
В далекой зеленой стране  
растут деревья под жарким солн-
цем. Деревья эти с удивительны-
ми плодами. Они зеленые внутри, 
а снаружи у них пушистая коричне-
вая кожура. Они называются киви, 
вкус у них как у крыжовника, они 
очень полезные и вкусные.



А знаете ли вы, что есть птицы 
с таким же названием? Живут они 
не на деревьях, а в норках на земле, 
в дремучих лесах Новой Зеландии.  
Крылышки их совсем маленькие, 
летать у них плохо получается, зато 
они очень быстро бегают!



Я вам расскажу историю про 
одну птицу киви Пирипли. Она 
была очень шустрой, бегала с утра 
до вечера, не уставая. Все ей было 
интересно, все хотелось ей попро-
бовать, все хотелось ей узнать!



Местные окрестности она уже 
исследовала, подружилась с попу-
гаем Кристи и ящерицей Тутти. 
Она очень хотела найти дерево 
киви и попробовать его плоды.



От старого хохлатого пингвина 
Гредо они узнали, что есть такое 
дерево, даже целая роща деревьев-
киви за озером у подножия горы.



Отважная троица отправилась 
на поиски. Попугай Кристи свысока 
следил за направлением движения. 
Ящерица Тутти была очень смелой 
и никого не боялась, а птица 
Пирипли обладала чутким нюхом 
и могла без труда найти еду 
для всех.



Их путешествие не было 
сложным. По дороге Пирипли 
находила много вкусной еды, и они 
постоянно делали привалы. Это 
нравилось Тутти, она успевала 
догонять своих друзей. У Тутти 
хоть и четыре лапки больше всех, 
но передвигалась она медленно.



На одном из привалов они 
вдруг подумали, а как же они узна-
ют дерево киви? Они забыли рас-
спросить старого пингвина Гредо, 
как оно выглядит! Он подробно 
рассказал о плодах киви круглых, 
с коричневой кожурой и зеленой 
мякотью. А как выглядит дерево? 
Какие у него листья, оно большое 
или маленькое? Как его найти, если 
ни разу его не видели?



Что-то шумно упало рядом 
с ними.

- Что же это? Киви? Конечно 
киви! Кожура коричневая, мякоть 
зеленая, все так, как говорил Гредо! 
Ура, мы нашли киви! - радовались 
и кричали они.

Друзья подняли головы, а над 
ними висела целая гроздь пре-
красных плодов. Они умудрились 
устроить привал прямо под дере-
вом киви. Бывает же так!


