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Уважаемые родители!

Энциклопедия является проводником в мир знаний. 

Основная задача этой книги — рассказать ребёнку об 

окружающем его мире. Благодаря энциклопедии малыш 

расширит кругозор и обогатит словарный запас, разовьёт 

внимание, мышление и воображение. 

Подача материала в занимательной форме поможет 

сделать процесс обучения простым и увлекательным.

Вместе с главными героями сказок ребёнок узнает,  

зачем слону нужен хобот, чем питается медведь, как зи-

муют рыбы и многое другое. На страницах этой книги 

размещены не только волшебные истории, но и интерес-

ные факты и красочные иллюстрации. Прочитав сказку, 

поговорите с малышом. Обсудите, что нового он узнал, 

ответьте на вопросы ребёнка, объясните непонятные для 

него слова. Рассмотрите картинку, пусть малыш пофанта-

зирует и придумает свою историю про героев, которые 

на ней изображены.

Интересных открытий!

ВВЕДЕНИЕ
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ЗАЧЕМ СЛОНУ ХОБОТ?
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Каждый раз, приходя на водопой, бегемот с интересом 

рассматривал других животных. 

«Все они такие разные и совсем не похожи на меня», — 

размышлял бегемот.

Рядом с водоёмом всегда было шумно: хлопали крылья-

ми пеликаны, трубили в хоботы слоны, стучали копытами 

зебры.

В один из таких дней бегемот, как обычно, плескался 

в воде и наблюдал, что происходит вокруг. Вдруг к нему 

подбежал слонёнок и начал играть с водой. Бегемот стал 

внимательно рассматривать малыша.

— Зачем тебе хобот? — спросил бегемот слонёнка.

— Хобот мне очень нужен, — с гордостью ответил ма-

лыш. — Во-первых, он помогает пить: сначала я наби-

раю хоботом воду, а затем выливаю её в рот. Во-вторых, 

с помощью хобота я принимаю душ: поливаю себя водой, 

словно из шланга. В-третьих, он помогает общаться: мой 

папа громко трубит в хобот, чтобы предупредить осталь-

ных об опасности. И наконец, хоботом можно достать что 

угодно, например ветку сочных листьев с верхушки дерева.

После этих слов довольный слонёнок побежал к маме, 

а бегемот подумал: «Действительно, очень практично. Всё 

в одном: и нос, и рука, и шланг, и труба!»
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Хобот слона образован из носа и верхней 

губы и заканчивается одним или двумя от-

ростками. С помощью хобота слон пьёт, вы-

ливая воду в рот, и срывает плоды с веток. 
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На чердаке самого высокого дома в этом дворе вот 

уже почти два месяца жила голубка со своим малышом. 

Птенец был ещё совсем мал, но считал себя почти взрос-

лым и часто без разрешения мамы летал в зоопарк, ко-

торый находился напротив их дома.

В зоопарке было много красивых птиц: лебеди, попугаи, 

утки, тетерева и даже страусы. Но голубю нравился пав-

лин, ведь он был особенный, с таким большим и краси-

вым хвостом. Малышу иногда даже казалось, что павлин 

прилетел в зоопарк с другой планеты. Голубь очень хотел 

понять, зачем птице нужен такой хвост, но не знал, как 

это сделать.

Малыш прилетал в зоопарк и смотрел, как павлин важ-

но ходит по дорожкам. Когда павлин распускал свой си-

не-зелёный хвост, у птенца захватывало дух.

— И как долго ты собираешься здесь сидеть? — услы-

шал однажды малыш незнакомый голос.

Вопрос звучал сверху. Голубь поднял голову и увидел 

огромную коричневую птицу с большим крючковатым клю-

вом.

— Я хочу знать, зачем этой птице такой хвост. 

— Всё просто: с помощью хвоста павлин привлекает 

внимание своих подруг, — объяснил орёл.

ДЛЯ ЧЕГО ПАВЛИНУ
КРАСИВЫЙ ХВОСТ?
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Красивый гигантский веер — надхвостье пав-

лина, которое прикрывает настоящий хвост. 

Оно состоит из двухсот перьев разных от-

тенков: от синего и зелёного до золотого. 

ЗООПАРК


