
День рождения 

Жила-была семейка Огов: мама Ог, бабушка Ог, дедушка Ог, папа Ог и маленький 

Оги.Они жили дружно и весело. Мама любила петь, дедушка — рисовать, бабушка 

— печь пироги, а папа любил цветы. 

Сколько  всего Огов в семье? 

Приближался день рождения маленького Оги. Вся семья решила приготовить ему 

сюрприз. Мама Ог выучила поздравительную песенку, бабушка Ог придумала 

рецепт нового торта, дедушка начат рисовать картину, а папа позаботился об 

украшении дома. 

Настал этот долгожданный день для матенького Оги. Ему исполнилось 8 лет. Не 

успел Оги встать, как его завалили подарками и поздравлениями. Он пригласил на 

праздник своих друзей, но не знал, сколько их придет. Мама очень переживала, 

сколько стульев нужно будет гостям. Когда гости пришли, она выглянула в коридор 

и увидела 12 ботинок. Сколько же пришло детей? 

Подумай, сколько гостей пришло на праздник? 

Ну а тем временем раздался звонок в дверь. Это был еще один гость. Пришла 

девочка по имени Света. 

Бабушка Ог внесла вкусный и красивый торт со свечами и разноцветными 

цветочками. 

Сколько  свечек было на торте? Сколько лет исполнилось 

маленькому Оги? 

Оги загадал желание и под радостные крики детей задул свечи. Потом начал 

делить торт. Но оказалось, что Свете, которая пришла последней, достался кусочек 

торта без цветочка. Она очень огорчилась, но Оги поступил как настоящий мальчик 

и отдал свой кусочек с цветочком красного цвета Свете. Девочка была очень рада, а 

родители гордились своим сынишкой. 

А сколько же цветочков было на торте? На сколько меньше, чем свечек? 

Праздник продолжался. Дети весело играли. Мама спела с гостями 

поздравительную песенку. Все были довольны и счастливы. 

Но тут зашел дедушка с торжественным видом и преподнес в подарок Оги 

картину, которую специально нарисовал к его дню рождения. На ней была 

нарисована стая лебедей, которая прилетела на пруд. Маленький Оги очень любил 

лебедей. И это было для него очень хорошим подарком. Оги сразу повесил ее на 

стену в своей комнате. И начал с детьми рассматривать ее. И самое интересное было 

то. что там были изображены белые и черные лебеди. Некоторых дедушка нарисовал 

так, что их не было видно полностью. Детям стало интересно: сколько же их там? 

Все дружно начали считать. 

Давай  и мы вместе с ними посчитаем. 

Это был самый прекрасный день рождения. Все гости были довольны и 

веселы. Маленький Оги заснул сразу же, а во сне он все время улыбался. 


