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Ура! Наступили лет-
ние каникулы! Теперь 
можно, сколько хочешь 
играть, гулять и весе-
литься, ведь целых три 
месяца не надо ходить 
в школу и выполнять 
домашние задания!

«Детский клуб» 
вместе с вами, ре-
бята, радуется на-

ступлению лета и дарит по-
дарок – настольную игру 
«Веселое путешествие». Иг-
рать в нее лучше всего в ве-
селой компании друзей. Вам 
понадобятся игральный ку-
бик и фишки. Кубик можно 
взять из любой другой игры, 
склеить из бумаги или даже 
вылепить из пластилина! А 
что, и такое возможно, ведь 
вам предстоит путешествие 
в сказочный пластилиновый 
мир! Вместо фишек можно 
взять обыкновенные пугов-
ки или тоже вылепить их.

Правила игры
Перед вами первый этап 

«Веселого путешествия». В 
последующих номерах газе-
ты «Мой город» мы опубли-
куем продолжение.

Заяц Кося и котик Бося от-
правляются в лес вместе с 
медведем дядей Мишей, ведь 
детям без взрослых в лес хо-
дить опасно.

В начале все игроки ста-
вят свои фишки на «Старт», 
затем, по очереди кидая ку-
бик, передвигаются по полю. 
По пути каждого из игроков 
поджидают приятные и не 
очень сюрпризы: фишка мо-
жет попасть на цифру со стре-
лочкой, которая перенесет ее 
на несколько шагов вперед, а 
может и наоборот, отдалить 
от финиша.

По ходу игры необходи-
мо выполнить несколько за-
даний, которые вы найдете 
на игровом поле. Свои отве-
ты присылайте нам по адре-
су: город Березовский, ули-
ца Мира, 38, редакция газе-
ты «Мой город» или на e-mail: 
mgorod@inbox.ru.

По окончанию всей игры 
мы выберем и наградим по-
бедителя. Ждем ваших пи-
сем!

Веселое путешествие
 �Коська, Боська и дядя Миша приглашают юных читателей в 

сказочный туристический поход 

Задание № 4
Припевать лучше хором!
Хорошо сидеть у костра в лесу! 
Слушать, как потрескивают уголь-
ки и поют птички. Настоящие ту-
ристы тоже любят петь душевные 
песни. Вот и дядя Миша прихватил 
с собой гитару. И друзья запели:
«Вместе весело шагать 

по просторам,
По просторам, по просторам
И, конечно, припевать 

лучше хором,
Лучше хором, лучше хором».

А вы какие знаете песни о друзьях, 
походах, лесе? Напишите нам!

Задание № 1
Собери рюкзак в поход!
Чтобы рюкзак не был слишком тяже-
лым, в лес необходимо брать толь-
ко самое-самое необходимое. Помо-
ги друзьям собраться в поход. Что им 
взять с собой, а что оставить дома? 
Выбери правильные предметы:
Спички, котелок, компас, кружка, 
утюг, аптечка, палатка, стул, ложка, 
кастрюля, пластилин, лопата, соль, 
крупа, почтовый конверт.

Задание № 2
Помоги перейти дорогу
Друзья отправились в путешествие. 
Вот уже виднеется лес – сразу за ав-
томобильной дорогой. Коська поска-
кал было напрямик, невзирая на ту-
да-сюда снующие машины. Но дядя 
Миша вовремя остановил его. Как 
правильно перейти дорогу?

Задание № 3
По грибы
В лесу мно-о-го грибов! Каж-
дый так и просится в лукош-
ко. У Коськи и Боськи глаза 
разбегаются. Но дядя Миша 
сказал, что не все грибы съе-
добные даже в пластилино-
вой волшебной стране. Помо-
ги друзьям определить назва-
ния грибов, а потом положить 
в лукошко те, которые можно 
сварить и скушать.

Привал
Друзьям пора позаботиться об обе-
де и немного отдохнуть. Дядя Миша на-
учил ребят, как правильно развести кос-
тер. Бося при помощи лопатки аккурат-
но снял слой земли вместе с травкой –это  
дёрн (когда костер затушат, дёрн нуж-
но положить обратно). Дядя Миша обло-
жил кострище камушками. Теперь огонь 
отсюда никуда не выскочит и не надела-
ет беды. Кося принес сухих веток. Спички 
– детям не игрушка, поэтому поджег хво-
рост дядя Миша. Ну вот, теперь на костре 
можно вскипятить чай и сварить кашу, а в 
углях испечь картошку.

(Продолжение приключений 
в следующем номере).
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