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17.04.2015                                           

Маргарита Варганова.    Солнышко выплыло и свои лучи опустило. Лучик попал на 

жаворонка. Жаворонок махнул крыльями и поднялся высоко - высоко   и запел 

серебряную песню: «Как хорошо   на свежем воздухе».    Другой лучик попал на 

зайчика. Зайка передернул ушами и поскакал сочную травку на завтрак искать. 

Другой лучик попал в курятник. Курицы закудахтали: ко - ко – ко и стали искать 

червячков. Другой лучик попал на пчелку. Она села на окошко,  потом полетела 

искать мед. Другой лучик попал на лентяя. Лентяй перевернулся на другой бок и 

снова заснул. 

Артем Владимиров.   Выплыло красное солнышко. Первый лучик попал на 

жаворонка. Взмахнул крыльями, поднялся высоко в небо, запел свою серебряную 

песенку: Как хорошо на свежем воздухе».  Второй лучик попал на зайчика. Зайчик 

пошел  искать сочную травку на завтрак. Лучик попал в курятник. Разбудил 

петушка и он запел песенку: «Ку-ка – ре-ку». Разбудил курочек. Они стали искать 

червячков. Лучик попал в улей. Пчелки полетели собирать мед с цветков.  Лучик 

попал на лентяя, а лентяй перевернулся на другой бок и опять заснул. 

Инесса Филиппова.  Солнышко выплыло на небо и стало рассылать свои  золотые 

лучики. Первый лучик попал на жаворонка. Жаворонок взмахнул крыльями и 

поднялся высоко в небо, запел свою серебряную песенку: Как хорошо на свежем 

воздухе».  Второй лучик попал на зайчика. Зайчик передернул ушками своими и 

поскакал сочную травку искать, чтобы позавтракать. Другой лучик попал в 

курятник. Петушок закукарекал.  Курицы слетели с нашестей и закудахтали и 

стали искать червячков. Другой лучик попал в улей. Пчелка села на окошко, 

раскрыла свои крылышки и запела свою песенку; «Зум – зум – зум» и полетела она 

собирать медок.  Лучик попал на лентяя. Он повернулся на другой бок и опять 

заснул. 

Вероника Григорьева.  Выплыло красное солнышко и стало посылать свои лучики 

золотые. Первый лучик попал на жаворонка. Он взмахнул крыльями и запел 

серебряную песенку: «Как хорошо   на свежем воздухе. Ах, как привольно!».   

Другой лучик  попал на зайчика. Он попрыгал искать травку сочную. Лучик 

разбудил курочек. Курочки стали искать червячков. Другой лучик попал на пчелку. 

Она стала искать медок в цветке. Другой лучик попал к маленькому лентяю. Он 

перевернулся на другой бок и снова заснул. 

 



 

 

 

20.04.2015 

Софья Кривопалова.   Выплыло красное солнышко на небо и стало распускать 

золотые лучики. Первый лучик попал на жаворонка. Жаворонок поднялся высоко в 

небо, запел свою серебряную песенку: «Ах, как хорошо   на свежем воздухе. Ах, 

как привольно!».   Потом лучик попал на зайчика. Зайка передернул ушами и 

поскакал искать на обед травку, чтобы покушать. Лучик попал в курятник и 

разбудил петуха и курочек. Петушок взмахнул крыльями. Курочки стали искать 

червячков. Другой лучик попал на  пчелку. Пчелка села на окошко и запела:                        

«З- з- з». Другой лучик попал на лентяя. Лентяй перевернулся на другой бок и 

опять заснул. 

21.04.2015 

Глеб Володькин.  Выплыло красное солнышко и стало рассылать свои золотые 

лучи, будить землю. Первый лучик попал на жаворонка. Жаворонок расправил 

крылышки и полетел высоко – высоко и запел серебряную песенку: «Ах, как 

хорошо   на свежем воздухе. Ах, как привольно!».  Второй лучик попал на зайчика. 

Зайчик передернул ушками и поскакал свежей травки искать. Третий лучик попал в 

курятник. Петух расправил крылья и закукарекал. Куры закудахтали: «Куд- кудах» 

и пошли искать червячков. Другой лучик попал в улей и разбудил пчелу. Пчела 

села на домик, посмотрела в окошко, расправила крылышки и полетела собирать 

нектар с цветочков. Лучик попал на маленького лентяя. Ему светит лучик прямо в 

глаза, он на другой бок перевернулся и опять заснул. 

Максим Зачинский   Солнышко начало рассылать свои золотые лучики.  Первый 

лучик попал на жаворонка.  Жаворонок  полетел высоко – высоко и запел  свою 

серебряную песенку: «Ах, как хорошо   на свежем воздухе. Как привольно».  

Второй лучик попал на зайчика.  Зайка попрыгал и пошел собирать свежей травки 

на завтрак. Лучик попал в курятник.  Курица пошла, искать червячков. Лучик 

попал  на пчелу. Пчела полетела искать с цветов мед. Последний лучик попал на 

маленького лентяя. Он на другой бок перевернулся и опять заснул. 

 

 

 



 

 

 

22.04.2015 

Алиса Дедкова    Выплыло солнышко красное на небо и стало рассылать свои 

лучики. Лучик попал на жаворонка.  Он взмахнул крыльями и  запел  свою 

серебряную песенку: «Ах, как на небе, как привольно». Лучик попал на зайчика. 

Зайчик махнул ушками, поскакал сочную травку на завтрак искать.  Лучик попал в 

курятник и там разбудил куриц и петушка. Петушок махнул крыльями и запел:                 

«Ку-ка – ре-ку». Куры червячков ищут. Лучик попал  на пчелку. Пчелка выглянула 

в окошко и махнула крылами, полетела нектар собирать. На лентяя попал лучик.  

Лентяй на другой бок повернулся и опять заснул. 

Соня Михеева   Солнышко выплыло на небо и стало рассылать свои золотые 

лучики. Первый лучик попал на жаворонка.  Жаворонок запел свою серебряную 

песенку: «Ах, как хорошо   на свежем воздухе. Ах, как привольно!». Второй лучик 

попал на зайчика. Он поскакал себе сочную травку  искать, чтобы покушать, 

съесть. Лучик попал в курятник. разбудил он куриц, петуха. Петух закукарекал: 

«Ку-ка – ре-ку». Куры сбежали с курятника червяков искать. Потом лучик попал на 

пчелу. Она выглянула в окошко, и потом она полетела себе на завтрак нектар 

собирать.  Лучик попал на лентяя, он перевернулся на другой бок и опять заснул. 

Лена Томилова.     Выплыло красное солнышко на небо. Стало рассылать лучики. 

Лучик попал  на жаворонка. Высоко поднялся и запел: «Ах, как хорошо». Лучик 

попал  на  зайчика. Зайчик дернул ушами и поскакал зеленую травку искать. В 

курятник попал лучик. Лучик разбудил петушка.  Замахал крылами. Курочки:            

« Ко-ко-ко» и пошли искать червяков. Лучик попал  на пчелу. Пчелка расправила 

крылья и полетела собирать нектар с цветков.  На лентяя попал лучик. 

Перевернулся на другой бок и заснул. 

23.04.2015     

Семен Хирный.   Выплыло красное солнышко  и стало рассылать свои золотые 

лучики. Лучик попал на жаворонка. Жаворонок высоко поднялся в небо, запел 

свою серебряную песенку: «Как хорошо, как привольно на свежем воздухе».    

Лучик попал  на  зайчика. Зайчик дернул ушками и поскакал травку искать.  Лучик 

попал   в курятник.  Разбудил петуха, куриц. Куры пошли искать червяков.   На 

пчелку лучик попал.  На маленького лентяя лучик попал. Развернулся на другой 

бок и опять заснул. 

 

 



 

 

 

 

24.04.2015    

Соня Ерхова.  Выплыло солнышко  на небо. Лучик попал на жаворонка. Полетел к 

солнышку и запел серебряную песенку: «Как хорошо».  Лучик попал  на  зайчика.  

Зайка передернул ушами и поскакал искать травку, чтобы поесть.  Лучик попал   в 

курятник.  лучик разбудил петуха. Взмахнул своими крыльями петушок и запел 

такую песенку: «Ку-ка – ре -ку». куры пошли искать червяков. Лучик попал   на 

пчелу. Пчела села на окошко. Пчела расправила крылья, полетела искать мед.  

Лучик попал на маленького лентяя. перевернулся на другой бок и спит дальше. 

Эльвира Иванова. Выплыло солнышко  на небо. Оно стало рассылать золотые 

лучики. Первый лучик попал на жаворонка.  Запел свою серебряную песенку: «Ах, 

как хорошо   на свежем воздухе». Лучик попал  на  зайчика.  Он травки пошел 

искать на завтрак. Лучик попал  в курятник.  Разбудил петушка. Петушок 

закукарекал. Это курицы. Они искают червячков. Солнышко попало на пчелу. 

Пчелка полетела мед искать. Лучик попал на лентяя. Лентяй перевернулся на бочок 

другой и опять заснул. 

 

Арсений Кудрявцев. Выплыло красное солнышко  на небо. Стало рассылать свои 

лучики золотые. Первый лучик попал на жаворонка. Жаворонок взмахнул 

крыльями высоко,  полетел и запел. На зайчика попал. Поскакал травку искать. 

Петуха разбудил и куриц.  Куры ищут червячков. Разбудил пчелку. Она полетела 

собирать мед. Лучик попал на лентяя. Он повернулся и заснул. 

Катя Пономарева    Выглянуло солнышко, расправило лучики. лучик попал на 

жаворонка. Жаворонок полетел. Запел песенку.  Второй лучик попал на зайчика.  

зайчик махнул ушками. Поскакал искать травку.  Дальше лучик попал в курятник. 

куры проснулись и пошли искать зернышки.  Попал лучик на пчел, и они полетели 

искать нектар. Луч попал на мальчика. Он повернулся на бочок другой и заснул. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

  



 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         


