1 клетка – вправо, 2 – вниз, 1 – вправо,
1 – вверх, 1 – вправо, 2 – вниз, 2 – влево,
1 – вниз, 1 – влево, 1 – вниз, 3 – вправо
Нарисуй путь Ежи по комнате.
Помоги ему приземлиться на стол.
Соедини точки. Как называется здание,
которое у тебя получилось?

Знаешь ли ты, что и как называется в храме?

Приключения Ежи
(для чтения взрослыми детям)

Дорогой друг! Перед тобой Дневник, который вел ученый ёжик Ежи. Его случайно нашли на чердаке одного старого храма. И очень удивились, что бывают на
свете ёжики, умеющие читать, писать и даже рисовать.
А уж сколько приключений и интересных знакомств выпало на долю
любопытного Ежи! Давай вместе
прочитаем рассказы, записанные
ёжиком, и поможем разгадать непростые задачки, которые попадались ему буквально на каждом
шагу.

Сегодня я начинаю вести дневник. Буду записывать все свои приключения, которых, конечно,
не было бы, если бы не наш приходской священник. Когда-то мои родители устроили себе норку
прямо под крыльцом его дома. С этого момента и началась наша дружба. Сначала он оставлял на
самой нижней ступеньке блюдечко с молоком для маленьких ежат. Потом подобрал меня на улице
еле живого, когда ребятишки зачем-то закидали меня камнями. Он вылечил меня. И на всю зиму
я остался жить в его доме. Обычно ежи впадают на зиму в спячку. Но я почему-то не уснул. И вот
по вечерам, когда священник возвращался домой, я сидел и смотрел, как он что-нибудь мастерит.
Удивительное дело: все его друзья-священники, которые часто приезжали к нему в гости из соседних приходов, обязательно чем-то увлекались. Кто-то выращивал цветы и привозил к нам в
храм огромные букеты из своей оранжереи, в которой было тепло даже зимой. Кто-то прекрасно
готовил. Стоило его машине въехать в наш двор, как по всей округе разносился запах чего-нибудь
вкусного. Обычно я равнодушен к человеческой еде, но тут мне было трудно удержаться, чтобы не
выйти из своего домика из старых газет и не посмотреть, что же привез сегодня старый друг моего
хозяина. Ну а мой отец Александр - так зовут священника, в доме которого я живу - все время чтото мастерил. Люди по всей округе знали, что если в доме сломались старинные часы или древняя
швейная машинка, он обязательно найдет способ их починить. А еще он придумал специальный
механизм для большого колокола. Теперь не надо было залезать на колокольню, чтобы звонить перед началом службы. Да и во время службы мальчики-министранты больше не выбегали на мороз,
чтобы позвонить в колокол и возвестить, что Господь сошел на землю. Друзья-священники, конечно, посмеивались над ним. Ведь такой электрический механизм можно было купить в городе.
Но отец Александр мало реагировал на их шутки. В ризницу он сделал шкаф с секретом для облачений и всего, что нужно для мессы. Даже дарохранительница в храме была с каким-то необычным замком. Все его шестеренки расположены на боковой стенке. Дети очень любили смотреть,
как они начинают двигаться и крутиться, каждый раз, когда открывалась дверца. Когда отцу Александру показалось, что в храме и так достаточно изобретенных им механизмов, он принялся за
всевозможные механические игрушки. К каждому Рождеству он делал удивительные игрушки для
детей из воскресной школы. И вот однажды его срочно позвали к кому-то из пожилых прихожан.
А я остался один дома. Я поел, поспал, пошуршал газетами, а он все не возвращался. Тогда я решил посмотреть, что же он на этот раз мастерит. Взобравшись на стол, я увидел вертолет какой-то
удивительной формы. Был он довольно большой, мне даже удалось влезть в кабину. Я устроился поудобнее и стал нажимать на всякие кнопочки. Конечно, я никак не ожидал, что у игрушки закрутится пропеллер и меня поднимет в воздух. Ох, и перепугался же я! Даже не знаю, как
мне удалось справиться с летающей игрушкой. Когда отец
Александр вернулся, я уже делал шестой круг по дому. Мне
удалось разобраться с управлением, но как посадить вертолет обратно на стол, я догадаться не мог. Священник,
увидев, вертолетик, вьющийся как муха вокруг люстры,
сначала опешил, а потом стал
давать мне разные указания,
объясняя, как посадить машину. С третьей попытке мне
это удалось. Слегка пошатываясь, я вылез из кабины. Отец Александр тут же схватил меня на руки. «Глупый Ежи, - сказал он. – Ты же мог убиться в этом винтокрыле». Оказывается, эта штука называется винтокрыл. Кто бы мог подумать! С этого полета по приходскому дому и начались мои приключения.

