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Дорогой друг!
Сейчас ты держишь в своих ручках волшебную красочную 

книгу-игру «Мы путешествуем». Волшебство состоит в том, 
что ты, открыв ее вместе с мамой, сможешь не только узнать об 
удивительных приключениях маленьких сказочных героев, но и 
отправиться в яркое и увлекательное путешествие в страну под 
названием «Коминтел». Веселых жителей большой страны 
«Коминтел» ты можешь видеть ежедневно на страничках таких 
детских телеканалов в сети кабельного телевидения, как 
«Nickelodeon», «Jetix» и «Детский мир».

Желаю тебе, милый друг, больших успехов в постижении 
огромного мира знаний, упорства на пути к вершинам 
творчества!

Чусовитина О. Мы путешествуем. Начальная география. —  Екатеринбург: 
Полиграфист, 2005 —  12 с.: ил.

ISBN  5-88425-193-9 © Чусовитина О., 2005.
© Кропачев Д., иллюстрации, 2005.



Глобус в руки мы возьмём, 
Потихоньку крутанём,
И увидим мы с тобой,
Как прекрасен шар земной. 
Мы увидим океаны,
И какие в мире страны,
И пустыни, и моря — 
Разноцветная земля!



Посмотри скорей сюда, 
Здесь холодная вода -  
Ледовитый океан, 
Седовласый великан,
Это он гранитных льдин 
Полновластный господин.



А сейчас взгляни сюда — 
Очень тёплая вода.
Это тоже океан,
Омывает много стран, 
Никогда не унывает:
То кораблики гоняет,
То с дельфинами смеётся -  
Атлантическим зовётся.



А вот это старший брат, 
Только шуму он не рад, 
Очень добрый великан — 
Это Тихий океан.
Есть Индийский океан — 
Он четвертый великан.



Ну а тут увидел я — 
Ярко-желтая земля.
А сестра моя смеется:
Это Африкой зовется. 
Здесь кругом полно песка, 
Пирамиды свысока 
За пустыней наблюдают, 
Мимо важно проплывают 
Из верблюдов караваны.
В Африке растут бананы, 
Обезьянки здесь живут, 
Львы на водопой идут,
И слоны, и бегемоты — 
Никакой у них заботы, 
Солнце греет им бока, 
Рядом синяя река, 
Дремлет тихо крокодил,
А река зовётся Нил.







Вот красивая земля — 
Материк Австралия.
С мамой рядом крошка Ру, 
Да ведь это кенгуру! 
Очень весело играет,
Он собаку Динго знает, 
Здесь живёт ещё ехидна, 
Только днём её не видно.



Америка есть южная,
Жаркая и душная.
Тут как в Африке тепло, 
Быстро скиснет молоко. 
Страус нанду тут живёт,
Жаль, что страус не поёт.
Что за рёв в лесу стоит,
Кто же это так кричит?
Две большие обезьяны, 
Зацепившись за лианы,
Громко целый день ревут, 
Ревунами их зовут.
Или, может быть, поют?
Здесь река течет так звонко -  
Называют Амазонкой.



А на севере живёт,
Целый день траву жуёт, 
Как гора, большой бизон, 
Ссориться с ним не резон. 
И енот здесь не простой, 
Всё полощет он водой. 
Любит чистоту енот,
Чтобы не болел живот.
А ещё, друзья, хотите, 
Покажу вам Миссисипи. 
Еле выговорить смог, 
Хорошо, что брат помог.



Вот огромный материк,
До чего же он велик!
Здесь Европа, Азия,
Это же Евразия.
Здесь и горы, и равнины,
И пустыни, и долины,
Рек, озёр не перечесть,
А леса какие есть!
В них медведи и лисицы,
И олени, и куницы,
Где теплей, слоны живут, 
Тигры в чаще жертву ждут.



Живут пингвины дружно 
На полюсе на Южном. 
Купаясь в океане, 
Крылом махая маме, 
Пингвинчики резвятся - 
Касаток не боятся.
И прыгают на льдины 
Отважные пингвины.
А белые медведи 
Их добрые соседи.



Глобус весь мы просмотрели 
И узнали, что хотели.
Знаем мы теперь с тобой, 
Как прекрасен шар земной!




	Ольга Чусовитина МЫ ПУТЕШЕСТВУЕМ
	Дорогой друг!
	"Глобус в руки мы возьмём..."
	"Посмотри скорей сюда..."
	"А сейчас взгляни сюда..."
	"А вот это старший брат..."
	"Ну а тут увидел я..."
	"Вот красивая земля..."
	"Америка есть южная..."
	А на севере живёт..."
	"Вот огромный материк..."
	"Живут пингвины дружно..."
	"Глобус весь мы просмотрели..."


