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Všechno (i to 

"neškolní"), co se 

doma naučíte, nás 

bude zajímat! Držte 

se! :-) 

POSÍLÁME POZDRAVY NAŠIM ŽÁČKŮM! 

   

 

 

 

 

 

 

  

1. anglicky „kniha“ 

2. hrajeme s nimi např. hru „prší“ 

3. na nohách nosím… 

4. oranžové kulaté ovoce 

5. Rumcajsova žena 

6. opakem dne je…  

     

 

  

 

 

 

 

 

 

DRŽTE 

SE! 

Už se těším, 

až se zase 

uvidíme! 

Milé děti, moc vás 

zdravím do vašich 

domovů. Doufám, že se 

brzy opět uvidíme. Mějte 

se hezky a opatrujte se. :-) 

Zdravím, děti! 

Jsem teď nový… 

(odpověď v tajence 

nade mnou). Mějte 

se krásně a těším 

se na Vás! 



HÁDANKY A OMALOVÁNKY 

 

1. Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je?  

(měsíc) 

2. Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty. Víš co to je? 

(tvoje jméno) 

3. Tři kamarádi šnorchlují v jezeře, ale poté, co se vynoří, mají 
pouze dva mokré vlasy, jak to? 

(třetí je plešatý) 

4. Představte si situaci, že máte otce se synem, které musíte 

rozestavit tak, aby syn stál za otcem, ale zároveň před synem aby 

nikdo nestál. Jak otce a syna postavíte? 

(zády k sobě) 

5. Pokud v závodě předběhnete závodníka na druhém místě, 
na kolikátém místě budete? 

(na druhém) 

 

 

      
 

     

      

      

Držte se 

a učte se! 

:-) 

Kolečko si 

uděláme na 

dětičky zavoláme, 

málo........ nás. 

Milé děti, všechny 

vás zdravím, 

myslím na vás a 

už se těším, až se 

sejdeme v naší 

školičce. 

Všechny vás 

zdravíme! 


