ОГ-НИ ИЗ БЕН-ГА-ЛИ-И
Ма-ма при-шла с ра-бо-ты и при-нес-ла
Ка-те бен-галь-ски-е ог-ни.
— Ма-ма, а по-че-му ог-ни на-зва-ли бенгаль-ски-ми? — спро-си-ла Ка-тя.
— По-то-му что их при-ду-ма-ли в Бен-гали-и. Э-то часть Ин-ди-и,— от-ве-ти-ла ма-ма.
— А по-че-му их на-зы-ва-ют ог-ня-ми?
Ка-ки-е же э-то ог-ни? Э-то прос-то се-ры-е
па-лоч-ки…
— А вот сей-час у-видишь,— ска-за-ла ма-ма
и под-нес-ла к па-лоч-ке
го-ря-щу-ю спич-ку.
И тут па-лоч-ка за-го-релась, за-свер-ка-ла. В разны-е сто-ро-ны по-ле-те-ли
яр-ки-е иск-ры. А Ка-тя
от ра-дос-ти за-хло-па-ла
в ла-до-ши.
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ГОС-ТИ НА ЁЛ-КЕ
У-кра-ша-я вмес-те с ма-мой и па-пой
но-во-год-ню-ю ёл-ку, Ан-тош-ка по-ду-мал:
«А по-че-му мы ве-ша-ем на вет-ки толь-ко
ша-ри-ки да фо-на-ри-ки? Э-то же скуч-но! Вот
ес-ли бы по-ве-сить на ёл-ку мо-и лю-би-мы-е
мяг-ки-е иг-руш-ки!..»
Ве-че-ром, ког-да все у-же лег-ли спать,
Ан-тош-ка на цы-поч-ках по-до-шёл к ёл-ке
и по-ве-сил на вет-ки иг-ру-шеч-ных ля-гуш-ку
и кро-ли-ка. Пусть не-множ-ко по-гос-тят
на ёл-ке!
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ДЕД МО-РОЗ ИЗ ФРАН-ЦИ-И
У на-ше-го Де-да Мо-ро-за мно-го дру-зей
в раз-ных стра-нах ми-ра. Вот, на-при-мер,
во Фран-ци-и жи-вёт Пер Но-эль. Он прино-сит по-дар-ки фран-цуз-ским маль-чи-кам
и де-воч-кам. Пер Но-эль лю-бит пу-те-шест-вовать на о-ле-нях. Ма-лы-ши ве-че-ром кла-дут
в сво-и баш-мач-ки се-но для о-ле-ней Пе-ра
Но-э-ля. А ут-ром на-хо-дят там по-дар-ки: сладос-ти и иг-руш-ки.
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СЕР-ПАН-ТИН
Од-наж-ды Дед Мо-роз за-блу-дил-ся
в го-рах. Он о-чень спе-шил на ут-рен-ник
к ре-бя-там. Сбил-ся с до-ро-ги и ни-как не мог
по-нять, ку-да же е-му ид-ти. Но Дед Мо-роз —
вол-шеб-ник! И все ве-щи у не-го то-же волшеб-ны-е. О-пус-тил Дед ру-ку в кар-ман
шу-бы и на-шёл там свёр-ну-ту-ю лен-точ-ку
сер-пан-ти-на. Бро-сил дед Мо-роз сер-пан-тин
на зем-лю и ска-зал:
www.e-ranok.com.ua

— Эй, сер-пан-тин бу-маж-ный, яр-кий
да от-важ-ный, вы-ру-чай! По-мо-ги мне
до-ро-гу в го-рах кру-тых, вы-со-ких о-тыс-кать!
Раз-вер-нул-ся сер-пан-тин, стал тро-пин-ку
на зем-ле ри-со-вать. Да толь-ко ка-кой серпан-тин, та-кая и тро-пин-ка: вся за-кру-чен-на-я,
из-ви-лис-та-я… Дол-го-пре-дол-го спус-кал-ся
по ней Дед Мо-роз, е-ле до ни-зу до-брал-ся.
А из-ви-лис-ту-ю гор-ну-ю до-ро-гу с тех пор так
и про-зва-ли — сер-пан-тин. По-то-му что о-на
вьёт-ся по скло-ну го-ры, как лен-точ-ка цветно-го сер-пан-ти-на.
www.e-ranok.com.ua

