
Нашим бабушкам и дедушкам посвящается! 

 

 

 Моя баба Валя не знает 

скуки! У неё в хозяйстве 

есть кролики и козы, 

огород, 2 собаки и три 

кошки! У неё много сил, 

если нужно поможет 

людям, а зимой она 

занимается скандинавской 

ходьбой. 

 

Другая баба Валя тоже не сидит без 

дела. Она живёт в деревне. У неё 

куры, 4 собаки, 4 кошки и большой 

огород, много цветов в саду. А когда 

я приезжаю в гости, она много печет 

вкусных пирогов и разных блюд. 

Если нужно и носки свяжет.       

Андрей Терешков 

 

 

 

 



Я бабушек своих очень люблю. Я их не люблю, а просто обожаю. Я 

люблю к своим бабушкам ходить в гости, а они очень вкусно 

готовят. Я их обожаю и люблю.  Они у меня замечательные просто! 

Соня Маликова 

Подарок для любимой тети от 

Даниила Хабарова 

               

Мою бабушку зовут Оля. Нас  у 

нее трое, и всех она любит 

одинаково.  

У нас любимые 2 игры, лото и 

домино. В них могут играть 

несколько человек. Бабушка 

очень вкусно готовит. Я по 

возможности ей помогаю. Я 

желаю ей здоровья, чтобы она 

как можно дольше жила и была с 

нами.   

Алексей Борисов 

 

Мою бабушку зовут Надя. Она верующая, я очень люблю слушать, 

как она поёт  церковные песни. А когда я была у неё в гостях, то 

помогала делать варенье. Оно у неё очень вкусное. Сейчас бабуля 

лежит в больнице. И я хочу ее поддержать. 

Лиза Бордляева 

 

 



 

Подарок для любимой бабушки от 

Эльвиры Бариновой 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

Хочу рассказать о моих дедушке и 

бабушке. Они очень дружные, 

вместе они 47 лет. У них 2 детей, 4 

внуков и 2 правнучки. Бабушка у 

меня ветеран труда. Мы их очень 

любим. А дедушка просто 

замечательный, очень любит 

готовить, особенно летом на 

костре. Самое вкусное это 

плов, всем нравится как он 

кулинарит.  Дедушка 

старается нас баловать.  

Алиса Шишлакова 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Мою бабушку зовут Светлана, а дедушку Евгений. Они очень 

добрые , отзывчивые и дружелюбные. Дедушка и бабушка 

работают врачами.  Их очень уважают у нас в городе ,потому что 

они спасают жизни  людей и ответственно относятся  к своей 

работе! Они любят природу ,любят ездить за грибами ,ягодами и 

просто гулять по лесу. Так же дедушка любит  ездить на рыбалку и 

я вместе с ним. Когда я приезжаю к ним в гости , дома всегда 

пахнет вкусняшками , значит бабушка приготовила  что то  вкусное.  

Я очень люблю дедушку и бабушку и очень ими дорожу! Цените 

своих бабушек и дедушек, пока они ещё у вас  есть!!!  

Костя Финк 

 

 


