




Лучший друг     Конни

Привет!

Я — Конни. Давай дружить!

Я живу с мамой и папой.

Я очень люблю красный цвет, 
полосатые футболки 

и яркие носки.

Мне нравится играть, рисовать 
и узнавать что-то новое. 

Каждый день со мной происходит 
столько интересного! 

Совсем как у тебя.

Давай расти вместе!

Я расскажу тебе всё-всё-всё!

Нам будет весело! 



Дети в семье —  не причина отказывать от путешествий, особенно если до места 
отдыха можно добраться самолётом.

Чем раньше ребёнок начнёт летать, тем быстрее он привыкнет и будет легче 
переносить любые поездки. Конечно, первый полёт всегда волнительный. Детям 
любого возраста лучше взять на борт любимую игрушку. И не забудьте запастись 
карандашами, пазлами и прочими дорожными играми: ребёнку приятнее 
путешествовать, если он занят любимым делом.

У нас в семье было так.
За месяц до отпуска мы начинали обсуждать с сыном, куда мы летим и что нас 

ждёт на новом месте.
Вместе планировали маршрут, составляли список интересных дел и  придумывали 

будущие приключения.
Перед первым полётом мы рассматривали детские книжки про то, как устроен 

самолёт, как трансформируются кресла, раскладывается столик, работает световое 
табло и как вообще нужно вести себя в самолёте.

А перед сном за день до первого полёта я рассказала сыну сказку «Заложенные 
ушки у зайки» и объяснила, почему в самолёте закладывает уши при взлёте и посадке 
и что с этим делать.

Вместе с «Конни летит на самолёте» даже самый тревожный малыш наверняка 
полюбит летать и путешествовать.

  Лана Богомаз,
главный редактор
«Альпина.Дети»
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— Девочки, давайте быстрее! Такси уже приехало!

Папа подхватывает чемоданы и несёт их на улицу. Мама внимательно 

осматривает кухню: кофемашину выключили, чайник тоже.

— Мама, где мой плюшевый мишка? Он должен поехать со мной!

А вот кота Мяфа нельзя взять с собой в отпуск. За ним пока будет 

приглядывать соседка.

Конни очень взволнована, ведь она никогда ещё не летала 

на самолёте.
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