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главный редактор

Дорогие наши читатели,  
друзья, коллеги, партнёры!
Команда издательского дома «Игры и Игрушки» поздравляет вас с наступа-

ющим Новым годом! Мы благодарны вам, за то, что вы с нами вот уже че-

тыре года. Первый номер иллюстрированного глянцевого журнала был вы-

пущен в январе 2012, и ровно два года вы любовались нашими изданиями, 

ощущая гладкие страницы мелованной бумаги под яркой ламинированной 

обложкой.  С тех пор многое изменилось. С 2014 года руководство компании 

приняло решение перевести все издания в электронный формат и сделать 

их бесплатными. Для кого-то немного непривычно стало читать журналы 

на мобильных устройствах и компьютерах, но в целом издание не потеряло, 

а даже приобрело положительные стороны. Оно по-прежнему радует глаз 

яркими краскам профессиональных фотографий, всё также познавательная 

и развлекательная составляющие остаются на высоком уровне. Но вся эта 

польза теперь стала доступной и бесплатной для каждого, кому небезраз-

лично, во что играют дети.

Теперь вы можете скачивать свежие номера на нашем сайте, получать их 

по подписке, пересылать своим знакомым по электронной почте, читать их на 

мобильных устройствах в любой точке нашей планеты. Разве это не здорово?! 

Не то слово. А что ещё? Теперь вы можете переходить по ссылкам наших ре-

кламодателей и просматривать видео, принимать активное участие в обсуж-

дении спорных статей в рубрике «Играть или не играть» или писать отзывы о 

самом журнале в рубрике «Отзывы наших читателей». Вы можете предложить 

свои материалы для публикаций в рубрику «Опыт родителей» или принять 

участие в конкурсах для всей семьи и выиграть хорошие призы. 

За эти годы компания «Игры и Игрушки» дополнительно стала выпу-

скать журнал для педагогов «Игры и Игрушки. Эксперт» и рекламный ката-

лог «Игры и Игрушки. Гид» для производителей игр и игрушек. Мы открыли 

интернет-магазин и запустили новый проект! Сайт «ИгрушкаПоиск» — это 

специализированный поисковик по игрушкам! ИгрушкаПоиск — не только 

полезный, но и развлекательный портал. Вы можете получить нужную инфор-

мацию, развлечь с пользой своих детей, а также принять участие в многочис-

ленных конкурсах!

Напоминаем, что все наши издания, в том числе и архивные номера, те-

перь можно совершенно бесплатно скачать в AppStore и PlayMarket.

Вы, также, можете бесплатно получать наши журналы на указанный вами 

адрес электронной почты. Для этого нужно зайти на главную страничку офи-

циального сайта издательства и заполнить форму подписки.

Оставайтесь с нами, приглашайте друзей, участвуйте в наших проек-

тах. С наступающим Новым годом!

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА   �
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https://itunes.apple.com/ru/app/igry-i-igruski/id868110403?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.gamestoysexpert
http://www.i-igrushki.ru/
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Новости мира игрушек представляет
ОТРАСЛЕВОЙ РЕСУРС ИНДУСТРИИ ИГРУШЕК

WWW.TOYS.SEGMENT.RU

Встречаем Новый год  
с подружками LEGO® 
Friends

Новый год для детей — особенный праздник. Вся семья собирается 
вместе возле нарядной ёлки, мерцающей разноцветными гирлянда-
ми, дом наполняется запахом мандаринов, и сам воздух будто звенит 
от предчувствия волшебства. Это долгожданное время так приятно 
провести с близкими и друзьями, среди которых любимые персонажи 
LEGO® Friends, которые особенно ценят дружбу. В Хартлейк Сити сбываются мечты.

Если ваш ребёнок тянется к творчеству, то его точно порадует набор LEGO Friends «Поп-звезда: сцена». 
С ним он перенесётся на концерт настоящей поп-звезды, Ливи, в Хартлейк Сити. На главной сцене города 
загорается большой экран, и появляется Ливи в блестящем наряде, с гитарой и микрофоном. Специальные 
вращающиеся панели с голографическими картинками делают её выход ещё более эффектным.

Папы выбирают 
игрушки

Институт современных медиа (MOMRI) в сентя-
бре 2015 года провёл опрос среди мам детей в воз-
расте от от 4-х до 10 лет в городах с численностью 
населения 100 000 +. В исследовании задавались 
вопросы о том, где покупают игрушки, одежду и 
обувь для детей, кто принимает в этом участие.

Папы в покупке одежды и обуви принима-
ют участие лишь в 19% случаев, а вот в покупке 
игрушек заметно чаще – в 34% случаев. В 14-15% 
случаев одежду, обувь и игрушки также покупают 
бабушки. 93% детей в возрасте от 4-х до 10 лет при-
нимают участие в выборе одежды и обуви для себя, 
97% участвуют в выборе игрушек.

IKEA превратила 
детские рисунки в 
коллекцию игрушек

IKEA обратилась к детям со всего мира, чтобы 
создать коллекцию мягких игрушек. 10 лучших ра-
бот, благодаря дизайнерам компании, были вопло-
щены в мягкие игрушки, которые в рамках еже-
годной фандрайзинговой инициативы уже можно 
купить.

За каждую купленную игрушку мебельный ги-
гант отчислит 1 евро на детские образовательные 
проекты ЮНИСЕФ и Save the Children. Со времени 
запуска инициативы в 2003 году, IKEA Foundation 
пожертвовала более 90 млн на глобальные детские 
проекты. 
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Начались съёмки третьего сезона 
сериала «Маша и медведь»

Продюсер мультсериала «Маша и медведь» и 
гендиректор студии «Анимаккорд» Дмитрий Ло-
вейко представил первую серию третьего сезона 
сериала. Сейчас студия работает над созданием 
пяти серий: первая выйдет в открытый доступ в 
интернете, на видеохостинге YouTube, в конце но-
ября. 

Съёмки продолжатся до середины 2017 г. Все-
го в третьем сезоне будет 26 серий, стоимость 
производства одной серии составляет $250 000, 
то есть производство всего сезона обойдётся в 
$6,5 млн. По словам Ловейко, компания сама фи-
нансирует съёмку.

У сериала «Маша и медведь» два основных 
источника монетизации: лицензирование това-
ров (игрушек, продуктов питания), которое приносит около 60% выручки, а также трансляции в интернете. 
Недавно одна серия «Маши и медведя» («Маша и каша») преодолела отметку 920 млн показов: это самый 
просматриваемый мультфильм на YouTube.

Лицензии на сериал продаёт ООО «Маша и медведь». Оно получило в 2014 г. 352,09 млн руб. выручки 
(данные «СПАРК-Интерфакса»). В этом году его выручка увеличится примерно на 25%, прогнозирует Ло-
вейко. «Конечно, мы почувствовали кризис на российском рынке: на 40–50% упал средний чек на детские 
товары, начались проблемы у лицензиатов. Но нам очень помогла Европа, где начали хорошо продаваться 
товары, которые мы лицензируем, а на YouTube пришли иностранные рекламодатели и частично заместили 
ушедших российских», — рассуждает он. 

Медвежонок Тедди пришёл в суд
Британская корпорация Carte Blanche 

Greetings Ltd, обладающая исключительными 
правами на всемирно известные игрушки «Мед-
вежонок Teddy», «Собачка Pudsey» и другие, 
направила в арбитражный суд Башкирии 36 ис-
ковых заявлений к индивидуальным предприни-
мателям.

Компания требует компенсаций за незакон-
ное использование товарных знаков. Иски пода-
ны в период с 6 по 11 ноября, требования по ка-
ждому иску невелики — от 30 тыс. до 50 тыс. руб, 
однако общая сумма выплат по предъявленным 
искам составляет более 1,8 млн руб. 

Carte Blanche Greetings Ltd судится с россий-
скими ИП, торгующими игрушками, в арбитражных судах целого ряда регионов России. Гражданский кодекс 
РФ предусматривает за незаконное использование товарного знака выплату компенсаций в размере от 10 
тыс. до 5 млн руб. по усмотрению суда или в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно 
размещён товарный знак.

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2908
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WWW.TOYS.SEGMENT.RU

В Москве 
завершилась 
неделя игрушки

В Центральном детском магазине на Лу-
бянке (ЦДМ) прошла Московская неделя 
игры и игрушки. Она закончилась днём «Му-
зея детства» в советском стиле.

В рамках недели театр «Школа современ-
ной пьесы» показал в ЦДМ постановку «Дядя 
Стёпа», а во дворе магазина были припар-
кованы «Волга» и «Победа» и проходили ма-
стер-классы по играм советского прошлого.

«Музей детства» открылся 31 марта 2015 
года, одновременно с открытием обновлён-
ного магазина. Здесь собраны и отрестав-
рированы игрушки, которые продавались 
в детском магазине в прошлом. Компания 
«Галс-Девелопмент», которая вела рекон-
струкцию здания, объявила о создании «Му-
зея детства» в 2013 году и начала всероссий-
скую акцию по сбору экспонатов.

Сейчас в «Музее детства» около 1,5 тыс. 
экспонатов из «советского детства». Коллек-
ция продолжает пополняться игрушками 
посетителей комплекса, а в этом году часть 
экспозиции была представлена на выставке 
«Советское детство» в Музее Москвы.

Петербургский 
предприниматель 
вложил  
43 миллиона  
в «научные фокусы»

Василий Филиппов продал бизнес в сфере IT и за-
пустил производство детских наборов для химических 
опытов. «У меня четверо сыновей, и мы вместе прово-
дим химические опыты по выходным, — объяснил пред-
приниматель, — как и всем детям, им нравится, когда 
что-то неожиданно меняет цвет и форму, но для них это 
просто фокусы».

Однако из «фокусов» возник серьёзный бизнес. В 
2014 году Василий Филиппов решил сделать набор, ко-
торый не только показывает, например, как «вырастить» 
оловянное дерево, но и объясняет, почему так происхо-
дит. В компанию Mel Science предприниматель вложил 
43 млн рублей — средства от продажи предыдущего биз-
неса, компании SPB Software, «Яндексу» в 2011 году. 

В компании работают семь человек, ещё около 20 — 
внештатно. Офис занимает 80 м2, производство, где со-
бирают наборы, — около 100 м2. Их компоненты — пла-
стиковые баночки, колбы из боросиликатного стекла, 
защитные очки, макролинзы и другое, закупают в Китае. 
Химические реагенты — у российских поставщиков.

В конце октября предприниматель планирует начать 
продажи в США, Англии и России. Модель монетизации 
выбрана необычная — по подписке. За фиксированную 
плату подписчикам будут каждый месяц доставлять по 
почте набор с новым опытом. «Такой формат служит на-
поминанием родителям: участь многих научных набо-
ров, подаренных чаду, — провести остаток дней на пол-
ке», — говорит Василий Филиппов. 
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Поставщики 
детских товаров 
давят на Enter

Интернет-ретейлер Enter, задолжавший постав-
щикам более 1 млрд руб., разослал контрагентам 
письмо с просьбой не обращаться в суд или отозвать 
свои иски. В случае банкротства кредиторы рискуют 
не получить ничего.

Обращение отправлено 21 октября. Гендиректор 
компании Михаил Рубин объясняет, что иски могут спровоцировать панику и остановить операционную 
деятельность. Между тем впереди «высокий сезон» — новогодние праздники, что может дать дополнитель-
ный шанс спасти ситуацию и расплатиться по долгам.

По данным компании, общая задолженность Enter перед поставщиками сейчас составляет 1,2 млрд руб., 
в среднем просрочка составляет полгода. С дистрибьютором техники ТД «Абсолют», на который приходится 
половина задолженности, Enter уже удалось договориться о реструктуризации долга — об этом обе ком-
пании объявили в июне. Рубин утверждает, что удалось найти компромисс ещё с несколькими крупными 
дистрибьюторами.

А вот остальные кредиторы оказались менее сговорчивыми. На конец октября Enter выступает ответчиком 
по беспрецедентному для компании количеству арбитражных дел — 252, на общую сумму 850,7 млн руб. Среди 
компаний, выдвинувших судебные претензии, есть и крупный оптовый продавец детских игрушек Gulliver.

Мировой дефицит: 
у LEGO кончаются 
кирпичики

Производитель самого популярного конструктора 
в мире LEGO не рассчитал свои возможности: фирма 
извинилась заранее, что не сможет выполнить все 
предрождественские заказы. В канун старта «пода-
рочного марафона», когда родители всех стран будут 
сметать с полок игрушки, конструкторы и прочее, 

фирма LEGO оказалась заложницей собственного успеха.
«Феноменально высокий спрос на нашу продукцию превзошёл как наши собственные ожидания, так и 

прогнозы клиентов, — заявил 21 октября представитель фирмы в датском городке Биллунд, где расположе-
на штаб-квартира и головные предприятия LEGO. — Наши заводы работают с максимальной нагрузкой, но 
все пожелания нам всё-таки не удастся удовлетворить».

В течение первого полугодия 2015 года спрос на пёстрые кирпичики LEGO, которыми играют дети во 
всех уголках планеты, вырос на 18 процентов. Эксперты связывают это как с качеством игрушек, так и с 
продуманной стратегией маркетинга и нетривиальной рекламой. LEGO делает ставку не только на крупные 
торговые сети, но и (всё больше в последнее время) на специализированные магазины, предлагающие про-
дукцию фирмы как в виде тематических конструктов-комплектов, так и «в розницу». Парки развлечений 
«Леголанд» и конкурсы оригинальных построек из кирпичиков LEGO подстёгивают спрос. Дополнительно 
подлил масла в огонь полнометражный «Лего. Фильм», вышедший на экраны в 2014 году.

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2909
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Новости мира игрушек представляет
ОТРАСЛЕВОЙ РЕСУРС ИНДУСТРИИ ИГРУШЕК

WWW.TOYS.SEGMENT.RU

Названы 
российские 
товары,  
от которых 
китайцы сходят 
с ума

Россияне привыкли считать, что РФ по-
ставляет в Китай только военную технику 
и различные природные ресурсы. Несмотря 
на данный стереотип, жители Поднебесной 
довольно часто смотрят российские филь-
мы, употребляют в пищу продукцию, сде-
ланную на отечественных заводах. 

Одним из ярких примеров описанного 
выше факта является мультфильм «Смеша-
рики». По словам социологов, в Китае он 
имеет большую популярность, чем в Рос-
сии. Всего в данной стране его транслирует 
более шестидесяти каналов. На китайском 
название «Смешариков» звучит как «Кай-
Син-Чиу». 

На втором месте среди российских това-
ров и продукции, полюбившейся китайцам, 
находится антивирус Касперского. Сообща-
ется, что в КНР его ежегодно устанавливает 
и обновляет более ста миллионов пользова-
телей. Третье место досталось российскому 
пиву «Балтика». Четвёртое место заняла ки-
нокартина «Сталинград» за режиссёрством 
Фёдора Бондарчука. Данная работа смогла 
собрать в прокате Китая более двенадцати 
миллионов долларов, что является абсолют-
ным рекордом для иностранного не амери-
канского фильма. 

Barbie вернулась  
к основам

Классический бренд игрушек Barbie, испытыва-
ющий в последнее время кризис, наконец-то вновь 
нашёл себя. Новое позиционирование можно назвать 
хорошо забытым старым: в компании вернулись к при-
чине появления кукол на свет. 

Кукла Барби была создана Рут Хэндлер, супругой ос-
нователя фирмы Mattel Эллиота Хэндлера, в 1959 году. 
Идея создания куклы, изображающей взрослую жен-
щину, пришла к ней во время наблюдения за играми 
дочки и её подруг. В то время большинство кукол пред-
ставляли собой пупсов-малышек, которых следовало 
нянчить, как младенцев. Рут почувствовала, что девоч-
кам не хватает куклы, с помощью которой они могли 
бы разыгрывать разнообразные ситуации из взрослой 
жизни и таким образом готовить себя к будущему.

За более чем полувековую историю Barbie превра-
тилась в супербренд, известный каждому. Но из-за 
постоянно расширяющейся линейки, освоения новых 
ниш, скандалов и претензий со стороны родителей и 
моралистов Барби потеряла вектор развития. И вот 
пришло время вернуться к основам. В новой реклам-
ной кампании, разработанной BBDO San Francisco, 
кукла позволяет девочкам с помощью собственного во-
ображения изучать свой безграничный потенциал. Во 
флагманском ролике девочки выступают в ролях про-
фессоров, врачей, спортивных тренеров. Трогательное 
видео набирает вирусную популярность в сети — за не-
сколько дней его посмотрели свыше 2,6 млн. раз.

https://vimeo.com/141964019
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Nickelodeon открывает первый 
онлайн-магазин в России 

Nickelodeon Viacom Consumer Products в партнёр-
стве с группой компаний «Детский мир» открывает 
первый в России брендированный магазин на плат-
форме онлайн-магазина сети «Детский мир» в форма-
те shop-in-shop.

Теперь вся лицензионная продукция с героями по-
пулярных во всём мире детских брендов Nickelodeon, 
таких как «Черепашки-ниндзя», «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны», «Даша-путешественница» и «Щенячий 
патруль», будет доступна по адресу nick.detmir.ru. Там 
же можно будет посмотреть эпизоды популярных ани-

мационных сериалов Nickelodeon, прочитать последние новости о любимых героях и премьерах телеканала.
Директор Департамента управления Интернет-торговлей ГК «Детский мир» Анатолий Мохов отметил: 

«Интернет-торговля является стратегически важным направлением ГК «Детский мир». Наши онлайн-прода-
жи в последние годы растут в геометрической прогрессии. Продукция под брендами Nickelodeon пользуется 
большой популярностью у наших покупателей, именно поэтому и родился данный проект, а формат shop-
in-shop был выбран нами, как наиболее удобный и эффективный формат представления товаров в нашем 
Интернет-магазине».

Lego и Warner 
Brothers запускают 
игру Lego 
Dimensions

Крупнобюджетный развлекательно-игровой про-
ект Lego Dimensions укрепит позиции датской компа-
нии на рынке цифровых видеоигр, пишет Financial Times. C запуском этой игры Lego переходит в новый для 
себя сегмент — так называемый Toys-To-Life, для которого характерно использование привычных игрушек и 
компьютерных технологий.

Lego будет продавать коллекционные мини-фигурки персонажей, которых можно будет оживить посред-
ством специальной сенсорной базы Lego в созданной киностудией Warner видеоигре. Стартовый пакет игры 
будет стоить $100. За эти деньги игроки получают игру для PlayStation, Xbox или Wii, почти 300 деталей Lego 
для создания пульта управления и трёх персонажей. Дополнительные наборы с участием других героев будут 
стоить $15–30: с их помощью можно будет выйти на следующие уровни игры, а также получить новые сред-
ства передвижения.

Игра, на создание которой потребовалось три года и 160 человек, стартует на насыщенном рынке. Игра 
Skylanders компании Activision Blizzard с момента запуска в 2011 г. стала лидером в этом игровом сегменте, 
отмечает FT, затем ей составили конкуренцию Infinity от Disney и Amiibolines от Nintendo.

За год американский рынок детских игр в сегменте Toys-To-Life вырос на 6% до $710 млн, цитирует FT 
аналитика NPD Лиама Каллахана. По его мнению, даже несмотря на высокие цены и конкуренцию, Lego 
Dimensions ждёт успех благодаря узнаваемому бренду компании, а также огромному числу других известных 
имён и персонажей, вовлечённых в игру, например Бэтмен и Гендальф из «Властелина колец».

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2910
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школу сразу на второй курс. Я, кстати, всегда мечтала 
рисовать, но не умела. А Варя, так получилось, мою 
мечту осуществляет.

В одном из интервью Вы сказали, что мама для 
Вас лучшая подруга. Удаётся ли Вам и с дочерью под-
держивать доверительные отношения?

Я вообще считаю, что в основе отношений с деть-
ми должно быть доверие. А для этого нужно уделять им 
время, много общаться. С детьми должно быть много 
разговоров. Если не знаешь, чем твой ребёнок занима-
ется, не знаешь где он, что с него потом спрашивать? 
Завоевать доверие можно, лишь активно участвуя в 
жизни ребёнка. Для меня семья и дети – на первом ме-
сте.  Они должны чувствовать, что не брошены, что нет 

Ваши музыкальные способности проявились в 
раннем детстве. Занятия музыкой не мешали дет-
ским шалостям и проделкам?

Да, я познакомилась с музыкой ещё в раннем дет-
стве, мне было три года. Помню, я вставала на стуль-
чик или лавочку, останавливала своих соседей и про-
сила их послушать, как я пою. Мы с дедом играли на 
аккордеоне и фортепиано, пели песни, учили стихи. Он 
родом с Украины, стольким песням меня обучил, сколь-
ко, наверное, мало кто из украинцев знает. Благодаря 
дедушке я пошла в музыкальную школу и уже с трёх лет 
решила стать артисткой. Мне это нисколько не мешало 
проводить время во дворе, с друзьями. 

Наверняка, во дворе у Вас было много друзей. В 
какие игры Вы любили играть в детстве?

Играли в основном в командные игры — прятки, 
штандер, волейбол, баскетбол. А все девчонки прыгали 
в резиночку!

У каждого человека есть самая-самая любимая 
детская игрушка. Расскажите, пожалуйста, о сво-
ей.

Это был резиновый ёжик с дырочкой в правом боку. 
Он был у меня до школы, и я с ним практически не рас-
ставалась. Кто-то играл с пупсами, а мне больше нрави-
лись животные, мягкие игрушки. 

Ваши дети  уже выросли, у старшего сына своя 
семья. А когда ребята были поменьше, устраивали 
они игры? Наверное, весь дом стоял вверх тормаш-
ками: четверо детишек — это большая сила и не-
уёмная энергия.

Да, у нас трое мальчишек, они все погодки, и, ко-
нечно, было много шума от них. Мальчишки есть маль-
чишки, они энергичные. У нас даже была специальная 
игровая для них. Они там играли в машинки, «Лего». 
Конструктор «Лего»  был самым лучшим подарком для 
них. Тут же втроём садились, собирали что-то. Позже, 
когда подросли, уже появились игровые приставки.

Какие игрушки сейчас предпочитает дочка 
Варя? Может быть, они ей уже не интересны, и учё-
ба поглощает всё её время?

Сейчас она уже выросла. Но когда Варя была ма-
ленькой, играла она очень интересно. Мы ей покупа-
ли куклы, она их раздевала, кукол убирала в сторону, 
а одежду от них надевала на пальцы и показывала нам 
разные истории по ролям. Много рисовала в детстве. 
Она и сейчас рисует, её приняли в художественную 

Варвара знакома большинству как талантливая певица, красивая женщина.  
Не все знают, что она ещё замечательная мама большой дружной семьи.  
О своих планах на Новый год, о взаимоотношения с детьми, и, конечно, об играх 
и игрушках мы побеседовали со звездой.

Варвара: «На день рождения дочка подарила 
мне куклу, сделанную своими руками»
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никого главнее них. Очень сближают семейные тради-
ции — у нас это семейные ужины. Приглашаем бабу-
шек, дедушек, садимся за общий стол, разговариваем. 
И с Варей у нас очень хорошие отношения. У неё сейчас 
переходный период, ей 15. Но я надеюсь, что наши до-
верительные отношения сохранятся. Мы уже пережи-
ли с мужем три переходных возраста, у нас есть опыт. 

Всё общество сейчас увлечено гаджетами, под-
ростки просто не выпускают планшеты и телефо-
ны из рук. Сталкивались ли Вы в своей семье с такой 
проблемой? Как Вы думаете, чем можно победить 
«гаджетозависимоть»?

Ничем её не победить. Даже мы, взрослые, уже 
приросли к телефонам. Что говорить о молодёжи. 
Сейчас от этого никуда не деться: мы пленники свое-
го времени. Соцсети, поиск информации в интернете, 
работа – отказаться от гаджетов невозможно. Но, ко-
нечно, нужно знать грань и понимать, что интернет и 
все гаджеты — это всего лишь вещи, которые делают 
нашу жизнь комфортней. Но жизни в этих вещах нет, 
не нужно принимать виртуальный мир за реальный. 
Не стоит проводить ночи за гаджетами, вот с этой про-
блемой мы боремся в семье. И только недавно начало 
получаться. Раньше отбирали телефоны, компьютеры, 
отключали интернет — не помогало. Сейчас дети вы-
росли и сами понимают, спокойно могут отключиться 
от виртуальности.

Ваша музыкальность проявилась в ком-нибудь из 
детей? Устраиваете ли Вы домашние концерты?

Дочка часто устраивает нам развлечения. Они с 
друзьями записывают какие-то клипы, фильмы. Сей-
час вот снимают по Гоголю «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». Часто приезжают к нам в загородный дом на 
неделю и каждый день какие-то концерты устраивают. 
Обычно они приурочены к праздникам, например, к 
Пасхе или Рождеству. Сейчас к новому году что-то го-
товят. И мы, взрослые, ждём этих представлений с не-
терпением. 

Много ли времени Вы проводите всей семьей на 
свежем воздухе? Вы говорили, что любите актив-
ный отдых. Какие развлечения предпочитаете?

Очень много! Я очень люблю природу, и свобод-
ное время мы с семьёй проводим за городом в нашем 

доме. Он находится в лесу на берегу озера. Там мы лю-
бим рыбачить, ходить в лес за ягодами-грибами. Сами 
выращиваем овощи, фрукты. У нас там есть корова, 
поголовье кур. Мы создали своё независимое эко-хо-
зяйство, где выращиваем и производим продукты для 
себя. Зимой катаемся на лыжах. Нахождение на приро-
де, прогулки очень помогают набраться энергии. Это, 
пожалуй, для меня самый лучший отдых. 

Такой большой семье, скорее всего, трудно со-
браться вместе. Как вы проводите время вместе?

Да, действительно, трудно. Когда есть несколько 
свободных дней, мы уезжаем за город. В Москве тоже 
стараемся больше времени проводить вместе. Детей 
нередко беру с собой на мероприятия. Варя, например, 
как и я, очень любит моду. И мы с ней часто ходим на 
показы вместе.  

Есть ли у вас дома игрушки с необычной истори-
ей? Игрушки, сделанные своими руками?

Много игрушек, сделанных своими руками, мне да-
рят на концертах. Варя недавно подарила мне на день 
рождения куклу, которую сама сделала. Очень краси-
вая получилась, стоит на видном месте, радует глаз. 
Есть ещё ловитель снов — тоже подарок от дочери. 

В канун Нового года все семьи охватывает пред-
новогодняя подготовка, что вы делаете вместе с 
детьми в канун всеми любимого праздника?

Через неделю начнём наряжать дом — повесим 
украшения, шарики, фонарики… Ёлку саму будем поз-
же наряжать. Новый год мы обычно отмечаем загоро-
дом, но уже сейчас в Москве хотим создать себе ново-
годнее настроение. А когда приедем в загородный дом, 
там на улице во дворе нарядим ёлку и в 12 ночи выйдем 
встречать Новый год. Это уже наша традиция.

Традиционно мы заканчиваем интервью вопро-
сом: что вы можете пожелать нашим читателям?

Я желаю вам всеобъемлющего человеческого сча-
стья. А счастье — это выбор каждого. За счастьем не 
нужно гнаться. Нужно просто решить быть счастли-
вым. Начните обращать внимание на положительные 
вещи, научитесь видеть красоту и счастье во всём!
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Гвен Стефани —  
многодетная мама

Жизнь Гвен Стефани наполнена разными собы-
тиями и новыми достижениями. Певице 45, она взя-
ла новую карьерную высоту. В прошлом году Гвен 
выпустила несколько песен, выход третьего соль-
ного альбома ожидается со дня на день. В прошлом 
году она приняла участие в американском шоу «Го-
лос», представила довольно успешную коллекцию 
на Неделе моды в Нью-Йорке и в третий раз стала 
мамой.

Если	 честно,	 вид	 двух	 полосок	 меня	 шокиро-
вал.	 Это	 было	 совершенно	 неожиданно.	 Я	 очень	
плохо	 себя	 чувствовала,	 хотя	 довольно	 быстро	
привыкла.	Опыт	двух	предыдущих	беременностей	
не	прошёл	даром.	Гэвин	(муж	певицы	–	прим.	ред.)	
действительно	 очень	 красивый,	 но	 вообще-то	
это	не	самое	важное	его	качество…	От	него	по-
являются	очень	хорошенькие	детишки!

В счастливой семье подрастают сыновья 
Кингстон (8 лет), Зума (6) и Аполло (год). Сама 
Гвен выкладывает в свой Instagram фотографии с 
хештегом #окруженамальчиками.

Джонни Депп:  
не пират, а отец

Бывших супругов Джонни Деппа и Ванессу Пара-
ди редко можно увидеть вместе. Только на праздни-
ках двоих детей — дочери Лили-Роуз Мелоди и сына 
Джека Кристофера — знаменитости пересекают-
ся. Несмотря на непростые отношения с Ванессой, 
Джонни души не чает в детях. В одном из интервью 
он заявил: «Всё, что я делал до 27 мая 1999 года, 
было иллюзией, существованием, но не жизнью. В 
этот день родилась моя дочь, и я начал жить по-на-
стоящему». Сейчас дочери актёра исполнилось 16, 
и она ведёт очень бурную светскую жизнь. Отец пе-
реживает.

Если	быть	честным,	то	я	немало	обеспокоен.	
Я	 не	 ожидал,	 что	 всё	 это	 случится	 с	 Лили-Роуз,	
особенно	в	таком	возрасте.	Но	ей	это	очень	нра-
вится,	и	она	наслаждается	происходящим.

http://www.cosmo.ru/stars/interview/gven-stefani-vechnaya-devushka-i-mnogodetnaya-mama/
http://www.cosmo.ru/stars/interview/gven-stefani-vechnaya-devushka-i-mnogodetnaya-mama/
http://7days.ru/news/dzhonni-depp-vnov-perezhivaet-za-svoyu-doch.htm
http://7days.ru/news/dzhonni-depp-vnov-perezhivaet-za-svoyu-doch.htm
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Суррогатная мать  
для дочери Николь Кидман

У актрисы во втором браке с Китом Урбаном 
подрастают две родные дочки. В 2008 году Николь 
родила дочь, которую назвали Санди-Роуз, в перево-
де — «воскресная роза». 

Это	 было	 чудо,	 ведь	 врачи	 говорили,	 что	 я	
бесплодна	 и	 вряд	 ли	 смогу	 когда-нибудь	 забере-
менеть.	И	всё-таки	Господь	вознаградил	меня	за	
страдания.	Лечение	помогло.

В декабре 2010 суррогатная мать родила вторую 
дочку супругов — Фэйс Маргарет Кидман. Пара про-
комментировала это событие: «Наша семья необы-
чайно счастлива, что обрела дар в лице Фэйт Марга-
рет. Невозможно выразить словами благодарность 
всем, кто нам помогал в этом нелёгком деле, осо-
бенно нашей суррогатной матери». 

Натали Портман  
хочет второго ребёнка

Фильм «Чёрный лебедь», снятый Дарреном Аро-
нофски, в корне изменил жизнь Натали Портман. За 
главную роль в картине актриса получила «Оскар», 
а на съёмочной площадке познакомилась с буду-
щим мужем — хореографом Бенжаменом Миль-
пье. В конце декабря пара объявила о помолвке, а 
уже в июне следующего года Натали впервые стала 
матерью — на свет появился малыш Алеф Порт-
ман-Мильпье.

Мне	очень	нравится	моё	нынешнее	состояние,	
и	 я	 наслаждаюсь	 каждым	 мигом!	 Материнство	
сделало	меня	более	открытой	и	восприимчивой	к	
миру.	 С	 рождением	 сына	 в	 моей	 жизни	 появился	
новый	центр	притяжения.	Материнство	—	моя	
лучшая	роль!

В настоящий момент молодая семья проживает в 
Париже. По словам друзей актрисы, пара решитель-
но настроена на прибавление в семействе. Вот уже 
год СМИ каждое появление Натали в просторных 
платьях воспринимает как намёк на её «интересное 
положение». 

http://ru.hellomagazine.com/deti/detskaya-moda/9113-stil-zvezdnykh-detey-dochki-nikol-kidman-i-kita-urbana-sandey-i-feyt.html
http://ru.hellomagazine.com/deti/detskaya-moda/9113-stil-zvezdnykh-detey-dochki-nikol-kidman-i-kita-urbana-sandey-i-feyt.html
http://ru.hellomagazine.com/deti/detskaya-moda/4364-stil-zvezdnykh-detey-syn-natali-portman-alef.html
http://ru.hellomagazine.com/deti/detskaya-moda/4364-stil-zvezdnykh-detey-syn-natali-portman-alef.html
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Екатерина Ушакова,  
выпускающий редактор

Сюжетно-ролевые игры начинают интересовать ребёнка примерно с 4-х лет и 
дальше доминируют в игровой деятельности вплоть до раннего подросткового 
возраста. Сегодня малыш играет в водителя, завтра в пилота, через неделю он 
спасатель. И для каждой игры ему нужны соответствующие сюжету игрушки. 
Как же поступить: учить использовать малыша предметы-заменители или 
покупать разнообразные узко тематические игровые наборы?

Весь мир в коробке!
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Я думаю, многим родителям знакома пробле-
ма: малыш клянчит: «Во что поиграть? Мне скуч-
но!». И взрослые обязательно должны найти ему 
увлекательное занятие, занять идеей, вдохновить 
на игру. Именно сюжетно-ролевая игра очень и 
очень полезна для развития малыша, недаром она 
столько времени занимает подрастающего чело-
века. В различных сценариях подобных игр ребё-
нок учится взаимодействовать с другими людьми, 
примеряет на себя разнообразные социальные 
роли, проигрывает и закрепляет свои знания о 
мире взрослых. Посмотрите, сколько же задач у 
такой, казалось бы, простой игры, например,  в 
«магазин»! 

Почему же возникают моменты, когда ребён-
ку не во что играть? Известно, что дети не терпят 
однообразия. И когда одна из профессий, один 
сюжет уже проигран в различнейших ситуациях, 
в разных характерах, он становится неинтересен. 
Учителем ребёнок уже был, водителем тоже, так 
во что же поиграть? Жизненный опыт детей не-
велик, о существовании множества профессий, о 
разных функциях, которые выполняют люди, они 
даже и не догадываются. Задача взрослого — рас-
ширить границы представления детей о мире. И 
сделать это можно как раз через  востребованную,  
в дошкольном возрасте,  игру. 

Итак, ура, ребёнок заинтересовался професси-
ей лесника. Но как в него играть? Что делает чело-
век такой загадочной профессии? Или, например, 
в кино показывали переправу, родитель описал 
малышу, каким образом большой-пребольшой 
паром загружается машинами, людьми, а потом 
плывёт, перевозит их. Как в такое не поиграть?! 
Для любой сюжетно-ролевой игры нужны игруш-
ки! Игрушки, соответствующие теме, являющи-
еся непременным атрибутом той или иной про-
фессии, ситуации. И, если малыш хочет играть в 
пожарника, то взрослый, наверняка, посоветует 
ему надеть на голову шапку-шлем, взять в руки  
длинный поясок, верёвку — пожарный шлаг и 
отправиться спасать любимые игрушки. То есть 
посоветует использовать для игры предметы-за-
менители.

Палочка-игрушка

Психологи в один голос утверждают: ребёнка 
надо учить пользоваться предметами-замените-
лями. Это прямая задача взрослого. Не просто от-
махнуться и сказать «сам придумай», а показать, 
как по-разному можно взглянуть на привычные 
вещи. Опыт показывает: стоит только дать ма-
лышу пару примеров, как он с детской фантазией 
впоследствии без труда сам найдёт среди обыден-
ных предметов волшебные игрушки на любой слу-
чай. Такая игра с воображаемыми предметами по-

могает ребёнку развить отвлечённое мышление, 
креативность, актуализирует поисковую деятель-
ность. Педагоги отмечают: если ребёнок умеет 
заменять недостающие в игре предметы бытовы-
ми вещами, обыгрывать их, это свидетельствует 
о высоком уровне развития малыша. Согласитесь, 
для таких мыслительных операций ребёнок дол-
жен уметь обобщать предметы, проводить ана-
логии, сопоставлять, выявлять общее и частное. 
Крайне полезные умения для дальнейшей жизни 
и учёбы. И самое главное, тогда практически лю-
бой сюжет, любая игра осуществима. Сегодня я 
лесник: расставил по комнате стулья-ёлочки, взял 
с кухни скалку-топор и отправился осматривать 
свои владения! Кроме ярко выраженной пользы 
для развития малыша предметы-заменители ещё 
и существенно оберегают родительский кошелёк. 
Обычно в любом доме находится достаточно раз-
нообразных бытовых предметов, чтобы удовлет-
ворить потребности малыша. 

Наборы для сюжетных игр

Однако дети всегда очень хорошо чувствуют 
грань между реальным и воображаемым. И ре-
альное для них всегда ценнее. Устраивать сраже-
ние с «настоящим» пластмассовым мечом гораз-
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до интереснее, чем с палкой. Погружение в игру 
больше. Вот почему у детей всегда так загораются 
глаза при виде наборов для сюжетных игр. Дома 
он играет в «кухню» используя бумажки, счётные 
палочки, колпачки, режет всё это «понарошку». А 
тут в наборе маленькие, но точные копии продук-
тов, которые зачастую ещё и можно «порезать» 
— разобрать на части. Конечно же, это вызывает 
восторг у детей! 

Обилие сюжетных наборов и игрушек поража-
ет даже взрослого. Можно найти что угодно: от 
привычных наборов детских продуктов до аппа-
рата, имитирующего медицинский рентген, УЗИ 
и капельницу, совмещённые все вместе! 

Почему детям нравятся такие наборы, мы ра-
зобрались. Но несут ли они в себе такую же поль-
зу как игрушки-заменители? И психологи вновь 
скажут: «Несут». Только не совсем такую. Сюжет-
ные игрушки призваны расширять кругозор де-
тей. Как малыш может вообразить себе грузовую 
баржу и подобрать к ней предмет-заменитель, 
если он никогда не видел, что это такое? А теперь 
дайте ему игрушку — большой кораблик, внутрь 
которого может заехать маленькая машинка, и 
малыш готов играть. Он увидел, на что это похо-
же, понял различие размеров, принцип действия. 
Вскоре в кораблике будут кататься мелкие игруш-
ки, а к нему рядом присоединится коробка, кото-
рая сыграет роль второй грузовой баржи. Ребёнок 
не может вообразить то, чего он никогда не ви-
дел, а в силу своего небольшого жизненного опы-

та видел он немногое. И вот тут-то нам помогают 
игровые наборы. Часто даже обычные бытовые 
ситуации и взаимодействия с предметами ребён-
ку недоступны: он не может резать что-то ножом, 
стоять рядом с включённой плитой, исследовать 
работающий пылесос. Вопросами безопасности 
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не пренебрегает ни один родитель, а малышу хо-
чется всё познать, покрутить, попробовать себя 
в роли взрослого, занятого домашними делами. 
И снова выручают сюжетные игрушки. Обычно 
они имеют мелкую детальную проработку: всё 
можно покрутить, повертеть, понять для чего эти 
кнопочки. Выходит, чем больше у ребёнка таких 
игрушек, тем больше сюжетов он может разы-
грать, тем лучше он узнаёт как вести себя в раз-
личных ситуациях, тем больше удовольствия от 
игры он получает. 

Две стороны двух медалей

Получается, что игры с предметами-заменителя-
ми, хоть и полезны для развития, однако всегда 
ограничены знаниями ребёнка, шириной его кру-
гозора. У малыша уходит достаточное количество 
времени на то, чтобы организовать себе игру: по-
добрать подходящие предметы, условится — ка-
кие вещи, что обозначают. И только после этого 
он может включиться в сам сюжет. Зачастую ре-
бёнку просто надоедает фантазировать и приду-
мывать, он хочет просто играть с конкретными 
вещами.

Игры с сюжетными наборами ограничиваются 
только их наличием или отсутствием. Малыш не 
тратит время на подготовку и сразу же включает-
ся в игру. Детализированность игрушек доставля-
ет ребёнку радость и дополнительные сведения о 
предметах. 

Можно сказать, что мы разобрались в этом 
вопросе? Однако не всё так просто. К уже упомя-
нутым достоинствам сюжетных игрушек неиз-
менно примешиваются недостатки. Специалисты 
говорят, что постоянное использование игрушек, 
копирующих конкретные вещи, существенно 
снижает способность детей к творчеству. И если 
не научить малыша воображать и фантазировать 
сейчас, то умения могут так никогда не развить-
ся. И это не только скажется на художественной 
деятельности. Воображение нужно при чтении 
любой  книги, отвлечённое мышление — при 
решении любой задачки. Согласитесь, мы вовсе 
не хотим лишить своих детей таких нужных на-
выков. Кроме того, сюжетные игрушки имеют 
определённый размер, цвет, не для любой игры 
они могут подходить. Например, набор с продук-
тами хорош для игры сам по себе. Малыш режет, 
готовит, сервирует. Но накормить куклу Барби он 

не может, так как небольшая кукла никак не со-
относится с крупной едой. Ребёнок понимает эти 
соответствия, игра дальше не строится. И пото-
му для такой еды, для организации чаепития ему 
нужны только большие куклы и игрушки. Выхо-
дит, что круг употребления сюжетных игрушек 
очень ограничен. Они плохо входят в другие игры 
ребёнка. А иметь тысячу наборов на любой жиз-
ненный сюжет родители вряд ли могут себе позво-
лить. 

Расширять знания ребёнка о мире и радовать 
его очередным набором для сюжетных игр или 
организовывать досуг ребёнка с помощью вооб-
ражаемых вещей, привлекая бытовые предме-
ты-заменители? Как найти компромисс в этой ди-
лемме? Как не навредить ребёнку, суметь развить 
его творческие способности и углубить жизнен-
ный опыт? Вероятно не должно быть крайностей, 
маятник не должен раскачиваться слишком рез-
ко,  везде нужно соблюдать меру, давать дозиро-
ванную информацию в соответствии с возрастом 
ребёнка, а также не ограничивать возможность 
использовать творческий потенциал.

Уважаемые читатели! 
Как обычно, мы ждём ваши отклики. Нам интересны самые разные  ваши мнения. Как решаете 
этот вопрос вы: играет ли ваш ребёнок с предметами-заменителями или предпочитает конкретные 
сюжетные игрушки? Самые интересные ваши суждения мы опубликуем в ближайших выпусках. 
Пишите нам, пожалуйста, по адресу: redaktor@i-igrushki.ru.
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искренне полагала, что опыты займут её на полдня. 
Но к моему удивлению буквально через полчаса ма-
лышка потребовала мультики. Я решила, что доча 
не справилась с заданиям, слишком сложными они 
оказались, и пошла играть вместе с ней. Но всё было 
проще: за полчаса ребёнок освоил «поддельный» 
микроскоп с вращающимися по кругу картинками. 
Пластмассовые «кристаллы» были ну очень непри-
глядно выполнены. Конечно, больше игр с таким ис-
следовательским набором мы не придумали. 

Ирэна,	г.	Мурманск

Удивляюсь шумихе, которая сейчас царит вокруг 
воспитания детей. Им и игрушки только развива-
ющие, и с младенчества кружки всякие. Вот и для 
опытов всяких наборы придумали, да такие, что ещё 
и не разберёшься, что внутри. Мы как-то выросли 

Я считаю, для мальчишек научные опыты обя-
зательны и полезны! Да, меры безопасности нужно 
рассказывать, но эксперименты мальчишкам всегда 
интересны, и будут  подобные опыты проводиться 
ребятами вне зависимости от желания взрослых. 
Так что лучше дать максимум информации, чтобы 
это стало максимум безопасно.

Карина,	Сочи

Набор набору рознь: в этом я убедилась на соб-
ственном опыте. В магазине игрушек дочь увидела 
яркую коробочку с набором «Исследуй кристаллы». 
Вся упаковка была ну очень «девчачьей»: розовень-
кая, с картинкой двух девочек-исследовательниц в 
халатах. Я увидела слово «опыты» и порадовалась 
полезной игрушке. Дома дочь потребовала такой же 
белый халат и ушла исследовать новую игрушку. Я 

Отзывы на статью:  
«Спички детям не игрушки?!»
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без всего этого хлама. Да, делали бомбочки на пу-
стырях, да, скидывали с балкона шарики с водой и 
мукой. Во дворе старшие ребята по секрету делились 
простейшими физическими наблюдениями. Вот это 
— нормальное познание мира в реальной естествен-
ной среде. А все эти наборы из пальца высосаны. 

Игорь,	Пермь

Исследовательские наборы мы стали покупать 
сыну в школьном возрасте, когда у мальчика сфор-
мировался стойкий интерес к физике. Я считаю, 
это не игрушки. Это дополнительный материал для 
изучения школьных тем. Почему родители считают 
нормальным покупать рабочие тетради по физике, 
а как покупать рабочие наборы по физике, так это 
сразу игра? Ничего подобного. Мои мужчины чаще 
всего вместе пробуют новый набор. У меня даже сло-
жилось мнение, что эти наборы всё же не под силу 
детям без помощи взрослого, но может быть, это 
мой «девчачий» взгляд. Конечно, мы внимательно 
подходим к выбору самого набора и покупаем толь-
ко те, что у автора статьи названы «собственно ис-
следовательскими». Может быть, я уже натрениро-
валась, но подделки под исследования видно на глаз. 

Алёна,	г.	Саранск

Мой ребёнок ещё маленький, и ни о каких осоз-
нанных опытах, погружении в науку речь не идёт. 
Но ему очень нравится играть «в профессора». Вся 
вот эта атмосфера баночек, трубочек, подкрашен-
ной воды… Ребёнок счастлив! Организовывать ему 
из подручных материалов «лабораторию» не всегда 
возможно. Поэтому мы покупаем такие игровые на-
боры. Я тоже очень удивилась в первый раз: почему 
набор «Играем в доктора» на полке с ролевыми игра-
ми, а «Экспериментируем с профессором» в отделе 
научных наборов. На мой взгляд, они равноценны 

по смысловой нагрузке. Ведь хорошо же, когда ребё-
нок расширяет свой жизненный опыт. Когда он уме-
ет играть не только в водителя и врача (от которых, 
признаться, у родителей уже зубы сводит!), а такие 
необычные игры как профессор, искатель. 

Светлана,	г.	Нижнекамск

Физику, мне кажется, зря в статью приплели. 
Старшие школьники пользоваться такими исследо-
вательскими наборами не будут, потому что в созна-
нии у людей это синоним игрушки. Дети среднего 
возраста могут не справиться самостоятельно с на-
бором,  вряд ли поймут саму физику (химию) дей-
ствия, их удивит только результат. Ну и толку с того? 
Удивлять детей можно и по старинке с помощью 
простейших домашних опытов. 

Станислав,	г.	Электросталь

Давно известный постулат: родители за всё в от-
вете. Это их обязанность объяснить, растолковать 
ребёнку меры осторожности. Они должны внушить 
сыну или дочке границы, которые преступать не-
позволительно. И именно родители могут помочь с 
пользой, без опасности и травматизма утолить жа-
жду экспериментаторства. У меня двое мальчишек 
погодок. Вы представляете, какую гремучую смесь 
они составляют вместе! Их интересуют сейчас толь-
ко реальные вещи: соединить то и это, развинтить 
розетку, намочить вещь. В наборах, которые я им 
предлагала, они видят какую-то искусственность 
и не заинтересовываются ими. У меня только один 
выход: постоянно экспериментировать с ними и же-
лательно над теми вещами, которые это выдержат. 
Ужасно тяжело!

Ольга,	г.	Реутов
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Игрушка-каталка «Улитка» сделана из натурального дерева. Её забав-
ный образ с глазами на гибких ножках, которые смешно колеблются 
при движении, дополняет съёмный барабан, сделанный в виде короб-
ки форм с геометрическими фигурами. Во время движения барабан 
крутится и фигуры, находящиеся внутри создают шумовой эффект, 
привлекая внимание ребёнка. Каталка стимулирует малыша к ходьбе, 
развивает зрительно-моторную координацию и восприятие формы.

Отличный материал для составления самых раз-
ных картинок, включая фигурки детей, домашних 
животных, цветы, деревья и прочее. Картинки 
можно делать по образцу, а можно придумывать 
самим. Это очень простое и увлекательное заня-
тие, доступное даже самым маленьким детям. 
Магниты на деталях позволяют сохранить создан-
ные картинки и долго любоваться ими.

Тип игрушки: мозаики
Деятельность: мозаика, составление картинок
Материал: дерево
Место использования: дом, детский сад
Страна производства: Италия
Производитель: Sevi
Возраст От: 3 года
Возраст До: 6 лет

Этот мобиль для малышей состоит из подвижной радуги, металлических 
трубочек, напоминающих нити дождя, и красочных бабочек. Целостный 
и гармоничный образ игрушки, её звучание и плавное движение под воз-
действием потоков воздуха, привлекут внимание малыша и принесут ему 
много радости. Наблюдение за игрушкой развивает внимание и сенсори-
ку младенца, познавательный интерес, эмоциональную сферу.

Тип игрушки: подвески и растяжки
Деятельность: манипулирование
Материал: дерево, металл
Место использования: дом

Страна производства: Чехия
Производитель: Bino
Возраст От: 1 месяц
Возраст До: 6 месяцев

Тип игрушки: вкладыши, каталки
Деятельность: предметная
Материал: дерево
Место использования: дом, улица

Страна производства: Швейцария
Производитель: Hape
Возраст От: 1 год
Возраст До: 3 года

Игрушка деревянная «Улитка»

Магнитный пазл «Magnet Puzzle Farm»

Колокольчики «Бабочка»

Детские психологи рекомендуют!

�   зНАК КАчЕСТВА

Московский Центр  
психолого-педагогической 
экспертизы игры и игрушки МГППУ

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5084
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5084
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5084
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Набор для ванны «Лодка с капитаном»

Набор «Мои первые мелодии»

Тип игрушки: транспорт, наборы для экспериментирования
Деятельность: экспериментирование, режиссёрская игра
Материал: пластмасса 
Место использования: для купания
Страна производства: Великобритания
Производитель: ELC
Возраст От: 2 года
Возраст До: 6 лет

Тип игрушки: динамические игрушки
Деятельность: предметная, экспериментирование
Материал: дерево, металл
Место использования: дом, детский сад
Страна производства: Швейцария
Производитель: Hape
Возраст От: 1 год
Возраст До: 3 года

Прекрасная игрушка для маленьких детей. Малыши вкладывают 
шарики в прорези, стучат по ним молоточком, наблюдают за их 
скатыванием с музыкальной горки. Всё это доставляет им огром-
ное удовольствие и развивает их восприятие, познавательную 
активность и ловкость движений. Яркие цвета игрушки стиму-
лируют зрительное восприятие.  Натуральная древесина, из ко-
торой выполнена игрушка, приятна на ощупь.

Небольшой вес и поверхность с крупными отверстиями позволяет самым маленьким детям по-разному за-
хватывать игрушку, удерживая её одной или двумя руками,  многочисленным образом манипулируя для 
извлечения звуков. Благодаря пружинящей поверхности, мячиком особенно приятно стучать по столу или 
другой твёрдой поверхности. В более старшем возрасте игрушку можно использовать для перекатывания, 
подбрасывания, сжимания. Мячик развивает моторные функции, восприятие, внимание, исследователь-
скую активность.

Детали этого набора весьма функциональны: здесь есть и кораблик, устойчивый к самым сильным штормам в 
ванной, и лёгкая шлюпка, и даже спасательный круг… Каждая по отдельности игрушка и все вместе, они откры-
вают широкие возможности для разыгрывания сюжетов, фантазирования и детского экспериментирования в 
воде. Образы героев — капитана, матроса и большого кита — узнаваемые, и вместе с тем, сказочные.

Мячик гремящий «Oball»
Тип игрушки: погремушки
Деятельность: манипулирование, экспериментирование
Материал: пластмасса
Место использования: дом
Страна производства: США
Производитель: Oball
Возраст От: 5 месяцев
Возраст До: 5 лет
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породу, добывают и поныне. Собственно, и назва-
ние города произошло от слова «белый». Именно из 
белгородских карьеров мел по сей день вагонами 
развозится по всем предприятиям, изготавлива-
ющим мел поштучно.

Вы удивитесь, узнав, сколь широко используется 
мел во всяких отраслях человеческой жизни! Мел 
применяют в лакокрасочной промышленности, ре-
зиновой, бумажной, в сахарной промышленности 
— для очистки свекловичного сока, в стекольной 
промышленности, для производства спичек. Суще-
ствует медицинский мел, его едят! В пластическом 
искусстве мел применяют как основу левкаса и дру-
гих грунтов, как компонент при изготовлении ху-
дожественных красок (в том числе пастели). Белый 
мел и чёрный мел (так называемый итальянский 
карандаш) используются как материалы для рисо-
вания.

Строго говоря, мел — это вовсе не игрушка. Это 
осадочная горная порода белого цвета, мягкая и 
рассыпчатая, нерастворимая в воде, органическо-
го происхождения. Именно такое определение вы 
найдёте в любой энциклопедии. Оказывается, мел 
имеет как растительное, так и животное происхож-
дение. Он состоит из известковых водорослей. Это 
простейшие организмы. Отмирая, они опускались 
на дно океанов. Со временем из этих раковин обра-
зовывался толстый слой. На это уходили миллионы 
лет. Постепенно этот слой цементировался, превра-
щался мягкий известняк, который мы называем ме-
лом. 

Ежегодное потребление природного мела в ку-
сковом, дроблёном и измельчённом виде в разных 
странах превышает 150 млн. тонн. Самый старый в 
России завод по производству мела находится в Бел-
городе. В окрестностях этого города мел, как горную 

Зимой асфальт прячется где-то под снегом. Не сезон для рисования мелками… 
А ведь так хочется! Счастливчики те, кто имеет дома грифельную доску и 
разноцветные мелки. Для них забава всесезонная!

Его величество Мел
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Наверное, ассоциация каждого человека при 
слове «мел» будет связана, конечно, со школьными 
мелками. Именно к этому неизменному атрибуту 
школьной доски относится несколько интересных 
фактов. А вы знали, что:

• Чтобы сделать школьный мел не пачка-
ющим руки, достаточно окунуть его на несколько се-
кунд в разбавленное в 2-3 раза молоко. После такой 
процедуры мел перестаёт пачкаться, а писать будет 
по-прежнему хорошо.

• Чтобы мел писал лучше на доске, нужно до-
ску вымыть, а затем протереть сахарным раствором.

Вероятно, именно со школьных времён мел стал 
неотъемлемой частью детства. Каких сейчас только 
детских мелков не существует! 

Восковые мелки
Делаются на основе воска, как и следует из на-

звания. Восковые мелки не рассчитаны на рисова-
ние на асфальте, но отлично подойдут для бумажных 
поверхностей. Они отталкивают воду, по консистен-
ции довольно мягкие. Наборы восковых мелков 
бывают самые разные: от 8 основных цветов до 48. 
Внешний вид мелков зависит только от фантазии 
производителя: просто цветная палочка, палочка, 
завёрнутая в бумагу, палочка в пластиковом блисте-
ре, оттуда её надо выкручивать. 

Мелки для асфальта
По своей сути мелки для асфальта — родные 

братья школьного белого мела. Только добавлены в 
них различные красители.  В зависимости от каче-
ства мела дети могут столкнуться с массой проблем: 
блёклые цвета, крошение на мелкие составляющие, 
едко окрашенные пальцы.  Поэтому к выбору мел-
ков для асфальта стоит подойти ответственно, тем 
более, что производители предлагают огромный 

выбор: смываемые мелки, мелки с трафаретами, 
узорчатые мелки, мел с пониженным содержанием 
пыли.

Мелки для тела
Малыш в восторге от аквагрима, которым про-

фессионалы расписывают лица на детских празд-
никах? Попробовать себя в качестве арт-художника 
теперь может каждый. Специальные мелки для тела 
смываются водой. Находятся такие мелки в пласти-
ковом корпусе и имеют надёжно закрывающийся 
колпачок.

Мелки для купания в ванной
Да-да, есть и такие. Они предназначены для ри-

сования на кафеле (в инструкции при этом настой-
чиво не рекомендуется рисовать на швах между 
кафельными плитками). Часто в наборе идёт ма-
ленькая мочалка, которую можно использовать как 
для отмывания юного художника, так и для смыва-
ния с кафеля его творения.

Между тем разноцветные мелки для рисования 
можно сделать и самостоятельно. Для этого потре-
буется всего лишь гипс в порошке, краски (гуашь, 
темпера), посуда и ложка для смешивания, формоч-
ки. В воду добавляем гипс в пропорции 1:1,5, затем 
краски, разливаем по формочкам и даём застыть. 
Мелки готовы к использованию! 

Материал	подготовила	Ольга	Евсеева

Мел связан с макаронами? «Паста» — слово 
итальянского происхождения, которое обозначает 

не только макароны. Так называли массу, 
употреблявшуюся художниками при изготовлении 
пастельных мелков для рисования. Они растирали 
мел, красящий порошок и жидкий клей на водной 

основе в однородную массу. Из получившейся 
массы затем формировали карандаши, которые 

высушивали.

Мел встречается не только на Земле, но и как 
показывают исследования — на Марсе. В трёх 

метеоритах марсианского происхождения 
содержится карбонат кальция и следы гипса.
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менивались подарками, украшенными «носи», свое-
го рода символами удачи, сложенными из бумажных 
лент. Сложенные из бумаги бабочки использовались 
во время празднования свадеб «синто» и представ-
ляли жениха и невесту. Долгое время этот вид искус-
ства был доступен только представителям высших 

Конечно, когда заходит речь об игре с бумагой 
первое, что приходит на ум — это оригами. Сложил 
много-много раз листик,  получилась птичка, кото-
рая ещё и крыльями машет. Из другой бумажки вы-
шел заяц. Из третьей — целый букет. Развлечение 
для детей, чтобы тренировать мелкую моторику и 
усидчивость? Как бы не так! 

Мысль о том, что искусство складывания бума-
ги может быть полезно детям, выдвинул Фридрих 
Фрёбель только в начале XIX века. Само же орига-
ми своими корнями уходит в Древний Китай, где и 
была изобретена бумага. Первоначально оригами 
использовалось в религиозных обрядах. Самураи об-

Бумага и карандаш — неиссякаемые источники разных детских игр: морской 
бой, чепуха, рисунки, игра в слова… А что, если у вас есть одна только бумага?  
С ней тоже можно играть! 

Оригами  
или игры с бумагой

Искусство оригами косвенно фигурирует  
в популярной компьютерной игре «Heavy Rain».  

У одного из персонажей есть прозвище  
«Мастер оригами». 
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сословий, где признаком хорошего тона было владе-
ние техникой складывания фигур из бумаги. Пред-
ставьте себе, насколько ценилась бумага на заре её 
изобретения. Неудивительно, что она стала матери-
алом для искусства. Как из мрамора скульптор соз-
даёт фигуру, так и мастер-оригами бумаге придаёт 
тот или иной образ. 

Конечно, многие сотни лет люди использовали 
для оригами обычную бумагу. Но с развитием техно-
логий выбор расширился. Действительно, не всякий 
лист бумаги подойдёт для складывания фигурок. 
Одни могут получиться слишком жёсткими, другие 
вообще не смогут держать форму из-за тонкого ли-
ста. Существует специальная бумага для оригами, 
часто называемая «ками» (в переводе с японского — 
бумага), которая продаётся сразу в виде квадратов, 
чьи размеры по стороне меняются от 2,5 см до 25 см 
и более. Обычно одна сторона такой бумаги белая, а 
другая — цветная. В самой Японии в качестве мате-
риала для оригами господствует тип бумаги под на-
званием «васи». Васи жёстче обыкновенной бумаги, 
сделанной из древесной массы, и используется во 
многих традиционных искусствах. Васи обычно де-
лается из волокон коры Edgeworthia papyrifera.

Долгое время искусство оригами было закры-
то для широких масс народа не только по причине 
дороговизны бумаги. Мастера наглядно передавали 
свои знания ученикам.  Единая система универсаль-
ных знаков, позволяющая записать процесс склады-
вания любой модели в виде серии чертежей, была 
придумана лишь в середине XX века. Её разработал 
известный японский мастер оригами Акира Ёсидза-
ва. Эта единая система позволила оригами распро-
страниться по всему миру.

Классическая техника оригами предполагает 
несколько десятков последовательных стандартных 
сгибов бумаги. В итоге получается небольшая объ-
ёмная и узнаваемая фигурка. 

Одной из популярных разновидностей оригами 
является модульное оригами, в котором целая фи-
гура собирается из многих одинаковых частей (мо-
дулей). Каждый модуль складывается по правилам 
классического оригами из одного листа бумаги, а за-
тем модули соединяются путём вкладывания их друг 
в друга. Появляющаяся при этом сила трения не даёт 
конструкции распасться.

Мокрое складывание — техника складывания, 
разработанная Акирой Ёсидзавой, использует смо-
ченную водой бумагу для придания фигуркам плав-
ности линий, выразительности, а также жёсткости. 
Особенно актуален данный метод для негеометрич-
ных объектов. Фигурки животных и цветов, вы-
полненные в этой технике, выглядят намного есте-
ственней. Не всякая бумага подходит для мокрого 
складывания, а лишь та, в которую при производ-
стве добавляют водорастворимый клей для скрепле-
ния волокон. 

Посмотрите только, какой простор открывается 
для творчества. А нужно для этого всего лишь одно 
— бумага! 

Статья	подготовлена		
по	материалам	Википедии	

Международным символом оригами является 
японский бумажный журавлик. Та самая 

тонкая изящная птичка, которая умеет махать 
крылышками. Это — символ удачи, долгой жизни 
и мира. Японская девочка Садако Сасаки заболела 

лучевой болезнью после бомбардировки 
Хиросимы. Лёжа в госпитале, она начала 

складывать бумажных журавлей. По старинному 
поверью, тысяча журавликов исполняет желание. 

Девочка  успела сделать 644 фигурки. С тех пор 
со всего света люди шлют бумажных журавлей в 

музей Мира, находящийся в Хиросиме.

https://ru.wikipedia.org/wiki/<041E><0440><0438><0433><0430><043C><0438>


1. Пирожные. В Голландии дети обожают белого 
жеребёнка, в этой стране он тоже символ Нового 
года. Ребята с вечера кладут в деревянные башмач-
ки морковку и сено, чтобы утром найти в них свои 
любимые пирожные.

2. Символ года. Именно из Японии по всему миру 
распространилась традиция дарить открытку, 
игрушку или сувенир с изображением животного, 

которое соответствует наступающему году. Японцы 
верят, что в праздники нельзя говорить про лису, 
дракона, тигра, змею. Если дети случайно наруши-
ли словесный запрет, то родители вытирают им рот 
специально заготовленной ритуальной тканью.

3. Ледяные фи-
гурки. Гренланд-
ские эскимосы 
дарят вырезан-
ные изо льда фи-
гурки моржей 
и белых медве-
дей. Поскольку в 
Гренландии даже 
летом холодно, 
ледяные подарки 
достаточно долго-
вечны.

4. Картофелина. В Исландии Дед Мороз может 
прийти к детям в течение всего декабря! И если 
ребята плохо себя ведут в это время, то в своём бо-
тинке они могут обнаружить не подарок, а сырую 
картофелину.

�   ТОп-10

Топ-10 традиционных 
новогодних подарков в мире
В каждой стране есть традиционные подарки к Новому году или 
Рождеству. В России каждому известно, что без сладкого подарка и 
мандаринов праздник не обходится. А что получат в подарок дети 
Индии, Японии? Представляем вашему вниманию топ-10 новогодних 
подарков со всех концов света. 

1

2
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5. Поднос с подарками. В Индии целых восемь дат, 
которые отмечаются как Новый год. Жители Юж-
ной Индии помещают сладости, цветы, небольшие 
подарки на специальный поднос. В первое утро но-
вого года дети должны с закрытыми глазами ждать, 
пока их не подведут к подносу.

6. Новая одежда. Пожалуй, каждый ребёнок рас-
строится, увидев под ёлкой вместо машинки или 
куклы новую рубашку с шапкой. А вот в Израиле 
одежда — это традиционный подарок для детей на 
Новый год.

7. Ёлочка и тролль. 
В предновогодние 
дни лесники в Да-
нии обрабатывают 
ёлки специальным 
составом. Браконьер, 
срубивший ёлку, не 
сможет поставить её 
в доме — состав в те-
пле начинает плохо 
пахнуть. А малень-
ким датчанам дарят 
деревянную или плю-
шевую ёлочку с вы-
глядывающим из-под 
зелёных лап троллем.

8. Кизиловая палочка. 
В Болгарии перед нача-
лом праздника самый 
младший в семье стоит 
возле ёлки и распевает 
гостям колядки. В бла-
годарность гости дарят 
ему подарки и непре-
менно кизиловую палоч-
ку. Первого января дети, 
подходя к родным и 
близким и слегка ударяя 
их палочками, поздрав-
ляют с праздником.

9. Красное бельё. 
31 декабря муж-
чины и женщины 
дарят своим близ-
ким красное бельё. 
Итальянцы верят, 
что красное бельё, 
надетое в новогод-
нюю ночь, прино-
сит счастье.

10. Что попадётся. Все члены семьи в Великобри-
тании заранее пишут длинное письмо Деду Морозу, 
перечисляя все желанные подарки. А затем в семей-
ном кругу церемония распределения подарков про-
водится по старой традиции — путём жребия.

ТОп-10   �

5
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6
7
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 Предлагаю ряд своих идей для создания необыч-
ных новогодних игрушек. Предложите детям соору-
дить ёлочную игрушку из папье-маше. Удивительно, 
но ребята мало знакомы с этой техникой. Попробуй-
те, им точно понравится. Для игрушки понадобится 
совсем немногое: газетная бумага, клей ПВА и чу-
точка старания. Газете можно придать любую форму 
и закрепить её, пропитывая клеем. Получившиеся 
игрушки раскрашиваем красками, украшаем блёст-
ками, покрываем бисерны-
ми бусинами или обклеива-
ем цветными пуговицами. 
Как ребята будут хвастаться 
своей изобретательностью!

Также игрушки можно 
сделать из солёного теста. 
Для этого раскатанным пла-
стам получившегося матери-
ала придают особую, ориги-
нальную форму: это может 
быть снеговик, аккуратно 
вырезанный ножом по кон-
туру, или же звёздочка-сне-
жинка, вырубленная формочкой для изготовления 
печенья. Получившиеся изделия довольно быстро 
высыхают, а раскрашивать их на свой вкус — одно 
удовольствие!

А вы знали, что из старых, перегоревших лампо-
чек тоже можно создать необыкновенные игрушки? 
Их можно раскрасить красками и покрыть глянцем 
или обернуть красивой тесёмочкой, а цоколь за-
крыть яркими лентами и сделать бантики. К лам-

Новый год — это время, когда каждый из нас 
ждёт настоящего чуда! Праздники приносят с со-
бой радостное настроение, они пропитаны волшеб-
ством. А предпраздничные хлопоты доставляют 
только удовольствие. Конечно, огромную роль в соз-
дании праздничной атмосферы и настроения играет 
украшение интерьера игровой комнаты или учебно-
го класса. Год за годом вешать на одни и те же места 
одинаковые пыльные гирлянды бесконечно грустно, 
да и зачем, когда у вас есть такие креативные по-
мощники — дети. Итак, объявляем марафон по соз-
данию необычных игрушек к новому году! 

Новый год — праздник семейный, уютный. Од-
ноклассники или дети одной группы детского сада 
— это тоже маленький коллектив, семья. Поэтому 
в приготовлениях к празднику должны участво-
вать все, это сплачивает детей. Просто мастерить 
наши игрушки детям может быстро надоесть: ведь 
это не внеочередной урок по творчеству. Объяв-
ляем соревнование. В зависимости от выбран-
ной техники изготовления игрушек ребят можно 
поделить на пары, группы, устроить марафон на 
скорость или же, наоборот, на аккуратность и кре-
ативность оформления. Изготовление празднич-
ных «украшательств» отлично подходит в качестве 
конкурса и развлечения на новогодних чаепитиях, 
утренниках. 

Александра Слепнева,  
учитель русского языка и литературы

Пора украшать дом, рабочее место, комнату в группе, учебный класс  
к долгожданному новому году, а у вас совершенно кончились креативные идеи? 
На помощь придут игрушки из лампочки и индюшачьего яйца…

Украшаем учебный класс
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почкам можно приклеить ручки, получатся дамы в 
пышных бальных нарядах. Будьте уверены: детская 
фантазия подскажет вам ещё много образов для та-
кой, казалось бы, совершенно обыкновенной вещи. 

А ещё можно создать игрушки из яиц, как бы 
странно это не звучало. Только лучше брать гусиные 
или индюшачьи — они немаленького размера и бо-
лее крепкие. Для превращения их в игрушки с двух 
сторон (по полюсам яйца) делают проколы иглой и 
содержимое яйца выдувают в миску. Просушив ос-
нову, покрывают яйцо клеем ПВА для последующего 
отвердевания. И, наконец, самое интересное — по-
лёт фантазии. Заготовки покрывают красками, ле-
сками, крупой… И не забудьте за оформлением при-
крепить ниточку для подвешивания игрушки.

Новогодние шары делают и из ниток. Для этого 
нитки смачивают хорошенько в клее ПВА и акку-
ратно обматывают ими надутый воздушный шарик 
(размер по вашему желанию). После того, как клей 
подсыхает, шарик сдувают и аккуратно вытаскива-
ют из игрушки. Выходят красивые ажурные разно-
цветные шарики.

Интересным может оказаться и процесс создания 
яркой гирлянды. Простейшие из гирлянд — клееные 
цепочки из колец, знакомые всем с детства. Но го-
раздо интереснее выглядят пушистые гирлянды. Их 
лучше всего делать из гофрированной бумаги. Сна-
чала вырезаются маленькие вееры из бумаги, а по-
том их склеивают друг с другом.

Очень красиво смотрятся самодельные бусы для 
украшения Новогодней ёлки или шкафов в кабине-
те. Такую «гирлянду» легко делать из алюминиевой 
фольги, солёного теста и крашеных пластиковых 
трубочек. Нанизываем всё на леску. Получившиеся 
бусы надо покрасить в произвольном порядке.

Накануне мероприятия в классе я украшаю ёлку 
ароматными мандаринами и конфетами. Мандари-
ны можно поместить в мешочек или разложить на 
лапах ёлки, если они пушистые и прочные. Такие 
«съедобные» ёлочные украшения становятся отлич-
ными призами в самых разнообразных новогодних 
конкурсах! 

Настоящий Новый год не может обойтись без 
снежинок. Пожалуй, это самое любимое детское за-
нятие. Снежинки делают из белой или цветной бума-
ги, из ярких салфеток, главное, чтобы не из учебных 

страниц. Сейчас в продаже имеется большое коли-
чество книг по заготовкам снежинок с необычными, 
сложными узорами. И как бы вы ни вырезали сне-
жинки — одинаковые никогда не получатся! Попро-
буйте украсить снежинки буквами или загадками.  
Это создаст ощущение загадочности. А так же даст 
повод тематическим конкурсам «Кто быстрее отга-
дает загадку», «Составь снежное слово» и других. 

Украсить место под ёлкой и подоконники помо-
гут праздничные коробочки а-ля «подарочки», сде-
ланные из старых, ненужных коробок. Не выбрасы-
вайте их! Оберните неприглядные коробки цветной 
бумагой, блестящей фольгой или кусочками фольги 
разных цветов, украсьте лентами, обклейте рисун-
ками. В одной из этих нарядных коробок можно бу-
дет спрятать новогодний клад и устроить квест или 
игру «холодно-горячо». 

Подарите детям праздник! Сделайте его незабы-
ваемым!
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Я решила, что пора расска-
зать моему сыночку Серёже про 
Новый год, когда ему исполни-
лось 2 года. Начать решила с 
приобретения игрушечного Деда 
Мороза. Он может рассказать ре-
бёнку о приближении праздника 
о традициях, связанных с этим, 
подарить ему маленькие подар-
ки и участвовать в самых разных 
играх. Например, наш Дед Мороз 
научил Серёжу различать цвета.

Новогоднее настроение не 
создаётся без обязательных атри-
бутов. Принесите домой хотя 
бы небольшую еловую веточку. 
Украсьте её вместе с малышом. 
Расскажите ему, что ёлочка — 
символ праздника. Сделать это 
можно уже за месяц до нового 
года, пока не поставили дома 
большую елку. К тому же в целях 
безопасности для детей обычно 
ставят дома искусственные елки. 
Но разве могут они сравниться 
пусть с небольшой, но насто-
ящей, живой, ароматной еловой 
или сосновой веточкой?

Особой составляющей на-
строения являются новогодние 
песенки. Спойте их малышу. Я 
обычно делаю в компьютере от-
дельную папку с новогодними 
песнями и каждый день вклю-
чаю их. Можно разучить с ребён-
ком первые танцевальные дви-
жения — покружиться, показать 
руками «фонарики», помахать 
мишурой. В компании с папой и 

другими родственниками можно 
водить вокруг ёлочки хоровод.

Конечно, нельзя обойтись и 
без поделок на новогоднюю те-
матику. Сделайте аппликации и 
рисунки про ёлочку, например, 
такие. Нарисуйте ёлку, а малышу 
предложите нарисовать пальчи-
ком салют.

 
Нарежьте губку или картош-

ку прямоугольниками разной 
длины. Вместе с малышом нане-
сите на них кисточкой краску и 
поставьте отпечатки на бумагу.

 
Сделайте для малыша чудо. 

Губкой или ладошками поставь-
те на бумаге отпечатки краски. 
На другом листе нарисуйте и вы-
режьте ёлочку. Это будет рамоч-
ка-трафарет. Положите лист с 
вырезанной ёлочкой поверх рас-
крашенного листа. Оп, и просто 

зелёная бумага превратилась в 
зелёную ёлочку! Для малыша та-
кая манипуляция сродни фокусу.

  

Елена Мулюкина,  
автор «Школы 
организованных мам»  
www.blog.stoidey.com

Приближается Новый год. Малыши ещё не понимают, что это за 
праздник такой? Как рассказать о новогодней ночи? Как подготовить 
ребёнка к празднику?

Что такое Новый год?
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Сделайте рождественский ка-
лендарь отсчёта. Для малышей 
необязательно делать календарь 
на весь месяц. Достаточно отсчи-
тывать по нему последние не-
сколько дней до праздника. Пер-
вый календарь я сделала самым 
простым. Маленькие коробочки 
из-под сока обклеила красивой 
упаковочной бумагой, приклеи-
ла снежинки, а на них написала 
числа, соответствующие дням 
декабря. Каждый день клала в 
соответствующую коробочку по-
дарок (магнитики, восковые ка-
рандаши, деревянная свистуль-
ка, машинка, игрушка в ванную), 
дарил его Дед Мороз или Снего-
вик. Через пару дней сын привык 
получать подарки и проверял ко-
робочки с утра пораньше.

Очень полезно провести неде-
лю развивающих игр на зимнюю 
и новогоднюю тему, в которые 
можно играть всей семьей дома 
по вечерам.

Понедельник – математика
Вырежьте бумажные треугольни-
ки. Вместе с малышом сделайте 
из них ёлочки одинаковой и раз-
ной высоты, сравните высоту, со-
считайте треугольники.

Вторник – музыка
Разучите с ребёнком танец «Де-
лай так!». Слова песенки:
Если весело живётся, делай так 
(два хлопка в ладоши).

Если весело живётся, делай так 
(два хлопка в ладоши).
Если весело живётся, мы друг 
другу улыбнёмся (улыбнитесь 
друг другу),
Если весело живётся, делай так 
(два хлопка).

В следующих куплетах вместо 
хлопков: два щелчка пальцами, 
два хлопка по коленям, два при-
топа ногами, два прыжка. А по-
следний куплет звучит так: «Если 
весело живётся, делай всё!». И 
после каждой строчки нужно по-
вторить поочерёдно весь набор 
движений из каждого куплета.

Среда – неживая природа
Проведите опыты со льдом. Под-
красьте воду и заморозьте в фор-
мочках для льда или от песоч-
ного набора. Сделайте из нитки 
петельку и кончик опустите в 
воду. В воду можно также поло-
жить ягоды рябины, засушен-
ные листья и цветы. Когда вода 
замёрзнет, у вас получатся раз-
ноцветные ледяные фигурки, ко-
торыми можно украсить деревья 
или балкон.

Четверг – живая природа
На листе ватмана нарисуйте де-
рево, прорежьте отверстие – дуп-
ло. Дуплом может быть ведёр-
ко, поставленное на стульчик. 
Предложить ребёнку сделать 
запасы для белочки – положить 
в дупло шишки, жёлуди или оре-
хи. После этого можно брать по 
одному предмету из дупла и на-
зывать его.

Пятница – творчество
Украсьте вместе с малышом бу-
мажную ёлочку разными спо-
собами, например, приклейте 
на неё бумажные игрушки; на-
несите на ёлочку клей ПВА и 
посыпьте мелко нарезанным до-
ждиком. Вырежьте из цветной 
бумаги флажки, наклейте на них 
рисунки (можно использовать 
открытки, недорогие книжки и 
раскраски или распечатать кар-
тинки из интернета). Соберите 
флажки в гирлянду и украсьте 
ими комнату.

Суббота –  
жизнь людей
Приготовьте вместе с ребёнком 
подарки и открытки для род-
ных и друзей. Это могут быть 
самодельные ёлочные игруш-
ки, фигурки из солёного теста с 
магнитом на обратной стороне, 
самодельное печенье в краси-
вой коробке, которую вы, как 
и печенье, сделаете и украсите 
вместе.

Воскресенье –  
развитие речи
Сделайте из комочка ваты «хло-
пья снега». Положите их на стол 
и дуйте, изображая ветер. Это 
упражнение развивает артику-
ляцию. Разучите пальчиковые и 
подвижные игры:
Зайка
Зайка серенький сидит (сложить 
руки на груди — лапки зайца)
И ушами шевелит.
Вот так, вот так (руки на голове 
— уши зайца)
Он ушами шевелит.
Зайке холодно сидеть (гладить 
поочередно одной рукой другую),
Надо лапочки погреть.
Вот так, вот так (тереть руки друг 
о друга)
Надо лапочки погреть.
Зайке холодно стоять (скрестить 
руки перед грудью, потирать 
бока),
Надо зайке поскакать.
Вот так, вот так (прыгать)
Надо зайке поскакать.
Зайку кто-то напугал (ладони пе-
ред лицом).
Быстрый зайка ускакал.
Вот так, вот так (прыгать)
Быстрый зайка ускакал.

Снежный ком
Взяли, дети, белый ком (изобра-
зить лепку снежков),
Лепить будем снежный дом,
Мы польём его водой («плескать» 
ладонями воду),
Домик будет ледяной.
Ком за комом мы кладём (ста-
вить кулачок на кулачок, затем 
нарисовать в воздухе ладонями 
домик),
Вот и вылепили дом.
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 Самый простой способ узнать, что же хочет полу-
чить ребёнок на Новый год, – это вместе с ним нари-
совать праздничный рисунок или написать письмо 
Деду Морозу. В процессе рисования или написания 
совместно со своим чадом родитель аккуратно дол-
жен задавать наводящие вопросы о желаемом подар-
ке. Подарок можно изобразить на рисунке под ёлкой 
(аккуратно написать в письме Дедушке Морозу: «я 
мечтаю о…»). Полезно будет попросить ребёнка на-
звать несколько желаемых вещей, обычно дети охот-
но соглашаются и фантазируют, чего бы им хотелось. 
В таком случае для малыша остаётся сюрпризом, что 
же окажется под ёлкой, а у родителей появляется воз-
можность выбора. 

Дети иногда выдают совершенно неисполнимые 
желания, например: «Хочу ручную обезьянку!». Такие 
запросы нужно обязательно комментировать в ска-
зочно-игровом ключе. Дед Мороз не может поехать 
в Африку за обезьянкой, потому что он там растает. 
Волшебнику просто некогда ехать так далеко, ведь он 
один должен облететь весь мир и поздравить всех-всех 
ребят. Если каждый малыш будет загадывать такие 
сложные желания, то Дедушка просто не справится. 
Он вообще может обидеться или заболеть от горя, что 
не в состоянии подарить ребёнку желаемый подарок. 

Вспомните своё детство: у каждого ребёнка есть меч-
та о том самом заветном подарке. Конструктор, платье 
принцессы или даже живая собака, как у Малыша из 
мультфильма про Карлсона. Ребёнок, ждёт, надеется, а 
получает новый свитер или кулёк конфет. Да, вот они 
– рухнувшие надежды, обманутые ожидания, слёзы и 
испорченный для всех праздник. Стоп! Такой сценарий 
нового года не подходит никому. Давайте разбираться, 
как не обмануть ожиданий ребёнка. 

Профилактика

Естественное, вопрос «что подарить ребёнку на Но-
вый год» встаёт перед каждым родителем. И искать 
ответ на него нужно начинать как можно раньше! 
Время – ваш главный союзник. Во-первых, потому что 
подарок нужно будет выведать у малыша, найти, вы-
брать и купить. Во-вторых, за некоторое время можно 
незаметно переориентировать ребёнка на что-то дру-
гое, если его желание запредельно для родительского 
кошелька. 

Ирина Цыганова, 
педагог-психолог, мама

Весь декабрь малыш ждал наступления Нового года, мастерил украшения для ёлки, писал 
письмо Деду Морозу. И вот она — долгожданная ночь. Наутро он бежит к своему подарку, 
оставленному волшебником, … и начинает реветь. Это не тот подарок!

Обманутые ожидания
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Каждый малыш способен понять ту или иную инфор-
мацию, если ему правильно её донести. 

Универсальный подарок

Если заполучить информацию о желаемом подарке 
не получилось, придётся опираться на обобщённые 
характеристики. Отталкиваться при выборе подарка 
нужно, как обычно, от потребностей малыша, его воз-
раста и пола. Ваш вариант – универсальный подарок. 
Нет, не сувенир-символ года или набор косметики, как 
для взрослых, а просто новая игрушка, которая как мо-
жет понравиться ребёнку, так и вовсе не заинтересо-
вать его. 

 Психологи считают, что мальчикам лучше дарить 
атрибутику для спортивных игр, подойдёт и любой 
транспорт на пульте управления, конструктор. Нельзя 
забывать и о солдатиках с машинками – для мальчишек 
это всегда актуально. Также могут заинтересовать по-
дарки, связанные с путешествиями, приключениями, 
химическими опытами.

Для девочек в современных магазинах – куколь-
ный рай: это и дома с мебелью, и разнообразные на-
ряды, посуда, игрушечная бытовая техника. Малышек, 
наверняка, привлекут специальные «девчачьи» кон-
структоры с разноцветными животными и куклами, 
для которых можно строить целые государства. Для 
маленьких леди продаётся игрушечная косметика, 
заколки, бусы, колечки и различные творческие набо-
ры, позволяющие создать всё это своими руками. Так 
же заинтересуют наборы для ролевых игр «Набор док-
тора», «Парикмахерская» и подобные.

Очень интересно в новогоднюю ночь сделать це-
лую игру о вручении подарков. Например, разложить 
записки или нарисовать карту, спрятать всё в разных 
местах по квартире и превратить вручение подарка в 
увлекательное путешествие, в котором малыш будет 
находить подсказки от разных новогодних персонажей 
и в конце найдёт подарок от самого Дедушки Мороза.

Итак, вы подобрали подарок, разыграли целый 
спектакль с его вручением, но ребёнок расстроен. По-
чему?

Причины

• Редко, но бывает и так, что малыш не хочет делить-
ся своими пожеланиями относительно подарка. В 
зависимости от темперамента и возраста он может 
аргументировать: «Ведь Дед Мороз – волшебник, 
сам знает, что я хочу», «Не скажу, а то не сбудется» 
или «Пусть покажет, что он настоящий волшебник». 
Тогда родители могут просто-напросто не угадать с 
пожеланиями ребёнка. Им кажется, что он мечта-
ет о наборе пожарника, а сам малыш ждёт игрушку 
Angry Birds.

• Не стоит забывать: жизнь ребёнка каждый день 
наполнена новыми открытиями, случается, что в 
последние дни перед праздником малыш страстно 

увлекается чем-то новым (игрушкой ли, мультфиль-
мом), тогда загаданный ранее подарок становится 
просто неактуальным. Да, ваш ребёнок просто пе-
редумал. 

• Ещё одной причиной неугаданного подарка может 
стать банальный финансовый вопрос. Родители, не 
имея материальной возможности купить какую-то 
«навороченную» игрушку, берут более дешёвый 
аналог, а ребёнка он не устраивает: «У машинки 
фары не светят, а я так хотел…», «На Барби должно 
быть бальное платье с рюшками…». 

• И, конечно, каждый родитель должен помнить: 
подарок на праздник должен оставаться подар-
ком. Ребёнок прекрасно ориентируется в том, что 
является предметом обихода, что ему бы и так 
купили. Он воспринимает подобный подарок как 
профанацию. Поэтому забудьте о полезных подар-
ках, оставьте их для взрослых. Одежда, сладости, 
билеты на мероприятия (если только ребёнок не 
мечтает о чем-то конкретном) – это всё не подарки 
в детском восприятии. 

Последствия

Все ваши старания пропали даром – малыш плачет 
под ёлкой. Что же делать?! Проблема гораздо глубже 
просто испорченного праздника. Такие неоправдан-
ные надежды могут стать психологической травмой. 
Эта обида может «закрепиться», и, даже будучи взрос-
лым, ребёнок будет помнить неприятный новогодний 
инцидент! Для исправления ситуации можно исполь-
зовать хитрый ход: «звонок от Деда Мороза». Это мо-
жет быть сосед или один из приглашённых гостей, 
который объяснит малышу, что желаемый  подарок 
из-за непогоды на Северном Полюсе Дед Мороз не 
смог доставить вовремя. Если плачущий малыш тре-
бует вполне реальный подарок, можно пообещать, 
что добрый волшебник с первым же снегом (1 января, 
на Рождество, то есть любое время на усмотрение ро-
дителей) доставит желаемую игрушку ребёнку. Ну, а 
если подарок совершенно «из ряда вон…», Дед Мороз 
объяснит по телефону, что такие подарки не под силу 
даже ему, волшебнику!  
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ти, восприятия, внимания. Хотя такие карточки ча-
сто называются «развивающими», но сами по себе 
они не могут ребёнка развивать. Ведь  развивается 
малыш только в процессе активного творческого об-
щения с взрослыми на разные темы, в том числе и на 
темы, изображённые на карточках.  

Требования к карточкам для детей 
дошкольного возраста

 реалистичное,  хорошо узнаваемое изображение 
(или крупная фотография объекта), на котором 
отчётливо видны все детали;

 понятный ребёнку ракурс изображения;
	 качество печати: плотный картон, яркая чёткая 

картинка, чистые цвета;
	 отсутствие лишних отвлекающих деталей на кар-

тинке.

Карточки и картинки для детей на разные темы 
(овощи, транспорт, времена года и другие) есть сей-
час, наверное, в любой семье и в любом детском 
саду. Но все ли знают, как их использовать в играх 
с детьми? Очень часто занятия и игры с карточками 
ограничиваются их простым запоминанием: «Что 
это? Назови». А для детей постарше – к запомина-
нию информации на обороте карточки и её воспро-
изведению по просьбе взрослого. На самом же деле  
развивающий потенциал тематических карточек 
для детей огромен! Карточки можно использовать 
для развития воображения, речи, мышления, памя-

Валасина Ася Владимировна,  
кандидат педагогических наук,  
автор сайта для родителей и педагогов 
«Родная тропинка» 

Какие игры могут быть с развивающими тематическими карточками? Ответь, 
что нарисовано на картинке, найди пару, вот, пожалуй, и всё. Неудивительно, 
что детям такие игры быстро наскучивают. Наш эксперт доказывает: 
развивающие игры с карточками могут быть весёлыми, увлекательными, в них 
можно поиграть вместе с детьми в новогодние праздники.

Развивающие игры  
с карточками

http://rodnaya-tropinka.ru/
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Игра 1. Колдун (развитие воображения)
Подготовка к игре: перемешайте карточки на 

разные темы в одной коробке. Можно туда же по-
ложить и детские кубики с буквами, и картинки из 
лото или из домино на разные темы. Закройте ко-
робку. 

Первый уровень 
Шаг 1. Рассмотрите с малышом картинку с изо-

бражением колдуна (или игрушку-колдуна). В каче-
стве игрушки можно использовать самую обычную 
пластиковую бутылку от воды, если приклеить к ней 
детали лица и обмотать в «волшебный плащ» – ло-
скуток ткани.

Расскажите ребёнку сказку об этом колдуне: 
«Жил-был в одной пещере колдун. Она умел закол-
довывать разные вещи: заколдует – и унесёт к себе 
в пещеру. Но колдун мог заколдовать только те кар-
тинки, у которых не было пары. Если картинки ста-
новились парами – то колдун не мог их взять».

Шаг 2. После этого дайте ребёнку в руки короб-
ку и предложите с закрытыми глазами достать из 
неё две карточки (две картинки). Нужно объеди-
нить эти две картинки одной историей. Например, 
если выпадет картинка «снеговик» и «корзина», то 
можно придумать, что снеговик в корзину положил 
подарки и пошёл поздравлять своих друзей с Днём 
рождения или с Новым годом. Придумайте снача-
ла такую историю сами по тем картинкам, которые 
вытащил ребёнок из коробки. Затем предложите 
ребёнку придумать свою историю по новым двум 
картинкам.

Если малышу трудно – придумывайте вместе с 
ним. Предлагайте варианты: «Как ты думаешь, куда 
пошёл снеговик с корзиной – в магазин или в лес? А 
что он в корзину положил? Ты сам что положил бы?»

Второй уровень 
Ко второму уровню игры можно переходить, если 

ваш ребёнок очень легко связывает в одной истории 
два объекта (две карточки). Предложите ему выта-
щить из коробки сначала три картинки, потом четы-
ре-пять картинок. И связать их в один сюжет. 

Третий уровень 
Нужно построить целую цепочку из 15-20 слу-

чайно выбранных из нашей коробки картинок и со-
чинить  рассказ по ней. Можно играть командами, 
по очереди продолжая историю. 

Игра 2. Смешинки (для развития речи)

В этой весёлой грамматической игре с карточка-
ми  малыши научатся согласовывать слова в роде, 
числе и падеже, а также учиться задавать вопросы и 
отвечать на них.

Подготовка к игре: перемешайте в коробке кар-
точки на разные темы. 

Ход игры:
Можно играть в паре и в группе детей. Один 

игрок – ведущий в игре, он задаёт вопросы. Сначала 

эту роль выполняет взрослый. Дети-игроки берут с 
закрытыми глазами карточки из коробки и отвеча-
ют на вопросы ведущего. Дети не должны показы-
вать ведущему, какую карточку они вытащили из 
коробки. 

Ведущий задаёт игрокам вопросы, например:
– На чём ты приехал домой?
– Что ты сегодня ел на завтрак?
– Что тебе подарили на День рождения? 
Игрок должен отвечать, используя слово со своей 

карточки.
Пример: у игрока карточка «окно». Тогда он отве-

чает так: «Я приехал на окне. Я ел на завтрак окно. 
На День рождения мне подарили окно».

Можно использовать в этой игре карточки с изо-
бражениями старинных предметов, встречающихся 
в русских сказках: сундук, кочерга, печь, понёва, 
сарафан, гребёнка, кокошник, каравай и другие. 
До игры нужно будет познакомить ребёнка с этими 
предметами и их назначением. 

После каждого ответа уточняем, бывает ли такое 
в жизни или у нас получилась небылица? Можно ли 
использовать этот старинный предмет таким обра-
зом? (Например, на сундуке можно сидеть, а вот на 
кочерге – не получится. Гребёнкой можно причесать 
волосы, а вот кокошником  этого не сделать). 

Игра 3. Речевая игра «Да и нет» 
(развитие мышления и речи)

Ход игры: Возьмите коробку или красивый не-
прозрачный мешочек (пакет, папку). Ведущий игры 
должен спрятать в коробку карточку, а игрок – отга-
дать, что спрятано. Ведущий может отвечать на во-
просы только словами «да» и нет».

Сначала роль ведущего выполняет ребёнок (или 
группа детей), а взрослый задаёт детям  вопросы:

– Это живое? (Нет.)
– Это неживое? (Да.)
– Это предмет? (Да.)
– Его надевают? (Нет.)
– Им шьют? (Нет.)
– Он большой? (Да.)
– Он находится дома? (Да.)
– На нём сидят? (Да.)
 И так далее. Логика вопросов в игре: определить, 

живой объект или неживой, далее его назначение 
(это мебель, одежда, обувь, головной убор, электро-
прибор, транспорт, музыкальный инструмент, спор-
тивное снаряжение) и его внешние признаки. Затем 
назвать отгадку. Когда дети освоят игру, можно по-
меняться с ними ролями. Взрослый выкладывает на 
столе 10 карточек, а дети должны с помощью вопро-
сов отгадать, что загадал взрослый. 

Играйте с удовольствием!
О	других	играх	с	карточками		

читайте	в	следующем	номере.
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и малышу сразу будет праздник — ведь он не пьёт 
такой необычный чай каждый день. 

Атрибутика праздника тоже должна присутство-
вать в доме! Даже баночка малинового варенья мо-
жет быть снежная и новогодняя. Пусть малыш наде-
нет не просто шерстяные носочки, а тематические 
— красные со снежинками, такой же тёплый шарф. 
А на голову, если ребёнок не против, можно надеть 
колпак гномика. Теперь всё это очень популярно у 
нас, и купить подобные новогодние атрибуты вовсе 
не составит труда.  Обычно прикроватная тумбочка 
в моменты болезни напоминает склад аптеки, луч-

Самый верный способ впустить праздник в дом. 
В таком случае — это новогодние фильмы и мульти-
ки. Не поддасться очарованию снеговиков, лесных 
жителей из советских сказок не сможет ни ребёнок, 
ни взрослый. Праздничное настроение уже будет 
восстановлено. 

Порадовать кроху можно специальным волшеб-
ным новогодним сладкий чаем с корицей и апельси-
ном. Кроме того, что жидкость при простуде и тем-
пературе совершенна необходима, такой напиток 
несёт в себе и дополнительную пользу. По сути мы 
предлагаем ребёнку безалкогольный глинтвейн. Да 

Новый год дети ждут с особым нетерпением, волнением, ощущением чуда 
и волшебства. Их искреннее и непосредственное предвкушение праздника 
весь дом наполняет особой радостью. Но случается, что холода, многолюдные 
детские представления и инфекции делают своё чёрное дело. Ребёнок накануне 
праздника заболел. Что делать? Как вернуть малышу праздничное настроение? 
Во что поиграть с крохой? Наши читатели делятся своим опытом выхода из этой 
непростой ситуации.

Температурный Новый год
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ше убрать всё это куда-нибудь к взрослым. А всё, что 
попадает в поле зрения малыша, наполнить ново-
годними атрибутами. В сам праздник к болеющему 
ребёнку может прийти дед Мороз в халате врача, 
чтобы как-то поддержать юного пациента. 

Если ребёнок в состоянии делать поделки — вос-
пользуйтесь этим. Представьте, что герои Айболита 
готовятся отмечать Новый год. Может быть, малыш 
захочет сделать гирлянду из грелок? Или нарисовать 
самих героев сказки?  

Светлана,	Москва

Увы, но в случае болезни малыша  придётся отме-
нить всех гостей, как бы долго и старательно вы не 
планировали вечеринку. Все-таки лишние микробы 
ребёнку ни к чему, да и малыш будет чувствовать 
себя лишним среди весёлой здоровой компании. 
Любые активные развлечения, конечно, тоже отме-
няются. А вот самодельный спектакль новогодний: 
теневой  или из подручных материалов и игрушек,  я 
бы обязательно устроила. В интернете можно найти 
массу сценариев или самим придумать. У ребёнка 
появится мотивация быстрее выздороветь. Вы мо-
жете репетировать отдельные сценки, прочитать 

всю книгу, посмотреть мультик по этому сюжету. А в 
сам новогодний вечер торжественно устроить пред-
ставление.

Дарья,	Москва

Если ребёнок простыл, очень важно поставить 
живую, а не искусственную ёлочку. Запах  живой 
ёлки полезен для здоровья. Время от времени следу-
ет опрыскивать ёлку водой для усиления её аромата 
и увлажнения воздуха. 

Шкурки от цитрусовых, разложенные на батарее, 
наполнят весь дом особым ароматом и атмосферой 
праздника! Для поддержания праздничного настро-
ения хорошо приготовить праздничные детские кок-
тейли. Потом уложить ребёнка в постель и рассказы-
вать новогодние сказки, пока он не уснёт.

Жанна	Олейник,	Владивосток

Разве непоседе что-то запретишь? Моя дочка 
даже с температурой бегала по дому, украшала ёлку 
игрушками. Конечно, мне удавалось уложить ребён-
ка в постель, дать все лекарства, занять её чтением 
или рисованием на новогоднюю тематику. Нашей 
главной проблемой оказался не сам Новый год, он 
прошёл как обычно в узком семейном кругу, а длин-
ные новогодние каникулы. Все детские праздники, 
«ёлки» отменились, равно как и прогулки на горку, 
каток и прочие зимние забавы. Неделя в четырёх сте-
нах всем членам семьи далась очень тяжело. После 
первых же дней, когда дочка уже совсем заскучала и 
в моменты хорошего самочувствия просто стояла на 
ушах, мы сделали календарь-паровозик. Он отправ-
лялся в новогоднее путешествие. И каждый день был 
расписан: что мы делаем, какие интересные игры за-
планированы. По сути, мы просто воссоздали тема-
тическую недельку с учётом самочувствия ребёнка 
и новогодней атмосферы. Зато дочка не выказывала 
нетерпения, с удовольствием предвкушала «следую-
щую остановку паровозика».
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ловиях не так просто создать новую модель дерев-
ца: есть и разные расцветки, и размеры, и «фасоны». 
Но, как правило, самым большим и устойчивым 
спросом на протяжении многих лет является обыч-
ная зелёная ёлка. Творческий процесс по созданию 
новых моделей на фабрике дополняется огромным 
опытом по созданию искусственных елей и сосен. 
После многочисленных обсуждений, улучшений и 
корректировок модель становится готовым изде-
лием. Практически каждый год «рождаются» от 2-х 
до 5-и новых видов ёлочек. 

В лесу родилась ёлочка. 
А может быть и нет...
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Самый любимый праздник Новый год не обходится без румяного Деда Мороза, 
без застолья, долгожданных подарков и, конечно, без главной новогодней 
красавицы — Ёлки. Подумайте только, сколько радости она дарит людям: 
можно украшать деревце всей семьей, водить вокруг ёлочки хороводы, найти 
под ёлкой заветный сюрприз! Очень грустно после праздничной карусели 
видеть выброшенные живые деревца, поэтому всё больше и больше людей 
отдают предпочтение ёлкам искусственным. Они приносят не меньше радости в 
праздник и помогают сохранить нетронутой природу. 

В преддверии зимних праздников мы отправляем-
ся на необычную фабрику, где производят новогод-
них красавиц. ООО ПК «Пластиндустрия» является 
лидером по производству новогодней продукции в 
России. Отечественный производитель работает с 
2000 года, сама фабрика располагается на западе 
г. Москвы.

Каждому интересно узнать, с чего начинается 
путь ёлочки в дома людей. В магазинах представ-
лены самые разнообразные модели елей. А как же 
придумываются эти красавицы? В современных ус-
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Как выбрать новогоднюю красавицу, которая 
будет радовать своей красотой всю семью не один 
год? Если взглянуть на елки на полках магазинов, 
то все елки выглядят более или менее прилично. Но 
как выбрать елку, которую можно будет использо-
вать много лет.  Это зависит от материала, из кото-
рого они сделаны. Основной материал – это плен-
ка ПВХ, и от ее качества в первую очередь зависит 
качество елки. Мы используем самую высококаче-
ственную пленку в мире на сегодняшний день, к со-
жалению, пока импортного производства. Пленка, 
которую мы применяем не пахнет, не мнется, не 
осыпается, не выцветает с годами, не горит и  имеет 
европейские сертификаты включая пожарный, по-
этому елка не сминается, и при сборке после дол-
гого хранения быстро принимает первоначальную 
форму. На фабрике ≪Пластиндустрия≪ при изготов-
лении ёлок применяется качественная плёнка ПВХ 
различных цветов, леска различных цветов , литые 
побеги (разнообразные и по цветам, и по фактуре, 
и по размерам). 

Искусственные ёлки делятся на несколько видов 
по способу крепления веточек к стволу. От типа про-
изводства ёлки будет зависеть способ её сборки-раз-
борки.  Один из вариантов — это примотка веток к 
стволу. Еловые лапы на металлической проволоке 
последовательно приматываются к стволу ниткой 
на разной высоте. Сборка-разборка заключается в 
их отгибании. Такой ёлочке можно придать любую 

форму, изогнув ветви по своему желанию. Второй 
вариант — крепление веток в розетку (пластиковую 
или металлическую). Здесь нужно отметить, что ро-
зетки для веток могут быть вставными. В таком слу-
чае каждая веточка вставляется в розетку на своём 
ярусе. Или же розетки могут быть откидными: все 
ветки просто отводятся в сторону и остаются фикси-
рованными за счёт розеток. Использование розеток 
для фиксации веточек обеспечивают неизменную 
форму елей.

На производстве практически все этапы автома-
тизированы, но за каждым автоматом следит опыт-
ный специалист. Вручную производится сборка ёлок 
и упаковка. По «Технологической карте» сборщики 
укладывают в коробку все комплектующие новогод-
него деревца, контролер ОТК проверяет комплект-
ность, и ёлка отправляется на склад. В случае предъ-
явления претензий по браку или некомплектности 
на коробке есть информация о сборщике и дате про-
изводства. Для контроля качества работы машин 
один раз в 3 дня проводится «Контрольная сборка». 
Серийную ель после производства собирают и смо-
трят, как она выглядит.

Обычно, люди думают, что атмосфера нового 
года царит на фабрике ёлок круглый год, а в празд-
ник вся фабрика уставлена наряженными ёлочками. 
Это всё же не так, для нас это просто работа, кото-
рую мы делаем хорошо. А ёлки круглый год есть в 
шоу-руме при фабрике. 

ООО ПК  «Пластиндустрия»

8 (495) 437-07-00, 437-10-56
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же Да Винчи с рядом медведей за длинным столом? 
Взрослым придётся проверить память и блеснуть 
эрудицией, отгадывая исторические события, ко-
торые, словно шарады, представляют плюшевые 
мишки. А детей, несомненно, позабавят такие ком-
позиции. 

Знаменитые исторические личности тоже не 
остались в стороне от шутки организаторов музея. 
Если переделали картины, то почему бы не пред-
ставить Мерлин Монро в образе медведя? Группа 
«Битлз» органично смотрится в исполнении четвёр-
ки мишек. В чертах косолапых зверей совершенно 
явственно угадываются Элвис Пресли и мать Тереза.  

В музее есть и свои «самые-самые» экспонаты. 
Вы увидите самого маленького крошку-медведя в 
мире — его длина всего около 5 мм. А на выходе  
можно сфотографироваться на память, наоборот, с 
огромным мишкой в образе Кинг-Конга — его вы-
сота 6 м. Главное сокровище островного музея — 
самый дорогой плюшевый медведь в истории чело-
вечества. Мишку сшила знаменитая французская 
фирма Louis Vuitton, её же модельеры сшили наряд 
для косолапого и фирменный  жёлто-коричневый 
саквояжик. Супер-игрушка обошлась корейцам в 
недетскую цену — около $200000.

Плюшевые медвежата — игрушка популярная. Её 
любят в Японии, Европе, в Корее и на островах. По-
этому-то и музеев плюшевых медведей в мире очень 
много. Давайте погуляем по некоторым из них. 

Южная Корея, остров Чейджу

Место это так и называется — «Teddy Bear 
museum» музей плюшевых медведей. Все три этажа 
музея занимают плюшевые мишки. Их здесь более 
3 тысяч! Мишки прибыли сюда из разных стран. А 
многие были специально сделаны на заказ у самых 
известных мастеров.

Кроме уникальных экспонатов — редких игру-
шек, экспозиция наполнена различными сценками 
из жизни, действующими героями которых являют-
ся, конечно же, мишки.  Медведи-космонавты, бок-
сёры, манекенщики, молодожёны — всех сюжетов 
не перечесть. Детям очень понравится разглядывать 
детали таких сценок. 

Создатели музея пошли ещё дальше и пофанта-
зировали: как выглядели бы знаменитые картины 
и произведения искусства, если бы их персонажа-
ми были медведи. Как вам картина «Мона Лиза» с 
мишкой в главной роли? Или «Тайная вечеря» того 

Наверное, у каждого из нас в детстве был любимый плюшевый мишка. Тот, 
которому доверяли все свои секреты, тот, с которым засыпали — самый милый 
добрый друг. А теперь представьте себе музей, наполненный множеством 
разнообразных плюшевых мишек!

Музей плюшевых мишек 
или Ми-ми-мишки
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Япония, Изу 
Недалеко от Токио в очень живописном месте  

Изу расположился другой музей мишек.Он занима-
ет помещение красивого особняка из красного кир-
пича в старинном английском стиле. Пройдя через 
уютный внутренний сад, посетители попадают в 
медвежий мир!

Как принято на «ресепшн» вас встречает админи-
стратор…мишка, конечно! Именно отсюда и начи-
нается  увлекательный осмотр коллекции, которая 
размещена на двух этажах здания. 

Вся экспозиция своей организацией несколько 
напоминает корейский музей. Отдельный зал отве-
дён под миниатюры. Объёмные картины за стеклом 

с мишками в качестве главных героев рассказывают 
про свадьбы, ярмарки, показы мод, про различную 
работу. Мишки сидят за швейными машинками, от-
правляются в путешествие, катаются на карусели. 

Так же впечатляет  зал, где представлены анти-
кварные мишки. Эти игрушки — гордость музея. 
Старинные медведи исчисляют своё существование 
не одним десятком лет. За витриной есть гости из 
самого начала XX века. Есть и мишки в узнаваемых 
образах. 

Поднявшись на второй этаж музея, вы попадаете 
к Тоторо, другу мишки. Этот персонаж имеет япон-
ские корни и не очень знаком русскому зрителю.  
Представленная экспозиция демонстрирует жизнь 
Тоторо — лесного духа, вы встретите и других геро-
ев мультфильма, например, Котобус. Возможно, по-
сле знакомства с выставкой в музее, вам захочется 
узнать больше об этом японском герое. 

После осмотра всей экспозиции обязательно 
нужно заглянуть на террасу. Там располагается чай-
ная комната, где в компании мишек можно отведать 
вкусного и ароматного чая. Прогулявшись по вну-
треннему саду, посетители встретят много самых 
разнообразных фигур медведей. Как вам мишка, 
стоящий на голове? 

Как, наверное, и при любом музее, здесь есть су-
венирная лавка. Как вы уже догадались, главный ге-
рой всей продающейся продукции — медведь. Даже 
коробка печенья будет с изображением мишек. 

Статья	подготовлена	по	материалам	сайтов:	
www.mishkiteddy.ru	и	www.turj.ru

http://mishkiteddy.ru/mishki-teddi-muzei-mishek-teddi-v-yaponii-chast-2-izuizu-teddy-bear-museum-3/
http://www.turj.ru/blog/history/1699.html
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Несмотря на всё сегодняшнее 
многообразие игрушек и обилие 
материалов, из которых они изго-
тавливаются, к изделиям из дере-
ва отношение у большинства из 
нас особое. Трепетное, пожалуй. 
Родители ценят их за экологич-
ность, за высокий развивающий 
и творческий потенциал, кото-
рые заключают в себе простые с 
виду игрушки. Устроить дома на-
стоящую мастерскую, где можно 

играть с деревянными игрушка-
ми помогает компания «Пелси» 
— российский производитель де-
ревянных игрушек.

Дерево — замечательный ма-
териал для росписи. Какому малы-
шу не хочется самому поучаство-
вать в создании своей игрушки?! 
Предоставьте ему такую возмож-
ность. Заготовки для росписи в 
форме посуды, фруктов, птиц, ры-
бок дают малышу отправную точ-

ку для дальнейшего творчества. 
Остаётся вооружиться красками! 
А потом вовлечь получившихся 
персонажей в свою игру.

Кубики, несомненно, — про-
веренная временем игрушка. В 

зависимости от оформления, 
она несёт в себе разные обра-

зовательные цели. Кубики с 
буквами помогут в изуче-

нии алфавита. По куби-
кам с цифрами можно 

научиться считать. А 
простые кубики из 
неокрашенного дере-

ва вкупе с другими гео-
метрическими формами, 

которые входят в набор, 
станут строительным мате-

риалом для целых городов. 
Деревянные конструкторы 

— это пропуск в целый мир, ко-
торый ребёнок построит своими 
руками.
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Дерево — главный строительный материал на Руси. Конечно, не могло 
это не отразиться и на игрушках. Деревянные игрушки очень заметно 
отличаются от «обычных», в которые в основном играют сегодняшние 
дети. «Обычные» игрушки — это, по сути, мир взрослых в миниатюре: 
люди, животные, транспорт, мебель, кухонная утварь, медицинские 
инструменты, оружие — перечислять можно до бесконечности. Играя 
с ними, ребёнок примеряет на себя роль взрослого. Само по себе это не 
хорошо и не плохо, но факт остаётся фактом — во время таких игр он 
учится не столько изобретать, сколько владеть, не столько создавать, 
сколько применять готовое, не столько исследовать, сколько пользоваться.

Домашняя мастерская

Каталка с геометрическими 
фигурами

Кубики  
«Весёлый 

счёт»
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Уникальной особенностью 
конструкторов-домиков производ-
ства компании «Пелси» являются 
большие игровые возможности, 
позволяющие увеличивать пло-
щадь застройки, а также различ-
ными способами устанавливать 
перекрытия, двери, окна, винто-
вые лестницы, элементы крыши. 
У играющего ребёнка появляется 
возможность не просто строить 
сруб с окнами или воспроизводить 
какую-либо из предложенных мо-
делей, а заниматься творчеством! 
Все наши конструкторы совме-
стимы между собой: объединяя 
несколько типов Теремков, можно 
увеличивать площадь и этажность 
строящегося домика.

О конструкторах читайте в 
следующем номере журнала. 

Большинство родителей, вы-
бирая детям подарки на 23 фев-
раля и 8 марта, руководствуется 
в первую очередь пользой игруш-
ки. Вот пример полезных игру-
шек для сына и дочки. 

Для детей постарше можно 
выбрать набор, который и игруш-

кой-то сложно назвать. Напри-
мер, набор, из которого предсто-
ит сделать кормушку для птиц 
или даже скворечник. Ребёнок 
не только работает с прекрас-
ным материалом, приобщается 
к труду, он учится быть добрым, 
заботливым. Ведь после создани-
ями модели и кормушка, и скво-

речник станут выполнять свою 
прямую функцию — приносить 
пользу птицам. Вашему мастеру 
будет приятно увидеть плоды сво-
ей работы в действии. 

Девочек увлечёт игрушеч-
ный ткацкий станок. Несмотря 
на свои небольшие размеры, он 
выполняет свою прямую функ-
цию — на нём можно изготовить 
собственноручно полотно из яр-
ких ниток, которые уже входят в 
набор.

Вот наша домашняя мастер-
ская и наполнилась светом да 
работой. Сын и дочка заняты сво-
ими полезными игрушками. Ма-
ленький карапуз заинтересован 
кубиками и фигурками. За всё это 
надо благодарить дерево. 

Компания «Пелси» 
Телефон: +7 (383) 350 84 57

Факс: +7 (383) 350 84 57, 350 85 59
г. Новосибирск,  

ул. Станционная, 60/1, к. 86 
E-mail: marketing@albatros-group.ru

www.albatros-group.ru
www.pelsi.ru
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«Строительный  
набор»

Набор для творчества  
«Ткацкий станок»
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Мобиль «Мечты о бабочках» от Fisher-Price – от-
личная находка для родителей и их крохи, ведь ино-
гда так сложно уложить малыша спать. У игрушки 
есть несколько режимов работы: мобиль работает 
как проектор – медвежата крутятся, а на потолок 
проецируются картинки с музыкального купо-
ла – бабочки, листики и звёздное небо. Карусель 
с тремя мягкими игрушками не только прекрасно 
подходит для кроватки, но и предназначена для 
крепления на коляску, что позволяет успокаивать 
ребёнка любимыми игрушками как дома, так и на 
улице. Малыш наблюдает за медленным вращени-
ем симпатичных медвежат, атласных ленточек и 
засыпает, убаюканный классическими мелодиями. 
Также он наслаждается замечательными звуками 

природы: щебетанием птичек, шумом морской 
волны, дождя и другими.

 Обновленный мобиль Fisher-Price «Мечты о 
бабочках» станет незаменимым помощником для 
того, чтобы успокоить или просто развлечь ва-
шего кроху. А пульт дистанционного управления 
позволит вам быстро перезапустить движение, 
проекцию и звуки, не беспокоя при этом малыша! 
Игрушка выполнена в нежных пастельных тонах с 
великолепным дизайном и может работать в бес-
шумном режиме. Теперь мобиль с очарователь-
ными медвежатами от Fisher-Price с лёгкостью 
убаюкает Вашего малыша после длительного дня, 
полного приключений и новых открытий. 

Совет от экспертов Fisher-Price®: 
Внимательное наблюдение за малышом позво-
лит вам разобраться в его биоритмах и верно 
организовать время отдыха и кормлений. Сон-
ный ребёнок начинает зевать, тереть глазки, 
становиться вялым или капризным. Не забы-
вайте о поддержании комфортной температу-
ры и влажности в комнате ребёнка. Оптималь-
ный вариант: 20-22 градуса. Не укутывайте 
малыша слишком сильно, дети плохо спят, если 
им жарко.

Информация о Fisher-Price®
Fisher-Price® – мировой производитель разви-
вающих игрушек, бренд принадлежит компании 
Mattel. Бренд Fisher-Price® был создан в 1930 году 
Г. Фишером, И. Прайсом и Х. Шелл. Штаб-квар-
тира находится в г. Ист-Аврора, штат Нью-Йорк, 
США. В качестве ведущего мирового производи-
теля продуктов для малышей и игрушек для детей 
дошкольного возраста, Fisher-Price® придержи-
вается ключевого принципа, что инновационные 
и увлекательные игрушки позволяют в полной 
мере реализовать потенциал детей во всем мире. 
Бренд осуществляет деятельность в 145 странах 
и производит игрушки на более чем 37 языках. 
Подробная информация на официальном сайте: 
www.fisher-price.ru

Специально для самых маленьких, эксперты Fisher-Price разработали чудесный 
мобиль «Мечты о бабочках», чтобы сделать приготовление ко сну намного 
спокойней и приятней. Кроха будет с интересом наблюдать за летающими 
медвежатами и быстро засыпать под убаюкивающие колыбельные мелодии.

Мобиль «Мечты о бабочках» от Fisher-Price® – 
волшебный помощник для родителей
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подчеркивая характер современной девушки — ак-
тивной, яркой и нежной одновременно. Особая изю-
минка коллекции — шлейфы, которые будут на пике 
моды в весенне-летнем сезоне не только на платьях, 
но и на брюках! За счёт сочетания тафты, трикота-
жа и сетки, форма и силуэты коллекции отточены до 
идеала. О любимой кукле в коллекции напоминает 
вышивка в виде профиля Barbie® и, конечно же, 
ключевой аксессуар — клатч из золотистой кожи.

Менеджер по маркетингу компании Mattel, Мар-
гарита Лапидус, отметила: «Barbie® вдохновляет 
лучших дизайнеров мира на создание авторских 
коллекций, и мы рады, что Алёна Ахмадуллина 
создала совершенно неповторимую, прекрасную 
коллекцию, творчески интерпретировав имидж со-
временной Barbie®. Также как и в нашей новой ли-
нейке Barbie® Fashionistas, каждый образ коллекции 
наполнен истинной красотой и утончённостью».

Коллекция представлена 20 взрослыми и 5 дет-
скими луками. Обувь для показа предоставлена се-
тью магазинов «Эконика». Образ моделей создан 
креативной командой Oribe. Стилистом показа вы-
ступила Наталья Алавердян.

Совместная коллекция Alena Akhmadullina for 
Barbie® сочетает узнаваемый имидж Barbie® и не-
повторимый дизайн Alena Akhmadullina. Главные 
образы — женственные силуэты, плавные линии и 
удивительные цветы со всех уголков планеты, сим-
волизирующие разнообразие красоты. Источником 
вдохновения для дизайнера послужила обновлённая 
линейка Barbie® Fashionistas, которая демонстриру-
ет девочкам всё многообразие красоты.

Основа коллекции — платья с нежнейшими фло-
ристическими принтами: ирисы, тюльпаны, пионы 
и орхидеи рассыпаны во всём многообразии оттен-
ков и форм. Пастельные тона розового, голубого и 
зелёного играют на контрасте с чёрным и индиго, 

Коллекция Alena Akhmadullina for Barbie SS2016 23 октября была представлена 
на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Капсульная коллекция создана Алёной 
Ахмадуллиной для знаменитой куклы Barbie®. 25 луков с авторскими 
цветочными принтами продемонстрировали девушки-модели разных 
типажей, подчеркивая лейтмотив коллекции — многообразие красоты и самые 
актуальные тренды сезона Весна-Лето 2016!

Алёна Ахмадуллина шьёт для Barbie®
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устраивать каждый день, неуёмные разработчики 
придумали отличное устройство — снежколеп!

СНЕЖКОЛЕП — приспособление для изготов-
ления снежков. Причём, снежков идеально кру-
глой формы. Сам, так называемый гаджет, пред-
ставляет собой достаточно крупные пластиковые 
щипцы с круглыми чашечками на концах. При 
нажатии снег спрессовывается, и за несколько 
секунд получается идеально круглый снежный 
шарик-снежок. 

Радоваться зимним играм можно и просто около 
дома, по дороге в школу или детский сад, на прогул-
ке в том же детском саду, ведь есть главная радость 
— снег! Только и знай себе — зачерпывай горстями 
и лепи, лепи, что хочешь! Влажный снег охотно при-
нимает любую форму, однако также быстро он дела-
ет любые варежки мокрыми, и игра прекращается.  
Когда же снег менее влажный у малышей просто не 
хватает сил спрессовать его в форму. Игры снова 
нет. Для того,  чтобы забавы со снегом можно было 

Зима приносит детворе массу новых забав. Родители с радостью достают своим 
детям коньки, лыжи, санки и… открывают сезон зимних забав! Но не всегда есть 
возможность пойти с ребёнком на каток или поехать в парк кататься на лыжах. 

SNOW BALL MAKER: 
зимние забавы

• Снежные бои
Будьте победителем во всех снежных 
боях! В снежки любят играть все: и 
стратеги-дети и тактически настро-
енные взрослые. Наш снежколеп 
поможет быстро соорудить самое 
меткое оружие, которое эффективно 
разгромит противника, сделав вас 
героем!

ИГРА СО CHЕЖКОЛЕПОМ

• Дартс
Организовывайте соревнова-
ния! Соберите родных и дру-
зей, сформируйте команды и 
проверьте свою меткость, бро-
сая по очереди снежки в ми-
шень. Узнайте, кто же окажет-
ся самым зорким и метким. 
Будет весело!

• Снеговики
Давайте вспомним, как здорово лепить из снежков сне-
говиков, строить неприступные крепости и создавать 
настоящие снеговые шедевры. Со снежколепом это де-
лать ещё быстрее, легче и веселее. А вашим идеальным 
снежкам позавидуют все ребята.

• Цветы
Проявите фантазию! Из снежок 
можно выложить красивые кар-
тины, необычные узоры, цветы и 
надписи. Это отличный способ от-
крыть ребёнку удивительный мир 
цифр и букв, вместе собрав их из 
снежков на снегу. А для влюблён-
ных — верный путь признания в 
чувствах!

• Зверушки
Создайте сказку для 
малышей! С помо-
щью снежколепа 
можно конструиро-
вать весёлых муль-
тяшных зверушек, 
делать забавные по-
делки из снега, стро-
ить целые города и 
автострады для ма-
шинок. Теперь про-
гулки на улице всегда 
будут яркими и запо-
минающимися для 
вашего крохи!

• Мороженое
Откройте бизнес для всей семьи! Создайте волшебное кафе из 
снега. Со снежколепом это сделать очень просто: из снежков 
получиться красивое мороженное и фрукты. Создайте пред-
меты интерьера, посуду. Осчастливьте своих клиентов. Такой 
досуг семье точно понравится!

• Светильники
Ажурные подсвеч-
ники! С помощью 
снежколепа и 
правда можно сде-
лать креативные 
ажурные подсвеч-
ники. Достаточно 
поставить на дно 
снежного стакана 
горящую свечу. По-
лучится заворажи-
вающая красота, 
проверьте сами!
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Взрослые возразят: игра в снежки быстро на-
доест детям, ну что со снежным шариком можно 
сделать? Ну поиграли в метких стрелков и всё. А 
вот и нет, поверьте, детская изобретательность не 
даст скучать. Можно построить настоящий сказоч-
ный замок, можно разметить шариками дорожку 
для весёлой эстафеты, можно сделать из снежков 
человечков или гномов, можно просто использо-
вать снежки для стрельбы по цели – простор для 
фантазии не ограничен.  Если большую компанию 
вооружить СНЕЖКОЛЕПАМИ, очень скоро у ребят 
окажется очень много строительного материала 
для забав. Главное, чтобы детвора не спорила, чей 
СНЕЖКОЛЕП симпатичнее. 

Компания «Сталекс» с 2013 года производит 
СНЕЖКОЛЕПЫ, товар сертифицирован и имеет все 
разрешительные документы.  В линейке товаров 
представлены СНЕЖКОЛЕПЫ на любой вкус самых 
разных цветов и даже разноцветные и прозрачные! 
Для подарка мы предлагаем специальный удобный 
рюкзачок. 

Волшебство в новогодню ночь…  
в стране снежколепии!
Вот что придумали наши дизайнеры – устройте в 
новогоднюю ночь настоящее необычное волшебное 
действо! 

В каждой стране есть своя традиция загады-
вания желаний Деду Морозу. Кто-то развешивает 
носочки рядом с камином, кто-то ставит башмач-
ки на окно. А в стране Снежколепии дети пишут 
Деду Морозу  письмо. Что в этом необычного, 
спросите вы. В способе доставки адресату! Малы-
ши у своего дома строят ажурные подсвечники из 
снежков. Зажигают внутри свечу и кладут письмо 
для волшебника. Такой огонёк издалека заметен 
Деду Морозу, и он обязательно прочитает пожела-
ния малышей.

Дорогие читатели, предлагаем вам проя-
вить фантазию и выиграть зимнюю амуни-
цию: набор снежколепов + санки-ватрушки! 

Присылайте фотографии ваших детей на зим-
них горках, в сугробах, и конечно же лепящих 
снежки! Любые снежные развлечения приветству-
ются! Выигрывайте отличные подарки: наборы 
снежколепов и санки ватрушки.

А тех, кому не удастся получить чудесные 
СНЕЖКОЛЕПЫ в подарок, приглашаем сделать по-
купки  на сайте официального интернет-магазина 
производителя СНЕЖКОЛЕП.

Условия участия в конкурсе ищите на сайте на 
сайте ИгрушкаПоиск:
1. К участию в конкурсе принимаются фотогра-

фии детей любого возраста.
2. Фотографии на конкурс загружаются через 

личный кабинет, см. порядок отправки фото-
графии на конкурс. Если вы хотите зарегистри-
роваться на нашем сайте,  можете сделать это 
здесь (как физическое лицо).

3. Фотография должна соответствовать общим 
условиям фотоконкурсов «ИгрушкаПоиска».
*	После	завершения	фотоконкурса	фотографии	

участников	не	удаляются.
4. Часто	 задаваемые	 вопросы	 по	 фотоконкурсам	

здесь.
Приём фотографий и голосование посетите-

лей: с 01.12.2015 - 02.01.2016.
Определение победителей конкурса: 05.01.2016
*Победителем первого приза станет участник, 

которого выберет конкурсная комиссия, второй 
приз разыграем с помощью генератора случайных 
чисел, и третий приз получит участник, набрав-
ший наибольшее количество голосов (если в пре-
дыдущих наших конкурсах этот претендент еще ни 
разу не набирал призовое количество лайков).

Приз зрительских симпатий – набор СНЕЖ-
КОЛЕПОВ достанется тому, кто пришлет на 
почту редакции небольшое стихотворение о 
снежколепе иллюстрированное детским рисун-
ком с пометкой «Конкурс СНЕЖКОЛЕП»

Внимание конкурс –  

СНЕЖКОЛЕПЫ  
в подарок!

+7 495 228 47 15, +7 800 200 75 60
info@snowball-maker.ru
www.snowball-maker.ruН
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http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5260
http://igrushkapoisk.ru/konkursyi/
http://igrushkapoisk.ru/poryadok-otpravki-fotografij
http://igrushkapoisk.ru/poryadok-otpravki-fotografij
http://igrushkapoisk.ru/vxod-ili-registracziyaf
http://igrushkapoisk.ru/chasto-zadavaemyie-voprosyi-po-fotokonkursam
http://igrushkapoisk.ru/chasto-zadavaemyie-voprosyi-po-fotokonkursam
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5260
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http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5262
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Это уникальная многофункциональная, вариативная, дидактическая и игровая  
система открытого типа с множеством правильных решений. Отзывы в Интернете: 
«великолепная игра», «всё гениальное — просто».  говорят сами за себя.

Набор состоит из 84 объёмных элементов и мето-
дических рекомендаций с вариантами примеров и 
заданий. Элемент имеет форму шестигранника —  
21 вариант рисунков, по 4 штуки каждого. На лице-
вой стороне — одна или несколько геометрических 
фигур тёмно-синего и жёлтого цвета, оборотная сто-
рона — жёлтого цвета. Матрица карточек уникальна 
и даёт все преимущества играющему ребёнку. 

Ребёнок может экспериментировать и изобре-
тать композиции, применяя одинаковые или раз-
ные по рисунку и цвету элементы, имеющиеся в 
наборе. Набор предназначен для формирования 
у детей конструктивной деятельности, в процес-
се которой происходит интеллектуальное разви-
тие ребёнка, в том числе его способности к тех-
ническому и архитектурному творчеству. В то же 
время Соты позволяют ставить перед ребёнком и 
дидактические задачи: сборка композиций по за-
данию взрослого или по примеру, приведённому в 
методическом пособии. Можно применять в игре 
со-масштабные игрушки и предметы, проводить 
конкурсы и соревнования, применять набор в ре-
жиссёрских играх детей.

Что набор даёт ребёнку?
• Формируют творческое, объёмно-простран-

ственное и ассоциативное мышление, сенсомо-
торные координации.

• Помогает развивать фантазию, воображение, 
глазомер, архитектурно-художественный вкус, 
творческое начало, индивидуальность в сочета-
нии с умением работать в творческом коллекти-
ве сверстников.

• Способствует формированию таких качеств как 
аккуратность, сосредоточенность, усидчивость, 
терпение.

• Способствует осмысленному восприятию внеш-
него мира, ориентации на плоскости и в про-
странстве, развитию чувства гармонии, компо-
зиции, пропорции, симметрии и асимметрии, 
формы и красоты.

• Позволяет проводить занятия в области геоме-
трии, математики и логики, игры с замещением, 
а также использовать набор в качестве крупной 
мозаики и домино.

• Ценным качеством набора является то, что его 
можно использовать, как материал для проект-
ного конструирования и экспериментирования в 
области детского дизайна, то есть художествен-
ного конструирования.

ООО «Корвет» г. Санкт-Петербург, 
Россия, ул. Фурштатская, 19-35 Н,

 +7 (812) 712-1005,  
corvet_igra@mail.ru, www.corvet-igra.ru

Соты Кайе
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Цветы и магия — Фея     
Девочки обожают истории и сказки про фей. 
Предложите им расписать керамическую фи  

гурку маленькой волшебной Феи.   
480 A

купить товар

Фломастеры 
исчезающие 5 шт.      

Рисунки волшебными 
фломастерами исчезают 
с листа бумаги прямо на 

глазах! Весь секрет в том, что 
рисунки можно обесцветить 

с помощью специального 
фломастера-поглотителя, 

входящего в набор.   
180 A

купить товар

Акварель Indigo       
Разноцветные краски, каждая 
диаметром 25 мм 
12 х 2 цветов + крышка-
палитра.   
500 A
купить товар

Акварель Indigo 
перламутровая        
Оставляет на бумаге яркие цвета с 
переливающимся жемчужным эффектом. 
Сделано в Италии.   
350 A
купить товар

Шариковый 
застывающий 

пластилин 
«Собачка»         

 
300 A

купить товар

Ель  
искусственная  
«Пушистая» 
150 см
  
5700 A
купить товар
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http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5269
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5268
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5267
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5265
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5266
http://igry-igrushki.ru/el-pushistaya-detail
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Набор 
«Звёздное 
небо»         
 
850 A
купить товар

Тесто на 
растительной 

основе в 
наборе 

«Мороженое в 
вазочке»          

 
500 A

купить товар

Набор витражных 
красок «Морской 
гламур»          
 
400 A
купить товар

Подарочный набор с витражом-
фоторамкой «Сладкое сердце»          

 
700 A

купить товар

Набор наклеек 
Decoretto «Весёлые 
насекомые»          
Благодаря декоративным 
наклейкам  комната вашего 
ребёнка преобразится 
буквально на глазах, 
превратившись в уютный 
сказочный мир.   
500 A
купить товар

Пластилин 
«Primo» 6 

цветов           
Пластилин на 

восковой основе. 
Очень мягкий, что 

позволяет им даже 
рисовать.   

180 A
купить товар

Ре
кл

ам
а

Набор теста  
для лепки «Попугай»           
 
400 A
купить товар

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5270
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5273
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5275
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5276
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5271
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5272
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5274
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Набор 
для лепки 
«Снеговик»             
 
300 A
купить товар

Набор  для лепки 
«Королевские 
пингвины»                
 
2950 A
купить товар

Набор витражных красок 
«Снежный барс»                  
 
2190 A
купить товар

Набор для лепки  
«Ёжик с яблочком»                    

 
1350 A
купить товар

Набор  для лепки 
«Санта Клаус» 

 
300 A

купить товар

Набор  для лепки 
«Новый год. Олень»  

 
300 A

купить товар

Набор  для лепки 
«Рождественская 
ёлка»  
 
300 A
купить товар

Набор для лепки 
«Пингвинчик»    
 
300 A
купить товар
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http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5277
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5278
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5279
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5280
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5277
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5277
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5277
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5277
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Фигурки Деда Мороза 
и Снегурочки
 
от 770 A
купить товар

Железная дорога «Голубая 
Стрела» (103 элемента) 

 
2800 A
купить товар

Резинки для плетения 
браслетов (4200 шт)  
 
550 A
купить товар

Интерактивный  
робот БОТ    
 
1810 A
купить товар

Кукла говорящая 
интерактивная 
«Настенька»     
 
3200 A
купить товар

Кухня  
для девочки      
 
2950 A
купить товар

Интерактивная 
игрушка 
сказочница 
Тетушка 
Гусыня        
 
1590 A
купить товар

Музыкальная карусель  
с проектором «Прекрасная 
планета» Fisher Price      
 
2780 A
купить товар

Трехколесный велосипед  
с фарой Lamborghini       

 
7900 A
купить товар

Конструктор 
«Пиратский 
корабль»  
(870 дет)      
 
2190 A
купить товар
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http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5281
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5283
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5282
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5284
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5287
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5290
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5289
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5286
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5288
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5285
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Ксилофон диатонический  
15 пластин с росписью         

 
2869 A
купить товар

Музыкальный 
топор         

 
5684 A
купить товар

Дудочка 
деревянная         
 
1022 A
купить товар

Ложки  
веерные «тройка»         

 
1493 A
купить товар

Пазл          
 
650 A
купить товар

Трещотка пластинчатая 
«малютка»          
 
846 A
купить товар

Комплект «Петрушка»           
 
3939 A
купить товар

Ре
кл

ам
а

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5293
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5294
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5295
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5297
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5296
http://masteras.ru/produktsiya/katalog-tovarov/product/view/15/12
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5292
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Конструктор Jawbones 
Самолеты (25 деталей)           
 
590 A
купить товар

Конструктор 
Jawbones Паровоз 
(50 деталей)             
 
890 A
купить товар

Конструктор в банке для 
хранения Jawbones (100 деталей)              
 
1850 A
купить товар

Конструктор Jawbones 
Животные (25 деталей)            

 
590 A

купить товар

Конструктор Jawbones 
Автомобили (150 деталей) 

 
3350 A
купить товар

Конструктор в 
банке Jawbones 

(60 деталей) 
 

1250 A
купить товар

Конструктор Динозавры 
Близнецы Jawbones  

(50 деталей) 
 

890 A
купить товар

Ре
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Конструктор Jawbones 
Дракон (12 деталей)            
 
390 A
купить товар

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5298
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5303
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5304
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5299
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5300
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5301
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5305
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5302
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История о том,  
как кубики башню строили

Игрушки от компании «СТРОИМ ВМЕСТЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО» — это целый мир. Здесь всё, 
как у людей: эмоции, переживания, печали и радости. Игрушки ссорятся, мирятся, дружат, 
воспитывают, обучают. Наши игрушки живут своей собственной, игрушечной жизнью.  
И, конечно, у них случаются всякие необыкновенные истории. В каждой истории — свои герои.

Жили-были десять кубиков, десять братьев. И 
были они не просто братьями, а близнецами. «Кто 
такие близнецы?» – спросите вы. Я объясню. Близне-
цы – значит очень похожие. До того похожие, что их 
невозможно отличить. Так вот, чтобы кубики хоть 
как-то можно было различать, их выкрасили в раз-
ные цвета: три кубика в жёлтый цвет, три кубика – в 
красный, два – в синий и ещё два – в зелёный. 

Кубики очень любили трудиться. Особенно им 
нравилось строить. Они строили с утра до самого ве-
чера. Только ночью ничего не строили. Ночью они 
спали. 

Строили кубики всегда красиво и добротно. Сто-
ило одному из кубиков предложить что-нибудь по-
строить, как все остальные сразу соглашались. На-
столько они были дружны.

Что же умели строить кубики? Они умели стро-
ить пирамиду. Вот такую: 

 

А ещё крепостную стену. Вот такую:

И колодец умели строить. Вот такой:

 
И дорожку. Вот такую: 

Много чего умели строить братья-кубики. Всё не 
перечислишь. И вот как-то раз жёлтый кубик пред-
ложил возвести башню. Он так и сказал:

– Братья! Мы много чего построили вместе: и пи-
рамиду, и стену, и колодец, и дорожку. Всего не пере-
числить. Давайте теперь соорудим башню.

– А что такое – башня? – поинтересовались 
остальные кубики.
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Героем этой истории был «Набор кубиков»  (10 штук), артикул в каталоге 5031. Заходите на 
сайт ООО «СТРОИМ ВМЕСТЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО» — www.kubikistena.ru, знакомьтесь 
и с другими игрушками, которые выпускаются на нашей фабрике. Заказывайте прямо 
сейчас. Если вы родитель или педагог, покупайте игрушки для домашних развлечений и для 
обучения в детских садах и центрах развития ребёнка.  Если вы предприниматель, наши 
игрушки будут для вас выгодным товаром (специальные предложения для партнёров). 
Пишите. Наш e-mail: svsd@bk.ru
Звоните. Наши телефоны: +7 (495) 781-16-06, +7 (495) 781-16-07, +7 (903) 568-32-73.

– Башня, – объяснил жёлтый кубик, – она такая 
высокая-высокая. Выше домов, выше деревьев. 

– Где ты видел башню? – спросил красный кубик.
– Она приснилась мне во сне, – ответил жёлтый 

кубик.
– Как же строить башню? – задал вопрос синий 

кубик. – Рассказывай, если ты видел её во сне. 
– Мы построим её так, – начал жёлтый кубик. 
– Вниз встанет один из нас, например, я. На меня 

заберётся другой кубик. Пусть это будет зелёный. 
На зелёный кубик запрыгнет следующий, допустим, 
красный. На красный – синий. Так, по очереди, будем 
запрыгивать один на другой. И получится башня.

– Ура! – хором закричали кубики. Затея им очень 
понравилась. Кубики заторопились. Им нетерпелось 
поскорее построить башню. 

В основание, как и договорились, встал жёлтый 
кубик. На него ловко запрыгнул зелёный. На зелё-
ный – красный. На красный кубик забрался синий. 
Чем выше становилась башня, тем трудней приходи-
лось жёлтому кубику.

– Уф-уф, – пыхтел он, но держался.
Вот на башне уже пять кубиков. Шесть. Настала 

очередь седьмого кубика. Он взлетел наверх, и… 
Ой, ой, ой! Как только он опустился на предыдущий 
кубик, башня закачалась из стороны в сторону. 

Кубики цеплялись друг за друга, как могли. По-
степенно башня почти перестала раскачиваться.

– Апчхи-и! – неожиданно чихнул жёлтый кубик. 
Да так, что башня вмиг рассыпалась, а кубики разле-
телись в разные стороны.

Какая неудача! Но кубики решили во что бы то 
ни стало возвести башню вновь. Другие бы сдались 
на их месте, но только не кубики. Неудача лишь 
укрепила их желание довести дело до конца.

– Не будем спешить, – сказал красный кубик. 
Жёлтый кубик устал сильней всех. Теперь его 

место в основании занял синий кубик. На него ак-
куратно устроился красный. 
На красный – зелёный. На зе-
лёный – жёлтый. На жёлтый – 
другой синий…

– Аккуратненько! – подба-
дривали одни кубики.

– Осторожненько! – втори-
ли им другие.

Кубики больше не торопи-
лись. Башня постепенно ста-
новилась выше и выше. Нако-
нец, последний, десятый кубик 
занял своё место на вершине. 
Башня готова! Она получилась 
стройная и красивая. Вот такая:

Николай	Войтович
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Современные детские музыкальные игрушки наделены большими возможностями. Например, дет-
ский микрофон от компании Battat обладает функцией записи голоса. Ваш ребёнок поёт, а затем слушает 
собственное исполнение. Этот микрофон — настоящая звукозаписывающая студия. В игрушке записано 
8 мелодий, которые включаются большой кнопкой. А к каждой мелодии имеется текст песенки. Есть ре-
гулировка громкости мелодий, нужно только покрутить колёсико на ручке. Можно менять и громкость 
своего пения: кнопка в форме звезды усиливает голос певца. Музыка слишком быстрая, и ребёнок не 
успевает спеть все слова только что выученной песенки? А может, наоборот, хочет устроить зажигатель-
ный концерт, а песни спокойные? Нажимая на рычажок вверху микрофонной ручки, юный певец сам 
подбирает нужный темп мелодии. Ребёнок имеет возможность послушать себя, произвести самооценку. 
С помощью различных регулировок малыш, можно сказать, наощупь пробует понятия темп, ритм.

Музыкальные игрушки, несомненно, полезны для 
детишек. И они сопровождают малышей с самого 
рождения, начиная с первой погремушки. Кто-то по-
том заинтересовывается дудочками и ксилофонами, 
кто-то поёт вслед за радио. Если вы заметили певче-
ские наклонности у своего малыша — развивайте 
их! Долой однообразие. Если вы будете предлагать 

ребёнку одни и те же песни в схожем музыкальном 
исполнении, ему быстро надоест петь. Не забывай-
те: певец в то же время и артист. Это игра. К счастью, 
выбрать игрушки, стимулирующие пение, сейчас не 
составляет труда. Помните про пользу таких заня-
тий. Пение тренирует дыхание, учит владеть голо-
сом, интонацией, помогает развивать память. 

Праздники — это то самое время, когда душа поёт. Вы не можете представить 
себе Новый год без песенки «В лесу родилась ёлочка»? А ваш малыш активно 
подпевает? Тогда вопрос с подарком уже решён — он должен быть музыкальным. 

Сам себе суперзвезда
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А эта футуристическая сумка — переносной 
музыкальный центр с плеером CD и 2 микрофо-
нами. Отлично подходит для того, чтобы дуэтом 
исполнять вашу любимую музыку! Здесь вы 
нисколько не ограничены в музыкальных пред-
почтениях, выбор песен для исполнения просто 
огромен! Каждый из микрофонов имеет свою 
регулировку громкости. Отдельно регулируется 
громкость мелодии. Как и всякий музыкальный 
центр, это караоке имеет кнопки: воспроизве-
дение/пауза, стоп, повтор, поиск треков. На 
экране воспроизводится номер звучащей мело-
дии. А ручка и боковые крепления делают вашу 
мини-станцию пения удобной для переноса. 
Аппарат умеет работать от батареек и от сети, 
имеет вход для наушников. 

Если вашей звезде 
и такого устройства 
кажется мало, если он 
требует звук и мощь, 
тогда пора присмо-
треться к звуковой 
колонке. Эта сильная 
акустическая система 
совместима с MP3-пле-
ерами, смартфонами и 
планшетами.  К колон-
ке подсоединён микро-
фон. Также включена 
бесплатная подписка 
на приложение Red 
Karaoke — петь можно, 
сколько душа попро-
сит! В музыкальной 
колонке установлены 
динамики на 40 Вт для 
оптимального каче-
ства звука. Есть регу-
лировка низких/высо-
ких тонов. Настоящая 
суперзвезда может на-
строить для своего вы-
ступления различные 
звуковые и световые 
эффекты. Кроме того 
колонка имеет различ-
ные разъёмы для под-
ключения любого элек-
тронного инструмента 
(вы уже представили 
рок-гитариста) или для 
второго микрофона. 
Вся система имеет дис-
танционное управле-
ние и ЖК-экран! 

Не только петь, но и наигрывать себе мелодию даёт 
возможность синтезатор. Эти игрушки представлены 
в большом ассортименте. Для малышей продаются на-
боры: электронное пианино, стульчик и встроенный 
микрофон. Для любителей музыки постарше можно 
приобрести игрушку почти «взрослого» вида. На таких 
синтезаторах стандартно 54 клавиши, имеют различные 
технические функции, например, 10 ритмов, 30 тем-
бров, автоматические басовые аккорды, 6 видов удар-
ных инструментов, трель, выдержка нот, заполнение. 
Юный музыкант может петь и играть, записывая своё 
выступление. А затем прослушивать его на самом же 
синтезаторе. Получается сам себе оркестр.
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Новогодние застолья зачастую походят одно на 
другое. Дети шумно играют, взрослые заняты свои-
ми разговорами «за жизнь». Но ведь праздник дол-
жен объединять людей! Итак, идея такая: всю ночь 
и маленькие, и большие играют в новогоднюю на-
стольную игру. 

За основу своей «бродилки» я взяла большую 
раскраску на новогоднюю тему. На листах А4 мы 
распечатали элементы нашей ёлочки-раскраски и 
соединили всё в большое единое полотно. На самой 
ёлочке ствол и веточки имитируют игровое поле, а 
разнообразие вносят большое количество элемен-
тов на новогоднюю тематику, которые интересно и 
раскрашивать, и рассматривать. 

Для начала нашу игру нужно будет раскрасить. 
Поверьте, задание вызовет у всех энтузиазм. Ведь 
раскраска такая большая и необычная! А дальше 
играем по правилам «бродилки», немного видоизме-
нив их. Так как маршрут очень запутан (мы помним: 
это ствол  и ветки ёлки), а большинство ветвей за-
канчиваются тупиком, то смысл этой  игры не в том, 
чтобы быстрее всех пройти до финиша, а в том, что-

Татьяна Пироженко,  
мама, автор блога www.tavika.ru

Когда на праздники собирается большая компания, неизменно встаёт вопрос: 
чем развлекать взрослых и детей? Мы сделали на основе обычной раскраски 
большую игру-бродилку  на весь новогодний вечер! С заданиями, конкурсами и 
шутливыми загадками. 

Большая новогодняя  
игра-бродилка своими руками
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бы ходить по всему игровому полю и собирать пись-
ма. Что за письма? Письма-задания. Но обо всём по 
порядку.

Для самой игры на ствол и ветви ёлки (на наше 
игровое поле) я наклеила кружки, по которым 
можно будет перемещать фишки на столько шагов, 
сколько выпадет на кубике. Фишки и кубик стоит 
сделать тоже не простые, а новогодние. Кубик со-
бираем из бумаги, вместо точек можно нарисовать 
ёлочки или снежинки. А фишками у нас стали про-
стенькие новогодние пластиковые игрушки, уста-
новленные с помощью пластилина  на подставку из 
кружка картона. 

В конце каждой ветви ёлки я наклеила разно-
цветные квадратики с надписью «письмо». Если на 
поле приклеить сами конверты, большая игровая 
площадь будет скрыта под ними. Поэтому — толь-
ко небольшие надписи. А в разноцветные конвер-
тики мы вложили самые разнообразные задания. 

От просьб что-то сделать (например, рассказать 
стишок или прокукарекать три раза), до новогод-
них загадок и задачек на сообразительность. Все-
го таких конвертиков на поле получается 30 штук. 
Дошёл игрок до надписи «письмо» жёлтого цвета, 
вытягивай из стопочки жёлтый конвертик и вы-
полняй задание. Игроки, собирая конвертики, мо-
гут ходить по полю в любом направлении: вверх-
вниз по стволу, поворачивать, куда вздумается, и 
возвращаться по уже пройденному пути. Главное: 
собрать как можно больше писем.  Кто это сделает, 
тот и победил.

Вдобавок к этому  к этим правилам, кружочки, 
которыми помечен путь, различаются по цвету: 
зелёные символизируют обычные клетки. А вот 
если фишка игрока попадёт на голубой кружочек, 
тогда ему надо будет тянуть карточку с картин-
кой из отдельной стопки. Для голубых кружочков 
мы сделали игру на внимание. Пока остальные 
участники вслух считают до пяти, игроку нужно 
отыскать точно такую же картинку на поле. Так 
как раскраска большая, элементов на ней много, 
найти сразу зайку или коньки совсем непросто. 
Да-да, это почти маджонг. Успеет игрок найти — 
получит приз (конфетку или мандаринку). А если 
он не уложится в отведённое время, тогда приз по-
лучит тот игрок, который первым найдёт нужное 
изображение. 

Подготовленные мною карточки с заданиями, 
пожеланиями и загадками, а также картинки для 
игры на внимание, шаблон для конвертиков и кубик 
(всего 5 листов А4) можно скачать в моём блоге.

Надеюсь, эта игра развлечёт и взрослых, и детей. 
Начните играть вместе — всем будет весело, инте-
ресно. К тому же, новогоднее настроение гаранти-
ровано. А когда взрослые начнут праздничное засто-
лье, дети самостоятельно продолжат игру. 
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еловых ветвей, украшенных двумя-тремя игруш-
ками, станет отличным новогодним элементом на 
кухне (где мамы проводят так много времени перед 
праздником) или в детской, если там не стоит ёлка. 
Малышу можно объяснить, что у него своё собствен-
ное маленькое новогоднее деревце.

 За рубежом принято из еловых веток плести вен-
ки и вешать их над дверью или в гостиной. Почему 
бы и вам не перенять эту чудесную традицию? По-
смотрите, как много вариантов предлагают дизай-
неры. 

Нельзя представить Новый год без ёлки, огней, 
игрушек. Вот эти три основных составляющие мы с 
вами и будем использовать для украшения детской 
комнаты. 

Конечно, в каждом доме на новый год стоит ёлка: 
живая или искусственная, в гостиной или в детской. 
Но добавив живые еловые ветви, вы внесёте празд-
ничную нотку во все уголки своего дома. «Букет» 

Елена Родина,  
сотрудник дизайн-бюро Art

Украшение детской комнаты к новому году — одно из самых приятных занятий. 
Создайте сказочное настроение вместе со своим малышом. А понадобятся для 
этого самые простые подручные материалы. 

Ёлки-шишки!
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Как известно, ёлка знаменита не только свои-
ми колючками, но и шишками. Этот природный 
материал универсален! Можно сделать из шишек 
замечательные игрушки на всю ёлку. Очень кра-
сиво смотрятся светильники, украшенные шиш-
ками. А гирлянды из шишек точно не останутся 
незамеченными элементами. Обратите внима-
ние, этот материал можно использовать в его 
натуральном цвете или, окрасив в любой желае-
мый. Окуните шишку в краску, высушите её и по-
ложите разноцветные шишки в прозрачную вазу 
— новогоднее украшение готово! Из шишек мож-
но даже сделать настоящую ёлочку или венок. 
Главное — как следует запастись материалом для 
творчества! 

Так же веточки ели и шишки замечательно по-
дойдут для оформления новогоднего света в доме. 
Свечи добавят таинственности и волшебства празд-
нику. Украшенные в соответствующим стиле, они 

станут изюминкой всего новогоднего убранства 
дома. В детской комнате такую композицию нужно 
ставить в недоступном для ребёнка месте, вдали от 
легковоспламеняющихся предметов. Только пред-
ставьте, как сладко будет малыш засыпать в комна-
те, наполненной ароматом хвои, шишек, под тихое 
сияние свечей.

В доме, где есть ребёнок, игрушек всегда хвата-
ет. Но наша задача — украсить дом. Если у вас есть 
тематические игрушки — дед Мороз, олень, снего-
вик — выставляйте их на самое видное место. Все 
остальные игрушки тоже надо подготовить к празд-
нику. Сшейте любимой кукле наряд снегурочки. Ряд 
машинок украсьте «дождиком» ил серпантином. А 
самому большому мишке очень пойдёт колпак Сан-
та-Клауса. Полчаса, и все игрушки вместе с малы-
шом тоже поджидают праздник. А заодно создают 
совершенно особое, волшебное настроение, за кото-
рое мы так любим новый год. 
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Психологи в один 
голос говорят, что чем 
больше различных ма-
нипуляций ребёнок мо-
жет произвести с игруш-
кой, тем лучше она для 
его развития. Одна из 
таких игрушек – пласти-
лин. Купить пластилин 
любой цены и качества 
не составляет труда. Но, 
придя домой с яркой ко-
робочкой под мышкой, 
взрослые часто сталки-
ваются с большой про-
блемой. Ребёнку надо 
продемонстрировать 
все возможности этой 
игрушки, направить его 
полёт фантазии, а зна-
чит, сначала сесть само-
му рядом и лепить вме-
сте с чадом. Многие из 
взрослых последний раз 
лепили что-то в детском 
саду, и не всегда от этого 
остались радужные вос-

поминания. 90% взрос-
лых, которые снова бе-
рут в руки пластилин, 
уверены, что лепить они 
не умеют. И 100% из них 
заблуждается.

Что значит уметь ле-
пить? Это значит иметь 
возможность сделать 
из пластичного матери-
ала нечто похожее на 
выбранный объект. С 
моторикой у взрослых, 
как правило, всё в по-
рядке, а вот с воображе-
нием хуже. И не потому, 
что нет у них никакого 
воображения, а пото-
му, что стены «надо» и 
«нельзя» стали столь 
высокими, что за ними 
уже и не видно зелёного 
дворика с песочницей и 
качелями. Взрослые за-
были, как это – творить.

Но садясь рядом, 
дети с надеждой смо-

трят на родителей. Как 
тут разведёшь руками: 
«Я не могу»? Там, где 
взрослый боится сде-
лать неправильно, ребё-
нок не может научить-
ся делать вообще. На 
помощь и взрослому, и 
ребёнку приходят кни-
ги. Да, обычные книги 
по лепке, в которых по 
принципу «палка-пал-
ка-огуречик», то есть 
«шарик-шарик-колба-
ска» можно слепить  всё, 
что угодно. 

Давайте добавим 
в наши будни немно-
го праздника и вол-
шебства. Такую озор-
ную Снегурочку вы 
легко слепите с ребён-
ком сами.

Совет: Если ваш ре-
бёнок слишком мал, 
чтобы самому делать от-
дельные детали, попро-

сите его помочь вам. Вы 
будете делать руки-но-
ги, а он показывать ме-
ста, куда они должны 
крепиться и прикре-
плять их.

Из розового пласти-
лина скатайте неболь-
шой шарик. Это будет 
голова. Если розовый 
пластилин в наборе 
слишком яркий, сме-
шайте его с белым. По-
лучится приятный неж-
но-розовый оттенок.

Марья Новацкая, автор книг по лепке, мама

Пластилин: 
обыкновенное 
волшебство 
Приближается новый год: время 
загаданных и сбывшихся желаний, 
время невероятных сюрпризов и 
подарков. И так хочется одарить своё 
чадо чем-то захватывающим дух! 
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Из синего пластилина 
скатайте большой шар. 
Это будет платье.

Вытяните шар в ка-
пельку. Для этого при 
раскатывании больше 
нажимайте боковой по-
верхностью ладони. 

Хорошенько при-
щипните основание ка-
пельки. Это будет подол 
платья.

Из синего пластили-
на скатайте два неболь-
ших шарика. Из них мы 
сделаем рукава.

Вытяните их в колба-
ски-капельки.

Прищипните основа-
ния капелек.

Из тонких колбасок 
белого пластилина сде-
лайте на рукавах опушку.

Сделайте опушку 
на платье, прикрепите 
руки и голову.

Из жёлтого пласти-
лина скатайте шарик и 
сделайте из него тонкую 
лепёшку.

Прикрепите лепёшку 
на голову, и из тонких 
жёлтых колбасок спле-
тите косу.

Скатайте две неболь-
шие толстые колбаски 
из белого пластилина.

Примните одну сто-
рону.

И согните их. Это бу-
дут валенки.

На спички прикрепи-
те по небольшому кусоч-
ку голубого пластилина. 
Это будут ножки Снегу-
рочки. Прикрепляйте 
пластилин посередине, 
оставляя свободными 
концы. 

Прикрепите ножки к 
валенкам.

Скатайте небольшую 
колбаску с двумя тонки-
ми концами и сплюсни-
те её. Это будет кокош-
ник.

Наденьте кокошник 
так, чтобы видна была 
полоска волос.

Из голубого пласти-
лина сделайте лепешку 
и надрежьте её. Это бу-
дет рукавичка.

Прижмите пальчик.

Прикрепите рука-
вички, сделайте Снегу-
рочке глаза, нос и рот, 
украсьте кокошник. 

Снегурочка станет 
украшением вашего 
дома или новогодней 
поделкой в школу или 
детский сад.
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Распечатай и раскрась рисунок.  
Укрась картинками свою комнату.
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Распечатай и раскрась рисунок.  
Укрась картинками свою комнату.
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На прилавках современных магазинов трудно 
найти заводную игрушку отечественного произ-
водства. Да и вообще, согласитесь, этот тип игру-
шек не пользуется сейчас спросом. Большинство 
игрушек приводится в движение батарейками. 
Дети увлечены интерактивом, гаджетами.  Разве 
им интересно наблюдать за однообразными дви-
жениями медведя, кушающего мед?  Но несколько 
десятилетий назад такие игрушки казались верхом 
технического прогресса. Дети могли часами на-
блюдать за этими волшебными игрушками.  Обла-
датель заводной игрушки чувствовал себя так же 
«круто», как нынешние дети с современным девай-
сом в кармане.

Интернет оккупировали полчища сайтов, пе-
реполненных невзрачными (или ядовито раскра-
шенными) китайскими фигурками с хлипким  

«Открой тайну золотого ключика», – требовал от Карабаса Барабаса 
Буратино. А вот дети советского союза точно знали, для чего нужен 
«волшебный ключик», для заводной игрушки, конечно!

Игрушка с ключиком

Заводные игрушки пользовались большой 
популярностью  в Советском Союзе, и даже 

были увековечены в фильме «Приключения 
Электроника». Помните, главный герой в 
детском магазине чинит всевозможные 

игрушки и устраивает представление. Эту сцену 
сопровождает песня, которую начинает петь 

заводная игрушка-мартышка. С помощью 
двух чемоданов в руках, она передвигается 
и выполняет кульбиты. В наступающий  год 

огненной обезьяны будет весьма кстати 
пересмотреть этот любимый всеми фильм. 
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механизмом. Тонкая пластмасса скрывает вну-
три  пружинку, которую и заводным механизмом 
можно назвать с трудом. Заводные игрушки со-
ветского времени изготавливали по принципу 
прочности. Ранние экземпляры были железными, 
позже в игрушках использовалась толстая проч-
ная пластмасса. И, надо сказать, ломались такие 
игрушки редко. Железные фигурки заводных 
игрушек из СССР служили долго, их передавали 
из поколения в поколение. Петушки, цыплята, 
канареечки клевали зерно, после того как «вол-
шебный ключик» их заводил. Коллекции таких 
действующих заводных игрушек 30-50-х годов 
сегодня бережно хранятся собирателями отече-
ственных древностей.

 Надо отметить, что сюжеты игрушек не отлича-
лись большим разнообразием. Плюшевый мишка 
с заводным механизмом бренчал на балалайке, за-
йчик ел свою морковку, слон стучал в барабан или 
тряс маленький бубен, собачки и кошечки виляли 
хвостиком, а некоторые и двигались. Отдельной 
линейкой можно выделить заводные игрушки для 
ванны: уточки, рыбки, киты и дельфинчики делали 
принятие водных процедур весёлым. 

Завод ключиком приводил в движение «маль-
чишечьи игрушки»: машинки, подъёмные краны, 
поезда и самолётики. У девочек середины 70-х 
была особая мечта – заводная кукла Маша. Она 
умела говорить «мама» и открывала и закрывала 
глазки.

Дети 70-х годов и старше, наверняка, помнят 
прелестную советскую заводную игрушку «Дюймо-
вочку». Простая железная игрушка, которая заводи-
лась ключом. После этого кувшинка раскрывалась 
и внутри показывалась сидящая Дюймовочка. Кув-
шинка крутилась вокруг куколки до тех пор, пока за-
ряд заводной спирали не кончался, и игрушка снова 
закрывалась. Сама Дюймовочка двигалась и словно 
танцевала внутри. 

Позднее, в 80-х годах, когда уже стала появляться 
разнообразная игрушечная продукция, о заводных 
игрушках в СССР стали забывать, так они постепенно 
практически «вымерли как класс».

Материал	подготовлен		
Ириной	Каплун

У меня игрушек много – 
От слона до носорога.
Но пока что ни одной
Нет игрушки заводной.

У меня полно игрушек –
Кукол, кубиков и пушек,
Барабанов и гармошек,
Ванек-встанек и матрёшек.

Но мечтаю о такой,
Чтобы ключ крутить рукой,
Чтоб пружинка пригодилась,
Чтоб игрушка заводилась – 

И бежала по столу,
И кружилась на полу,
Или, выпры гнув из рук,
Улетела в небо вдруг!

Михаил Пляцковский
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Распечатай маску, раскрась её, попроси маму 
привязать к ней  тесёмочки и развлекай гостей  

в новогодние праздники.
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с бабушкой новогодний талисман.
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вопрос: ну на чём же ещё можно скатиться с горы?! 
Казалось бы, не на чем. А вот и нет! 

Сноуборд — вещь сложная и дорогостоящая. 
Чтобы скатится на этой доске с горы, нужно долго 
учиться, тренироваться. Ноги надёжно зафиксиро-
ваны в ботинках, равновесие держать трудно, тор-
мозить ещё сложнее, попробуй, прокатись. О том, 
чтобы просто взять и купить такую  доску любому 
малышу, не может быть и речи. Производители, взяв 
за основу сноуборд, упростили его конструкцию, и 
получилась снегодоска или, как её ещё называют, 
сноускутер. В основе лежит доска-полоз, обеспечи-
вающая скольжение. А для устойчивости и управ-
ляемости к доске с мыса прикреплена ручка. Ручка 
также складывается для удобства хранения и транс-

Зима дарит детям множество своих забав и раз-
влечений. Детвора любит катание с гор, кружение 
на коньках, игру в снежки. Но это далеко не все спо-
собы времяпрепровождения на морозном воздухе. 

Люди с давних пор придумывают разные приспо-
собления для катания с гор. Начиналось всё с само-
дельных ледянок в русских сёлах. На санках в старину 
с гор катались и дети, и люди в почтенном возрасте. 
С развитием технологий появились удобные санки 
всевозможных конфигураций, пластмассовые ледян-
ки, снегоходы, надувные тюбинги-ватрушки. Встаёт 

Проваливаетесь в снег по колено? Надевайте снегоступы! Надоело кататься с 
горки на санках? Становитесь снегодоскером! Скучаете по самокату? Берите его 
зимний аналог! На чём ещё можно передвигаться в снежное время года?

Смело по снегу!

Антонина Савина,  
активная прабабушка
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портировки. На самой доске нанесён рельеф, чтобы 
ноги не соскальзывали и имели хорошее сцепление 
с поверхностью.

Летом ребёнок радовался катанию на самокате? 
Зимой вы можете использовать его полный ана-
лог! Убираем колёса, ставим вместо них две лыжи, 
остальную конструкцию не изменяем вовсе. Перед 
вами зимний самокат. Тот же руль, регулирующий-
ся по высоте, тот же тормоз сзади. Самокат анало-

гично складывается. Ребёнок может его исполь-
зовать для катания с горок, да и просто по ровной 
снежной поверхности. Оттолкнулся, и кати. Снег 
теперь не помеха, просто зимняя мечта!  

С прошлой зимы в парках столицы появилось 
особое развлечение — зимний велосипед. Вместо 
переднего колеса устанавливается лыжа, а вместо 
заднего — колесо-гусеница, габариты велосипе-
да при этом слегка увеличиваются. Но это касает-
ся только длины. Вращение педалей обеспечивает 
движение гусеничного колеса, а наличие направля-
ющей лыжи не даёт конструкции зарываться в снег. 
В общем, всё как на обычном велосипеде. Или на 
обычном снегоходе. Велоснегоходе. Такие конструк-
ции не приобрели пока большого распространения, 

но пользуются большой популярностью в пунктах 
проката зимнего инвентаря. Осмелившиеся поез-
дить на таком снеговеле отмечают, что крутить пе-
дали достаточно тяжело, равно как и удерживать 
равновесие во всей тяжёлой зимней одежде. 

Снегоступы — это самый древний способ для пе-
редвижения по снегу, между прочим. Мы, городские 
жители, привыкли к расчищенным улицам и уже за-
были, что не по любому снегу пройдёшь. Сверни с 
протоптанных тропинок в парке и провалишься по 
колено. А ведь детям, туда и хочется, в «бездорожье», 
куда ещё не ступала нога человека, и снег не тронут. 
Чтобы пробираться, не раздумывая, вне тропинок 
и дорог, вам пригодятся снегоступы. Известно, что 
чем больше площадь поверхности, тем меньше дав-
ление на снег, и, соответственно, человек меньше 
проваливается при передвижении по снежному на-
сту. Поверьте, ходить на снегоступах не так-то и про-
сто. Во всяком случае новые впечатления и восторг 
от такого ничем не ограниченного перемещения 
вам обеспечен. 
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На выставке робототехники было представлено 
много новинок, среди которых оказался и крошеч-
ный робот-шарик Ozobot. Автономный мини-робот 
сферической формы ориентирован на развлекатель-
ную составляющую и своим видом он чем-то напо-
минает уменьшенную версию головы робота  R2D2 
из «Звёздных войн».

Если нарисовать жирным маркером линию на 
бумаге (или виртуальным маркером — на экране 
планшета), робот по ней покатится. Для дальней-
ших действий потребуется придумать код: напри-
мер, можно запрограммировать шарик так, чтобы 
он повернулся вокруг своей оси 
или ускорился. Пока к роботу 
прилагается оригинальный ре-
дактор кода Ozobot, но в скором 
времени можно будет пользо-
ваться языком программирова-
ния Blockly. Всё дело в том, что 
робот Ozobot способен опре-
делять характер изображения 
как на дисплее планшета или 
подобного мобильного устрой-
ства, так и на обыкновенной 
аналоговой поверхности. Бла-
годаря пяти встроенным дат-
чикам под роботом, устройство 
может придерживаться нужной 
«дорожки» и оставаться на за-
данной линии.

Конечно, это далеко не все 
способности Ozobot. Имея раз-
ноцветные световые индика-
торы, робот самостоятельно 

Интерактивные игрушки сейчас есть, наверное, почти у каждого ребёнка. 
Они уже привычны, что-нибудь новенькое подавайте!  
Например, персонального робота. 

Миниатюрный робот Ozobot 

меняет их цвета в зависимости от цвета поверх-
ности, на которой он находится в данный момент. 
Также у робота имеются режимы, позволяющие 
вращаться вокруг своей оси, двигаться в замед-
ленном темпе или ускоряться. Стоит приложить 
немного фантазии, и проворный робот сможет 
вместе с владельцем устройства играть в мобиль-
ные приложения, основанные на передвижении 
по площадкам к финишной точке, построении ге-
ометрических фигур.

Компания-разработчик рассчитывает на сотруд-
ничество с производителями игр, чтобы интегри-

ровать способности Ozobot как 
можно в большее количество при-
ложений. То же самое касается и 
настольных игр. 

Для чего нужен такой вот не 
слишком «умный» робот? Он при-
зван развить в детях (именно они 
заявляются компанией главными 
потребителями) компьютерную 
грамотность. Кроме того, игра с 
роботом возвращает детей в ре-
альный мир. Основатель проекта 
рассказал в интервью Techcrunch: 
«Дети сегодня стали очень зам-
кнутые, поэтому мы хотели сде-
лать что-то такое, что побудило 
бы их вернуться в реальный фи-
зический мир».

	Статья	подготовлена		
по		материалам	сайта	

www.3dnews.ru

http://www.3dnews.ru/793086
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маты, умел запомнить и распознать каждого из вве-
ренных ему детей по имени и возрасту. Словарный 
запас у машины был сильно ограничен, но он всё 
же мог общаться с детьми. А на мониторе, который 
служил лицом роботу, могли отображаться детские 
игры или рекламные сообщения. 

Это устройство, в целом, можно назвать «продви-
нутым» вариантом знакомых всем видео-нянь и ин-
терактивных игрушек. С другой стороны, и ребёнку 
и маме совершенно ясно: перед ними просто техни-
ческое устройство.

За эти годы японцы далеко шагнули в вопросе 
разработки роботов. Через несколько лет публике 
была представлена совершенно человекоподоб-
ная девушка-робот. Её лицо отражает различные 
настроения, тонкость мимики и жестов детально 
проработаны. За всё управление этой конструкцией 
отвечает встроенный мощный компьютер. Он под-
сказывает, как вести себя с собеседником, как реаги-
ровать на его поведение. Девушка-робот создана для 
того, чтобы общаться с людьми (например, детьми, 
которым не хватает внимания или престарелыми 
людьми). Эта андроид-няня в Японии уже поставле-
на на конвейерное производство. Представьте толь-
ко, что в вашей квартире появилась такая помощ-
ница, внешне неотличимая от человека. Сможет ли 
ребёнок сказать, что это просто робот? А вы сами? 

Тяга человека к технологизации и облегчению 
своей жизни поистине не знает границ. Приборы 
уже делают за нас физическую работу. Теперь нуж-
ны устройства, которые бы могли общаться за нас! К 
примеру, уже изобретены различные варианты ро-
ботов нянь для четвероногих питомцев. Небольшие 
приборы развлекают питомцев голосом хозяина, 
дрессируют животных, подкармливают лакомством, 
а хозяину-человеку в это время отправляют фотогра-
фии любимцев и видеозаписи. 

Согласитесь, наверное, каждая мама не отказалась 
бы от помощника. Техника присмотрит, всё ли в по-
рядке с ребёнком, сможет развлечь песенкой, выведет 
изображение малыша в реальном времени на экран. 
Мама в это время сможет что-то приготовить, приве-
сти себя в порядок, чуточку передохнуть, наконец!

Ещё в 2006 году в СМИ появились заявления, что 
японцы, первопроходцы в мире современных техно-
логий, разработали робота няню. Скажем честно, 
этот «первый блин» вышел комом. Громоздкий агре-
гат, больше похожий на уже привычные нам банко-

Помните песенку Эктроника из всеми 
любимого фильма: «Позабыты хлопоты, 
остановлен бег, вкалывают роботы, 
а не человек». Мечта, чтобы машина 
делала всё-всё за человека, не оставляет 
пытливые умы. Уже изобретены миксеры, 
стиральные и посудомоечные машины, 
роботы-пылесосы… Может теперь и 
нянчить детей за нас будут тоже роботы?

Робот няня
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рах сетей. Всё то, что раньше занимало подростков 
(кто кому улыбнулся, у кого новая сумочка, как на 
тебя посмотрел одноклассник) превратилось в бит-
вы «статусов», «лайков», «репостов», «рейтингов». 
Психология подростка, его стремление нравится 
другим, выделяться и быть как все, общаться с про-
тивоположным полом никуда не ушло. Вот только 
познают всё это дети теперь в новом измерении. 
Раньше молодые люди обменивались пластинками, 
кассетами, теперь мгновенно «кидают на стену» друг 
другу песни. Посмотрите, подростки не выпускают 
смартфон из рук, они постоянно онлайн во всевоз-
можных приложения, мессенджерах. Уже никого не 
удивляет компания подростков, в которой каждый 
ребёнок уткнут в своё мобильное устройство. Они 
общаются…но только там. 

Дворовые игры остались светлым воспоминани-
ем детства старшего поколения. Все игры подрост-
ков проходят сейчас тоже в интернете. Онлайн игры 

Согласитесь, интернет и компьютер прочно во-
шли в нашу жизнь. Мы с вами узнаём новости из ин-
формационных лент, подаём сведенья по водосчёт-
чикам и записываемся к врачу, не выходя из дома, 
проверяем оценки наших детей в электронных 
дневниках! Многие сферы нашей жизни перешли в 
интерактивную плоскость. Неудивительно, что под-
ростки, наиболее сильно подверженные новым тен-
денциям, вообще с головой погрузились в сетевой 
мир. 

Ни для кого не секрет, что общение детей сей-
час большей частью происходит в интернет-про-
странстве. Если у ребёнка есть страничка в соцсети, 
можно сказать, он потерян для живого общения. Вы 
не поверите, узнав, какие страсти кипят на просто-

Екатерина Ушакова,  
выпускающий редактор

Казаки-разбойники? Лапта? Салочки? Современные подростки просто засмеют 
вас, если вы спросите, играют ли они в эти игры! Конечно, нет. Игры нового 
поколения проходят совсем в другом измерении. 

Игры в новом измерении
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могут быть как общими, где игрок вместе с другими 
пользователями что-либо выполняет, так и одиноч-
ными. Каждый выбирает на свой вкус: крушить ему 
монстров с напарником или выращивать овощи на 
своей ферме. Результат один: дети сутками сидят 
за компьютерами, планшетами, смартфонами, аб-
солютно выпадая из реальной жизни. Обычно это 
происходит с детьми, у которых ослаблена нервная 
система. Испытывая неудачи в общении, ситуации 
«неуспеха», такие дети нуждаются в уходе от реаль-
ности. И тогда игровая реальность подменяет такую 
серую обычную жизнь. Эта зависимость давно отме-
чена психологами. Ребёнок стал неуспешен в учёбе, 
замкнут, с агрессией реагирует на попытки лишить 
его технических устройств, значит, пора бить трево-
гу! Жёстким ограничением использования компью-
тера, погружением подростка в спорт, различные 
дополнительные секции, родители могут вернуть 
ребёнка к реальной жизни. 

Вы скажете: компьютерные игры — это зло! 
Но будете не совсем правы. Играя во что бы то ни 
было, ваш ребёнок не просто давит на клавиши 
и кнопки, он решает ряд достаточно трудных ло-
гических задач, разрабатывает стратегию своего 
поведения, учится быстро оперировать информа-
цией. Согласитесь, в наш компьютерный век без 
таких навыков никуда. Каждая игра — одиночная 
ли, командная ли — это всегда общение по инте-
ресам. Большинство игр предусматривает чаты 
для беседы. Да и на переменках есть что обсудить 
с одноклассниками. В фильме «Москва слезам не 
верит» героиня говорила: «Сейчас вся Москва чи-
тает». Вот сейчас вся страна играет. И если вы «не 
в теме», что жёлтая птичка из Angry Birds «круче 
других», или ваш «Кладоискатель» застрял на са-
мом низком уровне, общество недоумённо взгля-
нет на вас. А вы ведь помните, как важна подрост-

ку оценка общества. Лишать его полностью игр в 
компьютерном измерении — значит сделать его 
изгоем. 

Во что играют наши дети? Современный роди-
тель должен ориентироваться хотя бы чуть-чуть в 
играх и их направлениях, чтобы ребёнок не огра-
ждал от него полностью эту сферу своей жизни. 

Экшн (англ. action – действие) — самые распро-
странённые «бродилки-стрелялки». Это игры от пер-
вого лица, проходящие под девизом: «Убей их всех». 
Чем больше ликвидировал врагов, тем больше зара-
ботал бонусов. Подобные игры тренируют только 
моторные функции и быстроту реакции. Здоровый 
человек, впервые столкнувшись с подобными игра-
ми, отшатывается, потому что детализация и про-
работка современных игр потрясают. Подростки до-
вольно быстро привыкают к виду оторванных голов 
и брызгам крови на экране, что ведёт в реальности к 
жестокости, агрессии, обесцениванию жизни. 

Квесты (англ. guest – поиски, странствия) пред-
ставляют собой путешествие одного или нескольких 
персонажей к поставленной цели посредством пре-
одоления разнообразных трудностей. Это, прежде 
всего, игры-сказки, игры-страшилки, игры-фэнтези, 
игры, построенные на сюжетах известных приклю-
ченческих фильмов (например, «Индиана Джонс», 
«Лара Крофт»). Подобные игры развивают сообрази-
тельность, логическое мышление и фантазию. Важ-
но, чтобы в такие с виду «безобидные» бродилки не 
были включены элементы экшн. 

Стратегии — игры, моделирующие деятельность 
управленца. Их суть заключается в построении не-
которого мира, общества, его развитии и обогаще-
нии (в том числе и немирными и нечестными сред-
ствами войны, захвата, подкупа). Подобные игры 
развивают логическое и вероятностное мышление, 
способность к планированию, усидчивость, умение 
видеть причинно-следственные связи. Однако часто, 
такие игры дают ложные знания ребёнку. Напри-
мер, построение и развитие города даётся условно 
(через определённые инфраструктурные объекты), 
а подросток воспринимает это как единственный 
реальный вариант. 

Симуляторы — это игры-тренажёры, имитиру-
ющие управление автомобилем, самолётом, верто-
лётом, космическим кораблем и прочей техникой. 
Развивают пространственное мышление, способ-
ность действовать в уме и моторные навыки. Не-
редко являются хорошим тренажёром для реальной 
подготовки.

Аркады — игры с поуровневой структурой, в 
которых переход на следующий уровень обеспечи-
вается за счёт набора очков и бонусов. В основном 
упражняют глазомер, внимание, скорость реакции. 

Помните: во что бы не играл подросток, это 
должно быть в меру. Дружба, любовь и возможности 
существуют в реальном мире. Откройте эту истину 
вашему покорителю нового измерения. 



82  

�   ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОзДУхЕ

№6 | 2015 | www.i-igrushki.ru | ИГРЫ И ИГРУШКИ |

Санки-ватрушки –  
это именно то, что вам нужно!

Катание с гор, как мы знаем, это старинная русская 
забава. Существовали даже особые традиции ката-
ния с гор! Например, было поверье, что у той пряхи, 
которая дальше всех проедет с горки, будет лучший 
лён. Также широко была распространена традиция 
совместного катания молодожёнов. Частенько и 
взрослые, под шутки и смех, скатывались в горки. 
Наши предки, кто побогаче, катались на санях или 

Анна Кассова,  
спортивная мама

Ватрушка — ароматная  выпечка с творожной начинкой посередине. Какое 
отношение она имеет к санкам? Самое прямое, санки, созданные по новым 
технологиям, в точности повторяют форму ватрушки, что, собственно, и 
повлияло на название санок в разговорной речи, хотя профессионалы величают 
данное приспособления для скоростного спуска с гор – тюбингом.

маленьких салазках, а иные и просто на обледене-
лых рогожах. Те времена давно прошли. И даже ле-
дянки и снегокаты — уже прошлый век. Современ-
ное приспособление для катания с гор называется 
тюбинг или санки-ватрушки.

Если обратиться к терминологии, то санки-ва-
трушки представляют собой надувную камеру из 
синтетических материалов, снабжённую ручками 
и верёвочкой, и предназначены для спусков с го-
рок. Производятся они по двум технологиям: либо 
из прочной синтетической ткани, либо из ткани на 
ПВХ основе, что существенно прочнее. Н
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У любого родителя, покупателя часто рожда-
ется закономерный вопрос: чем же лучше сан-
ки-ватрушки классических санок, снегокатов 
или ледянок. И ответов здесь сразу несколько. 

Во-первых, комфортом. Мягкая камера амор-
тизирует все неровности горки. Верхнее покрытие 
санок-ватрушек произведено из морозоустойчи-
вой ткани, даёт возможность прочувствовать мяг-
кость и приятную на ощупь поверхность в любую 
погоду.

 Во-вторых, безопасностью. Ледянка, вообще, 
является самым травмоопасным приспособлением 
для спуска с гор. У снегокатов и классических са-
нок высока вероятность опрокидывания. Санки-ва-
трушки имеют удобные ручки. Благодаря диаметру, 
самому большому среди остальных приспособле-
ний для катания с гор, минимизирован риск опро-
кидывания. Такие санки не имеют острых углов. 

В-третьих, скоростью скольжения. Низ «ва-
трушки» выполнен из специального гладкого мате-
риала. Большая площадь скольжения, практически 
весь диаметр санок, увеличивает и скорость. А вме-
сте с нею и адреналин, и удовольствие от катания.  

В-четвёртых, удобством. Места для хранения 
санок-ватрушек требуют совсем немного: ведь их 
можно надуть и сдуть. 

Советы при выборе санок-ватрушек:
• Важным является посадочное место. «Ватрушки» 

высокого качества имеют специальный крой, с 
помощью которого обеспечивается удобное по-
садочное место. Углубление сделано не просто 
для комфорта, но и безопасности.

• Первоочередное внимание, конечно, нужно об-
ращать на качество материалов, сшивки, ком-
плектующих санок. Изучите, как долго компа-
ния-продавец выпускает свой товар на рынок, 
каковы отзывы покупателей.

• Камера – это главная составляющая надувных 
санок. Большое количество «ватрушек» имеют 
резкий неприятный запах. Не ждите, что на бал-
коне или морозе он выветрится. Кроме того, ка-
меры могут неравномерно надуваться, а это про-

сто опасно при спуске с гор. Выбирайте камеры, 
которые не имеют запаха, аккуратно и ровно на-
дуваются. Обычно подобные камеры максималь-
но лёгкие, что оценит каждый пользователь, за-
таскивая санки в горку. 

• Обратите внимание на диаметр санок-ватрушек 
и их грузоподъёмность. Чем больше диаметр, 
тем меньше риск опрокидывания при катании. 
Для детей лучше выбирать диаметр санок по 
их росту: излишне большой будет неудобен в 
эксплуатации и тяжёл для подъёма в горку. Для 
детей 3–4 лет подойдут санки диаметром 60 см. 
4–7 лет — 80 см. Ребятам 8–12 лет можно смело 
брать «ватрушки» диаметром 100 см. Для под-
ростков и взрослых идеальный диаметр санок — 
120см.  Если вы планируете кататься компанией, 
нужно брать  санки диаметром 150 см.

• Выбирать, конечно, лучше из большого ассорти-
мента. В нашем интернет магазине представлен  
широкий модельный ряд: разный привлекатель-
ный дизайн, материалы на ваш выбор, овальные 
«ватрушки» для парного катания, эксклюзивные 
санки по вашему личному дизайну.
Зима — это не повод проводить мало времени 

на свежем воздухе. Это повод приобрести санки-ва-
трушки и всей семьёй отправиться на покорение 
снежных горок. Чтобы зима прошла весело, прове-
дите её на гребне сугроба!

Санки-ватрушки для взрослых и детей можно 
приобрести в интернет-магазине

igry-igrushki.ru 
8 (495) 220-53-27Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы

http://igry-igrushki.ru/sanki-vatrushki-detail
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ходимо прийти в любой магазин сети «Детский мир» 
и оставить подарок в специальном манеже, располо-
женном рядом с зоной касс. Это могут быть сладкие 
наборы, карнавальные костюмы, новогодние маски, 
игрушки, игровые наборы, одежда. К подарку мож-
но приложить открытку с тёплыми пожеланиями! 
Оказать помощь детям можно не только оставив 
подарки, но и отправив денежное пожертвование. 
Подробности можно узнать на сайте благотвори-
тельной акции. Все собранные средства пойдут на 
помощь детям с ограниченными возможностями.

Мероприятия по сбору подарков для детей с труд-
ной судьбой в «Детском мире» проходят уже 10 лет. 
По итогам 2014 года в благотворительных акциях 
приняли участие свыше 3 млн. посетителей. Общая 
стоимость привлечённых подарков в прошлом году 
превысила 140 млн. руб. 

Информационными партнерами акции выступа-
ют журнал «Счастливые родители», журнал «Игры 
и Игрушки», интернет-порталы 7ya.ru, mama.ru, 
materinstvo.ru.

Адреса магазинов сети «Детский мир» опублико-
ваны на сайте www.detmir.ru.

Сеть магазинов «Детский мир» – крупнейший опе-
ратор торговли товарами детского ассортимента в 
России и Казахстане – объявляет о начале благотво-
рительной акции «Участвуйте!».

В магазинах сети «Детский мир» стартовала бла-
готворительная акция «Участвуйте!». Её цель – со-
брать новогодние подарки для детей из социальных 
учреждений, детей-сирот, инвалидов и многодетных 
семей. Акция проходит с 23 ноября по 31 декабря 
2015 года в 140 городах России и Казахстана.  Девиз 
мероприятия — «Подари новогоднее чудо!».

«Новый год – это волшебное время исполнения 
заветных желаний. Несмотря на трудную судь-
бу, дети из социальных учреждений не перестают 
верить в новогоднее чудо. У каждого из нас есть 
возможность стать Дедом Морозом и подарить ча-
стичку тепла ребёнку, который нуждается в нашем 
внимании. «Посылки» от посетителей получат свы-
ше 120 тыс. детей, которые находятся под опекой 
450 социальных учреждений», — рассказала Наде-
жда Киселева, начальник Управления по связям с 
общественностью ГК «Детский мир». Для того чтобы 
принять участие в благотворительной акции, необ-

«Детский мир» собирает новогодние 
подарки для детей с трудной судьбой

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5309
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5309
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5310
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Яна Алексеева  
«Горячий шоколад  
для взрослых и детей»

Мы с дочкой в холодное время 
года очень любим лакомиться го-
рячим шоколадом. Чашка густо-
го и ароматного напитка согреет, 
улучшит настроение и придаст 
сил. В классическом рецепте для 
приготовления используется горь-
кий шоколад с максимальным 

содержанием какао. Мы же пред-
почитаем более мягкий вариант и 
в качестве основы берём 1 молоч-
ную и 1 белую плитки шоколада. 

Итак, нам понадобится:
• 200 г шоколада 
 (2 плитки по 100 г)   
• 1л молока
• 2 ст.л. крахмала
Крахмал растворяем в стакане 

молока, тщательно перемешивая. 
Следите, чтобы растворились все 
комочки. Оставшееся молоко пе-
реливаем в кастрюлю. Ставим на 
маленький огонь, выкладываем в 
молоко обе плитки шоколада (от-
ломите 1-2 кусочка для украшения 
готового напитка). В течение 7-10 
минут шоколад растает в моло-
ке. Осторожно помешиваем, при 
необходимости снимаем пенку. 
Дождавшись полного растворе-

ния шоколада в молоке, вливаем 
в кастрюлю стакан молока с крах-
малом. Тщательно перемешиваем, 
варим ещё 5-7 минут. При первых 
попытках «сбежать» выключаем 
огонь. Снимаем с огня, разливаем 
по чашкам. В качестве украшения 
посыпаем натёртым на тёрке ку-
сочком шоколада.

Горячий шоколад готов! Можно 
смело с чашкой горячего шоколада 
залезть под тёплый плед, включить 
хороший мультфильм и душевно 
отдохнуть!

Мария Невечеря 
«Морковное смузи»

Каждый маленький ребёнок 
любит вкусные фруктовые соки, но 
как заставить полюбить малыша 
сок из овощей? Мой сын аллергик, 
и ему необходимо выпивать по 1 
стакану морковного сока раз в два 
дня. Чтобы сыночку не было скуч-
но, я связала из пряжи морковку в 
натуральную величину, и теперь 
они вместе с Мистером Морковкой 
пьют из трубочки вкусный сок!

Нам понадобится: 
• 1 средняя морковка
• 2-3шт жёлтых помидор
• 5 ст.л. воды
• 1 ч.л. сахара
• соль по вкусу

Морковь нарезаем кусочками. 
Все ингредиенты складываем в 
блендер, добавляем воду и сахар. 
На максимальной скорости сме-
шиваем примерно 4 минуты. По-
даём сразу. Желаю всем здоровья!

Мария «Любимый 
сливовый компот»

Нам понадобится: 
• 1 кг слив
• 400 гр. сахарного песка
• 2 л воды

Моем сливы, накалываем все 
ягоды в нескольких местах, укла-
дываем в банку (чуть меньше по-
ловины её объёма). Я использую 
банки, потому что так удобнее хра-
нить в холодильнике. Делаем си-
роп: воду и сахар доводим до кипе-
ния. Заливаем в банки со сливой. 
Ждём 10-15 минут, чтобы сливы 
отдали свой вкус. Сливаем сироп в 
кастрюлю, снова кипятим и зали-
ваем обратно в банки. Закрываем 
крышками и укутываем на ночь. 
Утром остывший компот уже мож-
но пить. Чем дольше он у вас будет 
настаиваться, тем насыщеннее бу-
дет вкус. А если вы любите экспе-
рименты, то сироп можно делать с 
гвоздикой, цитрусовыми или даже 
на отваре трав.

Дорогие наши читатели! Мы рады были познакомиться с вашими работами.  
Рецепты полезных напитков очень пригодятся при подготовке к празднику. 
Тем более что вы уже продемонстрировали, как необычно их можно украсить. 
Итак, наши три победителя, которые получают в подарок настольную игру 
«Маленькая хозяюшка». 

Итоги конкурса  
«Молочные реки, кисельные берега»
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Из бананов можно приготовить разные виды де-
сертов. Легче всего нарезать их вместе с другими 
экзотическими фруктами, смешать с мороженым и 
полить взбитыми сливками. Кроме того, банан — 
вкуснейшая начинка для пирожных, рулетов и чиз-
кейков. 

Мороженое банановый рай

Нам потребуется:
• 100 г коричневого сахара
• 300 г сливок (33 %) 
• 500 г бананов (очень спелых)  
• 4 куриных яйца  
• вода 
Необходимое количество сахара растворить в 

воде (примерно 50 г), поставить на огонь и прокипя-
тить 3-5 минут. Разбить в миску яйцо и 3 желтка, 
взбить и тонкой струйкой влить кипящий сироп, не 
прекращая взбивания до устойчивой пены. Спелые 
бананы растереть блендером в пюре. Взбить 33% 
сливки в крепкую пену и добавить к бананам. Соеди-
нить бананы, взбитые сливки и желтковую массу. По 
желанию можно добавить любой сироп. Выложить 
массу в силиконовую форму или салатницу, засте-
ленную пищевой плёнкой. Поставить в морозилку 
на ночь. Перед подачей мороженое можно разрезать 
на порции, украсить бананами, полить шоколадом.

Лёгкий банановый тортик  
без выпечки

Нам потребуется:
• 4 шт бананов 
• 500 г песочного печенья 
• 150 г сливочного масла
• 2 ст. л. сметаны  
• орехи, шоколад
Для приготовления десерта необходимо взять пе-

ченье и измельчить его блендером вместе с любыми 
орехами на ваш вкус. Эту массу выложите на дно 
вашей формы. Один банан нарежьте небольшими 
кружками, разделите получившийся объём на две 
части. Одну из них — выложите на массу печенья. 
Позже второй частью вы украсите блюдо сверху. В 
блендере взбейте три крупных банана, сливочное 
масло всю сметану. Готовую массу по структуре на-
поминающую безе выложите очередным слоем по-
верх бананов. Сверху десерт украсьте оставшимися 
колечками банана, другими фруктами и тёртым 
шоколадом. Поставьте получившееся блюдо в холо-
дильник на 20-30 минут. Карамель, взбитые сливки 
и веточка мяты сделают этот десерт изысканным но-
вогодним блюдом! 

Считается, что на праздничный стол обязательно нужно подавать блюдо, 
которое любит животное — символ наступающего года. А что любит обезьяна, 
как не бананы?!

Новогодние  
десерты из бананов
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Конкурс «Купили игрушку»

Звёздное небо для всех!
Большую часть времени я проживаю за городом. 

Весть о рождении правнука застала меня поздно ве-
чером, в тот момент я вышла на улицу. Вечер был из-
умительный, любовалась звёздами, которыми было 
усыпано всё небо. И тут меня посетила мысль, а нет 
ли такой игрушки, которая смогла бы имитировать  
звёздное небо на потолке в детской комнате? В ско-
ром времени я уехала в город, чтобы познакомится с 
малышом. Перед встречей с правнуком зашла в Дет-
ский мир, чтобы приобрести подарок. Не надеясь на 
положительный ответ, всё-таки поинтересовалась у 
продавца, нет ли у него что-нибудь похожего на ми-
ни-планетарий. И на радость, продавец подвела меня 
к стенду, где стояли музыкальные ночники — проек-
торы звёздного неба.

Выбор игрушек был большой. Я присмотрела 
симпатичного коричневого Бегемота. Это одновре-
менно музыкальная мягкая игрушка с пластиковым 
панцирем, а также ночник-проектор звёздного неба. 
Игрушка проигрывает на русском языке три колы-
бельные песни:  «Спи, моя радость, усни…», «За печ-
кою поёт сверчок» и «Колыбельная медведицы». А в 
режиме ночника бегемотик проецирует на потолок 

звёзды четырёх цветов (красного, синего, зелёного, 
янтарного).

Плюсов у игрушки много. Во-первых, качество 
материалов: проектор сделан из мягкого полиэсте-
ра, искусственного меха и пластмассы. Во-вторых, он 
имеет 4 режима переключения цветов (плавное за-
тухание по очереди всех цветов). В-третьих, работа-

ет  от 3 батареек, которые, кстати, 
входили в комплект. Удобно, что 
проектор автоматически выклю-
чается через 60 минут. А самое 
главное, он помогает успокоить 
малыша и уложить его спать.

Минус данной игрушки только 
один — длительность колыбель-
ных, хотелось бы прослушать все 
песенки полностью.

Правнучек уже с первых дней 
своей жизни оценил мой пода-
рок.  Хотя проектор и рекомендо-
ван детям с трёх лет, но мы уже 
с месяца включали его, малыш с 
удовольствием слушал мелодии, 
а с трёх месяцев стал наблюдать 
за звёздочками, отражёнными на 
потолке.

Татьяна, прабабушка

Дорогие друзья, заканчивается год, подходит к завершению и наш конкурс. Мы получили 
очень большое количество откликов, что доказывает: наши читатели — родители 
небезразличные! Представляем вашему вниманию очередную статью-победителя. 
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Каждый вечерний сеанс (с 15:00 до 19:00 ) Мастер-
славль преобразится в сказочный город, полный 
развлечений и новогодних чудес: на украшенных 
улицах и площадях посетителей будут встречать 
цирковые артисты, театральные труппы, творческие 
коллективы. Основная тема новогодних праздников 
в Городе мастеров — «Спешите делать добро!». Под 
руководством опытных наставников дети смогут 
принять участие в увлекательных конкурсах, играх 
и мастер-классах, объединённых темой добрых дел. 

В каждой мастерской ребёнку предложат вы-
брать задание по душе: испечь рождественское пече-
нье в Кондитерском цехе, украсить новогоднюю ёлку 
самодельными игрушками, нарисовать портрет Деда 
Мороза или создать праздничную открытку.

Важным элементом программы станет Благотво-
рительный базар. Горожане получат возможность 
выставить своё творчество из мастерских на стили-
зованные прилавки, где каждый желающий сможет 
приобрести за золотые таланты подарок незнакомо-
му человеку или просто сделать благотворительное 
пожертвование.

Невероятной красоты светомузыкальное шоу и 
праздничный салют с шариками и конфетти на Цен-
тральной площади Мастерславля — яркая точка в 
новогоднем марафоне добра. 

В утреннюю смену горожане тоже не будут ску-
чать: маленьких посетителей ждёт настоящая ан-
глийская ёлка Christmas in the City. Дети смогут в 
игровой форме улучшить уровень английского язы-
ка, пообщаться с носителями языка, самостоятельно 
придумать тайные знаки и шифры, а также изучить 
жизнь настоящих шпионов. 

Мастерславль ждёт в гости всех без исключения!

«Мастерславль» — детский 
интерактивный развиваю-
щий проект, в котором дети в 
возрасте от 5 до 15 лет знако-
мятся с более чем 150 профес-
сиями. Это настоящий город 
мастеров, где дети, играя в 
профессии, открывают их для 
себя, приобретают трудовые 
и жизненные навыки, изуча-

ют устройство современного общества, вдохнов-
ляются на получение знаний. Дети 5-6 лет могут 
находиться на территории Мастерславля только в 
сопровождении взрослых. 

Мастерславль расположен в деловом квартале 
«Москва-Сити», в торговой галерее, соединяю-
щей станцию метро «Выставочная» и пешеходный 
мост Багратион.

Город работает в две смены:  
с 10:00 до 14:00 и с 15:00 до 19:00

www.masterslavl.ru

эТО ИНТЕРЕСНО   �

Мастерславль приглашает взрослых и детей помочь свершиться настоящему 
новогоднему чуду! С 14 декабря по 10 января гостей ждёт специальная праздничная 
программа — самое доброе, творческое и невероятно красочное представление для 
детей и их родителей.

Новогодние праздники в Мастерславле: 
Спешите делать добро!

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5311
https://youtu.be/GYc31pkIO4E
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1 место – Мастер-класс «Зимняя 
сказка»: как сделать новогод-
ние подсвечники вместе с деть-
ми. Подготовила Ястребова 
Елена и её семья (пять детей). 

 
Вам потребуются: 
• баночки (любого размера),
• клей,
• сыпучие материалы (соль, пе-

сок, манка),
• элементы для украшения,
• клеевой пистолет для прикре-

пления украшений.

Шаг 1. Клеем наносим любые 
узоры на наш сосуд (банку, бо-
кал). Работа над узорами увлека-
ет и маленьких, и взрослых.

Шаг 2. Когда часть банки 
покрыта клеем, засыпаем её 
поверхность сыпучими матери-
алами.

Варианты материалов: 
манка (даёт нежную равномер-
ную поверхность), соль (даёт 
поверхность бугристую, как 

сугробы снега). Можно исполь-
зовать песок, пшено и другие 
материалы. Но манка и соль 
показались нам наиболее «зим-
ним» вариантом.

Шаг 3. Засыпав поверхность 
сыпучими материалами, лишнее 
стряхиваем в подготовленную 
ёмкость. Теперь нужно подо-
ждать, пока клей высохнет.

Шаг 4.  Украшаем подсвеч-
ник-светильник. 

Вариант 1. Сполоснув высо-
хшую баночку в воде, получаем 
белый рисунок. Можно допол-
нительно украсить банку страз-
ами, блестящими камушками, 
пуговицами, снежинками в сти-
ле квиллинг. Клеится всё это на 
клеевой пистолет.

Вариант 2. А вот соляные 
узоры очень интересно раскра-
шивать красками. Капнув каплю 
краски, можно наблюдать за 
её путешествием по дорожкам 
соли. Зрелище это увлекатель-
ное. А в местах соединения раз-

ных цветов получаются интерес-
ные разводы.

Вариант 3. Для создания све-
тильников можно использовать 
и природные материалы. Напри-
мер, зёрна кофе, кожуру ман-
даринов, фасоль или семечки. 
Такие светильники получаются 
ещё и ароматическими.

Шаг 5. На дно банки насыпа-
ем соль, песок или манку. Ставим 
свечки, зажигаем их и … попада-
ем в рождественскую сказку.

На конкурс «Новогодняя игрушка своими руками» пришло очень много 
интересных работ. Подробно прочитать мастер-классы, можно на сайте 
нашего партнёра «Родная тропинка». Мы рады представить вашему вниманию 
победителей конкурса. 

Итоги новогоднего конкурса 
журнала «Игры и игрушки» 
и сайта «Родная тропинка»

http://rodnaya-tropinka.ru/
http://rodnaya-tropinka.ru/nachinaem-konkurs-novogodnej-igrushki-sovmestno-s-zhurnalom-igry-i-igrushki/
http://rodnaya-tropinka.ru/nachinaem-konkurs-novogodnej-igrushki-sovmestno-s-zhurnalom-igry-i-igrushki/
http://rodnaya-tropinka.ru/nachinaem-konkurs-novogodnej-igrushki-sovmestno-s-zhurnalom-igry-i-igrushki/
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2 место – Набор для режиссёр-
ских игр «Хоккейная команда».  
Хоккейную команду сделали 
дети группы «Колокольчик» 
(4 года).  Педагог: Михайлова 
Ольга Валерьевна, СП «Детский 
сад «Алёнушка» ГБОУ СОШ №2 
ж.-д. станции Клявлино Самар-
ской области.
Вам потребуются: 
• пенопласт,
• белый картон,
• самоклеющаяся бумага сере-

бряного цвета,
• синтепон,
• пробка.

Шаг 1. Сначала делаем из пе-
нопласта ворота. Придумываем 
названия команд и приклеиваем 
к воротам соответствующие бу-
мажки. 

Шаг 2. Из синтепона выпол-
няем бордюры для хоккейного 
поля.

Шаг 3. На самоклеющуюся 
бумагу серебряного цвета при-
клеиваем ворота и бордюры.

Шаг 4. Из пробки делаем 
шайбу. И из пенопласта — табло 
для счёта.

Шаг 5. Работа выполнялась 
коллективно, поэтому каждый 
ребёнок из дома принёс сделан-

ного совместно с родителями 
снеговика с клюшкой. Снегови-
ки получились разные: сшитые, 
вязаные, из помпончиков, из ни-
ток, ёлочных игрушек, лампочки 
и бутылочки из-под йогурта.

Набор готов! Эта поделка сто-
ит у нас в группе не только как 
декорация, дети с ней играют. Во 
время игры закрепляют счёт (мно-
го-мало), цвета (какого цвета мор-
ковка, шапка), обогащают  сло-
варь (вратарь, хоккеист, клюшка).

3 место – Игрушка «Овечка» из 
ткани. Совместная работа Се-
луяновой Кристины (детский 
сад 504,  г. Москва, группа «Сол-
нышко») и её мамы Натальи. 
Вам потребуются: 
• выкройка,
• лоскутки флиса и хлопка,
• материал для набивки игруш-

ки (например, холофайбер),
• ножницы, иголки, нитки, ме-

лок по ткани. 

Шаг 1. Берём выкройку, вы-
резаем по ней бумажные состав-
ляющие будущей игрушки. 

Шаг 2. Тело нашей овечки и 
чёлка будут из флиса, мордочки 
и внутренняя часть ушек — из 

хлопка. Выкройку тела и чёлки 
аккуратно переводим на ткань. 

Шаг 3. После того, как все де-
тали переведены, их необходимо 
сшить. Обе части тела и чёлку 
сшиваем по кругу, не оставляя 
отверстия для выворачивания.  
У ушек оставляем незашитым 
основание, а у головы — верх-
нюю часть, через которые мы их 
будем их выворачивать. На теле 
и чёлке делаем по центру неболь-
шие надрезы, через которые их и 
выворачиваем. 

Шаг 4. Набиваем нашу овеч-
ку: все элементы, кроме ушек. 
Чтобы игрушка могла стоять, 
лапки у тела набиваем особенно 
плотно. Зашиваем отверстия, че-
рез которые проводили набивку.

Шаг 5. Настала  пора соби-
рать нашу овечку. Для начала к 
задней части овечки пришиваем 
маленький хвостик в виде банти-
ка. На мордочке вышиваем глаз-
ки. По кругу потайными стеж-
ками соединяем между собой 
обе половинки тела. К мордочке 
пришиваем ушки, а саму мордоч-
ку — к передней половинке тела. 
Осталось пришить чёлку. Ниж-
няя часть чёлки пришивается к 
личику, верхняя часть — к телу.

Вот такая замечательная 
овечка у нас получилась!
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В настоящее время  конноспортивных клубов с 
каждым днём становится всё больше и больше. Они 
соревнуются друг с другом и во внешнем убранстве, 
и во внутреннем, и в качестве обслуживания, и в кон-
ном поголовье… А почему бы и нет, если спрос есть? 
Если всё больше и больше людей «вдруг» обнаружи-
вает, что лошади — это здорово! Конноспортивный 
клуб «Измайлово» растит спортсменов и помогает 
им на пути в большой спорт, ведь совсем скоро эти 
дети, возможно, будут представлять нашу страну на 
международной арене. И соревнования, которые 
проводятся в КСК «Измайлово», —  это только пер-
вый шаг на пути достижения заветной мечты многих 
юных спорт сменов. В детских соревнованиях всё как 
у взрослых спортсменов. Костюм обычно состоит из 
белой блузки и белых перчаток, жилетки или редин-
гота чёрного или серого цвета, белых бриджей, сапог 
или ботинок с крагами и обязательно шлема, защи-
щающего голову всадника.  Как и во взрослом спорте, 
юных наездников, конечно же, ждут призы и подар-
ки. Это кубки, медали, грамоты и многое другое.

Наш клуб предназначен не только для спорт-
сменов. Любой желающий может записаться в по-
ни-клуб, и вовсе не обязательно становиться про-
фессионалом. Любое общение с животными в целом 

 Ничего подобного: эти замечательные лошадки 
не так просты. Они участвуют в самых настоящих 
пони-соревнованиях! Выступают на пони детишки 
разных возрастов: от 6 до 16 лет. Всадник с пони пре-
одолевают различные препятствия: вертикальные 
жерди, стенки, заборчики, канавы с водой и многие 
другие. Спортсмен и его четырёхкопытный партнёр 
пони должны очень хорошо понимать и полностью 
доверять друг другу, ведь от этого зависит то, на-
сколько успешно они выступят.   

В России пони-спорт находится пока только в 
стадии развития и ещё не так популярен как в Ев-
ропе. Виной всему — финансовая сторона вопро-
са. Считается, что позволить себе занятия верхо-
вой ездой, могут только люди обеспеченные и их 
дети. Но, хотя конный спорт — и один из дорогих 
видов спорта, на сегодняшний день многие родите-
ли могут позволить себе записать своего ребёнка 
в пони-клуб. Ведь для этого вовсе необязательно 
покупать собственную лошадь. Можно взять пони 
в аренду. И недорого, и ребёнок занят таким инте-
ресным обучением. 

Кристина Акопова,  
пресс-секретарь КСЦ «Измайлово» 

А знаете ли вы, что такое пони? Всё ещё думаете, что пони — это всего лишь 
маленькие лошадки, которые только и могут, что катать детей в парке?

Пони-праздники  
в конноспортивном клубе 
«Измайлово»



ОТДЫх С ДЕТьМИ   �

   93

очень полезно для здоровья и физической подготов-
ки,  благотворно влияет на развитие ребёнка как 
личности. Общение с лошадью дарит заряд поло-
жительных эмоций, развивает характер, силу воли, 
мышление. 

В пони-клубе детей, прежде всего, учат ухажи-
вать за лошадью — чистить, седлать, чтобы ребёнок 
мог найти общий язык с животным, конечно, обу-
чают технике безопасности. И только после этого 
разрешается садиться в седло. После основ ухода за 
симпатягами пони, ребят обучают основам управ-
ления лошадью, азам выездки. А вот затем те, кто 
научился крепко сидеть в седле и управлять пони, 
переходят к преодолению учебных препятствий.

Конноспортивный клуб «Измайлово» располо-
жен всего лишь в пяти минутах ходьбы от станции 
метро «Шоссе Энтузиастов» на территории Измай-
ловского лесопарка, скрытый от городской суеты.  
Наш клуб — самый семейный, самый «детский» 
клуб Москвы, где под руководством опытных тре-
неров предусмотрены занятия верховой ездой, лю-
бительские занятия, верховая езда для детей в по-

ни-клубе. В конном клубе «Измайлово» вы всегда 
можете отметить любое торжество, будь то самое 
важное событие в вашей жизни: свадьба, праздник 
вашего малыша – день рождения, выпускной, юби-
леи ваших родных и близких. Мы также проводим 
корпоративные мероприятия, деловые встречи, пе-
реговоры, бизнес-обеды, экскурсии по старейшему 
конному комплексу, который в этом году отмечает 
своё 80-летие. У нас найдутся мероприятия на лю-
бой вкус!

КСК «Измайлово» — один из востребованных 
конных клубов Москвы. За долгие годы своего суще-
ствования он не только не потерял своей популяр-
ности, а напротив, был и остаётся одним из лучших. 

КСК «ИЗМАЙЛОВО»
111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, 31Д

Телефон: 8-495-517-43-82, 517-43-91
e-mail: izm-koni@yandex.ru

www.kskizmailovo.ru

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5312
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штабном, легендарном павильоне №1. Его стены 
пропитаны уникальным духом съёмочного процесса 
знаменитых на весь мир кинокартин «Война и мир», 
«Весна», «Кин-Дза-Дза» и многих, многих других. 

Уникальной особенностью мосфильмовской 
ёлки является её познавательная составляющая 
— в игровой форме юным зрителям предстоит по-
знакомиться с историей отечественного кино: от 
чёрно-белых, чудом сохранившихся кадров, до со-

Как и всегда, это будет весьма необычное шоу, в 
котором сочетаются современные технологии, от-
личная актёрская игра, оригинальная музыка, яркие 
костюмы и фрагменты любимых сказок. Проходить 
представление будет в настоящем кинопавильоне, 
двери которого откроются для малышей, мам, пап, 
бабушек и дедушек в период с 25 декабря 2015г по 
9 января 2016г. Комфортный зрительный зал с три-
буной в виде амфитеатра разместится в самом мас-

Практически на каждой киностудии мира действуют либо стационарные, либо 
сезонные шоу, так или иначе связанные с кино. Уже четыре года на легендарном 
«Мосфильме» тоже есть такое. Особенное, новогоднее, ориентированное на 
семьи с детьми. Именно здесь, в самом сердце отечественного кинематографа, 
совсем скоро состоится премьера очередного сезона проекта «Киноёлка на 
Мосфильме». Наступающий 2016 год объявлен в России годом кино. Кроме того, 
ровно 120 лет назад в «Саду Аквариум» северной столицы состоялся первый в 
истории России кинопоказ. Этим двум событиям авторы проекта и посвящают 
новый сезон «Киноёлки».

Киноёлка на «Мосфильме»:  
Оксана Фёдорова и Яна Чурикова
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временных цифровых технологий и компьютерной 
графики. 

Среди героев оригинальной пьесы, написанной 
специально для наступающего сезона, окажутся Фея 
Кино и Лиса Алиса. Первую роль исполнит знамени-
тая на весь мир Мисс Вселенная, ведущая програм-
мы «Спокойной ночи, малыши» — Оксана Фёдоро-
ва, а вторую — необыкновенно талантливая актриса 
Яна Чурикова. Увидеть созданные теледивами обра-
зы можно будет на большом проекционном экране, 
являющимся частью авторской декорации представ-
ления. Следует добавить, что помимо своей актёр-
ской работы, Оксана выступает в проекте ещё и как 
руководитель Благотворительного Фонда «Спешите 
делать добро!». Семьи с детьми — подопечные Фон-
да, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, 
смогут посетить представление на безвозмездной 
основе. «В рамках «Киноёлки» мы реализуем про-
грамму Фонда «Яркие дни» — говорит Оксана. «В 
прошлом году несколько сотен детей приезжали на 
мосфильмовское представление из разных регионов 
нашей страны совершенно бесплатно, даже из Дон-
басса детишки были. В этом году мы увеличиваем 
число наших подопечных, которым только пред-
стоит окунуться в чудесную атмосферу новогоднего 
праздника. Думаю, что и я в этом году вместе с сы-
ном смогу посетить представление. Он уже подрос. 
Возможно, «Киноёлка» станет его первым выходом в 
свет», — поделилась с нами Мисс Вселенная.

С каждым годом «Киноёлка» прибавляет не толь-
ко в качестве, но и в объёме. Впервые мосфильмов-
ское новогоднее представление займёт не один, 
а сразу два кинопавильона. До начала спектакля 

организаторы проекта приглашают всех в Рожде-
ственскую кинодеревню — сказочное арт-простран-
ство, в котором разместятся декорации киносказок, 
реквизит и костюмы мосфильмовских кинохитов, 
почта Деда Мороза, фотостудия, мастер-классы от 
ведущих мастеров столицы и много других занима-
тельных занятий для всей семьи.

Возрастных ограничений у проекта нет, но авто-
ры рекомендуют посещать представление с детьми 
старше 4-х лет. «Наше представление для думающих 
родителей и любознательных детей. Думаю, что 
интересно будет и взрослым, и детям. В спектакле 
используются фрагменты мосфильмовских кинохи-
тов, поэтому «Киноёлка» — это единственное ново-
годнее представление, в котором можно увидеть не 
только лучших молодых артистов страны, но звёзд 
советского кинематографа — Андрея Миронова, 
Анатолия Папанова, Юрия Никулина… Не исклю-
чаю, что кто-то из маленьких зрителей увидит этих 
великих артистов на экране впервые. А если, придя 
домой, у зрителей возникнет желание посмотреть 
мосфильмовские картины, милости просим на офи-
циальный сайт киностудии, на котором в свободном 
доступе выложено более 500 фильмов!» — расска-
зывает продюсер проекта Татьяна Гаврилова. «Даже 
сладкий подарок у нас оригинальный! Специально 
для «Киноёлки» разработана уникальная упаковка в 
виде кинокамеры. А всем мамам партнёры проекта 
готовят ароматные подарки из Франции», — заин-
триговала нас продюсер.

Перечислять все сюрпризы, задуманные органи-
заторами, нет никакого смысла, поскольку следуя 
старинной поговорке, лучше один раз увидеть. 

«Киноёлка на Мосфильме» — единственное 
новогоднее шоу, сюжетом которого управляют 

сами зрители! Всем без исключения гостям 
праздника предстоит включаться в действо, 
помогая главным героям шоу преодолевать 

трудности и препятствия, заложенные в 
хитросплетениях фабулы проекта. 

Встречаемся на «Мосфильме» в новогодние 
праздники! И не забудьте фотоаппарат. После 

каждого спектакля Дед Мороз обязательно 
сфотографируется с каждым ребёнком! 

Заинтригованы? Мы тоже!  
Ищите подробности на kinoelka.ru   

До встречи на «Киноёлке»!

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5313
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Гороскоп на 2016 год
Наступающий 2016 год пройдёт под знаком огненной обезьяны. 
Обезьянка, весёлое неугомонное существо, непременно не даст 
заскучать людям нашей планеты. Вооружайтесь хорошим настроением, 
упорством и капелькой хитринки!

Овен
Старайтесь как можно 
больше времени уделять 
себе, семье, налаживанию 
тесных связей с коллегами 
на работе. Общение – ко-
зырь обезьянки. Помни-
те: установлению друже-
ственных отношений как 
нельзя лучше помогают 
разнообразные настоль-
ные игры. 

Рак
Звёзды советуют этому 
знаку оставаться предан-
ными своему делу, не ле-
ниться, а упорно работать. 
Тогда и результат не за-
ставит себя ждать. Только 
за упорным трудом не за-
бывайте про отдых: ваши 
любимые игры и игрушки 
в этом помогут.

Телец
Тельцы – люди упорные, 
основательные, несколь-
ко медлительные. Чтобы 
соответствовать ритму 
жизни неугомонной обе-
зьянки, тренируйтесь в 
коллективных играх на 
скорость! Различные спор-
тивные эстафеты тоже по-
могут вам быть в жизнен-
ном тонусе.

Лев
В будущем году Львы смо-
гут почувствовать себя 
детьми, о которых забо-
тятся с любовью и трепе-
том. Вместе с тем вы сами 
будете  надёжным тылом 
для своих любимых. В та-
кой уютной и беззабот-
ной обстановке можно 
создать свой семейный 
театр. Нужны только шир-
ма, пальчиковые куклы и 
капелька артистизма. Обе-
зьянка точно не обойдёт 
вас благосклонностью.

Дева
В следующем году девы бу-
дут склонны к совершению 
необычных поступков и 
риску. Помните, что у каж-
дого поступка есть свои 
последствия. Поиграйте в 
стратегические игры «Мо-
нополию», «Миллионера». 
Полученный опыт помо-
жет вам принять правиль-
ные решения в жизни. 

Близнецы
Для близнецов год станет 
временем расцвета луч-
ших качеств. Активность, 
буйство жизни, новые зна-
комства и путешествия 
принесут этому знаку мно-
го положительных эмо-
ций! Лавировать в массе 
жизненных событий по-
могут радиоуправляемые 
игрушки!
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Дорогие читатели, надеемся, наш шуточный гороскоп заставил вас улыбнуться. 
Весь коллектив нашего издательства от всей души желает вам успехов во всех 

начинаниях, добрых и полезных игр с друзьями и в кругу семьи.

Весы
Представителям этого зна-
ка всё в будущем году бу-
дет по плечу. Ещё бы! Ведь 
со спортивными игрушка-
ми они дружны! Продол-
жайте развиваться в этом 
направлении: кольцеброс 
или ого-диск – выбор за 
вами!

Скорпион
Нет скорпиона, который 
не мог бы похвастать от-
менным жизненным по-
тенциалом. Ваша хватка 
и амбициозность по душе 
обезьяне. Только будьте 
осторожны при попытках 
манипулировать людьми. 
Лучше берите в руки кукол 
и играйте с ними.

Водолей
Мудрость и авторитет – 
вот ваши ключевые каче-
ства на будущий год. Ог-
ненная обезьяна обещает, 
что представители этого 
знака к концу года ста-
нут более целостными и 
успешными личностями. 
Тогда уж будет по плечу со-
брать любой пазл, любую 
головоломку.

Стрелец
Огненная обезьяна взду-
мала вас учить. Что ж, с 
таким «педагогом» это во-
все не страшно, а страшно 
весело! Возьмите научные 
наборы «Юного химика» 
или «Золотоискатель». 
Практическая польза и 
хорошее настроение вам 
обеспечены!

Рыбы
Вам просто необходимы 
кисти и краски. И не гово-
рите, что вы не творческий 
знак! Только своими сила-
ми вы можете нарисовать 
свой стиль жизни на бу-
дущий год. И не жалейте 
ярких красок: ведь обезья-
на-то огненная!

Козерог
Козероги и в 2016 году 
останутся верны себе. Они 
будут стремиться вперёд, 
ставить перед собой цели 
и пытаться достичь их. И 
нужно признать, что им 
это будет очень даже не-
плохо удаваться. Выбирай-
те занятие по душе – созда-
ние картины по номерам 
или победа в дженге – вез-
де вы будете на козе, ой, на 
коне, конечно! 
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�   ОбРАТНАя СВязь

Благодарю за труд весь коллектив издательства. Бла-
годаря вам я узнала о существовании многих новых 
игрушек и об их свойствах. Всё так сильно изме-
нилось со времён СССР, когда я воспитывала своих 
детей. Сейчас у меня внуки. Подход к воспитанию ма-
лышей, способы сильно изменились. Вы же помогаете 
мне быть в курсе и не отставать от времени. 

Анна	Семеновна,	г.	Мытищи

Развивать ребёнка сейчас стало модно. Только посмо-
трите — сколько авторских ресурсов, тренингов, бес-
платных курсов, тематических разработок для мам. 
Да просто голова идёт кругом. Пока всё это изучишь, 
времени на сами занятия с ребёнком и не останется! 
Я считаю: всего должно быть в меру! С помощью идей 
из вашего журнала, каждую неделю месяца я стара-
юсь делать тематической и разнообразной. Очень 
хотелось бы, чтобы журнал выходил каждый месяц! 
Мы без вас скучаем! 

Инна,	Санкт-Петербург

Взяла старый номер журнала, ещё печатный, у под-
руги пока ждала их с сынишкой. И зачиталась! В то 
время детей у меня не было, а ваши статьи уже заин-
тересовали. Сейчас я с нетерпением ожидаю своего 
малыша и читаю, читаю вас в новом формате. Именно 
по вашим советам я купила первые полезные и разви-
вающие игрушки для моего любимки. Спасибо!

Лиза,	г.	Уфа

Очень интересный журнал! Много хороших матери-
алов для развития ребёнка, которыми мы постоянно 
пользуемся. Затронуто много важных и довольно 
редких тем, вопросы по которым меня очень инте-
ресовали! Большое спасибо за проделанную работу, 
журнал получился очень полезный.

Дарина,	Монино

Масса интересных и полезных статей. Хотим с дочкой 
выразить огромную благодарность редакции. Спаси-
бо, вы — кладезь интересной информации.

Лилия

С удовольствием советую ваш журнал знакомым. 
Вот и дочка, мама моего внука, стала читать «Игры 
и игрушки». Ей всё некогда, то работа, то заботы. А в 
электронном виде в транспорте очень удобно читать. 
Бесконечно рада, что ваше издание несёт и полезную, 
и развлекательную информацию!

Валентина	Викторовна,	г.	Казань

Даёшь конкурсы: много и разных. Обожаю Ваше из-
дание! Спасибо за то, что стимулируете нашу семью 
на творческие подвиги. 

Аннета,	п.	Дружба



МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ   
«СКАЗОЧНЫЙ ТЕАТР»

Приглашает детей и родителей 
на новогоднюю программу!

Дорогие зрители, давайте вместе окунёмся в мир волшебства  
и чудесных новогодних превращений!

Все дети с мамами, папами, дедушками, бабушками вместе с артистами 
нашего театра окажутся участниками и действующими лицами весёлого  

и сказочного шоу «Новогодний переполох». А затем, из фойе мы отправимся  
в зрительный зал и увидим спектакль  по пьесе «Дед-Мороз». Как всегда, 
доброта, душевность и открытость  смогут растопить  лёд и холодность 

любых отношений и, конечно же, справедливость  будет вознаграждена.

С 19.12.2015 г по 10.01.2016 г
Представление «Новогодний переполох»  

и спектакль «Дед Мороз»
Заказать билеты: www.skazkateatr.ru

Стоимость билетов за каждое место – 1200 рублейРе
кл

ам
а

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5314
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Технические требования к макетам:
�	200х280 мм (обрезной формат)
�	Файлы в формате TIFF, с разрешением 300 dpi,
�	Файлы в формате EPS со шрифтами, переведёнными в кривые.

Выходные данные:
Электронное  
иллюстрированное   
издание

Формат — 200х280 мм
Количествово полос  — 100
Периодичность – 6 /год

Подписчиков – 60 000+,  
а это минимум 3–5 читателей, 
соответственно общая
читательская аудитория
от 200 до 300 тысяч человек.

Распространение:
Подписка на бесплатное 
получение электронных 
версий на сайте издательства 
www.i-igrushki.ru, бесплатное 
распространение через 
отраслевые порталы, 
семейные и образовательные 
ресурсы, интернет-магазины, 
интернет-киоски прессы для 
электронных журналов по 
всему миру.

Отдел рекламы  
и распространения

Тел.: 8 (495) 220-53-27
e-mail: reklama@i-igrushki.ru

www.i-igrushki.ru

Адрес редакции  
(для писем):

129110, Москва
До востребования

ООО «Игры и Игрушки»

Размещение рекламы в журнале:

Размещение рекламы  
на престижных полосах:

Площадь Цена, руб

2-я стр. обложки 90 000

2-я стр. обложки 
в развороте

150 000

3-я стр. обложки 90 000

3-я стр. обложки 
в развороте

150 000

4-я стр. обложки 150 000

Площадь Цена, руб

1/1 (модуль) 70.000

1/1 (статья) 35.000

2/1 (модуль) 100 000

2/1 (статья) 50 000

Реклама в журнале  
«Игры и Игрушки»

Внимание!
Пакетный договор на 

размещение рекламных 
материалов в любых наших 

изданиях на выбор –  
это возможность  

получить в 2 раза больше 
рекламных мест.

С уникальным коммерческим 
предложением  можно 

ознакомиться в разделе  
B2B сегмент

Наши  

преимущества!   

• Мы доступны на всех 

мобильных устройствах. 

• Наши издания можно 

бесплатно скачать  

в App Store и Play мarket.

• Активные ссылки, 

видеоролики, и переходы на 

сайты рекламодателей дают 

возможность расширить 

объём предлагаемой 

рекламной информации 

не увеличивая бюджет на 

рекламу. 

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2989


http://stage-musical.ru/sindbad/
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