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Ты зашёл в  самолёт и  нашёл своё место.  
Теперь отыщи эти предметы.

Сможешь найти в  этом самолёте предметы с  пре-
дыдущей страницы? Когда найдёшь, разукрась их!В самолёте
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Найди предметы
На этих страницах даны списки предметов, которые 
тебе нужно найти вокруг себя. Если что-то нашёл, 
обязательно отметь этот предмет галочкой, чтобы 
потом посчитать количество заработанных очков.  
Количество очков написано в звёздочке рядом 
с  предметом. Чем сложнее найти предмет, тем 
больше очков за него присуждается! Эти же пред-
меты будут спрятаны на других страницах книги. 
Найди их и  раскрась!

Нарисуй сам
Дай волю воображению 
и  рисуй! Где ты сейчас, что 
вокруг тебя? Придумай исто-
рию и  нарисуй!
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Как пользоваться этой книгой?
Жизнь кипит у  тебя прямо под носом! Где 
бы ты ни был, превратись в  зоркого орла 
и  найди все предметы из книги. Ищи пред-
меты вокруг себя и  отмечай, сколько очков 
тебе присуждается, затем ищи и  разукрашивай 
эти же предметы в  книге. Можешь придумы-

вать и  рисовать собственные 
забавные сценки. Можешь 

и  самостоятельно составить 
список предметов, что-
бы твои друзья или чле-
ны семьи попытались их 
отыскать. Так что вперёд, 
найди и  отметь как мож-
но больше предметов!
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В аэропорту
Здесь так много людей! Кто-то спешит, а  кто-
то ждёт своего рейса, спит или ест. Успеешь 
найти все эти предметы до того, как начнётся 
посадка на самолёт? Внимательно смотри по 
сторонам, чтобы ничего не пропустить. Не за-
бывай отмечать, какие предметы из списка ты 
уже отыскал!
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На картинке внизу спрятаны все предметы из списка 
c  предыдущих двух страниц. Найди их и  разукрась! 
Один предмет мы уже раскрасили в  качестве примера.

ТАБЛО ПРИЛЁТА
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