
Рисуем осень в  
«Домах Мальвы» 

ПФШнлЬШЩиФя мШЧгШФккФ ЩЧвкХЩнлЧ  

Щ ЪЩФдьбЧЦ СиЧШляиЧвЧ-АШЫФлгХйьЩиЧХ  

3 октября 
ПШЧЩлЪйЩя я врХШФ ЪнШЧк в ЩвЧХЦ ЧмЧрзвФйьлХ в бЧдШЧк ждШФвзз: 

ЩЧйлысиЧ жФ ЧилЧк ЩвХнзн, мнзриз тХбХрЪн, в мФШиХ ЩФдЧвлзи ШЧжы 

мЧдШХжФХн, Щ бФШылХЦ ЧбтФХнЩя, дХнз лФ йЪеФЦиХ лЧвЧкЧдлЧЦ 

ХвШЧмХЦЩиЧЦ жФбФвЧЦ кФюнЩя–«badminton» лФжывФХнЩя… ПЧнялЪйЩя я 

ЩйФдиЧ з мЧдЪкФй: «А лЪ зЫ вЩХЫ и йХсХкЪ ЫЧнь лФ дХлЬи!!!» ПЧкХтзиз 

МЪШФвьЬвы жвФйз лФ ЩХгЧдля в гЧЩнз в зкХлзХ СиЧШляиЧвЧ–

АШЫФлгХйьЩиЧХ, рнЧ в ЗФдЧлЩиЧк ЪХждХ. ПЩЧвЪю ЧЫЧнЪ ЪЩнШФзвФюн. ДФ 

ХтЬ ЩиФжывФйз, мШХзлнХШХЩлХЦсзЦ и лзк иФиЧЦ–нЧ ЫЪдЧелзи жФХЫФй 

мЪнХсХЩнвЪютзЦ. ЧйХл иФиЧгЧ–нЧ СЧюжФ ЫЪдЧелзиЧв рнЧ йз, ЫШФлпЪж 

мЧдз…ТФи вЧн, гЧнЧв йюбЧгЧ еХйФютХгЧ ФивФШХйьлыкз иШФЩиФкз 

ЩлЧЩлЪю иФШнзлЪ лФЪрзнь кФйХвФнь. НЪ рнЧ е клХ нФиЧЦ ЩйЪрФЦ нЧ 

ЪмЪЩиФнь! И кХЩнФ нФк Ъ лзЫ жФдЧлЩизХ, ЧЦ иФизкз иШФЩЧнФкз нЧ 

мШЧЩйФвйяюнЩя мЧ ЧиШЪгХ! СиФжФлЧ – ЩдХйФлЧ. ОнмШФвзйЩя лФ 

иЧлюслю мЧ ФдШХЩЪ Ъй. СЧвХнЩиФя, 71 дФ вХйХй дШЧеиз жФйЧезнь. 

СЧбШФйЩя лФйХгиХ з в 9.00 нШЧлЪйЩя в мЪнь. 

Дорога мросйа беж стриа з с жадорзлиой! Новый итрер кле байиз 

нравзй, иаизе ральсе ла яксиой гольбе сйыуай. «Сздейз иаи–но  

с Ктжькзрфк т иоснра, я его смросзй: «Кно эно нак наи ирзрзн  

ла бойоне?». А ол онвераен: «Вымь». И наи я его смрасзвай до неу мор, 

моиа я ле ламзйся з келя ле скорзй сол. А Ктжькзр наи з ле сиажай, 

ино ее ирзрай ла бойоне…». Я его ноее алеидонок ладейзй  

зж Алгйзпиого ийтба: «Деол, сйысай, ны обжавфйся ловой оуонлзрьей 

собаиой?» – «Да! Эно жакеранейьлая собаиа! Я беж леф ла оуонт ле ског 

бы уодзнь!» – «А морект ее ны сейрас беж леф в йест?!» – «А жарек ола 

кле ждесь лтела? Поиа я ла оуоне, мфс сздзн дока, сйтсаен еайобы 

еелы, уодзн вкесне с лей мо кагажзлак з сконрзн серзайы». 

ПШзбыйз в СиЧШляиЧвЧ–АШЫФлгХйьЩиЧХ. ВЩЬ рзл рзлЧк.  

С ЫЧжяХвФкз ШФЩпХйЧвФйзЩь, ЧбЩЪдзйз ЧжзкыХ дФ нХЫлзрХЩиЧХ рЪдЧ – 

эйХвФнЧШ в ЕйьпХ (мХШвыЦ, кХедЪ мШЧрзк, в ОнХрХЩнвХ!).  

С ЪмШФвйяютзк вЩю ЪЩФдХблЪю мйЧтФдь ЧбйФжзйз, мЧдвФйы, 

ойзгХйя, ЩнЧйЧвыХ, ЩиЧнлыЦ двЧШ – вЩЬ мЧиФжФй дФ ШФЩЩиФжФй 

зЩнЧШзю… ВЩХк зЩнЧШзяк зЩнЧШзю! ОиФжывФХнЩя, в иЧйЧиЧйьлХ 

кХЩнлЧгЧ ЫШФкФ АШЫФлгХйФ МзЫФзйФ лФсйз мХШХмзЩиЪ гЧЩЪдФШылз 

ЕиФнХШзлы ВХйзиЧЦ Щ иФлпйХШЧк ПФлзлык НзизнЧЦ ИвФлырХк, 

мХШХмзЩиЪ дШЪеХЩнвХллЪю з бЧйХХ рХк дШЪеХЩнвХллЪю, Ык…

ПЩЧв ЫЧжяЦЩизЫ я ЧпХлзй: йФдлыХ жвХШюгз. И ЧнмШФвзйЩя 



ЫЪдЧелзиФ ШФжыЩизвФнь. ПЧдЩиФжФйз клХ, рнЧ в ЩЧЩХдлзХ ЩЬйФ Чл 

мЧдФйЩя мХЦжФезШЧвФнь. НФсЬй ХгЧ вЬШЩн жФ 13 Чн СиЧШляиЧвЧ в 

ЩХйьпХ ДЧлЩиЧХ 1-ЧХ. НФ вХШФлдХ Чл ШФЩмЧйЧезйЩя в гЧЩнХвыЫ «ДЧкФЫ 

МФйьвы»… А виШЪг ХгЧ Ъе иЪриФ нЪШгХлХвЩизЫ бФШысХль лФШзЩЧвФйФЩь 

(лЪ нЧрлЧ, ЫШФлпЪж). И вЩХ ЩнФШФюнЩя, мыЫнян, гЧйЧвиз ЩийЧлзйз, 

яжыриз выЩЪлЪйз, ШзЩЪюн Члз. А ЫЪдЧелзиЪ нЧкЪ рЪнь  

лХ в ШЧн жФгйядывФюн, з иФедФя ЩХбХ вЩХк вздЧк мЧЫвФйы нШХбЪХн  

жФ нШЪды з влзкФлзя. ПЧжлФиЧкзйЩя я Щ ЫЪдЧелзиЧк з нЧеХ 

мШзЩнШЧзйЩя Щ ЪклЧЦ кЧШдЧЦ иШФЩЪ ЧиШХЩнлЪю езвЧмзЩФнь.  

НЪ, з лзрХгЧ нФи, кзйХльиЧ мЧйЪрзйЧЩь! УЪдЧелзи мЧЫвФйзй 

зЩиШХллХ, дФеХ бФШыслз клХ жФФмйЧдзШЧвФйз. НФ жФиФнХ ЧнмШФвзйЩя  

лФ дШЧеиФЫ вЧЩвЧяЩз. ДЧкЧЦ мШзХЫФй, Ф нФк вЩХ кХля Ъе з мЧнХШяйз, 

ЧбШФдЧвФйзЩь, сХйькы… БйЪдлыЦ ЧнХп ЩХкХЦЩнвФ вХШлЪйЩя! ПзШЧгФкз 

лФиЧШкзйз, рФХк лФмЧзйз, Ф иФШнзлиЪ кЧю лФд иФкзлЧк лФ ЩФкЧк 

вздлЧк кХЩнХ мШзЩнШЧзйз, Ъе бЧйьлЧ мЧлШФвзйФЩь ЧлФ вЩХк. В ЧбтХк, 

ЧрХль лХдЪШЩнвХллЧ з мШзянЩнвХллЧ выЫЧдлЧЦ дХль мШЧвЬй  

з Щ мЧйьжЧю! ЭэЫ, Ф жФвнШФ мЧлХдХйьлзи – Чмянь лФ жФвЧд… 

А МЪШФвьЬвык нЧ в СиЧШляиЧвЧ нФи вЩЬ энЧ дХйЧ мЧлШФвзйЧЩь,  

рнЧ 3 ЧинябШя ЩХгЧ гЧдФ влЧвь жЧвЪн вЩХЫ еХйФютзЫ в ЪЩФдьбЪ лФ 

мШФждлзи «РЪЩЩиЧЦ ДвЧШялЩиЧЦ ЧЫЧны». ОЫЧнЪ мЩЧвЪю з ЩЧиЧйзлЪю  

мЧЩкЧнШХнь з Щ ЫЪдЧелзиЧк ШзЩЧвФлзХк жФлзкФньЩя. ОрХль 

ШХиЧкХлдЪю я вФк нЪдФ ЧнмШФвзньЩя!!! 
 

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 

2700=00 ртбкей дкя взроскыу 
2300=00 ртбкей дкя детей до 16 кет 
 

ОнмШФвйХлзХ в 9:00, вЧжвШФтХлзХ ЧиЧйЧ   18:00 
 

Вйкючает: нШФлЩмЧШнлЧХ ЧбЩйЪезвФлзХ, 

эиЩиЪШЩзю мЧ ЪЩФдьбХ СиЧШляиЧвЧ–

АШЫФлгХйьЩиЧХ, кФЩнХШ–ийФЩЩ мЧ ЧбтХлзю Щ 

ЧЩХлью з ФивФШХйью Чн ЫЪдЧелзиФ АлдШХя 

ТЧлизЫ, мЧЩХтХлзХ для «РЪЩЩиЧЦ ДвЧШялЩиЧЦ 

ЧЫЧны», мзилзи з ЪЩйЪгз ЩЧмШЧвЧедФютХгЧ Чн 

нЪШозШкы. 

          03.10.2020         В ракиау длей соснознся Всероссзйсизй сйфн Соиойьлзиов. 

                                                         Эна левероянла яриая з жамокзлаютаяся жрейзте, оргалзжтюнся 

                                                         сосняжалзя в ражйзрлыу локзлапзяу, вийюрая мройфны ла 

сиороснь з ререж ражйзрлые мремянснвзя, жрейзтлые 

деколснрапзоллые мойфны, моиажанейьлые выснтмйелзя з

      Отправкение в 9:00          ласноятая оуона с боржыкз. 

    возвращение ≈ 18:00       Кроке эного: снрейьбзте; ктжыиайьлые выснтмйелзя; оселляя 

                                                         гаснролокзресиая яркариа; мрогтйиз ла йодориау; ианалзе ла 

                                                         оаэноле з мройфны ла жзмйайле лад барсизкз мртдакз; секейлые 

                                                         радоснз: неанрайьлые жарзсовиз, ооножолы з каснер–ийассы.  

      СТОИМОСТЬ               г. Йипецй, тк. Советсйая, 71                     

      2700=00             WWW.TRAVSHOP.RU 

        2300=00             ТЕЙ. 225-000                                                          
 

http://www.travshop.ru/

