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главный редактор

Дорогие наши читатели!
Не успели мы оглянуться, как снова подошло время готовить новогодний 

выпуск! Самый радостный и увлекательный, полезный и занимательный, 

самый-самый и для читателей и для сотрудников нашего издательства. Все 

любят праздники. Но новогодние торжества самые любимые, потому что мы 

к ним готовимся заблаговременно, почти за месяц. И всё это время у нас 

праздничное настроение, а потом ещё целых десять дней нас ожидают  но-

вогодние каникулы, – разве это не чудесно!

Итак, с чего начать подготовку? Наверное, надо сначала продумать, где 

новогодний праздник будет проходить, как оформить помещение, сколько 

гостей хотелось бы пригласить, что им дарить и как развлекать! На все эти 

вопросы мы постараемся дать ответы в этом номере. 

Взрослые, конечно же, помнят о том, как в детстве они верили в Деда Мо-

роза, писали ему письма, заказывая подарки и ждали чуда… Но, оказывается 

есть дети, которые боятся весёлого старика: в чём причина и как не испор-

тить праздник малышу, — предлагаем вашему вниманию советы психолога. 

Горнолыжный лагерь, скалодром или катание во дворе на санках-ватруш-

ках – выбираем развлечения на новогодние каникулы. А если вы предпочи-

таете подвижным видам развлечений домашние занятия,  лучший способ: 

заняться рукоделием или кулинарными экспериментами. 

В этом номере мы подводим итоги наших долгосрочных конкурсов, все, 

кто выдержал марафон и присылал каждый раз, на протяжении всего года 

правильные ответы, получат заслуженные подарки.

Очень ждём ваши отзывы: нам интересно, каким вы видите наш журнал 

в следующем году. Пишите — самые интересные мнения мы публикуем в 

конце каждого номера.

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

теперь 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 офици-

ального сайта издательства и заполнить форму подписки.

Не забывайте, — у всех наших изданий появились новые, интерактив-

ные возможности — все ссылки на сайты наших партнёров активны, а по-

нравившуюся игру и или игрушку можно оценить по видеоролику или сразу 

перейти на сайт, где её можно приобрести по указанной цене или сделать 

предварительный заказ!

С наступающим новым годом!

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА   �
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Кировская фабрика игрушек 
«Весна» получит 
государственную поддержку
Фабрика игрушек «Весна», стала одним из победителей конкурсно-
го отбора приоритетных инвестиционных проектов индустрии дет-
ских товаров, проводимого Минпромторгом России. Всего в кон-
курсном отборе приняли участие 27 российских предприятий, 15 
из них стали победителями. Проект ОАО «Весна» получил высокую 
оценку конкурсной комиссии, набрав 45 баллов. Все 15 предприя-
тий-победителей получат го-
сударственную поддержку, 
по словам заместителя Пред-
седателя Правительства Рос-
сийской Федерации Аркадия 
Дворковича: «В первую оче-
редь будет снижена кредит-
ная ставка и будет проведе-
на работа по продвижению 
товаров на внутреннем и 
внешнем рынках». 

Monster High 
хотят 
запретить
Российские депутаты предлагают 
запретить продажу игрушек из 
США. Под запрет может попасть 
продукция компании Mattel, ко-
торая производит кукол Барби, 
а также игрушки серии Monster 
High. Но мнение на этот счёт не-
однозначно. «Нам необходимо 
серьёзно подумать, прежде чем 
запрещать», — сказала Антонина 
Цицулина президент Ассоциации 
предприятий индустрии детских 
товаров. По её мнению, эта исто-
рия не так однозначна и точно не 
только про игрушки. «Монстер 
Хай» – это целый волшебный мир, 
который был воссоздан на основе 
книги известной писательницы. 
Если познакомиться с историей 
«Монстер Хай» поближе, прочи-
тав это произведение или посмо-
трев мультфильм по его мотивам, 
то можно узнать, что «Монстер 
Хай» – это очень яркий современ-
ный рассказ о приключениях, до-
бре, дружбе и других ценностях, о 
которых должен иметь представ-
ление любой ребёнок – считает 
президент АИДТ. «Тема смерти 
предельно табуирована. В нашей 
стране, имеющей страшные циф-
ры по детским суицидам, необхо-
димо глубоко изучить феномен 
популярности данного сериала 
и, может быть, результаты заста-
вят нас поблагодарить бренд за 
постановку вопроса», – говорит 
Антонина Цицулина.

Tiptoi оживляет знания
Современные технологии 
давно применяются в дет-
ских развивающих игруш-
ках. Продукция компании 
tiptoi® — это ещё один 
шаг в этом направлении. 
Нужно лишь прикоснуть-
ся «умной ручкой» к тек-
сту или картинке, чтобы 
услышать рассказ, звуки, 
музыку или сыграть в ин-
тересную, увлекательную 
игру. Стартовый набор, в 

который входят ручка и книжка, можно дополнить, покупая раз-
личные книги, игры, пазлы на интересующие детей темы: живот-
ные разных стран, смелые рыцари и приключения, музыка, че-
ловек и его тело, путешествия и сокровища, мир чисел и многое 
другое. Tiptoi® работает на основе оптической идентификации. С 
помощью данной технологии осуществляется связь между напе-
чатанным изображением и электронным устройством — ручкой, 
которая распознаёт ID-коды изображения. Затем устройство пре-
образовывает их в звук. Для каждого изделия tiptoi® (игры, книги, 
пазлы) есть специальная программа (озвучка), которую необходи-
мо загрузить на ручку.
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Флокированные игрушки Village Story  
выходят на российский рынок
Новая серия игрушек  Village Story в России. Белые 
и бурые мишки, зайчики, ёжики, мышки, собачки, 
еноты, лисички, белые и карамельные кролики… 
Пекари, рестораторы, художники, учителя, порт-
ные, врачи – и у каждого своя история, которую 
будет интересно разыграть ребёнку. Весёлые пер-
сонажи-животные произведены по оригинальным 
эскизам и формам. Для современных родителей 
важна развивающая функция ролевых игрушек, а 
также возможность через игру прививать дочерям 
и сыновьям традиционные семейные ценности.  
С 1 декабря 2014 по 31 января 2015 года пройдёт 
промо-акция для потребителей «Пригласи игрушку в 
свою историю». Участников ждёт гарантированный 
подарок – магнитная фоторамка на упаковке, а побе-
дитель получит сертификат на семейное приключение. С ноября 2014 года в ассортименте Village Story — 12 
наборов персонажей с обаятельными добрыми мордочками, по 4 флокированные зверюшки в упаковке с 
дизайнерскими рисунками, моделирующими игровые ситуации и промотирующими других персонажей ас-
сортиментной линейки. В коллекции Village Story также имеются и аксессуары для разнообразных игровых 
ситуаций: посуда, наборы мебели, игрушечные домики с обстановкой.

В Северной Америке 
продано более 3-х млн 
платьев из «Холодного 
сердца»
В 2014 году в Северной Америке было продано более 3 млн 
платьев из диснеевского мультфильма «Холодное сердце», 
пишет издание Газета.ru со ссылкой на The New York Times. 
Какую прибыль принесли эти продажи, в Disney Consumer 
Products не уточнили, однако газета напоминает, что в ма-
газинах Disney Stores платья принцесс Эльзы и Анны стоят 
от $49,95 до $99,95. По данным Национальной федерации 
розничной торговли США, в 2014 году на Хеллоуин около 
2,6 млн детей выбрали костюмы персонажей «Холодного 
сердца». Около 3,4 млн детей нарядились в «какую-либо» 
принцессу, а самым популярным костюмом среди маль-
чиков оказался Человек-паук (права на которого также 
принадлежат Disney) – такой костюм предпочли 2,6 млн 
детей. Самым продаваемым костюмом Disney в истории 
стало светло-голубое платье принцессы Эльзы, в котором 
она поёт песню Let It Go. На второй позиции оказался на-
ряд принцессы Анны. 

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1709
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Окунись в зимнюю сказку вместе 
с Barbie, Челси и ее подружками!
Челси и её друзья встречают настоящую снежную зиму во всеору-
жии. Девочки целыми днями теперь смогут кататься на коньках и 
незабываемо проводить время, скользя по льду.
В этом году девочки решили серьёзно заняться фигурным катанием 
и отправились на каток вместе. Челси для занятий спортом выбрала 
розовое вязаное платьице, очаровательную шапку с двумя помпона-
ми и розовые колготки. Платье украшают  бантики, которые удач-
но сочетаются с разноцветными полосками, а серебряные коньки 
завершают образ Челси. Её подружки тоже подготовились к новому 
сезону и облачились в зимнюю одежду.  Куклы из зимней коллекции 
предназначены для детей от 3-х лет и станут желанным подарком 
для девочек на Новый год.

Болид «Макларена» 
выпустят в виде 
конструктора LEGO
Датская компания LEGO выпустит конструктор боли-
да команды Формулы-1 «Макларен», сообщает Чемпи-
онат.com. Моделью для конструктора станет машина 
MP4-29, на которой пилоты коллектива из Уокинга вы-
ступают в нынешнем сезоне. Болид «Макларена» ста-
нет частью линейки «Скорость чемпионов», которую 
LEGO запустит в марте 2014 года. 
«Если вы чувствуете, что упустили своё истинное при-
знание в качестве инженера Формулы-1 или просто 
хотите поставить своих детей на путь к роли механика 
в «Королевских гонках» — линейка «Скорость чемпи-
онов» станет лучшим стартом», — говорится в заявле-
нии команды.

Шакира 
выпустит  
линию игрушек 
Fisher Price
Компания Fisher Price и поп-звезда Ша-
кира подготовили совместную линей-
ку игрушек, сообщает Toy News. Новая 
серия будет носить название First Steps 
(«Первые шаги») и в неё войдёт шесть 
детских товаров, включая баунсер, ку-
бики с алфавитом и музыкальный фут-
бол. Вся прибыль от продажи поступит 
в благотворительный фонд Шакиры 
BarefootFoundation, который обеспе-
чивает питанием и даёт образование 
детям в бедных районах родной для 
Шакиры Колумбии. 
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Американка Сьюзан Шривджер из Флориды написала онлайн-петицию 
с требованием изъять фигурку персонажа сериала «Во все тяжкие» Хай-
зенберга из продажи в сети детских магазинов Toys R Us. Менее чем за 
неделю под обращением подписались более тысячи человек, сообщает 
Lenta.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter. Линия игрушек в Toys R 
Us представлена фигурками учителя химии и главного героя телепроек-
та Уолта Уайта (Хайзенберга) и его бывшего ученика Джесси Пинкма-
на. В одном из вариантов Уайт держит поднос с голубыми кристаллами 
метамфетамина, в другом — саквояж с деньгами. Пинкман изображён с 
противогазом, который он использовал в процессе приготовления нар-
котика. По словам Шривджер, она была потрясена, увидев фигурки на 
полках детского магазина, и добавила, что компании Toys R Us необходи-
мо пересмотреть свои «взгляды и ценности». «Всё, что связано с наркоти-
ками — это неправильно», — подчеркнула американка. Представители 
сети магазинов в свою очередь заявили, что игрушки предназначаются 
для лиц старше 15 лет и продаются в соответствующем отделе.
Телепроект «Во все тяжкие» вышел в 2008 году и быстро обрёл популяр-
ность, получив пять премий «Эмми», в том числе как лучший драматиче-
ский сериал. Последний эпизод посмотрели более 10 миллионов телезри-
телей. На данный момент он окончен и состоит из 62 серий. В главных 
ролях снялись Брайан Крэнстон и Аарон Пол. История повествует о 
школьном учителе, который узнаёт, что болен раком, и решает заняться 
производством метамфетамина.

Фигурку Хайзенберга с метамфетамином 
потребовали изъять из детских магазинов

В США выпустят «умную» альтернативу 
гламурной Барби
Куклы, прообразами для которых станут женщины-первопроходцы в науке и другие выдающиеся личности, 
будут альтернативой обычным «гламурным домохозяйкам» Барби, сообщает издание Sevas.com. В США две 
выпускницы университета Иллинойса решили создать серию кукол под названием «Мисс Возможность», 
которые бы стали альтернативой обычным «гламурным домохозяйкам» Барби. Выпускницы уверены, что, 
играя с такими куклами, девочки впоследствии обратят внимание на точные науки и профессии, считающи-
еся «мужскими». В серии будут присутствовать куклы, изображающие таких выдающихся женщин, как дваж-

ды лауреатку Нобелевской премии Марию Кюри, 
лётчицу Бесси Колман и первую в мире програм-
мистку Аду Лавлейс. Одна из создательниц серии 
Суприя Хоббс разъяснила СМИ, что не выступает за 
отказ от «девчачьих» игрушек, а намерена достичь 
баланса. «В детстве у меня было много Барби, — го-
ворит она. — Но у меня также были конструкторы и 
разные другие игрушки». Каждая из кукол будет ос-
нащена интерактивным приложением с биографи-
ей прообраза и подходящим по тематике заданием. 
Студентки уже собрали около 85 тысяч долларов на 
выпуск своей серии кукол, который планируется в 
2015 году.

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1710
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Государство протестирует детские игрушки
Министерство образования и науки РФ разработало предложения по проведению психолого-педагогиче-
ской экспертизы детских товаров, сообщает издание «Бизнес-вектор». Как пояснили в ведомстве, чинов-
ники хотят защитить детей от вредоносного воздействия некоторых игрушек, а также электронных игр и 
книг. Инициатива поступила в рамках государственной Стратегии развития индустрии детских товаров до 
2020 года.
«Намечен ряд мероприятий для формирования качественной и доступной среды в детских садах и центрах 
раннего развития детей, — пояснили «Известиям» в Минобрнауки. Планируется создание системы психо-
лого-педагогической экспертизы учебно-игрового оборудования, чтобы оценить его влияние на развитие 
несовершеннолетнего».
По словам бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, почти каждая пятая игрушка 
на прилавках российских магазинов представляет определённую угрозу для жизни и здоровья детей. В свою 
очередь психологи отмечают, что дети воспринимают игрушки эмоционально, поэтому они должны быть 
позитивными. Наибольшей популярностью пользуются фигурки героев мультсериалов. Однако эксперты 
боятся, что фигурки персонажей иностранных мультфильмов могут способствовать излишней агрессив-
ности детей. Экспертиза будет проводиться с участием педагогов, психологов, производителей. В состав 
рабочей группы помимо экспертов Минобрнауки вошли представители Минпромторга, Роспотребнадзора, 
Минздрава.

Студент сделал  
рабочую фотокамеру  
из детали Lego
Райан Хаувертер, студент факультета графического дизайна 
в Университете Колорадо, вдохновился идеей создания соб-
ственного миниатюрного фотоаппарата, услышав на заня-
тиях по фотографии о существовании камеры из кедрового 
ореха, сообщает TJournal.
«Будучи поклонником Lego, я должен был довести эту идею 
до логического завершения», — пояснил Райан Хаувертер. 
В качестве корпуса для своей миниатюрной камеры Райан 
выбрал деталь чёрного цвета, чтобы свести к минимуму 

лишнее отражение, а внутри разместил 
обработанную фотобумагу. Самой слож-
ной частью эксперимента для Райана 
оказался процесс фотографирования. 

Студент признался, что сделал не-
сколько неудачных попыток, но в 
итоге всё же получил различимое 

чёрно-белое изображение дерева в 
своём кампусе. 

Игру «Тетрис» 
экранизируют
Американская компания «Трешолд» 
планирует экранизировать известный 
и любимый всеми «Тетрис». Фильм 
будет снят по случаю 30-летия игры и 
будет представлять собой, конечно, не 
наборы линий, перемещающихся по 
экрану, а настоящий фильм, сообщает 
портал MyJane.ru. Состав актёров, ре-
жиссёр и сценарист пока не известны. 
Однако, по словам главы компании 
«Трешолд» Лэрри Касаноффа, волне-
ния по поводу работы над проектом 
явно лишние, поскольку опыт экрани-
зации игр у Лэрри есть. 
Его «перу» принад-
лежат такие лен-
ты, как «Лего» и 
«Мортал ком-
бат».
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Кубик Рубика 
попал  
в Зал Славы 
игрушек
Зал славы американского наци-
онального музея игры The strong 
пополнился тремя новыми участ-
никами. По результатам отбора 
2014 года, в него вошли кубик 
Рубика, солдатики и мыльные 
пузыри. В прошлом году эти 
игрушки уже номинировались 
на включение в Зал славы, одна-
ко решением жюри были выбра-
ны резиновая уточка и шахматы. 
Всего же в Зале славы игрушек 
теперь насчитывается 56 чле-
нов, среди которых конструктор 
Lego, кукла Барби, обруч, куби-
ки с алфавитом, йо-йо, и многие 

другие. С полным списком можно 
ознакомиться на официальном 
сайте музея. Зал славы игрушек 
существует с 1998 года, его цель – 
определить игрушки, оказавшие 
наибольшее влияние на развитие 
детских игр и не утративших по-
пулярность на протяжении мно-
гих лет. Предложить игрушку для 
включения в Зал славы может 
любой, однако финальный спи-
сок из 12 номинантов формирует 
специальное жюри, состоящее из 
экспертов игровой индустрии. 
Они же определяют и победите-
лей, число которых не может пре-
вышать трёх.

Компания «Дэми» представляет 
парту из массива березы
Парты, регулирующиеся под рост ребёнка, давно признаны обще-
ственностью, как здоровьесберегающие. Современные технологии 
позволяют менять и высоту стола и стула и уровень наклона столеш-
ницы. Не так давно была выпущена такая «растущая парта» из нату-

рального массива берё-
зы. Компания «ДЭМИ» 
в серии «Nature» ис-
пользует экологиче-
ски чистый древесный 
материал. Массив бе-
рёзы обладает рядом 
преимуществ: высокой 
прочностью и долго-
вечностью, бактери-
цидными свойствами. 
Сама парта при всём 
этом обладает всеми 
преимуществами «ра-
стущей» мебели. 

Американцы раскупили 
игрушки в форме вируса 
Эбола
Компания Giant Microbes, которая из-
готавливает плюшевые копии опасных 
микробов, заявила о том, что запасы 
игрушек в форме вируса Эбола в США 
полностью распроданы. Об этом со-
общает Lenta.ru со ссылкой на Agence 
France-Presse. В описании к игрушке 
на сайте производителя вирус Эбола 
назван «тираннозавром среди микро-
бов». Компания позиционирует свой 
продукт как забавный подарок. Про-
изводитель утверждает, что игрушка 
способствует повышению осведомлён-
ности, поскольку к ней прилагается ин-
струкция с описанием того, что проис-
ходит с человеком, заразившимся вирусом. Плюшевого коричневого 
червяка приобретают не только рядовые американцы, но и крупные 
фармкомпании, а также Всемирная организация здравоохранения и 
Красный крест. Цена маленького плюшевого вируса Эбола — 10 дол-
ларов, большую игрушку можно купить за 30 долларов.

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1711
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Александр Добронравов:

«У меня четверо детей»

— Недавно на страницах журнала мы обсужда-
ли старые дворовые игры – прятки, «котёл», клас-
сики. А какая игра и игрушка были любимыми у Вас?

— Прятки, футбол летом, хоккей. Помню, как 
мы мечтали о клюшках фирмы Титан. Они были 
лёгкие, слегка изогнутой формы, что очень удобно 
для удара. Хоккей был наше всё. Ещё, как все маль-
чишки, лазали на всякие стройки, делали «бомбоч-
ки», мастерили ножички, стрелы. На даче катались 
на велосипедах, мастерили шалаши. В детстве была 
у меня самая любимая игрушка — медведь, которо-
го звали Степка-Растрепка.

— Ваше увлечение музыкой началось с дет-
ства, а Ваши дети чем сейчас увлекаются?

— У меня четверо детей. Старший Даниил зани-
мается музыкой. Он предан своему стилю — аль-

— Александр, Ваше детство прошло в ста-
ринном центре Москвы. Арбатское детство – 
какое оно?

— Арбатское детство — городское и очень яркое. 
Сначала я жил в Курьяново. Тогда это был рабочий 
посёлок, который построили пленные немцы. И ар-
хитектура там была своя, особенная, европейская.
(Район	Москвы	Курьяново	до	сих	пор	сохранил	преи-
мущественно	двухэтажную	архитектуру,	там	сни-
маются	 многие	 художественные	 фильмы	 –	 прим.	
ред.) Когда мне было три года, мы переехали на 
Арбат в Староконюшенный переулок. Я ходил в сад 
напротив Австрийского посольства. Мы ездили на 
дачу по Пятницкому шоссе, на лето отправлялся к 
бабушке на Украину. Там была особая атмосфера. 
Жаркая, сухая погода, бахчи с арбузами и дынями. 
Среди ребятни я был Сашко-москвич. 

Песни Александра Добронравова звучат на многих российских радиостанциях. 
Любовь к творчеству заслужена неподдельной искренностью его песен, глубиной 
и мелодичностью. «Безнадёга», «Как упоительны в России вечера», «Ромашки для 
Наташки», «Я куплю тебе новую жизнь», «Добрый вечер», «Как упоительны в России 
вечера», «Моя Любовь — воздушный шар», «Крик на морском берегу» — известные всем 
хиты. Сегодня Александр Добронравов —  композитор, певец, продюсер — гость нашего 
журнала.
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тернативе: андеграунд и русский рок. Мы с ним 
работаем в разных жанрах. Но я с удовольствием 
помогаю, чем могу: дать совет или наиграть что-
то. Средний, Андрей, в детстве играл на барабанах, 
читал рэп. Но, это увлечение не развилось, и сей-
час он работает в нефтяной компании. Ему инте-
ресна экономическая сфера. Третий сын, Дмитрий, 
только что вернулся из армии. У него медицинское 
образование, он много работал в госпитале. Маша 
учится в 5 классе, ответственно подходит к своей 
учёбе. Конечно, нельзя не отметить и помощь мамы 
в этом. Испанский, английский, танцы, музыка, 
плаванье, рисование и театральная студия — всё, 
что нужно ребёнку в современном мире. В игрушки 
она уже почти не играет: куклы отходят на второй 
план, все больше гаджеты и книги, в том числе и 
школьные. Год она училась в Англии, но мы пере-
вели дочку обратно, уж очень она далеко там была. 

— Какой подарок будет Вам всегда в радость?
— Лучший подарок — это внимание и общение 

с друзьями. Самое главное, когда складывается та 
или иная песня, это отклик людей. Знать, что тебя 
любят, помнят, ценят твоё творчество и радуются 
ему — это и есть лучший подарок. 

— На дворе век современных технологий. Вы с 
компьютером на «ты»? Может быть, и компью-
терные игры увлекают?

— Да, с  компьютером на «ты». Я активный 
пользователь Фейсбука и других социальных сетей. 
«Лайки», «комменты» — свободно с этим обраща-
юсь. Компьютерные игры я прошёл мимо. Не втяги-
ваюсь я в этот азарт, не понимаю этого увлечения. 

— Расскажите, как Вы выбираете игрушки в 
подарок или для своих домочадцев.

— Главный критерий — это полезность подарка. 
Я могу знать, что стоит он очень дорого, но вместе с 
тем понимаю и необходимость такого подарка. Ма-
шенька каждый год пишет письмо Деду Морозу. В 

этом году она пожелала настольную игру и 10 раз-
ных чехлов для мобильного телефона. 

— Вы человек занятой, и времени на семью, 
наверняка, остаётся мало. Как Вы проводите 
совместный досуг?

— Сижу в кресле с двумя пультами и штудирую 
все программы, которые есть в телевизионном про-
странстве. Это, конечно, футбол: Лига Чемпионов, 
Чемпионат России, Италии, Испании. Знаю всех 
игроков, болею, переживаю. Я сравниваю большой 
спорт с шоу-бизнесом. Игроки вызывают восхище-
ние своим талантом, красотою игры. Они порой 
вызывают большее уважение, чем мировые звёзды 
шоу-бизнеса. Смотришь такие матчи как велико-
лепный спектакль. Я, конечно, болельщик, и мои 
домочадцы прекрасно знают об этом. А вообще мы 
всё делаем семьёй, коллективом, не отрываясь друг 
от друга. 

— Какой совет о воспитании детей Вы хоте-
ли бы дать читателям нашего журнала?

— Ребёнок должен быть постоянно под контро-
лем. Не жёстким, чтобы он связывал руки. Нет. Он 
всегда должен иметь выбор. И в семье очень важны 
и папа, и мама. Я хочу, чтобы современные моло-
дые люди больше думали перед созданием семьи. 
Семья должна быть не на год, и не на два. Совре-
менный мир сильно завязан на технологии, жизнь 
стала интересней, быстрее. Но, когда рождается ре-
бёнок, его должны воспитывать мама и папа. Когда 
родители идут по жизни вместе, договариваясь друг 
с другом, тогда и ребёнок вырастает в совсем друго-
го человека. За этим надо следить. Из маленького 
семейного коллектива вырастает большая страна. 
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ного опыта. Но как же его приобрести, если речь 
идёт о покупке недвижимости, о рентабельности 
собственного дела, о выборе места отдыха, о рожде-
нии наследника. Всё это «взрослая» жизнь. Раскла-
дываем поле, устанавливаем рулетку и вперёд… в 
жизнь! Путешествуй по полю, учись, женись, заводи 
детей, выбирай работу, острова для путешествий и 
даже продолжительность игры! Можно купить себе 
дом, машину или, наоборот, продать их, выиграть 
в лотерею и многое другое. Игра завершается тем, 
что игроки выходят на пенсию — каждый со своим 

«Игра в жизнь»

Да-да, именно так называется настольная фи-
нансовая игра. Все мы хотим подготовить детей к 
взрослой жизни, научить их быть ответственны-
ми, нестандартно мыслить в сложных ситуациях, 
уметь просчитывать последствия принятия реше-
ний. Лучшая тренировка — это приобретение лич-

Ушакова Екатерина,  
выпускающий редактор

В прошлом номере мы подняли важную тему: стоит ли погружать ребёнка 
через игру в мир финансов. Оказывается, существует большое количество 
игр, направленных на знакомство детей с деньгами, финансовыми 
операциями. Разработаны специальные методики финансового 
образования, опубликована масса литературы. Сегодня мы продолжим 
разбираться в такой неоднозначной теме. 
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богатством, которое сумел заработать и сохранить 
за всю жизнь. Побеждает игрок, у кого самые боль-
шие накопления. «Игра в жизнь» поможет детям 
осознать основные жизненные принципы, научит 
принимать ответственные решения и объективно 
оценивать ситуацию. Игровое поле выглядит очень 
красочно, содержит множество объёмных элемен-
тов. В комплект входят: игровое поле с объёмными 
элементами, рулетка, здания, машины и человечки, 
жетоны жизни, карточки зарплаты, карьеры, ак-
ций, недвижимости, деньги, а также карты «Пово-
рот судьбы», которые делают игру непредсказуемой 
и интересной. Существует усложнённая вариация 
этой игры с банковскими карточками. Через специ-
альный аппарат игрок по своей карте может снять 
заработную плату, рассчитаться с налогами. Игра 
помогает смоделировать не просто мир банковских 
воротил, где главное — прибыль. Она окунает ре-
бёнка в знакомый ему мир взрослых, в котором он 
может действовать! Скорее всего, после двух-трёх 
туров «Игры в жизнь» ваш малыш по-новому посмо-
трит на привычный окружающий мир. 

«Карманные» деньги

После игры с «виртуальными» бумажными день-
гами ребёнок более осознанно станет относиться 
к деньгам, которые родители дают на карманные 
расходы. Споры взрослых о целесообразности выде-
ления денег ребёнку не утихают: давать ли, за что, 
сколько? Недавно я стала свидетельницей такой 
сцены. Моя знакомая, мама десятилетнего школь-
ника, просматривая его дневник, производила не-

хитрые подсчёты: «Две пятёрки сегодня! Молодец! 
Значит, пять рублей и пять рублей…». «При чём тут 
пять в дневнике и пять рублей?» — удивилась я. Всё 
оказалось удивительно просто: в их семье принято 
поощрять отличную учёбу сына материально. Пять 
рублей за оценку «отлично», четыре — за «хорошо». 
Тогда по логике вещей за двойку мальчику должны 
выдать два рубля? Или оштрафовать на эту сумму? 
Пять рублей — не деньги по современным меркам, 
скорее некий символ. «Очень мало это», — скажут 
одни. В то же время в классе сына моей знакомой 
есть ученики, которым даются 100 рублей и боль-
ше просто за помощь по дому: вымыл посуду после 
ужина — вот тебе купюра. «Очень много», — скажут 
другие. А не откажется ли ребёнок однажды помо-
гать вам по дому, потому что ему не нужны будут 
деньги. Не подменяется ли стремление к знаниям 
стремлением к рублю? Кроме того, ребёнок обща-
ется с друзьями одноклассниками, и его финансо-
вое «состояние» может накладывать определённый 
отпечаток на статус в обществе. А многие родители 
выдают карманные деньги «просто так», без привяз-
ки к какому-либо успеху. Такое поведение взрослых 
имеет опасную сторону. Ребёнок, привыкнув к по-
стоянным финансовым «влияниям» подвержен без-
думным тратам. Он твёрдо уверен: если ему что-то 
срочно понадобится, а карманных денег нет, роди-
тели всегда помогут. Такое безответственное отно-
шение к деньгам будет только крепнуть из года в год 
и сохранится во взрослой жизни.

Если вы решили начать «финансовые отноше-
ния» с ребёнком, то следует ещё и научить его рас-
поряжаться деньгами. Расскажите, что часть можно 
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Они воспринимаются как игра, где дети учатся за-
рабатывать, а родители обозначают направления, в 
которых дети могут их порадовать. Но если семья 
другая, отношения между родителями и детьми на-
тянутые, тогда человеческие отношения заменяют-
ся деньгами. А это совсем не игра.

Взгляд психологов

Вопрос «детских» денег широко освещается пси-
хологами. Вот несколько советов от Елизаветы 
Филоненко, семейного психолога, специалиста 
по детско-родительскимотношениям, которые 
помогут разобраться в проблеме. 

Растущее желание независимости ребёнка неиз-
бежно влечёт за собой изменения в характере его 
отношений с родителями. Карманные деньги — 
один из маркеров нового положения ребёнка в мире 
людей. Ребёнок, взрослея, постепенно отгоражива-
ет собственную территорию, на которую родители 
будут иметь вход, только если того захочет он сам. 
Давая карманные деньги, родители со своей сторо-
ны как бы признают за ребёнком право на собствен-
ную территорию. Этим они подтверждают право 
ребёнка на собственный выбор и показывают ему 
своё доверие. Это особенно актуально с подростка-
ми, но касается и младших школьников. Родители 

тратить на повседневные нужды, а часть отклады-
вать на «крупную» покупку. Это научит, во-первых, 
терпению. А во-вторых, умению отсеивать сиюми-
нутные желания, определять для себя цели и пла-
номерно их достигать. Как только у ребёнка появи-
лись деньги на расходы, родители могут перестать 
покупать ему игрушки, диски, компьютерные игры 
и прочие «лишние» вещи. Теперь желанное ребёнок 
должен покупать из собственных средств. 

В статье Натальи Мичковской («Комсомольская 
правда») о детях и деньгах мне показалась важной 
следующая мысль: «Выдача карманных денег вос-
питает в ребёнке элементы самостоятельности, 
научит его считать деньги, планировать покупки, 
экономить, откладывать сбережения, то есть распо-
ряжаться деньгами. Кроме того, многие психологи 
убеждены: карманные деньги позволяют ребёнку 
чувствовать себя полноправной личностью, кото-
рой не унизительно жить в мире, «где всё продаётся 
и всё покупается». Если же ребёнок не может сам 
хотя бы иногда покупать себе то, что ему нравится, 
он будет испытывать отрицательные эмоции, у него 
могут развиться жадность, зависть к другим детям, 
комплекс неполноценности». 

Взрослым следует помнить, что игра с деньгами 
сравни игре с огнём. Если в семье здоровые отно-
шения,  родители и дети близки и любят друг друга, 
в такие «финансовые отношения» играть можно. 
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строением родителя. Лишать денег за какую-либо 
провинность — это неудачная стратегия, отнима-
ющая у ребёнка чувство безопасности, приводящая 
к чувству психологической беспомощности. Ведь 
если взрослый по своему усмотрению может давать 
или отнимать свободу и самостоятельность, вопло-
щением которой частично являются деньги, то для 
ребёнка это означает собственную ничтожность. 
Таким приёмом лучше не пользоваться;

— давать ребёнку деньги в оговорённые сроки 
(раз в месяц или неделю). В начале «финансово-
го пути» ребёнка срок, на который даются деньги, 
должен быть совсем небольшой. Постепенно, с воз-
растанием сумм, может увеличиваться и интервал 
между финансовыми вливаниями. В таком случае 
подросший ребёнок уже столкнётся с необходимо-
стью минимального планирования своих трат, в 
чём вы сможете ему помочь.

Перефразируя крылатую фразу можно сказать: 
«Деньги детям не игрушка». Когда и как просвещать 
ребёнка на финансовую тему каждый родитель ре-
шает сам. А производители помогут в этом своей 
разнообразной продукцией. 

иногда не дают денег ребёнку именно потому, что 
опасаются, что эти деньги будут использованы на 
опасные вещи (вредную еду, алкоголь, наркотики). 
В таких случаях ребёнку от родителя поступает сра-
зу два негативных сообщения: ты недостоин наше-
го доверия и ты неспособен к правильному выбору. 
Можно обоснованно ожидать, что оба эти послания 
не лучшим образом повлияют на самооценку ребён-
ка и его поведение во взрослом возрасте.

Деньги лучше всего начинать регулярно давать 
около 6–7 лет. В этом возрасте ребёнок уже доста-
точно социально развит, чтобы деньги обрели для 
него ценность. Не существует какой-то правильной 
формулы, по которой можно было бы высчитать 
идеальную сумму карманных денег для каждого 
случая, но некоторые опорные пункты можно пере-
числить:

— начинайте с небольших сумм, увеличивая их 
по мере взросления ребёнка;

— обсудите количество выдаваемых денег с ре-
бёнком, его представления о сумме карманных де-
нег очень важны;

— выдавайте деньги, с которыми вы действи-
тельно готовы расстаться без особенных пережива-
ний. Дети могут тратить деньги на неодобряемые 
вами вещи, дарить или терять деньги. Поэтому, в 
руках у ребёнка должна оказаться только та сум-
ма, потерю которой родители не будут переживать 
слишком бурно;

 — желательно никак не контролировать, на 
что ребёнок тратит сумму. Бывает довольно часто, 
ребёнок тратит деньги на то, что ему не покупают 
родители (колу, чипсы и проч.) Однако, этот вопрос 
касается другой области воспитания, он непосред-
ственно не относится к карманным деньгам. Пище-
вые привычки и установки относительно того, что 
такое хорошо, и что такое плохо — складываются 
в течение многих лет, под влиянием среды. Всегда 
найдутся возможности поступить «не так» и финан-
совыми ограничениями этот вопрос решить невоз-
можно;

— сумма карманных денег должна быть оговоре-
на с ребёнком заранее и быть фиксированной;    

  — карманные деньги не могут быть у ребёнка 
отняты в связи с каким-то то его проступком или на-

Уважаемые читатели! 
По традиции, мы приглашаем вас присоединиться к обсуждению проблемной темы. Рубрика 

«Играть или не играть» позволяет задуматься над тем, какие игрушки мы даём своим детям и пра-

вильно ли мы поступаем отказывая им в чём-то, или навязывая свои собственные ценности. Допу-

стима ли игра с деньгами: настоящими и ненастоящими? Ваши комментарии и мнения мы очень 

ждём, присылайте свои суждения на почту redaktor@i-igrushki.ru, а также, оставляйте коммента-

рии в наших группах, в социальных сетях. Самые интересные высказывания будут опубликованы в 

следующем номере.
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Отзывы на статью 
«Бизнес с пелёнок»

Очень актуальная для нас тема — игра «Де-
нежный поток» для детей. Папа у нас финансист, 
он часто пытается донести ребёнку ту или иную 
роль денег и их обращения в мире. После совмест-
ных игр с родителями дочь стала сама играть в 
созданный ею магазин. Причём довольно подроб-
но планировала отделы по этажам и даже пыта-
лась предугадать оборот товаров по сезонам. Для 
4 лет — хороший показатель. Не знали, что есть 
так много игр, которые развивают тему бизнеса 
для детей. Обязательно приобретём одну или две.

Волкова	Екатерина,	Москва

Мои дети с внуком на даче много вечеров 
проводили за «Монополией». Как я ни старалась, 
понять сути не смогла. Ну что-то покупаешь, ну 
какие-то фишки… Сидели они на свежем воздухе 
все вместе, азартно там отсчитывали игрушеч-
ные деньги, и ладно. Каково же было моё удив-
ление, когда, вернувшись в город, внук вместе со  
мной в магазине стал подсчитывать выгоду по-
купки того или иного продукта. Это ребёнок! Так 
что польза от таких игр есть точно! 

Артюшкова	Ирина,	Самара

В игру «Монополия» и ей подобные взрослым 
играть можно и нужно. Хорошее времяпровожде-
ние, лучше телевизора. Если ещё и опытный ве-
дущий, то можно много и о себе узнать. А вот на 
счёт детей не знаю — какая им польза от этого?

Кулаков	Валерий,	Курск

Очень важно, чтобы семья регулярно соби-
ралась вместе и проводила общий досуг: актив-
но ли — на природе, тихо ли — за настольными 
играми. Наша семья любит играть в «Монопо-
лию». Как оказалось, лучший ведущий получил-
ся из меня (мамы), банкир из папы. Вся модель 
семьи на лицо.

Иванова	Юля,	Тула

Дети развиваются периодами, то им нравится 
математика, то рисование. Когда ребёнок созре-
ет для таких бизнес-игр, и родитель это почув-
ствует, тогда и надо всячески способствовать 
развитию «бизнес-мышления». Иначе можно вы-
звать антипатию к финансовой теме и отказ от 
подобных игр вовсе.

Мария,	Краснознаменск
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Совершенно не поняла для чего ребёнку нуж-
но играть в подобные игры. Сейчас общество бо-
рется за физическую активность детей, увлекая 
их спортом. Не считаю такие игры особо полез-
ными и необходимыми. В своё время всё это из-
учит и освоит мой ребёнок, а пока главное — ак-
тивное детство.

Леонова	Мария,	Реутов

Сама тема финансовой грамотности мне 
очень импонирует. Но с другой стороны, сразу 
включается звоночек в голове, нужно ли это ре-
бёнку, чьё детство должно быть беззаботным и 
весёлым. Быть может ещё пару лет назад я бы от-
ветила, что всё это чушь, и не стоит раньше 5-6 
класса втягивать ребёнка в эту «взрослую» игру. 
Но сейчас я вижу, что есть интересные игры, 
которые в доступной форме объясняют зако-
ны потока финансов. Все это поможет ребёнку 
адаптироваться в мире, быть может малыш будет 
сопереживать родительским попыткам сэконо-
мить и заработать. В нашей районной гимназии с 
первого класса для учеников проводится особен-
ный фестиваль, когда младшеклассники вместе 
с родителями устраивают распродажу домашних 
сладостей, разделившись на команды. И чья ко-
манда получит большую выручку, та и побежда-
ет. Это же тоже аналог подобной «финансовой» 
игры. Именно такие моменты помогают понять, 
что финансовая разборчивость и грамотность — 
неотъемлемая часть нашей жизни и привлекать 
к ней ребёнка нужно с ранних лет.

Ховрина	Александрина,	Москва

Считаю, что в современном мире такие 
игрушки необходимы для ребёнка. Иначе ему бу-
дет труднее вступить в общество, начать делать 
собственные обдуманные (!) финансовые шаги 
без родителей.

Ольга,	Москва

Наш сын не проявил к подаренной «Монопо-
лии» интереса. Оставили на пару лет полежать 
пока, может быть «дорастёт»?  Поэтому важно 
понять, что интересно ребёнку в том или ином 
возрасте. Вдруг у вас растёт музыкант, а не бан-
кир?

Миркина	Елизавета,	Железнодорожный	

Известно, что детей привлекает всё 
«взрослое». Девочки берут мамины туфли и по-
маду, мальчики норовят покрутить руль папиной 
машины. То же самое и с профессиями. Врач, про-
давец, водитель — это понятные и простые, игра 
в которые уже знакома и успела надоесть. А тут…
финансист! Ой, как по-взрослому, как необычно, 
как интересно! Я сама, например, в финансах не 
разбираюсь и не могу объяснить ребёнку, что 
такое биржа, акции, котировки. А здесь игра, 
продуманная специалистами с подробными пра-
вилами. Мало того, что у ребёнка исподволь так 
формируется другая система мышления, так ещё 
и взрослый может узнать много полезного для 
себя.

Тимашева	Лидия,	Рязань

Сын долго клянчил «Денежный поток», где-
то увидел яркую рекламу. Купили мы, поиграли 
с ним — восторг, энтузиазм. Потом он позвал 
своих друзей, со сверстниками-то должно быть 
интереснее. Но у молодой компании интерес 
к настольной игре быстро пропал, переключи-
лись обратно в свои компьютерные стрелялки. 
Иногда вытаскиваю сына из-за клавиатуры этой 
игрой, тогда он с удовольствием «занимается 
бизнесом». А так — компьютер непобедим!

Грачков	Павел,	Мытищи
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Развивающая игра  
Евгения Тихонова «Кубики»

Игра «Кубики» представлена набором из 36 деревян-
ных кубиков, упакованных в деревянный ящичек 
с задвигающейся крышкой, и CD-диском с вариан-
тами игровых заданий. Все грани кубиков имеют 
различную окраску: могут быть представлены од-
ним цветом (жёлтым, красным, зелёным и т.д.) или 
сочетанием нескольких цветов (от 2-х до 4-х). Цель 
игры: составление различных узоров и орнаментов 
с использованием разного количества кубиков в дву-
мерном и трёхмерном пространстве. Различные со-
четания и пространственные комбинации цветных 

участков на гранях кубика позволяют составлять 
разные орнаменты, как по готовым образцам, так и 
реализовывать свои идеи. Большое количество куби-
ков, входящих в комплект, позволяет участвовать в 
игре от 1 до 2-3-х детей. Дети в процессе игры учатся 
конструктивно взаимодействовать, избегая позиций 
конкуренции и соперничества, использовать сотруд-
ничество для достижения общей игровой задачи. 

Учебно-методическая	 секция	 МОО	 «Объ-
единение	 независимых	 экспертов	 игровой,	
учебно-методической	 и	 электронной	 продук-
ции	 для	 детей»	 рассмотрела	 развивающую	
игру	 Евгения	 Тихонова	 	 «Кубики»	 (Производи-
тель-поставщик	 ООО	 «Царицынская	 игруш-
ка»)	и	приняла	решение,	что	она	может	быть	
рекомендована	 к	 использованию,	 т.к.	 соот-
ветствует	 всем	 психолого-педагогическим	 и	
дидактическим	 требованиям,	 обеспечивает	
реализацию	 развивающих	 задач	 для	 детей	
дошкольного	 возраста.	 Рекомендуется	 к	 при-
своению	 Высшей	 Категории	 Соответствия	
с	 записью	 «Рекомендовано	 МОО	 «Экспертиза	
для	детей»	(Знак	«Золотого	солнышка»).	Сви-
детельство	№	04-12	от	05.06.12

Счастливая семёрка

�   зНАК КАчЕСТВА

Головоломка выполнена из пластмассы и состоит 
из прозрачного кубического корпуса, в котором 
размещены 7 подвижных игровых кубиков с точка-
ми на рёбрах по принципу «домино», от «пусто» до 
пяти. «Маска» закреплённая в своей ячейке играет 
роль восьмого кубика. Кубики в прозрачном кор-
пусе уложены по строго заданной схеме. Голово-
ломка предназначена для самостоятельной игры 
детей младшего школьного возраста и взрослых. 
Головоломка имеет методические рекомендации 
по её использованию, которые логично выстро-
ены автором и доступны всем участникам игры. 
Отмечается дидактический потенциал головолом-
ки «Счастливая семёрка», которая может стать хо-
рошим тренажёром для старших дошкольников и 
младших школьников и оказать помощь в пропе-
девтике знаний в области математики (вычисли-
тельные навыки, знакомство с комбинаторикой, 
понятием симметрии и т.д.). Головоломка эсте-
тична и функционально привлекательна, отвечает 
требованиям социальной и психологической безо-
пасности.

Головоломка	 «Счастливая	 семёрка»	 для	
детей	 старше	 3	 лет	 «Recent	 Toys»,	 2011,	 ав-
тор	 В.И.	 Красноухов	 соответствует	 психо-
лого-педагогическим	 критериям,	 «Рекомен-
дована»	 МОО	 «Экспертиза	 для	 детей»,	 ей	
присвоена	Высшая	Категория	Соответствия	
со	знаком	«Золотого	солнышка».	Свидетель-
ство	№	11-11	от	2011г.
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Серия для детского творчества «Фигурки для ро-
списи» выполнена из тонкой фанеры с качественно 
обработанными краями и поверхностью. Силуэты 
фигурок представляют собой предметы окружа- 
ющего мира и образы животных. На серии «Фигу-
рок для раскрашивания» имеются контурные ли-
нии, определяющие внутренние границы силуэтов, 
а в серии «Фигурок для росписи» их нет, что позво-
ляет усложнить задачу и способствует творческому 
развитию дошкольников. Все члены экспертного 
совета отметили многофункциональность фигурок 
для творчества. Их можно использовать в качестве 
трафаретов, счётного материала, героев сюжета 
авторского рассказа. Серии фигурок для раскра-
шивания и для росписи можно использовать как 
для коллективной работы в ДОУ, центрах дополни-
тельного образования, изостудиях, так и на инди-
видуальных занятиях с детьми дома.

Серия	 «Фигурки	 для	 росписи»	 (произво-
дитель:	 ООО	 «Полноцвет»,	 Россия,	 г.	 Чехов)	
соответствует	 психолого-педагогическим	
критериям,	 «Рекомендована»	 МОО	 «Экспер-
тиза	 для	 детей»,	 присвоена	 Высшая	 Кате-
гория	 Соответствия	 со	 знаком	 «Золотого	
солнышка».	 Свидетельство	 №	 12-11	 от	 20	
декабря	2011г.

Представленный на экспертизу игровой набор «Про-
фессии» состоит из фигурок, изображающих людей 
11 профессий. Все фигурки входящие в набор доста-
точно реалистичны, их рабочая одежда и специаль-
ные атрибуты позволяют детям безошибочно опре-
делить профессию. Набор может быть использован 
как дидактическая игрушка, помогающая в решении 
образовательных и воспитательных задач: знаком-

ство с профессиями, полоролевой идентификацией, 
понятиями: расса и национальность. Данный набор 
дети могут использовать и в самостоятельной игре 
(индивидуальной, коллективной). Набор фигурок 
«Профессии» отвечает основным психолого-педаго-
гическим требованиям, имеет широкую направлен-
ность и способствует комплексному решению задач 
всестороннего развития детей в игре.

Набор фигурок «Профессии»

Фигурки для росписи 

Набор	фигурок	«Про-
фессии»	 (производи-
тель	Miniland,	Испания,	
поставщик	 ЗАО	 «ЭЛ-
ТИ-КУДИЦ»)	рекоменду-
ется	к	использованию	и	
присвоению	 Высшей	 Ка-
тегории	Соответствия	
с	 записью	 «Рекомендо-
вано	 МОО	 «Экспертиза	
для	детей»	(Знак	«Золо-
того	 солнышка»).	 Сви-
детельство	 №12-11	 от		
20	декабря	2011г.
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Игрушки,  
в которые не играют

положило начало регулярному производству укра-
шений к празднику. По другой версии первые стек- 
лянные ёлочные игрушки появились в Саксонии в 
XVI веке. Так или иначе, стеклодувное производство 
в Лауше остаётся одним из старейших производств 
стеклянных ёлочных украшений. В 1867 году там 
был открыт большой газовый завод, ремесленники 
которого, пользуясь легко регулируемыми газовы-
ми горелками с высокотемпературным пламенем, 
выдували уже большие тонкостенные шары. 

В Российской империи производство собственных 
украшений было не столь значительно, но их массо-
во завозили на праздники из Европы. Старейшим 
собственным производством являлось стеклодувное 
предприятие в Клину, основанное ещё по указу Мен-
шикова в начале XVIII века. В Советском Союзе после 
запрета 1929 года на празднование Рождества тради-
ция наряжать ёлку возобновилась в канун 1935 года. 

История

Наряженные ёлки, как домашний атрибут Рож-
дества, появились в первой половине XVII века 
в Германии и в Прибалтике. Первые украшения 
были достаточно просты и следовали христи-
анской символике: навершием служила Вифле-
емская звезда, на ветках развешивались яблоки 
как символ плодов с Древа познания Добра и Зла, 
укреплялись и зажигались свечи как символы ан-
гельской чистоты. По мере становления традиции 
наряжать ёлку для детей, украшения усложнялись, 
стали вешать игрушки, сладости и орехи. С появ-
лением первых стеклянных игрушек связаны две 
легенды. По одной из них, в 1848 году случился 
неурожай яблок в Германии. Тогда стеклодувы в 
местечке Лауша в Тюрингии наделали взамен сте-
клянные «яблоки» и с успехом их распродали, что 

Согласитесь, странно слышать такую формулировку: «игрушки, в которые не 
играют» — ведь это же основная функция игрушки. Может быть, речь пойдёт о 
винтажных дорогих игрушках, которые хранятся, как экспонаты, под стеклом? 
Нет, эти игрушки сами изготовлены из стекла. Это ёлочные игрушки.
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С тех пор по украшениям на «советской» ёлке можно 
было отследить все достижения страны. Красноар-
мейцы и солдатики, дирижабли, шары с портретом 
Ленина, космонавты и ракеты, кукуруза, различные 
звёзды — таким разнообразием фигурок не может 
похвастаться ни одна заморская ёлка.

Мода

Даже в таком вопросе, как украшение новогодней 
ёлки, мода диктует свои правила. Первые празднич-
ные деревья, как уже упоминалось, были украшены 
в соответствии с христианской тематикой и пестро-
той не блистали. С развитием игрушечной промыш-
ленности и расширением ассортимента украшений 
в моду вошли ёлки, наряженные так, что и самого 
дерева почти не видно. Когда общество пресыти-
лось яркими деревьями, был взят курс на возврат 
к минимализму. Стройные ёлочки с симметрично 
развешанными шарами одного цвета или деревья со 
строгими двухцветными гирляндами — именно они 
стали править новогодними праздниками. Мода на 
вещи, сделанные своими руками, коснулась и ёлоч-
ных украшений. Стало признаком хорошего тона 
украшать ёлку самодельными игрушками: сшитыми 
зверятами, склеенными гирляндами, вырезанными 
снежинками. Такая ёлка, несомненно, привнесёт 
тепло и домашний уют. В последние годы обозна-
чилось ещё одно модное направление — креатив-
ные ёлки. Ведущие дизайнеры придумывают свои 
наряды для новогодних красавиц. Ёлка в корсете и 
шляпке, ёлка, украшенная старыми ботинками, ёлка 
с гнёздами из лапши…да-да, это современные дизай-
нерские изыски. Если вам не близка тема современ-
ного искусства, можно окунуться в прошлое и тоже 
попасть в модный тренд. Советские люди стреми-
лись украсить свою новогоднюю ёлку дефицитными 
в то время игрушками из ГДР. Сейчас же наоборот, 
можно смело лезть на чердак за коробкой со старыми 
советскими игрушками и наряжать ёлку только ими. 

Факты о ёлочных игрушках

• Решением международной организации коллек-
ционеров ёлочных игрушек «Золотое свечение» 
старинными признаются игрушки, произведён-
ные до 1966 года. 

• В Книге рекордов Гиннесса ёлкам и украшениям 
отведено немало места. Самую большую ёлоч-
ную игрушку в мире — синий шар из пенопласта 
и прорезиненной ткани с серебряным наполне-
нием в виде снежинок, весивший почти тонну, — 
сделали в 2003 году петербургские мастера.

• Самой дорогой ёлочной игрушкой в мире счита-
ется шар Hallmark из белого золота, инкрусти-
рованный 1500 бриллиантами и 188 рубинами 
и окружённый двумя золотыми кольцами. Факт 
того, что именно эта игрушка является самым 
дорогим ёлочным украшением, официально 
признал комитет Книги рекордов Гиннесса: 
только установка всех драгоценных камней по-
требовала более 130 часов ручной работы.

Какими игрушками вы украсите свою празднич-
ную ёлку в этом году не так уж важно. Главное де-
лать это всей семьёй, открыть сердце для предвку-
шения праздника и тогда, под бой курантов и блеск 
ёлочных огоньков все ваши желания сбудутся!

О том, как празднично украсить не только 
ёлку, но и весь свой дом, как создать празднич-
ную атмосферу читайте на странице 66.

Статья	подготовлена	по	материалам	сайта:	
www.ru.wikipedia.org

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1712
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Шумная история 
фейерверка

Греки пользовались «греческим огнём», изго-
товление которого держалось в секрете. Он имел 
свойство пороха и выбрасывал каменные ядра из 
металлических труб. Так же из длинных труб выду-
вались огненные шары.

Настоящие, специально сделанные фейервер-
ки, появились после изобретения пороха. Теперь 
пиротехники задумались не только над техниче-
ской стороной, но и над варьированием цветов 
фейерверка. Палитра значительно расширилась, 
также появились новые спецэффекты.

Фейерверк в России

Российская история фейерверка началась в 1389 
году, когда появились первые «потешные огни». 
Огненное представление привезли в Москву не-
мецкие купцы. При Иване Грозном появились 

Огни в древности

Ещё в древние времена огню придавалось большое 
значение. Его использовали и как средство ком-
муникации, и как предупреждение об опасности, 
и для оформл Настоящие, специально ения раз-
личных ритуалов, священнодействий. У многих 
народов существуют традиции, связанные с ис-
пользованием костров (в России — это Маслени-
ца, праздник Ивана Купалы), свечей, факелов. Это 
были прообразы первых фейерверков.

Существует легенда, что первый фейерверк по-
лучился в китайской деревне, когда зелёный бам-
бук был брошен в костёр. Потом огненные зрелища 
были объявлены частью религиозной церемонии, 
и на них ввели государственную монополию. При-
менять порох разрешалось только специально обу-
ченным монахам. Это были первые пиротехники.

Хлопушки, конфетти, бенгальские, огни, римские свечи и… король новогодних 
развлечений – фейерверк. Для современного человека это красочное представление 
давно перестало быть чем-то из ряда вон выходящим. И трудно сейчас представить 
праздник без ярких огней фейерверка. Однако так было не всегда…
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люди, которые устраивали фейерверки. Специаль-
но обученный человек назывался «пороховым за-
ведующим».

Моду отмечать праздники «потешными огнями» 
ввёл Петр I. В его восемнадцатый день рождения, в 
честь именин было устроено два фейерверка, один 
из которых продолжался почти три часа. Пётр, кото-
рый сам любил всё пробовать, даже учился ремеслу 
пиротехника. От современных салютов те фейер-
верки отличались сильно — вместо привычных нам 
огненных шаров  в небе высвечивались картины с 
дворцами, водопадами и фонтанами, воплощались 
в огне сюжеты из Библии и сцены военных бата-
лий. Обязателен был фейерверк и на Новый год, 
причём выпускался указ, в котором говорилось, что 
все знатные люди, когда начнётся салют на Красной 
площади, должны  и со двора своего дома выпустить 
несколько ракет из небольших пушечек или другого 
оружия.

Фейерверк в те времена не делался просто так. 
Видные учёные того времени из Академии наук 
составляли подробную программу представления. 
Затем изготавливались специальные изделия, не-
обходимые именно для этого фейерверка. Затем 
строился фейерверочный театр – огромный по-
мост, на котором размещались все перечисленные 
в программе фигуры и декорации. Публика полу-
чала программу фейерверка. Это были очень до-

рогие представления. Один залп фейерверка в те 
времена стоил 10 тысяч рублей, а, например, одна 
корова – 3 рубля. Сам Пётр видел в фейерверках 
не только развлечение. Он считал их «силой объ-
единяющей», и был уверен, что красочные огни 
укрепляют дух россиян и укрепляют веру в мощь  
Отечества.

В царствование Анны Иоанновны, Елизаветы 
Петровны, Петра III и Екатерины Великой многие 
торжества сопровождались фейерверками и ил-
люминацией с постановкой аллегорических ком-
позиций. Так, одним из самых грандиозных, стал 
фейерверк в честь годовщины восшествия на пре-
стол Екатерины II 28 июня 1763 года. На Неве пе-
ред Летним садом, согласно общему замыслу «ди-
рижёра» фейерверка, была построена временная 
деревянная галерея для императрицы. Последний 
фейерверк в дореволюционной России был в ав-
густе 1915 года в честь взятия русскими войсками 
Перемышля. Возрождаться у нас фейерверки стали 
со времён Великой Отечественной Войны.

В последние годы культура фейерверков в Рос-
сии интенсивно развивается. Сейчас они включа-
ют в себя не только так называемые «бомбы», но 
и различные фонтаны, горящие надписи/логоти-
пы, статические и динамические фигуры, днев-
ные фейерверки и спецэффекты для помещений. 
Ассортимент на данный момент настолько широк, 
что без помощи специалиста сложно сориентиро-
ваться во всём его многообразии.

По	материалам		
www.wikipedia.org,	www.filipoc.ru

Самым масштабным признан новогодний фейерверк 
в честь встречи 2014 года в Дубаи. Он состоял из 450 

тысяч фейерверков и длился шесть минут. Залпы 
производились из 400 точек, расположенных на 

протяжении 100 километров вдоль береговой линии 
Дубая и очертаний искусственных островов. Фейерверк 

занесён в Книгу рекордов Гиннесса.

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1713
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1714
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�   ТОп-10

Неновогодний костюм: 
косплей
В преддверии праздников на прилавках крупных супермаркетов появляется 
много атрибутики: ёлочные игрушки, украшения для дома, даже костюмы 
зайчиков и снежинок для детей! Новогодние костюмы для взрослых и детей — 
привычная составляющая праздника. Но есть люди, для которых необычные 
костюмы — вовсе не атрибут новогодней ночи, а стиль жизни. Косплееры 
перевоплощаются в образы героев обычно из фильмов, аниме, видеоигр. 
Костюмы детально создаются вручную, образ дополняют макияж и атрибуты, 
характерные для выбранного персонажа. Творчество таких людей мы 
предлагаем вашему вниманию. Может быть, оно послужит вдохновением для 
создания вашего необычного костюма. 

1

3

2

4

Шрек и Фиона 
давно стали 
любимцами 
зрителей. 
Почему бы не 
перевоплотиться 
в них? Только не 
забывайте вести 
себя культурно. 

Стать смелым 
и отважным 
Алладином не 
так уж трудно, 
доставайте 
яркие наряды 
и почувствуйте 
магию востока.

Чип и Дейл 
спешат на по-
мощь. А милая 
Гаечка всегда им 
поможет. Образ 
доброй, умелой 
спасательницы 
может подтол-
кнуть и вас на 
технические 
изобретения. 

О встрече с 
волшебником не 
нужно мечтать, 
нужно самому 
становится им! 
Герои известной 
саги о Гарри 
Потере — хоро-
шие образцы для 
подражания.
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По	материалам		
сайта		

www.pikabu.ru

10

5

7 8

9

6Лисичка — это 
не только ушки 
и хвостик, это 
ещё и хитрющее 
выражение лица. 
Потренируйтесь 
под зеркалом и 
обыграйте при-
вычный образ 
по-новому.

Тёмный эльф 
или светлый — 
решать только 
вам. Подготовьте 
на всякий случай 
и лук со стрела-
ми и  невесомую 
лиру.

Костюм в стиле 
стимпанк потре-
бует от вас не 
только полёта 
фантазии, но 
и финансовых 
вложений. 
Атрибутика для 
костюмов дела-
ется вручную 
на заказ, часто 
представляет 
собой настоящее 
произведение 
искусства. 

В Стране Чудес 
можно быть и 
Алисой, и Че-
ширским котом, 
и даже говоря-
щей чашкой! 
Этот образ, как 
никакой другой, 
даёт волю ваше-
му творчеству.

Зайчики, кошки, 
тигры…Стань-
те мышью! 
Самой извест-
ной мышью в 
мире — Микки 
Маусом или его 
подругой Мини.

И, конечно, не 
забывайте рус-
ские народные 
сказки. Иван 
царевич и Васи-
лиса Прекрас-
ная, Баба Яга и 
Царевна-Лебедь. 
А какую сказку 
недавно читали 
вы?

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1715
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Игры русского языка

цитата А.П.Чехова: «Подъезжая к сией станции и 
глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа».)

Ошибайся!
Задача противоположна предыдущей, а значит за-
дание более увлекательное и свободное. Предложи-
те ребёнку написать текст, допустив в нём ошибки 
на заданную тему. 

Пример: создать пять предложений с ошибкой в 
употреблении деепричастного оборота. Потом эти-
ми предложениями/текстами можно меняться и 
уже их корректировать и исправлять. 

Поисковик
Эта игра полезна ещё и развитием внимания к окру-
жающему миру. Задача: найти ошибки в окружа- 
ющих нас текстах: рекламе, газетах, ценниках. Сна-
чала это может казаться сложным и недоступным, 
однако практика показывает, что интернет-ресурсы 

Здесь на помощь и приходят игровые задания, не-
стандартные, привлекающие внимание.  Родители, 
включайтесь! На уроке не всегда хватает времени, 
а у вас есть возможность поиграть в пути, между 
делом, в свободное время. Помните: именно вы 
главный мотиватор ребёнка. Уж если интересно и 
важно вам, то…ни один предмет не будет скучным! 
Итак, сегодня русский язык. 

Найди ошибку
Задача очевидна. Но использовать нужно реальные 
ситуации или приближённые к ним: создайте «ре-
кламную» брошюру с ошибкой, возьмите цитату у 
классиков (примером может стать хрестоматийная 

Ольга Евсеева,  
педагог русского языка и литературы

Очевидно, что школа готовит к дальнейшей жизни: формирует отношения 
между людьми, отношение к делу и работе. Должны ли школьные занятия быть 
скучными? Если нет, то что такое «интересные занятия»? Для детей интересно 
то, в чём они довольно успешны. Успешен в предмете — интересный предмет. 
Если нет... Как сделать изучение предмета не рутинным? 
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часто «грешат» ошибками, а про рекламные мате-
риалы возле остановки и говорить не стоит. Важно, 
чтобы ребёнок не забывал, что он ищет ошибки и 
не терял бдительности.  

К сожалению, современные дети с трудом фан-
тазируют: им всё заменяют готовые истории и 
картинки. Интернет, яркие раскраски, журналы – 
самостоятельно не надо ничего придумывать. Ре-
зультатом может стать неспособность творчески и 
нестандартно подходить к жизненным проблемам, 
неспособность решить ситуацию, выходящую за 
рамки учебника. Чтобы избежать таких ситуаций, 
а также чтобы закрепить сложный материал, могут 
пригодиться следующие задания:

Смешная история
Задача: придумать смешную историю, используя опре-
делённые слова. Здесь простор ограничен лишь вашей 
фантазией: словарные слова, слова, в которых ребё-
нок делает часто ошибки, правило, которое никак не 
запоминается – всё может стать предметом интереса.

Нарисуй правило
Названий у этого развлечение может быть много. 
Всё  зависит только от ваших возможностей и сим-
патий: «зарифмуй правило», «начерти правило». В 
названии и скрывается задача.

Пример: задумывались ли вы, что правило на 
правописание слов с «пол-» легко укладывается в 
имя Юля? Ю – заглавная буква, л – начало слова на 
букву л, я –  любая гласная. Получается, не нужно 
запоминать, саму формулировку правила, а можно 
запомнить, что «с Юлей «пол-» пишется через де-
фис!»: пол-Краснодара, пол-листа, пол-экскурсии. 
Эту идею подал именно ученик! 

Усложни жизнь
Особенно легко эта игра «идёт» при изучении пред-
ложений и знаков препинания. Задача: максималь-

но усложнить простое предложение. Условие: со-
хранить смысл в предложении. 

Пример: усложни предложение, добавив в него 
максимальное количество причастных и деепри-
частных оборотов/однородных членов/граммати-
ческих основ/обобщающих слов. Так, из предложе-
ния «Вася шёл в библиотеку за книгой» у ученика 
6 класса получилось: «Прогуливаясь по улице, усы-
панной странными листами, вышедший из школы 
Вася неторопливо шёл, подумывая об учебнике, так 
и не полученном в школе, в библиотеку, находящу-
юся неподалеку». 

 «Как бы это выглядело в…»
Это интересная игра на тему стилей речи. Ребёнку 
предлагается текст, например, описание фильма. 
Задача его: переделать это описание для энцикло-
педии (научный стиль), журнала (публицисти-
ческий стиль), разговора на улице (разговорный 
стиль), художественного произведения (художе-
ственный стиль). Важно следить за соблюдением 
требований стиля.

10 слов
Самая простая и короткая игра: одеваетесь или 
спускаетесь в лифте, идёте по улице или едете в 
машине. Задание: придумать 10 слов… и далее 
интересующая тема. Для малышей: придумай 
10 слов с буквой… Для младших школьников: 
придумай 10 прилагательных о…куртке/лифте/
игрушке и т.д. Для ребят постарше: придумай 10 
странных причастий. Если ребёнок подготовлен, 
то число слов можно увеличивать. И фантазия раз-
вивается, и правило повторяется, и ребёнок занят 
делом – чудеса!

Если вы, родители, сможете находить время 
играть с ребёнком, то чудеса точно произойдут в его 
тетради, голове, дневнике. Поверьте, чудеса рядом, 
к ним нужно только приблизиться и…поиграть!
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эта весьма распространенная и, в той или иной 
степени, касается почти всех детей. Не нужно на-
деяться, что именно ваш  малыш не будет боять-
ся новогоднего персонажа. Лучше будьте готовы к 
любому развитию событий и возьмите на воору-
жение  «правила «не», которые помогут  избежать 
проблем или справиться со страхом ребёнка. 

Не спешить

До трёх-четырёх лет постарайтесь воздержаться 
от личного знакомства ребёнка с тем, кто выдаёт 
себя за Деда Мороза. Можно рассказывать, читать 
сказки, показывать мультфильмы, вместе рисовать 
или разглядывать картинки. Можно получать  по-

В первые же дни новогодних каникул на тема-
тических форумах и сайтах психологов ежегодно 
резко увеличивается число обсуждений тем вроде 
этой: «Мой ребёнок так ждал Деда Мороза, гото-
вился, учил стишок, а когда тот пришёл — распла-
кался и спрятался под стол» или «Пришли на дет-
скую «ёлку»: хоровод, Дед Мороз, подарки, а дочка 
в слёзы». Да и вам наверняка приходилось наблю-
дать, как на новогодних утренниках обязательно 
найдётся пара детишек, устраивающих рёв, стоит 
главному сказочнику появиться у ёлки. Проблема 

Елена Кречко, психолог

Совсем мало времени остаётся до 
Нового года. Самое время начать 
готовить вашего малыша к встрече с 
Дедом Морозом. Не удивляйтесь, но 
речь пойдёт совсем не о письмах с 
перечислением желаемых подарков 
и не об украшении шариками 
ёлки и всего дома. Поговорим о 
детских страхах, в которых — как ни 
удивительно это может звучать для 
взрослого — главный волшебник года 
играет далеко не последнюю роль.

«Мама, я боюсь 
Деда Мороза»  
или Как  
не испортить 
малышу 
праздник?
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дарки от Деда Мороза, обнаруживая их под подуш-
кой или под ёлкой. Или даже организовать момент, 
когда раздаётся звонок в дверь,  и вы «находите» на 
пороге подарок и снежные «следы». Конечно, Дед 
Мороз здесь был, ребёнку нужно верить в сказки и 
добрых волшебников. Но совершенно необязатель-
но встречаться с ними лично. 

До трёх лет малыш, вероятнее всего, не смо-
жет соотнести то, что вы ему демонстрировали в 
мультиках, с чужим дядей, слишком громким, яр-
ким, необычным, да ещё норовящим схватить на 
руки. Вероятность, что ребёнок испугается, очень 
велика. Для робких или слишком эмоциональных 
детей предупреждение касается и более старшего 
возраста.

Многие дети боятся «ряженых» как таковых. 
Так что, театральные спектакли, цирк и прочие 
представления с переодетыми до неузнаваемости 
людьми лучше посещать лет с пяти. Если избежать 
встречи с Дедом Морозом никак нельзя (например, 
в семье несколько разновозрастных детей), то нуж-
но быть с малышом рядом в течение всего визита, 
держать его за руку, а лучше на руках. 

Не нервничать

Ох, какая знакомая ситуация: мама с ребёнком 
долго-долго учила стихотворение, десятки раз по-
вторяла роль в новогоднем детсадовском спекта-
кле, очень старалась не ударить в грязь лицом пе-
ред другими мамами, расшивая костюм... Конечно, 
после всего этого она нервничает! Она пришла не 
праздновать Новый год со своим сыночком или 
дочкой, а «болеть» и переживать, не ошибется ли 
ребёнок, справится ли. Дети чувствуют груз ответ-
ственности и, соответственно, тоже нервничают. 
А тут ещё и Дед Мороз — новый и весьма необыч-
ный для повседневной жизни человек. Понятно, что 
мысли разбегаются, слова тут же забываются, ру-
ки-ноги не двигаются, глаза «квадратные». И по ря-
дам ползёт шёпот: «Деда Мороза испугался». Вовсе 
нет, в данном случае Дед Мороз ни при чём. Просто 
перестаньте ждать от детей идеальных свершений, 
это же просто детский утренник. 

Не ругать

Взывать к моральным устоям трёхлетнего ма-
лыша — не очень эффективное дело. Поэтому ваши 
слова «Дедушка старается, подарок хочет тебе сде-
лать, ехал с самого Севера, а ты...» — совершенно 
пустой звук, особенно, когда страх застилает глаза. 

Не заставлять

Упирающегося малыша толкать к вызывающему 
страх объекту, просто негуманно. Если ребёнок ис-

пуган и фотографироваться с Дедом Морозом отка-
зывается на отрез, ваша фраза «возьми Дедушку за 
руку» сделает только хуже. 

И тот факт, что на «ёлке» все радуются, а ваш 
ребёнок плачет,  вовсе не повод приказывать ему 
«стой тихо!». Это повод уйти, даже если все будут на 
вас оглядываться. 

Не пугать

Мне совершенно не понятно, чего хочет добить-
ся родитель, когда произносит: «Если будешь ка-
призничать — Дед Мороз не даст тебе подарков» 
или «Вот сейчас Дед Мороз заберёт тебя такого не-
послушного на Северный Полюс и там бросит за 
плохое поведение». Такими высказываниями вы ри-
скуете сделать временную детскую боязнь шумного 
новогоднего персонажа серьёзной фобией. Да, есть 
и такая — клаусофобия называется. 

Не объяснять

Если всё вышесказанное не помогло, и ваш пе-
репуганный малыш плачет и кричит, пожалуйста, 
не начинайте ему прямо сейчас что-то объяснять! 
Просто уходите. Подальше от аниматоров и пёстрых 
персонажей, туда, где не слышно громких голосов. 
Крепко обнимая маленького человечка. О том, что 
Дед Мороз хороший (добрый, щедрый, ненасто- 
ящий), вы расскажете ему потом, когда настроение 
наладится, опасность останется в прошлом, и мож-
но будет начинать придумывать новую сказку, луч-
ше прежней. 
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Выбираем детский 
конструктор

Как всё начиналось
Долгое время многие считали, что металлические 
конструкторы с болтами и гайками — советское 
изобретение. Однако это не совсем так. «Набор 
металлических пластин с просверленными на рав-
ных расстояниях отверстиями, винтами и гайка-
ми для крепления» был придуман жителем Ливер-
пуля Френком Хорбни. Выпускающей компанией 
первого конструктора стала фирма Meccano. По 
окончании срока патентной защиты появился и 
советский аналог — мечта каждого ребёнка — 
конструктор «Юность». Сегодня на постсоветском 
пространстве эту игрушку выпускают под брендом 
«Металлический конструктор». По вполне доступ-
ной цене его может купить любой житель России 
и стран СНГ.

Классика жанра

Наверное, у каждого из нас в детстве был дере-
вянный конструктор. Благодаря простоте и разно- 

образным возможностям он до сих пор не утра-
тил своей актуальности. Современный рынок 
детских игрушек предлагает строительные 
наборы из дерева на любой вкус и кошелёк. 
Для самых маленьких архитекторов отлично 
подойдёт комплект «Малыш» производства 

фабрики «Краснокамская игрушка». В наборе 
30 элементов изготовленных из экологически 
чистых материалов (сосна, ель, берёза, липа) и 
окрашенных уникальным безопасным способом. 
С их помощью ребёнок познакомится с разно-
образными формами объёмных фигур (кубик, 

Ирина Шаляпина, 
психолог, специалист по раннему 
развитию, автор методик по воспитанию  
и обучению детей дошкольного возраста

Конструирование — не только увлекательное, но ещё и очень полезное занятие, 
которое способствует развитию мышления, мелкой моторики, координации 
движений и воображения. Поговорим о том, как правильно выбрать детский 
конструктор.
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кирпичик, призма, пластина, цилиндр), а также на-
учится сооружать элементарные конструкции: ба-
шенку, паровозик, домик.

Волшебные кирпичики

В возрасте 2-3 лет конструирование приобретает 
для ребёнка новый смысл. Теперь оно тесно связано 
с игрой и выступает как её элемент. Поэтому хоро-
шо, если строительный комплект, кроме основных 
деталей, будет содержать ещё и различные темати-
ческие фигурки. Блочный конструктор Lego Duplo, 
конечно, лидер среди таких игрушек. Его отличи-
тельной особенностью является особый способ кре-
пления деталей — «паз-шип». Кроме того, все набо-
ры серии совместимы между собой, что позволяет 
значительно расширить игровые и строительные 
возможности конструктора. Мальчикам непремен-
но придутся по душе комплекты «Мой первый по-
езд», «Пиратский корабль», «Пожарный грузовик», а 
девочкам понравятся «Дом для семьи», «Супермар-
кет» или «Замок Золушки». Вариантов много и есть 
из чего выбрать.

Закручиваем гайки!

К концу дошкольного возраста конструирование 
становится самостоятельной деятельностью. Поэ-
тому, начиная с 6-7 лет, можно предложить ребён-
ку более сложные виды конструкторов, например, 
с болтовым соединением. Как правило, они состоят 
из металлических пластин с отверстиями, болтов, 
гаек, гаечного ключа и отвёртки.

Один из самых известных представителей этой 
группы — Mercur Classik, выполненный в стиле 
ретро. Похожие конструкторы выпускались в на-
чале прошлого столетия. Его детали традиционно 
изготовлены из высококачественных материалов 
и окрашены в натуральные цвета. Из них юному 
инженеру предстоит собрать двухэтажный автобус, 
эксцентрический пресс, сверлильный станок, лен-
точную пилу, гоночный автомобиль... Таким обра-
зом, большое количество разнообразных элементов 

позволяет создавать различные модели, как по гото-
вым образцам, так и реализовывая свои идеи.

С изюминкой

Чем старше ребёнок, тем сложнее и интереснее 
игрушки. Наибольшим спросом пользуются наборы 
конструкторов для детей 7-9 лет. Перечислим неко-
торые новинки. 

Не так давно в наших магазинах появились су-
ставные конструкторы ZOOB — продукция фирмы 
Infinitoy. Защёлкиваясь, детали создают прочное 
соединение — «сустав», обеспечивающее подвиж-
ность элементов относительно друг друга. 

Необычен также Кри Ко Ко — Криволинейный 
Контурный Конструктор. Гибкие разноцветные па-
лочки разной длины — элементы игрушки — по-
зволяют собирать ребёнку фигуры, изображающие 
животных, растения, различные абстрактные ком-
позиции. 

Ещё один конструктор нового поколения — маг-
нитный Magformers. Он состоит из деталей простых 
геометрических форм, которые легко скрепляются 
между собой силой магнитного притяжения.  

Конструкторы, рассчитанные на детей старше 12 
лет, относятся к категории «для взрослых». Они от-
личаются высокой сложностью сборки и большим 
количеством деталей. Обычная тематика таких на-
боров — это достопримечательности мировой архи-
тектуры или известные киноленты и сказки. Напри-
мер, та же серия Build It&Collect It есть у торговой 
марки Charmaland. Тауэрский мост и Триумфаль-
ная арка, Эйфелева башня, Тадж Махал, Белый дом 
и Собор Василия Блаженного — теперь у вас дома. 
Макеты, надо сказать, небольшие, но чрезвычайно 
похожие на оригинал.

В заключении хочется обратиться к вам, ува-
жаемые мамы и папы! Пожалуйста, не разрушайте 
построек и не заставляйте детей каждый раз после 
игры незамедлительно убирать всё на место! Ведь 
созерцание результата собственных усилий вызыва-
ет у ребёнка радость, эстетическое удовольствие и 
чувство уверенности в своих силах.
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Музей бирюлек

лен полный комплект старинных русских забав,  
всё то, во что играли наши предки. А так как пласт-
массы в то время не было, все игрушки в музее де-
ревянные. 

В «Бирюльки» можно приходить с детьми до 
года. Те малыши, кто уже может сидеть, хватать 
руками и тянуть в рот всякое-разное, заинтересу-
ются деревянными фигурками. А ребята постарше 
смогут непосредственно принять участие в игре. Бе-
рёшь добрую дюжину приятных на ощупь, тёплых 
липового дерева «безделух» и с выражением таин-
ственности на лице вываливаешь кучкой на стол... 
Это не шахматы и не карты, не лото и не домино. 
Это бирюльки. Смысл игры состоит в том, чтобы из 
кучки маленьких игрушек вытащить пальцами или 
специальным крючком одну игрушку за другой, не 
затронув и не рассыпав остальных. Чтобы бирюль-
ки было удобно зацеплять, их изготавливали в фор-
ме предметов, имеющих ушки либо отверстия — 

В Воронежской области, в городке Рамонь, в этом 
небольшом поселении энтузиасты открыли музей 
«Бирюльки». Мы путешествовали на машине, про-
ехать мимо было невозможно, на заборе красова-
лась большие надписи, которые нельзя не заметить: 
«Вход с детьми обязателен!», и «Папа, мама, нам 
туда обязательно надо!». Музеев русской старины и 
народного быта в последнее время открылось мно-
го, поэтому ничего нового мы с мужем от этого ме-
ста не ожидали. И оказались не правы. Почти три 
часа вся семья активно и весело провела в  гостях у 
«Бирюлек».

Музеем это место назвать сложно: витрин нет, 
экскурсоводов нет, тишины не требуют, руками 
трогать разрешают всё. В «Бирюльках» представ-

Екатерина Потапова,  
мама, путешественник, блоггер

Все знают выражение «играть в бирюльки»: так обычно говорят человеку, 
занимающемуся пустяками, ерундой. Удивительно, что такой, скорее 
негативный, оттенок получила древняя русская детская забава! Как играть 
в деревянные бирюльки, во что ещё играли наши прапрадеды — об этом 
расскажет необычный музей. 
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чашек, чайничков. Если определённой формы нет, 
тогда отверстия просверливаются специально. По-
шевеливший соседнюю бирюльку передаёт ход сле-
дующему игроку. Игра продолжается, пока не разбе-
рут всю кучу. Выигрывает собравший больше всего 
бирюлек, либо первый игрок,  набравший заранее 
оговорённое количество. Играть в бирюльки очень 
полезно. Это развивает мелкую моторику, концен-
трацию, осознание причинно-следственных связей, 
умение доводить начатое до конца. Согласитесь, не 
всякая современная игрушка может похвастаться 
такими свойствами. Бирюльки же были проверены 
многими поколениями!

Но детишки на Руси довольствовались далеко не 
одной игрой. Что же ещё есть в музее?

Игра «Куча мала»
Попробуйте поставить на шата-
ющееся основание хотя бы три 
деревянные фишки, а пять, а де-
сять? Чувствуете себя канатоход-
цем? Слабо? Давайте проверим! 
Рекордсмены устанавливают все 
шайбы из набора – шестьдесят 
штук. 
 

«Кошки-Мышки»
 Азартная игра на вни-
мание. Мышки должны 
успеть убежать от ковар-
ной кошки. Игроки-мыш-
ки дёргают своих героев 
за хвосты, а кошка долж-
на успеть накрыть опре-
делённую мышку сверху. 

«Блошки»
Шашечный Чапаев (или, как 
ещё называют эту игру — 
«щелкунчики») пошёл родом 
от старинных блошек. Игроки 
по очереди пытаются щелч-
ком выбить чужие фигурки, 
при этом оставляя свои в игре. 

Если игрок роняет свою фигурку или не выбивает 
чужую, то ход передаётся противнику.  Поверьте, в 
игре нужна тренировка: заставить фишку правильно 
прыгать одним только движением пальца – сложно. 

«Рыбалка»
Игра на ловкость. Кто быстрее 
выловит рыбок из пруда? Рыбок 
надо вылавливать только свое-
го цвета, цепляя одну за другую. 
(Или в определённой последова-
тельности. Как договоритесь.) 

Хочется написать и об инте-
ресном оформление музея: насто- 
ящая лодка-плоскодонка, в которой можно посидеть, 
два токарных станка с ножным приводом, на которых 
можно попробовать выточить свою игрушку, уютный 
уголок с лавочками и старинным сервантом, чугун-
ные горшки, старинные лыжи, волшебные пни – всё 
вокруг возвращает взрослых в детство, а детям дарит 
сказку. Сам дом, и тот под стать музею, — столетний!

«Музей Бирюлек» напоминает всем родителям, 
что игра — это не пустая трата времени, и призы-
вает играть и радоваться. Потому что именно в со-
вместной игре мы занимаемся самым благородным 
и благоразумным, самым важным и самым перспек-
тивным делом — воспитанием наших детей.
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Фабрика новогоднего 
настроения

игрушек изготавливаются специальные формы, со-
стоящие из двух половинок. В производственный цех 
поступают длинные стеклянные палки. Именно они 
потом станут шарами, снеговиками, домиками…

У стеклодувов шумно и жарко. На каждом рабо-
чем месте – газовая горелка. Стеклодув нагревает 
заготовку при температуре свыше 1000 градусов, 
а затем сильно выдувает шар. И здесь необходима 
точность – ведь каждый шар должен быть строго 
определённого диаметра. Если получилось чуть 

В Советском Союзе изготовлением ёлочных 
игрушек занималось несколько фабрик. Одна из 
них, «Бирюсинка», находится в Красноярске и рабо-
тает с 1942 года. Именно игрушками этой фабрики 
уже много лет украшают главную кремлёвскую ёлку 
страны. Процесс производства с самого начала су-
ществования фабрики мало изменился и проходит 
практически вручную. 

Главный художник придумывает форму будущих 
игрушек, их оформление. Для фигурных стеклянных 

Наверное, одна из любимых традиций каждой семьи – это совместное украшение 
новогодней ёлки.  Для лесной красавицы припасены самые лучшие украшения. 
Перед праздником вы бережно достаёте коробку с ёлочными игрушками и 
дружно начинаете развешивать подзабытые за год фигурки. А как они попали к 
вам в дом? Какой путь проходит ёлочная игрушка от фабрики до ёлки? Давайте 
понаблюдаем за волшебством!
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криво, шарик выбрасывают. Чтобы стать хорошим 
стеклодувом, надо обучаться в течение шести ме-
сяцев и не менее 2-х лет отработать на производ-
стве. Из горячего цеха заготовки поступают в цех 
металлизации. Металлизация – это единственный 
автоматизированный процесс на всём заводе (на 
маленьких фабриках и он происходит вручную). В 
этом цеху стеклянные шарики помещаются в боль-
шие резервуары. Рядом с ними развешиваются 
алюминиевые проволоки. В резервуарах создаётся 
вакуум и под воздействием высокой температуры 
алюминий тонкой плёнкой оседает на поверхности 
стеклянных шариков. Процесс занимает около ми-
нуты. Стеклянные формы приобретают  внутрен-
ний зеркальный блеск. Игрушки, покрытые слоем 
алюминия, попадают в цех покраски. Здесь каждую 
игрушку сотрудница окунает в бак с краской. После 
этого изделия должны хорошенько просохнуть, ведь 
дальше им предстоит путь в цех художественного 
оформления. Здесь сотрудников гораздо больше, 
чем в стеклодувном цехе. Художники уверенными 
движениями кисти вручную расписывают каждую 
игрушку. У определённого художника – свой сюжет. 
На шарах появляются замысловатые узоры, цветы и 
снежинки, а иногда и целые картины. К таким мно-
гокомпонентным картинам художник возвраща-
ется не раз, прорисовывая по очереди элементы и 
давая им высохнуть. Порой на шарик может уходить 
несколько часов, а то и целый день, в зависимости 
от сложности рисунка. На столах художников мож-
но встретить гуашь, акриловые краски, мелкие бу-
синки, серебряную и золотистую пудру. Всеми лю-
бимые блёстки помещаются на заранее нанесённые 
линии клея. Вот игрушка уже и приобрела привыч-
ный нам магазинный вид. Остаётся только срезать 
у неё стеклянную ножку (ту, из которой выдували), 
надеть «крышечку», упаковать и отправить по ма-
газинам. 

Почти все фабрики ёлочных игрушек организо-
вывают экскурсии по производству. Увидеть свои-
ми глазами, как из стеклянной трубки постепенно 

рождается прекрасная ёлочная игрушка, интересно 
и взрослым и детям. Для тех, кто желает попробо-
вать свои силы в росписи шаров, устраиваются 
мастер-классы. Такую собственно-дизайнерскую 
игрушку на ёлке надо будет вешать на почётное 
место. Для нехудожественных натур при фабриках 
обязательно работают небольшие магазины, где 
продают ёлочные украшения собственного произ-
водства. Вот и попробуй тут угадать, есть среди них 
те, что были сделаны пару часов назад, прямо у вас 
на глазах?! «Это же просто чудо», – скажете вы и 
будете правы. Настоящее новогоднее праздничное 
чудо, которое делается стараниями большого коли-
чества людей, влюблённых в свою работу. 

Статья	подготовлена	по	материалам		
z-alexey.livejournal.com,		

alexcheban.livejournal.com,		
www.pixanews.com

Крупные компании часто заказывают 
фабрикам ёлочных игрушек продукцию со 

своими логотипами. Так, нижегородская 
фабрика «Ариель» делала серию шаров к 

75-летию Московского Метрополитена. А шары 
Skittles появились на «Клавдиевской» фабрике. 

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1717
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1718
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1719
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1716


ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!  
ТОЛЬКО ДЛЯ НАШИХ ДРУЗЕЙ

Оставляем отзывы,  
получаем игрушки в подарок!

ДОБАВЛЯЙТЕ НАШ РЕСУРС В СВОИ ЗАКЛАДКИ И СТАНОВИТЕСЬ НАШИМИ ДРУЗЬЯМИ. 
ВЫ ПОМОГАЕТЕ СДЕЛАТЬ НАШ САЙТ ИНТЕРЕСНЫМ – МЫ ДАРИМ ВАМ ПОДАРКИ.
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Космический песок
няйтесь! Совместное творчество, как ни что иное, 
помогает установить близкие, доверительные отно-
шения с ребёнком. 

Игра с космическим песком никогда не надое-
дает в силу его широких возможностей — строй всё 
что хочешь, используй для игр с другими игрушка-
ми. Кроме того, песок настолько необычный, им не 
может похвастаться большинство друзей. Это разви-
вающий набор для творчества нового поколения, с 
которым ребёнок может заниматься, начиная с трёх 
лет. Разнообразие детских и взрослых художеств 
поддерживается наличием 6-ти цветов космическо-
го песка. Розовый, голубой, зелёный, жёлтый, белый 
классический, фиолетовый: цвета можно смеши-
вать и получать новые!

Для заказа доступны наборы от 0,5 кг до 3 кг. В 
зависимости от набора в комплект входят детали 
смешных «Инопланетян», 6 формочек для лепки, пе-
сочница.

Космический песок — это не пыль из космоса. Это 
новое, совершенно уникальное вещество, хотя в 
составе на упаковке написано, что состоит оно на 
98% из настоящего песка. Так в чём же новизна? А 
где в природе вы видели песок, который никогда 
не засыхает, тянется, обладает пластичными свой-
ствами, не прилипает к рукам!? Всё это обеспечи-
вают 2% абсолютно экологически чистой космиче-
ской магии. 

Представляете, песочница дома круглый год!  
Сколько радости для ребёнка. Можно из космиче-
ского песка создать космических инопланетян, тем 
более, что производитель включает в набор специ-
альные фигурки, помогающие придать им более 
космический вид. Ещё для удобства родителей в 
набор включены песочница и формочки для песка. 
Ни о чём не нужно беспокоиться. Кроме того, этот 
уникальный песок легко убирается с любой поверх-
ности, потому что не оставляет пятен и не засыхает. 

Такой набор — настоящая находка для детей. 
Он развивает фантазию и творческое воображение, 
тренирует мелкую моторику рук. Песок приятный, 
пушистый на ощупь, отлично лепится. Настоящая 
тактильная терапия и снятие стресса. А это полезно 
не только детям, но и взрослым. Смело присоеди-

8 (800) 700-41-26 (Бесплатный звонок по России)
Телефон в Санкт-Петербурге: 8 (812) 309-56-58

www.volshebniymir.ru

пРОИзВОДИТЕЛИ пРЕДЛАГАюТ   �
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Выбираем 
профессию, играя

Настольная игра «Я – Спасатель» 
(Для детей от 9 лет)

Эта игра — хороший способ показать детям, какие ге-
роические поступки совершают каждый день люди, 
выбравшие для себя профессию спасателя. В процессе 
игры  дети проявляют личное мужество и стойкость, 
эвакуируя пострадавших из зоны чрезвычайной си-
туации в спасательный лагерь. Играя, ребёнок полу-
чает представление об экипировке и необходимой 
технике для проведения спасательных работ, будь то 
наводнение, землетрясение, радиоактивное зараже-
ние или лесной пожар вблизи населённого пункта. 

Настольная игра «Я – доктор»  
(Для детей от 10 лет)

Это игра, с помощью которой ты сможешь побывать 
настоящим врачом и узнать, как проходит его рабо-
чий день! Доктор должен вовремя успеть к постра-
давшему, правильно поставить диагноз больному 
и выписать соответствующие рецепты. Вам нужна 
медицинская помощь – вас ждёт доктор в поликли-
нике, а на место происшествия спешит врач скорой 
помощи. Своевременно приехав к пострадавшим 
и осмотрев их, необходимо правильно оказать 
первую помощь. Работу всех врачей контролирует 
главный врач, задача которого: проверять правиль-
ность определения диагнозов и выбора рецептов. 
При этом он проявляет внимание и терпение ко 
всем врачам. В процессе игры ребёнок  знакомится 
с симптомами и методами лечения основных забо-
леваний.

Компания «Новое поколение» – специалист в разработке и производстве 
настольных игр. Мы знаем, как важно ребёнку рассказать об окружающем мире 
и помочь войти в сложный мир взрослых, который так манит детей. Игра – 
самый доступный и увлекательный способ познать окружающий мир и, может 
быть, даже определиться с будущей профессией.

Настольные	развивающие	игры	для	детей		
от	российского	производителя.

+7	(812)	745-68-65		www.newg.ru
Интернет-магазин	www.newg-shop.ru

Подробнее обо всех наших играх мы будем рассказывать  
в каждом номере журнала, следите за публикациями!

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1722
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1723
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С «Игровизором» 
забываем про планшет

Удачи в играх, успехов в развитии!
В наш век стремительных технологий дети уже в до-
школьном возрасте знакомы с компьютерами, план-
шетами, игровыми приставками. С одной стороны, 
это хорошо: если  ребёнок играет в полезные игры: 
идёт интенсивное развитие его интеллекта. С другой 
стороны, все родители сталкиваются с вопросом, как 
отвлечь ребёнка от гаджетов — альтернатива должна 
быть серьёзной, многофункциональной, увлекатель-
ной. И такой альтернативой может выступать уникаль-
ная разработка компании «РИВ» («Развивающие игры 
Воскобовича») – графический тренажёр «Игровизор».

Уникальность данного тренажёра заключается в 
его простоте! Он состоит из картонного листа с раз-
линованной сеткой и прозрачной плёнки (экрана), на 
котором дети рисуют маркером. Под экран можно под-
кладывать любые схемы, картинки (либо свои, либо из 
приложений к «Игровизору»), все рисунки легко удаля-
ются бумажной салфеткой.

Самым маленьким детям (2–3 года) можно давать 
образцы с геометрическими фигурами (квадратом, 
прямоугольником, треугольником, кругом) обрисовы-
вать форму вместе с ребёнком, а потом дорисовывать 
до образа (рис. 2). 

С детьми постарше интересно поиграть в приложе-
ние «Катя, Рыжик и Рыбка» (рис. 5). Вместе с девочкой 
Катей и озорным котёнком Рыжиком можно изучать 
подарки на День Рождения, обводить геометрические 
фигуры, зарисовывать, штриховать. Такой альбом по-
могает в игровой форме закладывать представления о 
сравнении предметов по форме и размеру, простран-
ственных отношениях, условной мерке, количестве.

Увлекает детей и приложение «Лабиринты цифр» 
(рис. 1) — это приключения цифрят-зверят в стране 
Муравии. Дети находят комнаты для гостей из Цифро-
цирка, водят их на королевский обед, ищут портреты 
героев, при этом в игровой форме осваивают образы 
цифр и могут безошибочно найти цифры от 1 до 5.   

Очень часто самыми любимыми для детей становят-
ся приложения-игры с гласными и согласными буквами 
(рис. 4)! Ребята с большим удовольствием находят доро-
гу в лабиринтах и собирают бусинки-буквы, составляя 
из них слова. Интересными и занимательными можно 
сделать занятия с «Игровизором» для детей и старшего 
дошкольного, и младшего школьного возраста, исполь-
зуя, например, графические диктанты, игру в «Морской 
бой» (рис. 3).  

Преимущества «Игровизора» заключаются в его 
многофункциональности, экономичности, вариатив-
ности, простоте использования и в возможностях са-
моконтроля. Очень важно, что «Игровизор» создаёт у 
ребёнка ситуацию успеха, ведь всегда можно испра-
вить ошибку!

8 (812) 329-07-30, 8 (812) 640-19-30
riv@geokont.ru • www.geokont.ru
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Рис. 2

Рис. 4

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 5

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1724
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Снежные баталии  
с ARCTIC FORCE

Arctic Force — серия игрушек 
для незабываемого отдыха 
зимой. Любимая всеми за-
бава «игра в снежки» приоб-
рела теперь новый смысл! С 
помощью снежкобластеров, 
снежкоделов, снежометате-
лей и замкопостроителей вы 
организуете незабываемый 
отдых для себя и своих дру-
зей: стрельба по мишеням, 
командные игры с захватом 
крепости, снежные баталии. 
Эти игрушки даже способ-
ны затмить всеми любимый 
пейнтбол зимой!

Историческая справка:
Всемирно известная амери-
канская компания Wham-O 
начала свою деятельность 
более 60-ти лет назад. Пик 
популярности и востре-
бованности продукции 
Wham-O начался с выпу-
ском самой знаменитой «ле-
тающей» тарелки – Фрисби. 
И уже с 2008 года Wham-O 
стала поставлять на рынок 
«снежкометательные» ору-
дия под брендом «АRCTIC 
FORCE».

Эта серия заслуженно 
была отмечена огромным 
количеством наград как 
«Лучшая игра в зимнее вре-
мя года!» Более 30 наград по 
всему миру!

Мы представляем целую 
коллекцию разнообразных 
приспособлений для изготов-
ления и метания самых, каза-
лось бы, обычных снежков.

Снежкобластер  
«Одинарный» 
(SnowBall Blaster Solo)

Solo – идеально под-
ходит для детей. Его 
очень легко заряжать. 
Встроенный механизм 
делает один идеаль-
ный снежок-снаряд.  
И запускает его до  
25 метров.

Снежкометатель 
ручной  
(Snow Trac-Ball)

Идеален для дальнего 
бросания снежками. 
Легко изготавливает 
снежок и запускает его 
на дальнее расстояние.
Готовь снежок и делай 
бросок!

Снежкобластер «Арба-
лет» (Snow Crossbow)

Арбалет – самый крутой 
из семейства снегомё-

тов SnowBall Blaster - 
идеально подходит для 
детей от 10 лет. Арбалет 
лёгок в применении, им 
очень удобно стрелять. 

СнежкоБластер 
«Слинг шот» 

Слинг шот – это совре-
менный тип рогатки, 
с помощью которой 
можно устраивать бои 
снежками.

Снежкобластер 
«Тройной» (SnowBall 
Blaster)

Этот снегомёт для 
настоящих воителей. 
Встроенный меха-
низм SnowBall Blaster 
позволяет моментально 
лепить сразу три снеж-
ка и по очереди метать 
их на дистанцию до 25 
метров. Одержите побе-
ду в снежной битве!

«Слинг шот. Монстр»

Это усовершенствован-
ная модель обычного 
Слинг шота. Современ-
ная катапульта! Вмеща-
ет до трёх снежков одно-
временно. Расстояние, 
на которое стреляет этот 
слинг шот, достигает 
10 м. Вашему ребёнку 
несомненно понравится 
такой подарок! Реко-
мендовано для детей от 
8 лет.

Построитель замков

Хотите построить 
снежную крепость? 
Построитель замков от 
компании Arctic Force 
поможет Вам в этом. Он 
с легкостью формирует 
снег в блоки, с помощью 
которых вы сможете по-
строить всё что захоти-
те. Для детей от 6 лет.

Снежкодел  
(SnowBall maker)

Идеально подходит для 
быстрого изготовления 
снежков. Лепит сразу 3 
снежка за раз. За минуту 
делает до 20 снежков!

+7 (495) 649-60-10 
(многоканальный)

8-800-555-15-38 
(бесплатно по РФ)

support@neocub.ru
www.bezaza.ru

Прокачай  свою  зиму!
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http://www.bezaza.ru/product/snowball-blaster-solo/?utm_source=pressa&utm_medium=ARTICLE%20GAMESTOYS%20SEO&utm_campaign=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F
http://www.bezaza.ru/product/snezhkometatel-ruchnoj/?utm_source=pressa&utm_medium=ARTICLE%20GAMESTOYS%20SEO&utm_campaign=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F
http://www.bezaza.ru/product/snowball-blaster-arbalet/?utm_source=pressa&utm_medium=ARTICLE%20GAMESTOYS%20SEO&utm_campaign=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F
http://www.bezaza.ru/product/snowball-blaster_eg/?utm_source=pressa&utm_medium=ARTICLE%20GAMESTOYS%20SEO&utm_campaign=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F
http://www.bezaza.ru/product/snezhkoblaster-sling-shot.-monstr/?utm_source=pressa&utm_medium=ARTICLE%20GAMESTOYS%20SEO&utm_campaign=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F
http://www.bezaza.ru/product/postroitel-zamkov-arctic-force/?utm_source=pressa&utm_medium=ARTICLE%20GAMESTOYS%20SEO&utm_campaign=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F
http://www.bezaza.ru/product/snezhkodel/?utm_source=pressa&utm_medium=ARTICLE%20GAMESTOYS%20SEO&utm_campaign=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1725
http://www.bezaza.ru/product/snezhkoblaster-sling-shot/?utm_source=pressa&utm_medium=ARTICLE%20GAMESTOYS%20SEO&utm_campaign=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F
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LEGO® поможет доставить 
письмо Деду Морозу 

только отправить его на адрес электронной почты мамы, 
папы, бабушки или дедушки и попросить, чтобы они пе-
редали его Деду Морозу. Нет адреса? Не беда! Можно рас-
печатать письмо и положить его под новогоднюю елку 
– Дед Мороз непременно найдёт список, прочитает его и 
подарит малышу новогоднее волшебство.

Если список желаний на legowish.ru составлен, можно 
поучаствовать в конкурсе, зайдя на официальный акка-
унт @legorussia в Инстаграм (instagram.com/legorussia). 
Правила просты: нужно опубликовать скриншот с изо-
бражением заветного письма Деда Морозу в своем акка-
унте в Инстаграм, дополнить пост коротким празднич-
ным стихотворением собственного сочинения, а также 
не забыть указать хэштеги #legorussia и #legowish. Заяв-
ки принимаются до конца года, когда будут подведены 
итоги и автор самой оригинальной работы получит по-
дарок от LEGO®.

Итак, загадываем желания, составляем список и ждем 
наступления самого волшебного праздника на свете!

Новогодние каникулы – это пора чудес, когда сбываются 
самые заветные мечты. Тем, кто хочет уже сейчас ощу-
тить атмосферу приближающегося праздника, обяза-
тельно стоит зайти на сайт Legowish.ru. По традиции, в 
конце года LEGO® запускает волшебный проект «LEGO 
Домик Деда Мороза», который помогает детям и их ро-
дителям составить список новогодних желаний. Двери 
«LEGO Домика Деда Мороза» будут открыты для всех де-
ток, мечтающих о подарках, до 31 декабря 2014 года.

Сайт Legowish.ru – это возможность самостоятельно 
выбирать подарки из любых серий и линеек конструкто-
ра LEGO. Родителям больше не нужно ломать голову над 
тем, что подарить ребёнку на Новый год, и бегать по ма-
газинам в поиске того, что не только понравится малы-
шу, но и поможет в развитии творческих способностей 
юного первооткрывателя. Ведь что может быть лучше со-
вмещения образовательной составляющей с увлекатель-
ными сюжетами и весёлой игрой, которые предлагают 
конструкторы LEGO.

Чтобы получить на Новый год подарок мечты, ребён-
ку не обязательно писать длинные письма Деду Морозу. 
На сайте Legowish.ru он составит праздничное послание 
за несколько минут – достаточно просто выбрать самые 
желанные наборы, указать своё имя и возраст, а програм-
ма автоматически составит красочное письмо! Останется 

Компания LEGO Group
Официальный сайт: www.lego.ru 

Официальный аккаунт LEGO® Россия в Instagram: 
www.instagram.com/legorussia
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http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1726
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1727
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Подруга  
для девочки — 

кукла  
MIA

Польза от игры в куклы давно была замечена наши-
ми предками. Но подумайте только,  как изменились 
сами куклы с того времени! Это уже не тряпичные 
куклы, сделанные руками мам и не стандартные со-
ветские куклы. На прилавках в большинстве своём 
— идеализированные женские образы с уже задан-
ной атрибутикой. Ну как играть с такой куклой в 
дочки-матери? Детям нужны игрушки «открытые», в 
которые можно было бы вложить свой образ. Кукла 
Mia – уникальная игрушка на российском рынке, так 
как это кукла, похожая на девочку. Ребёнок может 
выбрать куклу, которая будет повторять его черты – 
тот же цвет глаз, та же длина и цвет волос. 

В такой ситуации открываются огромные возмож-
ности для «проигрывания» различных жизненных си-
туаций. Чуткие и внимательные родители получают 
возможность помочь девочке «отзеркалить» то, что 
происходит в жизни ребенка: 

— Смотри, какие красивые волосы у твоей куклы 
— как у тебя! Давай придумаем вам одинаковые при-
чёски! 

— Боишься войти в тёмную комнату? Твоя кук-
ла тоже боится? Давай ты покажешь ей, как просто 
включить свет – ты же большая и храбрая!

— Ты расстроена? Смотри, и твоя «дочка»-кукла 
тоже расстроилась. Как ты думаешь, что можно сде-
лать, чтобы у неё поднялось настроение? 

Одним из немаловажных моментов является раз-
мер куклы. Кукла Mia имеет оптимальную высоту: 
46 сантиметров. Соблюдён принцип соразмерности.  
Это позволяет девочке переносить на куклу свою за-

боту: держать на руках, обнимать, баюкать, наряжать 
её. Кстати, вместе с куклой Mia продается и одинако-
вая одежда для куклы и для девочки.

Кукла должна быть достаточно прочной, чтобы 
ребёнок не боялся сломать её в процессе игры. Хруп-
кость игрушки и страх её поломки не дадут ребёнку 
расслабиться во время игры. В то же время она долж-
на быть достаточно мобильной, чтобы девочка могла 
её посадить, поставить определённым образом. 

Если ребёнок видит в кукле своё отражение и 
«проживает» с ней придуманные им самим сюжеты, 
а не навязанные производителями и рекламщика-
ми – в дальнейшем это позволяет избежать многих 
проблем. В результате созидательных игр ребёнок не 
только вырабатывает в себе определённые качества, 
но и учится выстраивать цепочку «проблема-реше-
ние», а не просто слепо подчиняться придуманному 
кем-то сценарию.

Если вы задумываетесь о том, какую игрушку 
приобрести для своего ребёнка – попробуйте позна-
комить его с куклой Mia. Она разработана для того, 
чтобы помочь девочке взрослеть и чувствовать себя 
в незнакомом взрослом мире комфортно. Ведь эта 
кукла сочетает в себе те черты характера, которые 
делают игру с ней именно созидательной, помогает 
развить в девочке те качества, которые впоследствии 
она будет реализовывать во взрослой жизни. 

8 800 775 40 68
info@kukla-mia.ru • www.kukla-mia.ru
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Рождественская ярмарка 
8 (926) 2549264 • elki-lux@yandex.ru• www.elki-lux.ru

Ваша лучшая ёлка!

В наших магазинах 
пушистые красавицы 

с мягкой хвоей 

А какие у нас игрушки!  
И стеклянные ёлочные игрушки 

из детства, и всеми любимые 
слоники...

...и, поражающая блеском 
и красками, искристая 

коллекция.

С керамическими 
домиками...

...и настольными 
фигурками LEMAX .

«Живые» сосны  
из литого материала,

Большое 
разнообразие 

комбинированных 
ёлок 

Есть заснеженные,

И, даже необычные 
дизайнерские ёлки.

Вы помните свою первую ёлку? С каким трепетом ждали, когда мама достанет 
коробку с ёлочными игрушками, чтобы нарядить вашу самую лучшую ёлочку на 
свете? И как пытались не проспать момент, когда приходит Дед Мороз и кладёт 
подарки под ёлку? Так давайте возродим и сохраним семейные традиции, чтобы 
Новый год оставался самым лучшим и добрым праздником для вас и ваших детей. 
Чтобы каждый год в ваших домах зажигалась ёлка, и ваша семья собиралась вместе 
в эту волшебную ночь! А мы постараемся угодить всем вашим вкусам и поможем 
выбрать вашу лучшую ёлку!
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Вы сможете создать необычные новогодние композиции,  
которые будут радовать вас и ваших детей долгие годы!

http://www.elki-lux.ru/shop/folder/dizaynerskie-elki
http://www.elki-lux.ru/shop/folder/nastolnye-kompozicii
http://www.elki-lux.ru/shop/folder/svetyaschiesya-domiki
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1729
http://www.elki-lux.ru/shop/folder/2166003
http://www.elki-lux.ru/shop/product/sosna-skazka
http://www.elki-lux.ru/shop/folder/29438203
http://www.elki-lux.ru/shop/product/el-iskusstvennaya-stilnaya-zasnezhennaya-185-sm
http://www.elki-lux.ru/shop/folder/13876403/p/1
http://www.elki-lux.ru/shop/folder/14172003/p/1
http://www.elki-lux.ru/shop/folder/14126603


�   пРОИзВОДИТЕЛИ пРЕДЛАГАюТ

44  №6 | 2014 | www.i-igrushki.ru | ИГРЫ И ИГРУШКИ |

DICKIE — настоящие машинки!

С помощью управления кран можно поворачивать на 
360 градусов. На конце стрелы расположен крючок, к 
которому можно прицепить корзину.

Пожарная машина 43 см
Многофункциональная машина приятно удивит 
вашего ребёнка. Игрушка выполнена в ярко-крас-
ном цвете, точной копией настоящего автомоби-
ля. У машины выдвигается стрела, на конце ко-
торой имеется корзинка. Пожарный автомобиль 
обладает функцией разбрызгивания воды, что 
непременно обрадует ребёнка. Вода наливается в 
специальный резервуар и при нажатии на кноп-
ку начинает разбрызгиваться. Тушением пожара 
и выдвижением лестницы занимается пожарник, 
который находится в небольшой кабине. Также у 
автомобиля имеется рация для передачи указаний 
и сообщений. Для придания большей реальности 
машина оснащена световыми эффектами: мигает 
сирена на крыше. Для устойчивости у автомобиля 
имеются прочные 4 опоры. Если пожар потушен, 
то опоры убираются и можно ехать дальше. 

Игрушки DICKIE  выполняют множество занима-
тельных функций. Огромный ассортимент, вклю-
чающий в себя практически все модели спецтехни-
ки, которые только можно вообразить, позволяет 
реконструировать любую игровую ситуацию, свя-
занную с ремонтом, строительством, охраной 
правопорядка, отдыхом или внедорожными гон-
ками. А завораживающие световые, звуковые и 
технологические эффекты, как, например, звук 
полицейской сирены или водяная помпа для раз-
брызгивания воды, привносят в игру непередава-
емый реализм. Именно максимально широкий и 
разнообразный ассортимент является одним из 
основных принципов бренда DICKIE. «Настоящие 
машинки» DICKIE являются результатом постоян-
ных инновационных разработок модельной инду-
стрии игрушек и соответствуют постоянно расту-
щим требованиям рынка. А качество исполнения 
каждой игрушки всегда находится на высочайшем, 
немецком, уровне. 

Кран 100 см на д/у
Подъёмный кран — это прекрасная игрушка, с кото-
рой можно развернуть целую строительную площад-
ку. С его помощью малыш построит дома, парковки 
или магазины. Реалистично выполненный кран име-
ет световые и звуковые эффекты. Оснащён кабельным 
дистанционным пультом управления. Пульт имеет 
два рычажка, один для вращения стрелки подъёмно-
го крана, а другой для поднятия и опускания крюка. 

Технологии, немецкое качество и много веселья — вот 
что хочет предложить DICKIE тем, кто без ума от скорости 
и идеальной проработки узловых деталей. DICKIE — 
это игрушки для мальчиков, которые варьируются от 
полицейских машин, кранов, тракторов и самолётов до 
моделей техники с дистанционным управлением. DICKIE — 
это мир скоростей и технологий. DICKIE — это всё, что 
необходимо современным мальчишкам. DICKIE – это 
настоящие машинки! 

ООО «Симба Тойз Рус»,  
117393, г. Москва, улица Новаторов,  

дом 1, 1 этаж.
Тел./факс: +7 495 988 74 52 

e-mail: simba@simba-dickie.ru
www.simba-dickie.ru
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http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1730
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Ever After High — 
новые истории 
любимых героев!
Наверняка все помнят легендарные сказки, ко-
торые были созданы Братьями Гримм, и кото-
рые остаются популярными по сей день. В этом 
году бренд  Ever After High подарил им новую 
жизнь, ведь  у знакомых героинь Белоснежки, 
Золушки, Спящей Красавицы и многих других 
появились дети, которые  учатся в одной школе 
Ever After.

 Специально для тех, кто боится запутаться в 
отношениях сказочных героев, бренд Ever After 
High создал инфографику. Теперь можно изу-
чить семейные связи известных персонажей и 
узнать, наконец-то, кто кому был предначертан 
судьбой в сказках, кто пытается нарушить тра-
диции. С кем дружит дочь Красной шапочки (Че-
риз Худ), в кого влюблена дочь Золушки (Эшлин 
Элла), и кто пытался отравить дочь Белоснежки 
(Эппл Уайт) —  всё это и многое другое можно 
найти в инфографике от Ever After High.

Бренд Ever After High был запущен ком-
панией Mattel 30 мая 2013 года в США, а 
5 июня 2014 года состоялась его офици-
альная презентация в России. Бренд пред-
ставлен в 4 направлениях: игровые куклы, 
книги, мультфильмы и веб-сайт. Каждое 
направление развивает основную фабулу 
бренда, дополняет её и делает более объ-
ёмной и интересной для поклонников.
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Ель	 	
искусственная	 	
«Праздничная»	
60	см.	 	
  
800 A
купить товар

Обезьяна			
У обезьянки милая мордочка с широкой улыбкой, 

длинные лапы. Такую большую  мягкую игрушку можно 
использовать в качестве пуфа в игровом уголке. 

3000 A
купить товар

Игрушка-грелка	
«Овечка»	 				
В игрушке размещены 
подушечки-вкладыши с 
натуральными гранулами 
гречихи и семенами бутонов 
французской лаванды. 
Вкладыш разогревается в 
микроволновой печи, и игрушка 
долгое время дарит тепло и 
тонкий аромат.   
1200 A
купить товар

Медведь	 	
с	посланием	 					
Плюшевый медвежонок с 
посланием в лапках станет 
приятным сюрпризом для 
маленькой девочки.   
200 A
купить товар

Собака	 						
Мягкая, приятная на 
ощупь игрушка. Её 
можно использовать 
не только как игрушку, 
но и как декоративную 
подушку.   
1300 A
купить товар

Щенок	 			
Этот милый щенок — твой лучший друг, мягкий и 
родной. С ним так уютно спать в обнимку!   
1500 A
купить товар

Элит	Командарс,	
универсальный	солдат	

App	Gear
Детская интерактивная игра

1290 A
купить товар
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Подарки к Новому году!
Подарки к Новому году!
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Монопод	 	
для	селфи	с	кнопкой					
Монопод selfie – модный тренд 
сезона! Телескопическая палка с 
кнопкой, к которой крепится гаджет. 
Держатель помогает запечатлеть 
снимки на дальнем от вас расстоянии, 
не доставляя неудобств при съёмке 
и позволяя двигаться в любом 
направлении.   
1380 A
купить товар

Disney’s	Epic	Mickey	2:	
The	Power	of	Two

(Две Легенды)  
Русская Версия (Xbox 360)      

1500 A
купить товар

Disney:	 	
В	гости	к	Робинсонам
(Xbox 360)       

1000 A
купить товар

Ночник	звёздного	неба	
Star	multi	light	3	в	1					

Супер новинка! Уникальный проектор 
Star multi light! В нём имеется  
3 сменные панели на корпус, 

которые можно подставлять и менять 
проекцию. Панели – Star Beauty, Star 

Love, Star Cristmas.   
470 A

купить товар

Элит	Командарс,	
универсальный	солдат	

App	Gear
Детская интерактивная игра

1290 A
купить товар

Disney	/	Pixar:	Тачки	–	
Race	O	Rama	
(PS3)

1290 A
купить товар

Удочка-гаджет	-	
AppFISHING

(для iPhone, iPod touch)

1750 A
купить товар

Игра Disney  
Мир Героев. 

Специальное издание.  
Для PS3 Медиа       

1000 A
купить товар

Ре
кл
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а

Подарки к Новому году!
Подарки к Новому году!

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1738
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1739
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1741
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1740
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1742
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1743
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1744
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1745
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Подарки к Новому году!

Музыкальный	внедорожник	 	
на	радиоуправлении	 										

3500 A
купить товар

Пазл	
«Репка»	 	
1000 A
купить товар

Конь	с	седлом	
380 A
купить товар

Деревянные	игрушки	
ручной	росписи!

Японский	
конструктор	
«Хамелеон»	
LaQ

800 A
купить товар

Диапроектрор	
«Светлячок	мини»	 		
• Говорит и показывает
• Атоматический, автономный
• в комплекте с диафильмом-красочная книга  
   для самостоятельного чтения

2800 A
купить товар

Диафильмы	

405 A
купить товар

Деревянный	Набор	
«Железная	дорога»											

2500 A
купить товар

Ре
кл

ам
а

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1749
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1747
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1746
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1748
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1751
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1752
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1750
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Подарки к Новому году!
Подарки к Новому году!

Подарочный	набор	для	
творчества	с	шариковым	
пластилином	и	витражом		
«Олени	в	лесу»	

1750 A
купить товар

Подарочный	набор	для	
творчества	с		витражными	

красками	«Прелестные	
принцессы»		

900 A
купить товар

Подарочный	набор	для	
творчества	с	витражными	
красками	«Остров	сокровищ»	 	

900 A
купить товар

Подарочный	набор	для	
творчества	с	шариковым	
пластилином	и	витражом		
«Львы	на	закате»	 	

1900 A
купить товар

Подарочный	набор	для	
творчества	с	витражными	
красками	и	витражом	
«Снежный	барс»	 	

1650 A
купить товар

Подарочный	набор	для	
творчества	с	шариковым	

пластилином	и		
витражом	«Тигр	в	

джунглях»			

1850 A
купить товар

Подарочный	набор	
для	творчества		с	
массой	для	лепки	
«Саванна»	 	

1100 A
купить товар

Ре
кл
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а

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1753
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1757
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1755
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1756
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1759
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1758
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1754
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Каталка	 	
«Божья	 	
коровка»	 		

380 A
купить товар

Лошадка	 	
Filly	 	
Princess	 		

120 A
купить товар

Пирамидка	
«Радуга»	 		

450 A
купить товар

Машина	
Дисней	с	
персонажами			

750 A
купить товар

Паровоз	
«ЧУХ-ЧУХ»	 		

1000 A
купить товар

Пирамидка	«Матрёшка»	
маленькая			

200 A
купить товар

Пирамидка	5	колец	
и	пчелка	«Жужа»	 		

600 A
купить товар

LEGO	Duplo	6133	Гонки	 		

1500 A
купить товар

Конструктор	
CLICS	–	 	
14	конструкций!			

480 A
купить товар

Ре
кл

ам
а

Подарки к Новому году!
Подарки к Новому году!

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1760
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1762
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1763
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1764
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1767
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1768
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1766
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1765
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1761
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Skylanders	 	
Swap	Force	
Skylanders Swap Force 

стартовый набор: игровой 
портал, игра, фигурки: Blaste 

Zone, Wash Buckler, Ninja 
Stealth Elf. Русская версия

2999 A
купить товар

PS3 Xbox 360

Семейное	
древо	 		
Игра, пробуждающая 
интерес к собственным 
корням. На ваших глазах 
протекает жизнь семей 
на фоне истории России 
и СССР, вы следите 
за хитросплетениями 
сюжета.  

850 A
купить товар

Весёлая	Генетика			
Игра знакомит с миром насекомых, 
развивает логику и комбинаторику.   

750 A
купить товар

Афрозайцы		
Войлочная игрушка  
ручной работы.
 
4000 A
купить товар

Крысь				
Войлочная игрушка  

ручной работы. 
 

5000 A
купить товар

Собака	Агава					
Новогодняя миниатюра. 

 
3000 A
купить товар

Крокодильчик	
Снупи	 		
Войлочная игрушка ручной 
работы. Высота 17 см.  

4000 A
купить товар

Космический	
песок	1	кг	
+	детали	
«Инопланетян»	  
 
590 A
купить товар

Космический	песок	
3	кг	+	песочница,	

формочки		
6	шт.,	детали	

«Инопланетян»	
	1590 A

купить товар

Ре
кл

ам
а

Подарки к Новому году!
Подарки к Новому году!

Картограф			
Увлекательная игра и творческий 
набор. Способствует развитию 
устной речи, фантазии и образного 
мышления. 

1700 A
купить товар

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1772
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1770
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1771
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1773
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1775
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1776
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1774
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1778
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1777
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1769
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Настольные игры  
«LibertEx» и «Андор»: 
отдыхаем с пользой

Где лучше играть в эту игру?
Небольшая вечеринка или семейный вечер – да, с 

«LibertEx» они пройдут интересно. Пикник, поездка, 
дача – и на отдыхе можно провести время с пользой.

Что она развивает?
Игра учит анализировать ситуацию, распреде-

лять деньги и  время, использовать возможности. 
Почти все решения в «LibertEx» принимаются с каль-
кулятором в руках, и через несколько партий вы лег-
ко сможете прикинуть, выгодно ли вам вкладывать 

«LibertEx»

Это новая экономическая игра, которая учит 
распределять деньги (естественно) и личное время 
для достижения богатства и счастья. Да, именно сча-
стья. И для этого надо не просто работать, а ещё и 
спать, отдыхать и проводить время с семьёй. В об-
щем, всё как в жизни.

Как играть?
Для начала игроки получают роли-профессии: 

таксиста, юриста или кого-то ещё. У каждой роли 
свой набор расходов-доходов.  Для жизни прибыль 
должна быть выше затрат. Все участники получают 
по мечте: когда мечта сбылась, вы победили. Мечты 
у всех разные и затраты на них тоже: картина Ван 
Гога, полёт в космос, сборная Ямайки на Олимпиа- 
де. Итак, каждый игрок начинает с того, что рас-
пределяет 24 часа на сон, отдых, работу, возмож-
ности и биржевой рынок. Сон и отдых необходи-
мы для восстановления сил и поддержания уровня 
счастья, работа даёт средства для существования, 
биржевой рынок и возможности – это источники 
дополнительного дохода.  Например, друг предло-
жил вам открыть какой-то бизнес, сосед предлага-
ет вам купить квартиру,  или вы нашли на свалке 
андронный коллайдер и починили его. От того, 
как вы сможете использовать шанс, зависит ваша 
жизнь. Да, ещё надо следить за новостями – они мо-
гут многое изменить. Итак, время распределено, и 
теперь можно посчитать деньги и уровень счастья.  
Главная цель – довести уровень пассивного дохода 
до уровня расходов и при этом не изнурить себя до 
смерти. То есть вы ничего не делаете, а деньги зара-
батываются. После этого можно вплотную заняться 
своей мечтой.

Для кого эта игра?
«LibertEx» оценят подростки от 14 лет, их друзья 

и родители. Игра хорошо реализуется в малень-
ких и средних компаниях (2-6 человек).  Кстати, 
коробка и всё содержимое сделаны качественно и 
красиво, так что игра может стать отличным по-
дарком.

Сегодня в нашем обзоре две настольные игры про жизнь: одна про жизнь в 
реальном мире, а другая – про мир фантастический. Но что объединяет эти 
игры, так это польза для жизни самой повседневной.
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Бесплатный звонок: 8-800-333-0-182  
Телефон для Москвы: 8 (495) 789-41-01

opt@mosigra.ru, www.mosigra.ru 

деньги в эти ценные бумаги и когда 
окупится покупка квартиры в кредит.

Что в комплекте?
• Карты ролей, возможностей, гло-

бальных событий, новостей, бирже-
вого рынка, отдыха, мечты.

• Правила игры.
• Игровое поле.
• Шестигранный кубик.
• Фишки часов, счастья, богат-

ства.
• Бланки финансового отчёта 

(вместо них можно исполь-
зовать приложение для iOS).

• Карандаши

«Андор»

Эта игра перенесёт вас в волшебный мир  магов, 
монстров, отважных воинов и бесстрашных вальки-
рий. Добро пожаловать в легенду!

Как играть?
Для начала каждый игрок выбирает себе героя 

(или героиню) по вкусу и берёт планшет этого 
персонажа: там описана его особая способность 
и там же будут находиться найденные предметы, 
заработанное золото, очки воли и силы. Игро-
вое поле кладут  в середину стола, на нём разме-
щают жетоны: колодец, туман, клад и т.д. После 
этого игру можно начинать. По ходу вводной ча-
сти участники знакомятся с правилами, читая их 
вслух. Следуя сюжету легенды, игроки перемеща-
ются по полю, встречаются с разными персонажа-
ми, находят клады и амуницию и, самое главное, 
– выполняют командные задачи. В этой игре мно-
гие действия не под силу одному герою, поэтому 
игрокам предстоит вместе разрабатывать план 
действий и быстро претворять в жизнь, ведь вре-
мя ограничено.

Для кого эта игра?
«Андор» рассчитан на компанию из 2-4 человек 

возрастом от 10 лет, а поскольку игра командная 
можно привлечь детей помладше и немного по-
мочь им по ходу.  Механика совместной игры делает 
«Андор» идеальным для семей: детям и родителям 
приятно играть заодно, а не против друг друга. Так-
же игра придётся по душе любителям фэнтези: она 
очень атмосферная и хорошо оформлена.

Где лучше играть в эту игру?
«Андор» скрасит и обычный семейный вечер, и 

маленький праздник.

Что она развивает?
Игра тренирует стратегическое мышление, уме-

ние планировать и действовать сообща для достиже-
ния одной цели.

Что в комплекте?
• Двухстороннее игровое поле: с одной стороны 

мир Андора, с другой — Подземный мир.
• Игровая таблица.
• 4 двухсторонних планшета героев.
• 41 игровая фишка.
• 142 картонных жетона (деньги, полезные пред-

меты, монстры, амуниция и многое другое).
• 14 шестигранных кубиков (для сражений).
• Фишка рассказчика (чтобы отмерять прохожде-

ние заданий).
• 14 деревянных жетонов.
• Картонная башня.
• 15 мешочков.
• Иллюстрированные правила игры.
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Шляпка на ободке

Анна Вильданова, дизайнер, мама

Для создания шляпки на ободке нам потребуется:
 2 листа картона средней жёсткости, 
 клей ПВА (клей «Момент кристалл», 
 циркуль, степлер, линейка, ножницы и карандаш
 двусторонний скотч,
 ткань (любая на ваш выбор), косая бейка в тон
 различные бусины, ленточки, перья, сеточки для 

украшения шляпки,
 ободок.

Этап 1
Из картона вырезаем три детали:
1. прямоугольник длиной 20,5см + 1см (для того, 
чтобы склеить заготовку) и шириной 9 см;
2. малый круг диаметром 6,5 см + «ножки»; 
3. большой круг (внутренний диаметр 6,5 см + 
«ножки» и наружный диаметр 12 см).

Этап 2
Из прямоугольника склеиваем цилиндр, делая внах-
лёст 1 см (его мы плюсовали к 20,5 см)

Этап 3
Выкраиваем из выбранной ткани 4 детали для окле-
ивания наших заготовок, учитывая припуски по 1 
см. 

Этап 4
Хорошо промазываем заготовки клеем ПВА и накле-
иваем ткань. Оставляем сохнуть.

Этап 5
Теперь собираем шляпку. У донышка шляпки заги-
баем «ножки» внутрь, промазываем клеем «Момент 
кристалл» внутреннюю сторону цилиндра и акку-
ратно вставляем донышко. Тщательно прижимаем 
края, даем зафиксироваться.
Далее приклеиваем поля. «Ножки» выгибаем нару-
жу и снова, промазывая края цилиндра клеем, сое-
диняем поля и цилиндр.  
Переворачиваем шляпку и приклеиваем оставшую-
ся выкройку на поля шляпки. 
Даём высохнуть, подрезаем припуски по краю. 

1

Каждой девочке на любом мероприятии и празднике хочется выде-
ляться, быть самой-самой красивой. И всякий раз перед родителями 
встаёт вопрос: что бы ещё интересного придумать. Я предлагаю вам 
сделать своими руками аксессуар, который несомненно привлечёт 
внимание ценителей прекрасного. 
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Этап 6
Приступаем к декорированию. Теперь нам понадо-
бится лента или косая бейка. С её помощью прячем 
краешки и стыки шляпки.
Для украшения понадобится вся ваша фантазия.

Этап 7
Закрепляем шляпку на ободок.  Наклеиваем на обо-
док двусторонний скотч, для того что бы лента хо-
рошо держалась и не соскальзывала, приступаем к 
обматыванию ободка.   
Когда ободок готов, приступаем к креплению шляп-
ки.  Выберите место на ободке, где будет находиться 

шляпка. Далее с помощью нитки и иголки приши-
ваем шляпку к ободку. Старайтесь попасть иглой в 
стык между полями и цилиндром, тогда место при-
шивания будет менее заметно. 
Крепко закрепляем нитки и любуемся результатом.
Такая шляпка украсит любой праздничный ко-
стюм или может стать ярким аксессуаром для фо-
тосессии. 
 

Ознакомиться	и	приобрести		
другие	работы	автора	можно	на	сайте:		

www.livemaster.ru/akvilona
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зуйте те же нитки, которыми вяжете в несколько 
сложений;

• не используйте бисер для оформления лица 
игрушки, лучше вышить нитками глаза и носики 
(особенно, если игрушка предназначена для ма-
лышей);

• для «висюлек» используйте либо специальные 
детские колечки-грызунчики, либо деревянные 
бусины из твёрдых пород.
Первые игрушки для малышей направлены на 

развитие мелкой моторики пальчиков. Поэтому 
кроху вы можете порадовать слингобусами и слин-
гоигрушками. Развивая координацию движения и 
мелкую моторику, ребёнок учится манипулировать 
предметами разной формы и величины, что помога-
ет стимулировать речевое развитие.

Ребёнку постарше можно предложить всевоз-
можные дёргалки, погремушки, развивающие ку-
бики/мячики, пирамидки — здесь важно хорошо 
крепить мелкие детали.

Для ролевой игры хорошо подойдут фрукты-ово-
щи и другая вязаная еда. Такие игрушки учат рас-
познавать цвета, формы и размеры; что относится 
делить на критерии: фрукты-овощи, сладкое-нес-
ладкое и т.п. Вязаные овощи-фрукты можно пона-
рошку «выращивать» на собственном огороде и 
продавать в магазине, осваивая азы ролевых игр и 
знакомя с окружающим миром (какие овощи нуж-
ны на борщ? из чего лучше сварить компот?).

Из контейнеров от киндер сюрпризов можно 
сделать шумовые цилиндрики (радужных гномиков 

Игрушка, сделанная своими руками, наделена те-
плом и любовью маминых рук. Никакая покупная 
игрушка не сможет заменить энергетику, оберего-
вое назначение первых игрушек для малышей. В 
них чувствуется человеческая душа – то, чего так не 
хватает нашему механизированному миру.

Зачастую игрушки из магазина недолговечны, то 
одна деталь поломается, то крепление не выдержит. 
Мастеря игрушку своими руками, вы заботитесь 
не только об эстетичности, но и о надёжности. Вя-
заные игрушки, на мой взгляд, самые безопасные. 
Во-первых, их можно всегда и с лёгкостью пости-
рать, и они не утратят вид и форму, не скатаются. 
Во-вторых, при использовании хлопчатобумажных 
ниток в рот ребёнка не попадают ворсинки, как 
это происходит с фетром или шерстью. В-третьих, 
если сравнивать вязаные и сшитые игрушки, то для 
сшитых нужно больше сопутствующего материала 
(дублерин, флизелин, швейная машинка и т.п.), для 
вязанных – нитки, крючок и наполнитель.

Главные правила безопасности при изготовле-
нии вязаных игрушек:
• используйте хлопчатобумажную пряжу – она без-

опасна для вашего ребёнка, не вызывает аллер-
гических реакций, не линяет после стирки и не 
имеет ворса;

• надёжно крепите детали (особенно это касается 
бусинок, пуговиц и кнопок) – для этого исполь-

Наталья Оглобля, 
победитель Интернет-Мастерской 
развивающих игр «Через  игру –  
к успеху» в номинации «Вязаные игрушки 
для детей», автор блога «Нафтусины 
рукотворочки»

Вязаные развивающие 
игрушки для детей
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или капсулы с пришитыми бусинками разной тек-
стуры). Такая игрушка поможет развить не только 
зрительное и тактильное ощущения, но и позволит 
развить слуховое восприятие (каждый контейнер 
содержит разные наполнители). 

Для деток постарше можно связать сортеры, 
различные по цвету и размеру отдельные вязанные 
цветочки, листочки и обвязанные бусинки для сче-
та и сортировки.

А ещё незаменимыми для игры будут пальчи-
ковый театр и часики-будильничек. У будильника 
стрелки двигаются (для изучения времени), внутри 
звоночек, съёмные кепка и божья коровка на липуч-
ках, а с обратной стороны цветочки и листики на 
пуговичках (для развития мелкой моторики).

Можно связать морских обитателей. Это могут 
быть пальчиковые осьминожки или просто фигурки 
животных. С морскими обитателями можно пред-
ложить разные варианты игр: изучать счёт и цвет, 
устроить «рыбалку», сочинить сказку.

Играя с ребёнком, обязательно подбадривайте 
малыша и поддерживайте его интерес к игре. И 
помните, никакая игрушка не заменит ему маму 
и папу, ведь самое главное для малыша любого 
возраста – это общение и внимание и любовь ро-
дителей!

«Другие работы участниц «Интернет-Мастерской 
развивающих игр «Через игру – к успеху!» 
Вы можете посмотреть в группе Вконтакте 

«Развитие ребёнка от рождения до школы». 
Конкурс продолжается! Примите участие и вы! 

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1782
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Выходим на лёд

Выбирая коньки, прежде всего, нужно чётко решить 
какую цель вы перед собой ставите. Для любитель-
ского катания и малышей и взрослых коньки нужно 
выбирать по одним критериям, а для профессио-
нальных занятий — по другим. И в том, и в другом 
случае покупку лучше совершать в профильном ма-
газине, таком как ТДФК (Торговый Дом Фигурного 
Катания). Это будет являться не только гарантией 
качества товара. Там вы сможете получить консуль-
тацию специалистов, которые помогут подобрать 
коньки для ваших целей и требований. 

Любительские коньки

У открытого льда есть большое преимущество — 
его близость. Ледовая хоккейная коробка во дворе, 
расчищенный замёрзший водоём, залитые дорожки 
в парке — не нужно далеко ехать. Выбирая коньки 
для спокойного любительского катания, стоит руко-
водствоваться двумя критериями: ценой и удобством. 
Конёк нужно выбирать, как любую обувь, по удобству 
ноги. Дальше в выбор вмешиваются только ваши 
предпочтения и цена товара. Определяйтесь с цве-
том ботинка, типом его шнуровки (защёлка, липучка, 
традиционная шнуровка или комбинация), теплотой 
(для катания на открытом воздухе целесообразно вы-
бирать коньки с утеплителем: поролоном или мехом), 
декоративными элементами (встречаются даже конь-
ки с подсветкой!). Цена на коньки для любительского 
катания варьируется в районе от двух тысяч рублей. 
Покупая вещь существенно ниже этого порога, вы ри-
скуете приобрести коньки «на один раз».

Профессиональные коньки

Какой родитель не мечтает увидеть своего ребён-
ка легко кружащимся на льду или выполняющим го-
ловокружительный прыжок на коньках. Даже если 

Зима — время года, предоставляющая множе-
ство весёлых развлечений. Катание с гор, бег на 
лыжах, игра в снежки, кружение на катке… Как 
раз в последнее время в нашей стране возродил-
ся интерес к фигурному катанию, чему немало 
поспособствовали телевизионные ледовые шоу 
и организация массовых катков. Чудесно на 
морозце всей семьёй выехать на каток. Вы тоже 
решили встать на лёд? Тогда отправляемся за 
коньками. 
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малыш не захочет идти в большой спорт, занятия 
фигурным катанием, несомненно, пойдут на пользу: 
разовьётся координация, пластика, чувство ответ-
ственности. И кому не хочется блеснуть на катке пе-
ред друзьями красивыми азами фигурного катания. 
А раз так, значит и коньки для профессиональных и 
полупрофессиональных занятий должны подбирать-
ся особым образом. 

На сегодняшний момент на Российском рынке 
присутствуют 5 основных производителей конь-
ков и экипировки для фигурного катания: RISPORT 
(Италия), EDEA (Италия), JACKSON (Канада), WIFA 
(Австрия), AXEL (Россия). Коньки для занятий фи-
гурным катанием должны отвечать следующим тре-
бованиям. 

— Ботинок должен быть жёстким. Одна из ос-
новных функций  конька — это надёжная фиксация 
голеностопа при выполнении различных фигурных 
элементов. 

— Натуральные материалы. Как правило, все мо-
дели, предназначенные для занятий фигурным ка-
танием, изготавливаются из натуральной кожи. Это 
касается как боковин ботинка, так и подошвы, кото-
рая также изготавливается из натуральной прессо-
ванной кожи. Только брэнд EDEA использует в своих 
коньках пластиковую подошву. Коньки для профес-
сиональных занятий выпускаются без утеплителя, 
потому что  рассчитаны на занятия в помещении. 

— Уникальная колодка. Каждый производитель 
имеет свою уникальную колодку. И здесь, так же 
как и с любительскими коньками, нужно мерить по 
ноге, выбирая удобную. По наблюдениям професси-
оналов  коньки RISPORT, WIFA и AXEL имеют самую 
универсальную и удобную колодку, которая подхо-
дит большинству начинающих фигуристов. 

Дополнительное оборудование

Далеко не последнюю роль для катания играют 
лезвия коньков. Для профессиональных занятий 
подходят только специальные лезвия, которые име-
ют особое строение зубцов и кривизну дуги лезвия. 
Будьте уверены, тренер не пустит вас на лёд при не-
правильных лезвиях. 

Разумеется, место для заточки любых лезвий 
нужно выбирать с умом. Проходите мимо киосков 
металлоремонта, и изготовления ключей. Заточка 
осуществляется только на специальном профессио-
нальном станке. Его обычно можно найти в пунктах 
проката при катках, ледовых дворцах или же при 
специализированных магазинах продажи ледового 
оборудования. 

Одежда для фигурного катания тоже нужна специ-
альная. Даже если вы просто неспешно катаетесь на 
открытом льду, не помешает использовать термобе-
льё. Оно выполнено из синтетической ткани и при-
звано отводить влагу от тела. Для сохранения тепла 
существуют вещи из термоткани, она уже греет. 

Не забывайте про важность аксессуаров. Чехлы 
на лезвия — это не просто красивый атрибут. Он 
гарантирует и безопасность, и сохранность лезвий. 
Сумка для коньков поможет удобно транспортиро-
вать ботинки. 

Важно понимать, что фигурное катание — это 
серьёзный спорт, он требует вложений и финан-
совых, и душевных, и физических. Но и радость 
приносит большую всем от мала до велика. 

Магазин м. Парк Культуры
Комсомольский проспект д. 14, корпус 2 

+7 (495) 201 14 06

Магазин м. Сокольники
Сокольническая площадь д. 4А
ТЦ Русское раздолье, 3-й этаж

+7 (495) 926 43 64

info@tdfk.ru, www.tdfk.ru 
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Организовываем праздник 
для детей и взрослых

Место (будь то комната, часть комнаты или 
сад загородного дома), в первую очередь, сто-
ит освободить от всего, что может представлять 
опасность для детей (может упасть, потеряться). 
Постарайтесь расчистить как можно больше сво-
бодного пространства — оно пригодится для под-
вижных игр.

Для маленьких гостей лучше накрыть отдель-
ный стол. Обратите внимание, что посуда и при-
боры тоже должны отвечать требованиям безо-
пасности. Тем более что малышей гораздо больше 
впечатлят разноцветные пластиковые тарелки, 
чем дорогущий сервиз из фарфора. 

Время и место

Целесообразно разделить всё мероприятие на три 
условных части. В первой гости веселятся, знако-
мятся между собой, играют (детишки) и участву-
ют в конкурсах. Во второй, «нагуляв аппетит», все 
с удовольствием усаживаются за столы. А остаток 
времени посвящается свободному общению. 

Анастасия Литвин,  
зам руководителя Центра развития  
и образования «Элитора»

Сегодня устроить праздник для детской или взрослой компании — задача 
нетрудная. Есть два пути. Первый — нанять профессионалов из праздничного 
агентства. Это, несомненно, потребует существенных финансовых затрат, но 
избавит от хлопот. Второй — всё сделать самостоятельно, сократив денежные 
издержки, но увеличив расход своего времени. День рождения, Новогодняя 
«ёлка», любой другой праздник — организовывая мероприятие, следует 
руководствоваться несколькими простыми правилами.
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Выбираем тему

Придумайте заранее, чему будет посвящён ваш 
праздник. День рождения в стиле пиратов или но-
вогодний утренник по сюжету мультфильма будут 
гораздо интереснее нетематических. Можно со-
здать атмосферу праздника, украсив помещение 
соответственно заявленной теме. Привлеките де-
тей к созданию необходимых вам декораций или 
атрибутов для конкурсов, их это, несомненно, ув-
лечёт. Предупредите всех гостей заранее о необ-
ходимости костюмов. Не забудьте чуть видоизме-
нить известные конкурсы и игры в соответствии 
с темой. И пусть родители расскажут что-нибудь 
интересное детям о заявленной теме: об истории 
новогодних праздников, о кораблях и пиратах. На 
празднике ребята, наверняка, будут взахлёб де-
литься друг с другом этими историями. 

Приглашаем гостей

В современной западной детской психологии есть 
принцип «возраст ребёнка равен числу его го-
стей». Поверьте, он себя оправдывает. Для дошко-
лят, особенно застенчивых, «нагрузка» из пары де-
сятков разновозрастных людей будет определённо 
слишком большой, и радость от праздника может 
просто потеряться. 

Будет здорово, если вы сделаете для гостей при-
гласительные совместно с ребёнком. Будут ли это 
просто подписанные открытки или целые поделки 
— не так важно. Главное, чтобы малыш начал по-
стигать азы гостеприимства и проникаться духом 
предстоящего праздника.  

Знакомимся

Чтобы облегчить момент первой неловкости, свой-
ственной детям (да и взрослым) в незнакомой 
компании, будем играть! Соберите в круг всех — и 
маленьких, и больших, и давних знакомых, и тех, 

кто у вас впервые. Теперь берём мячик или мяг-
кую игрушку и начинаем передавать её друг другу, 
называя своё имя. Каждый, к кому в руки попада-
ет игрушка, называет имя предыдущего игрока и 
своё. 10 минут веселья — и все уже перезнакоми-
лись! Можно переходить к конкурсам, соревнова-
ниям в командах.

Играем

Обязательно позаботьтесь о призах, сувенирах и 
подарках для всех без исключения. Никто из гостей 
не должен остаться без внимания. Кроме того, даже 
маленькие призы существенно стимулируют азарт 
и активность игроков, к чему мы и стремимся.

Подготовьте викторины, загадки, конкурсы или 
розыгрыши на всякий случай с запасом. Если вдруг 
что-то пойдет не так, дети заскучают или не отре-
агируют на предложенные задания, вы всегда смо-
жете переключить их на что-то другое. Запомните 
простой принцип: чем младше дети, тем меньше 
они должны думать и говорить, а больше двигать-
ся и повторять какие-либо действия. Викторины 
с каверзными вопросами оставьте для родителей. 
Долой скучное чтение заученных стихотворений/
песен! Эти же занятия можно обыграть иначе. В 
перерывах между конкурсами устройте состязание 
поэтов. Поверьте, ребята будут просить вас вклю-
чить их в «программу выступления». 

И главный секрет любого праздника: постарай-
тесь устроить как можно больше сюрпризов и нео-
жиданностей — именно они больше всего запоми-
наются на любом празднике. 

Интересные темы, которые можно 
обыграть для любого праздника:

• Детективное расследование (череда конкур-
сов подводит к логической разгадке)

• Карта сокровищ (пройдитесь по следам Сти-
венсона, можно даже почитать отрывки ма-
лышам)

• Премия (выберите «Самого…» умного, твор-
ческого, красивого, общительного, конечно 
же, после победы в конкурсах)

• Восточные сказки (Али-Баба и сорок разбой-
ников, таинственная сказочница Шахереза-
да, Алладин — интересно, а как они праздну-
ют Новый год, например)

• Необитаемый остров (знают ли ваши гости, 
как ориентироваться по мху, сумеют ли  ребя-
та соорудить навес из подручных материалов 
— поверьте, в любом случае будет весело!)
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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 
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.

Кира Романцова,  
сотрудник компании SnowDream

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.

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. 

У покупателя часто рождается закономерный 
вопрос: чем же лучше санки-ватрушки классиче-
ских 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. Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы



ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОзДУхЕ   �

   63

 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 от компании SnowDream
• Важным является посадочное место. «Ватруш-

ки» SnowDream имеют специальный крой, с по-
мощью которого обеспечивается удобное поса-
дочное место. Углубление сделано не просто для 
комфорта, но и безопасности.

• Первоочередное внимание, конечно, нужно 
обращать на качество материалов, сшивки, 
комплектующих санок. Качество «ватрушек» 
SnowDream проверено временем.

• Камера – это главная составляющая надувных 
санок. Большое количество «ватрушек» име-
ют резкий неприятный запах. Не ждите, что на 
балконе или морозе он выветрится. Кроме того, 
камеры могут неравномерно надуваться, а это 
просто опасно при спуске с гор. Камеры, исполь-
зуемые компанией SnowDream, не имеют запа-
ха, аккуратно и ровно надуваются. Эти камеры 
максимально лёгкие, что оценит каждый поль-
зователь, затаскивая санки в горку. Также каме-
ры SnowDream не лопаются.

• 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 60см. 
4–7 лет — 80 см. Ребятам 8–12 лет можно смело 
брать «ватрушки» диаметром 100см. Для под-
ростков и взрослых идеальный диаметр санок — 
120см.  Если вы планируете кататься компанией, 
нужно брать  санки диаметром 150см.

• Выбирать, конечно, лучше из большого ассор-
тимента. Компания SnowDream представляет 

широкий модельный ряд: разный привлекатель-
ный дизайн, материалы на ваш выбор, овальные 
«ватрушки» для парного катания, эксклюзивные 
санки по вашему личному дизайну.
Продукция компании SnowDream  соотвеству-

ет всем этим требованиям. Вы можете лично убе-
диться в этом, попробовав наши надувные санки.  К 
новому зимнему сезону наша команда подготовила 
новые эксклюзивные, супермодные ватрушки. При 
производстве изделий учтены пожелания детей и 
родителей, для которых кроме экстрима в катании с 
гор важна ещё и безопасность. Передовые техноло-
гии, используемые в производстве санок-ватрушек 
«SnowDream», уже не один год получают высокие 
оценки покупателей. Компания использует только 
лучшие камеры российского производства. 

Компания SnowDream предлагает различные 
варианты санок-ватрушек оптом и в розницу. Вни-
манию покупателей предлагаются надувные санки 
с ярким и красочным дизайном, как для девочек, 
так и для мальчиков. Дно надувных санок-ватру-
шек изготовлено из высокопрочной пятислойной 
армированной ткани ПВХ, что гарантирует долгий 
срок службы и отличное скольжение. Серии Classic, 
Glamour, Lite, Standart, Base — даже самый взы-
скательный покупатель найдёт «ватрушку» свое-
го цвета, размера и диаметра!

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!

Купить санки-ватрушки SnowDream
(от производителя) можно оптом и в розницу

Звоните прямо сейчас +7 (495) 212-91-75
info@sanki-vatrushki.ru, www.sanki-vatrushki.ru 

Компания SnowDream предлагает уникальную услугу: 
по вашему желанию на «ватрушку» нанесут любое 

поздравление или картинку. Санки-ватрушки —  
это отличный дизайнерский подарок!  
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Парта «Деми» растёт 
вместе с ребёнком

Стол для занятий надёжен, безопасен, ком-
пактен, а главное удобен и полезен для ма-
лыша. Парта «Деми» имеет привлекательный 
дизайн и множество вариантов расцветок, а 
значит, сможет дополнить любой интерьер. 
Также, запущены в производство парты из на-
турального дерева серии «Nature». В комплект 
к парте прилагается стул-трансформер, кото-
рый также регулируется по высоте и глуби-
не. Это поддерживает позвоночник ребёнка, 
помогает сформировать правильную осанку 
и избежать таких заболеваний как сколиоз, 
остеохондроз.

Как же работает парта «Деми»? Её заслуга 
в эффективной и в то же время очень простой 
системе регулировок, с которой справится и 
сам ребёнок. На ножки стола и стула  нанесе-
на шкала роста ребёнка, благодаря которой 
вы безошибочно выберите нужное положение 
парты. Сама парта не только растёт, но и из-
меняет угол наклона столешницы. Она регули-
руется в девяти положениях! Для письма, чте-
ния, рисования и даже работы за компьютером 
можно выбрать свой правильный наклон сто-
лешницы, который поможет снизить напряже-
ние на спину, шейный отдел позвоночника, на 
кисти рук, и, в целом, на зрение. Парта опти-
мально подходит для ребёнка ростом от 120см. 
Даже студент ВУЗа, ростом под 2 метра сможет 
отрегулировать стол под себя. 

Растущая парта «Деми» станет надёжным 
спутником вашего ребёнка в отдыхе и обуче-
нии на долгое время!

Ведущая деятельность ребёнка, постепен-
но, с семи лет, начинает меняться с игровой на 
учебную. Всё больше времени ему требуется 
проводить за столом, постигая азы школьной 
программы. Ни для кого не секрет, что правиль-
но организованное рабочее место для ребёнка 
существенно повышает его работоспособность 
и интерес к занятиям. Иначе, как сконцентри-
роваться на письме, если локоть так и норовит 
повиснуть, а ногами, так и тянет поболтать. 
Важно учесть всё: и освещение, и удобство 
стула, и красивое оформление, которое заин-
тересует малыша, и правильное расположение 
стола. Всё подобрали, за всем проследили, но 
через три-четыре месяца что-то изменилось: 
ребёнок подрос. 

Именно для растущих ребят были изобре-
тены парты «Деми», которые тоже умеют «под-
растать». При их создании производители учли 
все особенности анатомии ребёнка, его роста 
и подвижности.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



Ре
кл

ам
а

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1785


�   ДЕТСКАя КОМНАТА

66  №6 | 2014 | www.i-igrushki.ru | ИГРЫ И ИГРУШКИ |

маленьких советов  
по подготовке к большому  
празднику11

ми, праздничными оригами, объёмными бумажны-
ми звёздами. Схемы вырезания самых причудливых 
снежинок широко представлены в интернете, как 
и мастер-классы по другим новогодним «самодел-
кам». Готовить украшения к празднику можно всей 
семьёй.  

4. Добавьте света! Гирлянда на ёлке — это клас-
сика жанра. Попробуйте создать атмосферу 

праздника, просто раскинув яркие лампочки по 
зеркалу, верху мебельной стенки, карнизу. В кори-
доре всю зиму «живёт» велосипед? Придайте и ему 
праздничный облик гирляндой! Но развешивая 
провода красочных фонариков не забывайте о без-
опасности.

5. Отойдите от привычных правил украшения. 
Снежинки на окне и «дождик» на мебели не 

удивят ни домочадцев, ни ваших гостей. А если сде-
лать «дождик» из снежинок? Наденьте их одну под 
другой и разместите такой снегопад на люстре. Или 
наполните прозрачную вазу ёлочными игрушками. 
Такой декор сразу привлечёт внимание. 

6. Наряжать ёлку любят все. И здесь ваша фанта-
зия не ограничена ничем. Конфеты и домаш-

нее печенье, мягкие игрушки, традиционные ша-

1. Интерьер и украшение дома — то, на что перед 
самым праздником сил уже не остаётся. Подар-

ки, стол, наряды, дела, гости… Разве вспомнишь о 
милой статуэтке или найдёшь время, чтобы сделать 
ёлочную игрушку вместе с ребёнком. Поэтому со-
ставляем план! Нарисуйте план квартиры и поду-
майте, чем вы можете украсить каждый её уголок. 

2. Декоративные элементы к празднику на при-
лавках магазинов появляются очень рано. То 

что-то одно понравилось, то другое. А когда всё со-
бралось вместе, получилось так,  что  единого стиля 
нет, всё не то и не та как хотелось бы. Чётко опреде-
лите для себя цветовую гамму украшений: золотое 
с красным или голубое, может быть бело-розовое? 
Покупайте аксессуары выбранного цвета, тогда они 
прекрасно дополнят друг друга.

3. Итак, с цветом и необходимыми украшениями 
определились, мысленно всё расставили. От-

правляемся в магазин? Нет. Начнём украшать дом 
самым простым способом — бумажными снежинка-

Лидия Тимашева,  
креативная мама

Для того чтобы праздник прошёл на самом высшем уровне необходимо учесть 
все мелочи и позаботиться обо всём заранее. Начинайте готовиться к празднику 
прямо сейчас, а мы поможем вам советами.
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рики, детские поделки — решайте сами. Только не 
забудьте запланировать два-три вечера на создание 
или выбор этих самых украшений. 

7. Определённый уют и атмосферу праздника до-
бавят разные элементы декора с принтом сне-

жинок, ёлочек, красно-белым орнаментом. Смело 
выбирайте такие салфетки и скатерти, плед и чехлы 
на диванные подушки, занавески… Только не пере-
усердствуйте!

8. Украшая детскую комнату, прежде всего, за-
ботьтесь о безопасности. Настоящую аро-

матную ёлку лучше отправить в зал. А для детской 
подойдёт пластиковая устойчивая красавица с 
набором небьющихся игрушек. И предложите ма-
лышу украсить комнату самостоятельно. Это от-
ветственное поручение он выполнит с превеликим 
удовольствием. 

9. Не последнюю роль в создании праздничного 
настроения играют ароматы. И речь идёт не 

только об ароматах с кухни, где готовится новогод-
нее угощенье. Ароматические свечи добавят уют 
любому помещению. Постарайтесь принести в дом 
хотя бы пару живых еловых веток, их запах сразу на-
строит на новогодний лад. Мандарины и апельсины 
с корицей и гвоздикой — это ещё и цветотерапия, 
яркие краски в новогодние праздники. 

10. Самое трудное, на мой взгляд,  — это де-
кор стен. Прежде чем приступать к нему, 

оглянитесь вокруг: может быть украшений уже до-

статочно? Перегружать комнату праздничной атри-
бутикой не стоит. Однако обычно в коридорах, при-
хожих мало элементов, которые можно украсить, 
в таких случаях пора задействовать стены. Первое 
украшение — пушистые гирлянды. Их можно закре-
пить и ёлочкой, и шариком, и, при художественных 
способностях, в виде символа года. Также можно 
использовать детские рисунки или устроить целую 
галерею из старых советских новогодних открыток. 
Не только старшее поколение оценит эти милые и 
добрые рисунки. 

11. А теперь пройдитесь по дому и насладитесь 
своей работой. Ведь все приготовления 

были проделаны не для того, чтобы потратить силы 
и время. А для создания праздничной, новогодней 
атмосферы. В таком красивом доме, в кругу семьи 
так мечтается о чуде, которое обязательно произой-
дёт в эту волшебную пору. 
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Щелкунчик — игрушка  
с новогодней историей

воинственной челюстью. В рот вкладывается орех, 
дергается косичка, челюсти смыкаются — крак! — 
и орех расколот.

Когда-то по дну ручьёв в Рудных горах перекаты-
вались крупинки чистого олова. Рудокопы склады-
вали из камней ступенчатые запруды, вылавливали 
светло-серые бусинки, плавили их в фарфоровых ча-
шечках и делали ходовую по тем временам оловян-
ную посуду. Отсюда и пошло название деревушки 
Зайфен, что значит «мыть», «намывать».

В долгие зимние вечера рудокопы любили по-
сидеть в домашнем тепле, вырезая из душистого 
деревянного чурбачка забавную зверюшку, героя 
народной сказки, злую соседку, похожую на ведьму, 
или ненавистных притеснителей — князя, баро-

Щелкунчик в нашей стране знаком каждому. Увидев 
этого персонажа, каждый человек вспоминает что-то 
своё, доброе и искреннее. Кто-то — любимый мульт-
фильм, а кто-то только вчера читал сказку Гофмана 
своему маленькому рыцарю или принцессе. 

Но откуда берёт своё начало эта удивительная 
игрушка? Щелкунчик родился в городке Зайфен 
в Рудных горах Германии и существует уже более 
300 лет. Он представляет собой механическую ку-
клу-солдатика, блестящую от лака, в треуголке и 
изящном мундирчике, с бородкой из кроличьего 
меха, с маленькой косичкой сзади, с сабелькой и 

Анастасия Тишкина,  
педагог дополнительного образования     

А на самом деле Мари потому не отходила от стола с подарками, что только сейчас заметила что-то, 
чего раньше не видела: когда выступили гусары Фрица, до того стоявшие в строю у самой ёлки, 
очутился на виду замечательный человечек. Он вёл себя тихо и скромно, словно спокойно ожидая, 
когда дойдёт очередь и до него. Правда, он был не очень складный: чересчур длинное и плотное 
туловище на коротеньких и тонких ножках, да и голова тоже как будто великовата. Зато по 
щёгольской одежде сразу было видно, что это человек благовоспитанный и со вкусом. На нём был 
очень красивый блестящий фиолетовый гусарский доломан, весь в пуговичках и позументах, такие 
же рейтузы и столь щёгольские сапожки, что едва ли доводилось носить подобные и офицерам, а 
тем паче студентам; они сидели на субтильных ножках так ловко, будто были на них нарисованы.

«Щелкунчик и Мышиный Король», Эрнст Теодор Амадей Гофман
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на, их усердных холуев, выколачивающих кнутом 
последнюю копейку у бедняка рудокопа. Жадного 
притеснителя изображали с зубастым, огромным, 
прожорливым ртом. Какому-то весёлому резчику 
пришла в голову озорная идея — заставить дере-
вянного уродца щёлкать орехи. Пусть потрудится 
и посмешит рудокопов!  Так появился на свет Щел-
кунчик — деревянная кукла-карикатура — король и 
кнехт, разбойник и жандарм, фабрикант и мироед. 
Создавая фигурки из различной величины цилин-
дрических болванок, зайфенские мастера получали 
сперва «ломаный» корпус, а затем, при помощи бу-
маги, перьев, меха и соответствующей разрисовки 
достигали поразительно живого изображения. При 
своих крошечных размерах щелкунчик относился 
к самым дешёвым игрушкам, что также послужило 
его широкому распространению и популярности.

В 1699 году Иоганн Химан, крестьянин из Зайфе-
на, нагрузил ручную тачку деревянными игрушка-
ми своих односельчан и покатил её по извилистым 
горным тропам и колдобистым просёлочным доро-
гам на ярмарку в Лейпциг. Он прошагал с тачкой 
почти триста километров туда и обратно, но вер-
нулся довольный — игрушки распродал выгодно. 
И особенно понравился покупателям «Зубастик». С 
тех пор каждый  уважающий себя мастер в деревне  
должен был сделать своего Щелкунчика.

Так в начале XIX века и увидел Щелкунчика заме-
чательный немецкий сказочник Эрнст Теодор Ама-
дей Гофман. Кукла становится главным персонажем 
его сказки «Щелкунчик и мышиный король», кото-
рая впервые была опубликована в 1816 г.  Её глав-
ные герои — девочка по имени Марихен Шталь-
баум (при переводе на русский язык её называли 
и Кларой, и Марией, и просто Машей) и странная 
игрушка — щипцы для колки орехов в форме солда-
тика, тот самый легендарный Щелкунчик, которого 
подарил Марихен её крёстный, сказочник Дроссель-
мейер, в канун Рождества. Никто из окружающих, 
конечно, не догадывается, и только мудрый сказоч-
ник знает, что на самом деле Щелкунчик — это не 
уродливая игрушка, а прекрасный принц, заколдо-
ванный мышиной королевой Мышильдой...

Благодаря этой удивительно трогательной и 
поучительной сказке, Щелкунчик стал символом 
Рождества. В России история Щелкунчика получи-
ла ошеломительную популярность после того, как 
Пётр Ильич Чайковский сочинил балет «Щелкун-
чик».  

К началу XX века игрушки-щелкунчики стали по-
хожи на мрачных старых солдат, лесников, полицей-
ских и пожарных. А с лёгкой руки мастера Рихарда 
Лангера (1887-1957) в 1910-х годах Щелкунчик стал 
коренастым мужичком с круглым носом-пуговкой и 
треуголкой.

Известно также, что во время Второй мировой 
войны Щелкунчик попал за океан — американские 
солдаты охотно отправляли его в подарок своим де-
тям: в их понимании Щелкунчик символизировал 
силу, защиту и приносил удачу.

Сегодня Щелкунчики являются одним из наи-
более традиционных немецких подарков на Рож-
дество, и изготавливаются эти игрушки в мно-
гочисленных мастерских по всей Германии в 
разнообразных вариациях, в том или ином художе-
ственном оформлении. 

Сегодня в Зайфене есть музей Щелкунчика, где 
находится самый большой Щелкунчик в мире, и этот 
факт занесён в книгу рекордов Гиннеса! Сохранились 
здесь и имена выдающихся легендарных мастеров: 

старушки Августы Мюллер, её племянника Карла 
Мюллера, семьи Фюхтнеров, самый первый из 

которых, по преданию, и был создателем Щелкунчика...
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Юрий Гуров, художник  
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Ищите в каждом номере рисунки художника Юрия Гурова, а если вам 
понравились его работы, заходите на сайт автора www.urgurov.ru
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http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1786
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Новогодние игры  
для семейного праздника

В «жмурках у стены» водящему не завязывают 
глаза, наоборот, ему потребуется очень вниматель-
но смотреть « в оба глаза». Игроки должны прохо-
дить мимо свечи за спиной водящего так, чтобы их 
тень появилась на стене. А водящий должен угадать 
по тени, кто прошёл.

Все игроки стараются запутать водящего. Мож-
но закутаться в плащ, надеть чужую шляпу, идти, 
присев к полу, вытянуть шею перепутать-перепле-
сти руки и ноги. Водящему запрещено поворачи-
вать голову назад. Если он ошибся, то платит фант 
(выполняет задание – рассказывает шутку, поёт ку-

Игра «Жмурки у стены»
Очень весёлая и забавная зимняя игра со свечой. 

Игра проводится в комнате, при выключенном 
свете. На расстоянии от стены (она должна быть 
светлой или завешенной белой тканью) ставится 
столик или стул с горящей свечой. Между свечой и 
стеной ставится стул для водящего.

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

В этой статье я хочу познакомить вас с традиционными семейными зимними 
русскими играми. Вы удивитесь, насколько они интересны и современны, и 
откроете для себя много новых идей: как провести семейный праздничный 
вечер или чем увлечь малышей или гостей в праздники. Ведь играть можно и в 
маленькой группе, и в семье, и в большой компании детей и взрослых. В добрый 
путь в мир старинных русских игр!

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1787
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плет песни, поздравляет всех и т.д.). Водящего сме-
няет, игрок, которого он угадал, или когда прошли 
все участники.

Игра «Чёт-нечет»

Отличная игра для того, чтобы поделить гостинцы 
или маленькие новогодние сюрпризы для гостей.

Подготовьте заранее небольшие сюрпризы – кон-
феты, наклейки, календарики значки и т.п. Можно 
попросить всех гостей захватить с собой что-то по-
добное для общей новогодней игры.

Собрав все сюрпризы, начинаем их делить. Куч-
ки будут разные  — в каких-то должно быть чётное 
количество гостинцев, а в каких-то — нечётное. 
Кучки накрывают сверху непрозрачными платка-
ми или кладут в пакетики. Начинаем разыгрывать 
гостинцы. Первый игрок показывает рукой на одну 
из кучек и спрашивает: «Чёт или нечет?». Второй 
игрок загадывает: «чёт» или «нечет». Игроки под-
считывают подарки в этой кучке. Если второй игрок 
угадал, то он забирает себе кучку гостинцев и зада-
ет вопрос третьему игроку (по цепочке): «Чет или 
нечет?». Если второй игрок не угадал, он остаётся 
ждать следующей своей очереди. В этой игре ма-
лыши не только получат подарки-сюрпризы, но и  с 
удовольствием научатся считать гостинцы.

Игра «Тяни-пускай»

Очень простая и очень весёлая игра на внимание, в 
которой даже взрослые часто ошибаются. Вам пона-
добятся широкие атласные ленты длиной примерно 
метр. Сколько в игре игроков — столько вам нужно 
лент.

Ведущий игры становится в центр комнаты, а во-
круг него на стульях сидят игроки. Стулья поставлены 
в кружок. Водящий в центре круга держит все ленточ-
ки. Он подаёт второй конец ленты каждому игроку. 
Ленты лучами солнышка идут от него к игрокам.

Ведущий в быстром темпе говорит то «Тяни», 
то «Пускай». А в чём же «изюминка» этой весёлой 
игры? А в том, что на слово «тяни» надо ленту отпу-
стить. А вот на слово «пускай» надо ленту, наоборот 
натянуть! Ошибок будет много!

В этой игре за ошибки можно собирать фанты. 
А можно наоборот – играть на победителя, который 
получит маленький приз за то, что не ошибся.

Игра «Тарелка»

Игроки стоят или сидят в кругу. Каждый игрок на-
зывает себя каким-то животным. Например, «Я 
заяц». «А я лиса». Когда все запомнили новые имена 
друг друга, начинается игра.

Возьмите тарелку или миску и сильно поверни-
те её так, чтобы она завертелась. (Вместо тарелки 
можно использовать и многие другие современ-
ные предметы, например, рулончик канцелярского 
скотча. Главное, чтобы предмет можно было закру-
тить как волчок.) Как закрутили тарелку, сразу же 
выкрикивайте имя одного из игроков. Например: 
«Заяц, лови!». Зайцу надо успеть перехватить кру-
тящуюся тарелку, пока она не упала. Теперь заяц 
закручивает тарелку и зовёт другого игрока: «Мед-
ведь, лови!» и т.д.

В этой игре развивается быстрота реакции, всем 
игрокам нужно быть очень проворными, внима-
тельными и хваткими. Тот, кто не успел схватить 
тарелку, платит фант.

Новогодняя игра «Угадай маску»

В этой игре мы учим детей задавать вопросы в ло-
гической последовательности, вести диалог. Для 
игры используются маски (самодельные или по-
купные).

Ребёнку на голову надевается маска так, что-
бы он не видел изображения на ней (в комнате не 
должно быть зеркал). Малыш должен отгадать, 
какую роль он выполняет, задавая вопросы, на 
которые можно отвечать только либо «да», либо 
«нет». Например: Я человек? (Нет). Я зверюшка? 
(Да). Я умею прыгать? (Да). Я зелёного цвета? Я 
ем траву? и т.д. 

Сначала взрослый показывает как играть в эту 
игру: становится ведущим в игре, задаёт последова-
тельность вопросов и отгадывает, потом начинает 
отгадывать ребёнок. Игра очень нравится и детям, 
и взрослым!

Весёлых вам новогодних праздников! Семейные 
игры для детей  и взрослых вы найдёте на сайте 
«Родная тропинка». 

Раньше для игры использовались маленькие сумочки-
лакомники, куда можно было спрятать заработанные 

в игре подарки и поделиться ими со всеми.
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Как выбрать 
горнолыжный лагерь?

Лагерей, предлагающих отдых для юных гор-
нолыжников и сноубордистов, немного. Большин-
ство находятся за границей, там более развитая 
инфраструктура для подобного отдыха. Но в самой 
этой «заграничности» кроется ряд проблем. «В слу-
чае чего» забрать оттуда ребёнка раньше срока бу-
дет проблематично. Встают вопросы о языковом 
барьере, о доступности инструктажа на склоне, о 
медицинском сопровождении… И выяснять всё 
это надо сразу, «на берегу». 

Во-первых, узнайте, что входит в цену путёв-
ки и что придётся оплачивать на месте?  Обычно 
существует два варианта. Первый: в цену, кото-
рую предстоит заплатить родителям, сразу входит  

Рассказывая о горнолыжных лагерях, мы име-
ем ввиду, с одной стороны, именно лагерь, в при-
вычном смысле этого слова.  Группа детей без ро-
дителей, живёт, весело проводит время и учится 
кататься на склонах. Но с другой стороны, потен-
циальная опасность этого вида спорта вносит свои 
коррективы. Давайте разбираться: что же такое 
горнолыжный лагерь. 

Алексей Илюхин, руководитель лагеря 
активного отдыха ЧАРЛИ
Александр Турецкий, инструктор  
по горным лыжам

Увлечение горными лыжами и у нас в стране стало набирать обороты.  
Свежий горный воздух, спорт, здоровый аппетит… Вы решили, что пора  
ставить ребёнка на лыжи? Впереди зимние каникулы, горнолыжные лагеря 
открывают свои двери. 
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всё — и горнолыжная страховка, и оплата подъём-
ников, и оплата занятий. Цена может показаться 
достаточно высокой. Второй вариант: в цену вклю-
чены только дорога, проживание и питание. А если 
вы хотите, чтобы ребёнок действительно катался, 
а не только «проживал и питался», первоначаль-
ную цену (которая будет выглядеть вполне привле-
кательно) можно смело умножать, как минимум, 
на два.

Во-вторых, не нужно забывать, что ребёнок не 
будет кататься сам, без инструктора. Горнолыж-
ный курорт – это не подмосковная горка, а десят-
ки или даже сотни километров трасс, на которых 
заблудиться проще простого. Поинтересуйтесь, 
каким образом организовано обучение/катание 
ребят. Кто их проводит, сколько человек в группе? 
Единственно правильный вариант — занятия про-
водят инструкторы по горным лыжам/сноуборду, 
имеющие необходимую подготовку, подтверждён-
ную сертификатами. Также важно количество де-
тей, приходящихся на одного инструктора. Опти-
мально — до 6 человек. Возможно — 8–10. Если в 
программе лагеря написано, что на одного взрос-
лого приходится 15 ребят, то качество проведения 
занятий и «присмотр» катания должен вызвать со-
мнения. На любом горнолыжном курорте действу-
ет своя служба инструкторов. Может возникнуть 
вопрос: а почему бы не воспользоваться ею? На 
самом деле, даже если отбросить проблему языка, 
остаются и другие. Ведь местный инструктор вряд 
ли станет следить за тем, чтобы у ребёнка не про-
мокли варежки, а куртка была застёгнута. Это не 
его работа. 

Обязательно узнайте, каков состав команды 
лагеря. Инструктор работает только на склоне, а 
остальное время кто присматривает за детьми? 
Есть ли в составе смены врач? Конечно, у всех 
выезжающих за рубеж есть медицинская стра-
ховка. Однако наличие врача в детской группе 
желательно: он сможет оказать первую помощь 
при небольшом недомогании (при тех же синя-
ках и растяжениях). Врач даст консультацию в 
случае, когда обращение в стационар излишне, и 
не упустит случая, когда поездка в медицинское 
учреждение строго обязательна. Узнайте, доста-
точно ли в команде взрослых, которые проследят 
за правильной  экипировкой ребёнка при выходе 
на склоны, помогут ему затянуть шнурки на сноу-
бордовых ботинках, крепления – на горнолыжных, 
а затем посмотрят, все ли вещи были отправлены 
сушиться. Важно обратить внимание на  состав 
детской группы, с которой ваш ребёнок проведёт 
неделю-полторы. Горнолыжные программы, как 
правило, — небольшие, насчитывают 20-50 участ-
ников. В этом случае очень важно знать, на какой 
возраст ориентированы организаторы. Если вы 
видите в описании «возраст участников 8-20 лет», 
есть смысл задуматься, а смогут ли организаторы 

сформировать группы для занятий на склонах из 
ребят примерно равного уровня? 

Немаловажно и жильё. Обычно организаторы 
горнолыжных лагерей не имеют собственных баз, 
и варианты проживания варьируются. Пребыва-
ние в большом отеле (пусть и очень комфортабель-
ном) совместно с другими туристами (как прави-
ло, взрослыми) – не самый хороший вариант для 
детского лагеря. Лучше, если организаторы снимут 
небольшой пансион, и в нём будут жить только ре-
бята и работающие с ними взрослые. 

Средняя продолжительность пребывания на 
склонах – не больше 4 часов в день. Поэтому зара-
нее узнайте о мероприятиях после катания. Будут 
ли это боулинг и дискотеки или творческие заня-
тия или многочисленные экскурсии, предлагаемые 
организаторами (как правило, оплачиваемые до-
полнительно) — решать вам. 

Надеемся, что наши рекомендации помогут вам 
выбрать хороший горнолыжный лагерь, и прекрас-
ный отдых надолго запомнится вашему ребёнку.
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Дед Мороз на связи!

Почти каждый ребёнок пишет Вам к празд-
нику письмо. Как же Вы управляетесь с таким 
объёмом?

А у добрых дел всегда есть помощники, без них 
бы мне не управиться было. На мою волшебную По-
чту каждый день приходят от 10 до 200 тысяч писем в 
день. Поэтому Снеговики-почтовики помогают мне 
письма разбирать, да ответы на каждое подготовить.

Ваш дворец в Великом Устюге большой и кра-
сивый. А есть ли в нём какое-нибудь особенно 
уютное и любимое место для Вас?

Из 12 чудесных комнат в моем тереме, каждая 
хороша по-своему: в рабочем кабинете письма 
ваши читаю, в тронном зале встречаюсь с гостями, 
в лаборатории рассказываю ребятишкам о волшеб-
стве, а в библиотеке любимые книжки со сказками 
перечитываю. 

Близится Новый год, наверное, работы у Вас 
прибавилось. Расскажите, как обычно проходит 
день Деда Мороза?

Каждый новый день приносит что-то новое в 
нашу жизнь. Но есть у меня и распорядок дня, ко-
торого придерживаюсь. Просыпаюсь я с первыми 
лучами солнца, обязательно делаю зарядку, завтра-
каю. Обхожу свои сказочные владения и встречаю 
гостей. Целый день общаюсь с малышами и взрос-
лыми, которые приезжают ко мне со всей России 
и стран зарубежных. Навещаю зверят в Зоопарке, 
который расположен в моей Вотчине, захожу в Зим-
ний сад поливать цветы, в Леднике заковываю льды, 
а в Кузнице стучу молотом – изготавливаю подковы 
для своей быстрой тройки. Ну, а по вечерам читаю 
ваши письма, да подарки готовлю к новому году. Вы 
же их ждёте?!

Под Новый год, как известно, всегда случаются чудеса. Большие и маленькие, 
долгожданные и неожиданные. А кто отвечает за все новогодние сказки? 
Конечно, Дед Мороз! Мы позвонили в Великий Устюг и услышали: «Алло, на 
связи Дед Мороз!». Почему Дед Мороз не хочет в тропики, какая комната во 
дворце самая любимая у сказочника, и что нужно сделать, чтобы получить 
желаемый подарок — читайте в нашей беседе. 
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Скажите, как эксперт по детским желаниям, 
что просят современные дети: новый iPad или 
здоровья для своих родителей?

И то, и другое. Дети во все времена остаются 
детьми. Мечтают о подарках и игрушках, компью-
терах и телефонах. И радует меня то, что всё чаще 
в письмах я читаю пожелания о здоровье, счастье в 
семье, о мире и благополучии на всей планете.

А Вы сами на Новый год подарок получаете?
И не один! Малыши и взрослые присылают и 

привозят мне подарки круглый год. Конечно, серд-
цу ближе и милее те, что своими руками сделаны – 
значит с душой.

Не бывает у Вас желания сбежать от мороза 
в тропики?

Насмешили! Разве же от себя убежишь? Я же и 
есть – Мороз. И в сказке своей, в Великом Устюге, я 
живу круглый год! Весной, летом, осенью и зимой 
гостей принимаю, праздники и фестивали провожу. 
И это всё неправда, что летом я таю. А кто не верит, 
пусть приедет в гости, повидаемся, пообщаемся…

Есть у Вас любимая ёлочная игрушка?
Знаю, что очень многие люди с нетерпением 

ждут новогодних праздников ещё и потому, что 
очень любят к нему готовиться – украшать дома, на-

ряжать ёлки, готовить подарки родным и друзьям. Я 
тоже это очень-очень люблю. В моём тереме очень 
много ёлочек, но есть одна красавица, которая в 
тронном зале установлена. Так вот, открою вам 
маленький секрет – два раза в год волшебная ёлоч-
ка меняет свой наряд. Летом на ней распускают-
ся… ромашки, появляются красивые ярмарочные 
игрушки. А зимой – снежинки, точь-в-точь вологод-
ское кружево, шарики золотые и бусы. И нравится 
мне наша ёлочка в любое время года. Да и не мне 
одному, всем – от мала до велика.

Дед Мороз, расскажите, пожалуйста, малень-
ким читателя нашего журнала, что нужно де-
лать, чтобы их новогоднее желание исполнилось.

 А ведь нет какого-то верного правила, милые 
мои.  Но есть кое-что важное. Обязательно ваше 
желание должно быть добрым и искренним, обяза-
тельно нужно верить в чудеса. А ещё очень нужно 
и самому идти к своей мечте, потому как многие 
чудеса мы совершаем своими руками и добрым 
сердцем.

С	самыми	сказочными		пожеланиями		
всем	моим	внучатам,	Российский	Дед	Мороз		

из	Великого	Устюга.	
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Японский кроссворд:  
закрепляем наши навыки

В этом номере мы с вами, уважаемые читатели, 

будем решать более сложный кроссворд и,  

таким образом, закрепим навыки, полученные  

на предыдущих занятиях.

Виктор Варченко,  
доцент кафедры педагогики 
и образовательных  
технологий БФУ им. И.Канта

На Рис. 1 представлена головоломка с зашифро-
ванным изображением лебедя. Напомним, что 
числа, расположенные слева и сверху от этого 
изображения, указывают количество закрашен-
ных подряд клеток. Если чисел на одну строку 
или столбец несколько, то мы имеем дело с не-
сколькими группами таких клеток. Например, 
числа 3 и 6 в столбце В указывают на то, что в 
нём расположены две группы подряд закрашен-
ных клеток: верхняя, состоящая из трёх клеток, 
и нижняя — из шести. Группы должны быть раз-
делены промежутком, минимум в одну пустую 
клетку. Аналогичная кодировка применяется и 
для строк.

Вначале определяем размеры кроссворда. За-
шифрованная картинка имеет 16 клеток по гори-
зонтали и 12 клеток по вертикали.

Ключевые блоки (строки или столбцы) отсут-
ствуют. Следовательно, выявляем самые заполнен-
ные из них.

Самый заполненный блок — девятая строка, 
она имеет группу из 15 закрашиваемых клеток. 
Учитывая, что всего в этой строке находится 16 
клеток, делаем вывод, что оставшаяся одна пустая 
клетка может находиться либо в первой позиции, 
либо в последней. Следовательно, все остальные 
клетки можно смело раскрасить. Сколько их? Шест-
надцать минус две (Рис. 2). Аналогичные рассужде-
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ния можно провести для десятой, одиннадцатой и 
двенадцатой строк.

Далее обращаем внимание, что в столбцах З и И 
расположены по одной группе закрашиваемых кле-
ток. А так как их нижние позиции мы уже определи-
ли (в двенадцатой строке), то можно закрасить обе 
этих группы и обозначить крестиками оставшиеся 
пустые клетки (Рис. 2).

В столбце М расположена группа из семи закра-
шиваемых клеток. Даже если бы она заканчивалась 
в самой нижней, двенадцатой строке, всё равно в 
неё входили бы клетки в полях М8, М7 и М6. Закра-
шиваем их.

Аналогичные рассуждения применяем и для 
столбцов Л, К и В (Рис. 3).

Обращаем внимание, что в седьмой строке те-
перь мы можем закрасить вторую группу, состо- 
ящую из пяти клеток, и третью – из двух.

В восьмой строке можно определить послед-
нюю группу, состоящую из трёх клеток, и обозна-
чить крестиками границы второй группы. Теперь 
мы знаем положение обеих групп столбца Н и ниж-
ней группы столбца О. Нижнее поле столбца О – пу-
стое, обозначаем его крестиком и заполняем всю 
нижнюю строку, что позволяет нам обозначить все 
пустые поля столбцов К, Л и М и определить вторую 
и третью группы шестой строки, вторую группу пя-
той строки, а также заполнить все клетки столбцов 
О, П и Р (Рис. 4).

Заполняем теперь одиннадцатую, десятую и де-
вятую строки, правые границы которых уже опреде-
лены, а также определяем нижние группы столбцов 
А, Б и В.

Обозначаем крестиками заодно все пустые поля 
седьмой и восьмой строк (Рис. 5).

Заполняем шестую строку. Определяем третью 
группу столбца Г (а можно даже заполнить и весь 
столбец). Заполняем пятую строку. Заполняем стол-
бец Д. Заполняем четвертую строку. Заполняем 
столбы Е, Г, В. Заполняем вторую и третью строки. 
Головоломка решена (Рис. 6). 

Играйте с нами, играйте как мы,  
играйте лучше нас!

Решение головоломок, опубликованных  
в предыдущем номере

Решение головоломок, опубликованных  
в предыдущем номере

В компьютерные версии подобных кроссвордов 
можно поиграть на сайте детских компьютерных игр 

«Логозаврия: умные игры для умных детей, родителей, 
учителей» www.logozavr.ru, в разделах  

для детей 8–10 лет
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Кот ЗаяцОлень Белка

Попробуйте теперь решить  
следующие задания:
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Батончик «Хелвесана» 
для каждого члена семьи

— Что такое «Хельвесана»?
— «Хельвесана» в переводе — швейцарское здо-

ровье. Helvetia – это латинское имя Швейцарии, 
Sana – латинское слово, обозначающее «здоровье»

Название батончика берёт своё начало от назва-
ния БАД «Хельвесана» и названия компании ООО 
«Хельвесана», зарегистрированной на территории 
РФ и являющейся эксклюзивным дистрибьютором 
функционального питания швейцарских компаний.

— Что подразумевает понятие «функцио-
нальное питание»?

— «Функциональное питание» — это комплекс-
ная поддержка здоровья человека. Современный 
человек всё больше и больше отходит от природы. 

Пользуясь достижениями химии, техники, мы вды-
хаем загрязнённый воздух, пьём плохую воду, пере-
ходим на неестественную пищу, начинаем меньше 
двигаться. Все это отрицательно сказывается на 
здоровье человека. Компания выпускает не только 
батончики «Хельвесана», сделанные из первокласс-
ного сырья на уникальном оборудовании, но и все-
возможные БАДы, мегаэкстракты, лечебную воду.

— Как распространяется продукция компа-
нии?

— Нашу продукцию Вы сможете увидеть не толь-
ко в продуктовых магазина и магазинах спортивного 
питания, но и во многих аптеках Москвы. Мы сотруд-
ничаем с торговыми компаниями из различных реги-
онов России.

— Ваша компания производит разные виды 
батончиков. Чем они отличаются между собой?

— Мы производим батончики двух видов: «Ак-
тивное долголетие» и «Мощный заряд энергии».

Впереди пора новогодних праздников. Время семьи: долгих прогулок по 
снежным паркам, весёлых катаний на коньках и лыжах. Чем подкрепить силы 
между этими занятиями? Да ещё так, чтобы было быстро, полезно и вкусно всем: 
и трёхлетнему малышу, и подростку, и маме с папой, и бабушке с дедушкой. 

О продукции торговой марки  
Хельвесана нам рассказал генеральный 
директор ООО «Хельвесана»  
Дмитрий Валентинович Горшков
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 «Активное долголетие» рассчитан  на всех по-
требителей, стремящихся чувствовать себя бодро и 
весело, ведущих здоровый образ жизни. 

 Батончик «Мощный заряд энергии»  содержит 
18% растительного белка L-аргинин, выделенного 
из орехов, для людей ведущих активный образ жиз-
ни, занимающихся спортом и фитнесом.

Дети и подростки могут попробовать оба вида 
батончиков — ведь им белок и полезные вещества 
необходимы для роста и развития. 

— Из чего сделаны батончики «Хельвесана»?  
— Наша компания предъявляет высокие требо-

вания технологии производства, а главное, качеству 
собственной продукции, имеет современную произ-
водственную базу, необходимое материально-тех-
ническое оснащение и инфраструктуру, позволяю-
щие осуществлять производственный процесс на 
высоком качественном уровне. 

Батончики богаты натуральными продуктами, 
в состав которых входят витамины и микроэлемен-
ты. Основа батончика — злаки (овёс, рожь, пшено, 
ячмень), разнообразные фрукты. Злаки содержат 
аминокислоты, полиненасыщенные жирные кисло-
ты, витамины В1,В6,РР.Е, минеральные вещества: 
магний, фосфор, калий. Следует отметить, что 
батончики изготавливаются без добавления саха-
ра. Сладкий вкус обусловлен наличием фруктозы. 
Таким образом, получается, что все продукты, ис-
пользованные при производстве батончиков, нату-
ральные.

— Ваши батончики действительно пользуют-
ся спросом у спортсменов?

— Прекрасно зарекомендовали себя батончики 
«Хельвесана» у спортсменов. Компания получила 
прекрасные отзывы от многих Федераций олимпий-
ских сборных России: фигурное катание, хоккей, 
плавание, сноуборд, керлинг, борьба. Спортсмены 
употребляли батончики в пищу, как дополнитель-
ное питание после тренировок и  как перекус. 
Богатый витаминами батончик прекрасно 
восстанавливает силы спортсмена после 
физических нагрузок без ощущения тяже-
сти в желудке.

— Возможно ли применение батончи-
ков в качестве  детского питания?

— Батончики «Хельвесана» рекомен-
дуются для употребления не только взрос-

лыми, но и детьми с 3-х летнего возраста по 1-3 шт. 
в день.  Кроме того, хорошо зарекомендовали себя 
батончики у подростков, как прекрасный перекус. 
Активно растущему организму в условиях повышен-
ной умственной работы необходимо дополнитель-
ное питание, которое будет являться источником 
энергии и витаминов. 

— Расскажите о премиях, которыми отмече-
на компания. 

— Батончики «Хельвесана» являются лауреатом 
премии «Здоровое питание года». Традиционно 
компания демонстрирует свою продукцию на все-
возможных выставках, конгрессах и симпозиумах 
здорового питания, здорового образа жизни и ак-
тивного долголетия в России и за рубежом.

Интересен тот факт, что очень часто во время вы-
ставок к нам обращаются врачи-хирурги. Объясне-
ние очень простое — батончик придаёт им силы во 
время операции, так как иногда бывает, что время 
операции значительно увеличивается  и возмож-
ности отойти перекусить нет. Выручает батончик 
«Хельвесана» — швейцарское здоровье. 

Беседу	вела	Алла	Романова

ООО «Хельвесана»
г. Москва, ул. Правды д.8 стр.35
Тел. 742-44-40; 8-925-005-77-20

info@helvesana.ru • www.helvesana.ru
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Домашние 
глазированные 
сырки

Екатерина Левина,  
кулинар и фотограф «Избёнки» 

В детстве, когда я болела и хотела мороженого, мне давали глазированные 
сырки, уверяя, что это  и есть мороженое! Теперь я выросла, мороженое ем 
когда захочу, а сырки не ем! Не потому что не люблю, а потому что современные 
сырки — совсем не те, что в детстве, творог в них найти сложно, а вот кучу Е — 
пожалуйста! Близится главный семейный праздник года и, если вы думаете что 
подать на десерт, воспользуйтесь нашим рецептом. Домашние глазированные 
сырки родом из детства — лёгкое лакомство, которое наверняка удивит и 
порадует ваших гостей.
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Нам потребуется:

• 250 г творога 5%
• 80 г сливочного масла
• 50 г сахарной пудры 

для глазури: 
• 50 г шоколада
• 25 г сливочного масла

Вы можете позвать на кухню своих маленьких по-
мощников, предложив им сделать снежные конфе-
ты. Итак, приступаем к волшебству.

Шаг 1: Размягчённое сливочное масло взбейте с са-
харной пудрой до светлого крема, добавьте творог и 
смешайте всё миксером до однородной массы. Мож-
но использовать добавки — фруктовое варенье, све-
жие ягоды, печенье, чернослив, изюм или орешки. 

Шаг 2: Смоченными в воде руками сформируйте из 
творожной массы шарики (это будут конфеты) или 
колбаски (шоколадные батончики) и выложите на 
тарелку, отправьте в холодильник на час или на мо-
роз на 15 минут. 

Шаг 3: Займёмся глазурью. В мисочку поломайте 
шоколад и положите масло, миску поставьте на ка-
стрюльку с кипящей водой. Размешивайте шоколад 
с маслом до однородной массы.

Шаг 4: Застывшие сырки облейте глазурью и по-
ставьте в холодильник до застывания шоколада. 
Блюдо можно украсить на новогодний лад доль-
ками апельсинов, клубникой или обсыпать сырки 
«снегом» — сахарной пудрой.

Вкусное и полезное лакомство готово!

Конкурс 
рисунка  

от «Избёнки»
Все с нетерпением ждут новогодние 
праздники: украшают дом, готовят угощение. 
А вы никогда не задумывались, что на 
столе у Деда Мороза в праздник? Давайте 
вместе пофантазируем: снежное мороженое 
или салат с еловыми шишками, а, может 
быть, он любит конфеты, шоколад или 
мороженое? 
Мы объявляем детский конкурс 
рисунка и аппликации! До 15.01.2015 
присылайте работы своих малышей 
на тему «Что в тарелке у Деда 
Мороза?» на электронный адрес 
издательства 2205327@gmail.
com. В теме письма укажите 
«Конкурс от «Избёнки», 
фотографии должны 
быть подписаны именем 
и фамилией автора, 
желательно указывать 
возраст. Жюри выберет 
10 самых оригинальных 
работ, а победители 
получат корзины 
продуктовых 
наборов от 
«Избёнки» и 
«Вкусвилла». 
Вкусных и 
творческих 
вам идей!
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 � ДЕТСКИЕ СТРАНИчКИ

Хочешь написать письмо 
Деду Морозу? Распечатай 

страничку, разлинуй  
её и аккуратно напиши 

своё послание.  
Дед Мороз обязательно 

его прочитает!
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1 9

2

3

4

5

6

7

8

11

10

1. Это дерево, символ праздника, некоторое 
время было под запретом
2. Сезон, когда мы встречаем Новый год
3. Огоньков хоровод мы зажжём на Новый год
4. Помощник Санта Клауса, который 
перемещает воз подарков
5. Его загадывают люди под Новый год
6. Красочные огни в тёмном небе  
(ответ на этот вопрос ищите в рубрике 
«История игрушек»)
7. Обнаруживается утром под ёлкой или под 
подушкой
8. Фрукт — символ Нового года
10. Пишет каждый ребёнок Деду Морозу
11. Мультфильм «…-почтовик»

Если вы правильно ответили на 
все вопросы, то по вертикали 

найдёте ответ на вопрос 9:  
«Как называется праздник, на 

который нельзя явиться без 
костюма»
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Сладкий подарок 

      «Виталад»

Дистрибьютор детского питания  
и товаров для детей www.l-argo.ru

Сладкий новогодний подарок лучше сформировать самому.
Вы сможете собрать все свои любимые сладости ребёнка  
и добавить полезные вкусняшки. 

Да-да, сладости могут быть полезными! 
Например, батончик-мюсли «Виталад». 
Яркая упаковка с героем мультфильма 
Лунтиком не потеряется среди других 
конфет. Малыши с удовольствием 
попробуют необычное лакомство.  
А родителям будет полезно почитать 
состав такого батончика: хлопья 4-х 
зерновые (хлопья овсяные, ржаные, 
пшеничные, ячменные), изюм, цукаты 
ананас, порошок черники, заменитель 
масла какао, фруктоза, патока 
крахмальная карамельная, глазурь 
белая (сахар, заменитель масла какао, 
сухое молоко). Вот и всё! Батончик 
очень сытный, не слишком сладкий, 
но всё это потому, что высокая  
калорийность достигается благодаря 
изюму и цукатам, а не сахару. 
Отличный заряд полезных углеводов! 
Будьте осторожны: батончики в 
сладком подарке для ребёнка могут 
понравиться и взрослым. Для них 
«Виталад» выпускает продукт большего 
веса. Батончик-мюсли «Виталад» — 
полезное лакомство для всей семьи!
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Злаковые культуры
Являются источниками углеводов, богаты пи-
щевыми волокнами, содержат также белки, 
полиненасыщенные жирные кислоты, витами-
ны (В1, В6, РР, Е и др.), минеральные вещества 
(магний, фосфор, калий и др.).

 
Сухофрукты
Богаты углеводами, а также минеральными ве-
ществами.
 

Фруктоза
Придаёт батончику сладкий вкус, быстро усва-
ивается организмом, не требуя при этом гор-
мона инсулина (что важно для больных сахар-
ным диабетом). Фруктоза заряжает энергией!

Очищенные зёрна злаков подвергаются 
мягкой обработке насыщенным паром, 
расплющиваются и сушатся. При этом со-
храняется наиболее богатый пищевыми 
веществами поверхностный слой зёрен, а 
содержащиеся в нём микроэлементы, неза-
менимые аминокислоты, пищевые волокна 
после такой обработки легко усваиваются 
организмом.

Продукт не содержит красителей 
и искусственных добавок.

Внимание  
конкурс!

Уважаемые читатели! Пищевой ком-
бинат «Линфас» предлагает вам лично 
убедиться в натуральности, пользе и пре-
красном вкусе батончиков «Виталад». При-
нимайте участие в конкурсе и выигрывай-
те запас батончиков.

Условия творческого конкурса:
Поделитесь с нами своими секретами здо-

рового питания и ответьте на вопрос «Что 
такое здоровый перекус?». Ваш ответ может 
быть стихотворением, сказкой, частушкой, 
эссе — мы не ограничиваем вашу фантазию. 

Свои творческие работы присылайте до 
15.01.2015 на электронный адрес редакции 
2205327@gmail.com. 5 финалистов будут 
определены сотрудниками комбината «Лин-
фас». Им в подарок будут отправлены набо-
ры батончиков «Виталад». 

Питайтесь правильно, будьте здоровы!

Контакты:
г.	Санкт-Петербург,	

ул.	Коломенская,	4а
8	(812)	380-94-44

www.vitalad.ru

Продукцию	можно	
приобрести:		

www.familybar.ru	
www.l-argo.ru

Полезная справка
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Итоги конкурса цитат

Конец года — традиционное время подводить итоги.  
Сегодня мы объявляем финал! 
Итак, правильные ответы на последнее зада-
ние — цитаты из номера  №5-2014 рубрика 
«Звёзды и игрушки»:
1. «Я не балую детей», №4, 2013, с. 9
2. «Любимые игрушки «Блестящих»,  

№ 3, 2012, с. 9
3. «Не забывайте детство», №6, 2012, с. 9
4. «Актёрство - это игра», №1, 2013, с. 11
5. «Детство у нас одно», №4, 2012, с. 10
6. «Детское увлечение переросло в хобби», 

№5, 2013, с. 9
7. «Мы с дочкой играем в куклы»,  

№6, 2012, с. 10
8. «Мы дарим детям счастье», №5, 2012, с. 10
9. «Я подсел на электронные игры»,  

№2, 2013, с. 10
10. «Я люблю забавные игрушки, которые сши-

ты своими руками», №1, 2014, с. 9

Правильные ответы прислали:
Вавилова Элла, г. Самара
Колесников Алексей, г. Хотьково

Михайлова Ольга Валерьевна,
Самарская область, ж.-д. ст. Клявлино
Сураджиева Тамара, г. Томск
Анна Киндяшова, г. Томск

Михайлова Ольга Валерьевна — наш побе-
дитель, читательница верно ответила на все 
вопросы из пяти годовых выпусков. Она полу-
чает супер-приз — набор игрушек из нашего 
интернет-магазина, которые влезут в коробку 
размером: 60х40х50. Поздравляем!
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Дети и Игрушки
Итак, дорогие читатели, подошёл к концу наш годовой 
фотомарафон. Такую длинную дистанцию выдержали не все 
фотолюбители. Давайте подведём итоги последнего этапа и 
узнаем имя самого стойкого фотографа. 

По итогам за целый год самым активным «фотомарафонцем» 
признана  Алла Валуева, с чем мы и поздравляем нашу 
постоянную читательницу! Победитель получает ПРИЗ от 
журнала «Игры и Игрушки» — 6 игрушек из нашего интернет-
магазина www.igry-igrushki.ru, с отметкой «участвует в акциях» 
на выбор победителя! 
Мы благодарим всех участников фотоконкурса и надеемся, что 
вы будете столь же активно участвовать в конкурсах в новом 
году и, конечно же, побеждать! 

Победителями пятого этапа являются:

Катя Сотскова Алла Валуева Климова Полина 

www.igry-igrushki.ru
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1794
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1795
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1796
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Куда пойдём?  
На скалодром!

оказывает эффект точечного массажа, тренирует 
вестибулярный аппарат и координационную вынос-
ливость. По наблюдениям родителей, дети, регуляр-
но занимающиеся скалолазанием, становятся более 
внимательными на уроках в школе, более ответ-
ственными, отзывчивыми и открытыми в общении 
со сверстниками. Во Франции скалолазание вклю-
чено даже в школьную программу! Ведь в детской 
школе скалолазания ребята не понаслышке узнают, 
что значит поддержать друга в трудную минуту.

Но скалолазание – не только детский досуг, но и 
спорт высоких достижений. Скалолазание распро-
странено на пяти континентах, и количество людей, 
занимающихся им, растёт с каждым годом. В насто-
ящий момент в России оно превышает 25 тысяч че-
ловек. Ежегодно мировое скалолазание как детский 
спорт открывает всё новые и новые имена юных 
спортсменов. Наряду с мировыми спортивными 
событиями, такими как Юношеские Олимпийские 
игры, восходящие звёзды скалолазания участвуют 
в показательных выступлениях, мастер-классах, 
приглашаются на съёмки в кино, востребованы на 
телевидении. 

И при этом (только представьте!), попробовать 
себя на скале может каждый! Скалолазание – спорт 

Каждый ребёнок с детства пробует мир на ощупь, 
куда-то стремится, хочет всё посмотреть, везде по-
бывать. И занятие на скалодроме предоставляет ему 
такую возможность! Скалолазание – вид деятельно-
сти естественных движений, ведь от природы каж-
дый ребёнок умеет лазать. Вспомните себя в детстве? 
Покорение деревьев, заборов, чердаков, различных 
конструкций и возвышенностей. Вспомнили? Ужас-
нулись? А теперь представьте всё это в безопасной 
обстановке, когда каждое движение верхолаза кон-
тролирует высококвалифицированный инструктор, 
а ребёнок экипирован в специальное снаряжение 
(страховочная система и скальные туфли), соответ-
ствующее европейским стандартам. И даже если 
юный скалолаз отпускает руки от скалы, его надёжно 
фиксирует страховочная верёвка, которая выдержи-
вает нагрузку в 3000 кг, что равно весу одного Азиат-
ского слона или двум малолитражным автомобилям!

Наряду с физическими качествами скалолаза-
ние великолепно развивает мелкую моторику рук, 

Ольга Тезикова, ведущий менеджер 
по маркетингу Скалолазного Центра 
«BigWall»

Перед каждым родителем рано или поздно встаёт вопрос: «куда пойти с 
ребёнком?». Когда традиционные: зоопарк, цирк, планетарий, детские 
спектакли, кино, игровая комната и аттракционы уже испробованы, а 
подвижность и энергия чада не дают покоя, как домашнему окружению, так и 
ему самому, вопрос: «куда идти?» становится особенно актуальным.  К тому же, 
среди развлечений для детей не многие виды деятельности могут похвастаться 
должным уровнем активности для ребёнка и заинтересовать его по-настоящему.
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для всех! От 6-ти до 86-и лет! Ограничением служат 
только ваши физические возможности и желание.

Сегодня в детские скалолазные секции записыва-
ют детей уже от 5-6 лет! И они достигают невероят-
ных результатов уже в ближайшие годы. Обучение 
скалолазанию имеет много общего с обучением 
катанию на велосипеде или на горных лыжах. Вы 
никогда не забываете базовых движений, но вам 
потребуются годы, чтобы всё больше совершенство-
вать их. В то же время в скалолазании есть элемент 
творчества, так как для правильного и красивого ла-
зания вам необходимо умение адаптироваться к той 
или иной поверхности и зацепкам на ней. Учитывая 
то, что все люди разные в физическом отношении, 
то вариантов прохождения той или иной трассы ока-
зывается довольно много. При этом каждый человек 
обретает свой собственный стиль лазания. 

В то время как по всему миру растёт число лю-
дей, занимающихся скалолазанием, ещё большими 
темпами растёт сегмент детского скалолазания.  
Именно в скалолазании миллионы родителей уви-
дели возможность увлечь своего ребёнка спортом, 
предоставить ему новый круг общения и научить 
его как проигрывать, так и побеждать, прилагая к 
своему занятию все усилия и старания. А для детей, 

в свою очередь, скалолазание оказалось крайне ув-
лекательным и интересным занятием. Регулярные 
занятия скалолазанием – это всегда поддержание 
здорового образа жизни для любого человека. Для 
ребёнка – это также всестороннее физическое вос-
питание, развитие мышечной массы, укрепление 
костей и позвоночника. В том числе, скалолазание 
активно тренирует память и пространственное 
мышление, поскольку всегда нужно запоминать 
расположение и последовательность зацепок, а так-
же уметь правильно располагать своё тело в соот-
ветствии со спецификой трассы.

Скалодром – это захватывающий мир разноо-
бразных впечатлений! Каждый поход неповторим! 
Попробовав скалолазание однажды, вы всегда най-
дёте ответ на вопрос «куда идти с ребёнком?».

И не забывайте, что не только дети, но и 
взрослые с удовольствием покоряют вершины. 
Совместные занятия детей и их родителей не 

просто укрепляют взаимоотношения поколений, 
но и дарят незабываемый семейный отдых.
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Новый год и Рождество 
по-испански

гие украшают фасады и окна своих домов. Всё это 
создаёт ощущение уюта и приближения праздника.

Важный день в преддверии празднования — это 
рождественский рынок и праздник Святой Лусии. 
Он отмечается 13 декабря, в самый длинный день 
года по старому календарю. На многочисленных 
рождественских рынках продают всевозможные 
украшения и атрибутику для праздника, сделанные 
своими руками. На эти рынки часто приходят всей 
семьёй, а после заходят в ближайшее кафе на семей-
ный обед.

Одно из самых азартных развлечений испанцев в 
это время — большая Рождественская лотерея. Эта 
лотерея проводится с 1812 года и приносит взрос-
лым очень много радости, потому что не так важен 
результат, как сам процесс! Кроме того, испанцы 

В Испании праздник — это стиль жизни. Поэ-
тому к самому важному и семейному празднику — 
Рождеству — испанцы готовятся очень тщательно. 
Существует огромное количество традиций, пред-
шествующих самому торжеству. Расскажу обо всём 
по порядку!

Сказочное время начинается с конца ноября, 
когда все улицы города украшают различными 
фигурами из лампочек, яркой иллюминацией. По-
этому самое прекрасное время — это вечер, когда 
кажется, что попал в сказку. Такое световое украше-
ние — забота не только властей, но и жителей. Мно-

Новогодняя пора — самая интересная для малышей во всём мире! Сегодня я 
расскажу вам, как празднуют Новый год дети Испании. Мы перенесёмся в самый 
посещаемый регион страны — Каталунию — в её столицу Барселону!

Елена Манухина, директор центра 
испанского языка Casamia



ОТДЫх С ДЕТьМИ   �

   93

верят, что в неё можно выиграть и действительно 
выигрывают! 22 декабря 99%  испанцев прикованы 
к радио или телевизорам, следя за своим номером в 
надежде выиграть максимальный приз.

Одной из традиций католического Рождества 
являются композиции фигур со сценами рожде-
ния Христа. Однако в Каталунии есть свой персо-
наж, которого обязательно добавляют в уголок 
к каждой сцене. Это фигура, обычно в белой ру-
башке с трубкой и спущенными штанами, которая 
символизирует человека, которому нет дела до 
общего праздника, и занят он только собой.  Ещё 
один традиционный Каталунский герой — Tío de 
Navidad, Рождественский дядя. Вы удивитесь, но 
Рождественский дядя — это весёлое полено, с дву-
мя ножками впереди и накрытое одеялом сзади. 
Появляется это существо в каждом доме за 15 дней 
до Рождества. Каждый день дети приносят ему еду, 
а каждый вечер, родители её тайком убирают, что-
бы поддержать легенду о том, что всю еду съедает 
Рождественский дядя. А когда насытится, на Рожде-
ство, сможет одарить всех подарками!  

Безусловно, ночь Рождества для каждого ребён-
ка — это волшебство. Зачастую малыши не могут 
дождаться утра, подскакивают в шесть-семь утра, 
чтобы получить свои подарки! Обычно сначала бу-
дят родителей, а после с радостными криками смо-
трят, что же им принёс испанский Дед Мороз.

 Сам Новый год, с 31 на 1, который празднуется 
столь массово и широко в России, в Испании прохо-
дит иначе. Люди не обмениваются подарками, они 
просто красиво одеваются и обычно ужинают, а по-

сле расходятся по дискотекам, барам и ресторанам, 
где шумно и весело встречают Новый год.

Однако на этом новогодние и рождественские 
праздники и подарки для детей не заканчиваются! 
Они встречают волшебных королей.  Дети ждут это-
го дня весь год, рассказывают о нём, переживают и 
очень тщательно готовятся.  В ночь с 5 января на 6, 
все малыши выставляют свои ботинки на подокон-
ники для подарков, выкладывают сладости для са-
мих королей и воду для верблюдов, ведь именно на 
них приезжают короли!  По украшенным подокон-
никам короли узнают, что в этом доме есть дети.  
Что же это за волшебные короли? Их зовут Melcior, 
( Мельсиор) Gaspar (Гаспар), Baltasar (Бальтазар), 
приезжают они из Европы, Азии и Африки, чтобы 
угостить детишек сладостями! Утром 6 января на-
чинается феерия! Дети заполняют улицы, чтобы 
встретить повозки с тремя волшебными королями. 
Наконец, появляются главные виновники торже-
ства — короли, проезжая по улицам,  они разбрасы-
вают конфеты во все стороны. Кучу сладостей для 
детей и взрослых! Это невероятное зрелище, хотя 
бы раз в жизни нужно побывать на празднике трёх 
королей. 

 На этом торжество живота не заканчивается! И 
в тот же день все обязательно идут отведать тради-
ционное лакомство — пирог El Roscín de reyes. Глав-
ная загадка в том, что в пирог кладут боб и фигурку 
короля. Кому попадётся фигурка, тот надевает на 
себя корону, а кому боб — тот платит за весь пирог! 

Вот такие весёлые новогодние праздники в Ис-
пании! 

Для детей самый долгожданный 
день новогодних и рождественских 

праздников — это 6 января!  
День, когда прибывают на верблюдах  

три волшебных короля!
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Гороскоп на 2015 год
Наступающий 2015 год пройдёт под покровительством зелёной деревянной 
козы. Для китайцев коза – символ разума и мудрости. Мы хоть и не китайцы, 
но очень любим  символы и конечно пытаемся окружить себя всякими 
талисманами, приносящими радость и гармонию. Наступающий год по 
прогнозам астрологов обещает быть активным, наполненным интересными 
событиями и переменами.

Овен
Ваш напористый характер 
поможет осуществить в 
новом году самые смелые 
задумки. Многие даже по-
разятся вашей дерзости. 
Поэтому смело мечтайте 
и претворяйте в жизнь 
свои идеи. А так как энер-
гии после свершений у вас 
останется ещё много  — 
потратьте её в активных 
спортивных играх. 

Рак
Семейные ценности всегда 
в доминанте у раков. Будь-
те особенно внимательны 
к своим родным и близ-
ким. Что может упрочить 
отношения лучше, чем 
вечер в кругу семьи за на-
стольными играми? И не 
бойтесь в этом году совер-
шать поступки, которые 
кажутся вам рискованны-
ми. Помните символ года 
— мудрый знак. 

Телец
Тельцы любят разгадывать 
загадки, размышлять, ис-
кать связи. И если в насту-
пающем году у вас будет 
недостаточно ситуаций, 
требующих этого, смело 
берите в руки игрушки-го-
ловоломки. Всё получится!

Лев
Львов можно назвать 
счастливчиками в насту-
пающем году. Всё, о чём 
вам мечтается, будет сбы-
ваться, почти не требуя 
от вас усилий. Это замеча-
тельное время открыть для 
себя что-то новое. Звёзды 
благоволят именно твор-
ческой деятельности. По-
чему бы не взять в руки 
микрофон, пусть даже 
игрушечный, или пласти-
лин для новой скульпту-
ры? Только не задирайте 
потом нос от своей попу-
лярности.

Дева
Вы находитесь в полной 
гармонии с самими собой. 
Тишина, спокойствие, уз-
кий круг друзей будут спо-
собствовать сохранению 
этого чувства. Зелёная 
коза будет благоволить 
такому образу жизни. Так 
отблагодарите покровите-
ля — окружите себя пред-
метами из дерева: будь 
то расписные матрёшки 
или старинная игрушка в 
бирюльки.

Близнецы
Этому знаку зодиака на-
ступающий год принесёт 
азарт, веселье, новые путе-
шествия. Двойственность 
близнецов проявится во 
второй половине года, 
когда доминирующими 
станут покой, домашний 
уют. Запасайтесь заранее 
творческими наборами по 
вашему вкусу: сборными 
моделями или наборами 
из бисера и пайеток. 
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Дорогие читатели, обращаем ваше внимание, гороскоп носит шуточный 
характер. Весь нам коллектив от всей души желает вам успехов во всех 

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

Весы
Запомните: для того, что-
бы достигнуть в этом году 
результата, вам всего лишь 
нужно сложить вместе его 
отдельные составляющие. 
Чтобы вкусно поесть, нуж-
но купить в магазине на-
бор продуктов и изучить 
пошагово рецепт и перед 
вами результат: красивое, 
вкусное блюдо. Кстати, в 
нашем журнале вы найдё-
те много подобных рецеп-
тов для достижения кули-
нарных вершин вместе с 
детьми.

Скорпион
Зелёная коза преумно-
жит ваши врождённые 
мудрость и рациональ-
ность. Год приберёг для 
вас много подарков в виде 
возможностей для саморе-
ализации. Не упустите их. 
Развить внимательность и 
скорость реакции можно 
в весёлых играх с друзья-
ми. В них вы, как обычно, 
душа компании. 

Водолей
Ни дня без общения и но-
вых знакомств — вот ваш 
лозунг на новый год. Это 
поможет вам добиться вы-
сот и в деловой и личной 
сфере. Только будьте так-
тичны и последовательны,  
не хватайте козу за рога! 
А если уж очень хочется, 
хватайте скакалку и пры-
гайте. Зелёная коза оце-
нит. 

Стрелец
Веселы и добродушны! 
В этом году всё зависит 
только  от вас, от ваших 
амбиций и упорства. Со-
временные технические 
средства сослужат вам до-
брую службу не только в 
достижении целей, но и 
в отдыхе с развлечением. 
Покупайте роботов-транс-
формеров и радиоуправля-
емые игрушки – хорошего 
вам настроения.

Рыбы
Цветовая стихия года вам 
благоволит. И даже если 
вы не зелёная рыба, а си-
няя или рыжая, смело бе-
рите дело в свои руки и 
расписывайте жизнь во 
все оттенки радуги! А ещё 
этот год даст вам возмож-
ность примерить на себя 
новые новые облики и 
ситуации. Расслабьтесь и 
вспомните детскую игру в 
куклы — это ведь увлека-
тельно!

Козерог
Козерогам нужно меньше 
думать о работе. В жизни 
столько всего интересно-
го кроме неё! Обязательно 
устраивайте себе внепла-
новые выходные, шумные 
праздники, выезды на пик-
ники. И наполняйте это 
время шутками, весёлыми 
играми: играйте в Твистер 
дома и Ого-Спорт на ули-
це. Это поможет вам за-
быть о суете и делах. 
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Спасибо Вам за то, что Вы затрагиваете темы стран-
ных игрушек. Порой заходим в магазин и удивляемся, 
как допускают таких монстров в продажу?! Ребёнок 
часто увлекается их яркими красками и обилием 
дополнительных элементов. Иногда просто не хватает 
доводов, чтобы объяснить ему, почему такие игрушки 
плохие. 

Анна,	Санкт-Петербург

Всегда внимательно читаем вашу рубрику «Знак 
качества», она помогает не потеряться в обилии ас-
сортимента. Но в рубрике анонсируется всего четыре 
товара, это так мало. Пожалуйста, публикуйте больше 
экспертиз товаров для детей. Всё же, покупая игрушку, 
хочется быть уверенным, что она изготовлена не из 
токсичных материалов и несёт в себе только пользу для 
малыша. 

Алёна,	Химки

Недавно смотрела сюжет по тв, в котором рассказыва-
лось, как много времени жители городов проводят вме-
сте со своими детьми в торговых центрах. Аж страшно 
стало! В вашем журнале всегда можно найти идеи 
досуга с детьми и дома, и вне. Спасибо, что заставляете 
задуматься о важности детства и игры. 

Ирина,	Москва

Я знаю, что представители СМИ всегда заранее готовят-
ся к Новому году. Говорят, что все «огоньки» начинают 
снимать в августе. Поэтому и я решила заранее поздра-
вить вас, дорогая редакция, с Новым годом! Хочется 
пожелать творческого вдохновения, интересных статей 
и ярких тем. А  читателям я желаю побольше свобод-
ного времени для чтения любимого журнала и игр с 
дорогими детишками.

Василиса,	Воронеж	

Очень понравилась статья про технологичные игрушки 
в прошлом номере. Муж увлекается моделированием, 
а сын хочет ему помочь. Но с большинством заданий 
сложно справится ребёнку. А тут прочитали о новин-
ках в сфере моделирования, открыли для себя много 
интересного.  Наверняка приобретём один из таких вот 
наборов для моделирования системы «до щелчка».

Елена,	Пермь

Скоро закончатся ваши годовые конкурсы, немного 
грустно. Мы так привыкли к интересным заданиям. 
Всё-таки мало в нашей жизни творчества и азарта. 
Трудно самого себя заставить, а тут любимый журнал 
подталкивает. Надеемся, в новом году вы продолжите 
чудесную традицию увлекательных конкурсов для 
читателей.

Богдан	Семёнович,	Арзамас
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Стоимость 2-х 

годовой библиотечки 

архивных номеров  

журнала «Игры и 

Игрушки» (печатная 

версия) – 1800 руб.  

Квитанцию можно 

оплатить в любом 

отделении Сбербанка.

Оплаченную 

квитанцию и 

заполненный 

купон следует 

отсканировать и 

отправить в редакцию  

по электронному 

адресу:  

info@i-igrushki.ru

По России журнал 

доставляется простой 

бандеролью по почте 

или курьером по 

Москве, бесплатно в 

обоих случаях.

Редакция журнала не 

несёт ответственности 

за сроки прохождения 

корреспонденции.

Начиная  

с 2014 года журнал 

выходит только в 

электронной версии, 

и распространяться 

бесплатно для всех 

зарегистрированных 

пользователей, 

подписавшихся  

на наше издание 

через форму подписки 

на сайте  

www.i-igrushki.ru

Квитанция на оплату 

Купон для отправки журналов

Доставку производить по адресу:

Индекс                              Область

Город                                                            Улица

Дом                              корп.                                   кв.

Тел.

Ф.И.О.

Прошу	отправить	мне	библиотечку	номеров	журнала		
«Игры	и	Игрушки»	за	2012-2013	г.г.	

Извещение
Наименование получателя платежа: ООО «Игры и игрушки»
ИНН/КПП 7702830862 / 770201001

Номер счета получателя платежа: 40702810538120014458
Наименование банка: Сбербанк России ОАО г. Москва

БИК: 044525225      КОРСЧЕТ: 30101810400000000225

Наименование платежа: журнал «Игры и Игрушки»
Плательщик (Ф.И.О.):
Адрес плательщика:

Сумма платежа____ руб. ____коп.                                             Сумма платы за услуги_____руб.____коп.
Итого:____руб.____коп.                                                                                            «____»_____________201_ г.

Наименование получателя платежа: ООО «Игры и игрушки»
ИНН/КПП 7702830862 / 770201001

Номер счета получателя платежа: 40702810538120014458
Наименование банка: Сбербанк России ОАО г. Москва

БИК: 044525225      КОРСЧЕТ: 30101810400000000225

Наименование платежа: журнал «Игры и Игрушки»
Плательщик (Ф.И.О.):
Адрес плательщика:

Сумма платежа____ руб. ____коп.                                             Сумма платы за услуги_____руб.____коп.
Итого:____руб.____коп.                                                                                            «____»_____________201_ г.

Подпись плательщика

Подпись плательщика

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч.  
с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч.  
с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен.

Форма № ПД-4

Форма № ПД-4

Кассир

Квитанция

Кассир

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1797


98  №6 | 2014 | www.i-igrushki.ru | ИГРЫ И ИГРУШКИ |

Технические требования к макетам:
� 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

Подписчики:  
60 000 эл. адресов, 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:
109029, Москва,  

ул. Нижегородская  
д. 32, стр 16, оф. 716.

Размещение рекламы в журнале:

Размещение рекламы  
на престижных полосах:

Площадь Размер, в мм

1/4 53х225; 200х73 (+ по 5 мм с каждой стороны)

1/3 200х90; 68х280 (+ по 5 мм с каждой стороны)

1/2 200х138; 98х280 (+ по 5 мм с каждой стороны)

1/1 200х280 (обрезной формат)

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
1/4 25 000
1/3 30 000
1/2 45 000
1/1 70 000
2/1 (разворот) 100 000

Реклама в журнале  
«Игры и Игрушки»

Внимание!
Годовой контракт 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=1800
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1799
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1798
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http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1801


Журнал	«Игры	и	Игрушки»		
Всегда	с	тобой!
Читай, переходи по ссылкам  

и просматривай видео, находясь  
в любой точке Земли

У с т а н о в и 	 п р и л о ж е н и е 	 и 	 ч и т а й 	 в с е 	 н а ш и 	 ж у р н а л ы 	 б е с п л а т н о !
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http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1805
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1806
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http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1802
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