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Дорогой читатель! 

Книжки этой серии составлены так, что ребёнок сможет 
читать тексты того уровня сложности, какой он успел освоить. 
Каждому уровню соответствует определённое животное. 
Принадлежащие разным животным слова выделены особым образом 
и отличаются размером шрифта.

• 1-й год обучения чтению — слова новых друзей Вóрона и Попугая. 
• 2-й год обучения чтению — слова Попугая. 
• 3-й год обучения чтению — слова Вóрона, а также интересные
 факты.

Что делает эту книгу особенной? 
Забавные факты о животных и природе дети узнают, читая 
увлекательную историю. А в конце книги находится викторина 
и приводятся дополнительные интересные факты.
Книгу могут прочитать ребёнку родители, бабушка или дедушка, 
также её очень приятно читать вместе со старшим братом 
или сестрой или самому с другом или подружкой.

Читай и узнавай больше вместе с любимыми героями!



— Привет, я Попугай! 
Я уже хорошо читаю.
Ещё чуть-чуть, и смогу читать 
так же, как Вóрон!
Читай вместе со мной!
Нас ждёт весёлое путешествие!

— Привет, я Вóрон! 
Я всегда путешествую вместе с Попугаем.
Я уже могу прочитать сам почти всё.
А ты? 
О, как здорово! 
Значит, сможешь прочитать всю книгу сам.
А как приятно читать её вместе!

Будем читать с удовольствием!

— Я друг Вóрона 
и Попугая.

Я только учусь читать.
Мои слова в книжке 
написаны в облачке.

Будешь читать 
со мной?

3



— Я подруга Вóрона и Попугая.
Они снова отправляются 

в путь.
Куда летишь на этот раз, 

Попугай? До скорого!
Пока!
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— Белка, мы с В鿒роном летим искать солнце.
Туда, откуда берёт начало Нил. В Африку.
Передашь привет всем нашим друзьям? 
Увидимся весной!

НИЛ

СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ

АФРИКА

ОЗЕРО ВИКТОРИЯ
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«Ну вот и добрались!» — подумал В鿒рон. 
Они с Попугаем были в пути несколько дней, миновали Средиземное 
море, и теперь под ними расстилалась суша со множеством водоёмов. 
Если В鿒рон всё правильно запомнил — значит, внизу раскинулась 
дельта Нила. Наконец-то они прилетели на зимовку в тёплые края! 
— Гляди, Попугай, какая красота! 
Это самая длинная река в мире — Нил.

В鿒рон со смехом кивнул своему другу: 
— Нил — это одна река, Попугай.
Просто сейчас ты видишь дельту Нила. 
Во всяком случае, я так думаю. 
А давай спросим у кого-нибудь?

— Перед тем как мы отправились в путь, Филин всё мне рассказал.
Дельта — это разветвление реки на несколько рукавов, 
которые расходятся в виде веера. Дальше они впадают в море. 
В鿒рон разволновался. Ему сильно-сильно захотелось рассказать 
Филину, что он своими глазами видел дельту могучей реки. 
— Давай пролетим ещё немного и поищем какую-нибудь еду. 

— В鿒рон, а ты уверен, что это Нил?
Я вижу одну, две.. .  шесть рек. Или нет, восемь.
Нил — это же одна река?

— Дельта? Что ещё за дельта, В鿒рон?
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В鿒рон полетел вслед за Попугаем 
к огромной песчаной равнине. 
Вид внизу открылся просто сказочный. 
В鿒рон вдруг почувствовал себя совсем 
крошечным.
— Привет, Верблюд, это мой друг Попугай, 
а меня зовут В鿒рон. Мы ищем Нил. 
Можешь сказать, мы на верном пути? 
Это и есть Нил? — Он кивнул в сторону 
водной глади, откуда они прилетели. 

— Слушай, В鿒рон, мне бы отдохнуть сейчас. 
Я очень-очень устал!.. 
О, но взгляни-ка вдаль. 
Там пустыня. И ещё там есть верблюд. 
Давай полетим быстрее и посмотрим! — Привет, В鿒рон.

Да, правильно.
Это Нил.
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