НАСТЯ ИГРАЕТ В СНЕЖКИ
Настя вышла во двор. Подняла голову вверх и смотрит, как с неба падает
снег. Снежинки кружатся и плавно опускаются вниз. На улице холодно. Зима.
На Насте тёплый комбинезон и меховые сапожки, шапка, шарф
и варежки. Мороз щиплет за щёчки и нос, Настя прячет лицо в шарфик.
— Настя, не стой на месте, а то замёрзнешь, — говорит мама. — Давай
в снежки играть! — мама берёт снег в руки, сильно сжимает его в ладошках,
и получается снежный комок.
— Убегай! — предлагает она и кидает в Настю снежком.
Настя успевает повернуться к маме спиной. Она смеётся. Хватает снег и
тоже делает из него снежный комок.
— Не попадёшь! Не попадёшь! — дразнится мама и убегает. А Настя бежит за мамой, кидает в неё снежком и попадает.
— Ух, какая ты меткая! — удивляется мама. — Сейчас и я в тебя попаду!
— Не попадёшь, не попадёшь! — теперь Настя дразнит маму. И мама
промахнулась, а Настя радостно рассмеялась.

NASTIA FAIT UNE BATAILLE
DE BOULES DE NEIGE
Nastia est sortie de la maison. En levant la tête, elle regarde la neige tomber du ciel,
doucement, en tourbillonnant. Il fait froid. C’est l’hiver.
Nastia porte une combinaison de ski et des bottes fourrées, un bonnet, un cachenez et des moufles. Le froid pique ses joues et son nez. Nastia cache le visage dans son
cache-nez.
— Nastia, ne reste pas sur place, bouge, sinon tu vas geler, — dit maman. — Faisons une bataille de boules de neige! — Maman prend de la neige, la tasse avec ses
paumes et forme une boule de neige.
— Cours ! — prévient-elle, puis elle lance la boule en direction de sa fille.
Nastia a le temps de lui tourner le dos. Elle rit et, à son tour, prend une poignée de
neige et en fait une boule.
— Tu vas me rater ! — la taquine maman qui s’enfuit.
Nastia court après elle, lance sa boule et touche maman.
— Que tu es adroite ! — s’étonne maman. — Moi aussi je vais te toucher.
— Tu vas me rater ! — maintenant c’est Nastia qui taquine maman.
Maman a raté Nastia. Nastia est heureuse, elle rit aux éclats.
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