
Хакли пишет 
бабушке письмо.

Почта

Он несёт его на почту, где письмо взвешивают 
и наклеивают на него марку. Другой работник 
ставит штемпель. По штемпелю можно узнать, 
когда письмо было отправлено. 

Сортировщик собирает все письма, которые отправлены 
в город, где живёт бабушка, в один специальный мешок. 
Другие письма кладутся в другие мешки.

Водитель почтовой машины везёт мешки 
с почтой в аэропорт.



Художники пишут картины. 
Самые лучшие художники 
рисуют иллюстрации к детским 
книгам. 

Мешки с почтой уже загружены 
в самолёт. Мешок с письмом для 
бабушки летит в город, где живёт 
бабушка.
В этом городе есть своё почтовое 
отделение.

В каждом районе бабушкиного 
города есть свой почтальон.

Бабушкин почтальон кладёт письмо 
от Хакли в свою сумку. 

Ах как бабушка рада получить 
письмо от Хакли!



...и учит считать их до десяти.

Школа в Городе Добрых Дел

Мисс Медок работает учителем в школе. 
Она читает детям интересные книжки...

Водитель школьного автобуса 
везёт детей в школу.



Художники пишут картины. 
Самые лучшие художники 
рисуют иллюстрации к детским 
книгам. 

Мисс Медок просит Лоули написать 
на доске алфавит. Молодчина, Лоули!

Уборщик Джо следит, чтобы в школе всегда было 
чисто и убрано. Джо пришёл в класс, чтобы 
помыть окна. Но что такое! Так и детей может 
смыть! «Урок отменён!» — говорит мисс Медок.



Дела домашние
Дом требует заботы и ухода. И когда за дело берётся 
вся семья, в доме становится уютно и радостно.

Повар

Посудомойщик

Столонакрыватель

Мусоровыкидыватель

Полоподметатель

Одеждоскладыватель
Пылесосельщик

Кроватеубиральщик



Художники пишут картины. 
Самые лучшие художники 
рисуют иллюстрации к детским 
книгам. 

Велосипедокрасильщик Листьесобиратель

Окономойщик

Садополиватель

Сорнякопропалыватель

Травособиральщик

Землеперевозчик

Газонокосильщик

Клубникособиратель



Лоули пора показаться врачам. 
Медсестра встречает его в регистратуре. 
«Привет, Лоули, — говорит она, — сейчас 
тебя осмотрит доктор Лев».

«Вес идеальный — для такого стройного 
парня», — говорит доктор Лев.

А теперь Лоули проверяет зрение. 
«Лоули, скажи, пожалуйста, что ты 
видишь на плакате?» — спрашивает 
офтальмолог. 
«Яблоки», — говорит Лоули.

Дантист проверяет ротовую полость Лоули. 
«Очень хорошо, Лоули, — говорит дантист, — 
дырок в зубах у тебя нет». «Превосходное зрение, Лоули!» — 

говорит доктор Кролик.

Лоули идёт в больницу



Художники пишут картины. 
Самые лучшие художники 
рисуют иллюстрации к детским 
книгам. 

Доктор Лев проверяет горло Лоули. 
«Открой рот и скажи: «А-А-А», — 
говорит доктор Лев. – Очень хорошо!» Медсестра Нелли разрешает Лоули навестить 

пациента со сломанной ногой. 
Бедняга! Но медсёстры умеют ухаживать 
за больными.

А теперь надо сделать рентген. «Твои внутренние органы 
в порядке, Лоули!» — говорит врач-рентгенолог.

А это машина скорой помощи. Водитель скорой 
помощи привозит пациентов в больницу, когда 
им нужно срочно помочь. 



Поросёнок Да отвечает за мусор в своей семье. 
Он забирает мусор с кухни и выбрасывает его 
в мусорный бак.

Поросёнок Джо собирает бутылки и банки по всему 
городу. Он отвозит их в центр переработки. 

Старьёвщик Джим закидывает 
старую мебель в свой грузовик. 

Киска Сьюзи проспала всё утро. 
Вставай с кровати, Сьюзи!

Уборка Города Добрых Дел



Художники пишут картины. 
Самые лучшие художники 
рисуют иллюстрации к детским 
книгам. 

Кот Жестянка ездил по всему городу, 
собирал мусор, а теперь он вываливает 
мусор из мусоровоза на городскую свалку.

Кот Расплющивальщик расплющивает мусор 
своим расплющивающим трактором.

Мисс Кошечка на своём бульдозере 
засыпает мусор землей.

И теперь здесь посажены деревья и цветы. 
Пройдёт время, и городская свалка превратится 
в прекрасное место для отдыха.



Пожарные должны всегда быть начеку. 
Бывает так, что пожарный колокол 
звонит и посреди ночи. Вставайте, ребята! 
Вниз по шесту и вперёд, тушить пожар!

Пожарные запрыгивают в пожарную машину.

Храбрые пожарные



Художники пишут картины. 
Самые лучшие художники 
рисуют иллюстрации к детским 
книгам. 

Пожарные подключают шланг 
от пожарного грузовика — насосной 
станции к пожарному гидранту.

Пожарная 
автолестница

Пожарные забираются по лестнице 
и тушат огонь водой из шлангов. 
Какие отважные наши пожарные!

Пожарная насосная 
станция



Чиним-починим

Этот мастер меняет 
разбитое стекло.

Этот мастер 
чинит замок. 

Мастер по ремонту телевизоров 
чинит телевизор. 

Сантехник чинит душ. 

Мастер по ремонту 
телефонов чинит 
телефон.

Этот мастер чинит плиту.

День у мамы Кошки не задался. Всё идёт не так, как надо. 
Мама Кошка вызвала сразу нескольких рабочих на помощь. 



Художники пишут картины. 
Самые лучшие художники 
рисуют иллюстрации к детским 
книгам. 

Кровельщик чинит крышу. 

Трубочист чистит трубу. 

Этот мастер штукатурит стену. Маляр красит стену. Обойщик клеит обои.

Электрик меняет 
проводку.

Специалист по печам 
чинит печь.

Водопроводчик чинит протекающую трубу. 
Поторопитесь, мистер Водопроводчик!



Из древесины делают всякие деревянные 
вещи — посмотри, как их много вокруг. 
От деревьев мы берём древесину и из неё 
делаем деревянные вещи.

Деревья иногда пилят бензопилой.

Сначала отпиливают ветви, а затем 
распиливают ствол на брёвна. 
Этим занимаются лесорубы.

Иногда лесорубы рубят 
деревья топорами.

Затем брёвна отвозят на лесопилку, иногда 
их сплавляют на лесопилку по реке.

Как заготавливают древесину



Художники пишут картины. 
Самые лучшие художники 
рисуют иллюстрации к детским 
книгам. 

На лесопилке рабочие распиливают брёвна на доски. 
Посмотри, какие у них гигантские пилы!

Плотники из досок строят дома и делают 
много разных других вещей. Ох-ох-ох! 
Этому плотнику сегодня не везёт.


