




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! 



Страсть к путешествиям досталась мне от папы. Он обожал ездить везде 
на автомобиле, а я больше всего на свете любила наши поездки к морю.

Когда сыну исполнилось 3 года, мы на майские праздники за один вечер 
собрали вещи, в 5 утра завели автомобиль и поехали к морю в Сочи. 
Бояться длительных переездов с детьми не стоит. Ведь в дороге можно 
увидеть столько всего интересного. Конечно, вам надо будет заранее 
продумать и организовать еду и отдых для всех членов семьи, но плюсов 
путешествия на автомобиле гораздо больше, чем минусов.

Вы можете:
•  взять с собой много вещей и любимые игрушки ребёнка;
•  посмотреть все интересные вам достопримечательности;
•  фотографировать и любоваться живописной природой в свое 

удовольствие; 
• объехать всё побережье и побывать на диких пляжах;
• организовывать экскурсии самостоятельно.

Отправляйтесь в путешествие вместе с Конни и спланируйте вашу 
следующую поездку всей семьей так, чтобы было интересно и взрослым, 
и детям.
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— Конни, Фред уже не поместится в машину, — говорит папа Конни, 

которая как раз тащит своего большого надувного крокодила.

— Без Фреда я никуда не поеду, — бурчит Конни.

Но мама просто сдувает крокодила, и они наконец отправляются в путь.



В дороге Конни слушает свои любимые диски. За окном мелькают 

зелёные луга, на которых пасутся лошади и коровы. 

— Смотри, какие большие ветряки! Они вырабатывают электричество. 

Но Конни даже не обращает внимания на мамины слова:

— Когда же мы приедем? — в нетерпении спрашивает она.



Наконец-то море! Но сначала надо перенести вещи из машины.

— Доброе утро! — приветствует их женщина за стойкой 

регистрации. — Ваш дом — четвертый.

— Ух ты! Тот же номер, что и в городе! — радуется Конни.
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