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ило-было дружное семейство Груффало в большом зеленом лесу 

в маленькой уютной пещерке. Семейство было не большим — 

только мама, папа, да дочурка по имени Алина. Жили они весело 

и счастливо, дружили с лесными зверями и соседями. По соседству, возле 

самой красивой лесной ели, находился детский сад, где Алина очень 

любила проводить время.  

 

лочку (так любя называли свой садик лесные зверята) очень любили 

все маленькие жители леса, ведь для них постоянно придумывали 

праздники, устраивали конкурсы и конечно проводили интересные, 

познавательные занятия. Алина принимала участие во всех мероприятиях 

и вот ее семью пригласили на фестиваль «Моя семья – жемчужина Алтая».  

- Просто необходимо придумать что-нибудь необычное! - 

воскликнула Алина. Инициатива в семействе Груффало всегда 

поощрялась, поэтому идея была воспринята с энтузиазмом и всей семьѐй 

они сели думать, что же можно сделать. 
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ожно сделать красивую открытку! -  серьѐзно сказал папа 

Груффало. 

- Написать поздравление, - поддержала мама. 

- Поиграть в интересную игру! - воскликнула Алина, готовая приступить к 

воплощению задуманного прямо сейчас. Но уже было время обеда и всем 

очень захотелось кушать, а приготовить ничего не успели. Тогда Алина 

предложила навестить бабушку Сову, у нее всегда было что-нибудь 

вкусненькое. 

 

аепитие у бабушки Совы как всегда было веселым! Алина очень 

хотела помочь бабушке с приготовлением торта к чаю и бабушка 

Сова с радостью согласилась. Вместе с Алиной они замесили тесто, 

испекли вкусные коржи, сделали крем и украсили торт свежими ягодами с 

огорода бабушки Совы, в котором дочурка Груффало каждый год 

помогает с работой. Уставшие, но счастливые они отправились домой. 

 

тром Алина поспешила в детский сад. Тетушка Лиса рассказала 

зверятам про праздник Жаворонков. Для ребят устроили настоящее 

веселье! Бабушка Сова научила лепить из теста жаворонков, 

тетушка Лиса приготовила много интересных конкурсов и организовала 

настоящий мастер-класс, где они все вместе научились делать красивые 

открытки и весело провели время. 

 

елание поскорей подготовиться к фестивалю было так велико, 

что тем же вечером дочурка попросила маму и папу Груффало 

заняться делом.  

- Сделал дело и гуляй смело! – звонко смеясь, сказала Алина. Тогда 

родители предложили всем вместе выбрать любимые фотографии и видео, 

чтобы удалось как можно интересней рассказать про их удивительную 

семью.  

 

зготовление видео заняло столько времени, что Алина и не 

заметила, как наступил вечер, а значит, пора спать. Папа и мама 

Груффало продолжили работу. Им было очень сложно оторваться, 

ведь столько замечательных событий они вспомнили этим вечером. 
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астало время написания рассказа о семье, но родители так устали, 

что не знали с чего начать. Тогда на помощь к ним пришла их 

соседка госпожа Змея. Вместе им легко удалось рассказать про 

семью и любимый детский сад. 

 

лине понравилось как дружно и весело они подготовились к 

фестивалю. Во время подготовки к празднику она узнала много 

нового и интересного, многому научилась, весело и с пользой 

провела время с друзьями и родными. 
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