Москва по алфавиту

Зимние забавы
Бу́ кву З мы реши́ли назва́ть “Зи́мние заба́вы”, заба́вы зимо́й.
Всегда́ ру́ сские лю́ди о́чень люби́ли ката́ться на са́нках, э́то бы́ло всегда́ о́чень
популя́рно. Ката́лись на са́нках и молоды́е лю́ди, и де́ти. Сейча́с, вы ви́дите, за мной
одна́ из таки́х го́рок, где сего́дня де́ти с ра́достью ката́ются на са́нках. Испо́льзуют
совреме́нные сре́дства. Есть са́нки, есть таки́е пло́ские шту́ ки, называ́ются
“ледя́нка”, с ней о́чень здо́рово спуска́ться с ветерко́м с го́рки. А са́мое популя́рное
– вот э́то сре́дство. Э́то называ́ется “ватру́ шка” (совреме́нные са́нки), потому́ что мы
о́чень лю́бим сла́дкую бу́ лку, кото́рая называ́ется “ватру́ шка”. И э́то сре́дство на неё
о́чень похо́же, поэ́тому сего́дня на́ши де́ти с больши́м удово́льствием ката́ются
на ватру́ шках. Э́то ещё не бобсле́й, но подгото́вка с са́мого ра́ннего во́зраста.
“Москва́ по алфави́ту” вы́шла на лёд! Наш люби́мый вид спо́рта – коньки́.
Олимпи́йский вид спо́рта! Мы лю́бим с де́тства ката́ться на конька́х.
Здра́вствуйте. Мы на ВДНХ, и вы по́мните, о́сенью в сентябре́ мы вам
пока́зывали э́тот фонта́н. Наде́юсь, вы его́ хорошо́ по́мните. Вот он, тако́й краси́вый.
И как краси́во бы́ло, как цвели́ ро́зы и споко́йно прогу́ ливались здесь ма́мы
с детьми́. И вы ви́дите, что́ здесь сего́дня. Сего́дня здесь то́же мно́го наро́ду, как
ле́том, и все они́ ката́ются на конька́х, потому́ что мы лю́бим ката́ться на конька́х
зимо́й. Като́к на ВДНХ, ему́ то́лько 4 (четы́ре) го́да, э́то са́мый большо́й като́к
в Евро́пе. Здесь лю́бят ката́ться и москвичи́, и все, кто приезжа́ет в Москву́ . И вы
ви́дите, как с больши́м удово́льствием здесь все ката́ются. Хо́лодно, но страна́ на́ша
се́верная, лёд сего́дня отли́чный. Сейча́с ми́нус 20 (два́дцать) гра́дусов! Мы пойдём
гре́ться и ката́ться да́льше.
“Москва́ по алфави́ту” не то́лько вста́ла на коньки́, но и вста́ла на лы́жи. Мы
спорти́вная кома́нда! Друго́й вид зи́мнего спо́рта, кото́рый мы о́чень лю́бим, – э́то
лы́жи. Мы лю́бим ката́ться на лы́жах в леса́х и́ли в па́рках. Посмотри́те, пожа́луйста,
мы сейча́с нахо́димся в па́рке “Лоси́ный о́стров”. Лоси́ный о́стров – э́то о́чень
больша́я террито́рия. Когда́-то здесь ру́ сские цари́ охо́тились. Парк называ́ется
“Лоси́ный о́стров”, потому́ что здесь ра́ньше бы́ло о́чень мно́го лосе́й и на лосе́й
охо́тились. Сейча́с э́то национа́льный парк, никто́ на лосе́й не охо́тится, но до сих
по́р ло́ся мо́жно встре́тить в лесу́ . И вот мы сего́дня лосе́й встре́тили.
В лесу́ обы́чно наро́ду ма́ло, когда́ зима́ и когда́ о́чень хо́лодно. Сего́дня ми́нус
20 (два́дцать). Вот она́ лыжня́ бежи́т впереди́ – и вот вдруг мо́жно встре́тить тако́е
зага́дочное существо́, ду́ ха ле́са, называ́ется он лесови́к. В на́ших па́рках о́чень

краси́во, и для дете́й здесь стро́ят специа́льные до́мики, где живу́ т фантасти́ческие
персона́жи. Посмотри́те, вот э́то – стра́шная лесна́я ве́дьма – Ба́ба-яга́.
Уже март, но, как вы ви́дите, в Москве́ ещё зима́. Поэ́тому сего́дня мы пришли́
в горнолы́жный ко́мплекс, кото́рый нахо́дится совсе́м недалеко́ от це́нтра Москвы́,
всего́ 10 мину́ т на метро́. Сего́дня рабо́чий день, поэ́тому здесь не о́чень мно́го
наро́ду, но да́же в рабо́чий день мы о́чень лю́бим занима́ться зи́мними ви́дами
спо́рта. Мы лю́бим ката́ться с горы́ не то́лько на са́нках, не то́лько на ватру́ шках, но
и на го́рных лы́жах и на сноубо́рдах. Мы нахо́димся в го́роде, не за́ городом.
За мной – са́мый настоя́щий жило́й райо́н. Здесь живу́ т лю́ди, и совсе́м ря́дом с
э́тими дома́ми лю́ди то́же мо́гут ката́ться на го́рных лы́жах и на сноубо́рдах. Е́сли вы
зая́длый лы́жник и́ли сноуборди́ст и вы нахо́дитесь в Москве́ зимо́й, вы вполне́
мо́жете занима́ться свои́м люби́мым спо́ртом пря́мо в го́роде.

