Привет, дорогой крокодил Гена!
Я пишу тебе письмо, чтобы вспомнить, как хорошо мы с тобой
проводили каникулы, у тебя в гостях. Ты меня познакомил со своими друзьями,
когда они помогали тебе строить дом для друзей, мы все старались и помогали

друг другу.

У тебя их много, потому что ты хороший,

добрый и отзывчивый. Мы помогали ребятишкам строить детскую площадку:
смастерили карусель, качалку, песочницу, потому что им нечем было заняться

во дворе, и они лезли куда попало.

А потом мы помогали

пионерам: собирали металлолом, делали скворечники, и за это они нас взяли в

пионеры.

Мы учились маршировать, это было так

весело. Ты знаешь, у меня есть тоже друзья в детском саду: Тимофей, Саша,
Миша, с ними я играю в разные игры: догонялки, прятки. А во дворе с
мальчишками мы катаемся на велосипедах и самокатах. А еще с братом мы
ездили в цирк, там были разные звери, веселые клоуны, акробаты, которые
выступали под куполом цирка. Мама покупала мне сахарную вату и красивый

воздушный шарик. Мы фотографировались с вараном и удавом. Мне так
понравилось представление, я пойду в цирк еще. А ты когда-нибудь ходил в
цирк? Если нет, то обязательно сходи, не пожалеешь.

А помнишь, какой веселый случай произошел,

когда вы с Чебурашкой ездили в отпуск.

Сначала вы

забыли чемоданы на перроне вокзала, затем Шапокляк украла у вас билеты, и
как здорово мчались на крыше вагона и ты пел замечательную песенку.

А я этим летом с мамой тоже ездил на поезде, по дороге
мы видели красивую природу, останавливались на разных станциях. Мама мне
покупала вкусные пирожки. Мы жили на берегу озера, оно очень большое и
полезное. В нем живет очень полезная рапа, которая лечит людей. Еще мы
ходили в аквапарк, там я купался в бассейне, катался на горке, загорал, мы
кушали вкусные гамбургеры, было здорово. Если вы с Чебурашкой еще куданибудь поедите, помни, что Шапокляк любит делать плохие проделки и может
опять испортить весь отпуск.
А помнишь, как тебя на день рожденья поздравил Чебурашка, он подарил
тебе

большую

коробку

с

подарком

и

вы

вместе

ей

играли.

Ко мне на день рожденья тоже пришли друзья, мама
сделала разные вкусности, молочный коктейль с шоколадом, мне подарили
много разных игрушек и игр, в которые мы все вместе играли. А потом пришел
клоун «Тоша» мы водили хоровод, пели песни и танцевали, за это нам давали
призы, было так забавно. А в конце он подарил мне огромный торт со свечкой,
он был очень красивый и вкусный. Когда я в следующий раз приеду к тебе в
гости то привезу тебе в подарок торт, который испечет мама.
У тебя всегда много друзей, которым ты помогаешь в трудную минуту.

Только одна Шапокляк всегда делает тебе пакости, а
еще у нее есть крыска-лариска, которая ей во всем помогает. Но я думаю это не
так важно, потому что друзья всегда помогут и добро победит зло. Когда я
вырасту, то тоже, как ты буду всем помогать и буду делать только хорошие

дела и никого обижать не буду.
Я часто смотрю мультфильмы и читаю книжки про тебя. Ты мне очень
нравишься. Теперь я хочу пригласить тебя, к себе в гости, и чтобы ты взял с
собой Чебурашку. Мы будем пить чай с тортом и вспоминать наши
приключения.
Твой друг Максим Колесников.
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