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ШУТОЧНЫЙ ГОРОСКОП 
 

Что нас ждет в будущем году, желают знать 
многие и мы в том числе. Наш шуточный 

гороскоп на 2016 год поможет узнать то, что 
произойдет в вашей жизни уже скоро. 

 

 

Овен 
В году Обезьяньем Овна 

ожидает 
Большая слава и большой 

сюрприз - 
На фотоконкурс снимки он 

отправит 
И выиграет самый главный 

приз 

Телец 
В году Обезьяны практичный 

знак Телец 
Займётся разведением овец, 
И с них получит он такой 

доход, 
Что словно шейх арабский 

заживёт! 

Близнецы 

Уж если кто и счастлив в год 

Обезьяны, 

Так это, безусловно, 

Близнецы! 

Их ждут любовь, успехи на 

работе 

И плюс - наследство от 

заморской тёти! 

Рыбы 

Жизнь закипит у Рыб в году 
Обезьяньим: 

Поездки, встречи - дел 
невпроворот! 

Их также ждет успех в делах 
сердечных 

И скидки в магазинах целый 
год! 

Лев 
В году Обезьяны Льву крупно 

повезёт - 

Старинный клад случайно он 

найдёт, 

И выручит за это столько 

"мани", 

Что купит себе остров в 

океане! 

Рак 
Рак в год Обезьяны в своём 

репертуаре! 
(Его душа всегда экстрима 

ждёт.) 
И очень скоро на воздушном 

шаре, 
Всех удивив, он совершит 

полёт! 

Водолей 

В году Обезьяны займётся 

Водолей 

Выращиванием редких 

орхидей, 

И с ними в тот же год без 

лишних слов 

Он победит на выставке 

цветов. 

Скорпион 
В году Обезьяны не всем 

сидится дома. 

Морской круиз ждёт скоро 

Скорпиона. 

На лайнере большом по 

океанам 

Он поплывёт к далёким 

южным странам. 

Дева 
Доходов рост и быстрый 

взлёт в карьере - 

Всё это год Обезьяны подарит 

Деве. 

Плюс ко всему ждёт Дев 

успех в любви 

И целый месяц кайфа на 

Бали. 

Козерог 
Для Козерога будет год 

счастливым, 

Ведь сбудется, о чём мечтал 

давно: 

В году Обезьяны сам Квентин 

Тарантино 

Ему предложит роль в своём 

кино! 

Стрелец 
Стрелец в году Обезьяны 

(вот интересно!) 

Заделается блогером 

известным, 

Начнет писать про то, про сё, 

про это... 

И станет вмиг звездою 

Интернета! 

Весы 

Весы, вам придется умней 

становиться, 

Ведь много событий ждут в 

этом году. 

Работу сменить или даже 

влюбиться, 

Исполнить свою, наконец-то 

мечту! 
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 ПОИГРАЕМ С ОБЕЗЬЯНКОЙ 
 
 

 

 
 

1. Назовите обезьяну Доктора Айболита? 

а) Чичи             б) Ричи                 в) Гичи 

2. Как звали обезьянку у девочки Веры? 

a) Маша            б) Анфиса             в) Клава 

3. Какая обезьянка помогала Алладину в мультфильме Уолта Диснея? 

а) Джафар          б) Яго                   в) Абу 

4. Как звали ручную обезьянку дядюшки Мокуса в мультфильме 

"Приключения поросенка Фунтика"? 

а) Фокус       б) Бамбино           в) Жако 

5. Назовите обезьянье племя из сказки Р. Киплинга "Маугли"? 

а) вандерлоги     б) мандерлоги     в) бандерлоги 

6. Как звали обезьянку Гектора Барбоссы из фильма "Пираты Карибского 

моря"? 

а) Джон               б) Джек                 в) Джефф 

7. Назовите мультфильм про маленьких обезьянок, которые тайком сбежали от 

мамы в город? 

а) "Кругом обезьянки"   б) "Осторожно, обезьянки" в) "Маленькие обезьянки" 

8. В мультфильме "38 попугаев" герои измеряли длину удава. В 1 удаве 

оказалось 38 попугаев и одно попугайское крылышко, 2 слоненка. А сколько 

мартышек было в 1 удаве? 

а) 7 мартышек      б) 9 мартышек      в) 5 мартышек  

9. Что примеряла обезьяна в басне Ивана Крылова? 

а) кольца                   б) очки                   в) бусы 

10. Назовите Обезьяну, спутницу Даши Следопыт? 

а) Туфелька             б) Сандалька         в) Башмачок 

 
УЛЫБНИСЬ 
 

- Девочки, а Дед Мороз оказывается жадный! 

- С чего ты взяла? 

- А он вместо того, чтобы свой подарок принести, нашел куклу которую 

мама в шкафу прятала и под елочку положил! 

 

31 декабря, вечером подходит сын к маме и говорит: 

- Давай, когда будет половина 12-ти закричим: Новый год! Новый год! 

- Зачем это?.. 

- А пусть наши соседи думают, что к нам Новый год раньше пришел. 
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                            ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК – Е. ДЕРЯБИНА 


