— Дорогая, самое время куда-нибудь сходить вместе, — сказал однажды Папа маленькой Бэ Маме маленькой Бэ. — Может быть, в оперу?
— Да, давай! — радостно воскликнула Мама. Правда, она не очень любила оперу. Зато любила Папу
и хотела куда-нибудь с ним сходить. Всё равно куда —
на концерт или на гонки поездов. Самое главное —
вместе.
— Я надену своё голубое платье и тот прекрасный
белый жакет с золотыми пуговицами! — радостно говорила она, перебирая вещи в шкафу. — Да я его лет
сто не носила!
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Мама достала вещи и стала примерять их перед зеркалом. Платье
на ней сидело отлично, а вот жакет — так себе.
— Ты его натяни посильнее, тогда и застегнётся, — посоветовала
маленькая Бэ.
Мама тянула жакет изо всех сил и наконец застегнула на две золотые пуговицы. На третью не получилось, потому что её вообще
не было.
— О нет… Они же все были на месте, — расстоилась Мама. — Куда
же она подевалась?
Потерянную пуговицу искали всюду: на дне шкафа, в десяти старых сумках, в коробке со шляпами и даже в галоше. Но пропажи нигде не было.
— Уже не будет так идеально… — сетовала Мама.
Папа пытался её успокоить:
— Я считаю, что ты неотразима всегда — с золотой пуговицей или
без неё.
— Во всяком случае, мне нужно немного разносить этот жакет, —
заявила Мама и отправилась за покупками.

ЭЙ, КАК ЭТО ТАК?!
Домовой Зигмунд (видимо, случайно) посрывал с Маминых платьев все
цветочки! А такса Генрик утащил чайник. (Интересно, зачем таксе чайник?)
Ну, чайник уже не вернёшь, а вот Мамины платья ты можешь спасти!
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Укрась Мамину одежду! (Ты, наверное, догадываешься, что
она вовсе не обязана быть в цветочек, хотя, конечно, можно
нарисовать и цветочки.)

Ни Мама, ни Папа, ни маленькая Бэ даже не подозревали, что кто-то их
подслушивает. Этим кем-то был (

укажи цвет

) носок. Любопытный но-

сок выскользнул из корзины с грязным бельём. Он тоже хотел найти Мамину
пуговицу или её похитителя.
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Если хочешь узнать, какого цвета был
носок, разгадай кроссворд. Запиши ответы
в клеточки, а потом прочитай ключевое слово!
1. У папы Жанетты пять дочерей: Аня, Моника, Кристина
и Зося. Как зовут пятую дочь?
2. Замёрзшая вода.
3. В книге «Невероятные приключения десяти носков» цветной носок
повстречал бездомного. Потом оказалось, что это был...
4. Не здесь, а...
5. В книге «Невероятные приключения десяти носков» серый носок спас
этих зверьков от ужасной птицы, а потом стал их мамой.
6. Много пчёл.
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Носок прыгнул в дыру под стиральной машиной и очутился в подземном лабиринте.
Коридоры то сворачивали влево и вправо,
то поднимались вверх, то тут же опускались
вниз. В конце одного из них находилась маленькая дверца.
— Какой коридор выбрать? — размышлял
носок.

Помоги носку найти дорогу
к выходу из лабиринта.

КАК ЖЕ ЗДЕСЬ ТЕМНО!
Нарисуй обитателей тёмного подземелья.*

* Можешь использовать восковые мелки.
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Коридор вёл прямо на улицу большого города. Носок ещё
никогда не видел такого шумного и оживлённого места. Он почувствовал себя по-настоящему потерянным…

Найди на рисунке десять носков и трёх мух.
Обведи их своим любимым цветом.
Если ты любишь чёрный,
то можешь всё замазать чёрным!

