
Горилла-малыш 

Автор и иллюстратор: Рут Борнштейн 

Перевод: Двора Бушери 

Все любят Гориллу-малыша и умиляются им. А что будет, когда малыш подрастет? 

С днем рождения! 

День рождения для ребенка – большой веселый праздник и важный этап на пути взросления. 
Вместе с тем, приуроченные к этому событию торжества (утренники или прием гостей) могут 
быть сопряжены с определенными страхами и даже со стрессом. История маленькой 
обезьянки вселяет в юных читателей уверенность в доброжелательное отношение и 
безусловную любовь окружающих, которая гарантирована им в любом возрасте и любой 
ситуации. 



Читаем и играем дома 

• Полистайте вместе книгу, разыщите на иллюстрациях спрятавшуюся обезьянку.
Попытайтесь представить, какой у малыша мех, какого он роста, что и как он ест. 
Как вы думаете, понравился бы вам этот малыш? 

• Перечитайте книгу, попробовав заменить прозвище обезьянки на имя вашего
ребенка. Вместо названий обитателей джунглей можно перечислить имена 
членов семьи и друзей, которые полюбили вашего малыша с рождения и 
продолжают дарить ему любовь. 

• Рассмотрите вместе домашние фотоальбомы, чтобы вспомнить, как выглядели
дети в младенчестве. Расскажите им, как вся семья радовалась их появлению на 
свет, расскажите о помощи, которую предлагали вам родные и друзья.  

• Быть взрослым – это так здорово! Перечислите вместе навыки и умения, которые
приобрели ваши малыши, чего они не умели делать раньше: ходить и говорить, 
читать книги или слушать сказки, самостоятельно есть, складывать свои игрушки 
и т.д. Не забывайте хвалить малышей за помощь по дому (когда они помогают 
накрывать на стол или собирать разбросанные игрушки). Ребенку наверняка 
приятно будет услышать слова: «Как здорово, что ты уже такой взрослый!»  

• Горилла-малыш отмечает свой день рождения в джунглях. Попытайтесь
представить, как выглядит звериный утренник. Испекли ли обезьянке пирог? Пели 
ли ему песни? Можно собрать мягкие игрушки и устроить у вас дома день 
рождения для Гориллы-малыша.  

• Любовь к детям – это чувство, которое крепнет и множится с годами. Целуя своих
малышей на ночь, не забудьте сказать им, что вы с нетерпением ждете 
завтрашнего дня, когда они еще капельку подрастут, а вместе с ними – и ваша 
любовь к ним! 

Приятного чтения и плодотворной беседы! 


