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Ты любишь поспать? Наверняка да! Животные 
тоже не прочь вздремнуть. Вот только некото-
рые из них делают это... стоя. Так спят не только 
жирафы и слоны, но и коровы и лошади. В стоя-
чем положении хорошо не выспишься, поэтому 
животные находятся в полудрёме. Тебе, навер-
ное, интересно: а почему же они тогда не улягут-
ся поудобнее и не выспятся как следует? Дело 
в том, что в случае опасности животное должно 
иметь возможность быстро убежать. А из стояче-
го положения это сделать удобнее.

Когда мы делаем покупки, то обычно уклады-
ваем их в пластиковый пакет. И таких пакетов 
у нас дома видимо-невидимо. И на улице тоже, 
ведь многие люди, не задумываясь, выбра-
сывают их. А ведь из-за пластиковых пакетов 
гибнут животные и птицы, засоряются реки, 
моря и океаны. Но это же так просто — по-
заботиться о природе и вместо пластиковых 
пакетов пользоваться холщовыми сумками. 
Во многих странах, где пластиковые пакеты 
уже запретили, так и делают.

Для того чтобы твои зубы были крепкими 
и здоровыми, ты чистишь их утром и вечером. 
А знаешь ли ты, что животные тоже чистят 
зубы? Только не с помощью щётки и пасты. На-
пример, собаки очищают зубной налёт, когда 
грызут косточки. А у кого-то, как у акулы, зубы 
растут всю жизнь: они расположены в не-
сколько рядов, и их насчитывается около трёх 
тысяч. Но рекордсмен по количеству зубов 
вовсе не акула, а слизень, на языке которого 
находится 30 тысяч зубов! 

После весенней грозы часто можно увидеть 
красивое явление. А знаешь, почему появля-
ется радуга? Для неё нужны мелкие капельки 
воды и яркое солнце. Именно поэтому её мож-
но увидеть после дождя. Радуга всегда состо-
ит из семи цветов, которые располагаются 
друг за другом: красный, оранжевый, жёлтый, 
зелёный, голубой, синий, фиолетовый. А чтобы 
было легче запомнить последовательность, 
придумали такую поговорку: «Каждый охотник 
желает знать, где сидит фазан».

Стоя  
удобнее

Самые  
зубастые Радуга-дуга

Вредные  
пакеты



ПИКНИК В ЛЕСУ
4 Комикс

Привет, Зайчонок! 
Айда на пикник!

Какая чудесная 
погода!

Вот и устроили 
пикник …

Посмотри,  
Зайчонок, как  
здорово стало!

Хорошо  
потрудились!

 Лес засорять 
нельзя! Давай 
уберём сами!

 Давай!
Здесь поросята 

отдыхали? Почему  
они за собой 
не убрали?

Самая подходящая 
для пикника!



ЛЕС НУЖНО БЕРЕЧЬ
Уставшие, но довольные Зайчонок и Бобрёнок 
отправились с пикника домой.
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С собой они прихватили и все мешки с мусо-
ром, который собрали на полянке. За собой 
ребята тоже не забыли убрать. Ведь это так не-
приятно, когда ты приходишь в лес, а вместо 
красивых цветочков на земле только кучи 
мусора!
По дороге ребята встретили Бельчонка.
«Здравствуй, Бельчонок!» — поприветствовал 
Зайчонок.
«О, ребята, здравствуйте! Откуда это вы такие 
довольные идёте?»
«Мы на пикнике были», — ответил Бобрёнок.
«Какие вы молодцы! А что же у вас в этих боль-
ших мешках?» — удивился Бельчонок.
И тут Зайчонок и Бобрёнок рассказали Бель-

чонку, что они увидели, придя на полянку, 
и как они решили лес в порядок привести. 
Бельчонок внимательно выслушал друзей и уко-
ризненно покачал головой:
«Какие же нехорошие люди! Они совсем не ду-
мают ни о других, ни о природе. Ведь оставлен-
ные бутылки могут разбиться и кто-то может 
о них пораниться. А пластиковая посуда и паке-
ты засоряют лес, и животные могут даже погиб-
нуть из-за них». 
«Мы ещё костёр хотели развести, но спички 
дома забыли», — рассказал Зайчонок.
«А вот костёр без взрослых разводить ни в коем 
случае нельзя! — ответил Бельчонок. — Так не-
далеко и до пожара. Костёр можно разводить 
только в специальных местах, и делать это могут 
только взрослые. А когда придёт время идти 
домой, костёр нужно обязательно залить водой, 
чтобы не случился лесной пожар».
«Как хорошо, что мы не стали разводить 
огонь!» — сказал Зайчонок.
«Ага, — ответил Бобрёнок, — бутерброды 
и так вкусные были!»
«На свежем воздухе всё вкусное!» — сказал 
Бельчонок.
А затем Бельчонок предложил ребятам помочь 
отнести пакеты с мусором на свалку. Ведь лес — 
это дом для животных, а дома должно быть 
чисто.
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Ответы:

По горизонтали: 

1. Резиновая обувь для хождения по лужам. 
3.  Цветок из-под снега. 
4. Защита от дождя. 
5.  Полезные вещества в пище  

или таблетках. 
6.  Утренняя гимнастика для бодрости. 
7.  Зимой он спит в берлоге, а весной 

просыпается. 
8.  Время года после зимы.
9. Первый месяц весны. 
10.  Птица, на которой Дюймовочка 

прилетела в страну эльфов.
 

По вертикали:

1. Домик для скворца. 
2. Дождь с громом и молнией. 
3.  Укол, которого боялся Бегемот  

из мультфильма. 

По горизонтали: 
1. Сапоги. 3. Подснежник. 4. Зонт.  
5. Витамины. 6. Зарядка. 7. Медведь.  
8. Весна. 9. Март. 10. Ласточка.
По вертикали:
1. Скворечник. 2. Гроза. 3. Прививка.



7

Лисёнок и Енотик решили покататься  
на роликах. Помоги им добраться до финиша.




