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1
Утро воскресенья. Миша проснулся рано утром в ожидании чудесного праздника.
Сегодня он с со своей сестрой будет искать пасхальные яйца, которые спрятал маленький
волшебник - пасхальный кролик.
 Пойти на кухню — (5)

2
Поднявшись на второй этаж, Миша заметил, что дверь, ведущая в комнату сестры, была
открыта. Он зашел в комнату к Маше, но ее саму там не обнаружил. Выглянув в окно, в котором
открывался вид на внутренний дворик их дома, он заметил свою сестру, которая копошилась в
кустах у забора.
 Спуститься к сестре — (16)
 Пожаловаться маме на сестру — (3)

3
Миша побежал к маме на кухню и рассказал ей о том, что сестра выбежала на улицу в
одной ночнушке. Мама вышла на улицу, чтобы вернуть непослушную дочку домой.

4
-Простите меня, дети!... Виноват! Каюсь… Просто… Мне очень тяжело сейчас. Я ничего не
могу делать и не могу себя заставить! Я очень устал, но мне нужно работать! Подошел к вашим
домам,но от бессилия заплакал и убежал! Виноват! - сказал кролик ребятам.
-Кроличек! Не плачь, пожалуйста! Все хорошо, это нормально! Это эмоциональное
выгорание, мне мама об этом рассказывала! Всё хорошо, мы на тебя не злимся! - побежала
успокаивать плачущего кролика Маша.
 Собрать пасхальные яйца — (13)

5
На кухне мама уже готовила детям завтрак.
-Доброе утро, Миша! Сходи, разбуди сестру, пожалуйста. - попросила она сына.

 “Доброе утро, мам! Сейчас схожую” — (2)
 “Привет, мам! Я очень проголодался, могу я сначала позавтракать, а потом уже
разбудить Машу?” — (15)

6
Ребята собрали все рассыпанные пасхальные яйца, поделили их поровну и разошлись по
домам. Праздник был испорчен, но хотя бы основные “подарки” были найдены.

7
Миша успокоил сестру и уговорил остаться, чтобы разобраться в том, что происходит.
Ребята подошли к крыльцу и начали его осматривать, как настоящие детективы. На месте
преступления лежала корзинка, по всей площади были рассыпаны пасхальные яйца. Мишу
привлек носовой платочек, который лежал у самого основания лестницы.
 Подобрать платочек и рассмотреть его — (8)
 Пройти мимо — (6)

8
Миша подобрал платочек. Рассматривая его, он заметил небольшую красивую вышивку в
нижнем левом уголочке - там был вышит кролик с корзинкой. Миша сразу понял, что его тоже
выронил пасхальный кролик. Но что же с ним случилось - не ясно. Вдруг ребята услышали
истошный крик из куста около забора.
 Проверить кусты — (10)
 Пройти мимо — (6)

9
Услышав такое грубое обвинение, кролик вскочил, еще громче закричал от обиды и
убежал в неизвестном направлении. Маша отчитала брата за такое грубое поведение. Ребята
собрали рассыпанные яйца с крыльца, разделили поровну и разошлись по домам.

10
Ребята осторожно подошли к кустам. Миша, закрыв свою сестру собой, храбро заглянул
вглубь “чащи” густых веток. Там он увидел удивительное - свернувшись в клубочек, лежал
пасхальный кролик и громко и горько плакал.
 “Какой плакса! Ты нам весь праздник испортил!!!” — (9)
 “Кролик, ты чего плачешь? Что же случилось?” — (4)

11
Миша и Маша пришли во двор к соседям. Там их ждали близнецы Артем и Антон. Они
поведали главным героям о том, что они заметили на крыльце их дома опрокинутую корзину
пасхального кролика. Машу эта новость очень сильно расстроила, она почти закатила истерику
из-за разбитых ожиданий этого дня и попросила Мишу пойти вместе с ней домой.
 Осмотреть крыльцо соседского дома — (7)
 Отправиться домой — (14)

12
Брат с сестрой начинают ругаться и спорить. Но их ссору прерывают голоса их друзей из
соседнего дома - они звали ребят к себе.
 Отправиться к соседям — (11)

13
Ребята кинулись собирать пасхальные яйца в корзинку, чтобы вернуть их уставшему
кролику.
-Не стоит, ребята! Оставьте их себе, они ваши! - обратился к ребятам кролик.
Друзья разделили запасы яиц поровну, проводили кролика до его норки и разошлись по
домам. Удивительный получился денек!

14
Миша успокоил сестру и они пошли домой. Там они рассказали маме об испорченном
празднике и весь оставшийся день они провели в уютной домашней обстановке.

15
Мама разрешила ему остаться на кухне. Миша позавтракал ароматным и воздушным
куличом, затем направился в комнату сестры. Когда мальчик подходил к лестнице на второй
этаж, он заметил открытую дверь, которая ведет во внутренний дворик их дома.
 Пойти за младшей сестрой — (2)
 Выйти на улицу — (17)

16
-Машка, ты зачем же в одной ночнушке выбежала? Пойдем скорее домой, пока мама не
заметила - обратился Миша к сестре.
-Представляешь, мне сегодня приснилось, что пасхальный кролик нам ничего сегодня не
оставил! Как только проснулась, сразу побежала проверять! И самое страшное - я совсем
ничего не нашла!
 Проверить кусты самостоятельно — (18)
 “Не выдумывай, Маша! Кролик не мог так поступить!” — (12)

17
Мишино любопытство победило его самого - он вышел на улицу, не выполнив задание
мамы. Он уже поскорее хотел приступить к поиску спрятанных во дворе яиц. Немного
оглянувшись, в кустах у забора он заметил маленькую девочку в ночнушке - это была только
проснувшаяся Маша.
 Подойти к сестре — (16)
 Пожаловаться маме на сестру — (3)

18
Миша начинает рыться в кустах. Через какое-то время он понимает, что не нашел ни
одного пасхального яйца.
-Действительно, ничего нет. Что же случилось? Почему же он совсем ничего не оставил?
Вдруг ребята услышали голоса друзей из соседнего дома - они звали ребят к себе.
 Отправиться к соседям — (11)

