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Покупаем вещи для детей.
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Магазин товаров для новорождённых и грудных детей.

Света

Настя, привет, давай с тобой как-нибудь договоримся и пойдём в магазин, мне
нужно для Танечки несколько вещей купить.

Настя

Привет, а я в последнее время всё по Интернету покупаю, очень удобно - и
подгузники, и пустышки, и бутылочки, даже подогреватель для еды и
стерилизатор.

Света

Понятно, ты мне тогда хороший сайт подскажешь: я в Интернет не очень часто
залезаю, честно говоря.

Настя

Ну, хорошо, пойдём, прогуляемся, зайдём в магазин «Дочки и сыночки», мне
нужно слюнявчик посмотреть и новую прогулочную коляску. Мы же первую
использованную уже покупали - она быстро сломалась.

Света

А мне нужен ещё горшок для старшего и несколько симпатичных погремушек.
Кстати, ты молокоотсос тоже по И-нету покупала?

Настя

Да, я тебе потом скажу где.

2

Магазин игрушек.

Мама

Ну что, детки-конфетки, я зарплату получила, хочу вам игрушек купить,
выбирайте!

Саша

Мам, а можно мне вот такую красную машинку и ещё самолётик?

Мама

Машина у тебя похожая уже есть, а самолётик можно купить. А пазл не хочешь,
или конструктор Lego, или кубики?

Саша

Мам, ну я не хочу кубики, хочу самолётик и вот этот пистолетик.

Мама

Ну ладно, хорошо, уговорил. А ты, Юля, что молчишь?

Юля

Вот, мама, эту раскраску и новую Барби.

Мама

Новая Барби слишком дорогая, у тебя их уже 7 (семь), выбери что-нибудь другое...

Мама

Ну тогда вот этого мишку.

Мама

Так, раскраска, мишка, самолётик, пистолет...посмотрим, хватит ли мне денег.
Ой, ещё надо племяшке купить ведёрко, лопатку и мячик…

3

Магазин товаров для школы.

Мама

Слава Богу, что мы зашли сюда в июле, а не в августе - в августе здесь толпы, все
готовятся к школе...

Папа

Да уж, точно. Ну, что нужно Вике для школы?

Мама

Вот у меня список... так, 3 (три) тонкие тетради в клетку, 2 (две) толстые в
линейку, набор цветных карандашей и фломастеров, новый пенал...

Папа

По-моему, у неё ранец порвался. Может, новый ей купим?

Мама

Да, давай посмотрим, какие здесь есть ранцы… что-то тут всё для мальчиков, со
Спайдермэном, потом посмотрю в Интернете.

Папа

Кажется, ей нужны были краски, кисти, гуашь и пластилин для кружка.

Мама

Да, точно, по-моему, всё… Сейчас проверю по списку...

Лексика:



Ведёрко (ведро): petit seau.
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Горшок: pot.
Грудный ребёнок: nourrisson.
Гуашь: gouache.
Детка-конфетка: mon lapin en sucre.
Зайтиcв / заходитьнв: aller, venir, entrer.
Залезтьcв / залезатьнв в Интернет: grenouiller sur Internet.
И-нет: Internet.
Кисть: pinceau.
Как-нибудь: un jour ou l’autre.
Конструктор: jeu de construction.
Краска: peinture.
Лопатка (лопата): pelle (jouet).
Молокоотсос: tire-lait.
Новорождённый: nouveau-né.
Пластилин: pâte à modeler.
Племяшка (племянница): nièce.
Погремушек: hochet.
Подгузник: couche.
Подогреватель для еды : chauffe-plats.
Проверитьcв / проверятьнв: vérifier, contrôler.
Прогулятьсяcв / прогуливатьсянв: faire une ballade.
Прогулочная коляска: poussette.
Пустышка: tétine.
Ранец: cartable.
Раскраска: coloriage.
Рватьсяcв / порватьсянв: se déchirer.
Ломатьсянв / сломатьсяcв: se casser.
Слюнявчик: bavoir.
Список: liste.
Тетрадь в клетку / в линейку: cahier à carreaux, à lignes.
Толпа: foule.
Уговоритьcв / уговариватьнв: convaincre, décider.
Что-то: on ne sait pourquoi.
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