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Как е Биби
ý кссiдФсе ез люби*
мой игрушки . Это
я недýглядел. Надо

исправить!

В детстве Пин ни на минуту
не расставался со своим

любимым роботом. А если
тот ломалс я, Пин обязательно

чинил его. Посмотри,
как изменился робот за это
время, - найди б отличий.
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Что Пин с Лосяшем увидели через лупу?

Подбери увеличенным картинкам
правильные пары.
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*лед*mьат -Toll кто выслеживает
других по следам
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нюша переодевает Тузю для каждой игры. Но кое-что напутала в нарядах,

найди ошибки. Соедини лишние детали с правильными костюмами.
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Возьми несколько картонных коробок - это
будут комнаты. Составь их, как тебе нравится.

Постели что-нибудь на пол -например, ковёр из кусочка ткани.

Нарисуй окошки и попроси взросльlх вырезать их.

Выбери красивую плотную бумагу и обклей ею
стены комнат. Можно самому нарисовать обои

на цветной бумаге. Не забудь о прорфях для окон!

Расставь в домике игрушечную
мебель и празднуй новоселье!

Вы сстешJь*:б ell:b
ин енерФ -кýнструк-

Покрась потолки белой краской.



Карыч - настоящий музыкант,

Посмотри, на каких инструментах он умеет играть?

' Впиши их названия в кроссворд,
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Посмотри, из чего бабушка делала
Карычу музьlкальные игр!шки:
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Звук зависит от количества воды.
Расставь бутылки по возрастанию уровня

воды - подпиши цифрьl в кружках.
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весёльlе истории со Смеulариками обо всём на свете: кЕк не бояться

3апоминай стицJки-потешки. с ними любое приключение ин реснее!
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невероятное предложение! Журнал ксмеша икиD окажется

прямо у тебя дома _ стоит лицlь оформить подписку

ВлюбомпоЧтоВомотделенииРоссии"

а Ё 
= 

l1 г.,1 Ь{.+ l+ # il * ii,,, ь, i *i':i rj,..] 1i,: + + ]ij_- 1i гll;llt +;
|.) 1 

", 
r11 l :

i]* К.:] j.-зЛ*i*tл:

.:,-,! l,.:.|' ],]]]:j,.r'. ,-]],, ,--- ';'il ,i'...',-)



- 
:r.1,. -],. l]]j.-]j:-

г
]
]
l
]
l]

кой кр,/ ьiй и таксй
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маленький
копатыч нашёл

восемь животных.
А ты всех видишь?
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Помоги Копатычу объяснить
Пину, почему нельзя дарить животных.

Посмотри на картинки и расскажи,
что случилось.
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tlbПин, пода ри Биби простои
карандаш! В детстве это была

моя любимая игрушка. А всё

после того. как я в кладов-

С ними время пролетело незаметно| Посмотри,

что нарисовал Бараш, и раскрась картинки,
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Выбери красивую картинку" Гйо><но вырезать
из журнал а или испсльзовать фотографию

Вьtрех<и кусочки мозаики
по линиялл.

п Фкос о{
у * 0заик* ест Cbl-

жсý с&4*с л и7. Про космос
нет. fla ты

сам сделай|

Наклей картинку на картон
таксго же размера

На картонке нарисуй
лиNии для разрезаt-]ия

Ст*льк* игру ек
с* рал? Луч у н* tsь, зл.
*тпр;зал все! yсть и и
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А какая

у тебя
любимая
игрушка?
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Моя любимая игрушка - это

Еёlего зовут

Я люблю его/её за то, что

вместе мы любим
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