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Рисуем вместе с Чарли
(по ароматной книге “Козлик Чарли в Швейцарских Альпах“)

“Читать - это весело!”
                                                                                              www.scentbook.ru       



   
   Здравствуй, дорогой друг!

   Добро пожаловать в заповедник дикой природы 
Фрайберг - Кэрпф, который находится в Швейцарских 
Альпах! 
   Посмотри, как козлик Чарли вместе со своим другом 
Максом весело плывут по горному озеру. Скорее бери в 
руки карандаши, нам нужно раскрасить эту картинку.
   Путешествие начинается...
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  В заповеднике Фрайберг-Кэрпф нельзя 
охотиться. Здесь созданы все условия для защиты 
и сохранения редких видов млекопитающих и птиц.

  Заповедник был основан в 1548 году и является 
старейшим заповедником дикой природы в 
Европе. Своё имя заповедник получил в честь горы 
Кэрпф (Kärpf). Она расположена на юге, её высота 
2794 м. 
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Козлики испугались огромной чёрной тени. Давай 
раскрасим рисунок, чтобы  им было не так страшно.
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  Многочисленные козлы, серны, олени, косули, а также сурки, орлы и 
тетерева обитают на охраняемой территории вокруг горы Кэрпф. При 
небольшой удаче и терпении их можно наблюдать невооружённым глазом. 
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Давай раскрасим главных героев нашей сказки:

козлика Чарли, кротика Макса и горного козлика Фреди. 
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  Посмотри на знаменитый мост Кэрпф. Когда уровень воды низкий, можно 
даже зайти внутрь под мост. Ух, как бурлит здесь вода!
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  Кротик Макс с другими обитателями заповедника как раз отправился к 
мосту Кэрпф. Под мостом в пещере можно спрятаться от ужасной чёрной 
тени, которую так боятся животные.
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  Ты знаешь игру “СУДОКУ“? 

  По горизонтали, вертикали и по главным диагоналям картинки не должны 
повторяться.

  Посмотри внимательно на первую табличку. В ней есть пустые клетки. Тебе 
нужно догадаться, как правильно их заполнить. Для этого воспользуйся 
второй таблицей. Ты можешь вырезать картинки из второй таблицы и 
наклеивать их в первую. Или просто соединить правильные ответы ручкой. 
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  Ты отлично потрудился! Пора и подкрепиться. Ты любишь чернику? Чарли и 
его друзья в восторге от неё. Посмотри, как много кустиков и какие спелые 
ягоды на них. Давай раскрасим картинку? 
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Каким цветом ты раскрасил(а) шляпу кротика Макса?

Кто съел самую большую ягодку черники?
Знаешь, сколько животных на картинке?  

А сколько облачков в небе? 
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  Тебе нравится козлик Чарли? Попробуем его нарисовать? Большие чёрные 
клетки тебе в этом помогут. Смело берись за дело, у тебя всё получится! 
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  Ты уже так много знаешь о заповеднике! Давай попробуем разгадать 
кроссворд. Впиши в клеточки правильные ответы, и ты узнаешь, какое слово 
скрывается в зелёной рамочке.

  
1. Как называется лесная ягода тёмного цвета и круглой формы? 
Чарли с друзьями совсем недавно лакомился ею.

2. Мороженое в шоколаде на палочке. 

3. Название водоёма в горах.

4. Как называются горы в Швейцарии?

5. Если флора - это растительный мир, то как называется животный 
мир?
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“Читать - это весело!”
              www.scentbook.ru

   
   Вот мы и оказались на последней странице. Надеюсь, что ты узнал(а) много 
интересного о природе Швейцарии. 
  Гордый орёл решил прокатить зверушек на своих могучих крыльях. Давай 
раскрасим эту картинку!

До свидания, дорогой друг, и до новых встреч!
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