




Лучший друг       КонниЛучший друг       

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! 
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Конни надела своё самое красивое синее платье в цветочек. 
Ведь сегодня её день рождения! Ей исполнилось целых три года. 
Теперь Конни может пойти в детский сад. Она так долго этого 
ждала! В детском саду можно целыми днями играть с другими детьми.

Конни открывает подарки и находит там всё, что ей пригодится 
в детском саду: разноцветный рюкзачок, красные тапочки и резиновые 
сапожки — тоже красные. 



Перед садом Конни с мамой должны сходить к детскому врачу.

— Подержи моего мишку, пожалуйста, — Конни отдаёт маме любимую 
игрушку, чтобы та не мешала доктору.

— Скажи «А-а-а», — просит доктор и чуть-чуть прижимает Конни язык 
плоской палочкой, чтобы как следует осмотреть горло.

А потом светит маленьким фонариком в уши. Конни здорова и может 
идти в сад! 



Наконец-то он настал — первый день в детском саду! Конни немного 
страшно, у неё столько вопросов! Будут ли другие дети с ней играть? 
А воспитательница правда хорошая? А вдруг Конни захочет пить или есть? 
Вчера вечером они с мамой долго разговаривали о том, как же здорово 
будет в садике. Но Конни всё равно переживает.

— Всё будет хорошо, — мама ласково гладит Конни по щеке 
и предлагает зайти по дороге в булочную, купить что-нибудь вкусненькое.

— О, я чуть не забыла! — говорит мама. — Нам нужно принести 
в садик твою фотографию. Её наклеят на специальный календарь, где 
отмечают дни рождения всех детей группы.

Мама достала альбом с фотографиями, и они с Конни стали выбирать.

— Вот эту! — указала на одну из фотографий  
Конни. — На ней я с моим любимым бантиком. 
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