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Это Кико.
А рядом с Кико вы видите его друга: руку. 
“А зачем мне нужен такой друг – одна рука?”, -  
спрашивает Кико. 
“А ты скоро узнаешь”, - отвечает рука.



“Приветик, рука! Я хочу летать, 
но ведь крыльев у меня нет”, - говорит Кико. 

“Отличненько, Кико”, - говорит рука. 
“Я буду твоим самолетом. 
Забирайся прямо сейчас, я улетаю”.

ВЗУУУУУУ, улетает самолет. 



“Приветик, рука! Мои ноги рвутся в пляс, 
но у меня нет музыки”, - говорит Кико. 

“Отличненько, Кико”, - говорит рука. 
“Я буду твоим музыкантом, у меня есть 
пианино и мои пальцы сыграют любую 
музыку”. 

БИМ, БАМ, БУМ, играет пианино.



“Приветик, рука! Хочется чего-нибудь вкусненького, 
даже сам не знаю, чего”, - говорит Кико.

“Отличненько, Кико. Теперь я буду твоим 
кондитером”, - говорит рука. 
“Чего ты желаешь, яблочного или шоколадного 
пирога или с лакрицей или бананами?”

“Я хочу яблочного шоколадного лакричного 
бананового пирога!”, - кричит Кико.

“АМ, АМ, АМ”.



“Приветик, рука! Хочется в пятнашки 
поиграть, но один ведь я не смогу!”,  
- говорит Кико.

“Отличненько, Кико. Давай играть 
вместе”, - говорит рука.

“Могу ли я дотронуться до твоих 
волос?”, - спрашивает рука.

“Конечно можешь”, - говорит Кико.

“Могу ли я дотронуться до твоего  
носа?”, - спрашивает рука.

“Да, можешь”, - говорит Кико.

“Могу ли я дотронуться до твой руки?”, 
- спрашивает рука.

“Да, можешь”,  
- говорит Кико.



“А могу ли я потрогать тебя под 
трусиками?”, - спрашивает рука

“НЕТ!” Кричит Кико.  
“НЕЛЬЗЯ!” 

“Правильно, Кико”, - говорит рука.
“Никому не дозволено касаться тебя под 
трусиками. Это – “Правило нижнего белья”.

И если кто-то это сделает, то ты об этом 
обязательно кому-нибудь расскажи. Не 
держи это в тайне”.



“Приветик, рука! Я хотел бы попасть в страну снов,  
но не знаю, как туда добраться”, - говорит Кико. 

“Отличненько, Кико”. Я сам тебе покажу туда путь”,  
- говорит рука. 
“Просто ложись в кроватку, закрой глаза и сам туда 
попадешь”. 

ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ, сопит Кико.
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 ОБУЧИТЕ сВОЕгО рЕБЕНКА “ПрАВИЛУ НИжНЕгО БЕЛЬЯ”
www.kikoiruka.org

В этой книге на сон грядущий детям разъясняется 
“Правило нижнего белья”. Вы можете прочитать 
это своим детям, для того чтобы они поняли 
разницу между “хорошими” и “плохими” 
прикосновениями. Если вы хотите больше узнать 
на эту тему, просьба посетить веб-сайт:  
www.kikoiruka.org


