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Где-то в далеком 
лесу, у ручья, 
живет большая 
семейка-ежа. 
Скучно вдруг 
стало ежонку в 
лесу, дай-ка 
пойду посмотрю 
«красоту»



Ежик бежал по 
дорожке 
фырча, как 
ему нравятся 
эти места. 
Солнышко 
светит, трава 
зелена, воздух 
чистейший и 
нету дождя.



Но впереди вдруг 
преграда одна, 
большая дорога и 
нету конца.
Ежик пытался ее 
перейти, только 
машины стоят на 
пути. Кто-то 
сигналит, а что-то 
дымит, шумно и 
страшно, дышать 
тяжело. Но ежик 
чихал и бежал все 
равно.



Вот под 
машинами он 
пробежал и 
прямо в канаву 
с дороги упал.
Он отдышался 
и дальше 
бежал…



Солнце скрывалось и 
вновь появлялось.
Думал ежонок, что 
дождик пойдет. Но 
посмотрел он на небо и 
понял, что это дым из 
огромной трубы, все 
закрывает  и нет 
«красоты». Долго 
ежонок смотрел на 
трубу: «Нет, я туда 
никогда не пойду».



Небо темнело и вечер 
настал, ежик конечно 
изрядно устал. К озеру 
вышел, к воде 
побежал. 
Радостно ежик бежал 
по воде и не заметил, 
что свалка везде.



Лапку поранил, 
испачкался весь.
Вышел на берег и 
спрятался в лес.
Лапка болела и 
страшно ему, и 
плакал ежонок : 
«домой я хочу»



Ежик вернулся 
домой, он устал, 
грязный, голодный и 
все рассказал.
Мама ежонка 
слегка обняла, и 
тихую песенку 
спела она.
Ежик уснул и 
приснилось ему, как 
он гуляет в 
красивом лесу…



Сделаем вывод от сюда себе:
«Помните, друзья, всегда жизнь дана 
всего одна и так надо нам прожить, 
чтоб природу сохранить!!!»



Спасибо за 
внимание!


	«Как прекрасен этот мир-посмотри!»�«Приключение ёжика»�
	Слайд номер 2
	Ежик бежал по дорожке фырча, как ему нравятся эти места. Солнышко светит, трава зелена, воздух чистейший и нету дождя.
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Небо темнело и вечер настал, ежик конечно изрядно устал. К озеру вышел, к воде побежал. �Радостно ежик бежал по воде и не заметил, что свалка везде.
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11

