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Клювик и Рыжик, друзья синьора Капельки, побывали в гостях у всех 
времён года. Они узнали, как времена года сменяют друг друга, увидели, 
что у каждого времени года свои плоды, и разобрались, почему так 
происходит. 

Серия про синьора Капельку и его друзей рассказывает малышам про 
окружающий мир и про явления природы.

В книге есть и замечательные творческие задания, которые помогут 
детям лучше понять, как меняется погода в зависимости от времени года.
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СТАРЫЙ ПАРК



Нет, спасибо.

Сентябрь… Лето заканчивается.
Уже не так жарко, как всего несколькими 
днями раньше. Клювик и Рыжик пришли 
на пляж, но купаться им что-то не хочется. 
– Прыгайте скорее ко мне, – кричит им синьор 
Капелька. – Повеселимся, как обычно! 



Пока!

– Нет уж, спасибо, – отвечает Клювик, – 
что-то ты стал холодноват. 
– Мы лучше пойдём по ломтику арбуза 
съедим, – добавляет Рыжик. 
Синьор Капелька улыбнулся и подумал: 
«Хе-хе, раз я для вас стал холодноват, 
долго вы будете арбуз искать!»
Что он имел в виду? 



улица сентябрьская

Клювик и Рыжик попрощались с синьором 
Капелькой и отправились за арбузом 
в фруктовую лавку на Сентябрьскую улицу. 



Фруктовая лавка 
синьора Осени

Осень начинается 
22-23 сентября (астрономическая,
а календарная в России — 1 сентября)

Хозяин лавки, синьор Осень, им очень 
обрадовался: 
– Проходите, друзья, и пробуйте мои фрукты. 



Будем делать 
вино!

Будем делать 
оливковое масло! 

Небольшой ветерок…

Фрукты синьора Осени были все как 
на подбор. Но арбуза среди них не было. 
– В это время года, – объяснил синьор 
Осень, – солнечные лучи дают родиться 
другим земным плодам.



Немного 
солнца… 

но не жарко,        
в меру!

Тыква

Груши

Каштаны и лимоны 

Отличный виноград!

Немного дождя…

Клювик и Рыжик набрали каштанов, 
винограда и груш.



улица октябрьская

улица ноябрьская

улица
 декаб

рьска
я

Клювик и Рыжик поблагодарили синьора 
Осень и отправились за арбузом 
в другую лавку. Они нашли её на улице 
Декабрьской. Хозяин, синьор Зима, 
поприветствовал друзей: 
– Проходите и отведайте мои угощения.



Фруктовая лавка 
синьора зимы

зима начинается 
21-22 декабря (астрономическая,
а календарная в России — 1 декабря)

Как дела? 

Й-Е-Е-Е!



Вжик!
Римская брокколи

Апельсины 
и цветная 
капуста

Ледяной ветерок!

У синьоры Зимы продуктов не так много. 
Но все они вкусны и питательны. 
Правда, арбуза и здесь не оказалось. 


