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Веселое путешествие
 �Новые приключения сказочных туристов в пластилиновом лесу

Дорогие ребята, позд-
равляем вас с тем, что вы 
благополучно преодолели 
первый этап нашей игры и 
вышли во второй тур.  Те-
перь условия игры  и за-
дания будут сложнее.  На-
пример, на нашем игровом 
поле появились  пустые 
кружочки  (без цифр) – это 
пропуск хода! Когда дойде-
те до болота – будьте  осто-
рожны! И вообще, на про-
тяжении всей игры внима-
тельно читайте задания, 
прислушивайтесь вместе 
с нашими героями к сове-
там дяди Миши, а если за-
трудняетесь с выполнени-
ем задания, попросите по-
мощи у взрослых.  И не за-
будьте прислать нам пись-
мо с ответами на вопро-
сы! Наш адрес: г. Берёзов-
ский, ул. Мира, 38 редак-
ция газеты «Мой город» 
или по электронной почте: 
mgorod@inbox.ru.  Авторов 
правильных и  подробных 
ответов мы  обязательно 
наградим!  

Задание № 5
– Ой – ёй – ёй! Помогите! – донеслось из чащи. 
Котик Бося, заяц Кося и  дядя Миша немедленно побежали  туда, отку-
да слышался плач. И увидели олененка, который, сильно поранил ногу. Не 
послушав маму, побежал за бабочкой в лес и споткнулся о корягу… К счас-
тью, у наших туристов с собой была аптечка со всем необходимым для 
оказания первой помощи. Олененку обработали ранку йодом и забинто-
вали.  Он пообещал впредь быть послушным и осторожным. А вы, ребята, 
знаете, что должно быть в туристической аптечке? Прочтите список и ис-
правьте ошибки: уберите лишнее или допишите то, что мы забыли.  Таб-
летки от головной боли, таблетки от расстройства живота, пластырь, нитки 
с иголкой, зеленка, градусник, малиновое варенье, вата, микстура от каш-
ля, шприц, белый халат…

(Продолжение. Начало в номере от 27 мая).

Болото
Веселая компания с чувством выполненного долга отправилась дальше. Но 
путь им преградило болото. Будьте осторожны! Если ваша фишка попадает на 
кочку (80 ,81, 84,85) – все в порядке. Но если мимо (82 или 83) – срочно воз-
вращайтесь назад на кочку (81) и ждите, пока сделает свой ход каждый иг-
рок, только после этого повторите попытку. 
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Задание № 6
Болото позади. Надо отдышаться и попить водички. 
Коська предложил напиться прямо из речки. Боська 
нашел родник и решил, что там вода чище. А дядя 
Миша вскипятил родниковую воду на костре. Кто из 
друзей поступил правильно? 

В следующем выпуске друзей ждут по-настоящему опасные приключения! 
Привал
На полянке наши друзья устроили привал. Поставили палатку по всем правилам: натаскали ело-
вых веток – чтобы мягче и теплее было спать, а на случай дождя вокруг палатки прокопали узкие 
траншейки, чтобы дождь, стекая с крыши, попадал в эти траншейки, а не под палатку. Ну вот, те-
перь можно и отдохнуть. 
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