Детская почта № 12

1. Страница:
Пожарная команда выехала – что она должна потушить?
Если вы отправите нам ваши картинки, мы опубликуем их в следующей
детской почте! ☺

2. Страница: 112 – Пожарная команда
Лей воду – теперь вы можете тушить огонь!
Нарисуйте цветными карандашами огонёк на маленьком листке бумаги и
приклейте его на пробку, чтобы его можно было поставить. Поставьте ваш
„огонь“ либо на улице, либо дома в ванной. Постарайтесь с помошью
водяного пистолета попасть в пробку. На каком растоянии тебе удастся
погасить огонь?
Найдите доргу назад в пожарный дом! (см. изображение лабиринт)
Более сложный лабиринт вы найдёте на странице пожарной команды
города Каппель: www.feuerwehr-mr-cappel.de

3. Страница:
Перехетрить глаз – и мгновенно потушить пожар:
Вырежите пожарного и огонь по указанной линии. Дорисуйте к ним воду,
которая брызгает из шланга. Теперь позади картинки приклейте липкой
лентой посередине зубочистку или тонкую палочку. Теперь приклейте и
на заднюю сторону картинки пожарного с огнём. Что вы видите, если
быстро поворачивать палочку в разные стороны?

Картинки с красками
С помошью пластиковой трубочки и акварельной краски вы можете надуть
красивые картинки с огнём. Начните с самого светлого тона (жёлтый).

Капните на лист бумаги краску и подуйте на неё через трубочку. Один за
другим вы можете брать более тёмные тона (оранжевый, красный). Важно,
чтобы краски были жидкие!

Посказки для родителей:
Питьё с трубочкой или игры с ними (дуть, засасывать) поддерживают
развитие мышц рта, губ, щёк и языка. Для более понятного произношения
требуется хорошо тренированные мышцы рта!

4. Страница:
При пожаре, несчастном случае или наводнении – пожарная охрана
помогает и спасает людей и животных! Многие люди в пожарной охране
работают на общественных началах, а это значит, что они за вызовы не
получают деньги. Работа такого рода есть и в других организациях
помощи, как например красный крест и многие другие общества.
Мы всем им говорим спасибо!

Помогите, наводнение! Помогите, кошка не может спуститься с дерева!
Вы можете в игре помочь людям и кошке с помощью пластиковой
трубочки! Вырежите лестницу на картинке маленькими кусочками.
Положите кусочки от лестницы на жёлтое поле, всасывайте их с помощью
трубочки и постройте лестницу снова.

5. Страница:
Постройте ваше собственную пожарную машину!
Просто распечатайте на более плотной бумаге, вырежите, сложите и
склейте все части вместе! Ещё больше инструкций по изготовлению,
шаблоны для разукрашивания и многие другие идеи для игр вы найдёте по
этой ссылке: www.feuerwehr-mr-cappel.de (Aktuelles/Spiel & Spaß)

