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Выйдя из Фиолетового леса и попрощавшись с Незримкой Всюсем, Малыш 

бодро зашагал по тропинке, напевая под нос знакомую песенку. Вдруг 

неожиданно на небо набежали тучи и пошел дождь. Малыш так долго 

путешествовал по Фиолетовому лесу, что не заметил, как наступила Осень. 

Подул холодный осенний ветер и рой желтых осенних листьев закружился в 

воздухе. Ветер был настолько холодным, что Малыш остановился и 

подумал, что неплохо было бы одеться потеплее, и тут он вспомнил про 

льдинки.  

Гео достал льдинки и удивился, несколько льдинок, на которые попали 

желтые осенние листочки, поменяли свой цвет, они стали желтыми, как 

листья осенью. «Это Осень подарила льдинкам свой цвет»: - догадался 

Малыш, и тут же из льдинок желтого цвета он сложил мягкий и теплый 

свитер.  

 

 

  

 

 

  

Настроение Гео улучшилось, ведь ему стало тепло, а желтый цвет 

поднимал настроение. Шагая дальше по тропинке и любуясь осенней 

природой, Малыш думал о новых приключениях.  

Но чем он дальше шагал, тем становилось холоднее и вдруг, под ногами 

что-то заскрипело. Малыш посмотрел под ноги и увидел снег. 



-Значит я в гостях у Зимы! – догадался Малыш. И был совершенно прав, ведь 

за осенью, непременно приходит зима. Белые пушистые снежинки 

закружились в воздухе. Они падали так быстро, что тут же превращались в 

огромные сугробы.  

-Что же делать? – подумал Малыш и достал льдинки. И снова случилось 

волшебство, часть льдинок, намокнув от снежинок стали менять свой цвет 

на синий. И теперь Малыш уже знал, что ему делать. Он сложил из синих 

льдинок лопатку, которой с легкостью расчистил себе тропинку.  

 

 

  

 

 

  

 

Снег закончился так же неожиданно, как и начался. На небе появилось 

солнце, в воздухе запахло как- то по особому, снег начал таять и зажурчали 

ручейки. Гео догадался, что тропинка, по которой он идет, необычная. Это- 

тропинка – «Времен года»!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зная, что за зимой приходит весна, Малыш подумал, что пора доставать 

льдинки и смотреть на новые превращения. И он оказался прав, несколько 

льдинок приобрели нежный, зеленый цвет молодой травки, первых 

листочков на деревьях. Малыш улыбнулся и из льдинок зеленого цвета 

сложил новые, резиновые сапожки, ведь шагать по лужам – это так весело!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солнышко пригревало все сильнее, Малыш неторопливо шагал по тропинке. 

Появились веселые бабочки, а воздух наполнился запахом спелой, красной 

земляники.  

-Пора доставать льдинки! – решил Гео. Яркие солнечные лучи, попав на 

льдинки, превратили их в ярко красные! И тут же, они сложились в большую 

корзинку для ягод. 

 

 

 

  

 

 

  

- Это цвет лета!- обрадовался Малыш. Теперь у него было много 

разноцветных льдинок. Разглядывая льдинки, Гео не заметил, как подошел к 

берегу реки, здесь тропинка заканчивалась.  

 

 

 

 

 

 

 



Малыш сел на берег и стал смотреть вдаль. Потом он достал льдинку желтого 

цвета и посмотрел сквозь нее. Как здорово! Летом началась осень – 

обрадовался он и вся природа стала желтой. Потом он посмотрел сквозь 

синюю льдинку и на берег пришел вечер, Малыш долго рассматривал 

природу сквозь разноцветные льдинки, мечтал и думал о том, что впереди 

его ждет еще много интересных открытий и приключений! 

   


