КАК СДЕЛАТЬ КНИЖЕЧКУ-ЛЕПОРЕЛЛО
Лепорелло – маленькая книжечка, сложенная из 1 листа бумаги.
Названа она так в честь слуги Дона Жуана, который записывал
в книжечку имена прекрасных дам. Записывать и рисовать в
книжечку-лепорелло можно все, что угодно. Детям же точно
понравится самим прочитать или разрисовать ЦЕЛУЮ КНИЖКУ!
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Распечатать файл на одном листе А4 или А3 с обеих сторон.
Если вы не можете распечатать с двух сторон, то напечатайте
два листочка и склейте их аккуратно. Странички у книжечки
будут толще, но это тоже неплохо.

 Сложить пополам по длинной стороне, сторона
с 8 прямоугольниками остается внутри.
 Сложить пополам еще раз, как на рисунке.
 Каждую «четвертушку» согнуть посредине, как на рисунке.
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По сказке
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Как Ёжик.…… ..
и Медвежонок
..
встречали.… … .
Новый год.… …
Нарисуй игрушки, которые
нашлись у Ёжика под кроватью!
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Ёжик вскипятил самовар и
разлил чай по блюдцам.
Медвежонку он поставил
баночку с мёдом.

Перед Новым годом
вьюга утихла, и
Медвежонок пришёл в
гости к Ёжику с подарком.
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Ёжик сказал:
— А Ёлке не беспокойся!
Я сам буду Ёлкой!

—У нас нет ёлки., —
сказал Медвежонок
— Нет, — сказал Ёжик,
— мы же её искали и не
нашли, вон сугробы
какие!

В уголок поставили
табуретку, на неё
встал Ёжик и
распушил иголки.

— Должны бить часы, —
сказал Ёжик
— Бам! бам! бам!
— Теперь давай ударю я!
— сказал Медвежонок и
стукнул лапой об пол:
— Бам! бам! бам!

— Игрушки у меня под
кроватью, — сказал Ёжик.
— Не забудьте про
лампочки!

Ёжик стоял на табуретке
как настоящая ёлка
и улыбался.
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Потом они вместе
запели песенку
про Ёлочку.
Сначала так, как
обычно её поют,
а потом иначе.

В лесу родилась Ёлочка,
В лесу она росла.
Зимой и летом стройная
зелёная была.

Тут Медвежонок устал и
уснул. А Ёжик пел дальше.

Пусть медвежонок
крепко спит,
а я зато не сплю!
На табуретке Ёлочкой
зелёною стою!
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Я Ёлка настоящая,
могу плясать и петь.
Пускай поспит под
Ёлочкой
Мой друг лесной
медведь!
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