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БЬЯНКА

РЕННИ

ФРЕД

Белая мышка Бьянка — сестра Веры — 
живёт в городе и давно привыкла к его 
шуму, суматохе и вечной спешке. 
Когда она приезжает погостить 
к родственнице, в голубом домике Веры 
становится очень шумно и весело. 
Одета Бьянка всегда по последней 
моде и предпочитает красный цвет — 
он очень эффектно подчёркивает 
прелесть её беленькой шубки.

Цыплёнок Ренни вечно 
о чём-то хлопочет 

и суетится, но каждое 
утро находит время, 
чтобы принести Вере 

красивое пёстрое 
яичко.

Фред живёт неподалёку, 
в заброшенном скворечнике, 
но бˆольшую часть времени 

проводит в голубом домике, 
особенно когда там гостит 

Бьянка. Если нужно что-
то починить — Фред всегда 
тут как тут. В обращении 
с молотком или отвёрткой 

ему нет равных.



Долли — неизменная 
подруга и спутница 
Веры, невероятно милая 
и смышлёная игрушечная 
мышка. Порой даже излишне 
смышлёная. Долли обожает 
придумывать разные 
шалости. Правда, не всегда 
безобидные.

ДОЛЛИ

САРМА

ВЕРА
Мышка Вера живёт в голубом домике вместе 

со своими лучшими друзьями: Поппи, 
Долли, Сармой, Ренни и божьей коровкой. 

Лучшей жизни, чем здесь, за городом, 
Вера и представить себе не может. 

Некоторые считают, что в деревне скучно, 
но Вера всегда находит чем заняться: 

наводит порядок в доме, трудится в саду 
и огороде и печёт блины, так много блинов, 

что они возвышаются аппетитной 
стопкой почти до потолка.

Большие собаки обычно 
вырастают из щенков. 

Но не Сарма! Она всегда 
была маленькой весёлой 

собачкой. Долли смастерила 
её из лоскутков в подарок для 

Веры. И когда Вера крепко 
обняла собачку, произошло 

чудо: она почувствовала, 
что у Сармы стучит сердце. 
Собачка ожила, потому что 

Вера её полюбила.

МЫШКА ВЕРА и ЕЁ ДРУЗЬЯ



БЕЛОЕ РОЖДЕСТВО
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——Давайте в этом году устроим Белое Рожде-
ство! — предложила Вера.
— А если не будет снега? — спросил удивлён-

но Фред. — Ты же не можешь сделать так, чтобы пошёл 
снег...

— Конечно, нет, глупенький! — улыбнулась Вера. — 
Я имела в виду, что мы можем украсить рождествен-
скую ёлку белыми и золотистыми украшениями.

Долли и Сарма нарезали в палисаднике веточек 
снежноягодника. Вера покрасила их золотой краской, 
а божья коровка нарисовала на ягодках красные звёз-
дочки и полосочки.

Какая красота будет в домике к приезду Бьянки! 
Ей наверняка понравится чудесная рождественская ёлка 
с золотыми шариками.
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Никогда ещё у Веры в саду не было так много 
яблок. 
— Я знаю, что с ними можно сделать, — сказал 

Фред. — Но тебе придётся достать из буфета мой перо-
чинный ножик...

Вера задумалась. Когда-то Бьянка привезла из города 
в подарок Фреду складной нож, но Вера считала, что 
Фред ещё слишком мал для таких игрушек. Она спрята-
ла нож в буфет и закрыла его на ключ. С тех пор Фред 
стал старше, к тому же было очень интересно, что он 
придумал.

— Так и быть, дам тебе нож, но только, прошу, будь 
осторожней, не поранься.

ЯБЛОЧНЫЕ 
ЗВЁЗДЫ
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Фред аккуратно вырезал из яблок звёздочки и пояс-
нил:

— Их можно тоже повесить на ёлку — ведь Рожде-
ство уже совсем скоро.

— Ох, — вздохнула божья коровка, — так они ведь 
пожелтеют.

— Ну и пусть, — успокоила её Вера. — Звёзды на 
небе ведь тоже немного жёлтые.

А чем же занимался в это время цыплёнок Ренни? 
Как чем? Клевал вырезанные звёздочки, конечно!
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Сначала вымой яблоки холодной водой.

СДЕЛАЙ 
САМ!

ТЕБЕ ПОНАДОБЯТСЯ: 

 
 

 

ЭТО ВАЖНО! Работать 
с ножом разрешается только 
в присутствии взрослых.

Вытри мягким кухонным полотенцем. Если 
потереть подольше и посильнее, они станут 
блестящими и красивыми.

Нарисуй на яблоке фигурку, которую хочешь 
вырезать, например звезду, как на следующей 
странице.

А теперь аккуратно, с помощью взрослого, 
вырежи её. Помни, что при вырезании лезвие 
должно быть направлено от себя.



После того как все фигурки будут вырезаны, 
убери их в холодное место, чтобы дольше 
оставались свежими и красивыми. Лучше всего 
яблоки хранятся при температуре от 0 до +5 оС. 
Если в твоём регионе зимой не слишком холодно, 
можно положить их в какую-
нибудь ёмкость с крышкой 
и вынести на крыльцо или 
во двор.

ю-
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МАРЦИПАНОВЫЕ СНЕЖКИ

ТЕБЕ ПОНАДОБИТСЯ:
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—Ура! Пошёл снег! Идёмте ле-
пить снежки! 
Но Долли не любит моро-

зить лапки.
— Снежки можно сделать и до- 

ма, — сказала Вера.
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Вера измельчила орехи в блендере, добавила сахарную 
пудру, яичные белки, соль и миндальный экстракт, снова 
включила блендер и тщательно всё перемешала. Полу-
чившуюся однородную массу она переложила в пласти-
ковый пакет и отправила на сутки в холодильник, что-
бы затвердела. На следующий день Вера скатала из неё 
маленькие шарики и обваляла в сахарной пудре — вот 
и готовы снежки.

Долли не пришлось морозить свои лапки, к тому же 
 Верины снежки были такие вкусные!
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ПОДАРОК
ИЗ ЕЛОВЫХ ВЕТОК

— — О 
Вера, — удивилась Долли, — зачем тебе столько ело-
вых веток? Что ты собираешься с ними делать? 
— Уф! Я думаю... Ай!.. теперь достаточно… А как 

они пахнут! — сказал Фред. — Ты только понюхай… Ай!.. 
Как будто Рождество уже наступило!

Всю эту ночь Вера трудилась, зато на следующий день...

—УФ!


