АННА ИВЖЕНКО
СПОРТИВНАЯ ЛЕСЛАНДИЯ
Вступление
Наступило красное лето. Пришло время
собирать урожай в Фермландии. Многие зайцы —
внуки поехали к Бабушке в гости на праздник
«Первого Снопа», как и обещали. Много радости
принёс им этот день. Ведь это был не простой день,
а день рождение Хлеба, начало жатвы. Все жители
Фермландии с радостью встречали своих гостей,
угощали их хлебобулочными изделиями —
караваем, кренделями, баранками и бубликами. Как
много звучало пословиц и слов — про хлеб и труд.
А закончился праздник плясками и танцами.
Праздник «Первого Снопа» в Фермландии
закончился. А вот в Лесландии другой праздник
только начинался. Там должна была пройти летняя
Олимпиада, которую все так давно ждали и к
которой так долго готовились.

1. Открытие летней Олимпиады
К станции подъехал паровоз, который издавал
громкий
гудок,
предупреждая
о
своём
приближении. Машинист вышел из своей кабины и

громко объявил:
— Лесландия. Прибыли!
Как много зайчиков и разных гостей было на
перроне. Сюда приехали Писатель, Музыкант,
Учитель с учениками, Портной и Пекарь из
Зайцландии. Из Фермландии прибыли Огородник,
Садовник и Пчеловод. А гостей из разных стран
было столько, что и не пересказать и не
пересчитать.
Встречал всех дедушка Лесник. Он радовался
всем прибывшим. Всё готово было в Лесландии для
проведения летней Олимпиады. Все тропинки и
дорожки были с указателями, чтобы никто не
заблудился. Все полянки оборудованы под разные
виды соревнования. И даже готова была
велосипедная трасса, которая протянулась вокруг
всей Лесландии.
— Здравствуйте,
гости
дорогие! —
приветствовал всех дедушка Лесник. — Милости
просим к нам на праздник!
Всем понравилось такое тёплое приветствие и
такая радушная встреча.
Но вот на перрон вышел наш давний
знакомый — это панда — Журналист. Он снова
приехал на Олимпиаду, но уже в Лесландию, чтобы
вести своей интересный репортаж и знакомить нас с
профессиями.
И первыми, кого он увидел, была команда

Велогонщиков: лисичек, волков, енотов и зайчиков.
Это были выдающиеся спортсмены, которые целый
год готовились к летней Олимпиаде. К ним и
подошёл панда — Журналист, чтобы взять своё
первое интервью.

2. Велосипедная гонка
Спортсмены Велогонщики были в отличном
настроении. Свежий воздух Лесландии действовал
благотворно на настроение и здоровье всех
прибывших. Журналисту передалось это радостное
настроение и, улыбаясь, он спросил:
— Расскажите, пожалуйста, мне о вашей
спортивной профессии. Почему вы выбрали именно
этот вид спорта, а не другой?
Велогонщики смело отвечали:
— Велоспорт — это такой вид спорта, где
всегда присутствует дух соревнования. В нашем
случае — это гонка по местности. В Лесландии мы
будем преодолевать дистанцию по кругу, вернее,
вокруг этой страны. И тот из Велогонщиков, кто
обгонит всех на целый круг, становится
победителем. Разве такой вид спорта может быть
скучным или не интересным? Мы только этими
гонками и живём, ждём их, чтобы поучаствовать и
показать своё мастерство.
Журналист поблагодарил Велогонщиков за

