
 

Привет, дорогой друг! Ты меня хорошо знаешь, меня 
зовут Леопольд, Кот Леопольд! Ты веришь в чудеса? 
Сегодня у меня особенно хорошее настроение и мне 
хочется поделиться с тобой одним секретом! Я знаю, 

как сделать так, чтобы каждый твой день был наполнен 
чудом! Но секрет просто так рассказывать неинтересно, 

поэтому предлагаю тебе выполнить мои задания и 
узнать, что же такое обыкновенное чудо! Каждое 

задание—это зашифрованное слово. Отгадай их все и 
впиши в клеточки кроссворда. Если всё отгадаешь правильно , в 

вертикальном столбике появится слово, которое раскроет мой секрет! 
Успехов! А ещё в конце тебя ждёт интересная история! 

Отгадай, какое общее качество характера есть у всех этих персонажей сказок? 

Задание 1. 



 

Расположи цвета радуги в правиль-
ном порядке и получишь следую-

щее слово для кроссворда. 

Задание 3. 

Задание 2. 

Загаданное слово обозначает чув-
ство, которое испытывают члены 

этой семьи друг к другу.  
Расположи членов семьи от само-
го старшего, до самого младшего 
и получишь все гласные буква за-
гаданного слова, а потом распо-

ложи звёздочки в порядке умень-
шения их размера и получишь все 
согласные буквы загаданного сло-
ва. В загаданном слове гласные и 
согласные буквы идут по очереди. 

*Подсказка: первая буква—
гласная. 

Задание 4 

Вспомни игру «Морской бой».  
Найди по координатам соответствующие 

буквы и получишь следующее слово кросс-
ворда. 

2  , 4  , 1  ,4  , 2  ,  

3  , 4  , 3  , 1  , 1  ,  

2  , 3  , 3 , 2  , 4  , 1 . 



 

Отгадай ребус и получишь следующее 
слово для кроссворда. 
* Подсказка в  загадке. 

Задание 6. 

Задание 5. 

А теперь, предлагаю поиграть в разведчиков и раскодировать шифровку! 
Замени числа из левой таблички на соответствующие им буквы алфавита, впиши 

их в пустую правую табличку и в выделенных зелёным клеточках появится послед-
нее слово кроссворда.  

*Подсказка: раскодированные слова тоже относятся к моему секрету  - 
«обыкновенному чуду»! 

Моим признателен друзьям, 

Они—от бед моих лекарство. 

Я никогда их не предам! 

Мои друзья—моё…. 

Ты—молодец! Ты разгадал мой секрет и теперь знаешь, какое 
«обыкновенное чудо» всегда рядом с нами. Надеюсь, ты со мной со-
гласишься, оно делает нашу жизнь яркой и прекрасной! А теперь, по-
слушай интересную историю-притчу и ты поймёшь, почему остальные 

слова в кроссворде тоже не случайны. 



 

Жил был на свете человек, и сопровож-
дали его в жизни семь ангелов:  ангел 

доброты, ангел радости, ангел уважения, 
ангел жизнерадостности, ангел богат-

ства , ангел активности и ангел дружбы. 
Когда этот человек достиг в жизни боль-
ших успехов, ангелы посетили его и ска-

зали: 
-Ты достиг  всего желаемого, и мы покидаем тебя, но 

ты можешь оставить одного из нас с собой. Человек за-
думался, и ответил: 

- Пусть со мной останется ангел дружбы, - и лёг спать. 
Наутро он открыл глаза и увидел рядом со своей посте-
лью всех семерых  ангелов. Человек удивленно спро-

сил:  
- Почему Вы все остались? 

- Потому, что ты оставил рядом с собой ангела дружбы, 
а он и наш друг. Дороже дружбы нет ничего на свете, 

поэтому мы и остались, - ответили ему ангелы. 


