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Мевахои сехрнок

Себхояш сап-сафеданд, 
Нокхояш пухта хил-хил. 
Хам анори шохахояш 
Халкаосо шуд хамоил.

Як хино, як харф дорад, 
Лек хар як меваи он.
Себ як су, нок як су,
Х,ам анораш но ба но мон.

Вах, чи хушлаззат анораш, 
Себу нокаш хамчу канд аст. 
Ёб, ширинтар аз инхо 
Як маколе хамчу панд аст...



Волшебные 
фрукты

Спелые груши, 
яблоки, гранаты на 
рисунке с яркими 
цветами. Они 
очень сладкие, но 
слаще и полезнее 
фруктов 
пословица, 
которую ты 
можешь прочесть 
на них.

(1)



Ма§ка1 Ргик$
118 арр1е8 аге \уЫ1е а8 8шш, Й8 
реаг8 аге пре а8 пре сап Ье, 
а!80 к8 роте§гапа!;е ЬгапсЬе8 
Ьап§ Нке еагпп§8 Ггош а {гее. 
Опе 8у11аЫе Ьа8 опе 1еМег, Ьи{ 
еасЬ а180 Ьеаг8 а Ггик. Р1асе 
Ше арр1е8 оп опе 8Ме, Ше 
реаг8 оп апо^Ьег, апй 1ау 1Ье 
роте§гапа!:е8 а111о§е1Ьег. 
\Уоуу, Ьо\у 8сгитр{юи8 аге 1Ье 
роте§гапа1е8 апё Ьоуу сапйу- 
8У̂ ее! 1Ье арр1е8! Р тй  8^ее1ег 
1Ьап 1Ье8е 1Ьгее ргоуегЬ8 \уЫсЬ 
18 ЬМйеп т  1Ье Ггий.



Пашшаю фил баробар аст?

Шунидай, ки вазни фил 
Ба пашшае баробар аст? 
Хисоб кун аввал худат, 
Ин гапи хандаовар аст?!

Аз «1» шумора то ба «6»,
Ба харфи филу пашша мон. 
Иваз намой як ба як,
Ракам ба харфи чонварон.



Слышали ли вы, что муха и слон весят одинаково? 
Обозначь буквы с цифрами и сложи все имена 
животных. Так можно узнать кто равен кому.

Муха и Слон



Аге (Ье Яу апй 1Ье е1ерЬап1 ечиаГ?

Науе уои Ьеагй 1Ьа11Ье \уе1§Ы: оГ ап е1ерЬап1: апй 
а Пу 181Ье 8аше? ТЬтк оуег, 18 шЧ к псИси1ои8?! 

1\о\у та!:сЬ 1Ье пишЬег8 Ггот “1” 1о “8” {о Ше 1еЙег8 оГ 
е1ерЬап! апй Пу. Опе Ьу опе, сЬап§е 1Ье питЪег8 т1о Ше 

1е11;ег8 о? 1Ье ашта18.
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Чих,о пазад

Барой кй пазад Ганнина угро,
Барой кй пазад манту, мураббо? \  
Барой кй пазад тушберабирён,
Ба кй ошу ба кй лагмон, ба кй нон?! 
Барой кй пазад халвой кандин, 
Барой кй кабобу нукли ширин? 
Бигу, дах номи хушру, номи одам, 
Ки бо хурок бувад кофия бо хам.



Кому и что готовить?
Для кого печёт Марина -  
хлеб, пирог, печенье, торт? 
А кому она готовит рыбу, 
борщ и холодец?
Кто десять блюд найдёт в 
рифме с именами людей, 
тот круглый молодец!



\УЬа( 18 соокей!

Рог \уЬо ш  йое8 Оащша соок§ и§го (а 8оир) 
Апй Гог \уЬот йое8 8Ье ргераге шап1и апй ] 
Рог ^Ьош а Мей \УаГЯе 18 соокей 
Рог ^Ьош рНа\у Гог ууЬош 1а§тап апй Ъгеай 
Рог \ уЬо ш  18 шайе Иле 8\уее* Ьа1уа 
Рог ^Ьош Й1е кеЬаЬ апй 8\уее! соок1е8?
8ау 1еп 8^ее* паше8, а рег80п паше 
>УЫсЬ сои1й Ье гЦЬпис 1о Иле Гоой паше8



•  •

Дар нащна 21 харф аст. Шумо 
харфхоро тарзе ба хамдигар 

пайвандед, ки як зарбулмасали 
машхури халкй хонда шавад. 
Х,арфи аввалро ёфтед, ёфтани 

дигар харфхо хам 
осон мешавад.
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В буквах великий смысл

На рисунке 19 букв. Вы 
соедините их, чтобы получить 

одну известную поговорку. 
Найдя первую букву, поиск 

других не составит вам труда.



Оеер Меашп§ 
ш (Не Ье((ег8

ТЬеге аге 23 1е{1:ег8 ш {Ье р1с!иге. 
Ри11Ье 1е11ег8 опе айег апо̂ Ьег 
т  а \уау 1Ьа1 а Гатои8 ргоуегЬ 
соиЫ Ье геай. \УЬеп уои йпё 
{Ье ЙГ81 Х е И е г к Ьесоте8 еа8у

1о йпй 1Ье оШег8



Ракамбози

Агар калимахоро дуруст ёфта, харфхояшро мувофики тартиби ракамхо 
навишта, хонед, як байти пандомези сардафтари адабиёти классикии тоник 
Рудакй пайдо мешавад.

9. 15. 1. 12. 5. 14. -  номи яке аз кахрамонони асосии асари «Шохнома». 
10.13. 8. 3. 7. -  синоними калимаи «амонй».
4. 5. 1. 13. 8. -номи парранда.
5. 15. 5. 6. -номи шоираи тоник.
14. 11. 6. 2. 1. 11. -жанрибадей.
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Игра цифр

Найди слова по истолкованию. Каждой букве соответствует опре
деленная цифра. Если сделать всё правильно, можно по цифрам прочитать 
мудрое двустишие великого таджикского поэта Рудаки.

17.2.11.12.15.
14.2.11.7.6.5.1. 
3.4.5.10.5.
8.12.5.6.7.8.3.13.
16.1.9.817.1.
18. /.О.К 1 ИММЕ

-дом, где живут все люди 
-дом для вещей в дальнюю поездку 
-зеленое растение 
-много сахара 
-петь вместе 
-лекарство

14 / 11 4 5 6 ? 8 л13 8 ю 0 6 5 / 6 15
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А ]\итЪег Сате

II уои Яш! соггесИу 1Ье пате8, \угке 1Ье 1еШг8 т  Ше огйег ассогсПп§ 1Ье 
питЬег8 апй геай а Гатои8 8аут§  Йгот 1Ье Ки(1акр8 -  а Тарк с1а881са1 рое! ^огк.

3.10. 9.13. 3. -  1Ье паше оГ А тепса’§ па1лопа1 Ыгс!
8. 4. 5. 8.13. 3. -  Ше паше оГ апо1Ьег \уе11-кпслуп Ыгс1, 

апс! ВаШтоге’з ЬазеЪаП 1еаш 
12. 3.10.11. 3.16.17.13. 7. 3. 6. 6. -  зупопут Гог {гагщийку 
1. 2. 17. 7. 15. 3. 4. -  Ше сотратоп  1о И§Ы;пт§ г
14. 8. 4. 13.15. -  еаг!Ь \

I
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Мудрые яблоки
Эти спелые яблоки из дерева 
мудрости, собери их в правильный 
ряд, чтобы получить пословицу.





Мевахои тирамох,
/ мДар хони Парвин ^  \ 

Хушбую ширин. у
Анвои мева,
Аз Гарму Хева.
Ширин чу шаккар,
Тоза, муаттар.
Бар гашти соат 
Бинмуда токат.
Шаш бор кобй,
Шаш мева ёбй. ^ Щ



Полезные фрукты
Полезные фрукты на тарелке 
В ход впустись по часовой стрелке 
Аккуратно буквы на них собирай 
Найдёшь ты фрукт, так забирай!



ОеНсюиз Гпш§

1п 8аЬЬо?8 Ьапй 18 а 8егут§ (Н8Ь 
Ри11 оГ апу (гик Гог ^ЫсЬ опе соиИ Ш8Ь, 
Гге8Ь, с1еап апй Гга§гап1, 8и§агу апй 8^ее*. 
СошЫпе а111Ье 1е11ег8 апс1 уои ш11 шее! 
ТЬе паше8 о? шпе (ШТегеп* ЬШеп ГгиИ8 
ЕасЬ ГиНу препей Ггош 1*8 8иттег 8ргои18!

к
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Шаш санги нигин

Шаш духтари бас нозанин, 
Доранд шаш ангуштарин. 
Ангуштарин дорад нигин 
Сангаш басе циммат, бубин! 
Санги дурахшону гулоб, 
Сабзу сафеду нукратоб.
Хар санг номи духтаре,
Аз як дигар зеботаре.
^арфе зи номи санг хон, 
Сархарфи номи духтарон. 
Шаш ном дар ангуштарин, 
Шаш ном бар шаш нозанин. 
Шаш номи зебо дар нигин, 
Шашто ситора дар замин.

(23)



Кольцо с драгоценными камнями
Шесть букв выгравированы в кольце. 
Каждая из них начинает имя одного камня 
девушки. Попробуй все найти. Например: 
янтарь для Яны, Алмаз для Аллы, и т. д.

и



81х Ргесюш 81опе§

81Х ЪеаиНШ §М8 Ьауе 81Х пп§8. 8ее Ыш Ше 
пп§ 18 8е* 81Х ехреп81Уе 81опе8! ТЬеге аге 8*опе8 
о1* ую1е{, Ыие апй \уЬке, а8 \уе11 а8 уе11о\у апй гей, а11 
§Ыпт« апй ЪгщЫ. Еуегу 8*опе 18 1Ье паше оГ а §М, еасЬ опе 
тоге ЪеаиШЫ 1Ьап 1Ье пех1. Кеай Ше Пг8{ \ е И е г  оГ еасЬ 
81опе апй Ппй 1Ье ЙГ8* \ е И е г оГ еасЬ §н*Г8 паше. 81х пате8 
аге ш 1Ье пп§, 81Х пате8 Гог 81Х ЬеаиИе8! 81х 
ЪеаиийН пате8 аге 8е! т  §оМ, 81Х 8*аг8 
аге оп еагШ.



Рохл мурча

Мебараду мебарад, Г ар ба калам меравй
Мурчае донааш. Бо рахи мури доно.
Ёфта рохи ачиб Ёб калимае з-он,
То дараки хонааш. Азизи ахли дунё.



ТЬе Ап1'8 ТгаИ
ТЬе ап{ 18 оп Ы8 
ууау 1о Ы$ Гоой. 
И  уои Го11о\у 
а1оп§ Ы§ гоай, 
уои ууШ йпй 
а \уогй 18 уегу 
ёеаг Гог 
еуегуопе т  
1Ье \уогЫ.

Путь муравья
Трудолюбивый 
муравей хочет 

добраться до 
горстки зерна. 
Какой он путь 

пройдет? Читай, в 
нём кроется счастье 

всех людей на планете.



Расми нотамом

Боз бувад кори кй? 
Раем чаро нотамом? 
Тез бикаш охираш, 
Ёб, ту кист рассом?!

Незаконченный рисунок

Кто-то работал и рисовал, 
но картину так и 
не дорисовал. Хочешь 
узнать кто это был? 
Нарисуй до конца 
рисунок ты!

ТИе 1псошр1е1е Р а т (т §

ТЫ8 §аше 18 1Ье \уогк о? ^Ьот?
\УЬу 18 {Не ркШге тсотрЫе?
(2шск1у ГтЫ] 8ке1сЫп§ ои! {Не (1га\ут§ 
Апй уои ш11 йпй ои! \уЬо 18 1Ье аг{18{.



Чойник
Ин чойнак бишкаста буд, 
Пайванд кард усто Низом. 
Ку пораи бишкастааш? 
Ёбед, дар ин чо... кадом?

Разбитый чайник
Кто красивый чайник разбил,
И быстро про это дело забыл?
Но мастер Низом всё починил. 
Узнаёшь какие части он соединил

ТЬе Теа КеШе

ТЫ§ кеШе Ьгоке ико р1есе8 апй N120111 ри! к Ьаск 
1о§е1Ьег. \УЬеге аге а111Ье Ьгокеп р1есе8? Сап уои 
йпй ои* ^Ьа1’8 ЫсШеп т  Шет?



Не1р (Не Ро$1тап!

I ат  Ше ро81тап. I Ъпп§ 
1е11ег8 апё 1е1е§гат81о  еуеп 
Ьои8е апй Ьоте. Оипп§ 1Ье 
Ьо1Ыау8 I Ъпп§ пе̂ У8 1о 
Ьипйгей8 ап<11Ьои8апЙ8. 
Соой пе\У8, §гее1т§8, апё 
1Ьапк8,1 йеНуег 1Ьет а11 
паше Ъу пате. К уои >уап(, | 
т у  Гпепй, уои сап а180 Ье1р 
т е  йеНуег 8оте. Бо уои * 
кпо̂ у 1о \уЫсЬ Ьоте8 1Ье§е 
1еИег8 Ье1оп§?

Ба хаткашон ёри расой!

Ман хаткашон, хаткашон, 
Ман хаткашони чаккон. 
Мактубу барк;иях,о 
Барам ба хар хонадон.
Ба рузи иду айём 
Саду хазор пайгом.
Хушхолу шоду мамнун, 
Расонамаш ном ба ном.
Хохй ту хам, чурачон,
Мадад бароям расон.
Медонй, ин номахо 
Бахри кадом хонадон?

Помогите почтальону

Всеми любимый в городке почтальон 
На шее у него почетный медальон. 
Всем телеграммы и письма доставит. 
Никого не забудет и не оставит.
Но в праздник тысячи пожеланий

и открыто* 
Посылок море и писем поток. 
Помогите ему друзья список составить 
Кому, куда, и что доставить.



Рангбози
Ин бозии басо одй аст^Х,ама давра мегиранд. Яке аз бозигарон дар 

мобайни давра меистад. У ба бозигаре ишора карда, мегуяд:
-Номи панн чизро номбар кун, ки ранги зард дошта бошанд. Ва ё панн 

чизи ранги кабуд доштаро гуй!
Х,амин тавр, у дар ин бозии зудёбак рангхои гуногунро иваз мекунад.

Хар касе, ки дар муддати як дацица панн чизи ранги номбаршударо наёбад, 
аз бозй мебарояд. Шумо панн чизи ранги хокистарй доштаро гуфта 
метавонед?

Игра с цветами радуги

По условиям данной игры все участники становятся в круг. Один, который 
стоит по середине круга обязан за одну минуту называть определенное 
количество предметов, явлений, свойств или живых существ идентичного 
цвета. Цвет выбирают другие участники игры. Например, перечислите пять 
животных серого цвета: мышь, волк, слон, носорог, енот.

Со1ог Саше
ТЫ§ §ате  18 8нпр1е. Еуегуопе §е*8 ш а с1гс1е. Опе оГ Ше р1ауег8 8*ап(18 т  1Ье 

тМсИе о? 1Ье сй*с1е. Р о т 1 т §  а! опе оГ Ше о!Ьег р1ауег8, Ье ог 8Ье 8ау8:
“№ те 5 1Ып§8 1Ьа1 аге уе11о̂ у,” ог: 6̂ а т е  5 {Ып§8 1Ьа1 Ьауе 1Ье со1ог Ыие ш 

1Ьет”
ТЬ18 §аше оГ ^уЬо-сап-Пп(1-к-Пг81 соп{тие8ш  *Ы8 \уау, т Ш л . 1Ье р1ауег ш *Ье 

шМй1е оГ 1Ье с1гс1е 8 \у й сЫ п §  Ье1^уееп сИЙГегеп* со1ог8. ЕасЬ рег80п >уЬо саппо! 
йпй 5 1Ып§8 оГ Иле сЬо8еп со1ог \уШ н п  1 тши^е т и 8 1 1еауе 1Ье § а т е . Сап уои 
пате 5 1Ып§8 о? {Не сЬо8еп со1ог?



Где козлята?

Бузичахо дар кучо?

Як бузи чингилапо 
Кард нихон но ба но,

Аз дасти Гурги Ало,
Аз дасти гурги бало:

Аввал Алулакашро, 
Шухи Булулакашро,

Точи Тануракашро, 
Сурхаки Зуракашро,

Мохи Ягонаашро, 
Хуршеди Хонаашро.

Х,ам Кучарубакашро, 
Галлакубакашро.

Гург омаду кофт-кофт, 
Кофт, валекин наёфт.

Пас, бузи чингилапо, 
Кард кучо чо ба чо.

Он хама бузголаро?!
Аз дасти Гурги Ало?!

Коза-мама спрятала своих 
козлят от рук злого волка. 
Сначала серенького, затем 
беленького и средненького... 
В целом всех. Волк пришёл 
искал-искал и не нашёл. Где 
же спрятала их мама? 
Сколько их было?

\УЬеге аге (Ье §оа( 1ис1$?

ЕасЬ сиНу-Ьаней §оа* Ьа§ 
Ъееп ЫсШеп а\уау, 1о кеер к 
8аГе Ггош 1Ье рауу8 оГ 1Ье 
у̂о1Г, 1Ье Ьип§гу \уо1Г.
ТЬе \уо1Г саше апй 8еагсЬей 
апй 8еагсЬей Ьи1 соиЫпЧ йпй 
1Ье сиг1у-Ьа1ге<1 §оа*8. ТЬеп 
{Ье шо̂ Ьег §оа* саше апй 
1оокей еуегу\уЬеге. \УЬеге аге 
а111Ье §оа! кМ8?! Науе 1Ьеу 
Ъееп 1акеп Ьу Ше Ьип§гу \уоН ?



— ................ »"»'"""- .*»У
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Бародарон чикора

Хар чор чун бародар, 
Ахлу тифоку ёвар. 
Махмадулло калонй, 
Ромишу пас Диловар

Аз х,ама хурд Султон 
Бошад чу куввати чон 
Ёбй, агар бихохй 
Сиррест номакошон.

Хар чор чун бародар 
З̂ ар ном гуна-гуна. 
Ёбй, ки хар кадоме 
Дорад хунар чй гуна.?!

9



Какими делами владеют братья?

Шесть братьев в городе или в селе 
Живут, поют на веселе.
Но делом заняты все 
И Женя, Саня, Игорь 
Борис, Кузьма и Александр.
Один плакаты чертит.
Второй ключом вертит.
Третий на арене выступает. 
Четвертый на железо наступает. 
Пятый от всех недугов лечит. 
Шестой лишь карты мечит.
Кто и каким делом занят 
Твоя задача познать!
Долго не думай и нос не три,
А в корни их имён смотри! Например: Архип - Архитектор



\УЬа( аге 1Ье Ьго1Ьег§ ир (о?

Опсе Шеге \уеге Гоиг Ьго1Ьег8, ^Ьо а8 
ГпепЙ8 а1\уау8 Ье1рей еасЬ о!Ьег. ТНе 
оЫе81 \уа8 ХУагй, пех{ АгсЬег, 1Ьеп 
Нип1ег. ТЬе уоип§е8* оГ а11 ^а8 
Сагйпег, Ше ктс1е8{ о? 1Ье Гоиг. Ви1 
уои’11 Ье 8игрп8ес! 1о йпй ои* Ше 
шу81егу ЬеЫпй 1Ье1г паше8. И уои 
1оок а! 1Ье пате8 о? 1Ье Ьго1Ьег8 
сагеГи11у, уои’11 8ее 1Ьа* еасЬ опе 
геуеа!8 И л е к  8кШ ог 1гайе!

(36)



Бозии Нози

Х,ай-хай, чй бозй?! 
Дар дасти Нозй. 
Монанди марчон 
Нух харфи рахшон, 
Нух харфи таихо, 
Якто ба якто.
Орад ба ришта, 
Бингар, Фаришта. 
Х,ар гах Шамима, 
Шасто калима, 
Ёбад хамоно 
У шахси доно.

(37)



Игра Нози

Какой состав твоего 
словарного запаса?
100, 200, 300... слов? 
Попробуй только из 
шести букв найти как можно 
больше новых и новых слов.

(38)



N0/ 1'8 С ате

Ье*’8 Ьауе к, \уЬа{?81Ье 
§ате?! №в т  N 021*8 ЬапЙ8. 
81х 8Ыпт§ 1е1<:ег8, 81Х 
1опе1у 1ейег8, аге соггаНей 
1о§еШег апй 8е{ ои*; опе Ьу 
опе. Н  а рег80п 18 с1еуег, 
{Ье8е 1е11ег8 сап Ъе Гогтеё 
т {о  тоге  1Ьап 1\уеп1у 
ёкТегеп* \уогЙ8. И’8 а!1 ир 
1о уоиг Гог1ипе апй 
8кШ -  Ьо\у тапу \уогЙ8 сап 
уои та к е  ои* оГ 1Ье8е 
1е11ег8?



Баргиру чо бар но мон, 
Аз пушти харфи «Т» хон 
Г ар ту кашй каме ранн 
Гардй ту еохиби ганн.

^-■у^члд '̂Лл:

Сандукчаро кушо

Аллон-дуллон, биллой, 
Сандукаки тилой.
Бар он агар барй даст, 
Гавхари киммате хает.

Ёкутаке ду дона, 
Зеби калиди хона, 
Ду харфаки гуреза, 
Яке «у»-ю яке «а».



Открой сундук

Как можно открыть сундук, который содержит в 
себе очень важное знание!? На нём пятьдесят 
букв, но все гласные буквы стёрлись. 
Восстановив их, ты сможешь легко 
открыть дверь сундука.

■
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Ореп (Ье СЬе8(!

\  \  А/-- ••. .

Ьо ап<! ЬеЬоЫ а Ш1е сЬе8* оГ §оИ! И  уои 
1аке а реек уои’11 §ее ап ехреп81Уе реаг1 
Ш81(1е. То 1луо §еш8 оГ ш8с1от 1ууо 1е*1ег8 “ е”  

апй “о” ЬоЫ 1Ье кеу. Ьау 1Ьеш опе Ъу опе 
аЙег Иле 1еМег “Ь.” ТЬеп йо а КШе ЪИ оГ 
\уогк, апй уои’11 800п 1аке ЬоШ оГ 1Ье 
Й18соуегей 1геа8иге!



Дарахти фазилатхо

Ба ин дарахт зехн монед. Дарахти одй не. Бодиккаттар 
нигаред, баргхои хар шохааш дар худ харфхо нихон дорад.
Ин харфхо ч а м ъ и  дах калимае, ки асоси фазилатхои хуби 
инсонист. Ёфтани ин дах калима душвор нест, баргхоро ба 
тартиб чинед, кифоя. Лекин аз харфхои ин калимахо бо иловаи 
пешоянди «бо» ва суффикси «й» ёфтани боз даххо хислати 
начиби инсонй осон нест. Чароги дониш дар дили кй
равшантар аст? Биёбед, дарахти инсон бо чи сарсабзу зебост?



Дерево мудрости

Внимательно выглянув на это дерево, увидите на листьях буквы. 
Соберите из них слова, которые определяют достойные качества 
и черты человека. Находя эти слова, попробуйте сделать из них 
прилагательные.

Например: заботливость, мудрость...



Тгее оГ У1г(ие8

Р1асе \У18Йош ш Ш81гее. ТЫ818 по! а ге§и1аг {гее. Таке а сагеГи11оок апй 
уои \уШ 8ее Ига* а111Ье 1еауе8 оп еуегу ЪгапсЬ 8Ьо\у а 1еМег. ТЬе8е 1ейег8 
аге (Ье сотЫпаНоп о (  шпе у̂огЙ8, еасЬ оГ у̂ЫсЬ 18 опе оГ 1Ье У1г1иои8 
диа1Ше8 оГ шап. К’8 по! сМШсик 1о й М  Ше8е 1еп \уогЙ8, а11 опе пееЙ8 1о 
с!о 18 ркк *Ье 1еауе8 \укЬ саге. Ви1 1Г уои \У18Ь йпй {Ье поип Гогш оГ 
Ше8е 1еп У1г1ие8 Й’8 по! 80 еа8у. ТЬе И о Г  кпо\у1ей§е \уП1 8Ыпе Ъп§Мег 
ш Ше Ьеаг* оГ Ье \уЬо ЙПЙ8 у̂Ьа* диа1Ше8 а11оуу Ше 1тее оГ Ьишапку 1о 
Ыо88ош апй Ьесоше ЪеаиШ’и!.



Каср
(бозй-муаммо)

Ин касри афсонавй се дари 
ачиб дорад. Се подшох, ки яке 
Ахмадшох дигаре Махмудшох 
ва ееюмй Шервоншох ном 
доштанд, хамрохи гадое ба 
тамошои каср омаданд. Онхо 
диданд, ки ба руи дари якум 
харфи «А», ба дари дуюм «М» 
ва ба дари сеюм харфи «Ш» 
навиштаанд.

Ахмадшох ба назди дари 
якум, Махмудшох ба дари 
дуюм ва Шервоншох ба дари 
сеюм наздик омада, ба гадо 
гуфтанд:

-Барой ту дари дигаре нест 
Ана ин калиди дархои мо. Ту 
бояд тарзе дари моро во 
намой, ки аз тартиби харфхои 
он номи худат пайдо шавад. 
Он гох ту ба тамошои каср 
хукук пайдо мекунй.

Гадо хеле фикр карду сипас 
дархоро як-як боз намуд. У чй 
тавр ин корро анчом дод.
Номи гадо чй будааст?



Крепость
(игра-загадка)

В сказочной красивой крепости есть три двери. Три царя: 
Бронислав, Ростислав и Огнислав, пришли к крепости. С ними был 
нищий. Они увидели, что на каждой двери изображена одна буква: 
Б ,Р ,0 . Царь Бронислав подошел к 1-ой двери с буквой «Б»,к 2-ой 

Ростислав и к 3-ей Огнислав. Они обратились к нищему:
-Больше не осталось двери, 

откуда смог бы ты войти в 
наше царство. Однако если 

откроешь двери таким 
образом, что в итоге будет 

твоё родное имя, тогда имеешь 
полное право стать нашим 
почтенным гостем. Нищий, 

недолго думая, по-одному 
открывал двери. Как он 

справился с задачей, и как же
его зовут?



ТЬе Са$Ие
(Ри221е-Оате)

ТЫ8 Га1гу$а1е еа811е Ьа8 1Ьгее 
ипшиа! йоог8. ТЬгее 8ЬаЬ8, 
пашей 
АЬшаЙ8ЬоЬ,
МаЬти(18ЬоЬ, апй 
8Ьегуоп8ЬоЬ, сате 1о 1оок а! 1Ье 
са811е а1оп§ ш*Ь Илек §агйепег. 
ТЬеу 8а\у 1Ьа1 оп 1Ье Ггоп* оГ Иле 
ЙГ81 йоог \уа8 Иле 1е11ег А, оп Иле 
8есопй йоог Иле 1ейег М, апй оп 
1Ье *Ыгс1 Иле 1е11ег 8.

АЬта(18ЬоЬ ^еп! ир 1о 1Ье 
ЙГ81 йоог, МаЬшиЙ8ЬоЬ 1о 1Ье 
8есопй, апй 8ЬегшиЙ8ЬоЬ 1о 1Ье 
*Ыг<1. ТЬеу 8аМ 1о 
Иле §агйепег:

“Уои Ьауе Ъееп 1еП ш*Ь по 
о1Ьег еЬо1се. Неге 18 Иле кеу Гог 
а11 оиг йоог8. Уои 8ЬоиШ ореп 
{Нет ир 80 *Ьа1; уоиг о \у п  пате 
\\Ш арреаг. Таке а еагеГи11оок 
а! 1Ье еа811е апй уои’11 Гщиге И 
ои{”

ТЬе §агс1епег 1Ьои§Ы Гог а 
1оп§ Ите апй Шеп орепеД 1Ье 
Доог8 опе Ьу опе. Не ап8\уегеё 
Иле рих21е еоггееИу! \УЬа1 \уа8 
1Ье пате оГ Иле §агйепег?



Дар шохи дарахт 
кадом парранда

(бозй)
Дар ин бозй писару духтарони 

бисёр иштирок карда метавонанд. 
Бозигарон бояд дар бораи табиат, 
олами набототу хайвоноти мо 
дониши кофй дошта бошанд. 
Тамоми номи дарахтон, парранда- 
гонро хуб донанд. Бозиро хамоне 
мебарад, ки аз хама зиёд ном 
донад. Масалан, касе, ки бозиро 
сар кард, мегуяд:

-Бурс!
Каси чавобдиханда мефахмад, 

ки номи дарахт бо харфи «б» сар 
шуд. У акнун бояд номи 
паррандаеро ёбад, ки бо харфи «б» 
сар шавад.

-Булбул!
Бозигари дигар боз номи 

дарахтро мегуяд:
-Сафедор!
-Саъба! -  ба тезй чавоб медихад 

ракиб.
Хамин хел бозй давом мекунад.
Бозигар номи дарахтро гуфта, 

бояд хуб донад, ки ба ин ном 
сархарфи номи паррандае мутобик 
аст. Зеро дар сурати навоб 
надодани ракиб, у бояд худ чавоби 
дуруст гуяд. Бозигари маглуб, 
мувофики шарт мераксад, суруд 
мехонад, ё шеър мегуяд.



Что за птицы
на ветках дерева?

(игра)

В данной игре могут 
участвовать большое 
количество игроков. Только 
условия игры предполагают, № §  
чтобы все участники владели 
хорошими знаниями о природе, 
фауне и флоре. Не имеет 
значение, кто начинает игру, 
побеждает тот, кто больше 
сможет ответить все новыми 
примерами. Образец:

Один участник начинает, 
называя имя дерева:

-Дуб
В ответ ему другой участник 

на эту же букву имя птицы:
-Дрофа 
-Каштан 
-Канарейка 
Так продолжается игра.

Игрок, который говорит 
название дерева, обязательно 
должен знать и имя птицы. В 
случае, если другой не может 
ответить, проигравший 
участник игры обязан 
станцевать,спеть, 
рассказать стихотворение или 
короткую смешную историю.



Л а & ___

\УЬа1 ктЙ8 оГ Ыгск 
аге 1п {Ье 1гее ЬгапсЬе8? 

(§ а т е )

А 1о1 оГ Ъоу§ апй §к18 сап 
раг11С1ра!е т  Ш18 §ате. ЕасЬ р1ауег 
ти81 кпо у̂ 8отеЙ1Ш§ аЬои( 1Ье 
па1ига1 \уог1й апй к8 р1ап!8 апй 
атта18. ТЬеу ти8! кпо\у а111Ье 
пате8 оГ {Ье 1гее8 апй ЫгЙ8,1Ье 
шппег ш11 Ье 1Ье рег80п \уЬ о  кпо\У8 
1Ье Ш081 пате8 оГ аИ. Еог ехатр1е, 
Ше рег80п ^Ьо 8*аг{81Ье §ате 8ау8:

-Оак!
ТЬе рег80п ап8ууепп§ ипйег8(апй8 

Ша*1Ье пате оГ 1Ье 1гее 81аг18 ш*Ь 
{Ье 1еШг ’о / 1Чо\у Ье 8Ьои1й Ппй 1Ье 
пате оГ а Ыгй 1Ьа181аг18 мШ 1Ье 
1ейег 6о.’

-Опо1е!
Апо1Ьег р1ауег 8ау81Ье пате оГ а 

йкГегеп* 1гее:
-ВксЬ!
-В1ие]ау! -  апоШег р1ауег дшск1у 

герИе8.
ТЬе §ате соп!тие8ш *Ы8 таппег.
ТЬе р1ауег Ша1 пате8 {Ье {гее 

8Ьои1й а1геайу кпо у̂ 1Ьа1 а Ыгй ех18{8 
^Ьо8е пате Ъе§т8 \укЬ Ш181еШг. И 
{Ье оШег р1ауег саппо* ап8^ег, 1Ье 
Яг81: р!ауег 8Ьои1й пате 1Ье Ыгй. ТЬе 
1о8ег, Ьу 1Ье 1егт8 оГ Иле §ате,
8Ьои1й йапсе, 8т§, ог геске 8оте 
Ипе8 оГ уег8е Гог Иле о*Ьег8.



маъниаш хам аз тарафи чап ва хам аз тарафи 
рост хонда шавад. Дар пайвастагй бояд чор 
калимаи занчир берун намонад. Масалан,

Ш  калимахои нав 

анчири кй аз хамаед



Цепь из слов

В четырёх углах в длинной цепи расположены 
слова: род, ход, свет, цвет. Необходимо 
подобрать суффиксы, префиксы и окончания, 
расставляя их по звеньями в цепи так, чтобы с 
двух сторон (снизу и сверху или справа и слева) 
создавались новые полноценные слова. 
Например, род и ход (снизу и сверху). Добавляем 
префикс «за» и окончание «ить», получились 
слова зародить и заходить. Дальше добавляем 
префикс «рас» и «ать», получились слова 
рассветать и расцветать.



СНат у\огс1$

ТЬе Гоиг согпег8 оГ *Ье сЬат аге соппес1:ей \укЬ 
Гоиг у̂огЙ8: “тап ,” “гей,” “Ьег,” “аЫе”.
Б т й  апй р1асе опе-8у11аЫе \уогЙ8 т  1Ье Гоиг Ипк8 
оГ Иле сЬ а т  ^уогЙ8, а й й т§  Ггот екЬег 1Ье 1еЛ-81Йе 
ог 1Ье п §М -81Йе. ТЬеге 8Ьои1й по* Ье апу \уогЙ8 1еЙ 
оуег \уЬеп уои’ге йопе. Таке, Гог ехатр 1е, Ъ ег.’ 
Р1асе *Ье опе-8у11аЫе \уогй Та!” ЬеГоге \$ апй Че88’ 
аЙег к . Уои §е! 1Ье \уогй Та1Ьег1е88.’ ГЧо\у 1\уо пе^у 
>уогЙ8 ТаШег’ апй ’1е88’ Ьауе арреагей. ТЬе §аш е  
сопИпие8 ш 1Ы8 \уау. \УЬо сап ш аке 1Ье 1оп§е81 
сЬат-Нпкей \уогй?



Тух,фаи пурасрор

Бобои Барфй дар охири базми солинавй ба хама тухфахои 
ачоиб таксим намуд. Ба Барфак бошад, як каф марчони ранга 
такдим карда, гуфт:

-И н донахои марчонро чнда ба ришта бикаш. Х̂ ар дона як 
харфе дорад. Бодиккат бош, марчонхо бо харф бояд тарзе 
шадда шаванд, ки орзуи маро хонда тавонй. Барфак ба зудй 
ёфт. Шумо чй? Дар соли нав икболи нав! (харфхояшро!)



Загадочный подарок

Дедушка мороз в конце праздника вручил всем детям подарки.
А Снегурочке горсть разноцветных жемчужин и сказал: “Собери 
из них бусы. Каждая жемчужина одна буква. Будь аккуратной, не 
роняй, чтобы ты смогла прочесть мое пожелание!”
Снегурочка в одни миг справилась с задачей. А вы?



ТЬе Му$1егу СШ

А*{Ье с1о8е оГ 1Ье СЬп8{та8 Ге8ИуШе8 8ап1а С1аи8 §ауе ои! 
т{еге8Йп§ §Ш81о еуегуопе. То Ы8 Ье1рег *Ье е\$ Ье §ауе а 8аск 
Ти11 оГ ЪеаЙ8 апё 8аЫ:

“Таке а11{Ье ЪеаЙ8 апй 8{пп§ 1Ьеш 1о§е{Ьег. ЕасЬ опе Ьа8 а 1е11ег оп 
И. СагеГи11у 8*пп§ 1о§е1Ьег а111Ье ЬеаЙ8 апй уои сап геай т у  \У18Ь 1о 
еуегуопе.” ТЬе еН* чшск1у Гоипй 1Ье ап8 у̂ег. Сап уои йо Ше 8ате?



Дувоздах, танга

Дар ин дувоздах тангаи 
катор чидашуда номи як 
асари дилписанди 
нависандаи барчастаи 
точик пинхон аст. Чор 
тангаи роста чор харфи 
асар аст. Тангахоро 
мохирона фуру гардонед, 
номи асар пайдо хохад 
шуд. Онро кй навиштааст?



Одиннадцать монет

В монетах скрываются буквы 
из произведения одного 
знаменитого русского 
писателя. Раскрыты лишь 
пять монет. С умом 
переверните остальные. Кто 
написал это произведение?



8 1Х Сошз

1п Иле 81Х аггап§ей сот8 Ше 
паше оГ опе оГ Иле Ъе1оуей 
>уогк8 оГ а §геа! Еп§Н8Ь \уп!ег 
18 Ыййеп. 81х С01П8 ша1сЬ \укЬ 
Иле 81х 1ейег8 оГ Ы8 Гашои8 
\уогк. С1еуег1у ри! 1Ье сот8 ш 
огйег, апй 1Ье паше оГ 1Ы8 
ууогк у̂П1 арреаг. \УЬо \уго!е 
к?



Номбарак
(бозй)

Ин бозии шавковар ва ачоибест. Номбарак доираи 
дониши шуморо аз хар чихат ганй гардонида, ба чустучу 
ва омузнш хавасманд месозад. Дар ин бозй он касе голиб 
меояд, ки доно бошад, аз хама зиёдтар хонад.

Мавзуи номбарак бо хости худи бозигарон аст.
Мисол, бозии номи духтар ё писар, номи шахр, номи 
кинофилм, асари бадей ва кахрамонхои он, номи гулу 
парранда, хайвонот ва гайру.

Номбарак дукаса ё худ гурухй мешавад. Дар бозии 
гурухй шумори бозигарони ду тараф бояд баробар 
бошанд. Шарти бозии номбарак мисли шеърбарак аст. 
Бозигари якум кадом номеро, ки номбар кунад, ракиби у 
бояд ба харфи охирини ном номи дигаре гуяд, масалан: 
номи Гулнор -  Раъно, Махваш -  Шахноз, шахри 
Душанбе -  Ереван, кинофилми «Одам пусти худро иваз 
мекунад» -  «Дохунда»...., кахрамонхои достой Рустам -  
Манижа..., гули сунбул -  лола..., укоб -  боз ва гайраху.

Як чихати хоси бозии номбарак он аст, ки агар 
бозигарон ба дурустии чавоби якдигар шубха пайдо 
кунанд, хак доранд, бозиро боздошта, аз ракиб пурсанд, 
дурустии онро аник намоянд. Масалан, муаллифи асари 
номбаршуда кист, кахрамон аз кадом асар ё кинофилм 
аст, шахр ба кадом давлат тааллук дорад, гул дар кучо 
меруяд, парранда дар кучо зиндагй мекунад ва гайраху.

Агар ракиб чавоб дода натавонад, маглуб мешавад. 
Ролибони ин бозй метавонанд дар шабнишинихо, базму 
идхо, озмуну мусобикахо дониши хуб ва махорату хунар 
озмоянд.

Т О
Ч*__________________ еФ*



Игра в имена
(игра)

Это интересная и развивающая игра. Она позволяет 
больше искать и узнавать. Выигрывает здесь самый 
умный. Игра в имена может быть разнообразная, потому 
что не только “игра с именами людей.” Это и названия 
городов, стран, фильмов, художественных произведений, 
героев, цветов, птиц, зверей, и т. д.

Играть можно в группах. Первая группа предлагает 
второй группе одно название, что конечная буква 
должна быть начальной для ответа другой группы. 

Например: “Игра с именами людей”- 
Владимир -  Роман -  Нина -  Анна и т. д.
“Игра с названиями фильмов”- 
Кавказская пленница -  Алиса в стране чудес -  

Серебреный ландыш -  Штраф батт
В случае возникновения сомнений в правильности 

ответа у одной группы, они имеют права остановить игру 
и спросить дополнительные разъяснения для большей 
убедительности. Например: спросить об авторе 
названной книги, о режиссере фильма, о героях и если 
про города, то в какой стране находится этот город, в 
какой части света.

Участники игры, таким образом, могут испытать свои 
знания во всех областях науки, культуры и искусства.
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(§аше)

ТЫэ §аше 18т{еге8Йп§ апй ипи8иа1. ТЬе N 31116 Саше 
\уП1 еппеЬ 1Ье еошра88 оГ уоиг кпо\у1ес1§е й*от а118к1е8. ТЬе 
тоге уои 8еагеЬ апй 8йи1у 1Ье тоге Шегевйп^ к \уШ Ье. 1п 
1Ы8 §ате 1Ье рег80п \уЬо кпо\У8 тоге 1Ьап а11*Ье оШег8 \У1Н
МП.

ТЬе N ате С ате сап Ье р1ауей 8еуега1 >уау8 а8 Ше р1ауег8 
Ш8Ь. ТЬе §ате сап Ье р1ауеД \укЬ 1Ье пате8 оГ Ьоу8 ог §М8, 
{Ье пате8 оГ сШе8 ог Й1т8,1Ье пате8 оГ ^огк8 оГ йсйоп ог 
Шек т а т  сЬагас!ег8,1Ье пате8 оГ Йо\уег8 ог ЫгЙ8, 
ашта18, е!с.

Шг8{ а11 р1ауег8 8ЬоиИ Ье «ИуЫей т*о 1ууо §гоир8.1п {Ье 
§гоир §ате Шеге 8ЬоиМ Ье 1ууо 8Ые8 ш*Ь ап едиа1 питЬег 
оГ р1ауег8. ТЬе ЙГ8* рег80п 1о §о 8ЬоиЫ ри* Гог̂ уагй а пате  
аш! 1Ьеп Ы8 сотреШог 8ЬоиИ 8ау а пате ^Ьо8е ЙГ8{ \еИег 
та{сЬе8 1Ье 1а8{ 1ейег оГ 1Ье 8аМ пате. Рог ехатр1е, \укЬ 
пате8: Си1пог—Капо, ОЬаШаЬ—Непгу, \укЬ сШе8:
М 08С0\у—\Уаг8а\у, \Уа8Ып§1оп—№\у Уогк, \укЬ Шт8 
Веаи1у апс! {Ье Веа8*—Ткатс, \укЬ сЬагас1:ег8:
К отео— ОрЬеИа, тИл йо^уег8: ТиИр— Ре1иша, е*с.

Опе оГ 1Ье сопйШоп8 оГ 1Ье N ате С ате 181Ьа1 к  {Ье 
р1ауег8 йоиЫ *Ье уаИйку оГ опе оГ 1Ье ап8ууег8,1Ьеу Ьауе 
1Ье гщ Ы  1о 8еек с1апйсайоп й о т  Шек сотреШог8. Рог 
ехатр1е, к  8отеопе пате8 а Ьоок 1Ьеу т а у  а8к \уЬо 1Ье аийюг 
18, сЬагас^ег Шау т а у  а8к \уЫсЬ Ьоок ог Й1т Ье 18 й*от, ес1. И  
1Ье сотреШог саппо! ап8^ег, Ье ог 8Ье 1о8е8. ТЬе \утпег8 оГ 
Иле §ате сап 8Ьо\у ой* *Ьек кпо\у1ей§е апй 8кШ8 а! рагйе8, 
ЬоМау8, сотреййоп8, апй оШег §еМо§еШег8.



Ашки шамъ
Руйи дафтар чин ту ашки шамъро, 
Дона-дона, харфи панди рузгор, 
Ояд ин панди Низомй чун асо,
Дар набарди зиндагй рузе ба кор.



Слезы свечи
Медленно горит огонёк, 
заставляя свечку плакать. В 
горячих каплях слёз отрывки 
слов из народной мудрости. 
Собери по каплям мудрость!



Сап(11е Теаг$

СаШег Ше сапй1е?8 *еаг8 т  
уоиг по!еЬоок апй ЬИ Ьу Ъ\1 

уои’11 со11ес! 8оше йаИу асМсе 
1Ьа1 \уП1 8иррог! уои



Богбондухтар кист?
Духтараки гулбасар 
Чид зи богаш сахар. 
Меваи ширин чу канд 
Дар сабати накшбанд.

Духтараки нозанин 
Номаке дорад чунин: 
Мева бувад чорто,
Ту, ки бидонй варо.

Л Меваи хушрангу бу, 
Х а̂рфи нахусташ бичу* 
Ч[ой ба чо пас бимон, 

омаки духтар бихон.



&

Кто садовник?

Ранним утром 
садовник собрал 
фрукты. Возьми из 
каждого нужного 
фрукта первую 
букву, узнаешь имя 
садовника.

13̂  ̂ я| ф 1
ч



\УЬо 18 Ше §агс1епег «Ы?
А Яо^ег-лугеа^Ьес! §1г1 \уа8 
§а1Ьепп§ Ггик8 ш Ьег §агйеп 
еаг1у опе шогшп§. 8Ье Гоипй 
а ЬипсЬ оГ 8^ее! Ггик т  а 
шскег Ьа8ке! апй Ьгои§Ы 
1Ьеш 1о Ьег §гапс1ра апй 
§гапйшат8 Ьои8е. ТЫ8 
ЬеаиИГи1 §1г1 Ьа8 а 8^ее! 
паше а8 \уе11. К уои кпо\у 1Ье 
паше оГ Шгее Ггик8, уои сап 
ЯпД ои! Ьег ро881Ые паше8. 
8ау 1Ье Пг811е11ег оГ а {гик 
\уИЬ а 1оуе1у со1ог апс1 8сеп{. 
СотЫпе Ше Пг8* \еИег оГ еасЬ 
оГ {Ье 1Ьгее ГгиНз апй уои \уШ 
йпй ои! 1Ье паше оГ 1Ы8 §М.

-



Бозии гулхо

Дар ин бозй да* нафар духтаракон 
иштирок мекунанд. Х,ар духтар 

интихобан номи гулеро ба худ 
мегирад. Хубаш номи он гулеро 

гирад, ки дар борааш маълумоти 
кофй дорад. Масалан, гули савсан. 

Бояд бидонад, ки он чй гуна гул аст, 
дар кучо меруяд, чй сифату хосиятхо

Сипае бозигаре бо овози баланд 
номи гулеро гирифта, чег мезанад. 
Дигарон ба хавои мавчи гулхо хой 
рафта, даст ба даст, номи гулро се 
бор такрор мекунанд. Духтаре, ки 

номи он гулро дорад, ба миён 
баромада, тавсифу сифати гул 

мекунад. Баъд бо кадом харфе номи 
гулаш тамом шавад, бо хамон харф 

гули дигареро номбар мекунанд. 
Сохиби гул боз ба миён мебарояд. 

Бозй хамин тавр давом мекунад, то 
бозигаре маглуб шавад. Маглуб касе 
мешавад, ки дар бораи гули худ чизе 

надонад. У мувофики шарти бозй 
ягон хунари худро нишон медихад.



Цветы -  цветочки

В игре участвуют десять девушек. 
Каждая выбирает имя любимого 
цветка, о котором будет знать 
практически всё. Например, если 
цветок роза, то надо знать из какого 
семейства? Какие виды или типы 
бывают? Какими свойствами 
обладает? Какие приметы или 
легенды связаны с историей цветка? И  
т.д. и т.п. вопросы.

Называют имя определенного цветка 
и встают в круг, комментирующий 
этот цветок но середине круга. На 
какой букве завершается предыдущее 
название цветка, она становится 
первой буквой последующего. Затем 
по желанию участников 
комментируются цветы из самого круга.

Проиграет тот, кто мало или ничего 
не знает про свой цветок. По 
условиям игры он должен показать 
свои способности или таланты.



Сате тШ Побеге

11р 1о 1еп §1г1§ сап рагЯара{е ш *Ы8 
§ате. ЕасЬ §1г1 8е1ес18 {Ье пате оГ а 

Д<шег Гог Ьег8е1Г. ТЬе Ъе8{ пате8 ш11 Ье 
Яюзе Яш* 1Ье §1г18 Ьауе скЧаПей 

тГогтаЯоп аЬои*, Гог ехатр!е, 1 п 8 .  ТЬе 
§1г1 8ЬоиМ кпо\у ^Ьа1 кт<1 оГ Яо\уег И 18, 

>уЬеге И и8иа11у §го\У8, апй Ь̂а<; 8рес1а1 
(1иа1Ше8 апй сЬагас*еп8Яс8 И  Ьа8. 

ТЬеп опе р1ауег 8ЬоиШ 1оис11у са11 ои* 
1Ье паше8 оГ ЛШегеп! Яо^ег8, саШп§ ои* 

1Ье о!Ьег §М8. ТЬе о!Ьег8 8Ьои1с1 §а*Ьег 
агоипй ш а си*с1е ЬоЫт§ ЬапЙ8 апй гереа! 
1Ье пате оГ *Ье Яо\уег Шгее Ятезй ТЬе §1г1 

^Ьо Ьа8 Ше пате оГ Яга* Яо\уег 8ЬоиИ 
еп1;ег 1Ье сеп1ег оГ 1Ье с1гс1е апй 1е11Я»е 

о!;Ьег8 Я1е диаИЯе8 оГ Ша1 Яоууег. ТЬе пех* 
§1г18ЬоиМ 8ау 1Ье пате оГ а Яо^ег Яга* 

8Ье Нке8 ^ЫсЬ 18 1оса1ес1 ш 1Ье снх1е. ТЬеп 
Яш §М $Ьоик1 1аке 1Ье ргеуюи8 §1г18’ 

р1асе ш 1Ье сеп^ег оГ 1Ье с1гс1е. ТЬе §ате  
сопЯпие8 т  (Ы8 >уау, ипШ опе р1ауег 1о8е8. 

ТЬе 1о8ег ш11 Ье 1Ье рег80п \уЬо кпо^8 
поЯип§ ог уегу 1кЯе аЬои! Ьег Яо\уег. Рег 

Ше ги1е8 оГ 1Ье §ате 1Ье 1о8ег ш11 8Ьоуу 
оГГ а 1а1еп1 Гог 1Ье о!Ьег §1г18.

N̂-'4



Касбу амали зебо
Ниёгони мо дар гузашта 
сохиби касбу кор ва амалу 
хунархои мухталиф буданд 
То ба имруз номи баъзе аз 
он амалу хунархо аз ёд 
рафта ё худ ба шаклу 
ифодаи дигар дучор 
меоянд. Кй бисту панч 
касбу амал ё хунархоеро 
ёфта метавонад, ки бо 
харфи «а» сар мешавад. 
Ч,уянда -  ёбанда аст.



Ремесла и профессии

Наши предки обладали 
разнообразными, порою 
удивительными ремеслами и 
профессиями. До сих пор 
многие названия этих 
профессий забыты или 
приобрели немного другую 
форму. Например, в прошлом 
Писарь, теперь секретарь, 
ассистент или администратор. А 
кто может найти 20 
наименований профессий или 
ремесел, начинающихся на 
букву А и узнать об их 
истории. Тот кто ищет, тот 
находит. Вперед!
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Тгайе§ ап(1 Рго1е$8юп§

1п 1Ье ра8* оиг апсе81ог8 ууеге 
1Ье ша81ег8 оГ а §геа{ уапе!у 
оГ ргоГе8810П8 апй 1гас1е8.1п 
оиг Ите 1Ье паше8 8оте  
1Ье8е 8кШ8 ап<1 1гас1е8 Ьауе Ьееп 
1о8* 1о И те ог Ьауе 1Ьеш8е1уе8 
1акеп оп а сШТегеп!; Гогш. \УЬо 
сап йпД !\уеп!у ргоГе88ЮП8 ог 
8кШ8 1Ьа18*аг1: ш!Ь 1Ье 1е11ег 
“а”? Не \уЬо 8еек8 8Ьа11 йпй.



Афсонаи ошти

Дар дехди хурдакаке мушаки 
зирак, хуруси точдор, гурбаи 

чолок, рубохи маккор, гурги 
тездандон, харгушаки пахмокмуй, 

курбоккаи ландахур ва мори алое 
зиндагй мекарданд. Вале яке 

душмани чони дигаре буд. Барои^, й 
хамин онхо на дехаашонро обод карда 

метавонистанду на зисту зиндагии осуда 
доштанд. .
Чй тавр дар миёни онхо дустию муросо 

баркарор намудан лозим?
Шохи хайвонхо нихоят фикр карда-фикр 

карда, илочашро ёфт. Вай ба хар як хайвон касбу 
амале омузонд, ки дар натича онхо бо хам дусту 
мехрубон шуданд ва дигар аз байнашон чангу чидол 

бардошта шуд.
Гурба бо викору гурур ба суратхона даромаду 
дид, ки... мушак суратгир аст. Рубохи маккор аз 

дарди сахт бекарор шуда, духтур 
даъват мекунад. Медонед, ба ёрии у 
кй омад? Табиби гамхор -  

хуруси точдор.
Акнун шумо фикр карда 

ёбед, ки кадом касб ба 
хайвонхои дигар насиб гардид 
ва миёни онхо чй тавр 
муросо баркарор шуд?



Сказка перемирия

В маленькой деревне 
жили смышленый 
мышонок и умный кот, 
петушок—золотой

гребешок и хитрая лиса 
зубастый волк и 
пушистый заяц, ленивая 
лягушка и пёстрая змея.
Однако среди них были страх и 

вражда, поэтому они не могли 
обустроить ни свою деревню, ни мирно 
сосуществовать. Как сделать, чтобы они 
дружно жили? Царь зверей ломал 
голову над этим вопросом, наконец, 
нашёл выход. Он поручил каждому из 
жителей деревни определенное занятие. 
В результате у каждого была своя 
профессия, и проживали звери очень 
мирно. Лев был горд за 
себя, увидев, что 
мышонок стал 
фотографом. А хитрую 
лису лечит доктор 
петушок. Теперь вы 
подумайте и угадайте, 
какие профессии освоили 
другие животные и как им 
удалось вместе дружно 
работать и жить?



А §1огу оГ Реасе

1п а 1 т у  Ни1е уШа§е Нуеё а 
с1еуег тош е, а сго\упес! Ьеп, 
ап аёгок са1, а з1у Гох, а 
8Ьагр-1оо1Ьес1 \уо1Г, а 
Гиггу-Ьапеё гаЪЪй, а 

1оаГт§ Гго§ апё а 
со1огГи1 зпаке. Ви1 ашоп§

{Ьет а1зо Пуеё ап епешу 1Ьа1 1игпес1 
Шеш а§а1П81 опе апоШег, апс1 Гог геазоп Шеу соиЫ 

пекЬег ЪшЫ ир 1Ье и уШа§е пог Пуе т  реасе апс1 цше*. 
\УЬа1: ктс! оГ §оос1 с1еес! ог ас1 оГ МепёвЫр пееёз 1о Ъе с!опе Гог 1Ьет 1о 
шоуе Гопуагс!? ТЬе к т §  оГ 1Ье а т т а Ь  1Ьои§Ь1 апс! 1Ьои§Ь1; Гог а уегу 1оп§ 
1лте апс! ГтаИу сате ир \укЬ а 8о1ийоп. Не Ы и ф Х  еасЬ апс! 
еуегу опе оГ Ше а т т а Ь  а зкШ ог 1гас1е, 80 1Ьа1 1Ьеу \уоиЫ а11 Ье 
ГпепсПу апс! ктс! \уйЬ опе апо1Ьег апс! т ш И  по 1оп§ег П§Ь1 ог

^иа^ е̂1.
ТЬеп 1Ье к т §  \уеп1, Гее1т§ ^ т ^ е  

ргоиё апс! кпройап!, 1о 1Ье 
рЬо1о§гарЬу 81ис!ю, апс! за\у 1Ьа1 а 
Ии1е то ш е  Ьаё Ъесоте а 
рЬо!о§гарЬег. Аз Гог 1Ье §1у Гох, Ье 
Ге11 ратГиНу Ш апс! са11её Гог 1Ье 
ёос1ог. Апс! \уЬо \уои1ё уои §ие$8 
сате 1о а!с1? ТЬе сапп§ с!ос1ог -  
1Ье сго\упес1 Ьеп!

ТЧоуу 1гу 1 о  §иезз, \уЫсЬ 
ргоГе8810П8 шеге Ше оШег аш таЬ  

ёе81теё Гог, апс! ^Ьа1 к тё з  оГ §ооё 
ёееёз сШ Шеу ассотрПзЬ?



• •
Ерй ба чойхоначй

Не1р Ше 1еа зегуег

Дар чойхона 
Бобои Мардон 
Мондаст имруз 
Таирову хайрон

Бо ду пиёла,
Хам чойнак нест. 
Онхо кучоянд, 
Кобед, инак, нест?!

Помощь Чайханчику

Чайханчик-Дедушка Мардон 
Взволнован, очень удивлён 
Ведь без помощников сегодня- 
В чайхане остался один он.

Две пиялки потерялись 
Чайники в воздухе испарились 
Где они? Куда провалились 
А ну-ка найди их, не ленись!

Тойау Рара Магйоп \уа8 1еЛ 
сопй18ей апй а1опе ш 1Ье 1еаЬои8е. 
Опе 1еа кеШе апй Ьуо *еасир8 аге 
пн88ш§! \УЬеге сои1й 1Ьеу Ьауе §опе?



Номи дарахтон
Рафта чангал Савсани мо, 
Барг^о дар зери пояш. 
Мешиносй ин дарахтон, 
Сабзу хуррам баргхояш.

Мева гарчанде надорад, 
Сояаш хубу гуворо,
Хар яке аз ин дарахтон 
Боз дорад номи зебо.

ТЬе N30168 оГ Тгее»
Сие88 1Ье паше оГ {Не 1гее8 Ъу .о ....
1оокт§ а! Шеи* 1еауе8 апй О..
пеей1е8. ТЬои§Ь *Ьеу йопЧ ....о.
Ьеаг $гиИ оГ апу ктй, Шеи Е..
8Ьайе 18 соо1 апй сошГог^аЫе ... .е
апй еуегу опе оГ Й1е8е 1гее8 .. .е
Ьа8 а 1оуе1у паше. .е ...

Л истья ведут к деревьям
Осенью выпали листья. Взгляните внимательно и 

определите каким деревьям они принадлежат.

(80)
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