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Привет!

Я — Конни. Давай дружить!

Я живу с мамой и папой.

Я очень люблю красный цвет, 
полосатые футболки 

и яркие носки.

Мне нравится играть, рисовать 
и узнавать что-то новое. 

Каждый день со мной происходит 
столько интересного! 

Совсем как у тебя.

Давай расти вместе!

Я расскажу тебе всё-всё-всё!

Нам будет весело! 
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Ой! Что это за шорох у входной двери? Да это же почтальон принёс 
письмо.

— Мама, мама! Тётя Грета написала нам письмо, — радостно кричит 
Конни. — Она зовёт нас погостить у неё в деревне.

Тётя Грета — старинная мамина подруга. Она живёт за городом, и у неё 
большое хозяйство: овечки, козочки, коровы, курочки, свинки и кролики.

— Мама, давай поедем? Ну пожалуйста! — упрашивает Конни.

— Обязательно поедем на каникулах, — отвечает ей мама.

От радости Конни скачет по дому и требует, чтобы мама прямо сейчас 
написала тёте Грете. 



Наконец-то каникулы! 
В первый же день Конни 
с мамой садятся на поезд 
и едут в деревню к тёте 
Грете. Папа остался дома — 
ему надо работать. Конни 
сидит и с интересом смотрит 
в окно. Мимо пролетают 
ухоженные домики, жёлтые 
поля и зелёные деревья. 
На пастбищах пасутся 
чёрно-белые коровы. 
А на соседнем лугу резвятся 
лошадки. Ой, а вон бегают 
лохматые овечки!

Время в дороге пролетает 
быстро. Не успела Конни 
оглянуться, как они уже 
приехали. 



На вокзале их встречает 
муж тёти Греты — дядя Клаус. 
У Греты и Клауса есть дочка 
Анника, ровесница Конни.

Конни нравится красивый 
деревенский домик тёти Греты. 
Рядом с ним стоит большая 
конюшня и сарай. На жарком 
солнце тихо жужжат мухи. 
Пахнет лошадьми и сеном.

— Ах, какой чистый воздух, — 
вздыхает мама полной грудью.

Конни смотрит на навозную 
кучу рядом с конюшней 
и морщит нос:

— Фу-у-у…

Пёс Бобо радостно виляет 
хвостом, приветствуя Конни. 
Она с удовольствием гладит его.


