
ПОДЛИННЫЕ ИСТОРИИ «ОЖИВШИЕ ИГРУШКИ»

История Игрушки от компании «СТРОИМ ВМЕ-
СТЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО» - это це-
лый мир. Здесь всё, как у людей: эмоции, 
переживания,  печали и радости. Игруш-
ки ссорятся, мирятся, дружат, воспиты-
вают, обучают. Наши игрушки живут 
своей собственной, игрушечной жизнью. 
И, конечно, у них случаются всякие не-
обыкновенные истории. В каждой исто-
рии – свои герои.
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       Тут он обратил 
     внимание на слегка  
    приоткрытую дверь.
- Так-так-так, - вдохновился  
    шарик. 
    –Интересно, что там, за дверью?
   Он попытался пролезть  
в дверную щель, но она  
  оказалась слишком узкой  
    для него. 

     Вторая попытка – и вновь неудача. 
Шарик откатился подальше, разогнался и…бах! 
      – дверь, наконец, приоткрылась пошире, и шарик  
                очутился в коридоре. 

    Удивительно, но в комнате не было ни одной игрушки. Шарик  
поочерёдно заглянул: под стол, под стул, под комод, за занавеску…  
    Ни-ко-го.
      - Странно, - сказал вслух шарик. – Здесь никого нет.
Действительно, кругом царил подозрительный порядок.
     - Уж, не в комнате ли взрослых я случайно очутился, - почувствовал  
        неладное шарик.

о том, как шарик 
нашёл друзей

         Зелёный шарик лежал один под диваном. Он и не помнил,       
   когда закатился сюда, и про него все забыли. Его бока покрылись  
  пылью, отчего ему становилось особенно обидно и одиноко.
   - С этим надо что-то делать, - наконец, решил шарик. – Надо найти  
      друзей.
      Мысль ему необычайно понравилась. Он собрался с силами,   
    выбрался из-под дивана и покатился по комнате, напевая песенку,  
     которую только что придумал:
            Шарику скучно, шарику грустно.
     Ну, почему же в комнате пусто?
       Очень хочу найти верных друзей.
         Будет с друзьями играть веселей.

БАХ!
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       Шарик с нетерпением покатился в другую комнату, 
    которая находилась в конце коридора. 
           Это была детская. Внутренний голос 
       подсказывал, что ему 
    надо именно 
           туда.

       - Ух, ты! – шарик замер от восторга, оказавшись внутри    
   детской комнаты. 
          Его взору открылась завораживающая картина. Прямо     
    перед ним на маленьком стульчике сидела златовласая 
   кукла и хлопала своими длинными ресницами. Косолапый 
 мишка смешно переминался с лапы на лапу, словно танцуя.   
   Несколько пирамидок грациозно выстроились в ряд одна за 
     другой, будто на подиуме. Всевозможные каталки 
        мчались, обгоняя друг друга. Но, самое главное,  
  на полу справа возле стены стоял бассейн. Совершенно  
необыкновенный бассейн. До самого верха он заполнен, нет,  
   не водой, а разноцветными шариками: красными, синими,    
жёлтыми и зелёными –  
     точно такими  
   же, как и 
  он сам.

       Прыг, и зелёный шарик оказался внутри бассейна. Да, о 
таком количестве друзей трудно было и мечтать.
       - Много у меня друзей!
   Жить с друзьями веселей! – радостно запел наш герой и 
с удовольствием скрылся в разноцветных волнах «сухого»  
       бассейна.

Всё ближе, ближе заветная цель. Шарик так торопился, что 
даже стал подскакивать и подпрыгивать на ходу. Вперёд, 
вперёд!

      - Друзья, друзья! – с восторгом закричал шарик.
Шарики все разом загалдели. Поднялся невообразимый шум: 
ведь шариков в «сухом» бассейне было так много, что их 
даже невозможно сосчитать. Они кричали наперебой: 
     - Иди к нам! Иди к нам! 

Героем этой истории был шарик для детско-
го спортивного бассейна, артикул в каталоге 
5129. 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 (специаль-
ные предложения для партнёров).
Пишите. Наш e-mail: svsd@bk.ru
Звоните. Наши телефоны: 
+7 (495) 781-16-06, +7 (495) 781-16-07, 
+7 (903) 568-32-73.
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