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История дедушки Груффало
(рассказ про усатого няньку)

Мой дедушка – самый лучший усатый нянь. 
Никто, кроме него не сможет придумать 
столько игр и веселья! Один раз в году, на 
свой день рождения, он сбривает усы – это 
семейная традиция. А еще дедушка очень 
богатый! У него три дочери и четыре внучки! 
И его мечта о мальчишке исполнилась – у 
него есть правнук!



Дочурка Груффало 
(рассказ про маленькую семью)

Это я! Моя маленькая семья очень интересная. 
Смотрите сами! Мои родители встретились в 
далекой Англии. Мой папа родом из Узбекистана, а 
мама родилась и выросла у нас в Барнауле.
Мама с папой много где жили и любят рассказывать 
мне интересные истории про старушку Англию, 
теплое Карибское море, холодную Швецию и такую 
таинственную Азию. Я обязательно побываю в этих 
удивительных местах! А сейчас я очень 
люблю отдыхать в нашем родном и 
могучем Горном Алтае.



Дочурка Груффало 
(рассказ про предков)

Мамин папа и мой любимый усатый нянь родился и 
вырос на Севере, а моя бабушка-постряпушка (так, 
любя, ее называют детки в нашем садике) выросла 
в дружной семье в Омской области.

Мой второй дедушка, отец моего папы родом из 
Красноярска, а история семейной линии его мамы 
уходит корнями к нам в Алтайский край. 



Знакомство с тетушкой Лисой 
(рассказ про садик)

Моя мама очень активная и вместе с ней я с 
самого раннего детства посещаю 
развивающие занятия. Так и произошло 
знакомство с нашим любимым садиком – 
мы пришли в группу «В ясли с мамой».  Вы 
не поверите, всех моих воспитателей зовут 
одинаково (я раньше думала, что всех 
воспитателей так зовут, вот глупышка же 
была)! У нас очень много праздников, 
мастер классов, выступлений – это так 
весело!



В гостях у бабушки Совы 
(рассказ про лето)

Мое любимое время года – лето. И не 
только потому, что мне дарят много 
подарков, у меня же летом день рождения! А 
потому, что летом мы проводим все время 
на даче у бабушки и дедушки. Приезжает 
моя сестренка и мы весь день играем на 
улице, помогаем на огороде и едим 
вкусняшки.



Игры с госпожой Змеей 
(рассказ про любимые занятия)

Я очень люблю играть! Догонялки, классики, 
катание на самокате – это очень весело. А 
еще с мамой и папой мы играем в разные 
настольные игры, проводим опыты и, по 
секрету, я люблю играть на телефоне 
(только бабушке не говорите).



Секреты Мыша 
(рассказ про интересное и невероятное)

Вы представляете, я уже тетя! И самое интересное, 
что мой племянник старше меня на целый месяц! А 
еще, у меня очень необычное домашнее животное - 
кролик Аким. Он очень любит морковку! У меня есть 
любимая игрушка — собачка Макс, родом из Англии, 
его мне подарил Дед Мороз, а найти игрушку помог 
его друг — Батюшка Рождество.



«Ой, мама! Это 
Груффало, оно 

меня 
понюфало»


