


Далеко-далеко в бамбуковом лесу Китая, живут удивительные животные - 
панды. В одном семействе недавно родился малыш и назвали его Мэн-Мэн. 1



Мама панда очень любила своего малыша и ласково называла его Мэнни.
2



Мэнни, вместе с обезьянками Светиком и Лучиком, много времени проводил на 
верху деревьев, а вниз спускался только поспать, когда звала его мама. 

Мэнни, пора 
домой!
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Однажды обезьянка Светик предложила поиграть в прятки, все согласились и 
Светик начала считать, пока Мэнни и Лучик прятались. 4



- Лучик - маленькая обезьянка, ей легко спрятаться, - думал Мэнни, блуждая 
между бамбука в поисках укрытия.

5



Вдруг он увидел толстое дерево внутри которого можно спрятаться.
6



Светик быстро нашла Лучика и они вместе пошли искать Мэнни. Лучик был 
обижен, что его так быстро нашли, поэтому решил помочь Светику. 7



Светик проверяла на верху деревьев, а Лучик ходил внизу по земле и смотрел по 
сторонам. 8



Мэнни сидел тихо, чтоб его не нашли и не заметил как заснул. Светик и Лучик 
нашли Мэнни, когда он спал и решили над ним подшутить 9



Светик сплела из листьев венок, а Лучик сделал юбку. 10



Проснувшись, Мэнни оглянулся по сторонам, никого не увидев и довольный 
тем, что его не нашли, пошел домой. 11



Проходя мимо панд, обезьян и других животных, которых встречал по дороге, 
не понимал почему все показывают на него и смеются. Кто открыто, а кто 
закрывая лапой рот. 12



Даже маленький жучок увидев Мэнни засмеялся. 
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Видите как хорошо я 
спрятался, что вы меня 
даже не нашли

Вернувшись домой, Мэнни встретил Светика и Лучика. 
- Видите как хорошо я спрятался, что вы меня даже не нашли, - гордо сказал 
Мэнни. 14



Вместо того чтобы, сказать какой он молодец, Светик и Лучик упали на землю 
от хохота. 15



Мэнни, обидевшись, ушел к ручью и там увидев свое отражения в воде, не смог 
сдержать смех и засмеялся. 16


