
Уважаемые родители! 

Порисуйте с ребёнком  «Спокойный Байкал» 

Сегодня поговорим об озере Байкал. Вы все любите лето. Летом все 

отдыхают, набираются здоровья, но мы не забываем любоваться природой.  

Перед выполнением прочтите ребёнку интересную сказку: 

« О волне» 

Жила была волна. Она жила в озере Байкал На берегу моря стоял красивый 

город -Иркутск. В этом городе жил мальчик Ванечка. Он каждый день 

приходил на берег озера со своей маленькой скрипочкой и играл волне. 

Волна тихо слушала музыку, которая лилась из скрипочки. Она то плакала, то 

смеялась. Когда мальчик уставал играть, он брал в руки то уголек, то 

карандаш и пробовал нарисовать волну. Волна смеялась над Ваней. Она 

говорила: "Ванечка, ты никогда меня не нарисуешь. Посмотри, как я 

меняюсь? " Волна то перекатывалась, то бешено билась о берег. Так 

происходило всегда изо дня в день. А Ванечка все продолжал рисовать. И вот 

однажды он сказал волне: "Я все-таки тебя нарисую".  

Прошло некоторое время. Мальчик исчез. Волна очень заскучала. Она не 

находила себе места: то перекатывалась, то бушевала. И вдруг в одно 

прекрасное время она подслушала разговор людей и узнала, что Ванечка 

уехал в далекий город Петербург учиться на художника. Волна очень скучала. 

Она решила навестить своего друга и поплыла, к Ванечке. Ванечка уже вырос 

и превратился в статного красивого человека. Волна оказалась на реке Неве. 

Иван стоял на берегу реки и смотрел на воду. Он вдруг увидел своего друга- 

волну и сказал : " А я все-таки стал художником и я тебя когда -нибудь 

нарисую и ты никуда не денешься"  

 

Прошло много лет. Иван снова появился на берегу озера Байкал. Он опять 

сидел на берегу озера и рисовал. И вот однажды Иван принес картину и 

сказал: "Посмотри, а я тебя все-таки нарисовал". И показал картину волне. 

Волна была довольна своим изображением. И поблагодарила художника.  

Сделайте фото для фотоотчета и отправьте по вайберу(вотсап) воспитателям. 

 


