Познакомься, это — мальчик Ванечка и девочка
Сонечка. Они — брат и сестра. С ребятами постоянно происходят разные весёлые истории. Хочешь
узнать какие? Тогда вместе с мамой открывай зимнюю книжку про Ванечку и Сонечку. Сначала мама
будет читать тебе, а потом ты почитай маме. Вот
так чтение у вас получится! Просто замечательное!
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КАК ВАНЕЧКА И СОНЕЧКА
ДЕДУ МОРОЗУ ПИСЬМО ПИСАЛИ
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Написали Ванечка и Сонечка Деду Морозу письмо. О том,
как хорошо они себя вели весь год, что не забывали кормить
кота Ваську и поливать цветы на подоконнике и как помогали
маме мыть посуду… И ещё нарисовали подарки, чтобы Дед
Мороз случайно не забыл положить их под ёлочку в новогоднюю ночь. Ванечка нарисовал большущий бульдозер,
а Сонечка — розовую карету и белую лошадку.
Положили ребята письмо в конверт и задумались: адреса-то
они не знают… Что же делать? Тогда Ванечка говорит:
— А давай письмо в морозилку положим!
— Зачем? — удивилась Сонечка.
— Бабушка говорит, что в морозилке — Мороз! Вот
он сам наше письмо и заберёт…
— Давай! — обрадовалась Соня.
Положили ребята письмо в морозилку, а на утро его
там уже не было. Забрал Мороз!
— Здорово ты, Ваня, придумал,— сказала Соня.—
Теперь-то Дед Мороз точно про наши подарки не забудет!
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Прочитай слова и покажи, к какой картинке они относятся: к летней или к зимней.

ян-варь
сан-ки
ба-боч-ка
снег
лас-ты
и-юнь
шу-ба
де-кабрь
лы-жи
ав-густ
ма-ли-на
и-юль
сне-го-вик
фев-раль
цве-ты
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КАК К ВАНЕЧКЕ И СОНЕЧКЕ ДЕД МОРОЗ ПРИХОДИЛ
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Ванечка и Сонечка ждали Деда Мороза. Каждый мальчик
и каждая девочка прекрасно знают, что приходит Дедушка
в новогоднюю ночь и кладёт под ёлку подарки. Конечно, Ване
и Соне хотелось получить подарки. Но ещё больше ребята
мечтали увидеть доброго снежного Деда.
Уже было очень-очень поздно, и пора было ложиться
спать. Но брат с сестрой не хотели уходить в кроватки, чтобы
не пропустить приход Деда Мороза. Вдруг раздался звонок
в дверь.
— Кто же это может быть? — удивилась мама.
— Сейчас узнаем,— ответил папа и пошёл открывать
дверь.
— Дед Мороз! Дед Мороз! — закричали Ваня и Соня
и бросились следом.
В коридоре перед дверью лежал заснеженный мешок.
И весь пол был усыпан снегом, а к лестнице вели снежные следы. В мешке ребята нашли подарки, а следы говорили о том, что мешок принёс самый настоящий Дед Мороз.
Ванечке и Сонечке было чуточку жаль, что они так и не смогли
его увидеть. Но теперь они точно знали: Дед Мороз на самом
деле существует! А ушёл он так быстро потому, что в новогоднюю ночь у него очень много работы! Иначе Дед Мороз
не успеет разнести подарки всем-всем девочкам и мальчикам…
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Интересно, что лежит в коробках? Прочитай — и сможешь узнать!

В
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крас-ной ко-роб-ке — ма-шин-ка.
си-ней ко-роб-ке — кук-ла.
зе-лё-ной ко-роб-ке — мяч.
жёл-той ко-роб-ке — миш-ка.
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