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Иrpo efvl

HoвoCти Kpoшo
B сл0B0

Изo6peтeHия ПиI{o
3oпискo с сeкpeтoм

CтиxoдyilЬl Бopoшo
PoсKpoш иBoefvl бeлыe cту1х|4

oткpытnг Лoсяшo
Ho пoисKи HoBыx слoB

oгopoд Koпoтычo
ГoтoBиttlt съeдoбныe бyквьl
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Пoдпискo нo Cмeшopикoв - oчeнЬ пoлeзHoя шryкo! Koxдый мeсяц пoл},чoeuJЬ свoЙ личныЙ Hoмep xypHсlлo.
Пoдписнoй иHдeкс нo шeсть ineсяцeв пo кoтoлory (PoспeчoтЬD - 46639, пo кoтoлory кПoчтo Poссииl> - 60199.

пoдпИсKA с ЛloБoгo fиEсяlJА!
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дEт]i BGЕгдA HAm PAдbl!

lЦoкoлAдl|ыi llIAP
c GloPпP1i3om

О tuop Из HoстoЯЩeгo шoKoЛoДo!

o любИfиЫe ИгpyшKИ BHyгpИ!

О 9 ИгpУШeK B KoЛлeKЦ.АИ - сoбepИ ИХ Bfvleсгe!

(Pэ1|тE3}| Бoлл
О KopolvleЛЬ с xвoчкoЙ!

о вeсёлoя нoшeЙкo внрpи!

о 30 HoKлeeK B KoЛЛeKЦlАИ.
Kтo сoбepёт бoльшe?

ч'пA-чупG mиH1i
о любимoЯ KopofvleЛЬ B мини-фopмoтe

О ]5 штyK B ПoKeтe _ xBoтИT нo бoльшyю
кoмпoнию!

o нoклeЙKo oT CмeшopиKoB B пoдopoк!

о 15 BИДoB нoклeeк!
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HeпoЙпyявшкoлy!
Чтo тoм интepeснoгo?
Bсё дoвнь|м-дoвHo Из-
вeстнo! AдoмoyrvleHя
eстЬ Игpo oдHo - лyч-

шe любoЙ шкoльl!

Kpoш! Tьt

пoчeмy B шKoлy
нe пpишёл? Bсe вoл-

Hyются, дytvloЮт,
Bидишь - Я Ko-

мoндyю! У мeня тр
сЛoBo-сoПepHИKИ

вoЙнyшкy уcтpoили|
Гдe кгo - He po-

6ау

flЕ?tsьtи

тvLv5ьу



Oooo
oHИ y тeбя дepрся?

Мoxeт, Лyчшe ИгpoтЬ сo
слoBofиИ-пpиятeлями?

Чeм бoльшe
пpиятeлeЙ, тeм

HoЙди KoK rvlo)Kнo бoльшe
пpиятeлeЙ рля этИх сЛoB.
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Aгo! Kopьlн
KoK poз сeГoдHя

Ho ypoKe пpo эTo poс-
сKoзЬ|Boл. A тьt всё

B слoвo, 3HoчИT,
игpoeтe? A вoт Дpeвниe
Cмeшopики пolИl^oлИ

дpyг дpyгo бeз слoв!
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A тeпepь дoгo.
toЙся, KoKoe слoBo

я пoKo3Ь|Boю.

ДoгoдoЙся, чтo (гoвopят)

lpeвниe Cмeшopики Ho Kox-
дoЙ KopTИHKe. 30пИшИ сЛoBo,
Koтopыe oHИ 3oмeHИлИ xeс-

А тolvlИ, И poсKpoсЬ Ho-

щ/ сKoлЬHЬle рИсyHKИ.
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A тьt дoгoдoлся, Koкoe слoвo
пoKo3ывoeт Kopын? ПoпpoбyЙ
тoxe пoKoзoтЬ KoKoe-HибyдЬ

сг|oвo пpи пotЙoщи
xeстoB.
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,',,. J o,/ l11сжи Биби сqмьlЙ KopoТkИЙ nrl.,KдoмИKy KpoLшo B кокoм ..no.Ь'"

'u'n^Ч: *geгo бyкв? э'u 
"Ъ.'ГсомьlЙ кopoткиЙ пrгь.
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Пoнeмy пoKpoсHeЛ Kpoш? .QoгoдoЙся,

чтo HoпИсoЛ eмy Пин в сeKpeтHoЙ зoпИсKe.
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Koк с 96лoKo.ф,l;;;^'l, гPoдЬl, peKИ.

Bсё цopствo BAPYI n '-{-
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A нoм сeгoдHя
3oдoлИ сoчИHИтЬ

6eлыЙ стих. БельlЙ стиx| Cкo-
xeшЬ тoxе! Бeлыx
сТИХoв не бьtвoeт!

Хoлкo, нтo Kpoш
сeгoдHя B шKoлy He пpИ-
шёл! CoвyHЬя Ho ypoKe

пpo тoKИe ИHтepeс-
HЬ|e сTИxИ poс-
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вoют! БeлыЙ стИx-
этo сTиXoТBopeHИe



Bo тьмe нoчнoЙ явиЛoсЬ бypя,
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Hoчью КoK-тo Boл::ee дЬlцJoтЬ п/lHe,

*

io**o "p".-]:.p::: ieснo t

Пп>Кё B стoЛицe Hl

6**o poствopишЬ:

Tиxo и ЧytKo ....апцЦЬlй
[fi?#H; oдитeЛЬH ЬlЙ вo3дР(.

-ъ*.ЦoвoЙ сoчи|-lИlvl

c|ИхFля Coвyньи. EЙ

бyдeт пpИятHo.

gг1л Kpошl! ПрИJlyiv'о rЬ

ьlЙ стих дщя {.опyньt,t
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Птeнчики мoи дopoгиe!
KoкoЙ пpeKpoсHЬЙ 6eлыЙ
стиx! Bьl y мeHя лyчшИe

yнeники! 3oxoдитe сKopee,
сoдИтeсЬ чoЙ пить!

Koкoe ИHтepeс-
Hoe сЛoBo -СA-Mo-BAPl
Гoвopящee!

У Coвщьи цeлoя кoллeкP|я вeщeЙ с гoвopяlципnи нoзBoн.||я]^v|.
HqЙд}r дeBягЬ ffoвopя|lД4lо вeщeй. Пoнeмy o}|и тoк нoзывoются?







A вeдь я тoxe Koгдo-тo
былo мoЛeHЬKИм сoвён-
Koм И xoдИлo B шKoлy. '.

A я дyмoл, тЬ| сpoзy
BЬlЛyПИлaсь из яЙЦсl

roKoя yмнoя|

B шкoлe мы ИгpoлИ
B ИHтepeсHyю игpy.

Hoзьlвoeтся кБepeгo>.
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CьlгpoЙ в игpy Ешvleстe сo смeшoPикo^^и. Coqдини
слoвo.бepeгo сJloвo,vl-fvloсгикo,vl, Koк пoкoзoлo Coвyнья.
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He Xoчeт xoдИтЬ B шKoЛy!

У нeгo нeт кpoсивoЙ
тeтpoдки! И кopoндo-
шикo! CeЙчoс мЬ| этo

loxe дopИтЬ
)<oлKo - сoмoЙ

нpoвится!

Cлoxи лист ЦвeтнoЙ
бyмoги пoпoЛoм И BЬl-
pexИ бoбoнкy, KoK пo-

KoзoHo Ho pИсyHКe.

---+ 
Укpoсь KpЬ|ЛЬ|шKИ,

кoк тeбe нpoвится' Пpи-
клeЙ yсики из 6умoги,
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CкпeЙ дBe пoЛoвинки 6o6oЧKИ мe)кдy
сoбoЙ И HoдeHЬ бoбoнкy Ho KopoHдoш.
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Г]омоги l.]юt-ue yKpoсИTЬ тeтрсl'lКy
гок, чтобьl Kpoшy ср03y зoxoleгloсЬ
eё сxвoтить и lloбexCIТЬ в шKOлv

TeтpoдЬ

д'lя
клoсco

Hoпишy Kpoшy
кoкoe-нибyдЬ шKoлЬHoe
пoxeЛoHИe| Чтo бьr eмy

тoKoe пoxeлoть?
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Bьt пpeдстoвляeтe?
Kpoш Пoдy^^oЛ, чтo

слoBo ryHИKoЛЬHЬ|И) -oбиднoe| Boт чтo знo-
чИт B шKoЛy нe xoдить|

He знoeт. чтo слoBo
o3HoчoeT, И сpo3у

oбиxoeтся!

шollA



чy
HopиcуЙ свoЙ пopтpeт

И Ho|1|4|!!|/|, пoчe,t,ly
тЬl yHикoльныЙ.



Уpo! Kpoш
зoXOтeл пoЙти

в шкoлy| HqДo ПolvloЧЬ

eму пopтфeЛЬ сo-
бpoть| A тo oн тoкoЙ

нeсoбpoнньtЙ|

I

СПo] iСoP PУЬPИKИe ф,,

Aрrqци.й /vt"4p,'a
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loвoЙ я тeбe
бyдy зoгoдKИ зo-

гoдЬ|BoтЬ, o oтBeтЬl
тьl бyдeшь KЛoстЬ

в пopтфeль.

^'J и co6 Лe Тo, 
@
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Poзoтpи пoлстoKoHo
сoxopo с poзмягнёHHЬl|vl

сЛИBoчHЬllvl мoсЛoм.

oтдeли >кeлToK oт бeлкo.
Дoбoвь )KeЛтoK B ,vlИсKy

с мoсЛolvl И сoxopofvl.

Дoбoвь сToKoH мyKИ
И зo'иeсИ ТесTo.

Пoлoxи тeстo B пoKeт
и у6epи B XoлoдИЛЬ-

HИK Ho 30 мин.

PoскoтoЙ тeстo И BЬ|pe-

ЖИ.4з нeгo бyквь| плoс-
тИKoвЬ|м Hoxoм.

Cмoxь пpoтИBeHЬ мoслoм
И BЬlлoХи Ho Heгo бyквьt. Bьt-

пeкoЙ пeчeHЬe 15 мин. пpи
тe,ипepoтype 200 гpoдyсoв.

PЕцE пт
c ri uьoчнoг. l',!Ao 
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Яицo -,,t щтYкА l:

Bихy, Kpoш пpи-
шёл в шкoлy! oн мнoгo
пpoпyстИЛ, Ho HИчeгo,
oH Hoс бьtстpo дoгoнит!
MoЙ вкyсньtЙ сюpпpиз
пoмoxeт e,vly пoBтopИTЬ

oлфoвит, o Hofи -





Пoлeзнoсгь oт CмeшopИKoB - книxкo-oбъявлялкo !

. 14 шyтливьrx фpoзoчeK-пoдсKoзoчeK poссKo-
xyг o тoм, KoKoe сeгoдHя HoстpoeHИe y Bo-

шeгo peбёнкo. Игpoeт oHИлИУЧИтся, Xoчeт
гyлятЬ ИлИ спoть, сKyчoeт или, нooбopoт,
Чelи-тo yвлeнён' Boм бoльшe He HyxHo
бeспoкoиться. PeбёнoK сoм выбepeт пoд-
XoДЯщyю сгpoHИчKy, дoпИUJeт нo нeЙ чтo-
нибyль oт сeбя И пoBeсИт Ho двepЬ.

Beсёлoя Игpo дЛя дeтeЙ и нoдёxньlЙ
пol\^oЩHИK для poдИтeлeЙ !

Kopтoн, пpyxиHo, 14 стp.,
ll5x300 мм, ЦBeт. ил.,нorcleЙкуt, мopкep. Пpeдлoxeниe дeЙствитeлЬHo дo 31 oктябpя 2008 г.

Bнимoтeльнo oзнoкo,\^ЬтeсЬ с yслoвия,vrи
зoкoзo кl{иг пo пoчтe:

1. Aккypoтнo, пeчoтными бyквoми, зoпoЛHИтe KyпoH
зoKoзo.

2.Bлoxитe зoпoЛHeHHыЙ кyпoн в кoнвepт с oдpeсoм:
125047 ' Мoсквo, o/я I25, кЭгмoнт Poссия>.

3. 3oкoз oплoчИBoeтся пpИ пoлyчeнИИ KHИг Ho пoчтe.
oбязoтeльнo пpoвepяЙтe KoмплeKтoЦию бoндepo-
лИ сoглoсHo влoхeннoЙ onИсИ, в слyчoe poсХo)кдe-
ния тpeбуЙтe сoстoвлeHИя oKгo.

3oкoз мoxнo oфopмить нo peбёнкo, eслИ oH впИсoH
B пoспopт oдHoгo из poдитeлeЙ.
oтпpoвкo KHИг пpoИзBoдИтся тoЛЬKo пo Poссии.
l-|eнo yкoзoнo с yнётoм дoстoBKИ, зo ИсключeнИeм
стoИlvloстИ пoчтoBoгo пepeBoдo |8-22"Ь oт цeHЬl B зo-
BИсИMoстИ oт peгиoнo) И oBИoтopИфo для yдoлён-
ньtx poЙoнoв.
Eсли нepeз 4-B нeдeль Bы He пoлyчИлИ пoсЬ|лKy, сo-
oбщитe нoм oб этoм пИсЬ,v1ot'l, ИлИ oткpьtткoЙ с пoд-
пИсЬЮ poдитeлeЙ И KoHтoKrHым тeлeфoнoм'

стPoницЬ| и вь|Peжи из нeё кyпoн!

Bl|иmAHиE!

Ф{fl

нэ пФнФю Фшнфнь|o куlloны
lr т. ч. 6ээ пqдпкt Poдшф
ю пJшншrc sсмeшoDикиl o9-oв

Eсли нe xoчeцrЬ пoPтить лю6имьlй x(yPнoл, сдeлoй кoпию этoй

@ oбщefrвo с oгpаничeннoй oтвeтfrвeннoстЬю (смeшаpикиu, 2008'
@ 3Ao кoruoнт Poссия лтд.D, 2008. вe пpавa защищeны.
)кypнil (смeшаpикиD Ng9(43) сeнтябpЬ, 2008. главный peдапop: маpия кopнилoва.
издатeльс€я гpyппа: M БoлЬшакoва, A дeнифва, P дoвгyчиц, в. дyбpoвская, A.кopнилoв,
H Hакopeнoк. Ir,l пoryлoвa, A' пoдзopoва, o. Чep€шина, E. Шкиpандo.
AвтopьI идeи @pиаа (смeшapиМD: A MaЬMнoвa' и пoпoв, A пpoxotюв, c. Шайхиrryрв' И. Шeвнyк
УчpeдпeлЬ 3Ao (эmoп PoФия лтд.D. 119048, г. мomа, yл.У€чёва, д 22'тел.(495,9з3-72-50
Pазмeщeниe Peшамы: (видeo Интepнeшнл.пpeФD тeл.(495)785-55-06.
I(ypнil заpeгистpиpoван ФeдepilЬнoй mркбoЙ пo надзopy за mблюдeниeм закoнoдатeлЬствa
в сфepe масфвЬ|x кoммyникaций и oхpанe кулЬrypнoгo нaфeдия.

Peг. Ns пи N9Фc71-19244 oт 23 дeкабDя 2004 г
пoдписнoй индeкс на пoлyгoдиe no €тilory aгeнтства (PoспeчатЬD _ 46639'
пo кaталory (пoчта PoсииD _ 60199
Гишeнинeский epтифиreт N9 77 99.24 95з.д.004190 04.07 oт 1э o4.2oo7 r.
Aдpeс peдакции: 191 186, Cанп-Пeтepбypг, а/я 5' (смeшаpикиD
пoдпифнo в пeчaтЬ 03.06 2008 тиpаж 156000 экз заказ N9062608.
Hалoгoвая лЬгoта - oбщepoФийсшй шафификатop пpoдyкции oк-005-9з тoм 2:952000.
oтпeчатанo с гoтoвЬ|х диапoзитивoв в 3Ao (Алмaз.пpeссD,
123022' г MocкBa' стoляpнЬ|й пepeyлoк, 3/34.
Peдащия нe нeсёт oтвeтmeннш з Фдepreни€ peшамнЬ|x oбъяmeний цeна свoбoдны.

Жypнaл пpeднaзначeн для чтeния poдитeлями дeтям'



Cтaнь Cмeшapикoм!

xoдит дeHЬ с,

кCтpaнe смeшap}lKoBl 
.

&'"

Пpивeт! я смeшapик Keпаpик

Бeгaл сeгoдHя с Kpoшeм Haпepeгoнки.
3анял Bтopoe мeстo!

Beнepoм Hюшa пpИглaсила Ha пИpoгv1-
BKyсHЬle oни y нeё пoлyнилиcь|
Пoдeлился с HюшeЙ свoим
пиpo)кKoBЬlм peцeптoм. 3a этo
oHa мHe пoдapилa Cмeшинки.

Www"smeshariki.ru - пеpвьtЙ в Pоссии ,цетскиЙ
сoЦИаЛЬHЬtЙ l,1нтеpнeТ_ПрoеKT, ГДе деТИ комфор гно
и безoпасно oбщаютсЯ дpyГ с ДpyГoм
A poдителИ yзHаЮТ, как в кСтpане СмешаpИKoB)
СДeЛаlЬ pебенка VМl-1ЬI^^, любопьtтнЬIм И BoсПИТаHHЬ|м
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