тптРАдь

о

РАс€!(А:зь:

вРв!}1[нАх

годА

*жж#%жжжщ#я*::
жж -':#$ъ'*ж#Ё:**}

ж#ж,**&жжж##$

жжжжжжжжж#"

3|

жжж'ж-жжж##:1*д

ж#ж1"€**ж,жжж,Ёъ*
нж#*1;##.'Ё!. #.,*-л##

ж&ж

#'"с

#

#

*:.€,#

ж"'
#Ё|

+,

;;

жжж.###'&;Ё1:ЁЁ***;:

жжж{&ж#;

#з $ф

1:.Ф$ 5ъ3'

-*

жж..$;#'{%т.;*;['"'

.

.:''

Ё' 'ь *ъ* '#
:,':.;:
ы.## . * 6**''
'';]'.'"ч *''
**.# :
}.1й8&_:,.: ...'., ,: .1!;
жжь;';*.ч+:,,.,]т# ,'* ] ., _ -1}'

#

ч;-.

## $.- : ж*

.-":,_1т

:];

';9!$

ж ж #;* * ; ц:ч -ф "",;
ж $ж
*ж
:'у:+
?'""&
ж'ж

Ф1*ф

#

1_э9ч,691* "';з*;:

.

'.;

:1,.

]!;{|:]

;
]
:::
.ц/р' ::;
|
Ё;,
:
;]:
:;.
]
,:!;91! |
{
;}
р'

ц}Б!

;;! ц,1]

'5*т

ББк 74.3
682

Б82

созонова Ё.Ё., (уцина Ё.8., Рассказь: о временах года. 8есна.
/]ето (для детей 5-7 лет). ]етрадь.- Ёкатерин6ург: @@@ <},1зда_
тельский дом .[1ицр>, 2009.
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!важаемьге родители и педагоги!
0редлагаем 8ашему вниманию ряд авторских рассказов

и

стихов, направленнь!х на развитие связной рени и о6ъединённь:х

года>. Ра6отая с данной тетраединой тематикой
- (времена
познакомятся
временами
со
года (весна')' (лето) изу_
дь!о' дети
чат весенние и летние месяць!' их последовательность' у3нают о
характернь!х осо6енностях весенней и летней природь|.
Большое место в посо6ии отведено развитию грамматического строя речи _ тетрадь нась!щена заданиями на словоиз_
менение, словоо6разование, исполь3ование в речи предлогов'
согласование частей речи друг с другом. 8ь:полняя задания
по тетради' дети учатся сравнивать, анализировать' о6о6щать,
запоминать.
.{анное посо6ие мо>кет 6ь:ть ислользовано на логопедических занятиях' занятиях по развитир речи в дошкольнь!х о6разовательнь!х учре)кдениях' а также в начальнь|х классах школ для
детей с нарушен.1ями речи.

}}(елаем успеха вашему ре6ёнку!

!5вп

@ Ё.Ё.€озонова,

978-5-9700_0227-0

@
@

Б.8.(уцина,

2009

литуР' 2009
литуР (оформл.)'

2009

!важаемьге педагоги и родители|
8ажнь:м критерием развития ре6ёнка старшего дошкольного возраста
является 6огатое речевое о6щение. ( 6-7 годам ре6ёнок достаточно владеет речью и может вь!ракать св@и мь!сли и чувства' рассказь;вать о6 увиденньгх со6ьгтиях' пересказь!вать усль!шанное литературное произведение.
Фднако есть дошкольники' имеющие трудности в усвоении родного язь!ка.
[т4 ь: предлагаем
Ряд авторских рассказов по развитию связной рени, о6ъ<,времена года>. Ра6отая с данной тетраединённь:х единой тематикой
дью' дети познакомятся со временами года <(весна>' <(лето>' с весенними и
летними месяцами' с их последовательностью' изучат хаРактернь:е осо6енности природь!' узнают о весенней и летней одежде.
@твечая на вопрось!' дошкольники смогут 6олее полно понять содержание текста и научатся правильно согласовь!вать слова в предложении'
понимая отношение между этими словами. [1ересказьп дают возможность
овладевать грамматическим строем Речи' запоминать устойнивь;е словосочетания' о6огащать со6ственную речь красочнь!ми и точнь!ми прилагательнь:ми. йллюстрации к рассказам по6ркдают к самостоятельному вь!сказь!ванию' помогают вь!полнить то или иное задание.
Большое место в посо6ии отведено развитию грамматического строя
речи _ тетрадь нась!щена заданиями на словоизменение, словоо6разование' использование в речи предлогов' согласование частей рени друг с другом. 8ьгполняя задания по тетради' дети учатся сравнивать' анализировать'
о6о6щать, запоминать.
Ёе пь:тайтесь вь!полнить все задания к тексту за одно занятие. Ра6ота
с каждь!м рассказом может занять два' три дня и дахе неделю. Ёе отчаивайтесь, если что-то не получится у вас с первого раза. Будьте терпеливь!
и настойнивьг, не за6ьгвайте хвалить ре6ёнка даже за самь!е минимальнь!е

_

результатьп!

!спехов 8ам

и 8ашим детям!

ввснА
|алая

вода.

[1ришла весна. €олнь:шко греет. €нег тает. 1екут рунейки. [ч4ного водь!. Радуются дети _ мох(шлёпать по лу}кам в

но пускать по воде лодочки'

_ они порезиновь!х сапогах. Радуются деревья
пьют талой водь! и6удут зеленеть и цвести. Радуются

грачи _

в мокрой

земле на полях много

червяков. |рани сь!ть!. Радуются воро6ьи. Фни
пьют воду'

купаются

в лужах

и громко

чирика-

ют: <<8есна пришла!>>

*

@тветь на вопрось!:

'
'
'
'

'

'

'
'
'
'

|!осле кокоао

вре.]у'енш оо0о ностпупае/п весна?

9тпо 0елаепт солньстлюо?
т{тпо прошсхо0штп со снеоо:п?
1{о:шу нуэ!сна т[олая во0а?
т{елсу
ра0уютпся 0епъш?
Аля че?о ну?]сна во0а 0еревьяль?
[!онелсу ра0уютпся еранш?
3ачелс 2рачам нервякш?
Ётпо тсупае1т'ся в луэюах?

з

* Ёазови весенние месяць!.

*

[1од6ери признаки:

8есеннее солнце кокое? ( 7ёплое, ласко6ое,
с о кое' 0 ол еоэк0а н н ое. )
8есеннее не6о какое?
8есеннцй снее какой?
Рцньш какце?
,!ере6ья какце?
/7цсгпья какце?

*

Расставь слова по порядку так, нто6ьг получились
предло)+(ения:

воро6ей

из воду

пьёт

лу'к}1

дети по 1цлепают лужам
*

[1од6ери о6о6щающее понятие:
./7егпо,3ц/па' 8есна, осень

-

э!по ...

.

опрель' тпай
- э!по ... . _
1оне0ельншк,6гпорншк, сре0а
э[по ...
|гпро, 0ень, 6енер, ночь
э|по ... .
!т4оргп,

4

6ьт-

-

.

*

@6разуй новое.слово:

ре3цнь! (какше?) резино6ьте.
/7о0очка шз 6ц;паеи (какая?) ... .
€апоец

ц3

€к6оренник

*

0ере6а (какой?) ....

[1од6ери нужное местоимение к каждому предложению' соедини линией.

8ь:

шлёпаю по лу'(ам.

@н

шлёпаешь по лу'!(ам.

@ни

шлёпаем по лу'(ам.

я

шлёпаете

йь:

шлёпают

1ь:
*

шз

по лужам.
по лужам.

шлёпает по лу'(ам.

[!од6ери по смь!слу нужное слово-действие.

8есной солнь|!1]ко ,,. .
8есной сне2 ... .
8есной к нам .., п!пцць!.
8есной на 0ере6ьях ... почкц.
14з почек ... лцс!почкц.

€троители

гнёзд.

[1рошла зима. [тичьи гнёзда исчезли' их разрушили вьюги и метели.8ернулись к нам птиць!
весной, а гнёзд нет. Ёадо строить новь!е. [1тиць:
строят се6е >+<илища клювом. |-рани в клюве ве-

точки носят. ,{ятел клювом дол6ит се6е дупло.
/1асточка клювиком глину для гнёздь]шка носит
с речки. .!,ах<е загадка такая есть' про птиц и их
гнёзда: <<Без рук, 6ез топорёнка построена из6ёнка>.

* Фтветь на вопрось!:

'

'
'
'
'
'
6

7[тпо эусшвётп в енёз0ах?

\тпо с0елалц

зшлт.ой вью?ш ш ;петпелш?

1€оа0о во3вращают[ся
т{елс онш

к на:п

ппьшцьс?

6у0утп с1т'роштш себе енёз0о?

7€ак с1т'роц7п себе анез0о аран? !ятпел?
}[остпочко?

Ёакоя заеа0ко

ес7пь про п7пшц ш шх анез0о?

*

['!од6ери о6о6щающее понятие:
|-ран, ск6орец, лас!почка

- э/по

... п/пцць!.

8орона, сорока' 6оро6ей
- э/по ... п/пцць!.
эпо ... п!пцць|,
Р!н1ток, кцрццо' пепц'

-

* Ёазови части тела птиць!.

*

Расставь слова по порядку так, нто6ь: получились
предложения:

|

носят

грачи

птиць]

нам

клк)ве
вернулись

в

веточки
к

весной

Ёазови птиц, изо6ражённь:х на рисунке. €ках<и,

чем похожи и чем отличаются ласточка и дятел.

8

*

14змени слова по о6разцу:

|-рани
не/п ероней.
не|п ... .
/7асгпочкц
|-нёз0а
-_ не!п ... .
/7цсгпья
не!п ... .
8егпкц
не[п ,.. .
1гпццьт
не[п ... .

-

*

-

[1оставь 6уквь: по порядку так, нто6ьг получились
слова. Асключи лишнее слово.
АЁвнс
оБтл
АчгР

Аи3м
* 3акончи

предложения:

,!ягпел к ёлке по0легпел.
,]ягпел 6окрце ёлкц .., .
,!ягпел на0 ёлкой ... .
,]ягпел 8 0цпло ... .
,!ягпел шз 0цпла ... .
!ягпел 6 еосгпц к 0рцец ...

.

9

*

8ь:яви закономерность' под6ери подходящее
слово:

ф

'10

* Фтветь на вопрось!:
[!гпо упоэкегп 6ьтгпь гпёпльтуп?
||гпо :поэкегп 6ьтгпь красцвь!/'?
||гпо упоэкегп 6ьтгпь зелёнь;:и?
[!гпо тпоэусегп 6ь:гпь

0есеннцтп?

*,[орисуй из фигур три лю6ь:х предмета. € кажм получ ивш.4мся
предложение.

дь!

р

исун ком состав ь

((

весе

нн

ее

))

. Апрель.

Р!аступил апрель. €аша

го сада домой.
ки?>>

тает'

<<[т4ама,

спросил €аша. <<[1отому что снег у}(е
сосульки капают' кое-где видна земля. €ан-

ки плохо скользят)).
тому что солнце
14

с мамой шёл из детскопочему ть! не в3яла сан-

<<А

почему снег тает?>>

пригревает.

Ёаступила

<<!-!о-

весна)).

мама рассказала €аше стихотворение:
[1отихоньку тает снег'
€олнце

пригревает.

Ёа деревьях

листьев

нет,

[1очки на6ухают.
Больше
}текли

8место
€амокат
€аше

нет снеговиков
ручьями.
санок и коньков
достанем

понравилось

стихотворение.

ющий день он уже катался
12

-

А на следу-

на самокате.

* Фтветь на вопрось!:
' Ф каколс ]песяце 2оворш1пся в расскозе?

'
'
'

'

'
'

€

келу т;:ёл €а-сла 0омо&?

Ф чёлс (атло спросшл лтатпу?
9тпо о!т[ве1пшла лоо:шо?
Ёаю меняютюя 0еревъя весной?

Ёу0о

шсче3лш снееовшюш?

кот!аться весной?
' Ф на.юшх прш3наках весны 2оворшт[ся в рас|{о

чёло :поэюно

сказе?

*

@6ъясни слова и вь!ражения. (. каждь!м словом
(вь:ражением) составь предложение.

|{апель

-

.

э|по .,.
1рогпалинь;
э/по

/7е0охо0

_-

эпо

...

....

.

1оло6о0ье

* 3акончи

предложения:

-

[алая 6о0о
1о0снеэснцк

-_ э/по ,..

/7е0окол

э/по ...

э/по ...,

8есна прс;хо0игп после .,.

.

Апрель нас!пцпае!п после ...
1осле апреля нас!пцпц/п .., .
1ере0 пар/по/' 6ьтл ... .
14

.

_

.

э/по ....
.

*

Ёазови предметь!' изо6рах<ённь!е на рисунке. €ка_

жи' чем похо}|(и и чем отличаются велосипеАи
мокат.

*

са-

14змени слово ((кататься)) и дополни предло}(ения..

2 кагпатось на са!пока|пе.

@н ... на са/пока|пе.
|ьт ... на са/пока[пе. !у1ьт ... на со/покагпе. Фнц ,..
на са!покагпе. 8ьт ... на са/пока!пе.

* Реши задачу:
€ сла, €8егпа ц 1ац:а 6ьтсллш на про?цлкц. Ре6ягпа
а
6зялц с со6ой ролцко6ьте конькц' 0елосцпе0 ц са/поко[п. !{гпо на чёуп кагпался' еслц €8егпа лю6цгп
крц/пц/пь пе0алш, а !7асла не лто6цгп саупокагп?
€аша

€вета

[!аша

15

8есенняя оде)!(да.
[4ама с |-ришей при1]!ли в магазин вь:6ирать весеннюю

_

одежду.

[-риша, те6е какая куртка нравится?
сила мама.

_

_

спро-

8от эта' синяя. Фна яркая' с капюшоном' на

молнии.

А может купим вот этот коричневьгй ком6инезон?
спросила мама. _ Ёа нём красивь:е
х<ёлть:е полоски' воротник стоенкой, застёгивается на кнопки.

Ёет, мама' куртка короткая' в ней удо6но
6егать, _ сказал !-риша.
3ато в ком6инезоне тепл€€, _ возразила
мама.
Ёо ведь весна
это тёплое время года' значит мох(но одеваться в 6олее лёгкую одежду' чем

зимой,

настаивал !-риша.
[4ама согласилась с сь!ном

ку' которая
16

понравилась

'

и они купили курт-

мальчику.

* Фтветь на вопрось!:
' ( ке:п ]попо прш!шло в :поеазшн?
' \тпо вьсбшролш ]па]па с сьсно:п?

'

т{пъо пре0лоэосшла нупшт!.ь :по;па?

'

поче,]пу !рштло не со?ласшлся купш7пь колобш'
незон?

'

Ёокую

о0еэ:с0у купшлш лоальншюу?

' Роскрась кур/пку ш колсбшне3он но карпшнюе
т'ою' кок опшсоно в росска3е.
* Расскажи о своей весенней одежде.

*

Ёазови предметь|' изо6ражённь!е на рисунке. Раскрась только о6увь, которую носят весной.

*

[1од6ери слова' противополо}кнь!е по значению:

-

корогпкий рцка8.
,]лшннь:й рцка6
|-лц6окшй кар/пан
... кар!пан.

Больслой 8орогпнак
... 8оро[пнцк.
8ьтсокая сгпойка _ ... сгпойка.
,!ороеая кцр[пка _ ... кцр[пка.
с|ёрньте полоскц
|]цсгпая кцр/пка

,,, полоскц.

-

Ёо6ьтй ко;'цбцнезон
* €кажи

рцка8

... кцр/пка.

-

... ко:п6цнезон.

ласково:

-

рцка6ник,

кор/.4ан

6орогпник
сгпойко

...

кцр/пко
полоска

ко:о6цнезон

'

...

-

'

,,.

.

* Ёазови застёжки, которь!е применяются в оде}(де (пуговиць!' молнии' кнопки' крючки' липучки,
пряжки' шнурки-завязки).
19

^вто

/1ягушка.

[1рошла гроза. €олнце вь!сушило землю. Ёа
не6е появилась радуга. [1олина пошла со6ирать
клу6нику. Фна протянула Р}к}, что6ь: сорвать
ягодку и увиделалягушку. .[!ягушка 6ь:ла маленькая, зелёная,6ольшеглазая, с 6ольшим ртом.
[1оля хотела поймать лягушку' но та отпрь!гнула. ,!,евонка по6ех<ала за лягушкой' а квакушка
прь!гала всё дальше и дальше. .[!ягушка 6ь:стро
привела [1олю к 6олоту и
6улть!х _ скрь!лась
в воде. [отом 6еглянка вь!нь!рнула и уселась на
кочку с довольнь!м видом..[!ягушка как 6удто хотела сказать: <<| спаслась!>>

*

@тветь на вопрось!:
Ёоэ0о [1олшно собшрала юлубншку?
[|оао увш0ела 0евочко?
Ёоко& бьоло ляаутшко?
9тпо хот[ело с0елапть [1оля?
' Ёу0о ля2у!]!ка пршвела 0евонку?
1|у0о уселась беалянюо?
т{гпо оно ска3ало но своём язьоюе?

'
'
'
'
'

,,'

*

[!ридумай свой рассказ, 3аменив героев и место

действия: вместо девочки _ мальчик' вместо ля-

-

гушки
котёнок' вместо клу6ники
вместо 6олота _ за6ор.

-

морковка'

* Ёазови летние месяць!.

*

['!од6ери признаки:
17егпнее солнце какое? Ёе6о легпо:п какое? [ра6а какая? /7цсгпья какце? 8егпер кокой? 8о0а
8

*

ренке какоя?

!-1од6ери предметь! к признакам.

3елёная ... (гпра8а, ляец!/!ка' 6огп8о, кофгпа).
3елёньтй ... ,3елёнь!ё ... , спелоя ... спель!е ,..
'
'
спелое ... , гпёплая ... , гпёпль!€ .., , гпёплое ... .

* Ф6разуй
|
|

новое слово по о6разцу:

_

оно бьтсгпроноеоя.
ляецслкш 6ольсдая еоло6о
она ... .
/7яецслка пла8аегп 0 6о0е _ она ... .
она .,. .
,!е6оико любцгп [прца
ляецслкш 6ь;сгпрь:е ноец

-

-
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*

Ф6ъясни слова. €

каждьгм словом составь пред-

ложение.
|-роза _ это... .
Радуга _ это ... .
,[1ивень - это ... .

*

Ёазови, кто изо6ражён на рисунке. €равни лягушку и ку3нечика по плану: окраска' место о6итания,
спосо6 передвижения, как подаёт голос.
.ой

* Ф6разуй слова с помощью

приставок. €

ках<дь:м

получившимся словом придумай предложение.
@гп

3а
1ере

1о0

прь|енцла

23

[!оле.

8 разгар лета пошла 6а6ушка в поле.

14

внун-

ку свою Ёастеньку в3яла. ,!,евонка ходила среди

цветов и на6людала.
8есёль:й хоровод 6а6очек кру>+<ился над цветущим клевером. [1ауки плели паутину в траве.
9щериць: шуршали' передвигаясь с кочки на кочку. €идя

на травке'

весело стрекотали

кузнечи-

ки.

А вот

коровка.

на 6ольшой ромашке устроилась 6ожья
.[евонка

сосчитала

нёрнь:е точки на её

их оказалось ровно семь. €только
лет 6ьпло и Ёастеньке. Бох<ья коровка

спинке

х<е

расправи-

ла крь!ль!']!ки и улетела.
Ёастя видела много васильков' но рвать цветь!
не стала. Ба6ушка о6ъяснила внучке' что красоту природь! надо 6ерень, что6ь: ею могли лю6оваться другие л1оАи.

24

* Фтветь на вопрось!:

'
'

'
'
'

бьсло вре:шя ао0о?
( келс бабутшка по!/[ла в поле?
1[тпо кру3|сшлся на0 цветпущш;п клеверолс?
т{п'о 0елолш поукш?
[€атсое

Ёпъо т;,суртлал?

' [0е

с7пре1со!палш кузненшюш?
[[пъо ус/прошлся на ро;патлке?
' €тсолько бьоло 7поче1с но спшнке боэюьей коровюш?
€колько летп 1{астпе?
т{тпо с0елоло боэсья коровко?

'
'
'
'

[1онельу 0евочтса не ст[ала рва7пь цвептъс?

* (ак

назь!вается время года после веснь:? !-'!еред
3имой? (акое время года между зимой и летом?
(акое время года назь!вают 6ель!м? )}(ёлтьпм? 3елёнь:м? ['!онему?

*
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8ставь пропущеннь:й предлог:
Ба6очка ле!пц[п ... ц6егпкоуо.
Бо6очка села .,. ц8егпок.
Ба6очка о!плеп]ела ... ц8егпка.
Ба6очка переле/пела ... ц6егпок.
Ба6очка спря/полось .,. ц8егпок.

*

Рассках<и о погоде летом. ,{ополни предло)}(ения:
/7егпо:п солнце с6егпцгп ...
17егпоуп

/7егпо:п

0нц ... а ночц ...

'

'уто'|сно

.

.

3о2ора/пь, по/по!14ц чп]о ,..

.

/7егпо:п 0цегп ... 6егпер.
/7егпото ... ц6егпьт.
/7егпо:п 0о0о 6

ренке ...

/7егпотп :поэкно ... 6

.

ренке.

* Ф6ъясни вь!ражение <схоро8о0 6о6очек>>.
* о€ считай 6ольцих6а6очек. €осчитай маленьких

6а6очек. (аких 6а6очек 6ольше? €колько 6а6очек нужно дорисовать, нто6ь: их стало поровну?

.{орисуй.

фф

*

@6разуй словосочетание по о6разцу:

-

€ лнце (0ень)
о
солнечнь;й 0ень.
8егпер (поео0а)

Аоэк0ь (легпо)
(еоё)

|роэкай

* Ёазови

лишнее слово. Ф6ъясни свой вь:6ор.

8о сшл ёк,

п

о0осц

н

о8ц к, ро/па

!/! ка,

л |о!п ц к.

|(цзненшк, 6а6онко, боэкья коро6ка, зёяц.

Ёасгпя,

']штпа,

8шгпя, |4аксцуп.

|4о.гпа, 0онь, 6о бцслка, 0е6очка.

*
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8есно, ле!по' цюль' осень,
|-оло6а, ц[/!ц' ела3о' нос.
Фтгадай ре6ус по последним 3вукам соответствующих слов, и узнаешь лю6имьгй цветок Ёасти.

6

#
6#

АФ
ш

8
#

*

Ёазови предметь!' изо6ракённь!е в каждом квадрате. (акой признак объединяет ка)+(дую группу предметов?

ф@о
*

[1од6ери похо)кие по смь!слу слова:

_

красш6ая

прш6леко[пельная' о66ороэкш/пель-

ная;
/поленькая

6ольслая

6есёлая

... ;

_ ...;
_ ...;
-

ерцс/пная
| Реши задачу:

Ёасгпе

легп, €колько легп 6ц0егп !1ас:гпе чеРе3
2 ео0а? А чере3 1 ео0а?
7
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|!етняя одежда.
Аналю6ит наря}кать своих кукол. Большой кукле она сшила жёлтое

ленькой кукле

_

платье с воротником,

а ма-

красное платье 6ез воротни-

ка.
}}(ёлтое платье короткое'

а красное

_

длин

ное.
)|(ёлтое платье с кру'(евами'

а красное

платье

с о6оркой.
}}(ёлтое платье с короткими

ное платье _ с длиннь!ми.

рукавами'

Ёа жёлтом платье нет карманов'
платье один карман.

а крас-

а на красном

Большой кукле 9на завязала оранжевь:й 6ант,
а маленькой кукле _ два розовь!х 6антика.
} 6ольшой кукль: на ногах коричневь|е сандал}4и' ау маленькой кукль: _ 6ель:е туфли.
Ай да кукль]-красавиць:!

30
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* Фтветь на вопрось!:

'

|€оео любштп наря)]са1т[ь ,1на?

' Ёок т'ь[

понш]поашь слово <<наря}!са7т'ь'>? Фбъяс-

нц.
' Расскаэ:сш о эусёлтпом плопше. Раскрось еео.
' т{е:ш отт'лшчае]т[с,я красное плат'ье отп эюёлтпоео? Роскрась юросное пло/т[ье.
Ёатсше бонтпшюш но тсуклах? Раскрась шх.
' ! каюой 1сутсль!. коршчневьсе сон0алшш? Роскрось шх.

'

* Расскажи

о6 одном предмете своей летней одеж-

дь!.

*

чем можно украсить принёску (заколкой,
6антом, резинкой, о6одком, невидимкой и т.д.)
€ках<и,

* Ф6разуй

новое слово по о6разцу:

Ёа рц6аслке кле/почкц
-_ она кле|пча!пая.
17а фцгп6олке полоскц
она ... .
1лагпье ц3 [пканц о0ноео !пона
- оно ... '
оно ...
17лагпье ц3!пканц ра3нь|$ цве[пов

-

з2

.

€ерия
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