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    ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ммллааддшшааяя  ггрр..  

ППррииллееттееллии    

  ггууллии  

  

ППррииллееттееллии  ггууллии,,    

ГГууллии--ггооллууббооччккии..  
((ммааххааттьь  ррууккааммии,,  ккаакк  ккррыыллыышшккааммии))  

ССееллии  ннаа  ггооллооввккуу,,    

ННаа  ггооллооввккуу  ддооччккее..  
((ппооллоожжииттьь  ррууккии  ннаа  ггооллооввуу))  
ТТыы,,  ммоояя  ддооччккаа,,  

ППооммаашшии  ллааддоошшккоойй,,  

ККыышш--ккыышш--ккыышш!!  
((ммааххааттьь  ррууккааммии,,  ««ппррооггоонняяяя  ггууллюю»»))  

  

  

  

    ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ммллааддшшааяя  ггрр..  

ШШааллооввллииввыыее  

    ппааллььччииккии  

  

ДДееттии,,  ппоодднняявв  ллааддоошшккии,,  ииггррааюютт  
рраассттооппыырреенннныыммии  ппааллььччииккааммии..  
ППооттоомм  ппааллььччииккии  ппрряяччууттссяя  ––    

ддееттии  ссжжииммааюютт  ппааллььччииккии  вв  ккууллааччккии..  
ППооввттооррииттьь  ннеессккооллььккоо  рраазз::  
««ИИггррааюютт  ––  ппрряяччууттссяя,,    
ИИггррааюютт  ––  ппрряяччууттссяя»»..  

  

  

  

  
  



    ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ммллааддшшааяя  ггрр..  

        ББааббуушшккаа  

  

ББааббуушшккаа  ооччккии  ннааддееллаа  

ИИ  ввннууччааттоокк  ррааззгглляяддееллаа..  
  

((ССооееддииннииттьь  ббооллььшшоойй  ии  ууккааззааттееллььнныыйй  
ппааллььццыы  ккаажжддоойй  ррууккии  ооттддееллььнноо    

вв  ««ккооллеессииккоо»»,,  ппррииллоожжииттьь  кк  ггллааззаамм  ии  
ппооссммооттррееттьь  вв  ««ооччккии»»..    
ВВссттрряяххннууттьь  ккииссттии  рруукк,,    

ссддееллааттьь  ««ооччккии»»  иизз  ббооллььшшооггоо    
ии  ссррееддннееггоо  ппааллььццеевв..    

ВВыыппооллннииттьь  ууппрраажжннееннииее  ннеессккооллььккоо  рраазз,,    
ддееллааяя  ««ооччккии»»  иизз  ррааззнныыхх  ппааллььццеевв..  
ППооссммооттррееттьь  ддрруугг  ннаа  ддррууггаа,,    

ннаа  ввооссппииттааттеелляя..    
ССппррооссииттьь  ддееттеейй,,  ххоорроошшоо  ллии  иимм    

ввиидднноо  вв  ооччккаахх..))  

    ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ммллааддшшааяя  ггрр..            

      ТТииккии--ттаакк  

  

((ВВссее  ппааллььццыы  ссооббрраанныы  вв  ккууллааччоокк..))  
ТТииккии--ттаакк,,  ттииккии--ттаакк,,  

ТТаакк  ххооддииккии  ссттууччаатт..  
((ууккааззааттееллььнныыее  ппааллььццыы  ппоодднняяттьь  ввввееррхх  ии  

ррииттммииччнноо  ппооккааччииввааттьь  ииммии  ввппррааввоо--ввллееввоо))  
ТТууккии--ттаакк,,  ттууккии--ттаакк,,  

ТТаакк  ккооллеессаа  ссттууччаатт..  
  ((ппааллььццыы  ооббееиихх  рруукк  шшииррооккоо  ррааззддввииннууттьь,,  
ллааддооннии  ппрриижжааттьь  ддрруугг  кк  ддррууггуу,,  ввыыппооллнняяттьь  
ссккооллььззяящщииее  ддввиижжеенниияя  ппааллььццеевв  оотт  ссееббяя,,  кк  
ссееббее,,  ннее  ооттррыыввааяя  ллааддооннеейй  ддрруугг  оотт  ддррууггаа))  

ТТууккии--ттоокк,,  ттууккии--ттоокк,,  

ТТаакк  ссттууччиитт  ммооллооттоокк..  
  ((ссжжааттьь  ппааллььццыы  вв  ккууллааккии  ии  ссттууччааттьь  

ккууллааччккоомм  ппоо  ккууллааччккуу))  



    ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ммллааддшшааяя  ггрр..  

ММыы  ппллааттооччккии  

      ппооссттииррааеемм  

  
ММыы  ппллааттооччккии  ппооссттииррааеемм,,  

ККррееппккоо--ккррееппккоо  иихх  ппооттрреемм..  
((ппааллььццыы  ссжжааттыы  вв  ккууллааччккии,,    

ттееррееттьь  ккууллааччккоомм  ппоо  ккууллааччккуу))  

АА  ппооттоомм  ппооввыыжжииммааеемм,,  

ММыы  ппллааттооччккии  ооттоожжммеемм..  
  ((ввыыппооллнняяттьь  ддввиижжееннииее  ««ввыыжжииммааеемм  ббееллььее»»))  

АА  ттееппееррьь  ммыы  ввссее  ппллааттооччккии  

ТТаакк  ввссттрряяххннеемм,,  ттаакк  ввссттрряяххннеемм..  
  ((ппааллььццыы  ссввооббоодднныыее,,  ллееггккииее  ддввиижжеенниияя  ккииссттяяммии    

ввввееррхх--ввнниизз))  

АА  ттееппееррьь  ппллааттккии  ппооггллааддиимм,,    

ММыы  ппооггллааддиимм  ууттююггоомм..  
((««ггллааддиимм  ббееллььее»»  ккууллааччккоомм  оодднноойй  ррууккии  ппоо  ллааддооннии  

ддррууггоойй))  

АА  ттееппееррьь  ппллааттооччккии  ссллоожжиимм  

ИИ  вв  шшккаафф  ппооллоожжиимм..  
((ххллооппккии  оодднноойй  ллааддоошшккоойй  ппоо  ддррууггоойй,,    

ии  ппооллоожжииттьь  ррууккии  ннаа  ккооллееннии))  

    ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ммллааддшшааяя  ггрр..  

ННаашшаа  ббааббуушшккаа  

  
ННаашшаа  ббааббуушшккаа  ииддеетт  

((ххллооппааттьь  ллааддоонняяммии  ппоо  ккооллеенняямм  

ппооооччеерреедднноо  ллееввоойй,,  ппррааввоойй  ррууккааммии))  
ИИ  ккооррззииннооччккуу  ннеессеетт..  

((ппааллььццыы  ссллееггккаа  рраассссттааввииттьь  ии  ссооееддииннииттьь    
иихх  сс  ппааллььццааммии  ддррууггоойй  ррууккии))  
ССееллаа  ттииххоо  вв  ууггооллооччеекк,,  
  ((ппооллоожжииттьь  ррууккии  ннаа  ккооллееннии))  

ВВяяжжеетт  ддееттооччккаамм  ччууллооччеекк..  
  ((ввыыппооллнняяттьь  ддввиижжееннииее,,  ииммииттииррууюющщееее  ввяяззааннииее  ннаа  

ссппииццаахх))  
ВВддрруугг  ккооттяяттаа  ппррииббеежжааллии  

ИИ  ккллууббооччккии  ппооддооббррааллии..  
((ммяяггккииммии  ддввиижжеенниияяммии  рруукк  ввыыппооллнняяттьь  ддввиижжееннииее  

««ккоошшееччккаа»»))  
ГГддее  жжее,,  ггддее  жж  ммооии  ккллууббооччккии,,    

((ррааззввеессттии  ррууккии  вв  ссттоорроонныы))  
ККаакк  жжее  ммннее  ввяяззааттьь  ччууллооччккии??  

((ввыыппооллнняяттьь  ддввиижжееннииее,,    
ииммииттииррууюющщееее  ввяяззааннииее  ннаа  ссппииццаахх))  



    ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ммллааддшшааяя  ггрр..  

ККоотт  ММууррллыыккаа  

  

ВВоотт  ккоотт  ММууррллыыккаа  ххооддиитт,,    

ООнн  ввссее  ззаа  ммыышшккоойй  ббррооддиитт..  
((ллееггккииммии,,  ссввооббоодднныыммии  ккииссттяяммии  рруукк  
ввыыппооллнняяттьь  ддввиижжееннииее  ««ккоошшееччккаа»»))  
ММыышшккаа,,  ммыышшккаа,,  ббееррееггииссьь,,    

ССммооттррии,,  ккооттуу  ннее  ппооппааддииссьь..  
((ппооггррооззииттьь  ппааллььччииккоомм  ллееввоойй  ррууккии,,    

ззааттеемм  ппррааввоойй))  
««АА--аа--аа--аамм!!»»  

((ссддееллааттьь  ррееззккооее  ддввиижжееннииее  ппааллььццааммии    
ооббееиихх  рруукк  ––  ««ккоошшееччккаа»»  --  ии    
ссжжааттьь  ппааллььццыы  вв  ккууллааккии))  

  

  
  

    ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ммллааддшшааяя  ггрр..  

              ССооррооккаа  

  

ССооррооккаа--ббееллооббооккаа,,    
((ссккрреессттииттьь  ккииссттии  рруукк  ии  ппооммааххааттьь  ииммии,,  

шшииррооккоо  ррааззввееддяя  ппааллььццыы))  
ККаашшккуу  ввааррииллаа,,    

ДДееттиишшеекк  ккооррммииллаа..  
((ууккааззааттееллььнныымм  ппааллььццеемм  ппррааввоойй  ррууккии  

ввыыппооллнняяттьь  ккррууггооввыыее  ддввиижжеенниияя  ппоо  ллааддооннии  
ллееввоойй  ррууккии..  

ППееррееввееррннууттьь  ллааддоошшккуу    ллееввоойй  ррууккии,,  ппааллььццыы  
шшииррооккоо  ррааззввееддеенныы..  ППоо  ооччееррееддии  ззааггииббааттьь  

ппааллььччииккии::))  
ЭЭттооммуу  ддааллаа,,  ээттооммуу  ддааллаа,,    

ЭЭттооммуу  ддааллаа,,  ээттооммуу  ддааллаа,,    

ЭЭттооммуу  ддааллаа..  
  ((оотт  ммииззииннццаа  ддоо  ббооллььшшооггоо))  



    ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ммллааддшшааяя  ггрр..  

              ССееммььяя  

  

ЭЭттоотт  ппааллььччиикк  --  ббааббуушшккаа,,    
((ууккааззааттееллььнныымм  ппааллььццеемм  ллееввоойй  ррууккии  

ддооттррооннууттььссяя  ддоо  ббооллььшшооггоо  ппааллььццаа  ппррааввоойй  ррууккии))  
ЭЭттоотт  ппааллььччиикк  --  ддееддуушшккаа,,    

  ((ддооттррооннууттььссяя  ддоо  ууккааззааттееллььннооггоо  ппааллььццаа))    
ЭЭттоотт  ппааллььччиикк  --  ммааммооччккаа,,  

((ддооттррооннууттььссяя  ддоо  ссррееддннееггоо  ппааллььццаа))      
ЭЭттоотт  ппааллььччиикк  --  ппааппооччккаа,,  

((ддооттррооннууттььссяя  ддоо  ббееззыыммяяннннооггоо  ппааллььццаа))  
АА  ээттоотт  ппааллььччиикк  ––  яя..  

((ддооттррооннууттььссяя  ддоо  ммииззииннццаа))  
АА  ээттоо  ––  ввссяя  ммоояя  ссееммььяя!!  

((ввыыппооллннииттьь  ддввиижжееннииее  ««ффооннаарриикк»»  ииллии  
ппооллоожжииттьь  ллааддоонньь  ппррааввоойй  ррууккии  ннаа  ллааддоонньь  ллееввоойй  
ии  ппоожжааттьь  ееее..  ВВыыппооллннииттьь  ээттоо  ууппрраажжннееннииее,,  

ппооммеенняявв  ррууккии..))  
      

  

    ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ммллааддшшааяя  ггрр..  

    ДДввее  ттееттееррии  

  

ККаакк  ннаа  ннаашшеемм  ннаа  ллууггуу  

((ппааллььццыы  шшииррооккоо  рраассссттааввллеенныы,,  ллееггккииее  
ддввиижжеенниияя  ввввееррхх--ввнниизз  ккииссттяяммии  рруукк,,  

ллааддоонняяммии  ввнниизз))  
ССттооиитт  ччаашшккаа  ттввооррооггуу..  

((ссооееддииннииттьь  ппеерреедд  ссооббоойй  ррууккии,,  ссддееллаавв  ккрруугг))  
ППррииллееттееллии  ддввее  ттееттееррии,,    

((ппооммааххааттьь  ккииссттяяммии  рруукк,,  ккаакк  ккррыыллььяяммии))  
ППооккллееввааллии,,    

((ссооееддииннииттьь  ббооллььшшоойй  ии  ууккааззааттееллььнныыйй  
ппааллььццыы  ннаа  ооббееиихх  ррууккаахх  ––  ««ккллюювв»»))  

УУллееттееллии..  
  ((ппооммааххааттьь  ррууккааммии))                                                                                    

  

  



    ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ммллааддшшааяя  ггрр..  

                ККооззаа  

  
ИИддеетт  ккооззаа  ррооггааттааяя,,    

ИИддеетт  ккооззаа  ббооддааттааяя,,    
((ССррееддннииее  ии  ббееззыыммяянннныыее  ппааллььццыы  ооббееиихх  рруукк  ссооггннууттыы,,  
ббооллььшшииее  иихх  ппррииддеерржжииввааюютт..  УУккааззааттееллььнныыее  ппааллььццыы    

ии  ммииззииннццыы  ввыыссттааввллеенныы  ввппеерреедд..    
ППооккааччииввааттьь  ккииссттяяммии  рруукк..))  
ННоожжккааммии  ттоопп--ттоопп,,    

  ((ППааллььццыы  ссжжааттыы  вв  ккууллааккии..  ППооссттууччааттьь  ккууллааччккоомм  ппоо  
ккууллааччккуу..))  

ГГллааззккааммии  ххллоопп--ххллоопп,,  
((ББооллььшшоойй  ппааллеецц  ввннииззуу,,  ооссттааллььнныыее  ппрриижжааттыы  ддрруугг  кк  
ддррууггуу..  РРееззккиимм  ддввиижжееннииеемм  ссооееддиинняяттьь  ббооллььшшоойй  ппааллеецц  

сс  ооссттааллььнныыммии..))      
ККттоо  ккаашшуу  ннее  еесстт,,  

((ппооггррооззииттьь  ууккааззааттееллььнныымм  ппааллььццеемм  ппррааввоойй  ррууккии))  
ККттоо  ммооллооккоо  ннее  ппььеетт  ––    

((ппооггррооззииттьь  ууккааззааттееллььнныымм  ппааллььццеемм  ллееввоойй  ррууккии))  
ТТооггоо  ззааббооддааюю,,  ззааббооддааюю,,  ззааббооддааюю!!  

((ввыыппооллннииттьь  ппееррввооее  ддввиижжееннииее  ««ккооззаа»»))  

      

    ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ммллааддшшааяя  ггрр..  

        ООввееччккии  

  

ННаа  ллууггуу  ссттоояятт  ооввееччккии,,    
((ууккааззааттееллььнныыее  ппааллььццыы  ппррииллоожжииттьь  кк  

ггооллооввее  вв  ооббллаассттии  ввииссккаа  ––    
ссддееллааттьь  ммааллееннььккииее  уушшккии,,    
ппооккааччааттьь  ссллееггккаа  ггооллооввоойй))  

ШШееррссттьь  ззааккррууччееннаа  вв  ккооллееччккии..  
((ппооооччеерреедднноо  ссооееддииннииттьь  сс  ббооллььшшиимм  
ппааллььччииккоомм  ууккааззааттееллььнныыйй,,  ссрреедднниийй,,  

ббееззыыммяянннныыйй  ии  ммииззииннеецц,,    
ввыыппооллнняяттьь  ссррааззуу  ддввууммяя  ррууккааммии))  
АА  ииггррааеетт  ддлляя  ооввееччеекк  

ННаа  ссввииррееллии  ччееллооввееччеекк..  
((ииммииттииррооввааттьь  ииггрруу  ннаа  ддууддооччккее))  

  

  
  



      ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ммллааддшшааяя  ггрр..  

                  ЖЖуукк  

  

ЖЖуукк  ллееттиитт,,    

ЖЖуукк  жжуужжжжиитт  

ИИ  ууссааммии  шшееввееллиитт..  

  
((ППааллььццыы  ссжжааттыы  вв  ккууллааккии..    

ББооллььшшоойй  ппааллеецц  ии  ммииззииннеецц  ввыыппрряяммллеенныы,,  
шшееввееллииттьь  ииммии..))  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

      ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ссрреедднняяяя  ггрр..  

        ППооббеежжааллии  

        ввддоолльь  ррееккии    

  

ППооббеежжааллии  ввддоолльь  ррееккии    

ДДееттии  ннааппееррееггооннккии..  

  
((ддввиижжееннииее  ууккааззааттееллььннооггоо  ии  ссррееддннееггоо  

ппааллььццеевв  ооббееиихх  рруукк  ппоо  ббееддрруу  ии  ккооллеенняямм  ––  
ппааллььччииккии  ббееггуутт))  

  

  

  

  

  



      ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ссрреедднняяяя  ггрр..  

      РРаазз,,  ддвваа,,  

  ттррии,,  ччееттыыррее,,  ппяяттьь    

  

РРаазз,,  ддвваа,,  ттррии,,  ччееттыыррее,,  ппяяттьь..  
((ссжжииммааттьь  ии  ррааззжжииммааттьь  ппааллььццыы))  
ВВыышшллии  ппааллььччииккии  ггуулляяттьь..  
  ((ввыыппооллнняяттьь  ддввиижжееннииее  ««ффооннааррииккии»»))    
РРаазз,,  ддвваа,,  ттррии,,  ччееттыыррее,,  ппяяттьь..  

((ссжжииммааттьь  ии  ррааззжжииммааттьь  ппааллььццыы))  
ВВ  ддооммиикк  ссппрряяттааллииссьь  ооппяяттьь..  

((ссжжааттьь  ррууккии  вв  ккууллааккии))  

  

  

  

  

  

  

      ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ссрреедднняяяя  ггрр..  

      ККааппууссттаа  

  
ЧЧттоо  ззаа  ссккрриипп??  

ЧЧттоо  ззаа  ххрруусстт??  

((ссжжииммааттьь  ии  ррааззжжииммааттьь  ппааллььццыы))  
ЭЭттоо  ччттоо  еещщее  ззаа  ккуусстт??  

((ссооееддииннииттьь  оосснноовваанниияя  ллааддооннеейй,,  ппааллььццыы  ––  ««ббууттоонноомм»»,,  
ппооккрруужжииттьь  ииммии))  

ККаакк  жжее  ббыыттьь  ббеезз  ххррууссттаа??  

ЕЕссллии  яя  ––  ккааппууссттаа!!  
((ссддееллааттьь  иизз  ппааллььццеевв  ««шшаарр»»))  
ММыы  ккааппууссттуу  ррууббиимм,,    

((ррееззккииее  ддввиижжеенниияя  ппрряяммыыммии  ккииссттяяммии  ввввееррхх  ии  ввнниизз))  
ММыы  ммооррккооввккуу  ттрреемм,,    

((ппааллььццыы  ооббееиихх  рруукк  ссжжааттыы  вв  ккууллааккии,,  ттееррееттьь  ккууллааччккии  
ддрруугг  оо  ддррууггаа))  

ММыы  ккааппууссттуу  ссооллиимм,,    
((ддввиижжееннииее  ппааллььццеевв,,  ииммииттииррууюющщееее  ппооссыыппааннииее  ссооллььюю))  

ММыы  ккааппууссттуу  жжммеемм..  
((ииннттееннссииввнноо  ссжжииммааттьь  ппааллььццыы  ооббееиихх  рруукк  вв  ккууллааккии))  

  



      ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ссрреедднняяяя  ггрр..  

              ССннеежжоокк  

  

ББееллыыйй  ссннеегг  ппуушшииссттыыйй  

((ррииттммииччнноо,,  ппллааввнноо  ооппууссккааттьь  ррууккии  ввнниизз))  
ВВ  ввооззддууххее  ккрруужжииттссяя..  

  ((ввыыппооллнняяттьь  ккррууггооввыыее  ддввиижжеенниияя  ккииссттяяммии  рруукк))  
ИИ  ннаа  ззееммллюю  ттииххоо  

ППааддааеетт,,  ллоожжииттссяя..  
((ррииттммииччнноо,,  ппллааввнноо  ооппууссккааттьь  ррууккии  ввнниизз))  

АА  ппооттоомм,,  аа  ппооттоомм  

((ииммииттаацциияя  ссггррееббаанниияя  ссннееггаа))  
ММыы  иизз  ссннееггаа  ссллееппиимм  ккоомм..  
((ввыыппооллнняяттьь  ддввиижжееннииее  ««ппиирроожжккии»»))  

УУхх!!  
((ббррооссииттьь  ссннеежжоокк  ввппеерреедд))  

  

  

  
        

      ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ссрреедднняяяя  ггрр..  

          ООввееччккаа  

  

ВВоотт  ккууддрряяввааяя  ооввееччккаа..  
((ииггррааттьь  рраассттооппыырреенннныыммии  ппааллььччииккааммии))  
ШШееррссттккаа  ббееллааяя  вв  ккооллееччккаахх..  
((ппооооччеерреедднноо  ссооееддиинняяттьь  ввссее  ппааллььццыы  сс  

ббооллььшшиимм  вв  ««ккооллееччккии»»))  
ШШееррссттккаа  ммяяггккааяя,,  ггууссттааяя  ––    

ШШууббккаа  уу  ооввццыы  ттааккааяя!!  
((ввыыппооллнняяттьь  ппллааввнныыее  ддввиижжеенниияя  ккииссттяяммии    

сс  шшииррооккоо  ррааззддввииннууттыыммии  ппааллььццааммии,,    
ккаакк  ««ккоошшееччккаа»»))  

  

  

  
      



        ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ссрреедднняяяя  ггрр..  

              ШШаарриикк  

  

ННааддууввааюютт  шшаарриикк  ббыыссттрроо,,    
((ппааллььццыы  ооббееиихх  рруукк  ссооббрраанныы  вв  щщееппооттккуу,,  

ппооссттееппеенннноо  ррааззддввииггааттьь  иихх,,  ннее  ооттррыыввааяя  ддрруугг  
оотт  ддррууггаа..))  

ООнн  ссттааннооввииттссяя  ббооллььшшоойй..  
  ((ммееддллеенннноо  ррааззввеессттии  ррууккии  вв  ссттоорроонныы))  

ВВддрруугг  шшаарр  ллооппннуулл,,    
((ххллооппоокк  вв  ллааддоошшии))  
ВВооззддуухх  ввыышшеелл,,  

((ппооддууттьь  ннаа  ссллоожжеенннныыее  ллааддооннии))  
ССттаалл  оонн  ттооннккиийй  ии  ххууддоойй..  
((сснноовваа  ссооббррааттьь  ппааллььццыы  вв  щщееппооттккуу))  

  

  

  

  

  

        ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ссрреедднняяяя  ггрр..  

        ДДвваа  еежжаа  

  

ШШллии  ппоо  ллеессуу  ддвваа  еежжаа,,    

ШШллии  ссппооккооййнноо,,  ннее  ссппеешшаа..  
((ппооооччеерреедднноо  ххллооппааттьь  ллааддоонняяммии  ппоо  ккооллеенняямм))  

ННаа  ссппииннее  ииггооллккии  

ДДллиинннныыее  ии  ккооллккииее..  
((ррееззккииммии  ддввиижжеенниияяммии  рраассттооппыыррииввааттьь  ппааллььццыы  

ии  ппрряяттааттьь  иихх  вв  ккууллаакк))  
ЧЧууттьь  шшуурршшааллии  ллииссттььяяммии  

((ккррууггооввыыее  ддввиижжеенниияя  ллааддоошшккоойй  ппоо  ллааддоошшккее))  
ИИ  ттррааввккоойй  ззууббккии  ччииссттииллии..  
((ууккааззааттееллььнныымм  ппааллььццеемм  оодднноойй  ррууккии    

ииммииттииррооввааттьь  ччииссттккуу  ззууббоовв))  
  

  
  



      ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ссрреедднняяяя  ггрр..  

              ЗЗааммоокк  

  

ННаа  ддввееррии  ввеессиитт  ззааммоокк..  

ККттоо  ееггоо  ооттккррыыттьь  ббыы  ммоогг??  

  ((ррииттммииччнныыее  ббыыссттррыыее  ссооееддииннеенниияя  ппааллььццеевв  
ддввуухх  рруукк  вв  ззааммоокк))  
ППооттяяннууллии,,    

((ппааллььццыы  ссццееппллеенныы  вв  ззааммоокк,,  ррууккии  ттяяннууттссяя    
вв  ррааззнныыее  ссттоорроонныы))  
ППооккррууттииллии,,  

((ддввиижжееннииее  ссццееппллеенннныыммии  ппааллььццааммии  оотт  ссееббяя,,    
кк  ссееббее))  

ППооссттууччааллии    
((ппааллььццыы  ссццееппллеенныы,,  оосснноовваанниияя  ллааддооннеейй    

ссттууччаатт  ддрруугг  оо  ддррууггаа))  
ИИ  ооттккррыыллии!!  

((ппааллььццыы  рраассццеепплляяююттссяя,,  ллааддооннии  ррааззввооддяяттссяя    
вв  ссттоорроонныы))  

  

      ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ссрреедднняяяя  ггрр..  

              ППееккааррьь  

  

ППееккааррьь,,  ппееккааррьь  иизз  ммууккии  

ИИссппееккии  ннаамм  ккооллооббккии..  
((ввыыппооллнняяттьь  ддввиижжееннииее  ««ппееччеемм  ппиирроожжккии»»))  

ДДаа  ссуушшккии  ––  ВВааннююшшккее,,    
((ссооееддииннииттьь  ббооллььшшоойй  ии  ууккааззааттееллььнныыйй  ппааллььццыы  ннаа  

ккаажжддоойй  ррууккее  ооттддееллььнноо))  
ДДаа  ббааррааннккии  ––  ТТааннююшшккее,,    

((ссооееддииннииттьь  ббооллььшшииее  ппааллььццыы  ии  ууккааззааттееллььнныыее))  
ДДаа  ббууббллииккии  ––  ГГрриишшккее,,  

((ссллееггккаа  ррааззддввииннууттьь  ррууккии  вв  ссттоорроонныы))  
ДДаа  ккррееннддеелльь  ––  ММаарриишшккее..  
((ккооннччииккии  ппааллььццеевв  рруукк  ссооееддииннииттьь,,    

ллооккттии  ррааззввеессттии  вв  ссттоорроонныы))  
  

  



      ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ссрреедднняяяя  ггрр..  

      ЕЕссттьь  ттааккааяя  

            ппааллооччккаа  

  
ЕЕссттьь  ттааккааяя  ппааллооччккаа,,  ппааллооччккаа--ссттууккааллооччккаа..  

((ссттууччааттьь  ппааллььччииккоомм  оо  ппааллььччиикк))  
ЗЗаассттууккааллккоойй  ппооссттууччиишшьь  ––    

ВВыыллееттааеетт  ссиинниийй  ччиижж..  
  ((ппооооччеерреедднноо  ссооееддиинняяттьь  ооддннооииммеенннныыее  ппааллььццыы))  

ЧЧиижжиикк  ззннааеетт  ппеессееннккуу  

ППрроо  ммыышшаатт,,  ппрроо  ллеессееннккуу::  
((ссооееддииннииттьь  ррууккии  вв  ««ззааммоокк»»,,  ппоошшееввееллииттьь  ппааллььччииккааммии..))      

««ККаакк  ппоо  ллеессееннккее  ггууррььббоойй  

ЛЛееззллии  ммыышшккии  вв  ккллааддооввоойй..  
((ппооввееррннуувв  ррууккии  ллааддоонняяммии  кк  ссееббее,,  ууккллааддыыввааттьь  ппааллььччииккии  ддрруугг  
ннаа  ддррууггаа  ббооккооввоойй  ппооввееррххннооссттььюю  ––  ««ллеессттннииццеейй»»::  ввккллааддыыввааттьь  

ппааллеецц  оодднноойй  ррууккии  ммеежжддуу  ппааллььццааммии  ддррууггоойй))  

ЛЛеессееннккаа  ссввааллииллаассьь,,  
((ррееззккоо  ппооввееррннууттьь  ооддннуу  ррууккуу  ллааддооннььюю  ввнниизз,,  ппооллоожжииттьь  ннаа  ннееее  

ддррууггууюю  ллааддоонньь))  

ММыышшии  ппооккааттииллииссьь»»..  
((оотт  ппллееччеейй  ««ппррооббеежжааттььссяя»»  ппааллььччииккааммии  ппоо  ттееллуу  ддоо  ккооллеенн,,  

ууррооннииттьь  ккииссттии  рруукк  ввнниизз  ––  ««ммыышшккии  ппооккааттииллииссьь»»))  
  

    ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ссттаарршшааяя  ггрр..  

      ППооррооссяяттаа  

  
ДДввее  ссввииннккии  

((ссжжааттьь  ппааллььццыы  ооббееиихх  рруукк  вв  ккууллааччккии,,    

ббооллььшшоойй  ппааллеецц  ппоодднняяттьь))  
ВВ  ззааггооннее  уу  ффееррммеерраа  жжииллии,,  
((ссддееллааттьь  иизз  ппааллььччииккоовв  ««ппллееттеенньь»»))  

ИИ  ммеежжддуу  ссооббооюю  ттооллссттуушшккии  ддрруужжииллии..  
((ссллоожжииттьь  ррууккии  вв  ззааммооччеекк))  

УУ  ккаажжддоойй  ррооссллоо  ппоо  ччееттыыррее  ррееббееннккаа  ––    

ЧЧееттыыррее  ввеессееллыыхх  ссммеешшнныыхх  ппооррооссееннккаа,,    
((ббооллььшшоойй  ппааллеецц  ппрриижжааттьь  кк  ллааддооннии,,  шшееввееллииттьь  

ооссттааллььнныыммии  ппааллььццааммии))  
ИИ  ввммеессттее  ввссее  ввооссееммьь  ллююббииллии  ииггррааттьь,,  

ППллеессккааттььссяя  вв  ввооддее,,  ккууввыыррккааттььссяя,,  пплляяссааттьь    
((ввыыппооллнняяттьь  ппррооииззввооллььнныыее  ддввиижжеенниияя  ррууккааммии))  
АА  ввееччеерр  ннаассттааннеетт  ––  ии  кк  ммааммее  ббееггуутт,,  

((ббооллььшшоойй  ппааллеецц  ппрриижжааттьь  кк  ллааддооннии,,  шшееввееллииттьь  
ооссттааллььнныыммии  ппааллььццааммии))  

ЛЛяяггуутт  вв  ззааггооннее  ии  ввммеессттее  ззаассннуутт..  
((ссддееллааттьь  иизз  ппааллььччииккоовв  ««ппллееттеенньь»»))  

  



    ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ссттаарршшааяя  ггрр..  

          ДДрруужжаатт    

вв  ннаашшеейй  ггррууппппее  

  

ДДрруужжаатт  вв  ннаашшеейй  ггррууппппее    

ддееввооччккии  ии  ммааллььччииккии..  
((ппааллььццыы  ооббееиихх  рруукк  ссооееддиинняяююттссяя  вв  ззааммоокк))  

ММыы  сс  ттооббоойй  ппооддрруужжиимм    

ммааллееннььккииее  ппааллььччииккии..  
  ((ррииттммииччннооее  ккаассааннииее  ппааллььццеевв  ооббееиихх  рруукк))  

РРаазз,,  ддвваа,,  ттррии,,  ччееттыыррее,,  ппяяттьь..  
((ппооооччееррееддннооее  ккаассааннииее  ппааллььццеевв  ннаа  ооббееиихх  

ррууккаахх,,  ннааччииннааяя  сс  ммииззииннццаа))  

ННааччииннаайй  ссччииттааттьь  ооппяяттьь::  
((ррууккии  ооппууссттииттьь  ввнниизз,,    
ввссттрряяххннууттьь  ккииссттяяммии))      

РРаазз,,  ддвваа,,  ттррии,,  ччееттыыррее,,  ппяяттьь..  

ММыы  ззааккооннччииллии  ссччииттааттьь..  

  

    ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ссттаарршшааяя  ггрр..  

              ЗЗааййккаа  

  

ССккааччеетт  ззааййккаа  ккооссоойй  
((ввыыппрряяммииттьь  ууккааззааттееллььнныыйй  ии  ссрреедднниийй  

ппааллььццыы  ллееввоойй  ррууккии,,    
ооссттааллььнныыее  ссооееддииннииттьь))  

ППоодд  ввыыссооккоойй  ссоосснноойй..  
((ллааддоонньь  ппррааввоойй  ррууккии  ппоодднняяттьь  ввееррттииккааллььнноо  

ввввееррхх,,  ппааллььццыы  шшииррооккоо  рраассссттааввииттьь))  

ППоодд  ддррууггооюю  ссоосснноойй  
((ллааддоонньь  ллееввоойй  ррууккии  ппоодднняяттьь  ввееррттииккааллььнноо  

ввввееррхх,,  ппааллььццыы  шшииррооккоо  рраассссттааввииттьь))  

ССккааччеетт  ззааййккаа  ввттоорроойй..  
((ввыыппрряяммииттьь  ууккааззааттееллььнныыйй  ии  ссрреедднниийй  

ппааллььццыы  ппррааввоойй  ррууккии,,    
ооссттааллььнныыее  ссооееддииннииттьь))  

  
  



    ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ссттаарршшааяя  ггрр..  

  ММыы  ддееллииллии  

  ааппееллььссиинн  

ММыы  ддееллииллии  ааппееллььссиинн..  
((ппааллььццыы  ооббееиихх  рруукк  шшииррооккоо  рраассссттааввллеенныы,,  

ссооппррииккаассааююттссяя  ттооллььккоо  ккооннччииккии  ооддннооииммеенннныыхх  ппааллььццеевв))  

ААппееллььссиинн  ввссееггоо  ооддиинн..  
  ((ССллееггккаа  ррааззддввииннууттьь  ррууккии  ии  ввыыппооллнняяттьь  ллееггккииее  ппооввооррооттыы  
ккииссттяяммии  вв  ппррооттииввооппооллоожжнныыее  ссттоорроонныы..  ННаа  ссллооввоо  ««ооддиинн»»  
ббооллььшшииее  ппааллььццыы  ооббееиихх  рруукк  ппрриижжааттьь  кк  ллааддоонняямм,,  ооссттааллььнныыее  

ппааллььццыы  ппоодднняяттьь  ввввееррхх..))  

ЭЭттаа  ддооллььккаа  ––  ддлляя  ккооттаа,,    
((ззааггннууттьь  ууккааззааттееллььнныыее  ппааллььццыы))  

ЭЭттаа  ддооллььккаа  ––  ддлляя  еежжаа,,    
((ззааггннууттьь  ссррееддннииее  ппааллььццыы))  

ЭЭттаа  ддооллььккаа  ––  ддлляя  ууллииттккии,,    
((ззааггннууттьь  ббееззыыммяянннныыее  ппааллььццыы))  

ЭЭттаа  ддооллььккаа  ––  ддлляя  ччиижжаа,,    
((ззааггннууттьь  ммииззииннццыы))  

ННуу,,  аа  ввооллккуу  ––  ккоожжуурраа..  
((ппоодднняяттьь  ррууккии  ввввееррхх  ии,,  ббыыссттрроо  ввыыппооллнняяяя  ддввиижжееннииее  

««ффооннааррииккии»»,,  ооппууссттииттьь  ккииссттии  рруукк  ввнниизз))  

ООнн  ссееррддиитт  ннаа  ннаасс,,  ббееддаа!!  
((ппооггррооззииттьь  ппааллььццеемм))  

РРааззббееггааййттеессьь  ккттоо  ккууддаа!!  
((ссппрряяттааттьь  ррууккии  ззаа  ссппииннуу))  

    ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ссттаарршшааяя  ггрр..  

            ККооззаа  ии    

ккооззллеенноокк  

  

ИИддеетт  ккооззаа  ррооггааттааяя,,  ииддеетт  ккооззаа  ббооддааттааяя..  
((ууккааззааттееллььнныыйй  ппааллеецц  ии  ммииззииннеецц  ппоодднняяттьь  ввввееррхх,,  
ооссттааллььнныыее  ппрриижжааттьь  кк  ллааддооннии  ббооллььшшиимм  ппааллььццеемм))  

КК  ннеейй  ккооззллееннооччеекк  ссппеешшиитт,,    

ккооллооккооллььччииккоомм  ззввеенниитт..  
((ппааллььццыы  ссооееддииннииттьь  вв  ««щщееппооттккуу»»,,  ооппууссттииттьь  ккииссттии  

рруукк  ввнниизз,,  ппооттрряяссттии  ииммии))  

ЗЗаа  ккооззллееннккоомм  ббеежжиитт  ввооллкк  
((ооддннооввррееммеенннноо  ррееззккоо  ссжжииммааттьь  ии  ррааззжжииммааттьь    

ппааллььццыы  рруукк))  

ИИ  ззууббааммии  щщееллкк  ддаа  щщееллкк!!  
((ССооееддииннииттьь  ззааппяяссттььяя  рруукк,,  ооддннаа  ккииссттьь  ссввееррххуу..  

ППааллььццыы  рраассссттааввллеенныы  ии  ппооллууссооггннууттыы..  РРииттммииччнноо  
ссооееддиинняяттьь  ии  ррааззъъееддиинняяттьь  ооддннооииммеенннныыее  ппааллььццыы..))  

РРаассссееррддииллаассьь  ттуутт  ккооззаа::  
((ппооппееррееммеенннноо  ссттууччааттьь  ккууллааччккоомм  оо  ккууллааччоокк))  

««ВВооллккуу  ввыыккооллюю  ггллааззаа!!»»  
((ууккааззааттееллььнныыйй  ппааллеецц  ии  ммииззииннеецц  ппоодднняяттьь  ввввееррхх,,  

ооссттааллььнныыее  ––  ппрриижжааттьь  кк    ллааддооннии  ббооллььшшиимм  ппааллььццеемм))  



    ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ссттаарршшааяя  ггрр..  

          ККууллааччккии  

  

ККууллааччккии  ммыы  ввммеессттее  ссллоожжиимм,,    

ННаашшиимм  ппааллььччииккаамм  ппооммоожжеемм  
((ппооооччеерреедднноо  ппрриижжааттьь  ппааллььччииккии,,  ссооббииррааяя  
иихх  вв  ккууллааччоокк,,  ннааччииннааяя  сс  ббооллььшшооггоо  ппааллььццаа  
ссннааччааллаа  ннаа  ппррааввоойй,,  ззааттеемм  ннаа  ллееввоойй  ррууккее))  

РРааззооггннууттььссяя  ии  ппоодднняяттььссяя,,    
  ((ррииттммииччнноо  ии  ээннееррггииччнноо  ссжжииммааттьь  ии  

ррааззжжииммааттьь  ппааллььччииккии,,    
шшииррооккоо  иихх  рраассссттааввлляяяя))  

ППааллььччиикк  кк  ппааллььччииккуу  ппрриижжааттььссяя..  
((ррииттммииччнноо  ппрриижжииммааттьь    
ооддннооииммеенннныыее  ппааллььццыы))  

  

  
  
  
  
  

    ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ссттаарршшааяя  ггрр..  

              ППттииччккии  

ппррииллееттееллии  

  

ППттииччккии  ппррииллееттееллии,,    
((ссооееддииннииттьь  ппааллььччииккии  ооббееиихх  рруукк  вв  

««ккллююввииккии»»))  

ККррыыллььяяммии  ммааххааллии,,  
((ммааххии  ллааддоонняяммии  сс  шшииррооккоо  
рраассссттааввллеенннныыммии  ппааллььццааммии))  

ННаа  ддееррееввььяя  ссееллии,,    
((ррууккии  ввввееррхх,,  ввссее  ппааллььццыы  шшииррооккоо  

рраассссттааввииттьь))  

ВВммеессттее  ооттддыыххааллии..  
((ссооееддииннииттьь  ппааллььччииккии  ооббееиихх  рруукк  вв  

««ккллююввииккии»»))  
  

  



    ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ссттаарршшааяя  ггрр..  

                ВВыышшллаа  

ккоошшееччккаа  

  
ВВыышшллаа  ккоошшееччккаа  ввппеерреедд,,    

((ууккааззааттееллььнныыйй  ппааллеецц  ии  ммииззииннеецц  ппррааввоойй  ррууккии  
ссооггннууттыы  ввввееррххуу  ––  ккаакк  ««уушшккии»»,,  ооссттааллььнныыее  
ппааллььццыы  ппрриижжааттыы  кк  ллааддооннии::  ббооллььшшоойй  ппааллеецц  
ппррииддеерржжииввааеетт  ссрреедднниийй  ии  ббееззыыммяянннныыйй))  

КК  ннаамм  ииддеетт,,  ххввооссттоомм  ииггррааеетт..    
  ((ллееввоойй  ллааддооннььюю  ммааххааттьь  уу  оосснноовваанниияя    

ппррааввоойй  ккииссттии))  

ЕЕйй  ннааввссттррееччуу  иихх  ввоорроотт  
((ссооееддииннииттьь  ппеерреедд  ссооббоойй  ккооннччииккии  ссрреедднниихх  
ппааллььццеевв  ––  ««ввооррооттииккии»»,,  ллааддооннии  ппеерреедд  ссооббоойй,,  

ббооллььшшииее  ппааллььццыы  ввыыппрряяммииттьь..))      

ДДввее  ссооббааккии  ввыыббееггааюютт..  
((ууккааззааттееллььнныыее  ппааллььццыы  ии  ммииззииннццыы  ооббееиихх  рруукк  
ппоодднняяттьь  ввввееррхх,,  ооссттааллььнныыее  ппрряяммыыее  ппааллььццыы  

ссооееддииннииттьь  ввммеессттее))  

  

    ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ссттаарршшааяя  ггрр..  

              ЦЦввееттоокк  

  

ВВыырроосс  ццввееттоокк  ннаа  ппоолляяннее,,    
((ррууккии  вв  ввееррттииккааллььнноомм  ппооллоожжееннииии,,  

ллааддооннии  ппрриижжааттыы  ддрруугг  кк  ддррууггуу,,  ррааззввеессттии  
ппааллььццыы  ии  ссллееггккаа  ооккррууггллииттьь  иихх,,    

ккаакк  ««ббууттоонн»»))  

УУттрроомм  ввеессеенннниимм  рраассккррыылл  ллееппеессттккии..  
((ррааззввеессттии  ппааллььццыы  рруукк))  

ВВссеемм  ллееппеессттккаамм  ккрраассооттуу  ии  ппииттааннььее  
((ввыыппооллнняяттьь  ррииттммииччнныыее  ддввиижжеенниияя  

ппааллььццааммии  ввммеессттее  --  ввррооззьь))  

ДДрруужжнноо  ддааюютт  ккоорреешшккии  ппоодд  ззееммллеейй..  
((ллааддооннии  ооппууссттииттьь  ввнниизз  ии  ттыыллььнноойй  

ссттоорроонноойй  ппрриижжааттьь  ддрруугг  кк  ддррууггуу,,  ррааззввеессттии  
ппааллььччииккии  ии  ппоошшееввееллииттьь  ииммии))  

  
    



    ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ссттаарршшааяя  ггрр..  

          ККррююччооччккии  

  

ЭЭттоо  ннаашшии  ммааллььччииккии,,    

ммааллееннььккииее  ппааллььччииккии..  
((ээннееррггииччнноо  ии  ррииттммииччнноо  ввыыппооллнняяттьь  
ккииссттяяммии  рруукк  ддввиижжееннииее  ««ффооннааррииккии»»))  

ККррееппккоо  ддеерржжааттссяя  ддрруужжооччккии,,  

ННее  ррааззжжааттьь  ннаамм  иихх  ккррююччооччккии..  
  ((ссццееппииттьь  ммииззииннццыы  ооббееиихх  рруукк    
ии  ттяяннууттьь  вв  ррааззнныыее  ссттоорроонныы))  

АА  еещщее  ммыы  ммоожжеемм  ттаакк::  
((ддввиижжееннииее  ««ффооннааррииккии»»))  

ВВоотт  ллааддоонньь,,  аа  ввоотт  ккууллаакк,,    

ХХооччеешшьь,,  ттоожжее  ддееллаайй  ттаакк  ––    

ТТоо  ллааддоонньь,,  аа  ттоо  ––  ккууллаакк!!  
((ээннееррггииччнноо  ррааззжжииммааттьь  ии  ссжжииммааттьь  вв  

ккууллааччккии  ппааллььццыы  ооббееиихх  рруукк))      

  
  

    ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ппооддггооттоовв..  ггрр..  

                  ММааммаа  

  

ЛЛааддооннии  ссооммккннууттыы,,  ппааллььццыы  ппрриижжааттыы  ддрруугг  кк  ддррууггуу..  

--  ММааммаа,,  ммааммаа!!  
((ммииззииннццыы  ччееттыыррее  ррааззаа  ээннееррггииччнноо  ккаассааююттссяя    

ддрруугг  ддррууггаа))  

--  ЧЧттоо,,  ччттоо,,  ччттоо??  
((ттррии  ррааззаа  ккаассааююттссяя  ддрруугг  ддррууггаа    

ууккааззааттееллььнныыее  ппааллььццыы))  

--  ГГооссттии  ееддуутт..  
((сснноовваа  ккаассааююттссяя  ддрруугг  ддррууггаа  ммииззииннццыы))  

--  ННуу  ии  ччттоо??  
((ссооппррииккаассааююттссяя  ууккааззааттееллььнныыее))  

--  ЗЗддрраассььттее,,  ззддрраассььттее!!  
((ббееззыыммяянннныыйй  ии  ссрреедднниийй  ппааллььццыы  ддвваажжддыы  

ссккрреещщииввааююттссяя  сс  ттееммии  жжее  ппааллььццааммии  ддррууггоойй  ррууккии))  

--  ЧЧммоокк,,  ччммоокк,,  ччммоокк!!  
((ээттии  жжее  ппааллььццыы  ««ццееллууююттссяя»»  --  ллееггккооее  ккаассааннииее))  

--  ЗЗддрраассььттее,,  ззддрраассььттее!!  
((ббееззыыммяянннныыйй  ии  ссрреедднниийй  ппааллььццыы  ддвваажжддыы  

ссккрреещщииввааююттссяя  сс  ттееммии  жжее  ппааллььццааммии  ддррууггоойй  ррууккии))  

--  ЧЧммоокк,,  ччммоокк,,  ччммоокк!!  
((ээттии  жжее  ппааллььццыы  ««ццееллууююттссяя»»  --  ллееггккооее  ккаассааннииее))  



  ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ппооддггооттоовв..  ггрр..  

  ЗЗааммоокк--ччууддаакк  

  

ННаа  ддввееррии  ззааммоокк--ччууддаакк..  ННее  ооттккррыыттьь  ееггоо  ннииккаакк..  
((ппааллььццыы  ссццееппллеенныы  вв  ззааммоокк))  

ЯЯ  ееггоо  ии  ттаакк,,  яя  ееггоо  ии  ссяякк,,  яя  ееггоо  ттууддаа,,  яя  ееггоо  ссююддаа..  
  ((ннеессккооллььккоо  рраазз  ээммооццииооннааллььнноо  ии  сс  ууссккооррееннииеемм  ввыыввооррааччииввааттьь  

««ззааммоокк»»  вв  ррааззнныыее  ссттоорроонныы))  

ННуу,,  ннииккаакк  ннее  ооттккррыыввааееттссяя!!  
((ввыыппооллнняяттьь  ппооттяяггиивваанниияя,,  ппыыттааяяссьь  ооттккррыыттьь  ««ззааммоокк»»))  

ВВыыннуулл  ссввяяззккуу  яя  ккллююччеейй  ––  ннуу--ккаа,,  ккллююччиикк,,  ппооссккоорреейй!!    
((ээннееррггииччнноо  ввссттрряяххииввааттьь  ккииссттььюю  оодднноойй  ррууккии))  

ЭЭттоотт  ккллююччиикк  ннее  ппооддххооддиитт,,  ээттоотт  ккллююччиикк  ннее  ввыыххооддиитт,,    

ЭЭттоотт  ккллюючч  ннее  ооттккррыыввааеетт,,  ээттоотт  ккллюючч  ннее  ввыыллееззааеетт..  
((ппооооччеерреедднноо,,  ннааччииннааяя  сс  ммииззииннццаа,,  ккррууттииттьь  ппааллььццыы  оодднноойй  

ррууккии  вв  ккууллааччккее  ддррууггоойй))  

ЭЭттоотт  ккллююччиикк  ––  оотт  ссааррааяя..  
((ппоодднняяттьь  ббооллььшшоойй  ппааллеецц  ввввееррхх))  

ВВыыннуулл  ссввяяззккуу  яя  ддррууггууюю..  

ЭЭттоотт  ккллююччиикк  ннее  ппооддххооддиитт,,  ээттоотт  ккллююччиикк  ннее  ввыыххооддиитт,,    

ЭЭттоотт  ккллюючч  ннее  ооттккррыыввааеетт,,  ээттоотт  ккллюючч  ннее  ввыыллееззааеетт..  
((ттее  жжее  ддввиижжеенниияя  ввыыппооллннииттьь  ддррууггоойй  ррууккоойй))  

ЭЭттоотт  ккллююччиикк  ––  оотт  рроояялляя..  
((ппоодднняяттьь  ббооллььшшоойй  ппааллеецц  ввввееррхх))  

ДДввееррккаа,,  ммииллееннььккааяя,,  ооттккррооййссяя!!  

--  ВВххооддииттее,,  ппоожжааллууййссттаа!!  
((ррааззввеессттии  ррууккии  вв  ссттоорроонныы))  

    ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ппооддггооттоовв..  ггрр..  

          ВВ  ггооссттии  

  

ВВ  ггооссттии  кк  ппааллььччииккуу  ббооллььшшооммуу  
((ррууккии  ппоодднняяттьь  ввввееррхх,,  ппоошшееввееллииттьь  ббооллььшшииммии  

ппааллььццааммии  ии  ппрриижжааттьь  иихх  кк  ллааддоонняямм))  

ППррооббееггааллии  ппрряяммоо  кк  ддооммуу  
((ээннееррггииччнноо  ппоошшееввееллииттьь  ччееттыыррььммяя  ооссттааллььнныыммии  

ппааллььццааммии))  

УУккааззааттееллььнныыйй  ии  ссрреедднниийй  
((ппрриижжааттьь  кк  ллааддооннии  ттее  ппааллььццыы,,  оо  ккооттооррыыхх  

ггооввооррииттссяя))  

ББееззыыммяянннныыйй  ии  ппооссллеедднниийй  ––    

ССаамм  ммииззииннччиикк--ммааллыышшоокк  
((ппоошшееввееллииттьь  ммииззииннццааммии  ии  ссжжааттьь  ппааллььццыы  вв  ккууллааччккии))  

ППооссттууччааллссяя  ннаа  ппоорроогг..  
((ппооссттууччааттьь  ккууллааччккоомм  оо  ккууллааччоокк))  

ВВссее  ппааллььччииккии  ––  ддррууззььяя..  
((ппоожжааттьь  ллааддоошшккоойй  ллааддоошшккуу))  

ДДрруугг  ббеезз  ддррууггаа  ннаамм  ннееллььззяя!!  
((ппааллььццыы  оодднноойй  ррууккии  ссооееддииннииттьь  сс  

ссооооттввееттссттввууюющщииммии  ппааллььццааммии  ддррууггоойй  ррууккии))  
  



    ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ппооддггооттоовв..  ггрр..  

          ГГннооммыы  

  
ССттааллии  ггннооммыы  ггооссттеейй  ппррииггллаашшааттьь..  

((ууккааззааттееллььнныымм  ппааллььццеемм  ппррааввоойй  ррууккии  ннааддааввллииввааттьь  

ппоо  ооччееррееддии  ннаа  ппооддуушшееччккии  ппааллььццеевв  ллееввоойй  ррууккии))  
ССттааллии  ггннооммыы  ггооссттеейй  ууггоощщааттьь..  

((ууккааззааттееллььнныымм  ллееввоойй  ппррааввоойй  ррууккии  ннааддааввллииввааттьь  ппоо  
ооччееррееддии  ннаа  ппооддуушшееччккии  ппааллььццеевв  ппррааввоойй  ррууккии))  
ККаажжддооммуу  ггооссттюю  ддооссттааллооссьь  ввааррееннььее,,  

((««ннааммааззыыввааттьь»»  ввааррееннььее  ннаа  ккооннччиикк  ккаажжддооггоо  ппааллььццаа))  
ППааллььччииккии  ссккллееииллоо  ттоо  ууггоощщееннььее..  

((ппооссллееддооввааттееллььнноо,,  ннааччииннааяя  сс  ббооллььшшооггоо  ппааллььццаа,,  
ссооееддиинняяттьь  ппооддуушшееччккии  ооддннооииммеенннныыхх  ппааллььццеевв;;  ппааллььццыы  

шшииррооккоо  рраассссттааввллеенныы))      
ППллооттнноо  ппрриижжааллииссьь  ллааддоошшккаа  кк  ллааддоошшккее..  

((ккррееппккоо  ппрриижжааттьь  ллааддооннии  ооддннаа  кк  ддррууггоойй))  
ГГооссттии  ннее  ммооггуутт  ввззяяттьь  ддаажжее  ллоожжккии!!  
((ппллееччии  ппррииппоодднняяттьь,,  ррууккии  ссллееггккаа  ррааззввеессттии  вв  

ссттоорроонныы,,  ссддееллааттьь  ууддииввллееннннооее  ллииццоо))  
  
  
  

    ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ппооддггооттоовв..  ггрр..  

                УУттрроо  

ннаассттааллоо  

  

УУттрроо  ннаассттааллоо,,  ссооллнныышшккоо  ввссттааллоо..  
((ккииссттии  рруукк  ссккрреещщеенныы,,  ппааллььццыы  рраассттооппыырреенныы,,  ккаакк  

««ссооллнныышшккоо  сс  ллууччииккааммии»»))  

--  ЭЭйй,,  ббррааттеецц  ФФееддяя,,  ррааззббууддии  ссооссееддеейй!!  
((ччееттыыррее  ппааллььццаа  ппррааввоойй  ррууккии  ссжжааттьь  вв  ккууллаакк;;    

ббооллььшшоойй  ппааллеецц  ппоодднняяттьь  ввввееррхх  ии  ввыыппооллнняяттьь  иимм  
ккррууггооввыыее  ддввиижжеенниияя))  

--  ВВссттаавваайй,,  ББооллььшшаакк!!  ВВссттаавваайй,,  УУккааззккаа!!  

ВВссттаавваайй,,  ССееррееддккаа!!  ВВссттаавваайй,,  ССииррооттккаа!!  

ИИ  ККрроошшккаа--ММииттрроошшккаа!!  
((ббооллььшшиимм  ии  ууккааззааттееллььнныымм  ппааллььццааммии  ппррааввоойй  ррууккии  

щщееллккааттьь  ппоо  ккооннччииккаамм  ппааллььццеевв  ллееввоойй  ррууккии,,    
ннааччииннааяя  сс  ббооллььшшооггоо  ппааллььццаа))  

ППррииввеетт,,  ллааддоошшккаа!!  
((щщееллччоокк  вв  ццееннттрр  ллааддоошшккии))  

ВВссее  ппооттяяннууллииссьь……  ИИ  ппррооссннууллииссьь!!  
((ррууккии  ппоодднняяттьь  ввввееррхх,,  ппааллььццыы  рраассттооппыыррииттьь  ии  

ббыыссттрроо  ппоошшееввееллииттьь  ииммии))  

      



    ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ппооддггооттоовв..  ггрр..  

          ММооссттиикк  

  
ВВоотт  ммооссттиикк  ггооррббааттыыйй..  

((ппааллььццыы  ппрриижжааттьь  ддрруугг  кк  ддррууггуу,,    
ооддннуу  ллааддоонньь  ппооллоожжииттьь  ппооввееррхх  ддррууггоойй))  

ВВоотт  ккооззллиикк  ррооггааттыыйй..  
((ппррааввоойй  ррууккоойй  ссддееллааттьь  ««ккооззуу»»::  ссооггннууттьь  ссрреедднниийй  ии  

ббееззыыммяянннныыйй  ппааллььццыы,,  ппрриижжааттьь  иихх  ббооллььшшиимм  ппааллььццеемм  кк  
ллааддооннии;;  ууккааззааттееллььнныыйй  ппааллеецц  ии  ммииззииннеецц  ввыыссттааввииттьь  ввппеерреедд))  

ННаа  ммооссттииккее  ввссттррееттиилл  оонн  ссееррооггоо  ббррааттццаа..  
((ссддееллааттьь  ««ккооззуу»»  ллееввоойй  ррууккоойй))  
УУппрряяммццуу  сс  ууппрряяммццеемм    

ООппаасснноо  ввссттррееччааттььссяя..  

ИИ  сс  ккооззллииккоомм  ккооззллиикк  ссттааллии  ббооддааттььссяя..  
((ссооееддииннииттьь  ууккааззааттееллььнныыее  ппааллььццыы  ии  ммииззииннццыы    

ооббееиихх  рруукк))  

ББооддааллииссьь,,  ббооддааллииссьь,,  

ССрраажжааллииссьь,,  ссрраажжааллииссьь,,  
((ннее  ооттррыыввааяя  ппааллььццыы  ддрруугг  оотт  ддррууггаа,,  ппооддннииммааттьь  ккииссттии  рруукк::  

ттоо  ппррааввууюю,,  ттоо  ллееввууюю))  

ИИ  вв  ррееччккее  ггллууббооккоойй  ввддввооеемм  ооккааззааллииссьь..  
((ррааззъъееддииннииттьь  ррууккии  ии  ррееззккоо  ооппууссттииттьь  иихх    

ппааллььццааммии  ввнниизз))  
  

    ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ппооддггооттоовв..  ггрр..  

          ППаауукк  

  

УУ  ттееббяя,,  ссккаажжии,,  ппаауукк,,    
((ссооееддииннииттьь  ббооллььшшоойй  ппааллеецц  ллееввоойй  ррууккии  сс  ммииззииннццеемм  ппррааввоойй))  

ССккооллььккоо  нноогг  ии  ссккооллььккоо  рруукк??  

((ППооввооррааччииввааяя  ккииссттии  рруукк,,  ссооееддииннииттьь  ббооллььшшоойй  ппааллеецц  ппррааввоойй  
ррууккии  сс  ммииззииннццеемм  ллееввоойй..  ССнноовваа  ппооввооррааччииввааяя  ккииссттии  рруукк,,  

ссооееддииннииттьь  ббооллььшшоойй  ппааллеецц  ллееввоойй  ррууккии  сс  ммииззииннццеемм  ппррааввоойй  ии  
тт..дд..))  

ООттввееччаайй--ккаа,,  ппааууччоокк,,    

ССккооллььккоо  рруукк  ии  ссккооллььккоо  нноогг??  

((ппооооччеерреедднноо  ссооееддиинняяттьь  ооддннооииммеенннныыее  ппааллььццыы  рруукк))  

--  ККооггддаа  ллааппыы  ппоо  ддоорроожжккее    

ХХооддяятт  ––  ээттоо  ммооии  нноожжккии..  
((ззааппяяссттььее  оодднноойй  ррууккии  ппооллоожжииттьь  ннаа  ззааппяяссттььее  ддррууггоойй,,    

шшииррооккоо  ррааззддввииннууттьь  ппааллььццыы  ии  ппллааввнноо  ппоошшееввееллииттьь  ииммии))  

ЕЕссллии  ппооппааддууттссяя  ммууххии,,    
((ппрриижжааттьь  оосснноовваанниияя  ллааддооннеейй  ддрруугг  кк  ддррууггуу,,  ппааллььццыы  ссллееггккаа  

ссооггннууттьь  ии  рраассссттааввииттьь))  

ЛЛааппыы  ццааппннуутт  иихх,,  ккаакк  ррууккии!!  
((ннее  ооттррыыввааяя  оосснноовваанниияя  ллааддооннеейй,,  ббыыссттрроо  ппрриижжааттьь  ппааллььццыы  
ддрруугг  кк  ддррууггуу,,  ссооееддииннииттьь  ккооннччииккии  ппааллььццеевв  ооббееиихх  рруукк  ––  

ссддееллааттьь  ««ккооррооббооччккуу»»))  

  



    ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ппооддггооттоовв..  ггрр..  

ССооррооккоонноожжккии  

  

ДДввее  ссооррооккоонноожжккии  

ББеежжааллии  ппоо  ддоорроожжккее  
((ппааллььццыы  ппррааввоойй  ррууккии  ««ббееггуутт»»  ппоо  ллееввоойй  
ррууккее,,  ппааллььццыы  ллееввоойй  ррууккии  ««ббееггуутт»»  ппоо  

ппррааввоойй  ррууккее))  

ППооббеежжааллии,,  ппооббеежжааллии  

ИИ  ддрруугг  ддрруужжееччккуу  ддооггннааллии!!  
  ((ппааллььццыы  ввссттррееччааююттссяя  ннаа  ггррууддии))  

ТТаакк  ддрруугг  ддрруужжееччккуу  ооббнняяллии,,  
((ссццееппииттьь  ппааллььццыы  вв  ««ззааммоокк»»,,  ппооттяяннууттьь  

ссццееппллеенннныыее  ппааллььццыы  вв  ссттоорроонныы))  

ЧЧттоо  ееддвваа  ммыы  иихх  ррааззнняяллии..  
((рраассццееппииттьь  ппааллььццыы))      

  
  
  
  

  ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ппооддггооттоовв..  ггрр..  

                    ППяяттьь  

ппооррооссяятт--11  

  

ППааллььццыы  ооббееиихх  рруукк  ссжжааттыы  вв  ккууллааччккии..  

ДДвваа  ппууххллыыхх  ппооррооссееннккаа  ккууппааююттссяя  вв  ппррууддуу,,  
((ббооллььшшииее  ппааллььццыы  ооббееиихх  рруукк    
ооппууссттииттьь  ввнниизз  ии  вврраащщааттьь))  

ДДвваа  ллооввккиихх  ппооррооссееннккаа  ииггррааюютт  вв  ччееххааррддуу,,  
((ууккааззааттееллььнныыммии  ппааллььццааммии  ооббееиихх  рруукк  ппооооччеерреедднноо  

ссттууччааттьь  ппааллььччиикк  оо  ппааллььччиикк))  

ДДвваа  ссииллььнныыхх  ии  ввыыссооккиихх  ииггррааюютт  вв  ббаассккееттббоолл,,  
((ддвваа  ссрреедднниихх  ппааллььццаа  ссллееггккаа  ппооддннииммааттьь    
ии  ооппууссккааттьь  ––  ««ппооддббрраассыыввааттьь  ммяячч»»))  

ДДвваа  ссааммыыхх  ббыыссттррооннооггиихх  

ББееггуутт  ггоонняяттьь    ффууттббоолл,,  
((шшееввееллииттьь  ббееззыыммяянннныыммии  ппааллььццааммии))  

ДДвваа  ммааллееннььккиихх,,  ввеессееллыыхх    

ТТааннццууюютт  ии  ппооюютт..  
((ммииззииннччииккии  ««ссккааччуутт»»  ввммеессттее  ииллии  ппоо  ооччееррееддии))  

ППооттоомм  ввссее  ппооррооссяяттаа  ооббееддааттьь  вв  ддоомм  ииддуутт..  
((ппааллььччииккии  ««шшааггааюютт»»  ппоо  ккооллеенняямм))  

      



    ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ппооддггооттоовв..  ггрр..  

                ППяяттьь  

ппооррооссяятт--22  

  
ДДвваа  ппууххллыыхх  ппооррооссееннккаа    

ГГооттооввяятт  ввииннееггрреетт,,  
((ббооллььшшииее  ппааллььццыы  ооббееиихх  рруукк  ооппууссттииттьь  ввнниизз    

ии  вврраащщааттьь))  

ДДвваа  ллооввккиихх  ии  ууммееллыыхх  ггооттооввяятт  ввссеемм  ооммллеетт,,  
((ввыыппооллнняяттьь  ««ммооттааллооччккуу»»    
ууккааззааттееллььнныыммии  ппааллььццааммии))  

ДДвваа  ссииллььнныыхх  ии  ввыыссооккиихх  вв  ссттооллооввоойй  ммооюютт  ппоолл,,  
((ввооддииттьь  ппоо  ссттооллуу  ввппеерреедд--ннааззаадд    
ккооннччииккааммии  ссрреедднниихх  ппааллььццеевв))  

ДДвваа  ааккккууррааттнныыхх  ссттааввяятт  ееддуу  ннаа  ччииссттыыйй  ссттоолл,,  
((ппооддуушшееччккааммии  ббееззыыммяянннныыхх  ппааллььццеевв  ннаажжииммааттьь  вв  
ннеессккооллььккиихх  ммеессттаахх  ппоо  ккооллееннккаамм  ииллии  ппоо  ссттооллуу))  

ДДвваа  ммааллееннььккиихх,,  ввеессееллыыхх  ввссеемм  ппеессееннккии  ппооюютт..  
((ммииззииннччииккии  ««ссккааччуутт»»  ввммеессттее  ииллии  ппоо  ооччееррееддии))  

ИИ  сснноовваа  ппооррооссяяттаа  ггууррььббоойй  ггуулляяттьь  ииддуутт..  
((ввссее  ппааллььччииккии  ««ббееггуутт»»  ппоо  ссттооллуу))  

  
  

    ППааллььччииккооввыыее  ииггррыы  ––  ЛЛааддуушшккии  ––  ппооддггооттоовв..  ггрр..  

          ППааууччоокк  

  

ППааууччоокк,,  ппааууччоокк  ппааууттииннуу  ссшшиилл..  
((ссооееддиинняяттьь  ппооооччеерреедднноо  ммииззииннеецц  ппррааввоойй  ррууккии  сс  
ббооллььшшиимм  ппааллььццеемм  ллееввоойй  ррууккии  ии  ммииззииннеецц  ллееввоойй  

ррууккии  сс  ббооллььшшиимм  ппааллььццеемм  ппррааввоойй  ррууккии))  
ВВддрруугг  ззааккааппаалл  ддоожжддиикк  ––    

ППааууттииннуу  ссммыылл..  
((ррииттммииччнныыммии  ддввиижжеенниияяммии  ккаассааттььссяя  

ооддннооииммеенннныыхх  ппааллььццеевв  рруукк))  
ВВоотт  ии  ссооллннццее  ввыышшллоо,,    

ССттааллоо  ппооддссыыххааттьь..  
((ппооддннииммааттьь  ввввееррхх  ррууккии  сс  шшииррооккоо  
ррааззддввииннууттыыммии  ппааллььччииккааммии))  

ППааууччоокк,,  ппааууччоокк  ттррууддииттссяя  ооппяяттьь..  
((ссооееддиинняяттьь  ппооооччеерреедднноо  ммииззииннеецц  ппррааввоойй  ррууккии  сс  
ббооллььшшиимм  ппааллььццеемм  ллееввоойй  ррууккии  ии  ммииззииннеецц  ллееввоойй  

ррууккии  сс  ббооллььшшиимм  ппааллььццеемм  ппррааввоойй  ррууккии))  

  



  



  


