Детская почта №10
1. Страница: Из маленькой гусеницы получается разноцветная бабочка –
как выглядит твоя бабочка?

2. Страница: О весне и росте
Зелёная рамка: Это я!
Такой большой/такая большая я сегодня: __________ см
С помощью складной линейки ты можешь измерить свой рост. Нарисуй
себя на картинке и напиши на ней твой рост!
Сколько сантиметров составляет длина твоей ноги? У кого ноги меньше,
чем твои? У кого руки больше, .....?
Растениям нужны солнце и дождик, чтобы они могли расти. Подумай - что
нужно тебе, чтобы расти?

3. Страница: Смастери себе разноцветный букетик
Нарисуй на листке бумаги разноцветные цветочки и вырежи их! Затем
приклей их с помошью липкой ленты на пластмасовую соломинку. Теперь
поставь свои цветочки в вазочку или стаканчик. Таким же образом ты
можешь прикрепить к соломинке животных или различные фигурки. Их
ты можешь тоже поставить в вазу или горшочек с цветами.

Чем можно заняться весной....
• играть на улице
• прогуляться
• пробежаться босиком по траве
• поваляться на зелёной травке

Идеи для родителей:
Совместите ваши общие дела с развитием речи. Речь, сопровождаемая
действием, расширяет и углубляет словарный запас.

Самодельное мороженное с малиной
Для этого тебе необходимо:
250г. замороженной малины, 200г. сливок, около 3 стол. ложек сахара.
Соедини все ингридиенты и дай им немного постоять. Потом перемешай
всё это миксером или блендером. Разложи по мисочкам и можно пробовать
– очень вкусно! ☺

4. Страница:
Игра – поиск: Найди эти вещи при прогулке по улице, вместе с твоей
семьёй!

Всё растёт, у вас дома тоже?
Если вы хотите получить ваше личное письмо, отправьте по следующему
адресу электронное письмо
kultur@marburg-stadt.de
и мы обрадуем вас маленьким подарочком. Там находятся семена
календулы. Если у вас есть сад или балкон, вы можете там посадить эти
семена. Уже через пару дней вы увидите первые маленькие росточки.
С нашей картинкой для разукрашивания у вас распустятся прекрасные
цветочки – мак, василёк, и маргаритка. ❀✿❀

