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ПРИДУМЫВАЕМ СВОЮ СКАЗКУ И 
РИСУНОК !

СТАРИЧКОВА АЛИСА

Алисина сказка:
"Давным-давно на красивой радуге во дворце жили разные 
монстры. И среди них был маленький и непослушный 
монстрик – крокорог (наполовину крокодил, наполовину 
единорог). Был он смелым и очень любопытным. Ему было 
очень интересно узнать, что находится на Земле в лесу.
И вот однажды, он спустился с радуги, чтобы всё узнать 
самому. Внизу было немного страшно, но очень интересно. 
Крокорог увидел много растений, познакомился с разными 
животными. Но пока он гулял в лесу, радуга пропала. 
Крокорог очень расстроился, потому что не знал, как ему 
вернуться домой.
Крокорог долго думал, спрашивал разных животных, но никто 
не мог ему сказать, когда появляется радуга. Только одна 
мудрая лиса знала это. Она рассказала, что радуга на Земле 
появляется только, когда в солнечный день идёт дождь. 
Солнце светило, а дождя всё не было.
Тогда крокорог придумал хитрый план. Он с лисой попросила 
сороку окунуться в воду и, высоко поднявшись, разбрызгать 
капли со своих перышек. Сорока сделала это и через 
несколько секунд появилась радуга.
Не теряя времени, крокорог взобрался на радугу и вбежал в 
свой дворец, где его встречали мама, папа и все остальные 
монстры. Семья была очень рада, что крокорог наконец-то 
вернулся, так как они были очень расстроены, когда он 
пропал. Его похвалили за храбрость и мудрость, и за то, что 
он нашёл выход из проблемы. А наградой ему стал вкусный 
торт



ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО-2020!
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22 МАРТА-МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ЗЕМЛИ!
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СТАРИЧКОВА АЛИСА



ПОДЕЛКИ ИЗ ЛАДОШЕК

 Захаров Володя  Старичкова Алиса



9 МАЯ –ДЕНЬ ПОБЕДЫ!!!

 Старичкова Алиса  Демидов Саша



 Демидов Саша  Захаров Володя



НАШИ ДИПЛОМЫ!
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