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Milé děti,

paní malířka Miroslava Kubišová a naše nakladatelství 
pro vás připravily zábavnou obrázkovou knížku, kterou 
si budete muset samy dokončit a hlavně vyluštit. Na 
každé stránce najdete jeden úkol a pod ním barevný 
puntíček s číslem. Na úplně poslední straně je pak 
velký skrytý obrázek, jehož tajemství odhalíte až po 
vyluštění všech hlavolamů, a to tak, že si za každý 
splněný úkol vybarvíte příslušné políčko. Už jste 
zvědavé, co ten tajemný obrázek skrývá? Pusťte se do 
práce a brzy uvidíte!

Přejeme vám hodně zábavy!



1 Najdi všechna zvířátka, která začínají na písmeno K.



2 Vybarvi obrázek podle předlohy.



3 Jenom jeden deta il najdeš na velkém obrázku. Který to je?



4 Kterých pět předmětů z obrázku 1 chybí na obrázku 2?



5 Najdi všech 8 nesmyslů.



6 Přiřaď hlavičky ke správným postavám.



7 Jenom jeden detail najdeš na velkém obrázku. Který to je?



8 Vybarvi políčka podle znamének a zjistíš, co se skrývá v obrázku.



9 Kterému mladíkovi patří ty krásné boty?



10 Přiřaď každému sportovci to správné vybavení.

+



11 Jenom dva beránci mají rohy, šátek a rolničku. Kteří to jsou?



12 Vybarvi obrázek podle předlohy.



13 Které věci se neprodávají v obchodě s oblečením?



14 Každému psovi přiřaď správný ocásek.


