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Сборник стихов-загадок, объединённых общей сюжетной линией, рассчитан 
на детей дошкольного и младшего школьного возраста. Содержание стихов-загадок 
призвано пробудить интерес ребенка к зимним видам спорта. 

Действующие лица: любознательный мальчик Алёша, его друзья Боря, Роман, 
а также талисманы зимней Олимпиады в Сочи — Леопард, Медведь, Заяц. 

Мальчику Алёше снится сон, как к нему из книжки об Олимпиаде Сочи-2014 вы-
ходят олимпийские звери-талисманы и приглашают его вместе с друзьями Борей 
и Ромой полететь с ними на вертолете к олимпийским объектам в Сочи. Алеша 
и его друзья соглашаются. В течение зимнего вечера накануне зимней Олимпиады 
веселая компания из трёх мальчиков и трёх зверей-талисманов посещает в Сочи 
основные олимпийские объекты, где перед ними в сказочном сне проходят все 
15 олимпийских видов спорта. Каждый из зверей-талисманов задаёт загадку о зим-
нем олимпийском виде спорта, на которую ребята должны правильно ответить. По-
сле сказочного путешествия в олимпийский Сочи ребята надеются посетить зимние 
Олимпийские игры.

В 15 стихотворных загадках даются краткие характеристики и некоторые инте-
ресные моменты из олимпийских зимних видов спорта. Предполагается, что в конце 
каждой загадки ребенок-слушатель, сообразно рифме, правильно назовет зимний 
вид спорта. 

Настоящий сборник, иллюстрированный рисунками олимпийских объектов, мо-
жет способствовать интересному и познавательному времяпровождению как детей-
слушателей, так и их читающих родителей.
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Мне вчера приснился ночью
Олимпийский дивный сон —
Я с ребятами из класса
В зимний Сочи приглашён.

Мишка, Леопард, Зайчишка,
Талисманы зимних игр,
Появились вдруг из книжки —
И шагнули в этот мир.

Я ничуть не растерялся,
Я гостям нежданным рад,
Я с постели вмиг поднялся,
Я подумал — «маскарад».

Тут сказали звери громко:
«Одевайся, Алексей!
Ты с друзьями Борей, Ромкой
В Сочи едешь. В путь скорей!»

Слышу, в двери позвонили —
На пороге ждут друзья.
Мы в дорогу поспешили,
Нам опаздывать нельзя.

На площадке у качелей
Ждал волшебный вертолёт,
Всей гурьбой в него мы сели
И отправились в полет.

Мы летим, и Сочи близко…
Прилетели наконец,
Вот спустились низко-низко, 
А внизу «большой» дворец.

«Моему внуку Алёше посвящается!»
Ян Краснов



Большая ледовая арена

Тот дворец «большой ледовый»,
Как огромный каравай.
Кто играет на арене?
Ну, попробуй отгадай!


