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Воробьи и котята. 
В лесу на полянке играли с 

бабочкой два котенка Рыжик и 

Васька.                                                                                                                             

И вдруг они увидели воробья. 

Воробей сидел на пеньке. Котята 

решили его схватить. Они 

прыгнули навстречу друг другу. И 

Бах! Стукнулись головами. Им 

стало больно и они разбежались в 

разные стороны. А воробей 

остался сидеть на пеньке. 
Ревин Тимофей 

 



Воробей и котята. 

Как-то раз в один солнечный денек 

гуляли два котенка и звали их 

Рыжик и Пушок. И вдруг прилетел 

воробей и сел на пенек. Котята 

подумали про себя: почему бы не 

слопать мне воробья? И они 

начали действовать. Рыжик 

прыгнул, Пушок тоже и они 

ударились друг о дружку. И 

отлетели в разные стороны. Вот 

так и закончилась эта история. 
Зайцева Лукерья. 



Котята. 

Котята играли на полянке, 

прилетели воробьи.                                   

Котята играли с ними.                     

Воробей резко вылетел                                           

и котята лбами стукнулись. 
Галиахметов Арсен 



Приключения Рыжика и Мурки                              

Котята гуляли в лесу и ловили 

бабочку.                                                     

Бабочка улетела, а птичка 

прилетела и села на большой пенек.                                                                                           

Рыжик и Мурка прыгнули на 

птичку с разных сторон.                                    

Птичка взлетела, а котята сильно 

стукнулись лбами,                                         

что искры из глаз. Котятам было 

больно и обидно, но они все равно 

остались лучшими друзьями.                                                                                                   

Не делай никому зла, а то в лоб 

прилетит бумерангом. 
Иванова Милена 

 



Котята и птичка 

На картинках изображены два 

котенка, бабочка и птичка.                                                         

Все гуляли в лесу.                                       

Котята поймали птичку, чтобы ее 

съесть.                                                             

Они вместе прыгнули и столкнулись 

лбами.                                                                  

Они испугались и разбежались,                            

а воробей и бабочка остались живы. 
Целиканова Элеонора 



Котята 

Был летний день и котята играли 

на поляне.                                                    

Вдруг они увидели на пеньке 

воробья.                                                   

Котята решили поймать воробья и 

съесть его.                                                      

Но воробей перехитрил котят. 

Когда котята прыгнули за ним – 

он улетел.                                                                   

А котята, ударившись лбами, 

остались ни с чем. 
Шмелев Сергей 



Котята и воробей 

На поляне играют котята.                        

Один рыжий, другой серый.                          

Они увидели поющую птичку и 

решили ее поймать.                                   

Прыгнули и столкнулись. 

Разлетелись в разные стороны. 
Сентюрина Лиза 



Мурка и Персик                                             

На полянке встретились Мурка и 

Персик.                                                       

Мурка  играет с бабочкой,                                      

а Персик наблюдает за жуком.                                                                                                 

На пеньке сидит воробей. 

Посмотрели Мурка с Персиком на 

воробья.                                                         

Решили они напасть на воробья.                            

Но не тут-то было.                                   

Прыгнули они одновременно на 

пенек.                                                                       

И столкнулись лбами.                                           

Тут же в разные стороны.                               

Воробей вернулся на пенек и запел. 
Карпухина Даша 



Котята и воробей 

Жили- были котята, один серый,                      

другой рыжий.                                                           

Как-то раз они пошли в лес.                                                 

В лесу они играли, серый - с бабочкой, а 

рыжий смотрел на жука.                                                                                                    

На пенек прилетел и сел воробей.                                

Он начал говорить:                                                                                                           

- Уважаемые котята, извините, но это 

мой лес!                                                                                                              

- Ну и наглый!- подумал рыжий кот.                                                                                              

Котята разозлились и бросились на 

воробья.                                                                    

Так получилось, что котята прыгнули 

одновременно и столкнулись лбами. 

Бедные котята!                                                      

Им было так больно, что они 

разбежались по домам.                                        

Воробей сел на пенек и чирикает. 

Ковтунова Лиза 



Воробей и  котята 

Это котята.                                       

Котята играли на лужайке.                           

На невысокий пень прилетела 

птичка.                                                           

Она весело зачирикала.                              

Котята решили поймать птичку.    

Они подбежали к птичке,                        

птичка вспорхнула и улетела.  

Котята ударились друг друга и 

разбежались в разные стороны. 
Козырев Никита 

 



Котята 

Котята гуляют на полянке.                     

Котята увидели птичку                                                                         

и захотели ее поймать.                                            

Они прыгнули за птичкой                                      

и столкнулись лбами.                                

Котята разбежались, кто куда. 
Габидуллина Арина 



Воробей и котята 

Жили-были котята. Однажды 

котята убежали в лес.                                                             

В лесу они забрели на полянку. На 

полянке они увидели пенек,                                 

на нем сидела маленькая птичка. 

Котята решили поймать птичку. 

Котята подкрались и решили 

прыгнуть на пенек, где сидела 

птичка.                                                   

В прыжке ударились лбами и от 

удара разбежались в разные 

стороны.                                                     

Птичка оказалась хитрей котят. 

Антоненко Матвей 



Два котенка 

В лесу два котенка гонялись за 

бабочкой.                                                 

Потом они увидели воробья.                                             

Ударились лбами,                         

разбежались в стороны. 
Алетдинов Тигран 

 



Рыжик и Дышка 

Рыжик и Дышка играли в лесу. 

Дышка смотрел на бабочку,                                   

а рыжик смотрел на воробья, 

который сидел на пеньке.                               

Вдруг оба кота обратили свое 

внимание на воробья.                                

Каждый захотел поймать птичку. 

Коты резко повернулись                                    

и ударились друг об друга,                             

искры полетели из глаз.                                   

От удара котята разлетелись                           

в разные стороны. 

Селезнева Стефания 



Два котенка 

На картинках изображены два котенка: рыжий и серый.                      

Котята играли в лесу. Котята увидели на пеньке птичку и решили ее 

слопать. Они прыгнули навстречу друг другу и столкнулись.                                                  

Котята разбежались, а птичка вернулась на пенек. 
Хайрутдинова Динара 

 



100%                                  

Молодцы! 


