


�

��������	��
		

����������������	
�
�

�������������������������������	
�	�

������ ����

��������� 	
���������
����	���
�������	��
	� �������
�

���������	�
��	�	

����������	�	
�	���
�����
�

����������	������

������������

��
�����
�



�

����������	
	��

����	��
������	���������������	���������
�����������
	������������������������������
������
�����
����������������
	�������������

	�	� ������� ��	��� ��	��� ����� ������������	
 ��	
	�������  ��	
	������ ��

�������!� ��
��������
��
	����

	�����	��������"����!�����
��
	����#�����	��������	����
���	���
�������
�	������	
���!��
������	��������������	�������

����	������ �	� �
����� �	���
���$�	�������
����	����	���		��	�!�	��������
���	�������
	�
������� �������	� 	��������������� ������ ���	�



�

����� �	�� %����� �����	� ��	
�� ���	� �		��	�� ���
��������

���
	����	������	� ��
�!� ����� ������ �	� �
���
��	
����

�
���	���� ��� �
���	������� ����� ���� ����
�������������&

��	�����	���!�����������
	�����
�	
��	�����	����	����
��
	����'��������!���	���
�������	�	������&���������������	����
�����	

	����	���������	����	��!�	��������	��(��	��
����	!���������!� ���
	���'�	���)	�� ���	��
(�����!� ��

�
� �
	� ��
��� ���������!� �	� �
���
�����	� 	
�� ����������� ����	
� �
	� �	��
�� &��
��'���(���
����(��������	�������������	���
	������
�����	��
������&

� ��	
	����!���������
��
���� ��
� 	����	�

*��
������
!���	� 	�����
����
	�������!���
	
����	
�����+���&�	����	�����	�	�����������
����������
	����������	�����
	�������
������!
�������'��	�����	�����������	���������!�������
��
�������
��������������!��		��	������
���+

,������!�������!����������	�������-.
����	
�������	�������	��
������		��������

�	!�����	
�������
!���	���	����'������	�!��		
	�
��������	����	�������������������������	���
�	����	��	��������'��������� ���	���	�	����
���
	��
�� �����
�� ��	��� ����
�� ���� ��� ��	��
�	��	�����
���
�� ��	���� ������



�



�



�

"�	��
��	������������	����������	��
����
�� �������	� 
�������������&���������
	�

��������	��������	��	� �������������	���	
���� ������!�	

�
� ��

� ��������	� ��
	��'� ��
������������

���!�	��������������	�!�
������

��������//���

0���������	���	����������������	�������	�
�
���	���	�����
�������������
	��
�!��&�	��1&�	+

,%�	���!���������	� ��
�'2�
,)	��-.� ��	��������
,#��	-.��
	� ����������	�
,����!������������-.���		�����1������

���	� �������
����������
�� �������
,#�����!.� ���	�����	� ��	�
	��
�����
���

����		��!� ,�� ��
�����-.
 		�� ������� ��� �����&'��� �	��	� ��� �&�	�

�����������+
,��������	�����'�	���	������2���
��

�����-.
�&&��������������&'������������'	����


���	���		�����
���	��(����	�������
���������
������ ���� ��� ���'	����� �
���	����
��	
������
� ���	������� �����
�� %���� ���	�� ��
��	�������� �����������	��� ���������'��
	��
�
��� �	�
���
�� ����
����� ����
� �������	�	
� �
	� 
��
'��� ��� �����	���
� �&&��	����
��������	��� ����
��� ������  �

	��� &������� �����!�	�� �����'
�������

!����������	���
����	������



�

1���	��
� ��������	
� ��	�� �������� �&&�
��
	�� ������ ������ ����� 	���	� ����� ��	�	�!
��

��������	����
�������&
	����������	
��
	�&
�
�	��� ���� ���
	��
�� ���� �

��� �&������!� ���� ���
�����	��� ��
��� �	� ��	���!� ��
	�� �&������
��������
�'	�������	���	�1&�	!���

��������	
���
�	�����
�����
	!������������

���
�
��

$		������ ��������	��� �
	� ����� ������
$		������	�������$�����&&���������������
���	����	�� ������ �&������� ��'��	������	��
���
�� �		��	�	� ��	��	��!� 
	'	����	�� ���
����	��� ���	��
� //��� ���	���	� ��������
��������� ��� �	�	����	�� ������
��������� 1&�	
������� ����� ��
������
�� &
���
�� �

�� ��� �����
������������

	� ������ ��
���� ��	������	�	��	
���	��&�������
����
�� �����

,0�����������!�	�����
����
	�� �������!.
�&�
���������	���	��		������������
����



	

,)�
���������&
������� 
���������.� ��'���
��������������������

,0�'��	�� �����
�� &���� ����� ��	�����.� ��	
1����������������� �������	��	����

0������ ��	�� ����	� ��� ���� ������ ��'��
��
�����������	� ���������	���	� ��	��������	
�������!������
�����
�������������	���	��&�����

,)�
� ��� ���
� ����� ��	� �

��!.� ���	� ���
'������� 
���	!� ,���'�	����
��	�&���.

����� �
	� ������ ��� ��'���� ��������� �

��



�


�&&�� ��
	�� ����	
�� 	��� ��������
��� ��� ��
�������������� ��������	'���
�� ���������

�������
���
��� ��� 
�'	� 
������
� ��
��

��
����	� ���������	��������� ��� 
�	�	��"����
������������
�� ������!� ���	����&���	� ��
����
��
���		����
�������	�������	�����
	���������&
�
�����
	���������	��	!��
	��������	���
+����'�����
�	�������

����������	��	������	�������&��
	��
�����
��� ��	� ��� ��� &
������	�������� 
���
�� �
	
�������!���	���	���	��'�����
	���(�	

��	�
��������	������������	� 	����������������
�

���	�

��� 
���� ����
	��
�� ������	���	� ������!
����	�����
�������&
�������������������	�����	
����� 
���
��

,��������

���������������	�������'����

�2.
����	
� �
	� ��������
�� ��'	��  �����'	� �
	

��
� �		��	� �		�� �
���!� ��	� ��� 
�����	��� ��	�	
��������
���	���������������������	�� 		�����
�
	�����	�����	����������������������������
�������
	�&��
���	�	
���
������	�
//������&&�

��������	�����	�� ��	�	�	�

��� 
������	���
����� 
���������� ����&&�	�
��	�	����
	��
�����������//����������������	����
���	���	��	�������������������	���	�

�����������	�	��!���	����
���	��		����!
������� �
���	� �	����������� ��
��� ���

�



��

�����	���(���	�!�	�� ��	������� �������
������ ����
�� ������� �
	��  ��� ������� ���
����	������ �	���� ��
	����� &
�� ������ ���� ��

�������� ���
� ����� ������	���
�� ��� 
�����
�!
�������	�������

��
�'�����	�

,���!� 	���	������	����	-.��	��������	���
��
��� ��� ����	��&��	�����!� �		
	�� �	�	�����

�������������������	�������������	�������	���
�	� �		�
	
�!�&
�������� ����������
��

3/��
����	����������
���	����
�����������	�
�����	��� ��	�� ������	�� ��

�� ������� ��� �	
�
���	�������&&�	����
���	�
	��
���������������
��� ���	��� ��� 	��� ����� ��	� ��

�� �	���� ��	�
���

�����	���� 0������ �	����� ��� ��
��

�����	��� ������� 1&�	� �������� ������ ���
�������������	�����	����� ��������������
������������ ��� ������!� ���	� �
	� 
������ �		
����!���������	�	����
���	����������	���

��&
��



��

��������� ��� �	�	� ���	���	� ������� ��
��� ����
���������
	�����������������&��������	����
�

�������	
������	�	������������!����	�����
�

�� ������� ��	����

�����	��� �
	� ���
	���
������� ��
��� ��
��������!� ������� ��� ����	
 ��	
	�������
�!���������	��
���



��

������ ��� 
		�	'���	�� �	�	�� �		�
��������
������� ����
�� ���
��//��� 
�����	�!���	� ���

���������� 	����������� ��� ��������
�� �������
����	����� ����� �������!� �����������&��
��
��	
��� &
��� ����������� ����� ����������
�

������ 	�������	��� ���� ������	������	�
�	���	�� ������ �����
���	� �������� ����� ���
����	���� ��� ��	�	� �������	
�����

���������������������	���

������������
�
&
��� ��� ��	���������	� �������	� �����&����
�
����� �����!� ����� ��������

� ������� ����
��
��	� ������ ��� �������
�� 	
��	�� ����
��	����� ���	������)�
���� ���� ���	�� �����
�
�����	�������	���	������	

����������������
��

"�	��
����	��	�������	
��������������
������������	��	��!��������������	��
��	
��

���	��
���������������������������
�
��

,)����!.��
	��	��������!�	�����
������
���������	�����	��	�
�	���������	�
�	������

��������&
���������
	������
�������	���
����������������	��
�����&�
��+

,���!�����-�)���
�����

���	�����	�����
��-.
)�	���	� �	� ������� 	�������	
�� ����� ������

��� ���	����� ����
�� �	��
��	���	� ������ ��� ���
����	�� ��
�&'������
���	��	�

��� ��� ����� ��	����� ���� ������	�� ��	��
���
�!� ���� ������� ��	�	�	

����	� ����� ���� �	
���������������� �����������



��

���� ��	�� ���� �

��� �		�!� ��	� �&�	��
!� &��

	
���
� ��	�����	���
	��
� �����
!� 	
��� ����	

���
�� �����	�



��

�
�����

)���

�����	�� ����
 ��� ���
����������	������ ���

5�	�����)������������������� ���

0������ ������� ���



Järg raamatus...

Heiki Vilepi teised lasteraamatud:

2002 – Lasteluulekogu „Tere“
2003 – Jutustus „Kapiukse kollid“
2003 – Lasteluulekogu „Minu laul“
2003 – Jutukogu „Lendav õunapuu“
2004 – Jutustus „Vaikuse hääled“
2004 – Jutustus „Jani seiklused Varjudemaal“
2005 – Lasteluulekogu „Tahaksin olla“
2005 – Jutukogu „Liisu“
2006 – Jutustus „Kapiukse kollid jälle platsis“
2006 – Jutukogu „Liisu liivaaugus“
2006 – Muinasjutt „Roosa printsess“
2007 – Jutukogu „Liisu leiutab küünlapuhuja“
2007 – Lasteluulekogu „Katus sõidab“
2007 – Lasteluulekogu “Padjasõda”
2008 – Jutukogu „Kurjajuurikas, Kitupunn ja Pugeja“
2008 – Ulmeromaan lastele „Horlok ja Ürgvärava 
võti“
2008 – Lasteluulekogu “Kellakägu”
2008 – Jutukogu “Une-Mati udujutud”
2009 – Jutukogu „Liisu“ vene keeles (tõlkinud B. 
Baljasnõi)
2009 – Lasteluulekogu “Habemega nali”
2009 – Muinasjutukogu “Nõiutud linn”

http://www.vilep.com/ind/e-raamatud/index.php


2009 – Jutustus “Kapiukse kollid planeedil X”
2010 – Juubelikogumik “50 juttu ja luuletust 
väikestele sõpradele”
2010 – Jutukogu „Liisu ja hullumaja puhvet“
2010 – Muinasjutt „Kadunud jõulud“ vene keeles 
(tõlkinud B. Baljasnõi ja J. Baljasnaja)
2011 – Jutustus “Üle põhjatu kuristiku”
2011 – Lasteluulekogu “Puupeapuu”

NB!
Kirjuta oma e-raamatu soov e-mailiga:

vilep@vilep.com

Või helista telefonil: 53488180

Heiki Vilep Facebook'is:
https://www.facebook.com/heikivilep

https://www.facebook.com/heikivilep
mailto:vilep@vilep.com



