
 

Однажды, встретив Буратино, Незнайка посмеялся над его длинным 

деревянным носом. Буратино не обиделся, но спросил Незнайку: 

ты, дорогой мой дружок, для чего нужен носик 

-Нет, – сказал Незнайка.

Буратино поведал Незнайке свою историю о том, как его носик залез в 

чернильницу к Мальвине, как

Карло.  

 

-И все?- удивился Незнайка.А как же я своим носишкой залезу в 

чернильницу и проколю картину? Мой носик обидится и уйдет от меня. Бежим 

к Доктору Айболиту, пусть пришьет мне носик, чтобы он не удрал от меня. И, 

друзья отправились к доктору Айболиту. Узнав, 

Айболит пришел в ужас. Он предложил Незнайке и Буратино 

посмотреть детскую энциклопедию о теле человека, где очень хорошо написано

о значении носикаи его правильной,

Ого! Как много интересного мы у

Буратино. А мне Пилюлькин когда

прокричал Незнайка. 

*Я к лицу цветок поднёс.

Чтобы нюхать, нужен ... (нос).

*Вот гора, а у горы 

Две глубокие норы. 

В этих норах воздух бродит,

То заходит, то выходит.
Важные сведения о носике для родителей, читающим своим детям эту сказку
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удивился Незнайка.А как же я своим носишкой залезу в 

чернильницу и проколю картину? Мой носик обидится и уйдет от меня. Бежим 

к Доктору Айболиту, пусть пришьет мне носик, чтобы он не удрал от меня. И, 

друзья отправились к доктору Айболиту. Узнав, зачем к нему 
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Такого не бывает, сказал Доктор Айболит. Ушки они и есть ушки, а вот 

ребятишки, иногда, обижают свои ушки неправильнымповедением, сваливая на 

них свое непослушанием. Послушайте загадки: 

Оля слушает в лесу, 

Как кричат кукушки  

А для этого нужны 

Нашей Оле  …… (ушки) 

Ухо человека очень важный орган для восприятия звуков. Все мы слышим 

благодаря «ушной раковине». И очень полезно делать массаж ушной раковины 

так сказать «хлопать ушами». 
Важные сведения об ушках. Орган слуха и равновесия.https://meduniver.com/ 

Мало кто знает, но ушко может помочь в лечении некоторых заболеваний, посмотрите, 

дорогие родители, на советыА. Уманскойhttps://sna-kantata.ru/tochechnyj-massazh-po-

umanskoj/Нет больших сложностей, легко запомнить «точки». При постоянном применении 

этого массажа, дети тоже вовлекаются и сами спокойно могут проводить эти процедуры. 

- Папа Карло иногда мне тоже делал массаж ушка. 

- И мне мои друзья – Знайка, Пилюлькин, Пончик делали массаж, но было 

больно почему-то!? 

- Да нет, это был не массаж, а воспитательный процесс, дорогие мои 

шалунишки. 

- А! 

- У! 

- А мы - то думали, нас так лечат! 

- Лечат, но от болезни «баловство», а это очень неприятная процедура и лучше 

ее не получать! 

Доктор Айболит, а после массажа со временем у нас не вырастут «ослиные 

ушищи»? Мы не превратимся в кроликов? С волнением в голосе прошептали 

Буратино и Незнайка. 

- Нет, не беспокойтесь, все будет в норме и со знаком «перестали болеть», 

- успокоил сказочных героев Доктор Айболит. - Да и ослики, и зайцы не 

хлопают ушами, поэтому размер ушей не зависит от действий с ними. 

А посмотрите-ка вот на эту фотографию, где Данил и Никита играют в 

игру «Найди части тела», они часто беседуют с мамой и бабушкой о значении 

носика, ушка, язычка, рта, зубов для людей. Мальчикам нравится играть в 

«доктора».  

 
- Ой, как они похожи, - вскрикнул Буратино.  
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- Как-будто два Никиты или два Данила! - удивленно прокричал Незнайка. 

- Так не бывает! -  пробурчал Буратино. 

- Бывает, - сказал Доктор Айболит, природа иногда дарит чудо рождения 

близнецов. 

-Хорошо, что Карабасов-Барабасов не бывает много, - прошептал 

Буратино. 

- Ага, - тоже шёпотом добавил Незнайка. 

- А если мы будем изучать строение нашего тела, то и нас тоже 

сфотографируют в эту интересную книгу? - спросили Незнайка и Буратино у 

Доктора Айболита. 

- Важны ваши знания и интерес к познанию, а фотографии можно и просто 

так сделать. Вы уже много узнали о носике, ушках. Хотите узнать больше? 

- Да, да, да! 

Вот посмотрите, Светланка со своей сестричкой рассматривают скелет 

человека, внутренние органы. 

 
Девочкам очень нравится играть в «спасателей», а для этого им надо 

изучить строение скелета человека, знать работу внутренних органов. 

- Ой! - прокричал Буратино. Зачем это они зубы держат в руках? Где же 

ротик у этих смешных косточек?  

Просто и смешно,- весело сказал  Незнайка, - вынули зубки, почистили и назад 

поставили. Буратино, зови Артемона, сейчас мы его будем разбирать на 

косточки и чистить ему зубы. 

- Давай! - обрадовано запрыгал Буратино. Артемон! Артемон! 

Что вы, что вы,- забеспокоился Доктор Айболит, - никого не надо разбирать по 

косточкам, это же муляж скелета человека.  

 Лучше отгадайте загадки, которые прислала нам Светланкина мама, а потом я 

расскажу вам о зубах и язычке. 

Не хочу сейчас компот — 

Манной каши полный ... (рот). 

Всегда во рту, а не проглотишь.  

                                                  (язык) 

Им болтать уже привык 

Ведь во рту живёт ... (язык). 

Их от всех скрывают губы. 

Улыбнёшься — видно ... (зубы). 

Оля ядрышки грызет, 

Падают скорлупки. 
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А для этого нужны 

Нашей Оли …….(зубки) 
Важные сведения полости рта  https://meduniver.com/ 

А про что я вам сейчас расскажу, попробуйте отгадать загадку?   

На ночь два оконца 

Сами закрываются. 

А с восходом солнца 

Сами открываются  (глаза) 

Два соседа – непоседы. 

День – на работе, 

Ночь – на отдыхе.   (глаза) 

Ой, знаем, знаем, - это глаза. - Я вот только думаю, - почему они не выпадают у 

нас и не теряются? 

- Ох, Незнайка, Незнайка, что же ты так мало знаешь? А, ты, Буратино как 

думаешь? - спросил доктор Айболит 

Да их просто рисуют, поэтому они и не падают. Как у меня ! 

- Нет, мои хорошие, все не так просто - сказал Айболит. Вот послушайте 

стихотворение, которое написала    Юнна Мориц 

Это очень интересно – 

В барабан ли бьёт гроза? 

Это, это же чудесно, 

Что у всех, у всех детей 

И у всех, у всех людей 

На лице живут глаза! 

 Еще одна загадка. 

Живет мой братец за горой. 

Не может встретиться со мной(глаза) 
Важные сведения о наших глазках  https://meduniver.com/ 

«А что же защищает наши глазки?» - спросил Незнайка. 

«Реснички, веки и брови, и даже наши слезы», - ответил Айболит. 

Да ну, а я думал, что это просто для красоты, все девчонки с такими 

длинными ресницами и чуть что плачут. Оказывается, плакать полезно! 

Пойдем, Буратино, поревем коровушкиными  слезами.  

- Что же мне с вами делать? Вздохнул Доктор Айболит.  Придется вас 

взять к себе в помощники, помогать лечить зверей и многое вам объяснять.  

Пойдете? 

Незнайка и Буратино переглянулись и призадумались. 

Доктор Айболит, мы сначала посмотрим, поучимся,как быть внимательными, 

заботливыми,а потом решим, остаться нам или нет, а то вдруг пришьем хвостик 

от коровки к поросенку. 

- Тяф-тяф!  Правильно! - пролаял Артемон. 

-Чикрык! Чикрык!  Тоже правильно! Прокричал попугай Карудо. 

Доктор, пусть они сначала поучатся, мне совсем не хочется летать с 

помощью крыльев летучих мышей. 
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- Да, мы еще не умеем читать, не знаем буквы, Доктор Айболит, - виновато 

оправдался Незнайка.  

- Мдааа! – сказал Айболит, - ну что ж, тогда полезный совет вашим папе Карло 

и Знайке, и вам, дорогие родители. Изучайте на досуге «Азбуку здоровья» и 

используйте на здоровье для всех героев театра «Счастье» и героев сказки  Н. 

Носова – коротышек, и для своих детишек наши советы. Ну и конечно, учите 

читать своих детишек. 

Ученье – свет, не ученье  - тьма 

- Пойдемте-ка со мной в сказочное королевствок доброй фее-травнице Агафье. 

Она знает много народных средств лечения заболеваний носика, горлышка, 

ушей и глаз. Агафья покажет и расскажет о полезных травах, цветах, овощах и 

фитонцидныхмаслах из лесных растений для лечения и профилактики  

заболеваний верхних дыхательных путей.  

- Ага, я люблю побегать по лесу, половить прекрасных бабочек.Как интересно и 

загадочно, мы, верно, встретим какие-нибудь приключения.  

-Сказочные страны - это как  раз для нас. Правда,  Незнайка?  

Нет, мои хорошие, в волшебном лесу нельзя бегать, а тем более ловить 

бабочек, рвать чудесные цветы, лечебные травы, топтать ногами грибы, даже 

если они и мухоморы. 

Ой, как загадочно! А феи будут с нами разговаривать? 

- Феи! Думаю, что будут, но притом, условии, что мы будем вести себя в лесу 

как очень вежливые гости, разговаривать шепотом и только с помощью добрых 

слов. 

- А почему шепотом? -  не унимался Незнайка. 

- Волшебство - дело тонкое, воздушное! Даже обычным словом «хочу» или 

«дай» можно все испортить навсегда. Много вы видели волшебства? 

- Да мы и сами из волшебных сказок! Но, признаться, фей никогда не видели. 

- Ну что, мои сказочные герои, тогда пойдем.  Готовы? 

- Ага!!! 

- Закрывайте глаза и….поглубже вздохните. 

- Ветер – рамба.  

- Радуга – вамба.  

- Облако лети, лети!  В сказку нас перенеси!Открываем глаза! 

- Ой, мамочка, - прошептали Незнайка и Буратино, ФЕЯ, настоящая ФЕЯ! Доктор 

Айболит, у нас все получилось?! 

Добрая ФЕЯ Агафья ехала навстречу доктору Айболиту, Незнайке и Буратино с 

их друзьями - Артемоном и попугаем Каррудо, на чудесном Единороге, а рядом 

с ней ее помощники – лесные звери и духи леса, поля, воздуха и воды. 

Это было прекрасно, сказочно и волшебно. Буратино и Незнайка стояли как 

зачарованные. 



 

Доктор Айболит поклонился хозяевам леса, Буратино и Незнайка как по команде 

присели и наклонили головки. Они не могли проронить ни слова. ФЕ

приветствовала гостей и предложила им пройти в

Домик лесной ФЕИ встречал 

вокруг благоухало чудным запахом изысканных и в тоже время простых  

лесных цветов. 

-Мы на какой планете? П

изумления глазами и не мог произнести ни слова.

Домик был волшебно-чудесный. Подходя к нему, нашим маленьким героям 

захотелось прыгать, веселиться, кричать, плескаться в реке, но на них вовремя 

взглянул Артемон. Незнайка и Буратино сразу вспомнили свои об

поводу правильного поведения в лесу. ФЕЯ Агафья зажгла в доме аромалампу 

из масел лаванды и можжевельника. Заварила чай из трав 

https://proprikol.ru/kartinki/kartinki

Доктор Айболит поклонился хозяевам леса, Буратино и Незнайка как по команде 

присели и наклонили головки. Они не могли проронить ни слова. ФЕ

и предложила им пройти вместе с ней к ее домику у речки.

Домик лесной ФЕИ встречал гостей волшебным светом в своих окнах, все 

вокруг благоухало чудным запахом изысканных и в тоже время простых  

Прошептал Незнайка. Буратино шел с открытыми от

изумления глазами и не мог произнести ни слова. 

чудесный. Подходя к нему, нашим маленьким героям 

захотелось прыгать, веселиться, кричать, плескаться в реке, но на них вовремя 

взглянул Артемон. Незнайка и Буратино сразу вспомнили свои об

поводу правильного поведения в лесу. ФЕЯ Агафья зажгла в доме аромалампу 

из масел лаванды и можжевельника. Заварила чай из трав 

proprikol.ru/kartinki/kartinki-volshebnyj-les-43-foto.html 
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«Ромашки», «Эхиноцеи», «

появились варенья из лесных 

ароматом леса, поля, реки, радуги, весенней грозы, птичьих песен, утренней 

зари и полной луны, осеннего листопада, весенней поросли, зимней вьюги, 

летнего дневного густого

висели охапки разных трав, кореньев, в холщевых мешочках досушивались 

земляника, грибы. 

- Кто помогает вам, добрая Ф

леса? - спросил Доктор Айболит. Агафья взмахнула своей волшебной веточкой 

и все увидели чудесную картину на стене в доме, как будто по волшебству 

включили телевизор  с большим экраном

 

Даже у Артемона захватило 

открыли свои ротики от изумления, они не могли вымолвить ни одного слова. 

Добрые эльфы, лесные духи, животные, птицы 

и приносить ФЕИ все, что она просила. Сам ЛЕС 

помогал помощникам Агафьи своими тайными подсказками, советами, вел их 

неведомыми тропами, освещал дорогу волшебными, только ЛЕСУ ведом

фонариками. Доктор Айболит первый пришел в себя и, как давний друг ФЕИ, 

рассказал Агафье, зачем они пришли к ней в гости. 

- Мой милый, добрый Доктор Айболит, 

перестали верить в чудеса, они уничтожают леса, убивают животн

и «потерялись» все рецепты

некоторые, совсем простые, советы. И хотя люди еще знают о некоторых из 

них, но не пользуются ими или пользуются, но не совсем правильно.  

ФЕЯ что-то шепнула Айболи

дарами леса и отдохнуть с дороги. На утро

зверят и птиц. Она попросила их показать своим гостям ближнюю обратную 

дорогу домой. 

 

«Ромашки», «Эхиноцеи», «Березовых почек « и «Зверобоя». А

появились варенья из лесных ягод, орехи, мед, то весь дом наполнился 

ароматом леса, поля, реки, радуги, весенней грозы, птичьих песен, утренней 

зари и полной луны, осеннего листопада, весенней поросли, зимней вьюги, 

летнего дневного густого,томленого воздуха. Возле печки и под потолк

висели охапки разных трав, кореньев, в холщевых мешочках досушивались 

Кто помогает вам, добрая ФЕЯ, собирать эти прекрасные и полезные дары 

спросил Доктор Айболит. Агафья взмахнула своей волшебной веточкой 

ную картину на стене в доме, как будто по волшебству 

включили телевизор  с большим экраном 

Даже у Артемона захватило дух от увиденного, Незнайка, Буратино, 

открыли свои ротики от изумления, они не могли вымолвить ни одного слова. 

хи, животные, птицы – все помогали собирать , искать 

, что она просила. Сам ЛЕС – могучий, загадочный 

помогал помощникам Агафьи своими тайными подсказками, советами, вел их 

неведомыми тропами, освещал дорогу волшебными, только ЛЕСУ ведом

фонариками. Доктор Айболит первый пришел в себя и, как давний друг ФЕИ, 

рассказал Агафье, зачем они пришли к ней в гости.  

Мой милый, добрый Доктор Айболит, - промолвила ФЕЯ, 

перестали верить в чудеса, они уничтожают леса, убивают животн

и «потерялись» все рецепты здоровья леса, поля, гор и рек. Я помогу вам, дам 

некоторые, совсем простые, советы. И хотя люди еще знают о некоторых из 

, но не пользуются ими или пользуются, но не совсем правильно.  

то шепнула Айболиту на ушко и предложила всем попить чаю с 

дарами леса и отдохнуть с дороги. На утро, Агафья подозвала к себе лесных 

зверят и птиц. Она попросила их показать своим гостям ближнюю обратную 
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Березовых почек « и «Зверобоя». А когда на столе 

то весь дом наполнился 

ароматом леса, поля, реки, радуги, весенней грозы, птичьих песен, утренней 

зари и полной луны, осеннего листопада, весенней поросли, зимней вьюги, 

Возле печки и под потолком 

висели охапки разных трав, кореньев, в холщевых мешочках досушивались 

ЕЯ, собирать эти прекрасные и полезные дары 

спросил Доктор Айболит. Агафья взмахнула своей волшебной веточкой 

ную картину на стене в доме, как будто по волшебству 

 
увиденного, Незнайка, Буратино, 

открыли свои ротики от изумления, они не могли вымолвить ни одного слова. 

все помогали собирать , искать 

могучий, загадочный 

помогал помощникам Агафьи своими тайными подсказками, советами, вел их 

неведомыми тропами, освещал дорогу волшебными, только ЛЕСУ ведомыми 

фонариками. Доктор Айболит первый пришел в себя и, как давний друг ФЕИ, 

промолвила ФЕЯ, - люди давно 

перестали верить в чудеса, они уничтожают леса, убивают животных, птиц, вот 

Я помогу вам, дам 

некоторые, совсем простые, советы. И хотя люди еще знают о некоторых из 

, но не пользуются ими или пользуются, но не совсем правильно.   

ту на ушко и предложила всем попить чаю с 

Агафья подозвала к себе лесных 

зверят и птиц. Она попросила их показать своим гостям ближнюю обратную 



 

Не успели наши герои и оглянуться, как оказались уже

- Вот это да!  

- Никто не поверит нам! 

- Да, это было здорово! 

- Я влюбился в красоту и доброту! Н

восторгом, верещали Незнайка, Буратино, Артемон, попугай Карудо

прошептала вам, милый доктор?

-А вот что! – ответил Айболит.

Любую болезнь легче предупредить, чем лечить. И для этого не надо искать 

редкие травы и средства, а использовать те, которые доступны в любое время 

года. 

Также к профилактическим и лечеб

«господа» — лук и чеснок. Еще великий Авиценна указывал, что при 

воспалении горла помогает луковый сок. Издавна пар

кашицы лука вдыхали при простудных заболеваниях и для профилактики. 

- По совету ФЕИ и от себя, как от главного волшебно

предлагаю всем мамам использовать фитонциды лука и чеснока. Да, да, да! 

Именно лука и чеснока, - важно произнес Доктор. 
https://www.maam.ru/, https://nsportal.ru/

 

Не успели наши герои и оглянуться, как оказались уже в своем сказочном мире. 

любился в красоту и доброту! Наперебой, все еще с удивлением и 

восторгом, верещали Незнайка, Буратино, Артемон, попугай Карудо

прошептала вам, милый доктор? 

ответил Айболит. 

Любую болезнь легче предупредить, чем лечить. И для этого не надо искать 

редкие травы и средства, а использовать те, которые доступны в любое время 

Также к профилактическим и лечебным средствам относятся всем знакомые 

лук и чеснок. Еще великий Авиценна указывал, что при 

воспалении горла помогает луковый сок. Издавна пары свежеприготовленной 

кашицы лука вдыхали при простудных заболеваниях и для профилактики. 

По совету ФЕИ и от себя, как от главного волшебно-сказочного доктора, 

предлагаю всем мамам использовать фитонциды лука и чеснока. Да, да, да! 

важно произнес Доктор. – А вот и ссылка для мам!
https://nsportal.ru/ 
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в своем сказочном мире.  

аперебой, все еще с удивлением и 

восторгом, верещали Незнайка, Буратино, Артемон, попугай Карудо. Что она 

Любую болезнь легче предупредить, чем лечить. И для этого не надо искать 

редкие травы и средства, а использовать те, которые доступны в любое время 

ным средствам относятся всем знакомые 

лук и чеснок. Еще великий Авиценна указывал, что при 

свежеприготовленной 

кашицы лука вдыхали при простудных заболеваниях и для профилактики.  

сказочного доктора, 

предлагаю всем мамам использовать фитонциды лука и чеснока. Да, да, да! 

А вот и ссылка для мам! 


