Не могу,- огорчённо ответил поезд. – Я тороплюсь.
- Ну, пожалуйста! – попросил Шустрик. – Пожалуйста
– пожалуйста – пожалуйста!
- Так и быть,- неожиданно согласился поезд, – на
обратном пути прокачу. – Только вам надо принарядиться, замаскироваться под обычных пассажиров.
Легко сказать – принарядиться, но как?

Любопытным зайчатам
хотелось тоже покататься
на поезде
- Что делать?

- Здравствуй,
зайчишка! Зачем
ты позвал меня?

- Так и быть.
Только вам надо
принарядиться

Вдруг подул ветерок. Небо затянули тучи. Пошёл
дождь. А когда дождь кончился и снова засияло солнышко, появилась разноцветная радуга.
– Я помогу вам, - ласково обратилась она к зайчатам. – Искупайтесь в моих разноцветных лучах.
Шустрик первым нырнул в зелёный луч. Его серая
шубка стала зелёной.
Пушистик окунулся в жёлтый луч. Его серая шубка
стала жёлтой.
Веселушка плескался в синем луче. Его шубка стала
синей.
- Спасибо, радуга! – поблагодарили зайчата. –
Теперь поезд покатает нас.
-Ту-ту-у! - раздался гудок.
Поезд приблизился и остановился:
- Садитесь, друзья!
Зайчата весело прыгнули в вагон. Сбылась их
мечта – они ехали на поезде. Кругом было столько
всего интересного…
Возвращаясь, поезд снова остановился на опушке
леса. Пришло время прощаться.
- Спасибо, поезд! – хором воскликнули зайчата.
- Ещё увидимся! – ответил поезд.
С тех пор поезд всегда радостно гудел, проезжая
мимо леса. Так он здоровался со своими новыми
друзьями-зайчатами. А те весело махали ему лапками
в ответ.

- Теперь поезд
покатает нас!

- Спасибо,
радуга!

- Ту-ту-у!

- Спасибо,
поезд!

Героем этой истории была каталка «Локомотив с зайцами», артикул в каталоге 5023. Заходите на сайт ООО
«СТРОИМ ВМЕСТЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО» - www.kubikistena.ru, знакомьтесь и с другими игрушками, которые
выпускаются на нашей фабрике. Заказывайте прямо сейчас. Если вы родитель или педагог, покупайте игрушки
для домашних развлечений и для обучения в детских садах и центрах развития ребёнка. Если вы предприниматель, наши игрушки будут для вас выгодным товаром (специальные предложения для партнёров).
Пишите. Наш e-mail: svsd@bk.ru
Звоните. Наши телефоны: +7(495)781-16-06,
+7(795)781-16-07,
+7(903)568-32-73
- Здравствуй, поезд!
Очень-очень хочется
прокатиться на
поезде!

www.kubikistena.ru

Подлинные истории «Ожившие игрушки»

Игрушки от компании «СТРОИМ ВМЕСТЕ
СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО» - это целый мир.
Здесь всё, как у людей: эмоции, переживания, печали и радости. Игрушки ссорятся,
мирятся, дружат, воспитывают, обучают.
Наши игрушки живут своей собственной,
игрушечной жизнью. И, конечно, у них случаются всякие необыкновенные истории. В
каждой истории – свои герои.

