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Алла Романова,  
главный редактор

Дорогие наши читатели,  
друзья, коллеги, партнёры!
Мы снова вместе с вами, несмотря на все эти кризисы и волнения, и давайте, как 

всегда, поговорим об игрушках!

Что такое профессиональный взгляд, профессиональная деформация (назвать 

это явление можно как угодно), наверное, знает каждый. Корректор видит ошиб-

ки везде, даже когда находится не на рабочем месте, а педагог не может пройти 

мимо родителя, который травмирует психику ребёнка неправильным подходом к 

сложившейся ситуации.  

Вот и я, заходя в магазин игрушек, не могу равнодушно пройти мимо тех това-

ров, за которые «зацепился» мой взгляд. О чём мы только не писали за эти годы, но, 

вот оказалось, что  тему лазерных игрушек не затрагивали. А ведь это очень непро-

стой вопрос — играть или не играть в подобные игрушки. Если играть, то с какого 

возраста, и какие меры безопасности должны быть растолкованы родителями. 

Интересных тем много, они просто рекой льются в нашу редакцию от вас, доро-

гие родители и вас, уважаемые педагоги.  В этом номере мы, как всегда, расскажем 

о необычных игрушках, о новинках рынка, об игрушках из прошлого. Дадим мно-

жество советов родителям о том, как провести с пользой время с ребёнком и как 

при помощи игры обучить малыша тем или иным навыкам.

Особое внимание хотелось бы обратить на игры подростков. Как правило, игры 

и  игрушки ассоциируются у нас с малышами, но и старшие дети нуждаются во 

внимании взрослых. Многим детям интересно было бы проводить время в кругу 

семьи, в которой есть увлечённые родители. А что лучше настольных игр может 

объединить всю семью? А игры на свежем воздухе — сколько их! От футбола до 

slingers, от тенниса до игры с ogosport. Итак, приглашаем родителей переходить в 

активную форму взаимодействия со своими детьми — играйте вместе, а результа-

ты не заставят себя ждать!

Внимание, акция! Приглашаем вас на наш интересный ресурс ИгрушкаПоиск. 

Пишите отзывы  на любые игрушки и получайте за это бонусы, которые можно в лю-

бое время обменять на товары из нашего интернет-магазина. Бонусы можно копить. 

Подробнее о том, как получить наши игрушки в подарок, можно прочитать здесь.

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 официального 

сайта издательства и заполнить форму подписки.

Не забывайте — у всех наших изданий появились новые, интерактивные 

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

шуюся игру или игрушку можно оценить по видеоролику и сразу перейти на 

сайт, где её можно приобрести по указанной цене или сделать предваритель-

ный заказ!

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА   �
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Angry Birds – продажи товаров 
не оправдали ожиданий
Как говорится в пресс-релизе компании, операционная прибыль в 2014 
году составила десять миллионов евро против 36,5 миллиона евро годом 
ранее, тогда как выручка уменьшилась до 158,3 миллиона евро с 173,5 
миллиона евро. По мнению финнов, это произошло из-за сокращения до-
ходов от продажи лицензий и фирменных товаров.

Как считают специалисты, снижение обусловлено, в частности, ухуд-
шившимся спросом на физические товары по лицензии Angry Birds, такие 
как мягкие игрушки, одежда и напитки. Их популярность некогда была 
впечатляющей: в 2012 году в Финляндии напитки с логотипом Angry 
Birds обошли по продажам Pepsi и Coke, а производитель мягких игрушек 
Toy & Novelty Co спрогнозировал 400 миллионов выручки от продажи то-
варов по лицензии Rovio.

«Продажи сопутствующих товаров не оправдали наших ожиданий. 
Мы также остались недовольны успехами нашего бизнеса в области ли-
цензирования», – уверяет генеральный директор компании Rovio Пекка 
Рантала.

Вместе с тем, продажи игр по интеллектуальной собственности Angry 
Birds, напротив, продолжают расти. За прошлый год Rovio выручила от 
продажи своих мобильных игр 110,7 миллиона евро, что на 16 % превы-
сило показатель 2013 года. Количество загрузок её игр за год в совокуп-
ности достигло 600 миллионов. Тем не менее низкий спрос на неигровые 
товары заметно отразился на финансовых результатах в целом: общие 
продажи Rovio в отчётном периоде упали на 9%.

Несмотря на ухудшение финансового положения, Rovio с оптимиз-
мом смотрит в будущее и строит планы по развитию своего важнейшего 
бренда. В частности, компания начала продвигать свою продукцию на 
китайский рынок.

Отметим, что оригинальная Angry Birds, с которой началось восхож-
дение Rovio на вершину индустрии мобильных игр, была выпущена в де-
кабре 2009 года на iOS, в октябре 2010-го появилась на Android, а в июне 
2011-го добралась до Windows Phone. К январю 2014 года число загрузок 
игры на всех платформах преодолело двухмиллиардный рубеж, что сде-
лало его самым прибыльным мобильным приложением всех времён.

МДМ Банк 
привлечёт 
инвестиции  
для ГК «ДЕТИ»

МДМ Банк подписал согла-
шение с группой компаний 
«ДЕТИ», в рамках которого 
банк будет оказывать ГК кон-
салтинговые услуги в вопросах 
привлечения инвестиций и 
финансирования.

Компания «ДЕТИ», осно-
ванная в 1997 году, специа-
лизируется на оптовой и роз-
ничной реализации товаров 
для детей и является второй 
по размеру сетью детских то-
варов в России. Группа ком-
паний включает в себя интер-
нет-магазины www.detishop.
ru и www.babyshop.ru, а также 
более 100 магазинов в Москве 
и области, Санкт-Петербурге 
и других городах.

«В непростое кризисное 
время многие компании испы-
тывают потребность в грамот-
ном финансовом консультиро-
вании. МДМ Банк, именно как 
профессиональный помощ-
ник, будет оказывать поддерж-
ку ГК как в поиске инвесторов, 
так и в корректировании мо-
дели бизнеса для достижения 
большей эффективности», — 
отметил Алексей Чаленко, за-
меститель председателя прав-
ления МДМ Банка.
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Предприниматель заплатит  
за использование мультбрендов
За Машеньку дали по рукам... Очередным известным россий-
ским мультгероям пришлось стать фигурантами судебного 
дела. Общество с ограниченной ответственностью «Маша и 
Медведь», что территориально расположено в столице, обра-
тилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к 
индивидуальному предпринимателю из Тонкинского района. 

По мнению истца бизнесмен нарушила его исключительные 
имущественные права в отношении словесного товарного зна-
ка «Маша и Медведь». Причём за каждого персонажа из этой 
известной всем детишкам парочки владельцы права потребо-
вали по 10 тысяч рублей. Как пояснили представители право-
обладателя, в магазине, где торговала предпринимательница, 
они купили бейсболку «с изображениями, сходными до степени 
смешения с товарными знаками изображения «Маша и Мед-
ведь». Проще говоря, сюжет оформления головного убора был взят из серии мультика про Машу и Медведя 
под названием «Ловись, рыбка». К иску был приложен сам товар, приобретённый за 150 рублей, чек, а также 
видеозапись закупки товара.

В соответствии с Гражданским кодексом правообладатель может по своему усмотрению разрешать или 
запрещать другим лицам «использование результата интеллектуальной деятельности или средств индиви-
дуализации». Причём отсутствие запрета не считается согласием. В итоге на днях за каждый товарный знак 
Нижегородский арбитраж взыскал с предпринимательницы 40 тысяч рублей. 

«Фиксики» попали в тройку лидеров 
любимых детских героев
«Фиксики» наряду с сериалами «Маша и Медведь» и «Смешарики» названы любимыми героями мультфиль-
мов у российских детей 4-10 лет.

Об этом свидетельствуют данные исследования «Новое поколение» Synovate Comcon за второе полуго-
дие 2014 года. Та же тройка удерживает лидерство и в рейтинге любимых телепередач детей этого возраста.

Исследование «Новое поколение» проводится дважды в год в российских городах-миллионниках по 
адресно-маршрутной выборке 1400 детей и 1400 мам. Детей просили отметить любимых героев в уже со-
ставленном списке. Как и в прошлом полугодии, согласно этому исследованию, в медийной сфере первен-
ство прочно удерживают именно российские мультсериалы и телепередачи.

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2509
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Hasbro признана одной из самых этичных 
компаний в мире по оценке Ethisphere 
Institute четвёртый год подряд

Признание самой этичной компании в мире даётся тем организациям, которые внесли 
значительный вклад в культуру ведения бизнеса, содействуя развитию этики и прозрачно-
сти на каждом уровне работы компании. Hasbro вошла в список самых этичных компаний в 
мире уже четвёртый год подряд.

«В Hasbro мы измеряем успех не только нашими результатами, но и тем, как мы их достиг-
ли», – говорит Брайан Голднер, генеральный директор компании, – «Hasbro глубоко предана 
корпоративной социальной ответственности и честной работе, и мы испытываем гордость, 
будучи отмеченными как одна из самых этичных компаний в мире. Мы знаем, что это признание – не окончание 
нашего путешествия, а только очередной этап на пути всеобщей преданности корпоративной этике».

«Компании, отмеченные данным званием, объединяют практику этичного бизнеса и повышение производи-
тельности. Они используют профессиональную этику как средство обеспечения лидерства в индустрии и пони-
мают, что создание культуры этики ведения бизнеса и признание в числе мировых лидеров в данной сфере имеет 
большее значение, чем просто видимые внешние результаты или группа управляющих директоров, говорящих 
правильные вещи», – отмечает генеральный директор Ethisphere, Тимати Эрблич. «Это признание – коллективный 
результат каждого из сотрудников компании на всех ступенях управленческой цепочки. Мы поздравляем всех ра-
ботников Hasbro с этим превосходным достижением».

Список самых этичных компаний в мире основывается на исследовании Ethics Quotient (EQ), разработанной в 
течение многолетних исследований Ethisphere Institute, и которая даёт возможность для оценки работы организации 
в объективной, последовательной и стандартной форме. Оценка формируются по пяти ключевым критериям: этика 
и программа соответствия законодательству и внутренним правилам компании (35%), корпоративная социальная 
ответственность (20%), культура этики (20%), управление (15%) и лидерство, инновации и репутация (10%).

Центральный детский магазин на Лубянке 
открыт после шести лет реконструкции

В комплексе площадью 73 тыс. квадратных метров кроме магазинов раз-
местились интерактивные обучающие зоны и музей советских игрушек, на 
верху здания открылась смотровая площадка. По первоначальному проекту 
архитектора А.Н. Душкина были воссозданы ценные архитектурные элемен-
ты: трёхпролётная лоджия, расположенная со стороны Лубянского фасада, 
которая была утеряна в 80-е годы; оригинальная керамическая плитка, гра-
нитный цоколь на фасаде и оконные проёмы. Были отреставрированы истори-
ческие элементы интерьера: 100 мраморных балясин в ограждении атриума, 
дубовые двери входных групп и 8 уникальных бронзовых торшеров, установ-
ленных в атриуме.

 ЦДМ на Лубянке станет комплексом семейного досуга с научно-образовательным и развлекательным центром, 
около 20% общей площади здания отдано под эту функцию. 

Для посетителей комплекса приготовлены сюрпризы: центральный атриум теперь украшает самый большой 
часовой механизм в мире, изготовленный и установленный Петродворцовым часовым заводом «Ракета»; витраж-
ная лента на куполе атриума с картинами знаменитого иллюстратора русских сказок Ивана Билибина и художника 
Аристарха Лентулова; «Музей Детства» с уникальными игрушками и товарами, приобретёнными в легендарном 
магазине; смотровая площадка с видом на Кремль и Красную площадь и сказочная световая проекция на стенах 
атриума. Кроме того, на каждом этаже расположены интерактивные зоны с обучающими программами для детей, 
среди них «космическая детская площадка», «виртуальный аквариум», «библиотека» и «волшебная лента».
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Кукла Barbie
Начать стоит с одного из 

символов XX века — куклы 
Barbie. Эта гипертрофиро-
ванная красотка, будучи 
законодателем мод в мире 
кукол, не могла не «осовре-
мениться». Электронная 
версия, получившая на-
звание Hello Barbie, умеет 
подключаться к сетям Wi-Fi 
и в буквальном смысле общаться с ребёнком с помощью 
технологии ToyTalk.  После того как юная владелица, ска-
жем, поделится с куклой, кто её любимая пони, игрушка 
запомнит это, и та же пони теперь будет и её любимым 
персонажем. Обрабатываться разговоры с ребёнком бу-
дут на серверах компании, и это уже вызывает вопросы 
у правозащитников, ведь не до конца ясно, кто именно 
будет иметь возможность услышать сказанное детьми.

LEGO
Дания славится на весь мир 

несколькими вещами, в том 
числе своим печеньем и своими 
конструкторами LEGO. Один из 
столпов «игрушкостроения» не 
мог остаться в стороне от новых 
технологий, и потому сейчас в 
магазинах можно найти набо-
ры LEGO Mindstorms. В отличие 
от классического конструктора 
эти LEGO позволяют строить 

различные электронные механизмы. Но самое главное — 
конструкции могут быть программируемыми благодаря го-
ловному компьютеру. То есть можно построить машину, ко-
торая сама будет, например, подбирать шарики и собирать 
их в определённом месте.

Концепция LEGO по созданию программируемых 
конструкторов стала настолько успешной, что среди 
школьников даже проводятся чемпионаты по разработке 
роботизированных механизмов и устройств из датского 
конструктора.

Anki Drive
В автомобильной индустрии прогресс в IT-техноло-

гиях был виден невооружённым глазом. Настала пора 

автоигрушечной индустрии. И если машиной на пуль-
те управления уже давно никого не удивить, то маши-
ной на пульте управления, которая имитирует видео- 
игру класса «Carmageddon», можно заинтересовать са-
мого искушённого комнатного гонщика. Anki Drive 
— это полноценный набор с гоночной трассой и ма-
шинками. Всё это подключается к смартфонам на iOS 
или Android, после чего игроки управляют машинками 
со своих устройств. В машины встроено виртуальное 
оружие, из которого можно стрелять по соперникам. 
И если система зафиксирует попадание, то «раненая» 
машина временно сойдёт с дистанции. Всё как в видео- 
играх, только в реальности.

Квадрокоптеры
Известный факт: 

ра диоуправ ляемый 
вертолётик — это то, 
что необходимо иметь 
любому уважающему 
себя мужчине. Но XXI 
век вносит свои кор-
рективы и в летательные аппараты. Квадрокоптер Parrot 
действительно весёлая игрушка.

Во-первых, если он вдруг упадёт, то это не столь страш-
но, поскольку лопасти защищены от ударов. Во-вторых, к 
нему можно прицеплять камеры. В-третьих, с помощью 
коптера можно доставлять грузы, что с вертолётами уже 
затруднительно. Применений комнатному летательному 
аппарату можно придумать массу. 

Sphero 2.0
Это уже самая настоящая техноигрушка, которая 

могла появиться только в XXI веке и только с развити-
ем технологий. Никаких аналогов у Sphero 2.0 не было. 
Это шар, который умеет делать сразу несколько удиви-
тельных вещей. Начнём с того, что им можно управлять, 
как машинкой на пульте управления, только с манёврен-
ностью, противоречащей законам физики. Кроме того, 
Sphere 2.0 может сам быть геймпадом и можно управ-
лять другими устройствами и играми наклонами и по-
воротами этого «чудо-шарика». Ещё Sphere 2.0 — это 
потрясающий модуль дополненной реальности, с помо-
щью которого можно устраивать баталии на собствен-
ном ковре: камера смартфона (планшета) распознаёт 
шар и на его основе выстраивает виртуальные модели 
на своём экране.

Самые умные игрушки
Пять самых высокотехнологичных детских игрушек. Когда в 1970-х годах в Nintendo поняли, что будущее в 
индустрии игрушек — за электроникой, они и представить не могли, как всего за 50 лет изменятся лучшие 
друзья детей. «Газета.Ru» решила собрать пять самых любопытных игрушек, которые явно представляют 
наступивший XXI век.

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2510
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Студия Warner Bros. наградила 
лучших лицензиатов в России и 
рассказала о предстоящих проектах

Работа с лицензионными брендами в период кризиса по-
может российским компаниям достичь роста или стабилизи-
ровать состояние бизнеса в такой непростой период, считает 
Франсуа Симонетта, вице-президент по агентским рынкам, 
регион ЕМЕА. Для эффективной работы в нашей стране ком-
пания Warner Bros. подготовила не только особую программу 
лояльности для лицензиатов и маркетинговые активности в 
поддержку своих франшиз, но и большое количество нового 
качественного контента по давно известным и любимым в 
России брендам.

Так, до 2020 года выйдут ещё 3 фильма о Гарри Поттере. 
На данный момент автор известного произведения Джоан Ро-
улинг готовит сценарии к новым проектам. Фильмы будут но-
сить название «Фантастические звери и места их обитания». 
Это новая трилогия, повествующая о приключениях Гарри 
Поттера в новых фантастических мирах.

Представители студии рассказали также о планах по выпуску нового проекта студии WB, с которым связаны 
большие ожидания – полнометражного фильма «Бэтмен против Супермена». Стиль-гид по проекту будет готов 
уже в марте этого года, а сама кинолента выйдет на экраны в мае 2016 года. К уже известным героям Супермену 
и Бэтмену в этом фильме добавится новый – Чудо-женщина. Студией было принято решение о гибких условиях 
работы с теми компаниями, которые смогут в ближайшее время принять решение по работе с данным брендом.

Совместно с Mattel DC Comics в поддержку франшизы планирует выпуск анимационного фильма «Superman 
без границ». Также бренды Superman и Batman будут поддержаны выходом серии наборов совместно с Lego. А в 
2017-м году планируется к выходу большой анимационный проект «Lego Batman».

Поклонников одного из самых знаменитых и любимых в России мультфильмов студии WB – «Том и Джерри» – в 
этом году ждут новые серии проекта. Они будут показаны вместе со старыми выпусками на каналах Nickelodeon и 
2Х2, а также выйдут на DVD. Помимо этого, в производстве находится новый, второй, сезон «Шоу Том и Джерри».

В «Детском мире» в Москве обнаружили 
игрушки со свастикой 

Московская прокуратура добилась возбуж-
дения уголовного дела по факту продажи в ТЦ  
игрушек в виде солдатиков, бюстов и офицеров 
нацистской Германии, сообщила в субботу офици-
альный представитель Московской прокуратуры 
Елена Россохина.

«Следственные органы ГСУ СК РФ по Москве воз-
будили уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуж-
дение ненависти и вражды, а также унижение досто-
инства группы лиц по признакам принадлежности к 
ветеранам Великой Отечественной войны) по факту 
продажи данных игрушек», — сказала Россохина.
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Две тысячи 
опасных 
игрушек изъяли 
из продажи  
в Новосибирске

Владельца одной из новосибирских 
компаний оштрафовали за продажу 
игрушек, не соответствующих требо-
ваниям качества и безопасности про-
дукции для детей и подростков. Пар-
тию опасных игрушек, в числе которых 
оказались музыкальный кот и мягкие 
игрушки, изъяли из оборота. 

Вопросы возникли к партии игру-
шек из Китая – это 96 музыкальных 
пластмассовых котов и 96 игрушек «Кот 
Том», а также более 1,7 тысячи мягких 
игрушек. Как указали в ведомстве, эти 
товары подлежат обязательной серти-
фикации, однако перед поступлением 
на рынок не прошли через процедуру 
подтверждения безопасности. Вместо 
этого детские игрушки сопровождались 
документами об оценке и сертифика-
тами соответствия, которые с февраля 
прошлого года на территории страны 
являются недействительными.

Юридическое лицо привлекли к ад-
министративной ответственности и 
оштрафовали на 100 тысяч рублей. Про-
дукцию, как подчеркнули в Роспотреб-
надзоре, изъяли из оборота.

«Маша и Медведь» – 
первый российский 
анимационный 
проект, завоевавший 
премию Kidscreen 
Award

Российский сериал «Маша и Медведь» получил 
премию Kidscreen Award 2015 в номинации Best 
Animation. Награждение лучших цифровых и телеви-
зионных продуктов для детей состоялось во время сам-
мита Kidscreen Summit в Майами. Это одна из самых 
престижных наград в США, которая вручается в двух 
категориях: «программы для детей», «вещание для де-
тей». Членами независимого жюри являются главные 
представители мировой индустрии детского вещания 
и продюсеры.

После торжественной церемонии награждения де-
легаты Kidscreen Summit отправились на after-party, ко-
торую устроила у себя звукозаписывающая студия The 
Kitchen. «Маша и Медведь» и здесь произвели фурор: 
гостям мероприятия пришлось постоять в очереди, что-
бы попасть к заветному микрофону и, под руководством 
арт-директора и звукорежиссёра, озвучить Машу, Медве-
дя или других героев в одной из серий.

Вместе с российским сериалом обладателями пре-
мии стали такие международные проекты, как Sesame 
Workshop, мобильное обучающее приложение Toca 
Boca, мобильное игровое приложение LEGO FUSION 
Town Master, электронная книга Penny the Pirate 
агентства Saatchi & Saatchi и видеоплатформа WATCH 
Disney XD.

Учредителем премии и организатором саммита 
является международный информационный портал 
Kidscreen.

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2511
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Братья Пономаренко: 
«Мы соорудили во дворе 
деревянный танк»

ку труб, мы с друзьями использовали её как окоп. 
Были оборонявшие и нападавшие. Было оружие: 
ружья, на которые натягивалась мощная резинка, 
стрельба велась пульками из проволоки. На глаза 
мы надевали слесарные очки, но на теле синяки и 
ссадины от пулек оставались. Конечно, мы с братом 
были командирами над остальными «бойцами»... 
Всё было серьёзно, карты, доклады, вплоть до про-
кладки линий связи. Была такая игрушка «Зарница» 
— почти настоящая рация. Поджигали костры, что-
бы дым был. Были баталии на мечах с травмами... 
Считаем, каждый мальчишка должен подержать 
меч. А не планшет. И ещё мы очень любили играть-
ся с... киноплёнкой. Выпрашивали у киномеханика 
обрезки плёнки и хранили, как святыню... Магия 
кино действовала или что-то ещё — непонятно.

— Не доводилось ссориться из-за игрушек или 
права быть старшим и командовать игрой? 

— Да, «власть» то и дело переходила из рук в 
руки. Ссоры и даже драки были не редкостью. Но 
в целом, было правило, которое действует и по сей 
день: кто игру придумал и организовал, тот и глав-
ный. Сейчас это касается творчества. Кто приду-

— Наверняка ваше детство было наполнено 
шутками и розыгрышами. Ведь брат-близнец к 
этому так располагает… 

— Действительно, наша полная схожесть, осо-
бенно в раннем детстве, нас очень развлекала, 
очень забавно было смотреть, как окружающие реа-
гируют, оглядываются. В школьные годы наша иден-
тичность стала приносить дивиденды. Можно было 
учить один предмет на двоих. И, если, скажем, Вале-
ра выучил математику, то даже если спросят Сашу, 
отвечать будет Валера. Или наоборот. В детстве мы 
были уверены, что женимся на сёстрах-близняшках. 
Девочки-близнецы, наши сверстницы, учились в 
нашей школе, и нам очень нравилось эпатировать 
прохожих тем, что первыми по тротуару идут парой 
Саша-Оля, а за ними, метрах в двадцати, Валера-Ле-
на. У встречных это вызывало «дежа-вю».

— В какие игры вы любили играть в детстве? 
— Самой любимой игрой были мини-спектакли 

на двоих, которые одновременно придумывались и 
игрались. Так, на протяжении нескольких лет мы 
играли «сериал» про инопланетных существ. Была 
планета справедливых людей, планета захватчиков, 
планета умных, планета хитрецов... После школы 
мы с нетерпением брались за продолжение. Мы 
очень любили военные игрушки — автоматы, мечи, 
ружья. В 8-летнем возрасте мы соорудили во дворе 
деревянный танк. В нём можно было играть в войну 
или просто прятаться. Были и более опасные игры. 
Если где-нибудь появлялась траншея под проклад-
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мал, тот и руководит процессом. Но и отвечает за 
результат... Из-за игрушек почти не ссорились, как-
то привыкли всё делить поровну. Была у нас пожар-
ная машина, огромная, красивая. Кто-то устраивал 
в металлической миске «пожар», а кто-то тушил. К 
пожарной машинке привязывали обычную клизму, 
она служила брандспойтом. Игра общая, процесс 
общий, так что не ругались. 

— Расскажите про ваше первое совместное 
выступление. 

— На профессиональной сцене мы вместе поя-
вились в 1995 году. К тому времени Валера уже три 
года пробовал себя на эстраде и имел арсенал но-
меров и пародий, школу в лице замечательного Ва-
лерия Цыпкина. А Саша был весь в музыке. Но одну 
сценку Саша подыгрывал: минимум текста, коленки 
тряслись. Но был и успех. Надо почаще вспоминать 
этот выход, чтобы не «заматереть» и волноваться, 
как раньше.

— Есть ли у вас самодельные игрушки или 
игрушки с необычной историей?  А какие игрушки 
сейчас любят Ваши дети? 

— Некоторые игрушки в детстве мы делали 
сами — деревянные корабли, самолёты, автомо-
били. Смутно помним бело-голубой «бензовоз» с 
колёсами от игрушечной девчачьей коляски для  
куклы. Та девочка долго плакала, как мы ни пыта-
лись её убедить, что бензовоз важнее детской коля-
ски. Родители замяли конфликт... 

Что касается  сыновей. Наши мальчишки — Гер-
ман у меня Александра (15 лет); и Аркаша (15 лет) с 
Ярославом (7 лет) у Валеры любят с малых лет «ЛЕГО». 
Обожают просто до фанатизма, который не угасает со 
временем. Феномен этой штуковины мы до сих пор 
не можем понять. Не запрещаем, просто убеждаем, 
что собирать готовенькое не так уж и интересно. 
Герман лепит потрясающие фигурки из пластилина, 
размером 2–3 см с очень мелкой детализацией: пуго-
вицами, дырочками на ремне и т.д. А в остальном те 
же машинки, железные дороги и оружие. 

— Сейчас остро стоит вопрос: как отвлечь 
подрастающее поколение от электронных 
устройств. А у вас есть советы для решения 
этой проблемы? 

— Единственный способ — сами родители. 
Именно они должны не запрещать. Запрет, наобо-
рот, притягивает детей. Папа должен выбегать с ре-
бёнком на улицу, приучать его прикладывать силу, 
выносливость, скорость к ситуации. Это и футбол, 
и палки-мечи, и многое другое. Нужно приучать 
побеждать «противника» в реальном мире — на бе-
говых дорожках, ринге, в состязаниях. Чтобы при-
ложенные усилия были адекватны результату. Тогда 
ребёнок почувствует, что «убить» полсотни против-
ников в компьютерной игре не интересно. 

— Вы люди занятые, шоу-бизнес требует по-
стоянного действия. Наверное, мало времени 
остаётся на семью и детей? Как проходит ваш 
обычный выходной в кругу близких? 

— Как правило, в промежутках между концерта-
ми куда-нибудь выезжаем: к морю, в горы, просто 
рядом на природу. То есть мы за активный отдых!

— Какой совет о воспитании детей вы могли 
бы дать читателям нашего журнала. 

— Нельзя научить, можно научиться. Вы старше, 
но это не даёт вам право быть как бы главнее ре-
бёнка. Ребёнок должен быть другом. А ваш опыт и 
умения он оценит и захочет повторить. Ещё хочется 
попросить всех родителей: с малых лет занимайтесь 
осанкой ваших детей. Чтобы они были стройными. 
Стройный — это «строит». Как рояль, если строит, 
то звучит. И жизнь будет звучать с прямой спиной. 
И вообще, всегда играйте с ребёнком. Даже в «ма-
тематику» или «химию». В конце концов, вся наша 
жизнь — игра! 
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Лазерные игрушки: 
играть или не играть?

вого предложения? А между тем это энциклопедиче-
ское описание всем привычной уже вещи — лазера.

Человеческий прогресс не стоит на месте: мо-
лекулы и нано-частицы уже вовсю трудятся на нас. 
И сфера применения когда-то громких научных от-
крытий всё больше расширяется, внедряется в мас-
сы и распространяется на самые разные обыденные 
вещи. О возможности существования лазерного 

«Суть явления состоит в том, что возбуждённый 
атом способен излучить фотон под действием друго-
го фотона без его поглощения, если энергия послед-
него равняется разности энергий уровней атома до и 
после излучения». Поняли ли вы что-нибудь из пер-

Екатерина Ушакова,  
выпускающий редактор

После серии опросов в СМИ выяснилось: не все родители знают, что светить 
в глаза лазерным лучиком крайне опасно. Взрослые уверены, что если это 
игрушка, значит безопасно по определению. Но проблема в том, что за 
последние несколько лет производство лазеров стало гораздо дешевле, а 
мощность луча намного больше, чем десять-двадцать лет назад. Соответственно, 
подешевели и игрушки с такими опасными дополнениями. Поэтому детский 
пистолет с лазерной наводкой практически можно считать оружием, во всяком 
случае, для глаз оно разрушительно. Светить в глаза лазерным лучом из детского 
пистолета опаснее, чем смотреть прямо на солнце.
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луча говорил ещё Энштейн в 1916 году. В 1960 году 
была продемонстрирована работа первого лазера. А 
сейчас оглянитесь: в XXI веке лазеры окружают нас 
повсюду. Лазерная эпиляция для красоты, лазеры в 
сложных операциях, лазерные указки для обучения, 
лазерные шоу для развлечения, лазерные игрушки 
для кошек и игрушки с использованием лазера для 
детей.  Остаётся только поражаться обилию сфер, 
в которые внедрилось это изобретение. Изобрете-
ние, согласитесь, полезное. С помощью лазерного 
луча учёным удалось измерить расстояние до Луны 
с точностью до нескольких сантиметров! Можно 
даже не упоминать о применении его в медицине 
и косметологических целях. Я помню первую реак-
цию учителей на лазерные указки: удобно! Нахо-
дясь в любом конце класса, всегда можно указать на 
необходимую информацию издалека, не подходя к 
доске. Вы сами, наверняка, не раз восхищались раз-
ноцветным лазерным шоу. 

Лазер вскоре стал даже детской игрушкой. 
Вспомните, в 90-е лазерные указки китайского про-
изводства произвели просто бум среди детей. За 
совсем смешные деньги их можно было купить в 
любом газетном киоске. Устроить в тёмном классе 
своё световое шоу или поиграть в «терминатора», 
лучом убивающего всех врагов — каких только игр 
не придумывали ребята. Потом стали появляться 
игрушечные пистолеты с лазерным прицелом — 
полная реалистичность! После фильмов о «Звёздных 
войнах» полки магазинов наводнили лазерные све-
товые мечи, совсем как у джедаев из фильма. Встре-
чаются, например, боевые машинки на радиоуправ-
лении. Джипы имеют световой индикатор, который 
фиксирует количество попаданий лазерной пушки, 
установленной на машинке противника. После трёх 
попаданий машина останавливается. 

Тяга мальчишек к игрушечному оружию есте-
ственна. И если ребёнок воспитывается в здоровой 
обстановке, такая игрушка психологически не нав-
редит ему. Юный воитель с помощью меча, пистоле-
та, винтовки будет разыгрывать сюжеты из фильмов, 
защищать «своих» и давать отпор «врагу». Игрушка с 
лазером — заветная мечта ребёнка, потому как она 

наиболее реалистична. И родитель, ответственно 
подходящий к выбору игрушек, вполне может пора-
довать своё чадо таким подарком. 

Ненастоящее оружие с лазером изначально при-
думывалось вовсе не как детская игрушка, а как обу-
чающий элемент для солдат. Команда, вооружённая 
таким оружием может отрабатывать сложные воен-
ные операции, тренировать общее взаимодействие. 
Так появился лазертаг — высокотехнологичная игра 
с использованием лазерного оружия. Цель этой игры, 
как и любой другой военно-тактической, ликвиди-
ровать противника. «Выстрелы» производятся без-
опасными лазерными лучами из бластера-автомата. 
Собственно «поражение» игрока происходит путём 
регистрации луча бластера-автомата специальными 
датчиками оппонента (сенсорами), закреплёнными 
на одежде игрока или на специальном жилете или 
повязке. Эдакий пейнтбол, только оружие легче, да 
в целом игра безопаснее. Безопасность лазерного 
луча заключается в его инфракрасном диапазоне, он 
невидим для человека и безопасен для глаз. Подсчёт 
«жизней» ведёт техника, нет расходных материалов, 
не нужна особая защита. Для лазертага подходит и 
помещение и открытая местность. Клубы выстраи-
вают специальные зоны боевых действий, полигоны 
с заброшенными зданиями, чтобы добавить игро-
кам сложности, игре — антуража в целом. По жела-
нию участников они могут просто играть команда 
против команды, а могут воспользоваться рядом 
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специально подготовленных сценариев, в которых 
прописаны боевые задачи, пути и стратегия. В ла-
зертаг играть могут и взрослые и дети, ограничений 
по физической подготовке нет. 

Лазер используется не только в игрушечном ору-
жии, но и в настольных играх. Игра «Фараон» по 
мотивам египетских загадок станет замечательным 
тренажёром по физике и оптике. «Отразившись от 
серебряного зеркала, разрушающий лазерный луч, 
выпущенный красным Сфинксом, достиг белой ста-
туи Фараона. Наклонившись, она обрушилась на 
землю, символизировав кончину династии Кхэта 
Первого» — вот предыстория, с которой начинает-
ся игра. Чемоданчик с игрой включает в себя игро-
вое поле, комплект фигурок. Сколько здесь зеркал! 
В распоряжении каждого игрока имеется фигура 
Сфинкса, оснащённая лазером. Каждый игрок берёт 
себе фигуры своего цвета и расставляет их так, как 
это указано в буклете. Сфинксы поворачиваются 
только на 90 градусов, зато остальные фигуры мо-

гут, как повернуться, так и передвинуться на одну 
соседнюю незанятую клетку. Ваша задача — уничто-
жить фигуру Фараона противника, испепелив её ла-
зерным лучом. Настольная игра чем-то напоминает 
шахматы, однако разграничение фигур здесь только 
«пешки-король», нужно уметь просчитывать вперёд 
направление луча. Эффектное исполнение фигурок, 
настоящий лазер, атмосфера загадочности, множе-
ство зеркал и полное отсутствие случайности дела-
ют настольную игру «Фараон» отличным подарком 
для всех ценителей тактических игр.

Однако, почти одновременно с распростране-
нием лазерных детских игрушек, в СМИ стали по-
являться шокирующие сюжеты о травмах, которые 
наносят детям лазерные лучи. Любая игрушка, со-
держащая в себе лазер, несёт потенциальную опас-
ность. Луч, направленный в глаза травмирует сет-
чатку, вызывает ожог, в некоторых случаях даже 
приводит к слепоте. Наверняка, все помнят нашу-
мевшую историю об ослеплении командира самолё-
та, заводившего судно на посадку. Дети баловались 
с лазерной указкой на Воробьёвых горах и случайно 
или намеренно подвергли опасности большое коли-
чество людей! А сколько травм было нанесено в ходе 
шуточных «перестрелок» такими вот лучами. Ребята 
играли, а луч посветил в глаз другу…

Несомненно, травмировать ребёнка может прак-
тически любая игрушка. Мелкие детали можно не-
нароком вдохнуть, мяч может угодить в голову… Так 
что же не давать детям вообще ни во что играть? Ко-
нечно же, нет. Взрослые должны подходить к выбору 
качественных игрушек ответственно и учить детей 
безопасной игре. 

Но никаких предостережений на игрушках с ла-
зером мы не видим. Рассматривая этот вопрос, мы, 
конечно, не берём в расчёт игрушки китайских про-
изводителей, никогда не отличавшиеся качеством. 
Даже крупные ответственные фабрики не указыва-
ют на упаковке таких игрушек предостережения о 
возможной опасности. Стоит возрастная маркиров-
ка, есть информация о всех патентах и разрешениях, 
и родитель думает, что покупает ребёнку проверен-
ную, безопасную игрушку. Но это не так. 
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В нашей стране есть ряд законов, гарантирую-
щих потребителю полную информацию о продукте. 
В соответствии с санитарно-гигиеническими требо-
ваниями к условиям реализации и эксплуатации ла-
зеров (СН № 5804-91) все лазерные изделия должны 
иметь соответствующую маркировку: знак лазер-
ной опасности, пояснительные и предупреждающие 
надписи: «Лазерное излучение», «Не смотрите в пу-
чок» или «Избегайте облучения глаз», «Лазер II (III) 
класса опасности».

Все лазерные изделия делятся на классы — I, 
II — в зависимости от своей мощности и, соответ-
ственно, опасности. Лазеры II класса — это недо-
рогие маленькие указки-цилиндрики с красным 
лучом. Они представляют опасность при облуче-
нии глаз прямым или зеркально отражённым излу-
чением. Приборы III класса (обычно сине-зелёные 
лазеры) опасны при облучении органа зрения пря-
мым, зеркально отражённым, а также рассеянным 
излучением.

На все изделия с лазером должны наносить ин-
формацию об изготовителе, максимальной мощно-
сти лазерного излучения и длине волны. Если эти 
сведения на корпусе изделия не умещаются, они 
обязательно должны быть указаны в паспорте или 
другой сопроводительной документации на прибор. 
Лазеры, как потенциально опасные и вредные для 
человека товары, подлежат обязательной санитар-
но-эпидемиологической экспертизе с оформлением 
санитарно-эпидемиологического заключения об их 
безопасности для пользователей с учётом указаний 
производителя по их применению. 

В соответствии с «Законом о защите прав по-
требителей» продавец несёт ответственность за 

предоставление покупателю полной и достоверной 
информации о товаре, а также за последствия, ко-
торые может вызвать у потребителя отсутствие или 
недостоверность этих сведений. При причинении 
вреда жизни, здоровью или имуществу потребителя, 
вследствие непредоставления ему полной и досто-
верной информации о товаре, пострадавший вправе 
обратиться в суд и потребовать возмещения вреда.

Мы будем рады услышать ваши мнения, до-
рогие читатели, по затронутой теме. Как вы счи-
таете: можно ли давать детям лазерные игруш-
ки? И как тогда обезопасить подобные игры? 
Как обычно мы ждём ваши отзывы на электрон-
ный адрес издательства redaktor@i-igrushki.ru. 
Самые интересные суждения будут опубликова-
ны в следующем номере.
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Отзывы на статью  
«Выбираем игрушки!  
Бренды: оригинал и подделка»

Ой, у нас постоянно стоит такая дилемма. Мы с 
мужем подурезали бюджет, подкопили, купили Фер-
би чуть ли не за 5000! По виду очень качественная 
сборка, покупали в крупном магазине. Но буквально 
через месяц эксплуатации игрушку стало глючить, 
она «подвисала», не включалась… То ли брак нам 
попался, то ли подделка. Но ремонтировать её в ма-
газине не стали. Теперь мы дооолго не будем поку-
пать никаких дорогих игрушек. 

Анна	Чиж,	Невельск

Для меня бренд  зачастую не значит красиво и 
безопасно, иногда и простые игрушки без широкой 
рекламной поддержки могут быть желанными для 
ребёнка и его родителей. Простая неваляшка или 
матрёшка не имеют бренда, но их все любят. А к 
тому же очень часто раскрученный бренд несёт в 
себе отрицательную информацию  и даже вредную 
для ребенка — те же Монстер Хай из статьи. Они 

Я стараюсь выбирать брендовые игрушки, так 
как желаю обезопасить своих детей, которые склон-
ны к аллергии, от химии. А также, я очень надеюсь, 
что более дорогая игрушка прослужил дольше и бу-
дет радовать ребёнка. 

Екатерина,	Москва

Брендовые игрушки однозначно нужны. Это тоже 
самое, что с одеждой. Ваш же ребёнок не ходит в ки-
тайских кислотных синтетических вещах? Вы ста-
раетесь купить ему что-то прочное, из натуральных 
тканей. Если уж не европейских производителей, 
то по крайней мере отечественных. Так почему же 
люди считают, что можно покупать подделки игру-
шек? Дети ломают игрушки, они надоедают? Но и 
вещи ребёнок может испортить и вообще вырасти 
из них! Надеюсь, моя аналогия понятна. Я никогда и 
ни в чём не буду покупать ребёнку подделку. 

Евангелина,	Калининград
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могут напугать ребёнка или, наоборот, незаметно 
воспитать жестокость и отсутствие чувства реаль-
ности.

Марина,	Москва

Я за спонтанные покупки между праздниками, 
и часто это небрендовые игрушки. Я лишь рассма-
триваю покупку, изучаю запах и целостность. Мои 
дети любят одинаково и брендовые игрушки и  каче-
ственные подделки. 

Александра,	Нижний	Новгород

Вот все кричат «бренд, бренд», а хорошая или 
плохая это игрушка уже никто и не смотрит. Я пред-
почитаю самодельные игрушки из подручных ма-
териалов или хенд-мейд игрушки. Вот здесь бренд 
— это имя автора. Если у него широкий ассорти-
мент игрушек, если хорошо выражен развивающий 
потенциал, если отличное качество, то на автора 
равняются, его имя известно. И качество в этом 
случае гарантировано! И ещё я заметила, что дочке 
очень нравятся разные мастер-классы по изготовле-
нию всяких игрушек. Благо в крупных городах это 
направление стало развиваться, и практически на 
любом городском празднике есть подобные развле-
чения для детей. На масленицу дочка сделала соло-
менную куклу. Дома мы ей шили одежду. И теперь 
эта чудесная игрушка — спутник во всех дочкиных 
играх. 

Елена	Лапина,	Казань

Я уверен: брендовые игрушки тормозят развитие 
ребёнка. Вот посмотрите, покупаю куклу «Винкс» 
или рекламируемые сейчас куклы «Ever After Hight», 
так у каждой из игрушек уже предопределена жиз-
ненная история, характер, что любит-не любит ге-
рой. Где место для фантазии??? Наших детей учат 
играть по шаблону, жить по придуманным кем-то 
уже правилам, подчиняться воле производителя и 
НЕ ДУМАТЬ, НЕ ПРИДУМЫВАТЬ! Ну скажите, пожа-

луйста, разве раньше такое было?! Я помню, со стар-
шей дочкой мы играли в куклы: нужно было каждой 
придумать характер, придумать историю. Я всегда 
поражался, как нешаблонно мыслят дети.  И в любую 
игру можно было внести педагогический момент. Я 
играл за куклу-капризулю, и дочка понимала, что 
вести себя так плохо. Мы разыгрывали сюжеты из 
настоящей жизни: кукла заболела, устроилась на 
работу, пошла в цирк. Играть ТАК с современными 
куклами уже нельзя. Младшей я предложил, чтобы 
её кукла очень любила мороженое. Но дочь запре-
тила, сказала, что «Дочь безумного шляпочника лю-
бит чай». И то же самое с мальчуковыми игрушками. 
Машинка из «Тачек» — разве можно ей придумать 
уже другое имя? Мне хочется выключить телевизор, 
выбросить все новые игрушки. И пусть моя младшая 
расчёсывает волосы старой кукле Машке и приду-
мывает сама, что эта кукла любит, а что нет!!!

Михаил	Никифоров,	Тамбов

Брендовые игрушки — моё спасение. Если ребё-
нок увлёкся такой, можно вздохнуть спокойно: он 
занят надолго. Ведь к любому бренду продаётся мно-
жество аксессуаров. Можно постепенно докупать 
новые и новые «примочки», а ребёнок будет расши-
рять свою игру, изменять сюжет в зависимости от 
дополнений. Эдакий «аддон» как в компьютерной 
игре. И главное, всё качественное, всё соотносится 
друг с другом, комбинируется, нет заморочек «что 
подарить», и ребёнок доволен и родитель спокоен. 

Людмила	Короткова,	Москва

Да кому сейчас нужны брендовые игрушки?! 
Только мажорам из крупных городов. Игрушки же 
эти стоят как четверть, а то и треть всей зарплаты 
обычного человека не из столиц. Давайте начистоту: 
все обычные дети за исключением этих 10% играют 
либо в советские игрушки, оставшиеся от родителей 
(вот качество было!!!), либо в яркие китайские без-
делушки, которые есть на любом рынке. 

Иван	Аристов,	Омская	область,		
посёлок	городского	типа	Кормиловка
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Цель игры – собрать полные изображения птиц (в фор-
ме квадрата) из карточек, являющихся квадратами, на 
сторонах которых расположены фрагменты рисунков. 
При этом на каждой карточке есть фрагменты изобра-
жений, которые не подходят ни к одному из остальных. 
Таким образом, игра представляет собой интересный 
вариант пазла. Возрастная адресность пособия – от 
семи лет, а допустимое количество игроков – два че-
ловека.

Производителем заявлен один вариант сборки. 
Тем не менее, в процессе рецензирования данного 
материала, детьми был найден другой способ сборки: 
не в форме квадрата, а в виде «дорожки», при этом 
изображения птиц получились целостными.

Игра «Вот так заморочка!» развивает внима-
ние, логическое мышление, тренирует терпение и 
усидчивость, а также вызывает у игроков устойчи-
вый интерес.

Настольная	 игра	 «Вот	 так	 заморочка!»,	
изготовитель	ООО	«ЭЛЬФ	МАРКЕТ»,	соответ-
ствует	 психолого-педагогическим	 требова-
ниям,	 «Рекомендована»	 МОО	 «Экспертиза	 для	
детей»	 (Знак	 «Золотого	 Солнышка»).	 Свиде-
тельство	№	30-14	от	13.11.2014

В комплект игрушки-набора для творчества «Пэчворк 
без иголок» входят основа для создания панно с про-
резанным контуром, вспененный материал для прида-
ния объёма, набор цветных лоскутов тканей, выкрой-
ки для ткани и вспененного материала, нить, стек и 

инструкция. В процессе работы над поделкой вырезан-
ные по выкройке детали из ткани и вспененного мате-
риала согласно инструкции накладываются на опреде-
лённые участки основы и заправляются стеком. Таким 
образом, получается яркое лоскутное панно.

Работа с набором для детей от 4-х лет, что указа-
но производителем, возможна только при содействии 
взрослого, самостоятельное изготовление панно до-
ступно детям от 8 лет. Тем не менее, максимальный 
развивающий эффект достигается в совместной де-
ятельности взрослого с ребёнком, способствуя укре-
плению детско-родительских отношений и развитию 
коммуникативных навыков.

Набор «Пэчворк без иголок» полностью отвечает 
требованиям безопасности. Работа по созданию пред-
ложенной в наборе поделки создаёт у детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста положительный 
эмоциональный фон, вызывает активный устойчивый 
интерес, развивает мелкую моторику и зрительно-мо-
торную координацию, а также воображение.

Игрушка-набор	 для	 детского	 творчества	
«Пэчворк	 без	 иголок»,	 изготовитель:	 ООО	
«Фантазер»,	соответствует	психолого-педаго-
гическим	требованиям,	«Рекомендована»	МОО	
«Экспертиза	для	детей»	(Знак	«Золотого	Сол-
нышка»).	Свидетельство	№	35-14	от	17.12.2014

Настольная игра  
«Вот так заморочка!»
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Игрушка-набор для детского творчества 
«Пэчворк без иголок»
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Серия «Том и Кери» является авторским курсом по 
обучению детей английскому языку и состоит из 
книги с рекомендациями автора родителям и 14-и 
пособий: 4 сборника рассказов с DVD-дисками с 
мультфильмами (Storybook 1-4), 2 сборника пе-
сен с CD-дисками (Song Book 1-2), 3 книги-раскра-
ски (Colouring Book 1-3), 3 прописи: подготовка к 
письму, прописи букв, прописи слов (Pre-writing 
book, First writing book, Word writing book), азбука 
(Alphabet book+DVD), карточки с буквами алфавита 
(Alphabet cards).

Возрастная адресность пособий – 3-6 лет. Серия 
представлена полиграфией отличного качества, а 
оформление пособий эстетично с художественной 
точки зрения. Диктор, озвучивающий диски, обладает 
чёткой дикцией и хорошей артикуляцией. Идёт посто-
янное общение с детьми, что является достоинством 
материала.

В сборниках представлены рассказы на англий-
ском языке, отображённые также в мультфильмах 
на DVD. Сюжеты доступны для детского воспри-
ятия. Имеется перевод каждого рассказа, что так-
же является большим плюсом пособия. Комплект 
дополнен методическими рекомендациями автора 
курса К.Сэлби.

Серия	 пособий	 «Том	 и	 Кери»,	 изготовитель	
ООО	 БИЛИНГВА,	 соответствует	 психоло-
го-педагогическим	 требованиям,	 «Одобрена»	
МОО	 «Экспертиза	 для	 детей»	 (Знак	 «Серебря-
ного	 Солнышка»).	 Свидетельство	 №	 32-14	 от	
17.12.2014

Серия пособий по обучению детей 
английскому языку «Том и Кери» 

Игрушка-набор для детского творчества  
«Уроки с мамой: одёжки для кошки» 

С помощью игрушки-набора «Одёжки для кошки: выбираем профессии» 
предлагается создать объёмную бумажную модель кошки в различных ко-
стюмах, характерных для профессий. В комплект пособия входят: выруб-
ные элементы из картона и из бумаги (6 костюмов и 4 головных убора), 
клей-карандаш, инструкция. Набор упакован в яркую красочную коробку.

Возрастная адресность пособия — для детей от 3 лет. Задача ребён-
ка — сложить пополам и склеить между собой вырубленные из бумаги 
костюмы, а затем наклеить их на предварительно склеенную «осно-
ву-кошку». Получается поделка, на которой можно «перелистывать» 
костюмы, таким образом, меняя профессию кошки.

Работа с набором развивает мелкую моторику рук и воображение. Её 
можно дополнить беседами по той или иной профессии, обогащая позна-
вательную сферу ребёнка. Готовую поделку можно использовать в играх.

Игрушка-набор	 для	 детского	 творчества	 «Уроки	 с	 мамой:	
одёжки	для	кошки»,	изготовитель:	ООО	«Фантазёр»,	соответ-
ствует	 психолого-педагогическим	 требованиям,	 «Одобрена»	
МОО	«Экспертиза	для	детей»	(Знак	«Серебряного	Солнышка»).
Свидетельство	№	02-15	от	29.01.2015



стрировал возможности пружинки, была продана 
вся партия «слинки», все 400 штук! С того момен-
та более 250 миллионов «слинки» были проданы по 
всему миру. Пружинку носили как браслет, растя-
гивали как гирлянду, прыгали через неё как через 
скакалку. Но самым интересным занятием детворы 
было запускать её по ступенькам лестницы на пере-
гонки: чья первая до конца дошагает!

В следующем году Ричард Джеймс 
ушёл с работы в ВМФ и вместе 

женой открыл фабрику 
по производству пру-

жинок. Оборудо-
вание, приду-

В 1943 году инженер-механик ВМФ США Ричард 
Джеймс проводил эксперименты с напряжённо-
стью пружин. Однажды одна из пружин упала на 
пол и начала «шагать». Удивлённый подобным яв-
лением, Джеймс отнёс пружину домой и вместе с 
женой продолжил эксперименты. Им показалось, 
что из пружинки может выйти что-то интересное. 
Так из пружинки вышла игрушка. Финальный про-
тотип шагающей пружины состоял из 98 витков, 
6,35 см в высоту. Нужно было дать изобретению 
своё имя. Слово «Slinky» из словаря показалось 
создателям наиболее подходящим. Это шведское 
выражение означает «загадочный», «гладкий» и 
«извилистый». Всё про пружинку. Через два года 
Ричард взял кредит $500 на производство первой 
партии пружинок. Так и появилась одна из вели-
чайших игрушек, когда-либо созданных челове-
ком и бренд «Slinky®», знакомый и любимый во 
всех уголках США.

«Все хотят Слинки!» – слоган пружинки с 1945г.  
На прилавках США пружинки впервые появились 
в крупном универмаге Джимбэля под Рождество в 
1945. В маленьких магазинах игрушка 
потерпела коммерческую не-
удачу. А в большом уни-
вермаге после того, 
как Ричард сам 
п р о д е м о н -

�   ИСТОРИя ИГРУШЕК
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Шагающая пружинка
Знаменитая «шагающая» пружинка имеет своё имя, которое у нас в стране 
почти не известно, — слинки. Эта игрушка, родом из США, настоящая 
американская классика. Появившись сразу после завершения Второй 
мировой войны в 1945 г, эти игрушки быстро завоевали сердца миллионов 
людей. Вот как это было… 
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манное им, позволяло производить по 1 пружинке в 
10сек. Компанию назвали «James Industries». В том 
же 1946 г. пружинка вызвала большой интерес на 
выставке American Toy Fair. В 1950 семья Джеймс 
купалась в деньгах, однако сам изобретатель силь-
но изменился и постепенно полностью ушёл в ре-
лигию. Через десять лет после многочисленных, но 
безуспешных попыток уговорить семью поехать с 
ним, он оставил жену Бетти, шестерых детей и уе-
хал в Боливию, чтобы быть миссионером христиан-
ской организации. Бетти развелась с мужем, встала 
во главе «James Industries» и начала ещё более ак-
тивно продвигать свою продукцию. В то время поя-
вились игрушка «Собака Слинки», мини-пружинка, 
пластиковая пружинка, знаменитая песенка-джин-
гл «It’s Slinky».

В 2001г. 82-летняя Бетти Джеймс была отмечена 
престижной наградой Американской Ассоциацией 
Производителей Игрушек, и её имя вошло в «Зал 
Славы» Ассоциации. Бетти посвятила пружинке 
практически всю жизнь!

Слинки до сих пор производятся в США, в том 
самом городе Холлидэйсбурге, штат Пенсильвания 
на том же самом оборудовании, которое использо-
вали Ричард и Бетти Джеймс. За прошедшие 60 лет 
пружинки почти не поменялись, были доработаны 
только края для обеспечения полной безопасности 
во время игры и соответствия современным стан-
дартам безопасности детских игрушек. Сегодня это 
гениальное изобретение остается доступной игруш-
кой для любого возраста, как и предыдущие годы.

Хотя пружинка «слинки» и была придумана ис-
ключительно как детская игрушка, взрослые тоже 
нашли ей применение. В офисе её используют как 
подставку для карандашей, в армии – в качестве 
радиоантенны. Медики ценят пружинку как ин-
струмент для терапии и для развития координации. 
Учителя с её помощью демонстрируют явления вол-
новых колебаний и перемещения массы тел. «Слин-
ки» – это ещё и отличное оружие против стресса: по-

пробуйте успокоить нервы, перекатывая пружинку 
с одной руки на другую. Действительно заворажи-
вает! Пружинка доказывает правило: чем игрушка 
проще, тем она функциональнее и интереснее!

Интересные факты и материалы:
 В 1999 году Почтовая служба США выпустила 

почтовую марку с изображением этой игрушки. 
Эта коллекционная марка относится к серии, 
подводящей итоги 20-го века. 

 В декабре 2007 журнал WIRED назвал пружин-
ку самым желанным подарком на Рождество. В 
этом рейтинге «слинки» опередила таких серьёз-
ных конкурентов, как часы Omega Seamaster, фо-
тоаппарат Canon и др.

 4 ноября 2001 года «слинки» была названа офи-
циальной игрушкой штата Пенсильвания.

 Канал Discovery признал пружинку одной из 10 
знаковых игрушек XX века.

 «Слинки» выставляют в знаменитом музее The 
Metropolitan Museum of Art New York.

 Пружинка внесена в список национальных игру-
шек наряду с Барби, Монополией, Лего и др.

Статья	подготовлена	по	материалам	сайта:	
www.playlab.ru

Пружинки «слинки» принимали 
участие в Космическом полёте 

NASA, где участвовали  
в экспериментах по изучению 

нулевой гравитации в космосе.

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2512
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Игра в сотки

— лицевую и обратную. Фишка, перевернувшаяся 
на лицевую сторону, считается «выбитой». Каждая 
сотка имеет индивидуальный рисунок. Тематика 
рисунков самая разнообразная — кино, мультфиль-
мы, компьютерные игры, спорт и так далее. Сотки с 
редким рисунком имеют особую ценность. На неко-
торых фишках указывалась её стоимость — пойнт 
(Points). Однако сами производители вносили пута-
ницу в «стоимость» фишек, так как логика распре-
деления пойнтов не прослеживалась. Поэтому на 
указанную стоимость редко обращали внимание. 
Повальное увлечение игрой породило разнообраз-
ное производство этих фишек. Встречались сотки, 

Игра эта хорошо знакома поколению 90-х. Тогда у 
нас в стране случился настоящий «соточный» бум. А 
сама игра пришла к нам издалека. Согласно одним 
источникам сотки (англ. pogs) были придуманы в 
1920-х годах на Гавайях. Однако, тогда игра не по-
лучила должной популярности и вскоре была забы-
та. По другим сведениям, сотки появились гораздо 
раньше. Возможно, их первоисточником является 
японская карточная игра мэнко, появившаяся в XVII 
веке в период Эдо.

Сотки представляют собой круглые плоские пла-
стинки диаметром 4 см. Изготовляются из картона 
или пластика. Каждая фишка имеет две стороны 

На асфальте  на корточках сидит группа ребят, все они с азартом смотрят 
в одну точку: игрок разбивает сложенные в стопочку круглые картонки с 
рисунками. У каждого в этой кучке своя заветная картонка — или счастливая, 
или с уникальным рисунком — как бы не досталась соперникам! Что делают эти 
ребята? Играют в сотки!
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меняющие свой рисунок в зависимости от угла зре-
ния, с разной фактурой, светящиеся в темноте. Од-
нако самыми удобными среди игроков считались 
сотки из плотного картона с обычными рисунками. 
После многократного использования в игре края 
их были истёрты. Если же картон на краях начинал 
расслаиваться, фишка становилась непригодной к 
дальнейшей игре. 

В игре зачастую участвовала бита. Это предмет 
для разбивания соток — круглая пластиковая или 
металлическая пластинка, обычно чёрного цвета. 
Биты чуть толще и тяжелее соток. Практика пока-
зывала: лучшие биты — железные. Встречались они 
реже, чем пластмассовые и ценились выше. 

Особый шик у игроков — это бокс для хранения 
соток. Сокровища ссыпались не в карман, а аккурат-
но складывались в определённом порядке в специ-
альный тубус, диаметром чуть больше самих соток. 

Считается, что интерес к этой игре возобно-
вился с учебной целью. Учить детей счёту удобнее 
с помощью наглядного материала. Вот таким ма-
териалом и выступали яркие сотки. Примечатель-
но, что после распространения игры среди детей, 
взрослое сообщество негативно отреагировало 
на игру, так как, по сути, она является разновид-
ностью азартных игр, что недопустимо в детском 
обществе. Во многих школах Северной Америки 
кэпсы (это американское название соток) офици-
ально запрещены. 

В России увлечение сотками было повальным. 
Они продавались в особых наборах, встречались 
бонусом в разных продуктах, обменивались, пере-
купались. Существовало на равных два варианта 
игры: с битой и без. 

С битой
Игра рассчитана на двух или более игроков. 
Игроки скидываются по определённому коли-
честву соток и кладут их стопкой друг на друга. 
Игрок, получивший право первого хода, разбива-

ет стопку из соток с помощью биты. Сотки, пере-
вернувшиеся на лицевую сторону, считаются «вы-
битыми», и игрок забирает их; не выбитые сотки 
снова складываются в стопку и процесс повторя-
ется. Партия заканчивается, когда стопка будет 
полностью разбита.

Также можно было после первого разбития стоп-
ки не собирать фишки обратно одна на другую, а с 
помощью биты попытаться их перевернуть на лице-
вую сторону. 

Без биты
Второй вариант игры был популярен в России и 
странах СНГ в конце 1990-х — начале 2000-х годов. 
Каждый игрок выставляет от себя по сотке. Игроки 
берут сотки за рёбра и кидают их картинкой вниз. 
Тот, чья сотка перевернулась, берёт уже обе сотки 
и опять кидает их картинкой вниз, в данном случае 
надо кинуть так, чтобы перевернулись обе сотки. 
Если перевернулась одна или ни одна, то очередь 
переходит ко второму игроку. Играть таким обра-
зом можно и компанией.

Как следует из правил игры, она не отличалась 
особой интеллектуальностью или спортивностью. 
Игра малоподвижная, требующая только опреде-
лённой сноровки. 

В 1990-х было произведено несколько сотен 
видов соток. Они были настолько популярны, 
что дали корни для создания игр-клонов, подоб-
но «Slammer Whammers». В начале 90-х ежегодно 
проводился американский национальный турнир 
по соткам. Проходил он 7 февраля. С тех пор игра 
потеряла былую популярность, но фишки можно 
найти и по сей день у многих коллекционеров. В 
интернете и на развалах барахолки продаются эти 
раритеты. 

Статья	подготовлена	по	материалам		
www.wikipedia.org.	Фотографии	использованы		

с	сайта	www.capsgallery.ru

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2513
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2514
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1. Нео рогатка. Прошли те времена, когда маль-
чишки выискивали дерево с сучками и мастерили 
самодельное орудие. На смену пришла нео рогатка с 
металлическими частями и эластичными лентами. В 
умелых руках — это грозное оружие. 

2. Зайцы-мутанты. Рассел Вранкл создаёт странные, 
почти безумные игрушки. К людям-трансформерам 
и разным мутантам все вроде бы привыкли. Но вот 
симбиоз зайца и черепахи или кролика и краба за-
ставляет содрогнуться. 

3. Резные шахматы. Подростка нелегко увлечь 
игрой в шахматы. Но попробуйте купить ему вот та-
кие: Чужой против Хищника. Cуть игры осталась не-
изменной, а за разглядывание фигурок можно прове-
сти не один час. 

4. Самоходные игрушки. Вы думаете, это — про-
шлый век? Парни из Bohm Stirling–Technik создали 

просто произведения искусства. Все блестящие дета-
ли выточены по индивидуальным чертежам. Каждая 
игрушка фактически является самодвижущемся ме-
ханизмом, основанном на двигатель Стирлинга.

5. Lego: автомат-пила. Чего только не делают умель-
цы из Лего, конструктор давно перестал быть только 
детской игрушкой. Вот и симбиоз автомата и бензопи-

�   ТОп-10

Самые невероятные 
игрушки
Детская игрушка, появившись ещё в древние времена, прошла большой путь 
и претерпела много преобразований. Огромный ассортимент в магазинах 
порой наталкивает на мысль, что изобретены все возможные игрушки. И 
дальше развитие их будет зависеть только от технологий. Однако нет предела 
человеческой мысли. Можем поспорить, что вы никогда не могли подумать о 
существовании таких игрушек. 

1

5

2 4
3
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лы, собранный из деталек конструктора. Стреляет он 
резинками, которые заряжаются в сменный магазин.

6. Игровая стиральная 
машинка. Хотите приу-
чить детей к чистоте, вот 
ваш вариант! Помещае-
те свои грязные вещи в 
стиральную машину, ки-
даете несколько монет и 
начинайте играть. Цикл 
стирки зависит от успе-
ха играющего человека. 
Если геймер изо всех сил 
пытается выиграть, то и 
стиральная машина бы-
стрее закончит с загру-
женным в неё бельём.

7. USB рогатка для Angry Birds. Игра про птичек 
и свиней покорила весь мир. Детские парки раз-
влечений, множество товаров и одежды — Angry 
Birds развернулись нешуточно! Акселерометр, дат-
чик натяжения резинки и недорогие 32-разрядные 
микроконтроллеры собраны в единую схему и под-

ключаются к компьютеру посредством USB прово-
да — перед вами вполне реальная рогатка для ин-
терактивной игры. 

8. Коробка с секретом. Пожалуй, этот экземпляр 
может претендовать на титул самой бесполезной 
игрушки. Крышка коробки откидывается, выска-

кивает металлический палец, который возвращает 
крышку в исходное положение. 

9. Антигравитационный кубик. Электронный гад-
жет способен балансировать на одной точке опоры 
без посторонней помощи. А если этому интересно-
му механизму в запущенном состоянии начать ме-

шать — ронять его или толкать, он неизменно будет 
возвращаться в свое исходное положение. Просто 
Ванька-встанька нового поколения!

10. Солдатики. Мальчишки во все времена люби-
ли играть в солдатиков. Да вот только эти солдати-
ки необычные, они своё уже отвоевали. Коллекции 

солдатиков-жертв войны, была выпущена в США по 
случаю возвращения из Ирака очередного призыва 
военных.

По	материалам	сайта	www.prointeresnoe.ru

ТОп-10   �
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Звуковые игры 

чтение осознанное, нормальное. Дети, действитель-
но, начинают быстро читать по готовым слогам, но 
при этом нарушается сама особенность восприятия. 
Ребята просто запоминают эти слоги. Это зубрёжка, 
без понимания. Подобный подход к чтению при-
водит позже к сложностям в изучении фонетики, к 
сложностям при чтении, при переносе слов, к слож-
ностям с письмом. Учителя постоянно сталкиваются 
с такими проблемами в классе. Исправлять невер-
ное понимание очень трудно и для педагога, и для 
ребёнка. Не лучше ли с самого начала избрать дру-
гой подход?

Главное – научить ребёнка правильно понимать 
сам принцип письма и чтения. Буквы – лишь значки, 
они обозначают звуки. То есть первоосновой стано-
вится понятие звука. Со звуками дети знакомы дав-
но: они их произносят. Но произносят не отдельно, а 
произносят в словах. Значит первое, что мы должны 

В вопросах обучения чтению нельзя ориентировать-
ся на стандарты прошлых лет. Дети сейчас живут в 
другой реальности, им нужно читать, им нужно по-
знавать мир быстрее. И родители бросают все силы 
на обучение ребёнка чтению и буквам. Заметьте, не 
звукам! «Что же учить ребёнка звукам», — скажете 
вы, — «Каждый начинает с первого «Агу».  Но это не 
осознанные звуки. Смотрите, что происходит. 

Вы начинаете учить малыша буквам. Тут и куби-
ки приходят на помощь и разные доски, электрон-
ные устройства, даже вышивки с буквами есть! 
Красота да и только! И детки так быстро начинают 
складывать слоги, читать. Можно и перед соседями 
похвалиться. Да только такое «чтение» ещё не есть 

Ольга Евсеева,  
учитель русского языка и литературы

Современные требования к первоклассникам включают в себя умение читать. 
Некоторые считают такое требование завышенным, однако практика учителя 
показывает: это — необходимость. В настоящее время дети приходят в школу 
уже читающими и обучать чтению отдельных учеников – значит обеспечить 
всем остальным отсутствие интереса. 
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сделать – научить воспринимать звуки сами по себе. 
Научить понимать, где согласные мягкие, согласные 
твёрдые, а где гласные. Не учите читать. Учите осоз-
нанно произносить.

Прятки

Помогут буквы-карточки или целые алфавиты. У 
каждого маленького человечка есть алфавит: краси-
вый, яркий, в книжке, на стенке, с картинками или 
без. Для образовательных целей подходит любой 
алфавит или набор карточек с буквами. Вы показы-
ваете букву, а ребёнку нужно назвать звук, который 
«прячется» в этой букве. Реализуя это упражнение, 
помните, что согласные звуки могут обозначать как 
мягкие, так и твёрдые звуки. Следите: малыш дол-
жен называть и твердый звук, и мягкий обязательно.

Звуки коротки. Нет звука [тэ], есть звук [т] или 
[т´]. Нет звука [бэ], есть звук [б] или [б´].  Нельзя 
здесь вам самим ошибиться. Если ребёнок запомнит 
звук [бэ], то ему будет позже очень сложно читать, 
он будет пытаться произнести неправильно слог или 
слово. Помните, что есть буквы-ловушки: твёрдый 
знак, мягкий, которые не обозначают звука; а ещё 
есть гласные, которые обозначают сразу два звука: 
[е], [ё], [ю], [я].

Первый этап пройден. Надо совершенствовать-
ся! Дошкольник легко уже называет звуки, обозна-
чаемые каждой буквой. Тренируйтесь на слоги: 
ставьте две карточки рядом, «до» должно превра-
титься в «доооооо». Используя алфавит, поиграй-
те дальше: договоритесь с ребёнком, что он будет 

«петь» гласный до тех пор, пока вы не укажете на 
другую букву. Так можно складывать первые песни! 
Смело меняйтесь ролями. Теперь поёте вы, а ребё-
нок хлопает, услышав оговоренный заранее звук. И 
весело, и очень полезно. Везде ищите нужный звук. 
В вывесках, в песнях, в разговорах. Но именно звук.

Слова-домики

Освоив дифференциацию звуков на слух, переходи-
те к визуальному воплощению. Теперь у звуков по-
являются значки, и из них нужно складывать слова. 
Общепринятые обозначения: гласным звукам соот-
ветствует красный цвет, мягким согласным — зелё-
ный, а твёрдым — синий. 

Нарисуйте вместе слово «дом»: синий квадратик, 
красный и ещё раз синий. А слово «мёд»: зеленый 
квадратик, красный и синий. Это в будущем очень 
поможет при изучении фонетики. Помните: сразу 
не получается ничего, и ребёнку может быть слож-
но. Окажется вдруг, что есть такие гласные, которые 
делают предыдущий согласный мягким! Всю эту ин-
формацию нужно постепенно добавлять. Не без по-
мощи взрослых и интереса ребёнок научится с лёг-
костью создавать уютные «дома» словам.

А вот теперь самое время переходить к буквам.  
Теперь ребята уже понимают, что звук «прячется» в 
букве. Теперь пора давать буквам имена. Тут вновь к 
нам на помощь придёт алфавит или набор карточек. 
На них всегда написано полное имя буквы. «Буква 
«тэ» обозначает звук [т] и [ть]— вот к чему в итоге 
должен прийти ребёнок.  Теперь вы сможете везде 
искать буквы, стараться читать слова.

Самое главное в этой работе — систематичность. 
Немного времени, но каждый день в итоге дадут 
прекрасный результат. Но стоит забросить… По-
верьте, ребёнка не придётся заставлять. Дошколь-
ники с удовольствием познают новый мир и будут 
рады стать чуточку самостоятельнее.
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Как научить ребёнка 
говорить не только по-русски

результат обучения. Вспомните, как нас раньше 
в школе учили языку?  После 5-8 лет обучения все 
мы знали: «London is the Capital of Great Britain» и 
пару-тройку других фраз из заученных «топиков». 
Когда человек с такими знаниями встречается с 
носителем языка, неудивительно, что он не может 
представиться и сказать несколько слов о себе. По-
этому важно определить, что именно для вас будет 
являться хорошим результатом обучения? Если цель 
— выучить как можно больше слов и грамматики, то 

Как выбрать школу  
или преподавателя?
Обычно школы и индивидуальные преподаватели 
рекламируют себя обилием достижений: дипломов, 
сертификатов, стажировок. В целом, сертификаты и 
годы работы в школе никак не влияют на хороший 

Языки в современном мире являются очень важной частью образования. 
Каждому человеку пригодится, по меньшей мере, знание английского. 
Неудивительно, что родители самым тщательным образом относятся  к выбору 
школы, преподавателя. Или же задаются вопросом, как правильно заниматься 
с ребёнком самостоятельно. Согласитесь, просто отвести малыша на курсы 
недостаточно. Важно понять, будет ли результат, интересно ли ребёнку на 
занятиях, комфортно ли? Как же это выяснить?..

Елена Манухина,  
директор Центра Испанского языка Casamia
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нужно понимать, что от этого говорить как ребёнок, 
так и взрослый не начнёт.

Поэтому я советую ставить цель — говорить! 
Ведь зачем нужен язык, если не для этого?

Вот несколько моментов, на которые родителям 
нужно обратить внимание, чтобы понять: научит 
ли школа или преподаватель говорить?
1. Обязательно, прежде чем записать ребёнка на 

занятия, уточните программу, а также поинтере-
суйтесь, когда ребёнок сможет рассказать о себе? 
Отвечать на вопросы? Рассказать о своей семье? 
В целом общаться?

2. Расспросите подробно о форме проведения за-
нятий. Уроки обязательно должны проходить в 
игровой форме, иначе внимание ребёнка будет 
рассеяно. От скуки он будет просто спать или 
«считать ворон», и вся информация пройдёт 
мимо. Атмосфера на уроках должна быть поло-
жительной. Все объяснения и игры должны по-
стоянно меняться, чтобы переключать и удержи-
вать внимание малышей.

3. Удостоверьтесь, что преподаватель говорит пра-
вильно и с хорошим произношением. Важно, 
чтобы ребёнок мог слышать правильную речь.

4. Помните самое важное правило изучения любо-
го языка и для взрослых и для детей. Все слова 
и выражения, которые учатся на уроке, нужно 
обязательно сразу произносить вслух и использо-
вать в речи. Если слова просто написаны в тетра-
ди или учебнике, они не запоминаются. В голову 
врезается то слово, которое человек использует в 
своей речи и повторяет несколько раз! 

5. После нескольких первых занятий узнайте мне-
ние малыша. Нравится ли ему преподаватель и 

уроки? Если ребёнок не хочет ходить на заня-
тия, попробуйте обучение у другого препода-
вателя. От личности и обаяния преподаватель 
тоже многое зависит. Все мы помним себя в 
школе: на одни уроки бежали, подпрыгивая от 
радости, а во время других считали минуты до 
окончания.

Я — сам!

Обучать ребёнка иностранному языку можно и са-
мостоятельно. Если вы решили пойти по этому пути, 
безусловно, нужно учитывать 3 фактора: 
1. Насколько вы сами хорошо владеете языком.
2. Умеете ли вы объяснять, то, что знаете.
3. Хватит ли у вас сил и времени. Все мы знаем, что 

самое важное при обучении чему-либо — это по-
стоянство!

Если хотя бы в одном из этих пунктов вы сомне-
ваетесь, то лучше начать просто с домашних игр. 
Попробуйте дома закреплять материал получен-
ный на уроках или просто играйте вместе. Несколь-
ко следующих упражнений подходят для изучения 
любых языков!

Упражнения-игры

Игра на тренировку правильной орфографии
Заранее нужно подготовить карточки (либо ку-

пить) на которых изображены предметы (названия 
предметов ребёнок должен знать). Вы называете 
букву, а ребёнок должен поднять карточку с пред-
метом, название которого начинается с этой буквы. 
Совмещаются тренировка памяти, перевод, поиско-
вый момент, произношение. 

Игра в слова
Рисуете слова большими буквами, а потом эти 

слова разрезаете. Получаются отдельные буквы. Ре-
бёнок должен снова собрать из них слова!

Поём!
Очень хорошо слушать песни, заранее распеча-

тав их слова. Можно убрать некоторые слова, чтобы 
ваш малыш тренировался и вставлял их в текст!

Также дома будет полезно смотреть любимые 
мультфильмы и сериалы на иностранных языках. 
Это занятие заинтересует всю семью!

И напоследок добавлю, как бы вы ни решили за-
ниматься и обучать вашего малыша языкам, помни-
те: самое важное делать это каждый день и с радо-
стью! Тогда результат не заставит себя ждать. Ну, а 
отработку навыков, очень хорошо практиковать в 
стране языка с носителями…
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Игры с матрёшками 
для самых маленьких

С 2 лет до 2 лет 6 месяцев — малыш может со-
брать 4-5 местную матрёшку сам, все матрёшки рас-
крываются.

С 2 лет 6 месяцев до 3 лет — ребёнок учится со-
бирать 6-местную матрёшку, при это все матрёшки 
разъёмные.

Сюрпризы
Вам понадобится несколько матрёшек, внутрь кото-
рых вы вложите яркие цветные лоскутки ткани. Хо-
рошо, если на лоскутках будут нарисованы разные 
фигурки — зайчик, белочки, кружочки, снежинки. 
Можно полностью спрятать сюрпризы внутрь ма-
трёшек, а можно сделать так, чтобы уголки лоскут-
ков торчали наружу. Позовите с малышом матрёшки 
по одной: «Иди! Иди к нам!». Скажите ребёнку, что 
матрёшки принесли ему подарки и предложите по-
смотреть их. Для этого надо открыть матрёшку. Если 
у малыша это не получается, то возьмите его руку 
в свою руку и сделайте рукой малыша небольшой 
поворот чтобы матрёшка открылась. Рассмотрите 

1 год 1 месяц — 1 год 3 месяца — для сборки 
вам понадобятся две матрёшки с разницей по вели-
чине примерно 3 см. Маленькая матрёшка не рас-
крывается. 

С 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев — даём 
ребёнку для игры две матрёшки с той же разницей по 
величине, но обе из них разъёмные (то есть состоят 
из двух частей и раскрываются и закрываются).

С 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев — пред-
лагаем малышу  три матрёшки с той же разницей по 
величине. Из них: две разъёмные матрёшки, одна  
(самая маленькая) — неразъёмная.

С 1 года 9 месяцев до 2 лет — три матрёшки с 
той же разницей по величине, но все три матрёшки 
разъёмные (разделяются на половинки).

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

Что может ребёнок сделать сам, занимаясь с матрёшками? Какая матрёшка 
соответствует его уровню развития? Как отобрать из многоместной матрёшки нужные 
детали для игры ребёнка, чтобы он сам мог сделать задание? Это во многом зависит от 
возраста малыша и его умений.
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сюрпризы, которые «принесли» матрёшки. Затем 
соберите каждую матрёшку. Сюрпризы дайте малы-
шу для игр. 

Матрёшка потерялась
Поставьте в ряд три матрёшки от самой маленькой 
до большой. Проведите ладошкой малыша по голов-
кам матрёшек — предложите ребёнку их погладить 
по головке. Для малыша очень важны тактильные 
ощущения — рука очень плавно скользит сверху 
вниз. Закройте матрёшек ярким непрозрачным пла-
точком, скажите: «Спрятались матрёшки! Нет ма-
трёшек!». Спрячьте одну матрёшку (уберите её из-
под платка) и поставьте оставшиеся две матрёшки 
рядом друг с другом.

Уберите платок и покажите матрёшек ребёнку. 
Скажите, что одна матрёшка потерялась. Попросите 
малыша найти игрушку и её  место в ряду. Прове-
ряем правильность: гладим ладошкой матрёшек по 
голове — рука должна идти плавно.

Чаепитие
Предложите малышу напоить трёх матрёшек чаем. 
Большую матрёшку нужно посадить на большой 
стул, среднюю — на средний, маленькую — на ма-
ленький. Стулья строим сами, из конструктора, ис-
пользуя кубики трёх размеров. Чашки можно выле-
пить заранее. Малыш определяет, кому какую чашку 
дать. Называем чашки так: большая, поменьше, ма-

ленькая. Также раздаём матрёшкам тарелки (круги 
трёх размеров). Матрёшки говорят ребёнку «спаси-
бо», хвалят за чай и угощения.

Солнышко и дождик
По сигналу «дождик» нужно спрятать матрёшек в до-
мик. По сигналу «солнышко» матрёшки идут гулять. 
Можно ребёнку дать матрёшку в руки, чтобы он дви-
гался под музыку вместе с ней. А на сигнал «дождик» 
убегал с матрёшкой «в домик». 

Топ, топ, топ
Сначала покажите малышу, как шагает большая ма-
трёшка и как шагает маленькая. Большая матрёшка 
идёт медленно, говорим «топ-топ» низким голосом. 
Маленькая матрёшка идёт быстро — говорим «топ-
топ» тонким высоким голосом. Потом предложи-
те малышу пошагать как большая матрёшка и как 
маленькая, говоря то низким, то высоким голосом 
«топ-топ» и делая то большие шаги, то маленькие 
шажки. Затем предложите по вашему голосу дога-
даться, какая матрёшка идёт, произнося топ-топ-топ 
в разном темпе и с разной высотой голоса.

Учимся считать
Положите внутрь матрёшек мелкие камушки (до 5) 
или орехи или косточки от фиников. Закройте ма-
трёшки. Встряхните игрушки — попробуйте вместе 
с малышом по звуку догадаться, сколько камешков 
(орехов или косточек) лежит в матрёшке. Затем от-
кройте и проверьте, пересчитав их.

Отгадай, что внутри (развиваем память)
Возьмите 5 матрёшек. Вместе с ребёнком в каждую 
из них положите мелкий предмет (ракушку, каме-
шек, конфетку, мелкую игрушку). Задача для малы-
ша — вспомнить и назвать, что спрятано в каждой 
матрёшке (какой подарок она принесла ребёнку). 

Если задача запомнить 4–5 предметов легка для 
ребёнка, то можно усложнить задание —  взять для 
игры большее количество матрёшек.

Что это звучит? (развиваем мелкую моторику)
Вместе с ребёнком насыпьте в матрёшки разные на-
полнители — горох, фасоль, гречу, бусины (задание 
развивает мелкую моторику — ребёнок сам пере-
кладывает горошины в матрёшку). Затем закройте 
матрёшки и попробуйте по звуку отгадать, что в них 
находится. Затем откройте  матрёшки и проверьте. 
Отгадали ли вы?

Отгадай матрёшку
Для игры нужен комплект матрёшек в разном оформ-
лении (разного цвета фартучки, цветы на платочке 
и другие детали). Отгадай, про какую матрёшку я 
рассказываю? (Даём	описание	матрёшки,	а	малыш,	
внимательно	слушая,	отгадывает.) В описании на-
зываем цвет фартучка или платочка. 
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Игры, которые 
предлагает сама Весна

половинки яблока или корочки апельсина. Импро-
визация приветствуется! На прогулке отправляем 
кораблик в плаванье по ручью. При этом можно 
напевать песенку:

Улыбнётся солнышко нам с тобой,
А снежок расплачется голубой водою.
В ручейке кораблики поплывут,
И трава зелёная тут как тут!
Вернувшись с прогулки, расскажите родствен-

никам или любимым игрушкам, как вы запускали 
кораблики, что видели на улице, поделитесь свои-
ми впечатлениями. Если малыш сам не может рас-
сказать, расскажите за него вы. Главное, что ма-
лыш всё увидел, услышал и почувствовал.

Однако весна встречает нас не только весело 
журчащими ручейками, ещё и огромными лужа-
ми, которые, как магнит, притягивают малышей. 
Но и эту неприятность мы переживём и поиграем 
в «Большую лужу».

«Уж тает снег, бегут ручьи…» И, конечно же, плы-
вут кораблики. Не упустите возможность этой вес-
ной отправить в плавание десяток-другой корабли-
ков. К игре  «Запускаем кораблик» вам придётся 
немного подготовиться. Нужно будет смастерить 
кораблик. Возьмите небольшой кусочек картона, 
вырежьте овал — это будет лодочка. С помощью 
пластилина в центре лодочки прикрепите палочку 
или спичку — это будет мачта. Приделайте парус. 
На вершине мачты закрепите флажок, его можно 
сделать побольше и написать имя ребёнка. Заодно 
потренируетесь в чтении и письме. Кораблик го-
тов! Своё плавательное средство можно сделать из 

Ольга Теплякова,  
педагог-психолог, автор книг,  
мама, бабушка

Вот и дождались, наконец-то весна! С лужами, ручейками, первыми листочками. 
Ласковое апрельское солнышко манит на улицу даже самых закоренелых домоседов. 
А уж деток теперь  и вовсе не затащить домой. Как же провести прогулку не только 
весело, но ещё и с пользой? На этот случай мы приготовили подборку развивающих 
весенних игр.
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Обследуйте с малышом все лужи вокруг, срав-
ните их по размеру. «Смотри, какая большая лужа! 
А эта? Кажется, поменьше! Давай проверим?». 
Пройдите по краешку лужи, считая шаги: «Один, 
два, три, четыре. Четыре шага, вот какая большая 
лужа!». То же самое проделайте с лужей по сосед-
ству. «А здесь только два шага! Два меньше, чем 
четыре. Значит, первая лужа больше». 

Если вы вооружены резиновыми сапогами, 
можно измерить и глубину лужи: «Ой, какая глубо-
кая лужа! Анины ножки в сапожках в ней вон как 
скрылись. А соседняя лужа совсем мелкая». В конце 
игры можно отпустить малыша побегать по лужам. 
Свободное движение очень важно для развития ре-
бёнка.

Когда лужи подсохнут, попробуйте  игру «Рису-
ем фигуры». Предложите малышу нарисовать фи-
гуру палочкой. Если не получается, помогите ему, 
используя приём «из руки в руку». Медленно про-
водите линии: «Одна линия, вторая, третья. Полу-
чился треугольник!». Пересчитайте углы, касаясь 
их палочкой. «Один, два, три угла». Обязательно 
порадуйтесь результату: «Красивый треугольник 
получился!». Треугольник можно украсить камеш-
ками, разложив их по углам. При этом снова пере-
считайте с малышом стороны и углы. С детками 
постарше можно украсить фигуру по всему конту-
ру. Это занятие надолго увлечёт малыша.

Ну и какая же весна без птичьего щебетания. 
Предлагаем понаблюдать за птичками, посмо-
треть, чем они заняты, послушать, как они щебе-
чут и чирикают, и поиграть в «Птицы на ленточке». 
Спойте песенку:

Снегирь и синичка
На веточке сидели;
Снегирь и синичка
Песенку пели:
Чик-чирик
Песенку пели;
Чик-чирик
Песенку пели.

Вернувшись с прогулки, сделайте несколько 
птичек из картона. Достаточно 3-4 фигурок. Про-
делайте отверстия и насадите птичек на шнурок. 
Можно пересчитать: «Одна, две, три птички». На 
следующий день на прогулке развесьте птичек 
на дереве. С малышом постарше можно провести 
игру на вычитание. «Смотри, на ветке сидели три 
птички, одна улетела (снимите её), осталось две. 
Вот как хорошо!».

Если вдруг ваши планы на прогулку омрачил до-
ждик, не расстраивайтесь. Поиграйте в  «Весенний 
дождик» дома. Понаблюдайте в окно, как капает 
дождик на улице. Спойте песенку:

Дождик, дождик!
Как да кап!
Ты не капай
Долго так!
Дождик, дождик льётся,
В руки не даётся.
Кап, кап, кап!
 Вырежьте из цветной бумаги несколько капе-

лек (8 вполне достаточно) разложите их на таре-
лочке. Теперь вместе с малышом пускайте капель-
ки вниз на пол, изображая настоящий дождик. 
Напевайте песенку. Соберите капельки в тарелоч-

ку и приступайте к занятию за столом. На заранее 
приготовленный лист бумаги приклейте капельки, 
обведите каждую фломастером, используя приём 
«из руки в руку». Можно разнообразить дождик и 
чёрточками. Затем придумайте название получив-
шейся картине, обведите каждое слово в овал или 
каждую букву в кружочек, получатся тучки. По-
могайте малышу, если он не справляется сам. Не 
забудьте указать автора рисунка, это очень важно. 
Ну и последний шаг: разместите рисунок на до-
машней выставке.

          
Вот так радостно и интересно вы можете про-

водить весенние прогулки. Заинтересовали наши 
игры, хотите получить ещё больше увлекательных 
игр по методике О.Н. Тепляковой, тогда регистри-
руйтесь на сайте Галка – Игралка.

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2516
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Мама в «мафии»

Не только играть, но и узнавать

Несмотря на то, что в библиотеке кипит жизнь и про-
ходят развлекательные мероприятия для населения, 
библиотека, прежде всего, должна просвещать, дарить 
новые знания, напоминать о прочитанных книгах и 
знакомить с новыми произведениями. Поэтому мы 
попробовали совместить модное развлечение — игру 
в «Мафию» с литературным наследием. Так получил-
ся литературный квест: «В поисках синьора Родари». 
Сценарий мероприятия был чётко продуман.

Первой частью приключения было нападение на 
библиотекаря с требованием отдать без сопротив-
ления мафии книгу, которую по легенде сотрудники 
библиотеки похитили и спрятали в своём храни-
лище. Но российские библиотекари итальянских 
мафиози не боятся и без боя не сдаются! Наши би-
блиотекари сами могут пытки устроить: мозговые 
извилины шевелиться заставят.

Есть ли жизнь в библиотеке?

Вы, наверное, удивитесь, но в библиотеках кипит 
жизнь. Это уже давно не пустынные места с пыль-
ными книжками на полках и вяжущей бабуш-
кой-смотрительницей. Библиотеки работают днём 
и ночью: организуют кружки и клубы, проводят 
концерты и мероприятия, и, конечно же, выдают 
книги! Например, в библиотеке №187 г Москвы, 
где я работаю, функционируют кружки рукоделия, 
шахмат, английского языка, компьютерные курсы, 
студии живописи и вокала, проходят развивающие 
занятия с малышами и литературные занятия со 
школьниками. 

Потапова Екатерина,  
блоггер, мама, путешественник,  
а теперь ещё и сотрудник библиотеки! 

Срочно в номер! Ограбление века! На Библиотеку №187 напала итальянская 
мафия. Библиотекари захвачены в  плен, их пытают в книгохранилище. 
Книжные фонды перевернуты. Мафия ищет свою семейную реликвию, древний 
фолиант — рукопись!
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Простейший тест — приняли бы вас в мафиоз-
ный клан или нет?

1. Столица Италии?
2. На что похожа Италия на карте мира?
3. В каком городе Италии проходит карнавал?
4. Как переводится с итальянского Чипполо?
5. Кто написал книгу «Приключение Чипполи-

но»?
6. В каком городе падает башня, и как она назы-

вается?
7. Кто такие гладиаторы?
8. Где находится Колизей?
9. Что такое Колизей?
10. Назовите три итальянских национальных 

блюда?
Ну как, взрослые, прошли тест? Принимаем в 

мафию! А ребёнок ваш прошёл?! Его в мафию бе-
рём? Как библиотекари, мы советуем вашему чаду 
искать ответы на наши вопросы (совсем не слож-
ные) в энциклопедиях, но скорее всего ребёнок ска-
жет «ОКЕЙ, ГУГЛ». Это тоже совсем неплохо! Глав-
ное — развить кругозор! 

Каждая мама внутри — подросток

Второй частью действа, почти как в театре, была 
сама игра в «Мафию». Затеяли мы её не просто так. 
Самая сложная аудитория — подростки. Ничего не 
хотят, ничего не интересно. Как вырвать их из цеп-
ких лап гаджетов? Мы себе поставили цель: пока-
зать подросткам, что их мамы смешные, весёлые, 
самые красивые, что с ними можно дружить, а 
играть интересно не только в компьютерные игры, 
но и в реальные, с живыми, не с виртуальными 
людьми. 

В свою очередь мамам мы напомнили, что их 
дети самые умные, очень артистичные, заводные, 
что они умеют общаться не только «вконтакте» и 
«фейсбуке», но и за столом. У нас получилось объе-
динить семьи, зарядить их энергией и идеями.

Как же в мафию играть?

Мафиозную вечеринку легко провести дома, в кругу 
семьи и ближайших друзей. Позовите в гости одно-

классников ребёнка, соседей, ваших бабушек и де-
душек.

В игре участвуют от семи человек. В начале игры 
ведущий раздаёт карты рубашкой вверх. На карте 
указано кто вы: ведущий, мафия или мирный жи-
тель. Свою карту в ходе игры открывать нельзя. 
Оптимальное соотношение игроков: два предста-
вителя преступного мира, шесть мирных жителей и 
один ведущий. 

Игра делится на чередующиеся этапы: день, 
ночь, голосование. Днём добропорядочные жите-
ли во время обсуждения пытаются вычислить, кто 
в игре — мафия, и путём голосования выбирают, 
кого посадить в тюрьму. А ночью, когда мирные 
жители спят и их лица закрыты масками, мафия 
убивает (также путём голосования) добропоря-
дочных жителей. Чтобы ликвидировать добропо-
рядочного жителя, мафия должна проголосовать 
за одного и того же игрока. (Голосование проис-
ходит в тишине, мафия пользуется указательными 
жестами). Задача в игре для мафии — истребить 
всех жителей. Для жителей — посадить всю мафию 
в тюрьму. 

За результатами голосования следит ведущий 
игры и сообщает результаты. 

Особый шик игре придает итальянский анту-
раж: костюмы, красивая скатерть, пистолеты, фаль-
шивые деньги, итальянская музыка, пицца. У нас 
ведущий в дополнение оглашал легенду:

«Мама мия! Синьоры и Сеньориты! В нашем 
славном городе завелась мафия! Дон Карлеоне на-
слал её на нас. Если мы её не победим, наш город 
захлестнёт волна преступности. Вычислить Ма-
фию! Вот наша цель!».

Поставить точку в своём рассказе я хочу отзы-
вом Марии и её десятилетнего сына Никиты:

«Это было очень-очень-очень здорово! Мой сын 
сказал: «Мам, из всех мест, куда мы ходили, это 
очень крутое! Такое же крутое как Эксперемента-
риум и Диснейлэнд». Ни много, ни мало. Спасибо, 
дорогая библиотека!!!».

P.S. Догадались, какую книгу искала мафия?
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От задумки до прилавка

игр, обладатель наград и дипломов. Именно по его 
проектам производственная компания в Волгогра-
де «Царицынская игрушка» выпускает прекрасные 
наборы. 

— Как Вы придумали первую головоломку?
— Заниматься играми или нет — такой вопрос я 

для себя не решал. В один прекрасный день я приду-
мал цветное домино. Трудно объяснить, как это слу-

Конечно, мячик, как и колесо, изобретать зано-
во не надо. Но если речь идёт о новом наборе для 
конструирования или о головоломке? За каждой 
такой игрушкой стоит её изобретатель. Именно с 
таким человеком мы и побеседуем сегодня, с тем, 
кто придумывает игрушки, с Евгением Александро-
вичем Тихоновым. Евгений Александрович — автор 
ряда запатентованных головоломок, различных 

Обычно в этой рубрике мы рассказываем вам, уважаемые читатели, об 
устройстве производственного процесса на фабриках игрушек: где, как, из 
чего появляются на свет игрушки, которые вы видите в магазинах. Большое 
количество фабрик по всей нашей стране трудятся каждый день, производя 
игрушки для малышей, и у каждой фабрики своя история, свои традиции. Но 
ведь фабрика — далеко не начальный этап в процессе появления игрушки на 
свет. Сначала игрушку надо придумать…
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чилось. А дальше была отработка идеи. Сложность 
заключалась в расчёте расстановки цветов на плит-
ках. Такая работа длилась не один год, всё находи-
лись какие-то неточности. Идея заключалась в том, 
чтобы в одной игре соединить две: домино и карты. 
Обе очень популярны в народе, что гарантировало 
успех этой затеи. Из игры цветное домино родилась 
идея головоломки «Паркет». Из домино было взя-
то 9 плиток и к ним было добавлено 3 квадратных. 
Нужно собрать прямоугольник, соблюдая прави-
ла. Но прямоугольник мне не понравился. Я доба-
вил ещё 4 квадратных плитки, чтобы можно было 
собрать квадрат. Сколько вариантов получится, я 
ещё не знал. Собирал сам, записывал на карточки… 
Дошёл сначала до 300 вариантов, а закончил 3000. 
Уже после этого начал придумывать задания. 

— Как рождается идея головоломок?
— Игры и головоломки я не придумываю. Глав-

ное — придумать инструмент (набор), математиче-
ски его выверить, а уже потом придумывать игры и 
головоломки. Сам для себя ставишь задачу и пыта-
ешься её решить, если решение находится — пред-
лагаешь её другим.

— Как вы пришли в сферу игрушек?
— Уже в начальной школе у меня проявились ма-

тематические способности. Математику я не учил. 
Достаточно было один раз увидеть доказательство 
теоремы. Я не понимал, что эта способность могла 
как-то пригодиться в жизни и выбрал искусство. 
Сначала занимался в изостудии, потом учился архи-
тектуре, а уже позже поступил во ВГИК, работал на 
Мосфильме. И вот наступил тот день, когда я при-
думал цветное домино и свой криволинейный тан-
грам. Но это не было случайностью. Для того чтобы 
придумывать новые логические игры нужно знать 
историю их развития. На меня очень повлияли кни-
ги Мартина Гарднера. Именно ему я обязан свои-
ми сегодняшними занятиями. Но мало придумать 
игры, нужно было найти им применение. Я занялся 
разработкой программы по развитию логического 
мышления у детей от 4 до 11 лет, чему и посвятил 
10 лет.

Мы предлагаем вам ознакомиться с играми, ав-
тором которых является Евгений Александрович. 

Игра «Охота на бабочек»
Набор состоит из 36 плиток, каждая из которых 
отличается от любой другой по основному цвету, 
расположенному в центре и двум дополнительным. 
Каждая плитка имеет своё название из трёх слов. 
Первое слово определяет основной цвет, второе 
и и третье — дополнительные цвета. Например: 
оранжевая-красная-фиолетовая (ОКФ). Основное 
правило игры: плитку можно подставить к уже вы-
ставленной, если соединяются две половинки од-
ной бабочки, при этом стороны могут иметь разный 
цвет.

Играют от двух до шести человек. Ходят по оче-
реди. За один ход можно выставить только одну 
плитку к любой уже выставленной. Игроку, чья 
плитка замыкает контур, записывается балл за ка-
ждую целую бабочку, которая есть в этом контуре, 
и два балла, если совпал цвет сторон плиток. Выи-
грывает тот, кто набирает наибольшее количество 
баллов.

 
Головоломка «Паркет»

Правила игры: нужно собрать из всех плиток на-
бора квадрат, таким образом, чтобы соприкасаю-
щиеся стороны имели один и тот же цвет. Можно  
усложнить задание: соберите из всех плиток набора 
квадрат с заданной фигурой внутри него. 
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Музей при главном 
кукольном театре страны

Музей собирает и хранит не только куклы. Тех-
нологии, изображения, документы, которые отра-
жают исторический переворот не только в искус-
стве играющих кукол, но и во всей культуре куклы 
— всё это сохранено музеем.  Здесь сберегаются 
художественные открытия, переместившие куклу 
из области ремесла и народного творчества в сфе-
ру высокого профессионального искусства. 

А история этого музея началась необычно… с 
балкона! Именно там стали выставляться самые 
первые экспонаты. Поскольку в кукольном театре 
зрительские места располагать на балконе нельзя, 
иначе виртуозная работа перестанет быть секре-
том для зрителей, то было решено устроить на от-
гороженном от зала балконе выставку кукол. Это 
были куклы создателей Московского профессио-
нального кукольного театра Н.Я. и И.С. Ефимовых, 
куклы первых спектаклей театра, куклы и рекви-
зит последнего бродячего кукольника России Ива-
на Афиногеновича Зайцева. 

Первым заведующим музея стал актёр и ре-
жиссер театра Андрей Яковлевич Федотов. Знаток 

Кукольный театр и встречает всех посетителей 
куклами. Вы ещё не успели переступить порога, 
а куклы уже появились. Причём совсем в неожи-
данном месте… Перед входом столпились люди 
с детьми, они все смотрели наверх, будто ожидая 
чего-то. Мы с дочкой решили присоединиться к 
ожидающей публике и полюбопытствовать, чего 
же люди дожидаются. Не прошло и пары минут, 
как неожиданно сверху раздалась знакомая музы-
ка, распахнулись дверцы на часах, а оттуда, словно 
живые, выехали фигурки животных. Каждая из них 
демонстрировала свои способности: кто-то танце-
вал под музыку, кто-то просто качал головой, кто-
то хлопал в ладоши. Оказывается, каждый час по-
очерёдно открываются дверцы в домиках-ящичках 
вокруг циферблата часов и 12 сказочных персона-
жей под музыку «Во саду ли, в огороде» приветству-
ют всех, собравшихся перед театром. Одновремен-
но всех животных можно увидеть только в полдень 
и в полночь.

Эти музыкальные часы – только начало волшеб-
ства. Обычно, покупая билет в театр, мы рассчи-
тываем увидеть только представление. Здесь же, в 
театре Образцова, мы ещё и попадаем в музей ку-
кол. Этот музей открыт перед каждым сеансом и во 
время антракта, вход туда абсолютно бесплатный 
при наличии билета на спектакль. 

В музее вы увидите огромное количество раз-
нообразных театральных кукол: перчаточные и 
тростевые, теневые, масочные, тантамарески и 
марионетки Экспонаты разных эпох, всяческих 
материалов. Ну просто глаза разбегаются, шутка 
ли — более 4 тысяч единиц хранения.

Это не просто игрушки. У каждой — собствен-
ная судьба, куклы проживают свои жизни, оживая 
на сцене театра. А сейчас на полках и витринах 
будто отдыхают и ждут нужного момента выхода. 
Хранители экспозиции рассказывают о театраль-
ном поверии: куклы музея нередко оживают по 
ночам,  в отсутствие людей, а наутро их застают в 
изменённой позе. 

Ирина Цыганова,  
мама, воспитатель

Билеты в театр Образцова попали мне в руки совершенно случайно,  видимо 
судьбе было угодно, чтобы я посетила это удивительное место. Принято считать, 
что театр начинается с вешалки. Нет! Театр Образцова начинается с … часов и 
музея кукол. 
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театра кукол и страстный коллекционер, Андрей 
Яковлевич стал собирать музейную коллекцию, 
которая могла бы отразить историю театра кукол 
в прошлом и настоящем.

И теперь ни в одном кукольном музее мира нет 
столь полной и объёмной коллекции, связанной с 
творчеством плеяды мастеров искусства, литерату-
ры, театра во главе с С.В. Образцовым. Здесь отражён 
процесс художественного сотворчества выдающихся 
деятелей искусства играющих кукол стран Европы, 
Азии, Северной и Латинской Америки, Австралии, 
результатом которого стало создание профессио-
нального театра кукол XX века. Тот самый процесс, 
где древняя магия, народное творчество профессио-
нальные художественные школы и течения превра-
тились в качественно новое явление культуры. 

Одна из старейших кукол, представленная в му-
зее, — Тяпа. С ней сам Образцов делал множество 
эстрадных номеров, и в Тяпе все замечали стран-
ное, но не намеренное портретное сходство с ак-
тёром. Также знаменитая пара — Он и Она, шари-
ки-головы, надевались на пальцы актёра, а по руке 
располагалось тело куклы. 

«У Образцова были настолько виртуозные руки, 
что он умел выразить телом куклы всё: и страсть, и 
недоверие, и смущение, и разочарование. Поэтому 
в итоге рука с шариком стала и символом нашего 
театра (она изображена на афишах, билетах), и 
символом мирового кукольного искусства», — рас-
сказывает Светлана Гнутикова, научный сотруд-
ник музея Театра кукол.

После знакомства с куклами в музее отправ-
ляемся в зал, где уже другие куклы разыгрывают 
представление. Примечательно, что репертуар 
кукольного театра не только детский. Да и в дет-
ских спектаклях каждый взрослый найдёт для 
себя что-то новое.  Во время представления на 
сцене падал «настоящий» снег, в печке разгорался 
«настоящий» огонь, а из трубы шёл натуральный 
дым. Такая реалистичная обстановка, «ожившие» 
куклы никого не оставили равнодушными. И 
взрослые издавали удивлённые «охи» не меньше 
детей, оживлённо реагировали на действия, про-
исходящие в сказке.

Мы с дочерью получили незабываемые впечат-
ления!
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Это должен знать каждый!

Настольная игра «Правила 
дорожного движения для 
маленьких» (для детей от 3 лет)

Игра знакомит малышей с пра-
вилами дорожного движения, зна-
ние которых необходимо для без-
опасности ваших детей на улице.

   
Настольная игра «Викторина по 
правилам дорожного движения» 
(для детей от 7 лет)

Игра одобрена инспекцией по 
безопасности дорожного движе-
ния Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

  
Настольная игра  
«Как правильно себя вести  
(для детей от 5 лет)

Игра решает нелёгкую задачу: 
знакомит детей с правилами по-
ведения в общественных местах. 
Родители в игровой форме смогут 
рассказать своим детям, как пра-
вильно вести себя в обществе.

Настольная игра «Правила 
этикета» (для детей от 7 лет)

Настольная игра знакомит де-
тей и подростков с правилами по-
ведения в общественных местах и 
в игровой форме закрепляет эти 
знания.

   

Настольная игра «Шедевры 
мирового искусства»  
(для детей от 9 лет)

Познавательно-развлекатель-
ная карточная игра познако-
мит детей с наиболее яркими и 
выдающимися, вызывающими 
восхищение, произведениями 
искусства с древних времён до со-
временности. 

Предлагается 5 вариантов 
игры: «Искусствоведение» (вик-
торина), «Аукцион», «Коллекци-
онирование», «Классификация», 
«Большой расклад». 

Настольная игра «Героическая 
оборона Ленинграда»  
(для детей от 9 лет)

Наша настольная игра — это 
путеводитель по памятным ме-
стам героических дней обороны 
Ленинграда. Погрузившись в игру, 
вы изучите Зелёный пояс Славы, 
расположение памятников в ко-
тором повторяет линию фронта 
вокруг осаждённого Ленинграда; 
проследуете по Дороге жизни; по-
сетите места в самом Ленинграде, 
каждое из которых напоминает о 
том тяжёлом времени.

Настольная игра «Наш город» 
(для детей от 8 лет)

Настольная игра, которая зна-
комит с архитектурными памят-
никами центра Санкт-Петербур-
га. Особенностью игры является 
разделение архитектурных досто-
примечательностей на временные 
периоды развития города. Это по-
зволяет детям получить правиль-
ное и устойчивое представление 
об архитектурных памятниках се-
верной столицы.

    

Человечество за многие столетия накопило огромный багаж знаний. Каждому из 
нас усвоить его в полной мере, пожалуй, невозможно. Но есть азбучные истины, 
которые должен знать каждый, даже самый маленький член общества.  Научить 
безопасному поведению на улице, правилам этикета, познакомить с героической 
историей Родины помогут настольные игры компании «Новое поколение». 

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

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=2519
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2520


�   пРОИзВОДИТЕЛИ пРЕДЛАГАюТ

44  №2 | 2015 | www.i-igrushki.ru | ИГРЫ И ИГРУШКИ |

Это уникальная многофункциональная, вариативная, дидактическая и игровая  
система открытого типа с множеством правильных решений. Отзывы в Интернете: 
«великолепная игра», «всё гениальное — просто».  говорят сами за себя.

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

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

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

ственное и ассоциативное мышление, сенсомо-
торные координации.

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

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

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

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

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

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

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

Соты Кайе
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Считается, что лучший способ 
изучения географии – 
собственные путешествия. 
Но правило это подходит 
больше для взрослых, 
нежели детей. Для них 
важно, в первую очередь, 
запомнить, какие есть 
страны на нашей планете, 
где они территориально 
располагаются, как 
соотносятся друг с другом. 
А уже потом, став постарше, 
можно отправляться за 
собственными впечатлениями 
о конкретных местах. 

Карта Европы с 
элементами в форме 
стран с названиями 

на английском языке. 
Ребёнок не только 

выучит расположение 
стран Европы, но и 

узнает их английское 
название. В коробке  

58 элементов.

Согласитесь, заставлять детей 
сидеть над картой мира малопро-
дуктивно. У ребёнка должен быть 
разнообразный опыт, нежели про-
сто зрительный. Например, опыт 
тактильный. Попробуйте поде-
ржать в руках кусочек Европы. 
Сравните Словению и Францию. 
Отыщите страну, чья столица Ам-
стердам. Всё это возможно с новой 
игрой «Геопазл». 

Ребёнку даются в руки элемен-
ты разной формы. Это страны (или 
области, если мы говорим о карте 
России). Нужно собрать пазл-кар-
ту. И уже родителям решать, будет 
ли это карта всего мира, карта Ев-
ропы или карта России. Увлека-
тельные вечера обеспечены целой 
семье, когда ещё можно покру-
тить-повертеть в руках кусочки 
страны? Будьте уверены, после 
игр с таким геопазлом ваш малыш 
по-настоящему увлечётся геогра-
фией и не будет краснеть у доски, 
размышляя, где спряталась та или 
иная страна. 

Геопазлы

Единственная карта России, которая 
позволит вашему ребёнку понять и 

запомнить, как устроена наша страна, 
осознать насколько она огромна. Пусть 

малыш возьмёт в руки цельный кусок 
Якутии и сравнит его с Москвой, найдёт 

свою родную область и запомнит её 
соседей, увидит, где расположены моря и 

океаны относительно нашей страны.  
В коробке 74 элемента.
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Развлечение и обучение 
вместе с Fisher-Price!

«Дерево эльфов» от Lego®

Обучение через весёлую игру — всегда увлекатель-
ный процесс, позволяющий ребёнку с лёгкостью 
освоить то, что раньше давалось с трудом. Пони-
мая это, эксперты Fisher-Price® разработали обуча- 
ющий музыкальный столик, который будет радо-
вать вашего малыша познавательными и развиваю-
щими играми.

Музыкальный обучающий столик от Fisher-Price 
выполнен в ярких цветах и имеет множество игро-
вых элементов. В центре столика расположен вол-
шебный мячик, вращая который, кроха услышит 
весёлые мелодии. Как только заиграет музыка, раз-
ноцветные огоньки вокруг шарика начнут светить-
ся и мигать. 

Для самых любознательных крох на столике 
есть книжка с очаровательными домашними жи-
вотными —  ребёнку понравится переворачивать 
яркие странички и знакомиться с новыми друзья-
ми. Рядом с книжкой можно найти красный домик 
с отодвигающимся окошком, скользящую зелёную 
гусеничку и два крутящихся барабанчика. Внима-

Окунись в мир магии и эльфов вместе с Lego®. 
Приключения Эмили Джонс начинаются с вол-
шебного «Дерева эльфов», через которое герои-
ня попадает в Эльфендейл. Здесь она встречает 
эльфа Огня Азари по прозвищу Танец Огня и 
эльфа Земли Фаррана по прозвищу Тень Листвы, 

ние малыша также привлечёт крутящийся щёлка- 
ющий циферблат с маленькой рыбкой. 

Обучающий музыкальной столик от Fisher-Price 
станет любимым игровым уголком для вашего ре-
бёнка – ведь в нём столько интересного! Этот мно-
гофункциональный развивающий центр поможет 
малышу развить мелкую моторику, координацию, 
слуховое и цветовое восприятие.

живущего на дереве со своей маленькой панте-
рой Энки. На первом этаже дома расположена 
кухня, а также секретная комната-тайник. На 
втором этаже находятся балкон и комната отды-
ха, соединённые выдвижным мостиком. Эльфы 
вместе с Эмили взбираются по волшебной лест-
нице на второй этаж, откуда друзья показывают 
девочке необычные окрестности и слушают её 
рассказ о путешествии. Фарран демонстриру-
ет Эмили свою способность контролировать 
стихию Земли: он управляет ветками дерева, 
закрывающими балкон жилища от яркого солн-
ца. Чтобы помочь Эмили вернуться домой, Фар-
ран и Азари решают отправиться на встречу с 
эльфами Воды и Ветра, но перед этим угостить 
гостью обедом. Фарран готовит на огне суп и 
немного еды отправляет на верхушку дерева в 
волшебной подъёмной корзине для детёныша 
пантеры. Эмили тем временем обедает в комна-
те отдыха с прекрасным видом на окрестности. 
Её приключения впереди...Н
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К летнему сезону готов!

песка. Строить замок своей мечты одними лишь ла-
дошками очень неудобно, а поэтому нужны лопатки 
и ведёрки. Наверняка, вы не раз сталкивались с тем, 
что пластмассовое изделие не выдерживает долгой 
или не очень бережной эксплуатации, и вот на пе-
ске острые обломки пластика — игрушка сломана. 
Бельгийский дизайнер позаимствовал идею дет-
ских игрушек у профессиональных скульпторов по 
песку. Поэтому изделия Quut получились прочными 
и крайне интересными. Alto — это три «ведёрка» в 
одном. Три ёмкости вставляются друг в друга и яв-
ляются замечательным приспособлением для стро-
ительства многоэтажных пирамид. Нужно только 
наполнить эту форму, перевернуть, постучать и пес-
чаная башня готова. 

Привычный совок приобрёл в этом наборе со-
всем иной вид. Cuppi — это мячик, совок и сито, 

Вперёд к воде

Водоём — самое популярное место в летний период. 
Просто как магнитом вода и песок манят детей. А 
значит, готовимся плескаться в воде и строить зам-
ки из песка. 

Учить ребёнка плавать можно уже с 3-х месяцев. 
Ведь в животике у мамы малыш тоже «плавал». На-
дувные круги SWIMTRAINER «Classic» помогут крохе 
не забыть его естественные «лягушачьи» движения. 
Постепенно с помощью игры вы сможете обучить 
малыша плавательным движениям. Важно, что круг 
помогает ребёнку принять правильное положение в 
воде: юный пловец не «торчит» поплавком из воды, 
а лежит на ней. Таким образом, в более взрослом 
возрасте, отказавшись от круга, ребёнок продолжа-
ет совершенствовать свои плавательные навыки, а 
не учится заново держать себя на воде.   Надувной 
круг устроен таким образом, что переворачивания 
недопустимы. Пять его камер достаточно объёмны 
для лучшей поддержки начинающего пловца. Для 
большей безопасности круг оснащён удобным жи-
летом: малыш «пристёгнут» в круг, не вывалится 
из него. Компания предлагает широкую линейку 
кругов для детей разного возраста. Круги отлича-
ются по цветовому решению, а также степени своей 
«плавучести»: чем старше малыш, тем больше сво-
боды движений предоставляет ему круг. 

Наплескавшись вдоволь в воде дети выбираются 
на берег, и вот уже кипит строительство фигур из 

С наступлением календарного лета начинается сезон детских лагерей, чудесных 
поездок в отпуск вместе с родителями, время весёлых денёчков у бабушки в 
деревне. Традиционно в мае родители штурмуют магазины и рынки, чтобы 
обновить гардероб подросшего за зиму ребёнка и приобрести всё необходимое 
к такому долгожданному сезону. Зачем же дожидаться толп народа, если можно 
начать покупки уже сейчас?
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вкладывающиеся друг в друга. Игрушки замеча-
тельно приспособлены для маленьких детских рук, 
и кроме прямого назначения, благодаря форме, ими 
можно прокладывать туннель в песке. 

В линейке Quut представлено ещё много неорди-
нарных решений для юных песчаных архитекторов. 
Приятным дополнением можно считать всесезон-
ность игрушек. С приходом зимы смело возобнов-
ляйте строительные эксперименты. Эти игрушки 
идеально подходят и для снега.

Ласковое солнышко 

Все мы знаем, что солнышко не всегда ласковое и 
доброе по отношению к нашей коже и глазам. А 
поэтому и взрослому и ребёнку обязательна нужна 
защита. Коже поможет солнцезащитный крем, а на 
голову обязательно нужна панамка. 

Вашему непоседе совершенно не нравится лет-
ний головной убор? Попробуйте предложить ему 
панамку-хамелеон Luvali! Как и это удивительное 
животное панамка умеет преображаться: просто 
выверните её наизнанку — головной убор преоб-
разится. Вместо оранжевой панама станет, напри-
мер, синей. К тому же на всех панамах сверху есть 
весёлый рисунок, который тоже поменяется при вы-
ворачивании изделия. Есть панамки с дополнитель-
ными элементами: у «котёнка» есть ушки, у «льва» 
— грива по всему верху панамы, а у птицы из Angry 
Birds — хохолок.

У всех панам есть двусторонний ремешок под 
подбородок. Головной убор обеспечивает эффек-
тивную защиту от солнца, соответствует стандарту 
UPF50+. Представлены два размера: 6 мес-2 года, 
2-4 года. 

Защиту глаз от яркого солнца могут обеспечить 
только солнцезащитные очки. Не стоит думать, 
что это аксессуар только взрослых. Babyators — это 
очки специально для детей. Их исключительная 
особенность — гибкая оправа. Ваш малыш может 
крутить дужки очков как угодно, выворачивать, 
сгибать, он может даже сесть на очки — изделие 
вернётся в исходную форму и не пострадает. Ди-
зайн в форме лётных очков и большая палитра цве-
тов не оставят ни одного малыша равнодушным. 
Кроме надёжности и внешней привлекательности 
очки обеспечивают полную защиту от вредных UF 
лучей. А сам материал, из которого изготовлены 
очки, безопасен: проверен на BPA, фталаты, сви-
нец и другие металлы. Кроме всего прочего компа-
ния (США) предоставляет всем покупателям стра-
ховку от потери очков, ведь всем известно, какие 
малыши-«растеряши».  Покупатель может в тече-
ние месяца после покупки зарегистрировать её на 
сайте компании и получить бесплатную гарантию 
от потери. Если очки потерялись, он оплатит толь-
ко стоимость доставки новой пары.

www.babyoptgroup.ru
8 (800) 700 6797

Товар можно приобрести в магазине  
www.abumba.ruН
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http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2526
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2527
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Покупаем и играем

Радиоуправляемый 
квадрокоптер 
WLToys V333      
Квадрокоптер оснащён гироскопом, 
видеокамерой HD, автоматической 
стабилизацией и подсветкой.  

7500 A
купить товар

Самолёт Art-tech       
Радиоуправляемая модель самолёта 
с двумя бесколлекторными 
импеллерными электродвигателями 
«Су-27» «Русские Витязи».  

14 900 A
купить товар

Детcкий стульчик 
для кормления 
BabyOne        
Универсальный детский стульчик для 
кормления с тремя регулируемыми 
положениями спинки и подножки, 
включая горизонтальное, что делает 
возможным его использование даже 
для новорожденных.  

6900 A
купить товар

Радиоуправляемый 
электромобиль 
Rastar Mercedes         
Машинка развивает скорость  
до 4 км/ч и работает  
от аккумулятора.  

10 700 A
купить товар

Радиоуправляемый джип          

8900 A
купить товар

Радиоуправляемый 
танк Heng Long          
Радиоуправляемый советский 
танк T-34 в масштабе 1:16 с 
пневматической пушкой  
с отдачей и дымовыми эффектами.  

8900 A
купить товар

Детский трёхколесный 
велосипед Rastar        

Велосипед изготовлен из прочного металла, часть деталей из 
пластика, колёса резиновые. Все материалы не токсичны и 

абсолютно безопасны для здоровья. Для детей от 2 до 5 лет.  

5900 A
купить товар
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Микровертолёт  
c GYRO – S107       
1300 A
купить товар

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2528
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2530
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2532
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2535
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2533
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2534
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2531
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2529
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Покупаем и играем

Пасхальное 
яйцо «Цветок»      
Пасхальное сувенирное 
яйцо. Выполнено в форме 
распустившегося цветка.  

700 A
купить товар

Цветы и магия  
«Фея»        

Набор для росписи. В 
процессе развивается 

глазомер, мелкая моторика 
рук, усидчивость и 

аккуратность.  

480 A
купить товар

Расписное 
пасхальное 

яйцо      

600 A
купить товар

Фигурка Утёнок        
В состав набора входят: объёмная 
фигурка утёнка, 6 баночек с акриловой 
краской, кисточка. Придумайте 
совместно с ребёнком сказку про 
маленького утёнка и предложите 
расписать главного героя в яркие 
солнечные цвета.  

480 A
купить товар

Набор для 
изготовления 
открытки 
«Васильковый 
цветок»         
Дети старше 8 лет могут легко 
сделать открытку своими руками 
в технике бумагопластики с 
элементами объёмной аппликации: 
вырезать, согнуть «гармошкой» и 
склеить лепестки цветков из тонкой 
цветной бумаги при помощи тонкого 
двустороннего скотча, наклеить детали 
на открытку с помощью объёмного 
двустороннего скотча.  

180 A
купить товар
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http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2536
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2539
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2537
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2538
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2540
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Покупаем и играем

Испорченный 
телефон          

Игра развивает логику, 
творческие способности.  

1500 A
купить товар

Бум           
Перед вами — карточки со 
списком персоналий. Вам нужно, 
чтобы партнёр понял, о ком 
пойдёт ваша речь и как можно 
быстрее! Но просто рассказать 
— это только первая часть игры, 
она же и  самая лёгкая.  Уже во 
втором раунде вам придётся 
объясняться исключительно 
жестами! А третий раунд — это 
уже нечто! Здесь вам нужно 
будет выразить знаменитость… 
всего лишь одним словом!

1000 A
купить товар

Шакал:  
Остров 
Сокровищ            
Сюжет игры в том, что вы и 
другие пираты высаживаетесь 
на необитаемый остров 
в поисках золота. Нужно 
ходить по карте, открывать 
тайны местности и выполнять 
указанные на них действия. 
Цель — находить золотые 
монеты и относить их на 
корабль.   

1500 A
купить товар

Медвед             
В комплекте  этой игры есть 
настоящая кедровая шишка, 
которая достанется победителю!   

600 A
купить товар

Космические 
дальнобойщики              

Замечательная игра для тех, кто любит 
приключения и путешествия в Космос. 

В неё можно играть всей семьей и с 
компанией друзей.   

2200 A
купить товар
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http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2541
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2542
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2543
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2544
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2545
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Покупаем и играем

Проект Манхэттен            
Игра для любителей стратегий.

2000 A
купить товар

Гарсон              
В игре «Гарсон» нужно быстро-быстро 
запоминать заказы, которые приходят 
официанту, а потом мчаться на кухню и 
озвучивать все блюда. Опытные официанты 
спокойно запоминают сразу 3-4 столика, а 
стажёры бегают на кухню сразу после каждого 
заказа. Готовы потренировать свою память? 

400 A
купить товар

Абракадабра               
В коробке лежат карты со 
словами на одной стороне и 
их объяснениями на другой. 
Ваша задача – придумать 
толкование и убедить 
остальных игроков за столом, 
что вы знаете, что это за слово. 

600 A
купить товар

Зов джунглей                

640 A
купить товар

Клазл              
Перед каждым участником стоит задача 
слепить нечто так, чтобы догадались другие. Но 
не все. И не сразу. это нечто, что вы создадите, 
как раз и будет называться «клазл».   

1700 A
купить товар
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http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2546
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2548
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2549
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2550
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2547
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Покупаем и играем

Байк «ДРЫН-ДРЫН»               
Прикручивать детали можно как детскими пальчиками, 
так и большим гаечным ключом, который есть в 
наборе. В процессе игры у ребёнка развивается 
логика, мышление, память, внимание, мелкая моторика 
рук, восприятие цвета и формы, ребёнок закрепляет 
знания основных цветов.   

1100 A
купить товар

Пирамидка 5 колец 
и пчёлка «Жужа»                

Развивающий набор «Первые 
игрушки» .   

600 A
купить товар

Мягкие кубики 
«Репка»                 
Игра подходит для развития детей от 
полугода до трёх лет. Развивается речь, 
сенсомоторное развитие, мелкая моторика 
рук, воображение и фантазия. Происходит 
ознакомление с окружающим миром. 
Материал: поролон, натуральная ткань.    

250 A
купить товар

Wonderworld сортер                

750 A
купить товар

Пирамидка 
«Матрёшка» 

маленькая                

300 A
купить товар
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http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2551
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2553
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2554
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2552
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2555
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Покупаем и играем

Погремушка 
зеркало «Лев»                
Игрушку можно подвесить на 
ручку коляски или автокресла 
вашего малыша.   

250 A
купить товар

Детский музыкальный мобиль 
«Мечты о бабочках»                
Чудесный мобиль «Мечты о бабочках» выполнен в нежных 
пастельных тонах и укомплектован пультом управления. Малышу 
понравятся медленно вращающиеся под музыку симпатичные 
летающие медвежата и атласные ленточки, а приятные мелодии 
легко убаюкает его, погрузив в сладкий мир сновидений.   

4000 A
купить товар

Подвеска-мобиль 
Fisher Price «Весёлые 
зверюшки»                 
Мобиль для детей крепится за игрушку 
жирафа, который во рту держит три подвесные 
игрушки: обезьянку, слоника и львёнка. Мобиль 
музыкальный.   

2000 A
купить товар

Игрушка-
грелка 

«Жираф»                  
Милая игрушка обеспечит 

тепло и уют вашему 
крохе. Внутри игрушки 

имеется вкладыш, 
который разогревается в 

микроволновке.   

1200 A
купить товар

Wonderworld  
сортер-погремушка                 

700 A
купить товар

Р
ЕК

Л
А

М
А

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2556
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2558
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2559
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2560
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2557
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Посчитай, сколько курочек спряталось  
на картинке. Обведи их контуры разноцветными 

карандашами и заштрихуй. 
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Посмотри внимательно на картинку  
и восстанови правильную последовательность 

действий: что было сначала, а что потом. 
Сочини сказку по этим картинкам.
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Пасхальные корзиночки 
из пластиковых стаканчиков

• Маленькие фигурки жёлтых цыплят (по  
желанию).
Итак, приступаем к работе. С этим заданием  ре-

бёнок от 5 лет сможет справиться сам.  Кроме того, 
как вы видите, материал, используемый для подел-
ки, совсем не дорогой. А потому, если у малыша 
«первый блин» вышел комом, ничего страшного. 
Можно смело тренироваться, пока не получится. 

В старину само пасхальное яйцо уже было большой ценностью, 
поэтому его и дарили, передавая в руки без каких-либо 
излишеств и украшений. В современном мире яйца принято 
преподносить в красивом оформлении. Вот такие простые,  
но красивые корзиночки для пасхальных яиц мы с вами  
сегодня и сделаем. 

Нам потребуется:
• Одноразовые пластиковые стаканчики (обяза-

тельно цветные, а не прозрачные).
• Твёрдый гофрированный картон (подойдут об-

резки и другой материал с теми же свойствами).
• Гофрированная бумага двух цветов (у меня розо-

вая и красная).
• Ножницы, клей, степлер
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Шаг 1
Берём пластиковый стаканчик и разрезаем его 

на полоски по 1–1.5 см по кругу не доходя до днища 
примерно на 2 см. 

Шаг 2
Из гофрированного картона вырезаем руч-

ку нашей корзинки — полоску 2–2.5 см ширины,  
15–20 см длины. Слегка отогнув «лепестки» к днищу 
степлером крепим края нашей ручки.

Шаг 3
Формируем «ажурность» корзинки». Один за 

другим по очереди загибаем каждый «лепесток» 
вбок (направо или налево — без разницы) через два 
«лепестка». Так как пластиковый стаканчик имеет 
плотный закруглённый ободок на конце, это позво-
ляет легко закреплять «лепестки» между друг дру-
гом — они хорошо цепляются. 

Шаг 4
Из гофрированной бумаги нарезаем заготов-

ки под лепесточки и сердцевинки будущих цветов. 
Форма и размер не имеют значения — полагайтесь 
на свою фантазию. 

Шаг 5
Составляем все цветочки, складывая лепестки 

внахлёст. Можно закрепить лепестки с помощью клея. 
Или же просто скрутив сзади «хвостики» у цветов. 

Шаг 6
Осуществляем конечное оформление корзиноч-

ки – наклеиваем цветы (на ручку, на бортики, по од-
ному или букетиком), сажаем цыплят. И, конечно, 
кладём заветное яичко!

По	материалам	www.liveinternet.ru

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2561
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Марионетка — разновидность 
игрушки или театральной ку-
клы, приводимой в движение 
человеком-кукловодом при по-
мощи нитей, прикреплённых 
к её конечностям. Кукла, как 
правило, практически целиком 
состоит из ткани, но некоторые 
части делаются и из других ма-
териалов. Наиболее часто упо-
требляемый материал — глина. 
К рукам, ногам, туловищу и го-
лове куклы крепятся верёвки, 
продеваемые через отверстия 
так называемого «креста» или 
«коромысла», посредством на-
клонений которого кукла дела-
ет движения.

Вам потребуется:
• маленький мячик. Лучше все-

го из стиропора (продаётся в 
магазинах для поделок и ру-
коделия), но подойдёт и рези-
новый теннисный, пластмас-
совый или синтепоновый;

• кусочек белого трикотажа 
16x16 см (для головы);

• материал для скрутки 30x20 
см (для туловища);

• моток толстой верёвки:  
35–40 см (для ног), 20 см (для 
рук);

• клей ПВА;
• 2 тоненькие узкие рейки-па-

лочки (для «коромысла»);
• лоскутки ткани (одежда для 

куклы. Каждая мастерица 
раскраивает свой фасон одеж-
ды по желанию);

• кусочки разноцветного фетра 
или цветной бумаги;

• соломка для плетения (мож-
но заменить расплетённой 
верёвкой из натурального во-

локна, толстой шерстью или 
мулине);

•  скотч;
• тонкие нитки 15 см, 2–35 см, 

2-25 см (для «коромысла»);
• кусочек картона;
• ножницы;
• линейка;
• иголка.

Изготовление головы
Отрежьте кусок ткани 20х20 см, 
можно взять кусок старой фут-
болки или носок (это удобнее). 

Оберните шарик тканью, на-
тяните её как можно туже и завя-
жите толстой ниткой для прочно-
сти. Можно прошить несколько 
стежков. Не волнуйтесь, что на 
шее остались складки: большая 
их часть будет закрыта одеждой, 
волосами и шляпой.

Из разноцветного фетра или 
бумаги вырежьте глаза, рот, нос. 
Из ниток «мулине» сплетите ко-
сичку или сделайте любую при-
чёску. Прикрепите волосы клеем 
ПВА.

 
Изготовление тела
Сначала нужно изготовить 
«скрутку», но не плотную как у 

Галина Маслянкина,
Людмила Свитовенко, 
воспитатели  
ГБОУ СОШ №1084 

Куклы-марионетки
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народной куклы, а рыхлую, что-
бы можно было сложить попо-
лам. Это и будет туловище. 

В сгиб протащите шнур — 
это будут ноги. К верхней части 
туловища прикрепите голову, 
предварительно проложив вну-
три «скатки» шнур для рук.

Верхнюю часть головы и ту-
ловища закрепите «магическим» 
крестом, так чтоб голова и руки 
держались.

Изготовление наряда
Шьём для куклы сарафан или 
брючный костюм. Берём лоскут 
прямоугольной формы шириной 
приблизительно в 2.5 объёма 
«скатки», стачиваем его и укра-
шаем тесьмой. Затем верх сара-
фана или рубашки нанизываем 
на двойную нитку, надеваем на 
«тело» куклы, затягиваем и за-
вязываем узлом нитку. Одежда 
готова. Сделать пышные рукава 
можно тоже из прямоугольных 
кусочков материи, стачав и со-
брав на нитку в двух местах: 
вверху и внизу. Рукава пришива-
ем в месте соединения сарафана 
или рубашки и головы куклы.

Для того, чтобы сделать ла-
дошки и стопы, на кусок кар-
тона наматываем нитку, затем 
снимаем её и связываем. Полу-
чится помпон. Понадобится 4 
заготовки. Помпоны привязы-
ваем на концы шнура рук и ног.

Наша кукла готова. На голо-
ву можно повязать ленту кра-
сивым бантом. Ботинки на но-
гах сделать из ниток. Повесить 
ей на шею бусы. Посмотрите, 
какая получилась красавица! 
Осталось привязать нитки для 
движения куклы — всё это к ки-
стям, к коленкам и голове, кре-
пим на «коромысло». 

Управление марионеткой
Для того, чтобы управлять ма-
рионеткой, нам потребуются 2 
деревянные планки: основная, 
длиной 25 см, передняя длиной 
15 см и задняя 13 см длиной.

В основной планке просвер-
ливаем всего одну дырочку. 
Связываем планки крест-на-
крест при помощи скотча или 
нитки.

Теперь можно начинать 
навешивать леску. Отрезаем 
очень длинный кусок лески или 
нитки (около 25 м). Один конец 
привязываем к запястью куклы. 
Пропускаем леску через планку 
на переднем краю основной 
планки и привязываем второй 
конец к другому запястью.

Берём ещё один кусок лески 
или верёвки длиной примерно 

15 см. Пришиваем его к макуш-
ке головы, а затем другой конец 
нитки прикрепляем к задней 
планке. 

 И, наконец, отрезаем 2 ку-
ска лески или верёвки пример-
но по 35 см. Пришиваем один 
конец к колену куклы, а другую 
к ступне. Закрепляем на планке 
по бокам «коромысла». 

Чтобы марионетка двигала 
ногами, подпрыгивала, танце-
вала, переднюю планку нужно 
снять с прищепки и двигать ей 
из стороны в сторону. Управ-
лять марионеткой не так-то 
просто, так что сначала придёт-
ся немного потренироваться. 
Пошевелите каждой ниточкой 
из стороны в сторону, подёр-
гайте то за одну, то за другую. 
Ну, а когда ваша кукла научится 
быстро бегать, ловко прыгать и 
весело танцевать под музыку, 
приглашайте друзей на пред-
ставление!
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Обычно родители обустраивают детскую ком-
нату в соответствии со своим виденьем, вкусом и 
кошельком. Вряд ли кто-то достаёт для ознаком-
ления ГОСТ (по которому, кстати, должны быть 
оборудованы все комнаты в детском саду) со скуч-
ными цифрами. А между тем составляли его психо-
логи, педагоги и врачи для того, чтобы выработать 
оптимальную среду для размещения малышей. Мы 
предлагаем вам ознакомиться с выборкой неуто-
мительных, но важных пунктов. 

Комната для детей должна быть просторной, 
светлой, легко проветриваемой. Для пола исполь-
зуются материалы, допускающие обработку влаж-
ным способом. В комнате должно быть предусмо-
трено равномерное искусственное освещение. 
Оборудование и игрушки подбираются из мате-
риалов, поддающихся частой влажной обработке, 
мебель – без острых углов.

По ГОСТу значит по росту!  Подбор мебели для 
детей проводится с учётом роста детей согласно та-
блице. 

Фото таблицы наверное во всю длинку здесь 
встанет

Детская мебель должны быть изготовлены из 
материалов, безвредных для здоровья детей и 
иметь документы, подтверждающие их происхож-
дение и безопасность.

Должна обеспечиваться механическая безопас-
ность мебельной продукции.  Важно следить за 
травмобезопасностью мебели:
 надёжной фиксацией и креплением всех эле-

ментов конструкции;
 отсутствием колющих деталей, острых высту-

пающих частей;
 защитой от самопроизвольного открывания 

трансформируемых элементов, наличием фик-
саторов;

 применением в окантовке столешниц пласти-
ковой кромки ABS;

 тщательной отделкой поверхностей, отсутстви-
ем заусенцов и шероховатостей (гладкая, хоро-
шо отшлифованная);

 использованием круглого профиля труб для 
каркаса стола;

 применением механизма регулировки опор ме-
бели по неровности пола.

Рабочие поверхности столов должны иметь ма-
товое покрытие светлого тона. 

Опираясь на свой опыт и положения, подготов-
ленные специалистами, вам, несомненно, удастся 
обустроить лучшую комнату для своего малыша. 

Детская комната по ГОСТу
Обычно в нашей рубрике мы рассказываем о новых решениях дизайна и отделки 
детских комнат, о функциональной мебели, о декоре комнат. Сегодня же речь 
пойдёт о безопасности и комфортабельности, которые советует нам государство. 
Соответствует ГОСТу — значит проверено! 



Сертификация мебели — это одно из эффективно 
действующих механизмов реализации Закона РФ от 
7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей».  

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 01.12.2009 г. № 982 вся мебель любого 
назначения и из любых видов материалов, в том 
числе и детская мебель, (кроме мебели для учебных 
учреждений и заведений) подлежит обязательному 
декларированию о соответствии ГОСТ Р.

Также до 01.07.2010 г. изготовителям или продав-
цам мебели приходилось оформлять на неё санитар-
но-эпидемиологическое заключение, выдаваемое 
Роспотребнадзором. Однако после вступления в силу 
соглашения Таможенного союза по санитарным ме-
рам данный документ был отменён. В настоящее 
время для большинства продукции отменены ГОСТы 
и введены технические регламенты таможенного 
союза. Эти нововведения затронули и сертифика-
цию мебели. Инициативу разработки технического 
регламента «О безопасности продукции мебельного 
производства» взяла на себя Ассоциация предприя-

Нужна ли сертификация  
для мебели?
Детская мебель — это особенная категория продукции, признанная 
обеспечивать необходимые комфортные условия для нормального развития 
детей. Соответственно от качества изготовленной продукции, объективности 
оценки напрямую зависит здоровье любого ребёнка.
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тий мебельной и деревообрабатывающей промыш-
ленности России.

Детская мебель — это особенная категория про-
дукции, признанная обеспечивать необходимые 
комфортные условия для нормального развития 
детей. Соответственно от качества изготовленной 
продукции, объективности оценки напрямую зави-
сит здоровье любого ребёнка.

Все изделия, целевым назначением которых по-
лагается использование детьми, подлежат прохожде-
нию государственного сертификационного контроля, 
согласно системе сертификации детской мебели стан-
дартам ГОСТ Р. В качестве подтверждающего каче-
ство документа выдаётся декларация соответствия на 
детскую мебель. При её отсутствии запрещена реали-
зация, производство, использование таких товаров.

По сути, сертификация детской мебели выражает её 
полную безопасность. Подтверждает документально, 
что в конкретной модели отсутствуют вредные токсич-
ные вещества, тяжёлые металлы, вредоносные приме-
си и элементы. Означает, что мебельная конструкция 
вполне пригодна к дальнейшей эксплуатации.
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Хип-хоп, подросток!

рошему настрою. Подростковой депрессии просто 
не будет места, ведь музыка и движения настолько 
динамичны, что поневоле становится весело. Хип-
хоп позволяет почувствовать свою принадлежность 
к группе, при этом оставляя массу мелочей для са-
мовыражения. Очень важен и тот момент, что хип-
хоп – один из самых нетравматичных видов танца, 
ведь все его элементы базируются на естественных 
движениях тела. Ещё одним весомым плюсом та-
кого танца можно назвать отсутствие разделения 
между мальчиками и девочками – в нелёгкий под-
ростковый период очень хорошо, когда твои друзья 
не делятся по полу. 

Подростка очень трудно привлечь к занятиям 
классическими танцевальными направлениями, но 
вряд ли  ребёнок откажется учиться хип-хопу. К это-
му направлению у современных детей сложилось 
особое отношение. Ведь подрастающее поколение с 
самых ранних лет смотрит музыкальные видеокли-
пы, хочет подражать хореографии исполнителей 
хип-хоп и r’n’b танцев. Каждый впервые пришед-

Хип-хоп культура зародилась в Америке в 1974 
году. В ней много составляющих: и брейк-данс, и 
чтение рэпа, и граффити, и танец. Направление 
это по сей день модно среди молодёжи. Родители 
не желающие, чтобы их чадо расписывало граф-
фити поезда в депо и крутилось на голове, рискуя 
повредить шею, ведут своих детей в студию хип-
хоп танца. 

Научить ребёнка танцевать – значит научить его 
творчеству и самовыражению, артистическому ма-
стерству. Занятие танцами будет не только пользой 
для физического развития ребёнка, но и незамени-
мым тренажёром его психологического и коммуни-
кативного развития.

Танцевальное направление хип-хоп обладает ря-
дом уникальных атрибутов: этот танец, как никакой 
другой, укрепляет командный дух, способствует хо-

Анастасия Тишкина,  
педагог дополнительного образования, мама 

О трудностях подросткового возраста сказано уже немало. Но тема эта не 
теряет своей актуальности. Найти контакт с ребёнком, помочь ему, с одной 
стороны, «быть как все», с другой стороны, выделяться — задача не из лёгких. 
Читая о некоторых подростковых субкультурах, родители просто приходят в 
ужас. Зачастую эти «группировки» опасны, противозаконны. Как же направить 
подростковый протест в мирное русло? 
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ший на занятие ребёнок уже знаком с сутью, вну-
тренне готов участвовать в уроках. 

Музыка с чётко выраженной партией ударных 
инструментов поможет ребёнку  развить в себе 
чувство ритма, а позже – двигаться гармонично, 
согласно этому ритму, импровизировать под любую 
мелодию. Основа этого танцевального направле-
ния – свободная работа корпуса и ног, что придаёт 
танцору расслабленный вид – танец выглядит физи-
чески несложным. Однако нагрузка в танце идёт на 
все группы мышц, что способствует комплексному 
физическому развитию ребёнка. Улучшается кро-
вообращение. Обучение хип-хопу танцу для детей 
становится уверенным путём к раскрепощённости, 
здоровой дерзости, непохожести и оригинальности. 
Ребята обретают популярность среди сверстников, 
причём популярность в хорошем смысле!

Хип-хоп танцы – это широчайшие возможно-
сти для выражения своих эмоций, для выплеска 
энергии. Одновременно это и способ получения 
энергии, ведь танцуя, всегда происходит взаимо-
действие с другими танцорами или с публикой, что 
даёт невероятный заряд настроения, сил и вдохно-
вения! Таким образом, хип-хоп — отличный способ 
справиться с подростковой неуравновешенностью, 
а также с мальчишеской боевой агрессивностью, 

которую очень важно научится вовремя контроли-
ровать. 

В Нижнем Новгороде проходило городское со-
ревнование по хип-хоп танцу. Организаторы сорев-
нований прокомментировали мероприятие: «Хип-
хоп и брейк-данс на сегодняшний день являются 
самыми популярными и очень зрелищными танца-
ми. Танцоры данных стилей должны обладать хо-
рошей физической формой, высокой подготовкой, 
иметь чувство ритма, пластики и навыки артисти-
ческой игры».

Главной целью организации танцевального 
соревнования являлось привлечения молодежи к 
данным направлением танца, ведь обучение им 
способствует развитию физической культуры и по-
вышению здоровья подростка. Помимо этого рас-
крываются творческий потенциал, и возрастает 
уровень саморазвития ребёнка. Как любой другой 
вид спорта, хип-хоп и брейк-данс принесут массу 
пользы для здоровья и правильного воспитания 
подростка. Лучше тренироваться в школах танца, 
чем бездельничать на улицах.

Слово «hip» использовалось в 
афроамериканском английском 
диалекте ещё в 1898 и означало 
подвижные части человеческого 

тела. А слово «hop» — это 
собственно движение (скачок) в 

случае «hip hop!». Другое значение 
слова «hip» — «поумнение» или 

«подъём в чём-то». Если прибавить 
к нему «hop»- движение, то 

получится  умственное движение. 
Ни много, ни мало! 



66  №2 | 2015 | www.i-igrushki.ru | ИГРЫ И ИГРУШКИ |

Конструктор для гения

МГц и высокоскоростной флэш-памятью объёмом 
512 Кб. К контроллеру подключаются всевозмож-
ные сервомоторы и датчики, например, гироскоп, 
датчик касания, ИК-датчик, Bluetooth модуль… 

Всем этим богатством ещё нужно управлять! 
Стандартной средой разработки Robotis являет-
ся приложение RoboPlus. Программирование в 
RoboPlus Task осуществляется с помощью специали-
зированного языка, подобного языку программиро-
вания. Для удобства пользователя в RoboPlus в виде 
графических блоков реализованы базовые возмож-
ности набора, такие так: таймеры, блоки обработки 
данных с датчиков, блоки передачи данных между 
устройствами и т.п.

Не стоит думать, что собрать и запрограмми-
ровать модель — задача невыполнимая для школь-
ника. Конструктор Bioloid STEM предназначен для 
развития творческого подхода к решению сложных 
технических проблем. Современный ребёнок живёт 
в мире технологий, пользуется достижениями чело-
веческой мысли. Он знаком с принципом устройства 
компьютера, а Bluetooth для него так же привычен 
как воздух. Работа с таким конструктором, создание 
чего-то инновационного своими руками — замеча-
тельный повод для поднятия своей репутации в клас-
се. А самое главное — для погружения в увлекатель-
ный и перспективный мир робототехники!

По	материалам	сайта:	www.robotgeeks.ru

Подобные наборы (язык не поворачивается назвать 
игрушками) получили широкое распространение 
на западе и, наконец, пришли к нам. Возможности 
собранных из них фигур просто потрясают. Но обо 
всём по порядку. 

Рассмотрим, к примеру, BIOLOID STEM — по-
пулярный конструктор, производимый корейской 
фирмой Robotis. Он предназначен для изучения на-
уки, технологии, инженерии и математики. Этот 
конструктор специально разрабо-
тан для образовательных целей 
и, помимо всего прочего, имеет 
подробные методические пособия. 
Это очень умный кнструктор. Ещё 
бы, ведь это не шутка собрать из 
множества деталек робота и за-
программировать его на разные 
движения. 

Конструктор содержит компо-
ненты, позволяющие собрать одну 
из 7 базовых моделей роботов. По-
смотрите только на эти детали! 

Важной особенностью данно-
го конструктора являются серво-
приводы Dynamixel. Контроллер 
Robotis CM-530 построен на осно-
ве 32 разрядного процессора ARM 
Cortex-M3 с тактовой частотой 72 

Конструктор — игрушка крайне полезная. Это общепризнанный факт. У самого 
знаменитого конструктора «Лего» толпы фанатов по всему миру. Перечислите в уме 
все плюсы развивающего конструктора, а теперь добавьте ко всему этому полное 
погружение в программирование. У вас получится робототехнический конструктор.

�   УМНЫЕ ИГРУШКИ

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2563
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Робосапиен

Робот двигается очень быстро, имеет 67 про-
граммируемых функций, может играть в 

футбол, подметать пол и даже знает 
полтора десятка движений кунг-фу. 

«Руки» и «ноги» имеют специ-
альные датчики-сенсоры, кото-
рые позволяют роботу обходить 
препятствия или останавливать-
ся перед ними.

Можно запрограммировать 
датчики, чтобы при обнаружении 

препятствия робот начинал вы-
полнять ранее введённую последо-

вательность команд. Предусмотрен 
акустический датчик — выполнение 
команд на громкий звук, хлопок и т.п.

Для более быстрого и плавного 
перемещения предусмотрен двухско-
ростной режим ходьбы.

Управляется эта уникальная 
игрушка с помощью небольшого 

пульта дистанционного управле-
ния.

Может создаться впечатление, 
что это игрушка для взрослых. Од-

нако судя по отзывам покупателей, 
современные дошкольники без помощи 

родителей осваивают функции робота. Робосапи-
ен вводит детей в мир техники и интерактивных 
устройств. Ведь дальше им жить именно в таком 
мире, и кто знает, может быть, в недалёком буду-
щем они будут управлять персональными домаш-
ними роботами-помощниками. 

Робосапиен — это человекообразные роботы дли-
ной в 35-60 сантиметров. Робосапиены сравнимы 
по сложности устройства с самыми новейшими 
гаджетами.  А потому возможности их поражают! 
Благодаря сложнейшему программному обеспе-
чению,  многочисленным датчикам и мото-
рам роботы очень похожи в своём по-
ведении на разумных существ. Они 
могут самостоятельно двигаться в 
различных направлениях, умело 
обходя препятствия, подни-
мать, переносить и пере-
давать человеку раз-
личные предметы, 
реагировать на 
движения и 
эмоции чело-
века. Одна из 
моделей робо-
тов просит в руки мяч, если игрушка по-
падает в зону видимости. Другая модель 
реагирует на интонацию человека, если 
прикрикнуть или как-то ещё выразить 
своё недовольство, робот постарается 
отойти подальше. «Феноменально!», 
— скажите вы. Но главная  особенность 
таких «игрушек» — их «обучаемость», то есть про-
граммируемость. 

Продавцы Робосапиенов заявляют длинный спи-
сок возможностей, которыми наделены роботы. 

Управление осуществляется с помощью семи 
мини-моторов с шестью подвижными осями, каж-
дый из которых индивидуально программируется. 

Игрушкой, которая произносит фразы, умеет двигаться, уже давно никого не удивишь. 
Игрушки учат наших детей иностранному языку, счёту. Казалось бы, что ещё можно 
придумать? Всё давно придумано писателями-фантастами за нас! Робот-помощник по 
дому, робот-няня — это уже не фантазии кинорежиссёров, а реальность. 

В 2013 году на 
экраны вышел фильм 

«Робосапиен», в 
котором одним 

из главных героев 
является как раз 

робот по имени Тоби.
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Букет из шариков

Нет ничего сложного в том, чтобы создать насто-
ящий букет из шариков. Чтобы сделать цветок пона-
добятся два цветных шарика: зелёный для стебля и 
любой светлый — для лепестков. 

Стебелёк
1. Надуйте шарик не полноостью, оставив в кон-

це 10 см. Сделайте скрутку в виду тюльпана: протол-
кните узел горловины внутрь шарика указательным 
пальцем левой руки до второй фаланги; правой ру-
кой ухватитесь за узел сквозь шарик и осторожно 
вытащите руку из шарика. Потом подправьте скрут-
ку так, чтобы узел находился ниже неё. 

2. Начиная от тюльпана скрутите пузырь 10 см. 
Затем сделайте два средних пузыря (по 4–5 см) и 
скрутите их замком. Получился листик. 

3. Сделайте ещё два таких же пузыря и скрутите 
их замком на том же самом месте. Стебелёк с двумя 
листьями (один напротив другого) готов!

Весной в парках трудно 

оторвать взгляд от 

продавцов воздушных 

шаров. Кажется, так и 

улетят они в небо. Все 

шарики красивы по-своему, 

но особенно интересно не 

только стать обладателем 

такого богатства, но и 

создать его самостоятельно. 

Как нельзя лучше для 

этого подойдут длинные 

шарики-трубочки или, как 

их ещё называют в народе, 

шарики-колбаски. 
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4. Вставьте большие и указательные пальцы 
обеих рук в места стыков получившейся гармошки 
(фото 7–8). Сожмите шарик, перекладывая тем са-
мым все стыки в одну левую руку (фото 9–11). 

5. Просуньте правую руку внутрь шарика к левой 
руке (фото 12), немного оттяните всю конструкцию 
и перекрутите шарик в месте стыка всем замков, за-
крепляя таким образом все шесть лепестков. 

Остался последний этап — соединение. Возьмите 
заготовку стебелька и просуньте её между стыками 
лепестков так, чтобы яблочко-сердцевина оказалось 
в центре цветка. Расправьте лепестки, и цветок го-
тов.  Возможно, первый цветок вы будете крутить 
долго, может быть, даже шарик лопнет. Всё дело в 
тренировке. Зато после третьего цветка у вас уже 
получится разноцветный букет, и, скорее всего, вам 
захочется сделать этот букет ещё пышнее, добавив 
новые и новые цветы из шариков. 

Цветок
1. Полностью надуйте шарик. Осторожно выпу-

стите воздух (2 секунды), чтобы шарик стал мягким 
по всей длине, а на конце его появился хвостик 1,5 
см. Завяжите горловину (фото 1). (Очень важно вы-
пустить достаточно воздуха, чтобы шарик не лопнул 
в самый последний момент и чтобы он не выглядел 
«обвисшим».) Свяжите два конца шарика двойным 
узлом. 

2. Сложите шарик пополам и скрутите в точке, 
противоположной узлу (фото 2). Мысленно раздели-
те наш двойной шарик на три равные части, сдавив 
руками в местах будущих скруток (фото 3). 

3. Перекрутите шарик в этих двух сдавленных 
местах, аккуратно придерживая получившиеся пу-
зыри (фото 4-6). Должна получиться гармошка из 
трёх равных частей. Если части вышли неровными, 
перекрутите заново. Иначе цветок выйдет неровный 
и некрасивый. 

Шарики для творчества вы можете приобрести  
в интернет-магазине
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Змейка Рубика

ресна. Но основная масса пользователей просто не 
представляла, что из Змейки Рубика можно собрать 
что-то кроме собачки, шара и собственно змейки. 

Так что же собой представляет Змейка Рубика? 
Она сделана из 24-х одинаковых треугольников, со-
единённых между собой шарнирами, образующими 
полоску (змейку). Механизм соединения, подобный 
механизму кубика Рубика, даёт возможность вра-
щать треугольники друг относительно друга на 360 
градусов. От того, какие треугольники, в каком на-
правлении и на сколько градусов вы будете вращать, 
зависит, что за фигура у вас выйдет в результате. В 
конце манипуляций  может получиться и геометри-

Змейка, детище знаменитого венгерского изобре-
тателя Эрне Рубика, едва ли уступает по популяр-
ности знаменитому кубику Рубика. Эта игрушка 
появилась позже, чем кубик. И похожа на него, в 
общем-то, только самими элементами. В начале 
1980-х Змейка стала очень популярна в Советском 
Союзе, и до сих пор остаётся в памяти многих лю-
дей. В журналах публиковались различные вари-
анты сборки фигур из этой Змейки, инструкции о 
том, как сделать головоломку своими руками. Что 
удивительно, Змейка продолжает  пользоваться не-
изменной популярностью и в наши дни, всё дело в 
её многофункциональности. 

Змейка – это не головоломка в привычном пони-
мании у которой есть только одно единственно вер-
ное решение, а скорее конструктор или пособие для 
творчества. В первую очередь, своей нешаблонно-
стью, она даёт простор воображению пользователя.  
Развивает не только логику, но и стимулирует твор-
ческие возможности.

Покупали её чаще всего дошкольникам. Счита-
лось, что детям постарше эта игрушка уже неинте-

Ольга Караваева,  
тётя замечательного племянника

Кубик Рубика — игрушка, признанная во всём мире. 
Огромное количество подражаний, аналогов, головоломок 
подобные кубику быстро наводнили рынок. Однако 
мало кто знает, что авторству знаменитого изобретателя 
принадлежит ещё ряд оригинальных  головоломок.
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Игрушка производится в двух вариантах. В клас-
сическом размер головоломки составляет  43.1 x 2.54 
см (если расположить все треугольники в один ряд). 
Так же под брендом Rubik’s был выпущен и умень-
шенный вариант Змейки — брелок Змейка. Всё те же 
24 элемента и те же сотни фигур только в другом цве-
товом дизайне и в компактном исполнении (в 2 раза 
меньше!) с цепочкой и кольцом, чтобы ваша змейка 
от вас не «уползла». С ним теперь любимая голово-
ломка — занятие для рук и ума — всегда с собой.

Не столь широко известна другая Змейка — Ге-
неля. После различных вариаций с квадратами и 
треугольниками мысль изобретателей головоломок 
застопорилась. Что ещё можно придумать в нашем 
4-хмерном пространстве? Учёный предложил ском-
бинировать эти две фигуры. Новая «змея» должна 
состоять из чередующихся правильных пирамид — 
четырёхгранных и трёхгранных  — всего 24 пары. 
Остался последний шаг — соединить пазами смеж-
ные грани каждого из квадратных элементов, что-
бы треугольные имели возможность перескакивать 
с грани на грань,— и новая «змейка» родилась. Из 
неё также можно создавать самые разнообразные 
фигуры, как плоскостные, так и объёмные. При 
конструировании фигур из Змейки можно ставить 
весьма серьёзные задачи.  Например, найти струк-
туру наименьшего объёма или наименьшей по-
верхности. Или поставить себе целью при сборке 
фигуры из разноцветной Змейки «спрятать» пол-
ностью один из цветов. Согласитесь, задачка не для 
дошкольника. 

В качестве развивающей игрушки Змейка, вряд 
ли, имеет себе равных. Она тренирует воображение, 
а также умение видеть образы и формы, что ребёнку 
крайне полезно. Нужно не просто кое-как покрутить 
грани, нужно получить результат, увидеть с помо-
щью фантазии животное (или любой другой образ), 
использовать дальше полученную игрушку в своей 
игре.  В Змейке нет верных и неверных ответов — 
всё зависит от фантазии! 

ческая фигура (квадрат, ромб и шар) и различные 
животные (кошка, собака, жираф) и абстрактные 
фигуры (звёзды) и различные предметы.  Из Змей-
ки с лёгкостью получают двухмерные и трёхмерные 
фигуры, всего известно более 100 вариантов. Ника-
кая другая головоломка не может похвастаться та-
ким обилием вариантов сборки. 

Бренд Rubik’s вот уже много лет активно разви-
вается усилиями английской компании Seven Towns 
Ltd., владеющей эксклюзивными правами на про-
изводство и продажу головоломок Эрне Рубика во 
всём мире. Головоломки для детей Rubik’s произво-
дятся исключительно по лицензии этой компании. 
Материалы, используемые в производстве, безвред-
ны и разрешены в производстве игрушек для детей. 
Сама головоломка сделана из прочного и приятного 
на ощупь пластика и не боится даже самых причуд-
ливых изгибов.  Игрушка очень удобна в использо-
вании, долговечна. Встречаются разные цветовые 
решения, которые реализуются с помощью проч-
ных цветных пластиковых наклеек на грани треу-
гольников. 
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 � ДЕТСКИЕ СТРАНИчКИ

Распечатай картинку и аккуратно раскрась её.
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ДЕТСКИЕ СТРАНИчКИ   �

Ты хочешь побыть настоящим художником? 
Сначала распечатай страничку. А потом 
нарисуй свою собственную картину на 

мольберте!
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Спокойствие,  
только спокойствие!

сты бумаги А4, на которых изображали какую-нибудь 
картинку и ставили подпись наподобие «скомкай и 
швырни меня в угол». Такой незамысловатый спо-
соб справиться со стрессом тоже действенен. В офи-
сах продвинутых компаний стал появляться дартс. 
Игра, не требующая большого пространства и повы-
шенной физической активности, отлично помогает 
справиться с напряжением. А затем люди шагнули на 

Когда эмоции человека зашкаливают, часть их можно 
и нужно перевести в действие, чтобы уравновесить 
своё психологическое напряжение и вернуться в со-
стояние покоя. В 90-е годы, когда об этой взаимосвя-
зи широко заговорили, были популярны обычные ли-

«Возьми и сомни!»  — наверное, именно такой лозунг могли бы 
написать на своих изделиях производители игрушек антистресс. 
Психологами давно отмечена связь между физическим действием и 
душевным состоянием. 

Ольга Родина, филолог, мама
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упругого материала. Преодолевая его сопротивле-
ние, вы оказываете нагрузку на руку. Задача мячи-
ков антистресс совсем в другом, поэтому  обычно 
они изготавливаются  из гибкой полиуретановой 
смолы и гелия. Не нужно тратить много сил, чтобы 
их сжать. Кроме того, зачастую такие шарики осна-
щают дополнительными «сюрпризами». Сжимаете 
шарик, а он меняет цвет или из него «вылезают» от-
дельные элементы.

Мягкая игрушка
«Чем же отличается обычная мягкая игрушка от 
антистресс?» — спросите вы. Всё дело в наполни-
теле. Внутри таких игрушек могут быть шарики, 
гранулы, природные наполнители (гречка, рис, 
пшено).  Когда вы мнёте игрушку антистресс, 
по сути, происходит массаж ваших пальцев, что 
очень приятно. Кроме того тихое пересыпание, 
шуршание наполнителя также благотворно вли-
яет на нервную систему. Нередко одну из сторон 
игрушки делают из материала мягкого на ощупь, 
что добавляет приятные тактильные ощущения.  
Обычно такие игрушки делают в необычной, яр-
кой форме.

следующую ступень: начали создавать специальные 
предметы, которые призваны помогать избавляться 
от стресса. Так появились игрушки антистресс. 

Чёткого определения, что именно можно отне-
сти к этому классу игрушек, вы не найдёте. Поня-
тие стало очень широким. Так называют и игрушки 
забавной формы с натуральным пересыпающим-
ся наполнителем. Любая игрушка, похожая на 
«жвачку» для рук — это тоже игрушка антистресс. 
Разного рода массажные мячи и кольца также за-
мечательно попадают под эту категорию. Прин-
цип один: человек крутит, вертит, мнёт в руках 
игрушку, отвлекается на это действие, массирует 
нервные окончания подушечек пальцев и посте-
пенно успокаивается. Игрушки эти актуальны не 
только для взрослых, испытывающих постоянный 
цейтнот на работе, но и для детей. Они точно так-
же вовлечены в круговорот будней и нуждаются в 
психологической разгрузке. Давайте рассмотрим 
самые популярные виды игрушек антистресс. 

«Капитошка» 
Обычный воздушный шарик, наполненный му-
кой или крахмалом — замечательная игрушка 
антистресс. Этот маленький кулёчек можно лег-
ко трансформировать в самые разные фигур-
ки. Эдакий пластилин, который не пачкает рук. 
Растяните его в «колбаску», сделайте «лепёшку» 
или проявите талант скульптора. Из такого ша-
рика умельцы делают настоящие произведения 
искусства. 

Эспандер по-новому  
или мячики антистресс 
Предназначение эспандера — тренировать мыш-
цы руки. Для этой цели эспандеры выполняются из 
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ДОБАВЛЯЙТЕ НАШ РЕСУРС В СВОИ ЗАКЛАДКИ,  
РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА НАШЕМ САЙТЕ И СТАНОВИТЕСЬ НАШИМИ ДРУЗЬЯМИ

Оставляем отзывы, получаем игрушки в подарок!

Условия акции читайте на сайте ИгрушкаПоиска в разделе «Акция для наших друзей!»

ВЫ ПОМОГАЕТЕ СДЕЛАТЬ НАШ САЙТ ИНТЕРЕСНЫМ –  
МЫ ДАРИМ ВАМ ПОДАРКИ
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Акция  
для наших друзей

Получи игрушку  
в подарок

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2566
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2565
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Конкурс  
для читателей журнала 
«Купили игрушку»

ему ребёнку. Не забудьте указать точное название 
игрушки, компанию производителя, бренд, страну, 
в общем, всё, что поможет найти данную игрушку 
тем, кто захочет её приобрести. Хорошо, если вы 
укажите как положительные, так и отрицательные 
моменты, если они были выявлены. И, конечно 
же, нам интересно отношение вашего ребёнка к 
данной игрушке, стала ли она любимой или ваши 
ожидания не оправдались. Подпишите ваш матери-
ал по образцу: Иванова Инна, мама двоих детей, г. 
Пермь. 

Отправьте его на адрес нашего издательства 
info@i-igrushki.ru  с пометкой конкурс «Купили 
игрушку».

Как вы уже знаете, в нашем журнале есть рубрика 
для родителей, называется она «Выбор родителей». 
В этой рубрике мы публикуем материалы, которые 
присылают наши читатели. Главное условие для пу-
бликации – это фото ребёнка, играющего в игрушку, 
о которой идёт речь в статье. Ну, и конечно же, ин-
тересный опыт, связанный с покупкой и использо-
ванием данной игрушки. Это не сложно, не бойтесь 
написать «не так», у нас есть редакторы, которые 
поправят ваш стиль и оформят материал в формате 
нашего издания.

Итак, предлагаем  вам поделиться опытом с 
другими родителями и рассказать им о конкрет-
ной игрушке, которую вы однажды купили сво-
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Сейчас дочке уже год и семь меся-
цев, но мяч мы по-прежнему ак-
тивно используем. Занятия на 

мяче рекомендованы с рождения, как 
только заживёт пупочная рана. Специ-
алисты советуют плавно переходить от 
простых упражнений к более сложным.

А как заинтерисовать детей зави-
сит от фантазии родителя: прыгать, по-
качиваться или катать мяч 15 минут в 
день достаточно, чтобы малыш смог на-
учиться держать равновесие, укрепить 
мышцы спины и позвоночник. Консуль-
тант в магазине посоветовал мне глад-
кий мяч, такой лучше подходит груд-
ничкам, но бывают и мячи с шипами, 
это уже для старшего возраста. Купить 
мяч можно в любом магазине спортто-
варов или через интернет.

Обратите внимание, чтобы мяч был 
плотным, прочным и эластичным. Хо-
роший мяч способен удерживать вес 

даже до 130 кг. Советую взять мяч с 
рожками или ручкой, малыш сможет 
за него держаться. Мячи бывают разно-
го размера от 45 до 95 см в диаметре. 
Для меня оптимальным оказался диа-
метр 75 см. Дочка целиком помещалась 
на мячике, и заниматься с ней мне было 
легко.

Обратите внимание на АBS — анти-
разрывную систему безопасности, она 
не позволит вашему мячу взорваться 
при попадании на острое, мяч просто 
будет медленно сдуваться. Сегодня мяч 
для занятий фитболом можно купить по 
цене от 300 до 3000 руб. Производите-
лей очень много: от неизвестных до бо-
лее популярных. Очень хорошо, если в 
комплекте есть насос.

Всем советую: полезная и увлека-
тельная игрушка. Мамочкам тоже при-
годится, поможет восстановить фигуру 
после родов и поднимет настроение. 

Евгения  
Веселова, мама

Полезная  
гимнастика

моей малышке было два месяца, 
когда я обнаружила, что она не держит 
головку. Обратилась к неврологу. Врач 
посоветовала массаж и занятия фитболом. 
буквально через пару недель результат не 
заставил себя ждать

Фитбол — волшебный мяч. Он 
был создан в 1960 году. Впер-
вые его начали использовать 
швейцарские врачи в качестве 
приспособления для физиче-
ской реабилитации.

Гимнастический мяч 
впервые применила врач-
физиотерапевт Сюзан Кляйн-
Фогельбах для лечения боль-
ных церебральным парали-
чом. А в 1980-х годах её аме-
риканская коллега Джо-
ан Позднер Мауэр стала ис-
пользовать мяч после травм 
опорно-двигательного аппа-
рата.

Этот мяч безопасное и 
очень эффективное приспо-
собление для физических 
тренировок, поэтому его ста-
ли использовать наряду с ве-
лотренажёром и беговой до-
рожкой. Ведь это помогает 
разнообразить тренировку и 
сделать её приятной, тем бо-
лее что фитнес-мяч подходит 
как для тренировок, так и для 
игры.
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Я задумалась: как интересную игру 
в машинки превратить ещё и в 
полезное занятие? Вначале мы 

вырезали машинки из картона и накле-
ивали на них цифры — от 1 до 10. Мы 
раскладывали эти машинки на полу в 
нужном порядке, «нагружали» в них 
мелкие игрушки в указанном на маши-
не количестве (на машину с номером 
«3» кладём три игрушки) и просто хо-
дили по ним ножками, рассматривая и 
повторяя цифры. Результат не заставил 
себя ждать, уже через месяц ребёнок 
выучил цифры до 10.

Потом я купила детское домино «В 
мире машин», и мы научились играть в 
домино.

Затем была попытка привить сыну 
интерес к паззлам, но картинки с дет-
скими сказками его не занимали, тог-
да я прибегла к уже испытанному спосо-
бу и купила паззлы с изображением ма-
шин. Несколько вечеров малыш с удо-
вольствием возился с новой игрушкой.

Как развивать ребёнка, 
используя интерес  
к машинкам
Беседа об автомобилях: какие быва-
ют по размеру, цвету, каково предна-
значение машин. Со старшими детьми 

можно изучать историю автомобилей и 
историю эмблем автомобиля.

Реальный опыт: поход с папой (де-
душкой) в гараж, на автомобильную 
стоянку, в авторемонтную мастерскую, 
на автомойку. А если в вашем городе 
есть музей автомобилей, то это будет 
незабываемая экскурсия!

Мультики о машинах и с их участи-
ем: «Сказки о машинах», «Сверчок и ма-
шинка», «Тачки-2», «Финли — пожарная 
машина».

Художественная литература о ма-
шинах. Например, А. Тюняев «Маши-
ны», А. Барто «Жил на свете самосвал», 
В. Сутеев «Разные колёса», С. Маршак 
«Автобус № 26», М. Дружинина «Наш 
друг светофор» и множество других.

Елена 
Румянцева, 

мама

Мои любимые 
машинки

В нашем доме 
множество машин 

и машинок — 
это любимые 

игрушки моего 
сына. Он играет 

в них дома и в 
детском саду, в 
поликлинике и 
в магазине, на 

улице и в дороге.
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Н
а нашу трёхлетнюю дочь 
увлечение родителей, безу-
словно, влияет, ведь с боль-
шими водоёмами она обща-

ется с рождения. Теперь у нас в мор-
ском стиле и детская комната, и боль-
шинство игрушек.

Весёлая рыбалка с 
дракошей
На упаковке указано, что игра для 
возраста 4+. Но, на мой взгляд, в неё 
вполне могут играть и 2–3-летние дет-
ки. Смысл игры очевиден: пользуясь 
удочкой, нужно «вылавливать» мор-
ских обитателей. Это уже третий ку-
пленный нами набор, но раньше по-
пытки рыбачить не удавались: то маг-
ниты слабые, то удочка быстро лома-
лась. В этом же наборе удачно сочета-
ются цена и качество.

Подобно многим эксперимента-
торам мы пытаемся выловить всё, что 
угодно — от монет до бытового мусо-

ра. Такой вариант игры позволяет мне 
проводить на кухне долгое время, так 
как ребёнок самозабвенно справля-
ется с поставленными задачами. Осо-
бых минусов замечено не было, удочка 
цела до сих пор, однажды дочурка ли-
шила её магнита, но папа быстро всё 
исправил.

Keenway Кит, акула и 
дельфин
Эти милые игрушки для ванной были 
куплены под действием эмоции: «Ка-
кой милый дельфинчик!», то есть им-
пульсивно. А оказалось, это тот са-
мый вариант игры, который каждому 
знаком с детства. Наверняка многие 
играли так же, когда простая заводная 
игрушка год за годом переживала сю-
жет придуманной игры в воде, то спа-
сая кого-то, то пробираясь сквозь пен-
ный айсберг на край света.

С этими обитателями морей у на-
шей дочери активные ролевые игры. 

Они безопасны настолько, что я остав-
ляю ребёнка с ними наедине, если 
игра затягивается. Я имею в виду 
игрушки, винт которых защищён ко-
жухом и даже при большом детском 
желании проникнуть внутрь пальцем 
ничего страшного не происходит. Мы 
уже проверяли! Минусов за год обще-
ния с ними мы так и не нашли.

Настольная игра домино 
«Морские обитатели» 
Vladi Toys
Качественное и яркое домино, с ил-
люстрированными фишками. Дочур-
ка быстро освоила правила игры. Од-
нако из-за пестроты фишек она бы-
стро утомляется и от прямого предна-
значения игры переходит к строитель-
ству башен и сортированию фишек по 
цветам.

Между тем доступные цены позво-
ляют иметь несколько наборов доми-
но. У нас есть безопасное домино из 

Александра 
Регинская, мама

Морские игрушки
С детства мой муж всё лето проводил у моря, а я выросла на берегу 
озера. Сегодня увлечение морской тематикой настолько пропитало 
наши будни, что давно уже вышло за рамки морских отпусков и 
соответствующей одежды и аксессуаров.
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Н
ашла подходящую коробку —
не слишком высокую, но 
достаточно широкую. По-
добрала картинки: в моём 

случае это были машина и светофор. 
Очень удачно к жёлтой и красной 
крышкам подошли картинки с грушей 
и помидором, с помощью этих карти-
нок можно показывать ребёнку, как 
совместить предмет и картинку одно-
го цвета.

Основное поле делаем так: накле-
иваем наши картинки на коробку, вы-
бираем бутылочки, которые будем ис-
пользовать, обводим на коробке гор-
лышко бутылки в том месте, где хотим 
его вставить. Макетным ножом акку-
ратно вырезаем дырочку, вставляем 
горлышко в дырочку, готово!

Теперь нюансы: если коробка не-
высокая, достаточно просто обрезать 
бутылку по высоте коробки, предвари-
тельно всё хорошенько отмерив. Вста-
вив обрезанную бутылку в коробку с 
дыркой и закрыв её, вы зафиксируете 
бутылку и дополнительные манипуля-
ции не нужны. Если коробка высокая 
или есть необходимость дополнитель-

но зафиксировать горлышко, можно 
воспользоваться уплотнителем и кле-
ем, приклеивать горлышко нужно из-
нутри коробки.

После того, как вы установили бу-
тылочки, коробку, необходимо обкле-
ить скотчем по краям, чтобы она не от-
крывалась.

Чтобы место по бокам коробки не 
пустовало, я придумала «дергушки» — 
сделала ниточки (использовала нит-
ки «Ирис»), на них нанизала бусины, 
кружочки от детских бутылочек, кото-
рыми мы уже не пользуемся, на кон-
цы надела колпачки от фломастеров. 
Чтобы закрепить всё это, использова-
ла обычные бубенчики, которые про-
даются в отделах с товарами для руко-
делия, привязала их на концы ниток 
и втянула в колпачки, таким образом, 
и ниточки спрятались, и колпачки те-
перь звенят.

Ниточки сделала средней длины, 
их можно перетягивать туда-сюда и 
перебирать ручками то, что на них на-
низано. С торца коробки прикрепила 
шнурок, на котором нанизаны разноц-
ветные деревянные бусины-кубики 

с цифрами. Пока мой малыш просто 
перебирает бусины и двигает их по 
шнурку, а в перспективе они будут по-
лезны для изучения цветов и цифр. 
Сверху к коробке прикрепила пласт-
массовую ручку, и теперь нашу разви-
вающую коробку удобно переносить 
даже ребёнку.

На изготовление развивающей 
игрушки у меня ушло 45 минут, а 
сколько радости она доставила моему 
сыну! Прошёл месяц, игрушка до сих 
пор не надоела ребёнку, да этого и не 
могло случиться, ведь он с прежним 
интересом откручивает и закручивает 
крышечки, перебирает бусины, даже 
догадался опускать в горлышки ниточ-
ки с бусинами — тоже развивающий 
момент!

Коробка лёгкая, небольшая по раз-
мерам, её можно взять с собой в доро-
гу — в машину, к примеру. Однако хочу 
предупредить: смастерить такую вол-
шебную коробочку смогут лишь те, кто 
имеет навыки работы с мелкими пред-
метами, кто любит делать что-то свои-
ми руками и придумывать разные ин-
тересные вещи. 

Екатерина 
Слепченко, 
мама

Когда я увидела, как мой полуторагодовалый сынок пытается надеть 
крышечку на горлышко пластиковой бутылки, я поняла — пора учить 
ребёнка откручивать и закручивать! К сожалению, в магазине игрушек,  
я не обнаружила развивающей игрушки для случая «отвинтить — завинтить» 
и решила сделать её своими руками. И вот что у меня получилось.

Волшебная 
коробка

Подарки
Все материалы, присланные в редакцию, будут 

рассмотрены. Каждый из приславших работу на 
конкурс получит гарантированный подарок — два 
пазла из русских народных сказок и два глянцевых 
журнала «Игры и Игрушки» из архива первых номе-
ров.  Самые интересные материалы будут опубли-
кованы на страницах нашего издания, усилия этих 
авторов будут отмечены гарантированными подар-

ками большего объёма — пятью пазлами из рус-
ских народных сказок и пятью глянцевыми журна-
лами из архива первых номеров. 

Гран При (самая интересная статья из всех 
присланных в период подготовки очередного но-
мера) — коробка с игрушками размером 30х20х25.

Следите за публикациями! Этот конкурс мы 
будем проводить из номера в номер, и, если вы не 
получили свой победный приз сейчас, напишите 
статью про другую игрушку. В следующий раз, 
возможно,  именно вы получите главный приз – 
коробку с игрушками!

Внимание! Условия конкурса обсуждению не 
подлежат. Выплата денежного эквивалента стои-
мости призов не производится. Доставка призов — 
за счёт отправителя и только по территории РФ. 
Присылая свои фотографии на конкурс, вы ав-
томатически даёте согласие на их публикацию в 
журналах и на сайте издательства.

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2567
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2568
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2568
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 � ДЕТСКИЕ СТРАНИчКИ

Распечатай страничку. Найди 10 спрятавшихся 
животных и насекомых. Назови их и сочини 

сказку про зверей. 
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Угадай, что за звери зашифрованы  
в орнаментах. Распечатай страничку  

и раскрась узоры цветными карандашами.
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Пасхальные игры

казать свою меткость и умение регулировать силу 
броска. 

Для первого варианта игры нужны 2 и более 
яиц (желательно небьющихся и различающихся по 
цвету или оформлению). Для второго варианта — 
деревянные/картонные декоративные горки (их 
аналоги или рельеф пригорка при игре на свежем 
воздухе) для  скатывания яиц. 

Вариант 1. Ход игры:
В зависимости от количества атрибутов и сво-

бодного места для игры на стартовую линию при-
глашаются 2 и более игроков. У каждого из них 
своё, отличающееся от других, яйцо. По сигналу 
ведущего они с силой толкают яйцо. Чьё яичко ука-
тится дальше всех, тот и победитель.

Вариант 2. Ход игры:
Для этого варианта игры дополнительно потре-

буются мелкие призы, яички и конфеты. От игроков 
требуется не только прокатить яйцо, но и попасть в 
одну из «мишеней»-лунок. От их меткости, умения 

Православная Пасха отмечается широко во всей нашей стране. Чтобы для деток 
этот праздник был не просто днём кулича и пасхи, их можно привлечь  
к старинных русским пасхальным забавам. 

Антонина Сидорова, Елена Сычева 
педагоги МАДОУ «Росинка»

Как известно, одним из главных атрибутов Пасхи яв-
ляется яйцо. И для большинства предлагаемых игр 
также так же потребуются расписные яйца (можно 
использовать вареные яйца (не освящённые) или 
деревянные, пластмассовые аналоги). Игры эти в 
хорошую погоду замечательно проводить на улице. 
А если идёт дождь, их легко перенести в любое по-
мещение. 

«Катание яиц»
Самой распространённой игрой на Руси было ката-
ние яиц. Эта игра имеет несколько вариантов. Са-
мым простым из них, не требующим дополнитель-
ных атрибутов, является катание яиц на дальность, 
самым сложным, но вместе с тем и более привлека-
тельным для любого ребёнка вариант, где надо по-



ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОзДУХЕ   �

   83

регулировать силу толчка зависит, будут ли они об-
ладателем одного из «сокровищ», разложенных пе-
ред горкой.

«Крутись яичко»
Для игры нужны расписные яйца (желательно не-
бьющиеся) по количеству участников и ровная глад-
кая поверхность. По сигналу ведущего дети одно-
временно раскручивают свои пасхальные яички (по 
принципу «волчка»). Побеждает ребёнок, чьё яйцо 
прокрутится дольше всех. Желательно перед нача-
лом соревнования дать детям пробную попытку. 

«Перенеси яйцо в ложке»
Для игры нужны 2 и более (по количеству команд) 
яиц, столько же  относительно глубоких ложек (луч-
ше — деревянных) и ориентиров (ими могут слу-
жить конусы, устойчивые кегли, мячи и пр.). Игра 
проводится в виде эстафеты. Все игроки делятся на 
команды, встают в колонны по одному. У первых 
игроков в одной руке ложка с яйцом, вторая рука 
«заведена» за спину (чтобы не возникало желание 
придержать ею яйцо). По сигналу ведущего первые 
игроки бегут до ориентира (или по заранее подго-
товленной полосе препятствий), оббегают его и 
возвращаются в команду. Передав ложку с яйцом, 
как эстафетную палочку, встают в конец колонны. 
Аналогично выполняют задание все игроки коман-
ды. Когда последний игрок возвратится на старт и 
передаст эстафету, первый поднимает вверх лож-
ку, тем самым сигнализируя о выполнении зада-
ния всеми игроками. Побеждает команда, первой 
выполнившая задание. Наградой команде-победи-
тельнице служат бурные аплодисменты.

«Собери яйцо»
Для игры нужно подготовить 2–3 мольберта (маг-
нитные доски), на которых размещены по одно-
му-два макета яиц, вырезанных из бумаги размером 
30х40 см, элементы для украшения пасхальных яиц 

и магниты. Ведущий приглашает к каждому моль-
берту по 1 или по 2 ребёнка. По сигналу дети начи-
нают украшать своё пасхальное яйцо.  Побеждает 
участник, чье яйцо будет украшено за более корот-
кое время. При оценке учитывается эстетичность 
и аккуратность. Как вариант, можно предложить 
украсить яйцо по заданному образцу.

Пасхальные игры для маленькой компании
«Столкновение яичек»
Для игры необходимы по одному (и более) варено-
му яйцу на каждого игрока. Дети садятся напротив 
друг друга на расстоянии 1,5-2 метров. По сигна-
лу катят навстречу друг другу крашеные яйца. Чье 
яйцо при столкновении разобьется, тот и проиграл. 
Победитель может забрать яйцо у проигравшего со-
перника.

«Угадай, где яйцо»
Для игры необходимо 1-3 пасхальных яйца и не-
сколько пластиковых непрозрачных стаканчиков 
(их должно быть на 2-3 больше, чем яиц). Дети рас-
кладывают на столе яйца и расставляют перевёр-
нутые вверх дном стаканчики. Просят 1–3 игроков 
выйти из комнаты. Закрывают стаканами все яйца. 
Приглашают отсутствовавших игроков и предлага-
ют им угадать, где яйцо. Если игроки угадали, то 
забирают себе яичко как приз.

«Где спрятано яйцо»
Для игры нужны пустотелые разборные яйца 
(пластмассовые, жестяные или из шоколадных 
«киндер-сюрпризов»), мелкие игрушки, наклейки, 
резинки для волос и прочие сюрпризы, помещаю-
щиеся в имеющихся яйцах. Взрослые заранее пря-
чут яйца с сюрпризами в разных местах квартиры. 
Дети все вместе или по очереди отыскивают их.
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Детский город 
по-взрослому

Во многих странах давно уже появились детские 
города профессий. Это большие помещения, разде-
лённые за тематические зоны. Только вообразите 
себе: внутри выстроен настоящий город в миниатю-
ре. Здания, площади, трассы, железные дороги, аэ-
ропорты, причалы с кораблями. Всё это составляет 
самый настоящий город, вход в который разрешён 
только детям (ну и взрослым, если дети решат их 
захватить с собой). Полная независимость. Напри-
мер, один из крупнейших таких детских городов 
находится в Дубае на втором уровне гигантского 

В жизни любого ребёнка наступает время, когда ему 
становятся интересны сюжетно-ролевые игры. Сегод-
ня он бегает по квартире с мячиком в руках, изобра-
жая водителя. Завтра усердный доктор бинтует миш-
ке лапы. А через неделю вся детская превращается 
в магазин — играем в продавца! Сюжетно-ролевая 
игра сохраняет свою актуальность для ребёнка наи-
более продолжительное время. Она самая сложная 
для малыша, а потому и интересная. В этой игре ре-
бёнок реализует уже полученный жизненный опыт, 
закрепляет свои знания о взрослой жизни. Вначале 
он осваивает этот вид игры с помощью вспомогатель-
ных игрушек, а затем полёт фантазии уже не удер-
жать – в игру включаются предметы-заменители. Но 
самая заветная мечта любого ребёнка это не просто 
играть в спасателя, учителя, а непременно по-настоя-
щему стать тем или иным профессионалом. И взрос-
лые придумали, как эту мечту реализовать!

Лидия Тимашева, активная мама

В книге Сергея Михалкова «Праздник непослушания» моделируется ситуация: 
что случится в городе, если вдруг все взрослые исчезнут. Для детей настанет 
просто праздник — ешь мороженое, ничего не делай. Только вот последствия 
такого праздника не очень хорошие. Да и любой человек подтвердит: не может 
существовать город без взрослых. А может быть всё же может?
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торгово-развлекательного центра «Дубай Молл». 
Детская страна называется «KidZania». В городе ра-
ботают банки и магазины, салоны красоты и авторе-
монтные мастерские – как у взрослых. За всё нужно 
расплачиваться местной городской валютой. А если 
деньги кончились, их нужно заработать. Работайте 
актрисой или полицейским, стоматологом, инже-
нером водоснабжения, механиком или медсестрой, 
диджеем или журналистом. Кроме общего расшире-
ния кругозора и непосредственно игры в Кидзании 
дети могут научиться готовить, мастерить поделки, 
водить машину, пройти тренировку по скалолаза-
нию, научиться танцевать или фотографировать. 
Всё это практические мастер-классы. Всего в дет-
ском городе отражено более 70-ти профессий, кото-
рые можно попробовать.

Если для дошкольников такой детский город это, 
прежде всего, удивительная площадка для игр, то 
для младших и средних школьников, в большей сте-
пени, — образовательное пространство. Вы удиви-
тесь, но современные дети очень мало знают о про-
фессиональной деятельности человека. Попросите 
их назвать знакомые профессии, едва ли наберёт-
ся десяток. Да и про те, что знакомы, ребята могут 
рассказать немногое. Почтальон разносит письма. 
А как письма попадают на почту, как сортируются 
и регистрируются, в чём сложность работы на по-

чте? Заглянуть «внутрь» профессии и, конечно же. 
Попробовать всё самому и позволяют такие детские 
города профессий. 

Здесь всё по-настоящему и по-взрослому. На вхо-
де каждый «житель» получает паспорт, подъёмные 
деньги, обязуется не нарушать законы города и от-
правляется во взрослую жизнь. Можно тратить и за-
рабатывать, учиться, вкладывать деньги в банк под 
процент, отдыхать, а в целом, конечно же, в игровой 
форме познавать мир. Ну, какой ребёнок откажется 
испытать всё на себе?!

Не так давно и в городах России начали появ-
ляться подобные заведения. Детские города профес-
сий и у нас поражают своим размахом. Например, в 
Санкт-Петербурге дети могут осваивать ремёсла на 
территории 2800 кв.м. Автотрек, завод, редакция га-
зеты, дом мод, лётная школа. Во всём многообразии 
работ поможет определиться биржа труда. 

Организаторы города обещают, что скучно не 
будет детям от полутора до четырнадцати лет. Это 
достигается благодаря многообразию развивающих 
программ. Самые маленькие с удовольствием поу-
частвуют в обучающих играх совместно с педагога-
ми. Ребята от 4-х лет уже могут стать полноценными 
участниками жизни города. А для старших посети-
телей актуальна тема профориентации. Зачастую 
подросток выбирает будущее дело, руководствуясь 
модой или советом друзей. А само восприятие про-
фессии не всегда базируется на реальных знаниях о 
ней. Детский город профессий даёт возможность в 
реальности примерить на себя будущую профессию. 
А если вдруг дело, о котором мечталось, совсем не 
понравится, можно перейти в соседнюю зону и от-
крыть для себя новые профессии. 

Поход в такой город профессий станет замеча-
тельным подарком любому ребёнку. Ведь в нём ор-
ганично слиты детская потребность играть, их тяга 
ко всему взрослому и нужный образовательный и 
развивающий элемент. 
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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

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2569


�   КУЛИНАРНЫЕ зАбАВЫ
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Школа юного пиццайоло

Соус для пиццы
• Помидоры — 250г
• Чеснок — 2 зубчика
• Луковица — 1шт
• Растительное масло — 30мл
• Соль, красный перец
• Сунели — 7г
• Кориандр — 5г

Пиццу любят, наверное, все дети. Блюдо уже при-
вычное, сытное, вкусное. Но на этом преимущества 
пиццы не заканчиваются. Главное, малыши могут 
сами её приготовить, ну прямо как большие. Поэтому 
смело надевайте на непосед фартучки и кулинарные 
колпачки и создавайте свою итальянскую пиццу!

Нам потребуется: 
Ингредиенты для теста
• Вода (можно добавить немного молока) — 125мл 
• Масло растительное — 1ст. л. 
• Мука пшеничная — 175г 
• Дрожжи — 7г 
• Соль (щепотка) 
Начинка (в целом, любая по вашему вкусу)
• Колбаса (несколько видов) — 150г 
• Сыр твёрдый — 100г 
• Грибы  — 10шт 
• Помидоры — 50г
• Маслины — 20г

Как здорово весной устроить себе каникулы. И если на далёкие поездки нет 
средств — не беда. Давайте отправимся в гастрономическое путешествие? 
Например, в Италию… Зовите деток на кухню, пароход отправляется в круиз по 
средиземноморским блюдам. Вас ждут овощи, паста и, конечно же, пицца! 



КУЛИНАРНЫЕ зАбАВЫ   �
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1 шаг. Обустраиваем место для приготовления. 
Перед началом работы с тестом доску присыпаем 
мукой.

2 шаг. Смешиваем все ингредиенты для теста. 
Берём небольшой колобок теста и начинаем разми-
нать его рукой перед тем, как раскатать.

3 шаг. Раскатываем тесто под пиццу удобной для 
нас формы и размеров.

4 шаг. Готовим соус для теста: к перетёртым 
помидорам добавляем мелко нарезанный лук, рас-
тительное масло и остальные специи.  Смазываем  
получившимся соусом тесто.

5 шаг. Произвольно нарезаем ингредиенты на-
чинки. Укладываем начинку слоями.

6 шаг. Натираем на тёрке сыр. Посыпаем им 
нашу пиццу.

7 шаг. Отправляем пиццу в предварительно ра-
зогретую до 250 °С духовку на 15–20 минут.

А вы знаете, что…? 
• Классическое тесто для пиццы делается 

из специальной муки (смесь муки и муки 
durum), натуральных дрожжей, оливкового 
масла, соли и воды. 

• Классическая пицца выпекается в специ-
альной дровяной печи, которая называется 
Помпейской и имеет форму свода в виде по-
лусферы. Огонь разводится с одной из сто-
рон, поднимаясь вверх, жар от него попадает 
в фокус сферы и отражается в центр печи на 
середину пода, нагревая его. Поэтому пицца 
в такой печи готовится около 90 секунд.

• Любимой едой черепашек-нинздя была 
именно пицца. 

• В Индии пиццу готовят с цыплёнком тандури  
и добавлением местного творога. Индийская 
пицца гораздо острее европейских аналогов. 

Фотографии	к	мастер-классу	сделаны		
Екатериной	Вишневской	на	бесплатном	уроке		

«Школа	юного	пиццайоло».	МК	проходят	каждую	
субботу	в	ресторане	Da	Pino.



90  №2 | 2015 | www.i-igrushki.ru | ИГРЫ И ИГРУШКИ |

Сладкие 
валентинки 

и

Пряничный 
домик

Алексеевы

Тортик 
для 
сынули!
Васильевы 
мама Оксана 
и сынуля 
Гришуля

Конкурс креативной мамы: итоги

Морковка для зайчонка!!!  Груздевы

Трёхслойный кекс  Кузнецовы

Фруктовое 
канапе в 

шоколаде
Лариса Хван

Вот и закончился наш празднично-весенний конкурс креативных мам. Вы поделились с нами замеча-
тельными праздничными рецептами. В приготовлении многих блюд уже по традиции участвовали и 
малыши. А сейчас мы объявляем победителя конкурса: Оскорбина Марина и мама Наташа. Поощри-
тельные призы получают: Ирина Кузнецова мама, Оксана Васильева и сынуля Гришуля, Груздева Яна, 
Лариса Хван, Алексеевы. Ждите чудесные рецепты на страницах нашего журнала!
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Бисквитное тесто:
6 яиц
1 стакан муки
1.5 стакана сахара
Для цветов:
175 г конфет «Маршмеллоу»,
1–1.5 стакана сахарной пудры,
3–5 капель лимонного сока
половина чайной ложки воды

Сначала испечём классический бисквит, 
для него берём 6 яиц, у 2-х из них отделяем 
белки и оставляем их в отдельной посуде 
для создания белковой массы, которой 
впоследствии покроем торт.

Взбиваем миксером яйца для бисквита с 
сахаром (1 стакан) в крепкую пену. Взбивать 
нужно, начиная на самой малой скорости 
миксера, постепенно увеличивая её до 
максимума. Небольшими порциями добавляем 
муку. Выливаем в подготовленную форму. 

В предварительно разогретую до 200 
градусов духовку, ставим форму с бисквитным 
тестом. Через 5 минут убавляем до 180 
градусов. Выпекаем 30–50 минут. Пробуем 
готовность  деревянной палочкой. 

Достаём из духовки форму, даём коржу 
минут 10, чтобы остыл, затем, аккуратно 
подрезав края ножиком, раскрываем форму 
(если она металлическая, силиконовую не 
трогаем, просто ждём). Переворачиваем 
корж на противень, укрытый пергаментной 
бумагой или на силиконовый коврик. Духовку 
переключаем на 100 градусов.

Оставшиеся 2 белка взбиваем в крепкую 
пену с ½ стакана песка, должны образовываться 
острые не растекающиеся пики. Берём 
силиконовую кисточку и, зачерпывая белки, 
начинаем густо обмазывать корж. Обмазав 
его, ставим в духовку на просушивание 
примерно на 15 минут. Тем временем займёмся 
украшениями.

Для украшения торта лепим розу из 
самостоятельно сделанной мастики на 
основе Маршмеллоу (воздушного зефира). 
Для этого возьмём мисочку керамическую, 
либо стеклянную с высокими бортами и, 
разорвав косичку либо просто пересыпав  
зефир из упаковки, вливаем несколько капель 
лимонного сока и ¼ – ½ чайной ложки воды. 
Ставим в микроволновку. Постоянно следим 
за поведением конфет. Когда они увеличатся 

в объёме примерно втрое (0.5–1.5 минуты), миску 
вынимаем.

Чтобы получить шоколадную мастику, в 
расплавленные конфеты нужно положить 1–3 дольки 
растопленного шоколада. Тщательно перемешать, 
чтобы цвет распределился равномерно.

Всыпаем 0.5 стакана сахарной пудры и 
продолжаем мешать. Остальную пудру высыпаем 
на стол. На неё выкладываем получившуюся массу 
и продолжаем мешать уже руками как традиционное 
тесто.

Масса, даже крутая, всё равно очень липкая, 
поэтому нужно, чтобы она была вся качественно 
обсыпана пудрой. Из готового теста можно лепить 
разные фигурки или можно сделать покрытие на 
торт.

Делаем розу с лепестками. Скатаем колбаску и, 
нарезав из неё кусочки, каждый начинаем скатывать 
в шарик, в дальнейшем формируя из них  лепестки, 
расплющивая пальцами и раскатывая скалкой. 
Начинаем скручивать сначала бутон, потом смачивая 
пальцем из чашечки низ цветка, подклеиваем 
лепестки, формируя сам цветок. В конце лепки 
отрезаем лишнюю часть цветка, создавая плоскость, 
которую положим на корж торта.

Прекрасный воздушный подарок будет 
украшением любого торжества. Его можно сделать 
в форме домика, сердца или любой другой фигуры, в 
зависимости от поставленной задачи. Цвет вы также 
можете менять, добавляя различные красители в 
мастику.

Оскорбина Марина 
и мама Наташа

Торт
«Белая Роза»



Мы уже начали говорить с вами, 
уважаемые читатели, о ребусах. 
Давайте окунёмся в историю 
этих головоломок. Передача 
информации в виде различных 
комбинаций изображений имеет 
тысячелетнюю историю; напри-
мер, можно вспомнить наскаль-
ную живопись. В Древнем Египте 
использовали рисуночное пись-
мо, в котором слова, трудные 
для изображения, заменялись 
предметами, названия которых 
произносились аналогичным об-
разом.

Использование ребусов в ка-
честве загадок начиналось во 
Франции, в XV веке. Вначале этот 
процесс имел шуточный харак-
тер, ребусы применялись в ос-
новном для пародий и насмешек 
и из-за этого даже были запре-
щены административными ука-
зами, что привело к изменению 
направленности их содержания. 
А уже в начале XVI века появи-
лись первые рукописные сборни-
ки ребусов.

Широкое распространение 
ребусы получили в XIX веке, 
когда их начали размещать в 
периодических изданиях. В Рос-
сии они появились на страни-
цах популярного журнала «Ил-
люстрация» в 1845 году. И вот 
теперь, спустя 170 лет, на стра-
ницах нашего журнала мы тоже 
говорим о ребусах, но уже пред-
назначенных не для взрослых 
читателей, а для детей — жите-
лей новой цифровой эры. Вре-
мя, как говорится, берёт своё. 
В этой статье мы продолжим 

рассказ, начатый в прошлом но-
мере, и рассмотрим более слож-
ные варианты этих замечатель-
ных головоломок.

Ребусы  
с пропущенными  
буквами
В таких ребусах в названии кар-
тинки пропущены одна или 
несколько букв. Количество за-
пятых перед картинкой указы-
вает, сколько первых букв из 
её названия нужно исключить 
(рис. 1), количество запятых по-
сле — сколько последних букв 
не учитывается (рис. 2). Если же 
необходимо исключить буквы, не 
являющиеся крайними, то они 
выписываются отдельно и пе-
речёркиваются (рис. 3).

Рис. 1. Ребус «АИСТ»

Рис. 2. Ребус «ЛИСА»

Рис. 3. Ребус «КОФТА»

Ребусы  
с заменёнными  
буквами
Иногда в названии картинки 
требуется заменить одну бук-
ву на другую. Это указывает-
ся при помощи знака «равно» 
(рис. 4).

Рис. 4. Ребус «КОЗА»

Ребусы  
с переставленными 
буквами
Когда в названии картинки 
ребуса требуется переста-
вить буквы, это обозначается 
цифрами. Например, в ребусе  
(рис. 5), необходимо в назва-
нии картинки «МЫШКА» за-
менить первую букву — «М» 
на четвертую — «К», вторую 
— «Ы» на пятую — «А», тре-
тью — «Ш» на первую — «М», 
четвертую — «К» на вторую — 
«Ы», и пятую — «А» на третью 
— «Ш». Таким образом, слово 
«МЫШКА» преобразуется в 
слово «КАМЫШ».

Рис. 5. Ребус «КАМЫШ»
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Ребус – головоломка  
для детей цифровой эры

Виктор Варченко,  
доцент кафедры  
педагогики 
и образовательных  
технологий БФУ  
им. И.Канта
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Ребусы  
с использованием  
предлогов
Это одни из самых сложных ви-
дов ребусов. В них используются 
предлоги «в», «под», «над», «на», 
«за» и другие, которые указыва-
ют положение одной части ре-
буса относительно другой. На-
пример, в ребусе (рис. 6) внутри 
буквы «О» расположена буква 
«Р», что позволяет при помо-
щи предлога «в» закодировать 
слово «ВОР». В ребусе (Рис. 7) 
буквосочетание «ШКА» распо-
ложено под буквой «У», что по-
зволяет при помощи предлога 
«ПОД» прочитать слово «ПОДУ-
ШКА». В ребусе (рис. 8) буква 
«Ц» расположена за буквой «Я», 
и тогда можно прочитать слово 
«ЗАЯЦ».

Рис. 6. Ребус «ВОР»

Рис. 7. Ребус «ПОДУШКА»

Рис. 8. Ребус «ЗАЯЦ»

Главная трудность в решении 
подобных головоломок — это 
суметь подобрать подходящий 
предлог и правильно располо-

жить буквы. Например, для ребу-
са (рис. 6) можно говорить, что 
в «О» находится «Р», а можно — 
что «Р» находится в «О», создавая 
ложный вариант. А для ребуса 
(рис. 7) имеем вообще выбор из 
трех предлогов: «ПОД», «НАД», 
«НА»!

Смешанные ребусы
И, наконец, смешанные ребу-
сы. Это самые интересные го-
ловоломки, в которых комби-
нируются приёмы кодировки, 
рассмотренные нами ранее. 
Например, в ребусе (рис. 9) ис-
пользуется комбинация с пред-
логом «В» и пропущенной бук-
вой «Н».

Рис. 9. Ребус «СЛОВО».

Успехов! Играйте с нами, 
играйте как мы,  

играйте лучше нас!

Примеры ребусов:

В компьютерные версии 
подобных ребусов 

можно поиграть 
на сайте детских 

компьютерных игр 
«Логозаврия: умные 

игры для умных детей, 
родителей, учителей» 

www.logozavr.ru,  
в разделах  

для детей 8–12 лет

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2570
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Гид по выставкам  
игрушек

Россия. Москва. Премия 
«Золотой медвежонок»

В Москве выбрали лучшие то-
вары для детей. Торжественная це-
ремония вручения Национальной 
премии в сфере товаров и услуг для 
детей «Золотой медвежонок 2014» 
состоялась 10 марта 2015 г.

Детский знак качества «Вы-
бор детей»:

«БОТ», интерактивный робот 
(компания	«Игротрейд»)		

Мягкая игрушка «Пудель Оду-
ванчик» (компания	СмолТойс).

 

Знак родительского доверия 
«Выбор родителей»:

Конструктор для самых малень-
ких «Мягкие кирпичики» (компа-
ния	«Десятое	королевство»)

 
Сухой бассейн (компания	2KIDS)
  

Фигурки героев мультфильма 
«Вовка в тридесятом царстве» (ком-
пания	Prosto	Toys)

Номинации «Товары для де-
тей»

«Лучшая лицензионная продук-
ция»: настольная игра «Фиксики. 
Починялки» (компания	«Звезда»	по	
лицензии	«Фиксики»)

Ежегодно по всему мире проходят многочисленные выставки детских 
товаров. Производители привозят сотни новинок,  заполняются 
огромные выставочные площади. Неизменно на каждой выставке 
выбираются лидеры в той или иной номинации. Мы хотим 
познакомить вас с игрушками и детскими товарами, признанными 
лучшими в прошлом году.
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«Лучшие игрушки и игры»  
(3 лауреата): 

Песочный набор мини-ин-
струментов, коллекция «Мор-
ская» (фабрика	«РосИгрушка»)

Серия «Гаражи в чемодане» 
(компания	«НОРДПЛАСТ»)

4-х канальный радиоуправля-
емый квадрокоптер MINI-коптер 
(компания	 RUMB	 Radio	 Control,	
«Властелин	небес»)

 
Знак общественного при-

знания
«Открытие года»: робототех-

нический конструктор «ТРИК» 
(компания	«КиберТех»)		

Германия, Нюнберг, 
Spielwarenmesse

2 февраля, в Нюрнберге (Гер-
мания) завершила работу круп-
нейшая в мире ярмарка игрушек 
— 66-я выставка Spielwarenmesse, 
считающаяся главным законода-
телем «игрушечной моды» в Ев-
ропе. 

Победитель в категории 
«Новорожденные & Младенцы 
(до 2 лет)» — Roll Around Rattles 
от Skip Hop. Погремушка-нева-
ляшка изготовлена из приятного 
материала, содержит много эле-
ментов для захвата ребёнком.

Победитель в категории 
«Дети дошкольного возраста 

(3–5 лет)» — Highwayfreak от 
Scoot & Ride. Велосипед и самокат 
— два в одном. Лёгким нажатием 
кнопки этот транспорт трансфор-
мируется. 

 
Победитель в категории 

«Школьники (6–10 лет)» — 
Zoomer DINO от Spin Master 
International. Эта новая интерак-
тивная игрушка понравится не 
только любителям динозавров. 
Она реагирует на присутствие че-
ловека, может свободно переме-
щаться по дому. Динозавр издаёт 
различные звуки в зависимости 
от настроения и не любит, когда 
его дергают за хвост.

Победитель в категории 
«Подростки & Семья (от 11 лет)» 
— Hobbyzone Sport Cub SAFE от 
Horizon Hobby. Самый насто- 
ящий самолёт на дистанционном 
пульте управления. В безопасном 
режиме он летит практически 
сам по себе, но можно совершен-
ствовать свои навыки и учиться 
управлять воздушным судном. 
Если что-то пойдёт не так, при на-
жатии тревожной кнопки доста-
точно вернуть модель обратно в 
безопасный режим.
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США, Нью Йорк,Toy Fair
13 февраля 2015 сотни гло-

бальных руководителей и гостей 
Выставки игрушек собрались в 
Нью-Йорке, чтобы воздать долж-
ное лучшим и ярким игрушкам, 
играм и производителям в игру-
шечной индустрии на 15-й еже-
годной премии Игрушка Года 
(TOTY).  Эту премию ещё назы-
вают Оскаром игрушечной про-
мышленности.

Игрушкой, которая вдохнов-
ляет малыша на творческие игры 
через различные формы деятель-
ности, была признана Crayola 
Paint Maker (Crayola).Она получи-
ла премию  «Активная игрушка 
года». Это набор для получения 
уникальных красок. Смешивать 

основу для краски и красящие ве-
щества можно по трафарету для 
получения определённых оттен-
ков или же полностью погрузив-
шись в экспериментирование. 

Премии также удостоился 
Zoomer Dino в номинации «Луч-
шая игрушка года для мальчика».

Признавая технический про-
гресс и уже неотъемлемость от 
жизни детей разного рода план-
шетов, смартфонов, игровых 
консолей, нельзя было не учре-
дить номинацию «Электронной 
игрушки года». Ею стал  LEGO® 
FUSION. Этот конструктор сти-
рает грань между реальностью 
и виртуальностью. Построить из 
кубиков можно что угодно, за-
тем сфотографировать на камеру 
планшета, и вот этот объект уже 
появляется в вашем виртуальном 
мире. 

«Лего» отличился в этом году 
и в ещё одной области. «Обучаю-
щей игрушкой года» был назван 
набор  LEGO® Technic. Конструк-
тор помогает понять, как устрое-
ны те или иные механизмы. 

https://www.youtube.com/watch?v=8dJ4RO6bG4w&feature=youtu.be
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«Игрой года» была признана 
Simon Swipe. Игрушка похожа на 
руль, разделённый на 4 цветных 
сектора, но к автогонкам это игра 
не имеет никакого отношения. 
Вы должны запоминать и повто-
рять последовательность звуков. 
В игре 16 уровней сложности. 

Девочки должны оценить  на-
бор Shopkins Small Mart Playset. 
Именно он был назван «Лучшей 
игрушкой года для девочек». 

Набор приглашает девочек отпра-
виться за покупками. В неболь-
шой магазинчик можно играть 
как за покупателя — заходить че-
рез двери за товаром, пройтись с 
тележкой вдоль полок, оплатить 
покупки на кассе, так и за про-

давца — выставлять товары на 
витрину, разгружать продукты 
через специальный подъёмник. 

Для самых маленьких была 
выбрана своя игрушка Go! Go! 
Smart Animals™ Zoo Explorers 
Playset. Весёлые звери из этого зо-
опарка не только развлекут кроху, 
но помогут выучить цвета, узнать 
какие звуки издают животные. 

«Инновационной игрушкой 
года» назвали робота Mip. Ком-
пания-производители провозгла-
шает: «Встречайте Mip, вашего 
нового друга-робота». Робот MiP  

— это полноценный многофунк-
циональный автономный робот, 
который самостоятельно балан-
сирует на двух колёсах. MiP рабо-
тает совместно со смартфонами 
на iOs и Android. 

Компания Hasbro приложила 
много сил, создавая игрушки, 
способные оторвать ребёнка от 
электронных устройств и отпра-
вить его играть на свежий воз-
дух. Премию «Лучшая игрушка 
для свежего воздуха» получил 
игрушечный лук Nerf Rebelle 
Dolphina Bow.

И снова «Лего». Набор LEGO 
Juniors  признан «Лучшей игруш-
кой для дошкольников». 

«Открытием года» назвали 
м/ф «Холодное сердце» The Walt 
Disney Company. Именно этот 
бренд достиг наибольшего рас-
пространения и принёс огром-
ную прибыль обладателям. 

Специальной премии удосто-
ился Gravity Maze. Эта игрушка 
распространяется преимуще-
ственно через специализирован-

ные розничные торговые сети. 
Цель головоломки — построить 
лабиринт так, чтобы шарик смог 
пройти по нему из пункта А в 
пункт Б. 

эТО ИНТЕРЕСНО   �
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Сочи: по следам 
Олимпиады

оставит равнодушными ни взрослых ни детей. Мож-
но кормить стаи чаек (многие умудряются делать 
это прямо с рук!), наблюдать за местными рыбака-
ми, любоваться катерами и яхтами или даже совер-
шить отсюда морскую прогулку. Само здание — па-
мятник архитектуры. А рядом с ним стоят фигуры из 
всем знакомого фильма «Бриллиантовая рука». Ради 
красивой фотографии стоит присесть на бронзовый 
чемодан рядом с семейством Горбунковых. Следу-
ющей точкой, интересной всем непоседам, станет 
концертный зал Фестивальный. Рядом с этим здани-
ем поднимается наверх узкая лесенка, с неё можно 
перейти на природную «террасу», а потом по другой 
каменной лесенке подняться ещё выше. Настоящий 
лабиринт среди вековых деревьев и камней. А вы-
водит этот лабиринт нас с набережной на первую 

Сочи — самый длинный город России, это признан-
ный факт. Вдоль Чёрного моря он тянется 145 км. 
Неудивительно, что на таком большом расстоянии 
можно найти много всего интересного помимо 
пляжного отдыха. 

В городе Сочи тёмные ночи

Набережная Сочи начинается от морского вокзала и 
тянется до Центрального военного санатория. Вес-
ной жизнь на набережной менее кипуча, но это не 
беда! Начинаем пешую прогулку. Морской вокзал не 

Ушаков Игорь,  
фотограф, путешественник

Курортные городки в не сезон обычно представляют собой плачевное зрелище: 
оживлённая летом набережная пуста, море затянуто серой дымкой вздымает 
волны, все развлекательные заведения закрыты. Отдых с детьми весной в таком 
месте, кажется, предвещает только скуку и уныние. Но недаром Сочи был 
выбран местом проведения Олимпиады. В силу своих природных особенностей 
и прошедшего знаменательного мероприятия этот город — курорт круглый год. 
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приморскую улицу. Красивые тропические парки 
и кафе вряд ли заинтересуют маленьких путеше-
ственников, поэтому смело шагаем дальше: считать 
колонны у Летнего театра, искать памятник дель-
фину. А рядышком уже и Цирк! Отдельного слова 
заслуживает сочинский Дендрарий. Строго говоря, 
парков два: в верхнем вы полюбуетесь необычны-
ми растениями, заглянете в страусовый питомник. 
А в нижнем встретите разных птиц и животных. В 
районе Адлера есть ещё один парк, носящий статус 
дендрария — Южные культуры.

По следам Олимпиады

За Дендрарием большой Сочи заканчивается. Даль-
ше нет набережной, одна автомобильная дорога, 
ведущая в район Адлера, туда, где проходила год 
назад Олимпиада. Минуя Мацесту, знаменитую сво-
ими водами и грязевым лечением, вдоль моря мы 
едем в район Адлера. Даже само по себе местечко 
имеет свои достопримечательности, что редкость 
для курортных пригородов. Есть там бювет с мине-
ральной питьевой водой. Предложите своему ма-
лышу набрать воду глубоко-глубоко из-под земли, а 
потом дайте попробовать на вкус… Она же газиро-
ванная! Будто бы из магазина, но при этом бесплат-
но из краника в необычном здании со стеклянной 
крышей — как же так? «Пластунская» минеральная 
вода обладаем рядом лечебных свойств, и после та-
кой экскурсии вам не придётся уговаривать ребён-
ка выпить её перед едой. 

Знаменит Адлерский океанариум и дельфина-
рий. Оба здания расположены в шаговой доступно-
сти друг от друга. И посещать их лучше именно в не 
сезон, чтобы не толкаться в очередях, а любоваться 
морскими обитателями. 

Но мы направляемся к Олимпийским объектам. 
Как известно, вся инфраструктура олимпиады рас-
положилась в двух кластерах: приморском и гор-
ном. За речкой Мзымтой начинается Олимпийская 
деревня и Олимпийский парк. Смело берите вело-

сипеды — территория просто огромна, обойти пеш-
ком будет трудно, а на двухколёсном транспорте 
удобно и весело. Это приморские объекты. Чтобы 
увидеть горные, надо ехать на Красную поляну и 
там смотреть трамплин для прыжков, олимпийские 
лыжные трассы, а заодно и самим вставать на гор-
ные лыжи: многочисленные школы инструкторов 
помогут в этом и детям и взрослым. 

Диснейленд по-русски

Но самое главное детское место — это, конечно же, 
Сочи-парк. Просто Диснейленд по-русски. Удиви-
тельный парк приключений состоит из пяти земель, 
все они наполнены встречами с любимыми героями 
русских сказок, множеством аттракционов и при-
ключений! 

Любители активного движения приглашаются 
на тематические игровые площадки. Например, для 
того чтобы преодолеть «Космические джунгли» по-
надобятся сноровка, ловкость и хорошая координа-
ция. 

Музей «Экспериментаниум» предлагает оку-
нуться в науку. Здесь можно и нужно трогать все 
экспонаты, самому совершать открытия. 

Скоро организаторы Сочи-парка обещают от-
крыть дельфинарий на своей территории. 

И конечно же, аттракционы и ещё раз аттракци-
оны, уникальные, необычные, стилизованные под 
любимые сказки. Как вам «Лечутий корабль»? Или 
цепочные качели «Самоцветы»? Или вы предпочи-
таете отправиться в гости к Змею Горынычу? Ма-
шинки на этой русской горке развивают скорость  
до 100 км/ч! 

Конечно, обойти за целый день Аллею Огней, 
Край Богатырей, Заколдованный лес и другие зоны 
парка просто невозможно. Поэтому посетителям 
предлагается поселится в самом настоящем ска-
зочном замке. И уже оттуда путешествовать и по 
Сочи-парку и по другим достопримечательностям 
этого всесезонного курорта. 
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�   ОбРАТНАя СВязь

Я поставила себе цель: раннее развитие ребёнка. 
Конечно, я понимала, что это потребует много сил и 
времени. Но главная проблема скрылась в поиске до-
стоверной информации. Этой теме посвящено множе-
ство статей. Поэтому журнал стал для меня настоящей 
находкой. Оттуда я смело черпаю новые идеи. Ведь игр 
должно быть много, чтобы они действовали разнопла-
ново и не надоедали малышу. Крупному изданию в этих 
вопросах я доверяю больше, чем интернет-источникам. 

Анютка,	Санкт-Петербург

Очень люблю читать в журнале статьи из рубрике 
«Отдых с детьми». Обычно как планируешь отдых? 
Выбираешь пакетный тур, чтобы в отеле был детский 
клуб и игровая площадка. На этом забота о детском 
отдыхе, честно говоря, заканчивается. А вот смо-
тришь материалы из журнала и понимаешь: можно 
ведь по-другому. Может быть я всё же наберусь смело-
сти и устрою ребёнку необычный отпуск в его честь. 

Илья	Зимнин,	Саратов

Каждый раз с удовольствием провожу время с новым 
номером этого журнала. В нём можно найти статьи для 
расширения собственного кругозора и информацию по 
интересному досугу с детьми. Только не ленись, приме-
няй на практике. Малыши счастливы, вся семья проводит 
время вместе. С журналом «Игры и Игрушки» не заскуча-
ешь! Спасибо тем, кто принимает участие в его создании!

Игорь,	Москва

Журнал этот посоветовала знакомая, за что очень ей 
благодарен. Узнал, какие игрушки лучше подарить 
ребёнку, о всевозможных интересных местах и различ-
ных выставках. Узнал о выставках, на которые можно 
сводить ребёнка (это конечно лучше, чем дитё посто-
янно будет сидеть, уткнувшись в планшет или телеви-
зор). Хорошо, что есть такой журнал для родителей.

	Максим,	Москва

Очень нравится, что журнал, что называется «не расте-
кается мыслью по древу». Другие издания пишут ну обо 
всём: статья про диету беременных, статья про подго-
товку к школе, текст об играх с младенцами. Если у меня 
4-летний ребёнок, мне не интересно ни одно, ни другое, 
ни третье. А в «Играх и игрушках» всегда куча инфор-
мации, которая актуальна для всех, у кого есть детки 
любого возраста. Потому что игрушки нужны всем.

Елена	Юрьевна,	Сызрань

Услышала название и сначала подумала: «Какой 
скучный журнал. Игрушка, она и в Африке игруш-
ка». Полистала один номер, и оказалось интересно. 
Информации много разной: и советы мам, и об играх 
рассказано, и отзывы попробовавших те или иные 
игрушки, и рекомендации специалистов, статьи об 
интересных мероприятиях для детей. 

Екатерина,	Москва
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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=2574
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ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ

ЛЕКТОРИЙ
«АЗИМОВ»

© КОРПОРАЦИЯ РОБОТОВ 2015
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 30%
СКИДКА 

ДО 22 АПРЕЛЯ

НОВЫЙ ИНЖЕНЕРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

С 29 АПРЕЛЯ ДО 23 АВГУСТА

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=2573
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