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На третий день появились первые ростки. 
 

Наш огород в группе 
 (лук и свежесрезанные веточки 
деревьев) 









Сказка : «Ежик Травянчик» 
У девочки Маши наступил день рождения. Мама спросила Машу: 
- Доченька, какую игрушку ты хотела бы на свой день рождения? 

- Я хотела бы игрушку, которой у меня никогда не было, - ответила Маша. 
В этот же день мама подарила Маше игрушку. 

- Какая странная игрушка. Зверек не зверёк. - Сказала Маша. 
- Давай польём игрушку водой и поставим на окошко, - предложила мама. 

Через некоторое время на спинке игрушки начала расти травка, потому что внутри у неё были семена. 
Маша увидела это и сказала: «Я знаю, кто ты. Ты похож на ёжика. Только вместо колючек у тебя выросла 

травка. Буду звать тебя Ёжик». 
У девочки жили два кота. Один раз они спросили игрушку: «Ты очень странная игрушка. Как тебя зовут?» 

- Ёжик! - ответила игрушка. 
- Ха, ха, ха! - засмеялись коты. - Какой же ты ёжик. Настоящие ёжики живут в лесу. 

Игрушке очень захотелось встретить настоящего ёжика. Она спрыгнула с окошка и пошла в лес.  Ходила она, 
ходила по лесу и так не встретила ёжика. Очень устала и села под кустик отдохнуть. Мимо бежал зайчик, он 

удивлённо остановился около игрушки и спросил: 
- Кто ты такой? 

- Я Ёжик. - Ответила игрушка. 
- Ха, ха, ха! - засмеялся зайчик. - Нет, ты не ёжик, просто странная игрушка. 

Мимо пробегала белочка, увидев игрушку, она спросила: 
- Ты, кто такой? 

- Я Ёжик. - Ответила игрушка. 
- Какой же ты ёжик. Ты просто странная игрушка, которая сидит под кустиком. - Сказала белочка. 

- Давай позовём ёжика. Ёжик мудрый. Пусть нас рассудит. - Предложил зайчик. 
Зайчик и белочка позвали ёжика. Ёжик удивленно посмотрел на игрушку и сказал: «Да. Ты немножко похож на 

меня, но только вместо колючек у тебя на спинке растет зелёная травка. Мы будем называть тебя Травянчик». 
- Уже поздно, давайте отведём Травянчика домой. А завтра мы придём к тебе и будем играть вместе. 

Когда они пришли к девочке Маше, она очень обрадовалась, что нашлась её любимая игрушка. 
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