Приглашают присоединиться к
ним на остановке
«Крутится вертится шар
голубой».
Можно отправиться в США,
познакомиться с городом Нью-Йорк,
или в Индию на фестиваль красок
Холи, увидеть ледяную Антарктиду
и жаркую пустыню.
Учим географию с «Весёлыми
уроками».

Конечная остановка
«Весёлая мастерская».
Аппликации из ткани на скучную
футболку; игрушки из пушистых
помпонов; рыба-луна из солёного
теста; братцы еноты из бумаги и
ещё много разных поделок для вас.

Интересными историями из
«Музея техники» поделятся Винтик
и Шпунтик. Расскажут, как можно
летать без мотора, поделятся
впечатлениями от катания на
шарабане.

На сайте журнала есть страничка
с развлекательными материалами:
загадки,
кроссворды,
игры,
весёлые задачки.
Адрес сайта: https://www.v-uroki.ru/

Челябинская областная детская
библиотека им. В. Маяковского

Журнал «Весёлые уроки»
помогает интересно и с пользой
проводить свободное время.

Весёлые уроки : путешествие по журналу /
ГКУК
ЧОДБ
;
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Журнал «ВЕСЁЛЫЕ УРОКИ»
приглашает любознательных читателей
в увлекательное путешествие по стране
Знаний.
Почемучка и Учёный Кот
расскажут об интересных историях из
мира науки и техники, биологии и
географии.
Коля Магелланов и робот-шар
любят путешествовать по миру и
возьмут с собой всех желающих.
Гномик Вася, Муза и Пегасик
поведают о секретах русского языка и
стихосложения. Мальчики, вместе с
Винтиком и Шпунтиком, могут
отправиться в Музей техники, а
девочки - в «Весёлую мастерскую»
Путешествие начинается.
Остановка
первая:
«В гостях у
Почемучки».

Учёный кот и Почемучка не раз
переносились в разные места и разные
времена: разгадали тайну долины
Наска, познакомились с жилищами
народов мира, узнали историю коньков
и создания планетария.
У
много

Почемучки

осталось

ещё

вопросов. Заходите в гости.
Следующая остановка:
«Отчего и
Почему».
Почему
слон не вязнет в
болоте?
Помните:
«Ох и трудная
это работа - из
болота тащить
бегемота»? Что
уж говорить про слона! Только,
оказывается, болота для них вовсе не
препятствия. Почему?
Зачем ежи таскают на колючках
яблоки? Ведь они не едят ни грибов, ни
яблок. Почему зебры со страусами
дружат?

Путешествие продолжается.
Остановка «Грамотей».
Гномик Вася
предлагает
разобраться:
кто такой
конформист;
откуда пошло
выражение
«каша в голове»; что такое феномен; как
не запутаться с выбором гласной после
буквы Ц и где поставить ударение в слове
«звонит». Учить русский язык с
«Весёлыми уроками» - удовольствие!
Коля Магелланов и робот-шар
продолжают
странствовать
по
интересным местам мира.

