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Здравствуйте, дорогие читатели!
С начала года прошло совсем немного времени, а сколько событий прои-
зошло в мире игрушек! Мы расскажем в этом номере о самых значимых. 
Волна ежегодных мировых игрушечных выставок захлестнула весь мир: 
Нюрнберг, Нью-Йорк, Гонконг, Москва — наша делегация посетила не-
которые из них. В этом номере мы хотим поделиться с вами впечатления-
ми, а также рассказать о том, какие игрушки стали фаворитами 2013 года.

Конечно, мероприятия такого уровня ориентированы главным обра-
зом на специалистов отрасли, — производителей и продавцов игровой 
продукции. Но, окунувшись в это волшебное царство, мы убедились, что 
не можем не поделиться с вами столь сильными впечатлениями!

От погремушек до высокотехнологичных разработок — производите-
ли предлагают великое разнообразие игр и игрушек. Между тем, что вы-
брать своему ребёнку, вы решаете сами, а мы поможем вам в этом.

Сюжетно-ролевые или настольные игры — что может лучше сплотить 
детей? А если сюжет захватывающий? Пожалуй, это то, что нужно, если 
хотите отвлечь ребёнка от компьютера на какое-то время. Для девочек так 
много всего, что глаза разбегаются — куклы, домики, мебель, посуда, на-
ряды, но все ли игры безобидны? О «красивых» играх для девочек мы пи-
сали в предыдущем номере.

А что купить мальчику? Оказывается, для мальчиков тоже есть много 
интересных игр. Специалисты-психологи, однако, не смогли пройти мимо 
таких игр, как, к примеру, «Ограбление музея», «Ограбление банка» и т.п. 
Мы решили вынести сюжеты, связанные с такого рода играми, на ваше 
обсуждение. Вот фрагмент аннотации одной из подобных игр: «… пока 
банкир судит, а преступник работает в банке, жизнь города течёт нор-
мально. Но стоит преступнику почистить и собрать револьвер, как начи-
нается самое весёлое!». И другая аннотация: «…чем же закончится проти-
востояние шерифа и опасного преступника, сложно представить. Только 
вашему малышу, суждено решить, кто выйдет из этой хватки победите-
лем». А вдруг малыш решит стать на путь преступника?

Подписная кампания продолжается! Не забудьте подписаться на жур-
нал «Игры и Игрушки»! Это можно сделать в любом почтовом отделении 
России. Наш подписной индекс в каталоге Роспечать — 81158.

Напомните про подписку вашим знакомым. Если вы родитель, прине-
сите журнал в детский сад или школу! Если вы педагог, расскажите о жур-
нале на родительском собрании. Мы также ждём от вас интересные статьи 
и фотоматериалы. На с. 17 читайте о том, как стать нашим автором, уча-
ствуйте в конкурсах и получайте призы!
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«Истории игрушек»
Итальянский фотограф Габриэле Галимберти создал необычную 
галерею фотографий, назвав её «Истории игрушек». На протяже-
нии полутора лет он снимал детей из разных стран с их любимы-
ми игрушками.

Габриэле отмечает, что в развитых странах дети из обеспечен-
ных семей ревностно относятся к своим игрушкам и очень нео-
хотно подпускали к ним фотографа, не разрешали играть ими, 
охраняя свои «сокровища». А вот дети из бедных стран с лёгко-
стью делились своими любимыми игрушками, даже если это был 
один-единственный плюшевый мишка.

Есть и кое-что общее между детьми, принявшими участие в 
фотопроекте. Их любимые игрушки — отражение жизни семьи. 
На выбор игрушек влияют многие факторы: профессии родите-
лей, ежедневные заботы, интересы членов семьи. Проект Габри-
эле Галимберти «Истории игрушек» является своего рода антро-
пологическим исследованием.

(www.mama.ru)

70-я неделя детской  
и юношеской книги

23–30 марта в Российской 
государственной детской 
библиотеке прошла 70-я 
Неделя детской и юноше-
ской книги. Она традицион-
но проводится каждый год в 
дни весенних школьных ка-
никул. Впервые праздник 
детской книги «Книжкины 
именины» был проведён по 
инициативе детского писа-
теля Льва Кассиля 26 марта 
1943 года в Колонном зале 
Дома Союзов в Москве.

Российская государ-
ственная детская библиоте-
ка подготовила интересную 
и насыщенную программу.

В течение недели в би-
блиотеке прошли творче-
ские лаборатории, квесты, 
презентации книг от дет-
ских издательств, мастер-
класс театра кукол им.  
С.В. Образцова, игротеки, 
опыты от «Сумасшедшей на-
уки», встречи с детскими пи-
сателями и многое другое.

(www.rgdb.ru)

Парк Angry Birds
В течение года в России может появиться тематический парк развлечений в стиле компьютерной игры 
Angry Birds, сообщил создатель приложения Питер Вестербака на встрече с журналистами в Москве.

О своём намерении создать парк развлечений заявила компания Rovio. Компания строит парки для 
активного отдыха, они уже функционируют в Финляндии, Великобритании, Европе, Китае.

Главная цель — создать для посетителей такой парк, куда хотелось бы ходить каждый день. Мы заин-
тересованы в строительстве парков, которые были бы ближе к людям, сказал Вестербака.

Игровое приложение Angry Birds стало самым популярным коммерческим мобильным приложени-
ем. Сегодня выпускается сопроводительная продукция в стиле игры: игрушки, одежда, чехлы на теле-
фоны и др.

(www.investcafe.ru)
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Игроград
Кировский проект научного 
центра по созданию детских 
товаров «Игроград» получил 
принципиальную поддержку 
министра промышленности 
и торговли РФ Дениса Ман-
турова. Об этом сообщает 
пресс-служба правительства 
Кировской области.

Правительство области 
предлагает включить «Игро-
град» в перечень региональ-
ных проектов Националь-
ной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012–2017 
годы. Эта тема поднималась 
на встрече губернатора Ни-
киты Белых с Дмитрием Мед-
ведевым, председателем пра-
вительства РФ. Он поручил 
подготовить оценку проекта 
и предложения по его реали-
зации.

Научно технический 
центр «Игроград» — ин-
новационная структура 
для проведения научно-
исследовательских работ и 
научно-педагогического про-
ектирования развивающих 
игр, создания промышлен-
ных образцов товаров для де-
тей (игры, игрушки, одежда, 
обувь, спортинвентарь, ме-
бель, оборудование детских 
площадок, ролевые костю-
мы, детские журналы и кни-
ги, учебные пособия и др.).

При реализации проекта 
предполагается, что будут со-
блюдаться все принципы тех-
нопарка, а именно: участие 
резидентов региона, а также 
возможность получения феде-
рального финансирования на 
создание материальной базы 
и инфраструктуры. Разработ-
ками научно-технического 
центра смогут воспользовать-
ся заинтересованные орга-
низации и предприятия всей 
России.

(www.rdt-info.ru)

РобоФест-2013
В Москве прошёл V Всероссийский робототехнический фестиваль 
«РобоФест-2013» с участием более 500 роботов, которые носили ко-
робки, рисовали, играли в футбол, занимались боксом и даже сумо.

В «РобоФесте-2013» приняли участие более 2000 школьников 
и студентов. Кроме команд из России, сюда приехали любители из 
США, Мексики, Румынии, Сербии. Победители соревнований смо-
гут продемонстрировать свои проекты на состязаниях в США и в 
Малайзии.

На фестивале продавались готовые роботы, а также наборы для 
самостоятельного конструирования. Хотя здесь пропагандируются 
российские инновации, однако почти всё представленное на при-
лавке сделано в Китае, США или Европе. В России нет возможно-
стей для массового производства, отметил представитель ООО «Дом 
Компонентов и Оборудования «Электронщик» Сергей Китаин.

Впрочем российские разработки в продаже всё-таки есть, хотя 
они мало похожи на инновации: роботы и конструкторы россий-
ского производства основаны на простейшей электронике. О сво-
ей разработке рассказывает Владимир Сарафанов: «Моя разработ-
ка — это всемобиль. Там шасси с пультом управления, и на этом 
шасси вы можете сделать любые корпуса машины по дизайну. Это 
творческий конструктор, в комплекте каталог с 19 идеями сборки, 
и дальше ребёнок может сам развивать идею».

Фестиваль «Робофест» как раз и направлен на то, чтобы эти 
российские разработки появились. Так, например, по итогам 
прошлой Всемирной Олимпиады роботов школьники физико-
математического лицея из Санкт-Петербурга получили золотую 
медаль за робота Грету. Так что, если в России и нет массового 
производства, то по крайней мере есть реальные таланты.

(www.bfm.ru)
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Настольные игры с олимпийским размахом
В Барнауле 11 марта прошла олим-
пиада нестандартных игр «Ой». У 
всех желающих была возможность 
сразиться не только в популярные, 
но и в малоизвестные настольные, 
командные, компьютерные и логи-
ческие игры.

Олимпиада прошла в барнауль-
ской арт-галерее «SOL». В програм-
ме представлено 20 «дисциплин», 
среди которых были и простые, хо-
рошо известные настольные игры, 
и менее популярные среди широкой 
публики: «Мафия», настольный хок-
кей, «Манчкин», «Диксит», «Дженга» 
и другие.

Организаторы «олимпиады» — 
event-команда «Краски жизни», ко-
торая действует с июня 2012 года. Проведение досуга за настольными играми, в особенности среди мо-
лодёжи старшего школьного и студенческого возраста, в последние месяцы весьма популярно. Как и 
всякая олимпиада, «Ой» завершилась торжественным подведением итогов и церемонией награждения 
победителей. Партнёры приготовили массу подарков — игры, сертификаты на оригинальную фотосес-
сию, сладости, цветы и сувениры ручной работы. Следующие игровые баталии пройдут в начале лета. 
В отличие от традиционных спортивных олимпиад, соревнования по нестандартным играм проходят 
раз в три месяца. Так что игрокам нужно постоянно поддерживать себя в форме.

(www.smartnews.ru)

Маша и Медведь — талисманы Всемирных игр
Комитет по физической культуре и спорту Петербурга объявил о том, что талисманами для Всемир-
ных игр боевых искусств-2013 выбраны персонажи детского мультипликационного сериала «Маша и 
Медведь». В прошлом году российскую десятку рейтинга Youtube возглавила одна из серий этого муль-
тфильма (более 53 млн просмотров).

На официальном сайте производителя, компании «Анимаккорд» указано, что это «анимационный 
мультсериал о дружбе бывшего циркового медведя и весёлой хулиганки Маши, из-за шалостей которой 
тяжко приходится всем лесным жителям». Ни девочка Маша, ни Медведь не имеют отношения не толь-
ко к боевым искусствам, но и к спорту вообще (впрочем, в одной из серий они катались на коньках).

Однако руководителя дирекции Всемир-
ных игр боевых искусств-2013 Павла Журав-
лёва это не смущает. По его словам, «Маша 
и Медведь» — идеальный пример взаимо-
отношений ребёнка и взрослого, ученика 
и наставника. Популярных в России анима-
ционных персонажей постарались адапти-
ровать к соревнованиям: девочку в русском 
сарафане переодели в кимоно, а Медведю в 
лапы дали шпагу. Он выглядит не грозно, а 
скорее комично — форма для фехтования 
не налезает на толстый живот.

(www.rdt-info.ru)
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Воображаемые 
игрушки
Необычный магазин для де-
тей под названием «Игру-
шечный магазин Мистера 
Воображения» призван раз-
вивать фантазию малень-
ких покупателей.

Чикагский игрушечный 
магазин Mister Imagine’s Toy 
Store примечателен тем, что 
единственным товаром в 
нём являются упаковочные 
коробки. По словам созда-
телей магазина, дети обла-
дают уникальным вообра-
жением, способным разгля-
деть в простой коробке всё, 
что пожелает душа: домик, 

робота, машину, динозавра. 
Поэтому игра с картоном 
способствует развитию дет-
ской фантазии.

Упаковочная тара, про-
дающаяся в детском мага-
зине, оформлена в разных 
цветах и украшена ярки-
ми изображениями. Лого-
типом магазина, нанесён-
ным на продукцию, явля-
ется цветной куб с разно-
образными рисунками по-
верх него, дополняющими 
фигурку до того или иного 
персонажа. Просканировав 
QR-код, можно увидеть, как 
оживает персонаж.

Выручка от продажи кар-
тонных коробок поступит в 
Детский Музей Чикаго.

(www.toys.segment.ru)

Идея отмечать во всём 
мире Международ-
ный день кукольни-
ка (International Day of 
Puppetry) пришла извест-
ному деятелю кукольного 
театра из Ирана Дживада 
Золфагарихо. В 2000 году 
на XVIII Конгрессе Между-
народного союза деятелей 
театра кукол в Магдебурге 
он предложил эту идею.

Традицию праздника 
кукольников всего мира 
открыл день 21 марта 2003 
года. Именно с этого вре-
мени всеми профессиона-
лами и поклонниками те-
атра кукол празднуется 
Международный день ку-
кольника.

Президент UNIMA Мар-
гарета Никулеску обра-
тилась ко всем деяте-
лям театра кукол с при-
зывом: «Пусть в этот 
день играют куколь-
ные спектакли, про-
водят дискуссии, 
устраивают встре-
чи, пусть объединяют-
ся все профессионалы и 
любители одного из древ-
нейших видов искусства — 
театра кукол! Пусть все вокруг 
станут участниками нашего праздника! Пусть все окажутся в те-
атре кукол!».

А известная деятельница индийского театра кукол Капилы 
Ватсяаян заявила: «Мир кукольного театра — это невинность 
детства, его чистота и непосредственность, и мудрость фило-
софа. Для меня театр кукол всегда таит особое очарование, по-
скольку является уникальным явлением в сфере искусства: по 
своей удивительной простоте и, одновременно, по своей мно-
гозначности это настоящая Вселенная таинственного и образ-
ного, загадочности и фантазии. Возникая в реальном времени 
и пространстве, театр кукол возвращает нашим душам истин-
ную сущность…».

(www.calend.ru)

21 марта —  
международный день 
кукольника
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Я подсел  
на электронные  

игры
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— Михаил, всем нашим го-
стям мы задаём вопрос об 
игрушках из их детства. Ваше 
детство пришлось на послево-
енные годы. Какие игрушки были 
у вас?

— Игрушек было немного, но 
тем ценнее каждая из них. Как 
всякий мальчик, я любил машин-
ки. Они были металлические и 
деревянные. Мне нравилось что-
то строить из кубиков. Было не-
сколько трофейных послевоен-
ных механических игрушек, при-
везённых кем-то из соседей из 
побеждённой Германии. О та-

ком разнообразии игрушек, кото-
рое есть у современных детей, мы 
даже и мечтать не могли.

— Вас воспитывали бабуш-
ка с дедушкой. Они Вас балова-
ли? Покупали какие-то дорогие 
игрушки?

— Дорогие подарки мне обыч-
но делал папа. Он не жил с нами, 
у него была другая семья, но я 
не был обделён его вниманием. 
Какие-то игрушки я сейчас уже не 
вспомню. Но очень хорошо пом-
ню свой первый крупный музы-
кальный подарок. К музыке, не 
знаю в силу каких причин, я тя-
нулся с раннего детства. Отец по-
чувствовал моё влечение, и, когда 
я пошёл в первый класс, то есть, 
по его мнению, стал серьёзным 
человеком (смеётся), он подарил 
мне немецкий аккордеон «Хон-
нер». Игрушкой это не назовёшь, 
конечно, но я был очень рад. На-
деюсь, что смог оправдать папино 
доверие (смеётся).

— Помните свою любимую 
игрушку?

— Сейчас, игрушки суперна-
вороченные, и такой никого не 
удивишь. Но я очень гордился за-
водной обезьяной, которая игра-
ла на барабане и выполняла пере-
ворот на руках. Это было как ма-
ленькое чудо.

— Вы учились в музыкальной 
школе, но наверняка это не ме-
шало Вам играть с ребятами во 
дворе. Расскажите, во что тог-
да было принято играть.

— Во дворе я проводил мно-
го времени. У нас была большая 
компания. Играли в войнушку, в 

казаки-разбойники, в лапту, в че-
канку. Игр было много, они были 
все интересные. Мы строго со-
блюдали правила, нами же уста-
новленные, не допускали, что-
бы кто-то хитрил или обманывал. 
Жаль, что сейчас культура дворо-
вых игр ушла в прошлое.

— Михаил, Ваши дети роди-
лись в СССР, но когда они были 
ещё маленькими, Вы переехали в 
США. Какие там были игрушки?

— Когда мы впервые приш-
ли в американский магазин игру-
шек, у моих мальчишек были та-
кие лица, как будто они попали 
на Марс. После скудного игрушеч-
ного ассортимента в СССР, каза-
лось, что это настоящий игрушеч-
ный рай. Всё было яркое, разноо-
бразное. Нам хотелось скупить аб-
солютно всё, что там продавалось 
(смеётся).

Об играх послевоенного детства, 
американских магазинах игрушек и, конечно, о 
музыке мы беседуем с российским эстрадным 
певцом, пианистом и композитором михаилом 
Шуфутинским в преддверии его 65-летия, 
которое он отмечает 13 апреля.
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— Вы с женой, наверное, 
сами с удовольствием покупа-
ли какие-то новые незнакомые 
игрушки?

— Скажу честно, в Америке я 
«подсел» на электронные игры. 
Мы их никогда до этого не виде-
ли, мне это ужасно понравилось. 
Наверное, моя любовь ко всем 
техническим новинкам, которая 
сохранилась по сию пору, зароди-
лась именно тогда.

— Ваши дети в Америке игра-
ли в какие-то подвижные игры 
или там дети играют только в 
компьютерные игры?

— В Америке очень развита си-
стема дворовых и школьных спор-
тивных команд. Дети много вре-
мени проводят на спортивных 
площадках. Это и баскетбол, и 
уличные танцы. Конечно, мои сы-
новья всем этим увлекались. Но и 
в компьютеры играли, куда же без 
этого?

— Михаил, Ваши внуки неча-
сто бывают в России. Вы пыта-
етесь их знакомить с русской 
культурой, водите в музеи или 
театры?

— Разумеется. Когда они при-
езжают в Москву, я организовы-

ваю для них очень плотную куль-
турную программу. Несмотря на 
то, что они родились и растут в 
Америке, их корни здесь. И они 
обязаны знать и любить культу-
ру родины их предков. Мы ходим 
в музеи, много гуляем по моей 
родной Москве, посещаем балет 
и оперу.

— Во что играют Ваши вну-
ки? Знают ли они какие-то рус-
ские игры и игрушки?

— У них много игрушек. Самых 
разных. Те, кто постарше, конеч-
но, очень увлечены компьютером. 
Конечно, все знают русские игры 
и игрушки. Часть моих внуков жи-
вёт в Америке, часть здесь — в Мо-
скве. Все они общаются, так ска-
зать, обмениваются культурным 
опытом (смеётся).

— Вы озвучивали муль-
тфильм «Храбрая сердцем». 
Это был первый опыт подобной 
работы? Как впечатления?

— Участие в этом проекте как 
будто возвращает меня в дет-
ство, которое было, как мне ка-
жется, и не так давно, но много 
воды утекло с тех времён. Тогда 
было мало мультиков, и каждый 
из них был событием. Сегодня же 
мультфильмов много, а времени, 
чтобы их посмотреть, мне посто-
янно не хватает. И вдруг я полу-
чил возможность возвратиться в 
мир моего детства! Поэтому я со-
гласился и принял предложение, 
чему очень рад. Все говорят, что у 
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меня хорошо получилось. Мой ге-
рой, король Фергус, мне нравит-
ся, он настоящий мужчина. Я его 
чувствую: он любит жизнь, как её 
люблю я.

— В этом году у вас «круглая 
дата». Как будете отмечать 
это событие?

— Я не из тех, кто устраива-
ет пафосные помпезные действа 
с множеством приглашённых ар-
тистов, которые исполняют пес-
ни именинника. Возможно, в 
этом нет ничего плохого, но мне 
это не по душе. День рождения — 
это определённый рубеж, очеред-
ная отчётная точка. И в этот день 
всегда хочется сказать что-то сво-
ему зрителю в песне, поблагода-
рить за многолетнюю любовь. 
Для исполнителя большое счастье 
отмечать такие даты на сцене. Это 
будет большой сольный концерт в 
зале «Крокус Сити Холл» с живым 
оркестром. Будут, как и всем хо-
рошо известные и любимые пес-
ни, в том числе эмигрантского пе-
риода, так и новые, которые ещё 
никто не слышал. И, конечно же, 
зрителей ждёт несколько музы-
кальных сюрпризов.

— Что бы Вы хотели поже-
лать нашим читателям?

— Я хочу пожелать, прежде 
всего, здоровья вам и вашим де-
тям. Удачи во всех начинаниях. 
Дарите друг другу улыбки, хоро-
шее настроение и много-много 
игрушек! 
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Анастасия Осипова, 
группа «Блестящие»:

В детстве мне хотелось иметь мно-
го игрушек, однако я не всегда по-
лучала что хотела, и это заставило 
ценить то, что у меня есть. Пока у 
меня нет детей, но есть прекрас-
ные крестники, которых я балую. 
Недавно я стала крёстной мамой 
прекрасной принцессы Любови. 
Ей ещё нет годика, и я покупаю ей 
развивающие игрушки. Их при-
крепляют к детской кроватке, при 
этом каждая деталь издаёт различ-
ные звуки. Важно только, чтобы 
они не раздражали нежный дет-
ский слух.

Вадим Цаллати, актёр:

Чтобы из мальчика вырос настоя-
щий мужчина, нужно прививать 
ему любовь к спорту. Могу поре-
комендовать миниспорткомплекс 
или «груши». Не следует забывать 
и про игровое воспитание. Маль-
чикам важно логическое мышле-
ние, для его развития подходят 
различные конструкторы. Мне 
очень нравится Лего, здесь учтены 
потребности и пожелания детей 
разного возраста.

Ольга Дибцева, актриса:

В моём детстве не было интерак-
тивных игрушек. Сейчас их мно-
го, и каждая из них способна чему-
либо научить ребёнка. К примеру, 

если ваш ребёнок захочет иметь 
собаку или кошку, есть прекрас-
ная замена домашнему животно-
му — интерактивный динозавр 
Литтл Ину. Он как настоящий, со 
своим характером, манерами. За 
ним нужно ухаживать, играть. 
Если оставить его без внимания, у 
него проявляются отрицательные 
черты, которые сложно исправить. 
Динозаврик — идеальный вари-
ант, чтобы понять, как дети будут 
ухаживать за настоящими живот-
ными.

Алексей Елистратов, 
певец, шоумен, солист 
группы «Револьверс»:

У меня есть крестник, которого я с 
детства балую различными игруш-
ками. Сейчас он очень любит ма-
шинки. У него их огромное коли-

Хочется доставить  
удовольствие малышу!
мы обратились 
к популярным 
личностям нашего 
шоубизнеса и 
попросили их 
рассказать об их 
отношении к играм 
и игрушкам. Кто-то 
вспомнил собственное 
детство, кто-то 
поделился своим 
родительским опытом, 
а кто-то просто любит 
дарить игрушки 
своим крестникам и 
детям своих друзей. 
Вот, что рассказали 
известные артисты о 
своих «игрушечных» 
предпочтениях.
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чество — от обычных до коллекци-
онных. Когда он был маленьким, 
я покупал ему машинки из муль-
тфильма «Тачки» — они большие, 
но при этом можно различить мо-
дели. Мы обсуждали с ним разли-
чия и схожести. Сейчас, к шести 
годам, он отлично разбирается в 
моделях. Не важно, какую игруш-
ку имеет ребёнок, важно, чтобы 
родители правильно её преподно-
сили, а дети учились ценить то, что 
имеют.

Yulianna, певица

Часто я дарю детям игрушки, ко-
торых мне недоставало в детстве. 
Люблю дарить наборы куколь-
ной посуды. Сейчас есть серви-
зики с массой предметов, выпол-
ненные с учётом мелких деталей. 
После того, как я делаю подарок, 
девочки начинают коллекциони-
ровать посудку. Так зарождает-
ся их интерес к коллекциониро-
ванию и бережному отношению 
к хрупким предметам. А вот спра-
шивать у родителей, что подарить 
их ребёнку, я не люблю. Получа-
ется, что за ребёнка решают они, 

а хочется доставить удовольствие 
именно малышу.

Дмитрий Городжий, 
продюсер, 
глава компании 
«Евроконцерт»:

У меня растут сыновья, поэтому я 
смело могу назвать себя специали-
стом в области игрушек для маль-
чишек. На первом месте — совре-
менные гаджеты и электронные 
игры. Но я стараюсь делать акцент 
на играх и игрушках, которые по-
могают им развиваться физиче-
ски, в которые можно играть на 
свежем воздухе. Не так давно ку-
пил мини-городки, в которые мы с 
удовольствием режемся во дворе. 
Отличный подарок — небольшой 
батут, который можно поставить 
на даче. Недавно подарил старше-
му сыну летающего змея. Фокус 
в том, что прежде чем запустить 
змея, его нужно собрать собствен-
ными руками. Это приучает ребён-
ка к усидчивости, изготовление 
змея требует аккуратности и вни-
мательности. Сын самостоятельно 
его собирал, я специально решил 

ему не помогать. Всё получилось. 
Не знаю, от чего было больше удо-
вольствия: от того, что змей поле-
тел или от того, что сын сделал его 
собственными руками.

Анна Семенович, 
певица:

Я обожаю маленьких деток и всег-
да готова засыпать их подарками! 
У меня есть крестник Ванечка, сын 
моей подруги Насти Гребёнкиной. 
Ванюша уже может самостоятель-
но выбирать себе игрушки. Сей-
час его очень привлекают машин-
ки, вертолёты и радиоуправляе-
мые роботы. Психологи считают, 
что такие игрушки полезны для 
развития координации. Поэтому я 

поддерживаю его выбор. Отдель-
ное место занимают развивающие 
настольные игры. Мой крестник 
обожает «ягодное» домино, с удо-
вольствием играет в игру, где нуж-
но разместить по вольерам в игру-
шечном зоопарке животных и их 
детёнышей. Честно сказать, я тоже 
с удовольствием играю с ним в эти 
игры. 

Советы от психолога Анетты Орловой:
В настоящее время выбрать игрушку ребёнку весьма сложно — выбор слишком 
велик. Покупать лучше проверенные годами игрушки. Например, пирамидку или 
стаканчики для сборки пирамиды. Не менее популярны сортеры, которые помо-
гают развить логику малыша и мелкую моторику рук, она связана с развитием 
речи. Небольшой мячик или пластмассовые кегли с шарами будут полезны для 
физического развития и безопасны для ребёнка. Для развития логики у малышей 
отлично подходят конструкторы. Но будьте внимательны, старайтесь избегать 
мелких деталей в раннем возрасте.
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Денни Брайан из органи-
зации «Общество про-
тив преступлений с по-
мощью оружия» заявил: 

«Нельзя предлагать детям такие 
игрушки. Это вредно. Мне страш-
но подумать, чему они учат детей. 
Это очень дурной урок».

Однако управляющий отделом 
продаж фирмы-производителя та-
ких игрушек Джейми Дикинсон 
ответил: «Мы 35 лет производим 
наборы для игры в полицейских. 
Чему мы научились у наших поку-
пателей, так это тому, что детей с 
помощью игр можно научить от-
личать дурное от доброго и «зло-
деев» от «героев». Наши «поли-
цейские» и «воры» в соответству-
ющей одежде, полицейские ма-
шины и тюрьмы позволяют вы-

Наталья Матушкина, специалист Центра 
психолого-педагогической экспертизы 
игр и игрушек Московского городского 

психолого-педагогического университета

Немецкая фирма «Плеймобиль», 
производящая игрушки, выпустила набор 
для игры в ограбление банка, в который 
входит игрушечный макет банковского 
зала, фигурки кассиров и вооружённых 
преступников, полный золота сейф и так 
далее. Сами производители полагают, что 
их игрушки, предназначенные для детей 
4–10 лет, учат «отличать правильное от 
неправильного».

Зачем играть  
в преступников?
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страивать игры такого рода. Мы 
тоже хотим, чтобы нашим детям 
ничего не угрожало, и надеемся, 
что и сами вносим свой скромный 
вклад в строительство безопасно-
го, но реального мира».

На современном рынке игру-
шек при всём его избыточ-
ном многообразии сложно най-
ти хорошую куклу, тем более 
куклу-мальчика. Между тем, в 
продаже периодически появ-
ляются куклы-преступники и 
куклы-полицейские. На первый 
взгляд, всё нормально: ребёнок 
будет ловить преступников и раз-
виваться как справедливая лич-
ность.

Но давайте внимательнее рас-
смотрим природу детской игры 
и её значение в развитии ребён-
ка. Сюжетная игра, для которой 
предназначен этот набор, — дея-
тельность символическая. Ребё-
нок с помощью условных обозна-
чений выстраивает воображае-
мую ситуацию в соответствии со 
своим замыслом. Этот замысел 
основывается на опыте ребёнка 
и отражает волнующие его темы. 
Знакомя его с новыми реалиями 
жизни, мы обогащаем его пред-
ставления о мире и предлагаем 
новые темы для игры. При этом 
самостоятельность замысла ре-
бёнка является развивающей за-
дачей игры. От взрослого требу-
ется поддержать и помочь вопло-
тить замысел ребёнка, а не навя-
зать свой.

Поэтому полезнее для ребёнка 
будет не комплект игрушек, где 
всё придумал производитель, а 
человечки и различные неоформ-
ленные материалы (тряпочки, ку-
бики, шарики и пр.), которые по 
желанию могут стать и кухонной 
утварью, и элементом городского 
ландшафта.

Вариативность игры несёт в 
себе высокий развивающий по-
тенциал. Конкретная игрушка 
может наталкивать на новый сю-
жет, а может и затормозить раз-
витие игры. Например, фигурка 
доктора, с одной стороны, побуж-
дает ребёнка играть в больницу, а 
с другой — не позволяет развер-

нуть другие сюжеты. Таким обра-
зом, если мы купили ребёнку на-
бор «Больница», где есть доктор, 
больные, медицинская аппарату-
ра и прочее, то для новых сюже-
тов ребёнку потребуются другие 
игрушки.

То же самое получается и с на-
бором «Укрытие преступника». 
Покупая готовый комплект, мы 
настраиваем ребёнка на однооб-
разную игру со схожими сюжета-
ми. Свойство игрушки, когда она 
тормозит развитие игровой дея-
тельности, можно назвать закры-
тостью.

В игре ребёнок пытается вос-
произвести и понять мир взрос-
лых, их отношения. Предлагая ре-
бёнку фигурки преступников и 
полицейских, мы жёстко фикси-
руем их роль. Что можно сделать 
с преступниками? Поймать и по-

садить в тюрьму. При этом они 
навсегда остаются преступника-
ми. Это очень спорный этический 
момент.

Мы же не считаем ребёнка 
плохим, если он кого-то ударил, 
мы осуждаем его поступок. Но да-
вая ему фигурку с карикатурной 
злой гримасой, мы создаём образ, 
который не может быть изменён 
в процессе игры. Таким способом 
мы формируем картину мира без 
надежды на изменение челове-
ка к лучшему. Это лишь частично 
соответствует действительности, 
поэтому не может являться этиче-
ским ориентиром.

Нужно ли вообще ребёнку 
играть в преступников и поли-
цейских? Знакомясь с миром, ма-
лыш сталкивается с его различ-
ными проявлениями. Мы не зна-
ем заранее, что будет волновать 
ребёнка. Со стороны взрослого 
не должно быть запретов относи-
тельно тем в игре, если они важ-
ны для ребёнка.

Например, после автомобиль-
ной аварии, ребёнок может испы-
тывать потребность в многократ-
ном проигрывании катастрофы. 
Тогда задачей взрослого будет 
укрепление и поддержание утра-
ченного чувства безопасности ре-
бёнка. Это значит, что взрослый 
должен вводить в игру скорую по-
мощь, службу безопасности, со-
трудников ГИБДД, ремонтную 

Возможно, что тема 
правонарушений 

вообще не 
заинтересует ребёнка 

и не появится в его 
игре. Специально 
привлекать к ней 

внимание не имеет 
никакого смысла.



И Г Р А Т ь  И Л И  Н Е  И Г Р А Т ь

ОТ РЕДАКЦИИ
Опять мы сталкиваемся с лу-
кавством производителей. 
Им выгодно выпускать этиче-
ски сомнительные игрушки, 
ибо такого рода продукция 
всегда пользуется спросом, а 
уж обосновать, в чём её поль-
за, специалисты по пиару су-
меют, их этому обучали.
Тема добра и зла неисчерпа-
ема, она должна присутство-
вать и в сказках, и в игровых 
сюжетах, но почему психоло-
ги решили поднять вопрос об 
этичности данного набора?  
Всё просто: в большинстве по-
добных игр происходит обуче-
ние злу. Да, есть полицейские, 
которые должны пресечь это 
зло, но одно дело, когда чело-
век совершил плохой посту-
пок случайно, а другое — ког-
да пошаговая инструкция го-
товит героя к плохому поступ-
ку, тем самым невольно про-
воцируя процесс обучения 
определённым действиям.
И вновь возникает тема герои-
ческого. Ограбил банк — зна-
чит, герой? Отнюдь. Герой тот, 
кто способен жертвовать со-
бой ради блага других. И при-
вить это ребёнку можно толь-
ко собственным примером.

Дорогие  
читатели!
Мы по-прежнему прислуши-
ваемся к вашему мнению и 
ждём ваших откликов. Са-
мые интересные ваши суж-
дения мы опубликуем в бли-
жайших выпусках. Пишите 
нам, пожалуйста, по адресу: 
redaktor@i-igrushki.ru.

службу, стремящихся предотвра-
тить аварии и ликвидировать не-
приятные последствия катастро-
фы. Но взрослый не должен вно-
сить в игру правонарушения, пре-
ступления, опасность.

Иными словами, если ребёнок 
испытывает потребность в игре-
противостоянии, то её можно 
воплотить с помощью обычных 
фигурок-человечков. Пусть ребё-
нок сам решает, что с ними прои-
зойдёт: станут ли они преступни-
ками и сядут в тюрьму или одума-
ются и исправятся.

Если говорить об этическом 
воспитании ребёнка, то важен 
опыт его собственных поступков 
и реакция на них взрослого. Со-
всем не факт, что ребёнок, игра-
ющий в полицейского, вырастет 
добропорядочным гражданином 
и хорошим человеком. То есть 
игра — это способ общего психи-
ческого развития ребёнка и лишь 
в частных случаях её можно ис-
пользовать в воспитательных и 
терапевтических целях.

В игре ребёнок учится вопло-
щать свой замысел, подчинять 
своё поведение роли и правилу, 
одновременно удерживать реаль-
ный и воображаемый планы, вза-
имодействовать с другими людь-
ми и многому другому. И имен-
но с этой точки зрения необходи-

мо рассматривать игрушку в пер-
вую очередь.

Воспитание же — всеобъем-
лющий процесс, происходящий 
в общении взрослого и ребёнка. 
Если мы стремимся вырастить ре-
бёнка законопослушным и гуман-
ным человеком, мы не должны 
быть с ним жестоки или безраз-
личны, но мы должны поддержи-
вать в нём чувства сострадания и 
жалости к другому, должны быть 
последовательны в своих поощре-
ниях и наказаниях. Если мы не со-
блюдаем этих правил с ребёнком 
и тем более сами грубим, обма-
нываем, проявляем равнодушие 
к другим, то бесполезно ожидать, 
что игра разовьёт ребёнка с эти-
ческой стороны. 
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Уважаемые читатели! 

Мы приглашаем вас к ак-
тивному сотрудничеству 
с журналом. Предлагаем 

стать не только читателями, но и 
авторами статей для нашего жур-
нала.

У каждого из вас, работае-
те ли вы в отрасли производства 
детских товаров или используете 
игры и игрушки в своей ежеднев-
ной практике, а может быть вы 
просто родители и с миром игру-
шек вас связывают только ваши 
собственные дети, племянни-
ки или внуки, — в любом случае 
вы точно можете поделиться сво-
ими знаниями или личным опы-
том на страницах журнала «Игры 
и Игрушки» с вашими коллегами 
или просто читателями.

Некоторые потенциальные ав-
торы испытывают сложности со 
стилем, с оформлением материа-
лов и т.д. А кто-то просто готов обо 
всём рассказать, но написать  под-
робно не имеет времени или жела-
ния.  Уважаемые читатели! В лю-
бом случае ситуация не безнадёж-
ная. Ниже мы предлагаем вам раз-
личные формы, в которых вы мо-
жете изложить свои материалы, не 
боясь ошибиться или быть непра-
вильно понятыми. 

� Вопросы к редакции жур-
нала. Статья может быть написа-
на в виде вопросов, которые автор 
частично пытается раскрыть, но 
многое остаётся невыясненным.  
И здесь мы готовы продолжить под-
нятую тему в следующем номере, 
где ответы на поставленные воп- 
росы будут обсуждаться с профес-
сионалами в области игр и игру-
шек, ведущими специалистами 
в затронутой области (производ-
ство, психолого-педагогическая 
экспертиза, практика учебного 
процесса и т. д.).

� Постановка проблемы. Это 
может быть как серьёзное науч-
ное исследование, инновацион-
ные разработки, так и маленькая 
заметка, посвящённая проблеме, 
с которой пришлось столкнуться 

разработчикам игрового оборудо-
вания, новаторам, изобретателям 
игр и игрушек, так и проблемы 
применения производимых игр и 
игрушек на практике учебными и 
воспитательными учреждениями. 
Чем раньше будет вскрыта про-
блема, чем более чётко сформу-
лирована, тем больше шансов на 
её успешное решение. В этом и за-
ключается основная ценность по-
добного материала.

� Обмен опытом. Вряд ли 
стоит комментировать, что пони-
мается под данной рубрикой. Од-
нако заметим, что из материала, 
присланного в эту рубрику, хоте-
лось бы узнать не просто о том, 
например, какие игры и игрушки 
использует учебное заведение для 
обучения и воспитания детей, но 
и по какому принципу подбирает-
ся игровое оборудование, анализ 
качества конкретных товаров с 
указанием названий и производи-
телей, а также конкретные пред-
ложения и пожелания по улучше-
нию качества тех или иных игр и 
игрушек.

Помните, наш журнал предназ-
начен для широкого круга читате-
лей и поэтому материалы должны 
быть написаны простым и доступ-
ным языком, способным заинтере-
совать. К общим пожеланиям, ка-
сающимся содержания материала 
(независимо от того, какую форму 
подачи статьи вы выберете), мож-
но отнести следующие:

� вовсе не обязательно ста-
раться набрать «солидный» объём 
статьи; 

� не стоит без необходимо-
сти перегружать статью специаль-
ными терминами — помните, что 
не все читатели вашего материа-
ла являются специалистами в той 
же сфере, которую вы представля-
ете (производители и разработчи-
ки игрушек, психологи и педагоги, 
медицинские работники и т.д.); 

� не стоит вставлять в статью 
длинные цитаты и делать её науко-
образной;

� постарайтесь дать интерпре-
тацию (выразить своё отношение 

к поставленным проблемам), а не 
просто изложить их; 

� соблюдайте по возможности 
правила оформления материала, 
направляемого в редакцию; 

� не обижайтесь, если редак-
ция попросит вас немного скор-
ректировать статью — это верный 
признак того, что материал при-
знан важным и интересным. По-
старайтесь по возможности бы-
стрее внести поправки и вновь от-
править материал в редакцию. 

И, конечно же, присылайте как 
можно больше фото или графичес-
ких материалов, ведь наш журнал 
должен быть ярким и красочным, 
привлекать внимание и радовать 
наших читателей. Игры и игруш-
ки, дети разных возрастов в про-
цессе игр, чертежи и лекала для 
мастер-классов, выкройки карна-
вальных костюмов и т.д.

Мы отдаём себе отчёт в 
том, что такая классифика-
ция статей достаточно услов-
на. Тем не менее, надеемся, что 
она поможет выбрать наиболее 
приемлемую для вас форму изло-
жения материала, позво-
ляющую не только на всю 
страну заявить о ваших за-
служенных успехах, поде-
литься своими интересны-
ми мыслями и наработками, 
но и сделать статью действитель-
но интересной для всех читателей 
журнала. 

Ждем ваши материалы по адресу: 
redaktor@i-igrushki.ru

По вопросам, связанным с публи-
кацией материалов, обращайтесь 

по телефону (495) 220-53-27.

Редакция журнала  
«Игры и Игрушки»

Хотите стать нашим автором?
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Я строго ограничиваю время детей за компьютером. Считаю, что в 
таком возрасте (Маша — 10, Кирилл — 7) увлечение компьютер-

ными играми может действовать губительно на развитие интеллек-
та и личности ребёнка в целом. Даже если в играх есть плюсы, то ми-
нусов всё равно больше. Я думаю, что все ситуации, предлагаемые в 
играх легко воспроизвести в жизни. Лучше я сама буду играть с детьми 
в сюжетно-ролевые игры, чем это будет делать бездушный компьютер.

Марина, 31 год

Это полезная каждой 
девушке игра, кото-

рая научит жить самосто-
ятельно, зарабатывать 
деньги, строить отноше-
ния с людьми, в общем 
жить в современном мире.  
В игре можно делать все 
что угодно. Самое главное, 
чтобы твоя героиня побе-
дила в конкурсе красоты. 
Для этого нужно поддер-
живать вес, зарабатывать 
деньги, посещать пласти-
ческого хирурга, ходить на 
вечеринки, встречаться с 
парнями. Не всем в жиз-
ни предоставляется такая 
возможность, так почему 
же не пожить такой жиз-
нью хотя бы виртуально?

Александра, 33 года

Некоторое время назад я очень 
увлекалась играми для дево-

чек. Ведь в них ты можешь быть 
красивой и иметь много друзей, не 
то что в реале. К счастью, мне уда-
лось избавиться от этой вредной 
привычки, ведь в жизни есть мас-
са всего интересного, помимо ком-
пьютерных игр: книги, искусство, 
выставки, танцы, прогулки с дру-
зьями, летние лагеря, флеш-мобы 
и многое другое. Честно говоря, 
мне очень жалко, что я столько 
времени убила на эти игры. Нель-
зя заменять реальную жизнь ком-
пьютерной, иначе ничего толково-
го из вас не выйдет.

Настя, 17 лет

И Г Р А Т ь  И Л И  Н Е  И Г Р А Т ь

«Красивые» игры  
          для девочек
В прошлом номере 
журнала мы 
размышляли: играть 
или не играть девочкам 
в компьютерные игры 
подобные «Фабрике 
гламура» или «мисс 
бимбо»? что несут 
в себе такие игры: 
социализацию или 
разрушение неокрепшей 
психики подростков? 
мы получили множество 
писем от вас, дорогие 
наши читатели. 
Одни считают, что 
компьютерные игры — 
это зло, другие — что это 
современные реалии, от 
которых не спрячешься. 
В любом случае решать 
только вам: играть или 
не играть вашим детям 
в компьютерные игры. 
мы публикуем наиболее 
интересные суждения.
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В последнее время моя дочь очень часто играет в компьютер, я-то во всей 
этой технике не специалист, поэтому не могу следить за её действиями. С 

дочкой явно творится что-то неладное. Она довольно грубо со мной разгова-
ривает, а за выполнение элементарных домашних обязанностей требует пла-
ту, хотя у неё есть карманные деньги. Я пытаюсь ограничивать время за ком-
пьютером, но в ответ встречаю только агрессию. Не знаю, что и делать, поку-
паю интересные книжки, красивые платья, пытаюсь научить её готовить. Но 
кажется, что моей девочке уже ничего не поможет.

Любовь, 41 год Моей дочери 10 лет и она 
в последнее время не 

отходила от компьютера, я 
думала что вреда от он-лайн 
игр нет, но ваша статья за-
ставила меня задуматься. Те-
перь я стараюсь ограничи-
вать время за компьютером, 
уделяю дочери больше вни-
мания, чтобы уберечь её от 
последствий игры. Мне не 
нужен маленький зомби.

Елизавета, 29 лет 

Компьютерные игры — 
это современная реаль-

ность, от которой никуда не 
деться. Если запрещать детям 
играть в компьютер, ничего 
хорошего не добьёшься. Они 
начнут врать, прятаться, но 
играть всё равно будут. Нуж-
но смириться с тем, что наши 
девочки будут играть в вирту-
альные «дочки-матери», «ма-
газин» и «больницу».

Зоя, 36 лет

Все играют в компьютерные игры, 
ничего страшного в этом нет. Я счи-

таю, что если есть возможность с по-
мощью игры научиться быть женщи-
ной, то почему бы этим не воспользо-
ваться. Если мама не может научить 
дочь каким-то вещам, то почему бы это 
не сделать компьютеру. Ведь даже быть 
стервой надо уметь. Так что пусть дети 
играют, если им это интересно и огра-
ничивать их не нужно.

Матвей, 22 года

Я решила предложить эту игру 12-лет-
ней дочке. Но потом прочитала о 

ней в вашем журнале и решила прове-
рить всё сама. Сразу же увидела ограни-
чение по возрасту 16+. А ведь в неё игра-
ют девочки гораздо младше 16 лет. Ко-
нечно, в игре нет ничего страшного или 
пошлого, но своему ребёнку я играть в 
неё не дам и другим мамам не советую.

Наталья, 38 лет

Это интересная игра 
для девушек, любя-

щих моду. Здесь можно по-
купать виртуальные аксес-
суары, одежду, обувь, дру-
жить, влюбляться, заво-
дить питомца, учиться, ра-
ботать, участвовать в мод-
ных поединках и конкур-
сах красоты. Игра учит до-
биваться поставленных це-
лей. Я считаю, что это хо-
рошая, полезная игра.

Полина, 14 лет

И Г Р А Т ь  И Л И  Н Е  И Г Р А Т ь
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Подготовила Дарья Алексеёнок

Реборны: дань моде или начало 
глобального помешательства

В статье убедительно показано, к чему приводят пло-
ды глобализации. Реборн, рождённый как одно из 
проявлений популярного сегодня doll-арта, быстро 

вырос из пелёнок коллекционной куклы. Милая крош-
ка умудрилась завоевать сердца сотен тысяч современ-
ников по всему свету. При «взаимодействии» с реборна-
ми отношения обесцениваются, утрачивая моральные 
аспекты, превращаются в механическую игру. Можно 
посочувствовать людям, увлечённым подобными игра-
ми, стремящимся создать из иллюзии реальность.

(Игры и Игрушки. № 3 2012)

Советуем  

почитать



З Н А К  К А ч Е С Т В А

— Господин Брандль, Ваша 
организация более 50 лет зани-
мается экспертизой игрушек 
в Германии. Вы постоянно уча-
ствуете в ежегодной выставке 
товаров для детей в Нюрнбер-
ге. Что нового Вы отмечаете на 
нынешней выставке?

— Приоритетные направле-
ния в современной индустрии 
детских товаров — это высоко-
технологичные электронные 
игрушки и игры. Они занимают 
всё больше места в общем потоке 
товаров для детей. Контроль над 
их качеством — более трудоём-
кий, длительный и требует осо-
бой квалификации эксперта. В 
нашей команде работают экспер-

Безопасность 
игрушек –  

приоритет  
экспертов

С 30 января по 4 февраля  
в немецком городе Нюрнберг 
проходила международная 
выставка игр и игрушек 
Spielwarenmesse.  
Это мероприятие посетила  
и наша делегация совместно  
с московским центром психолого-
педагогической экспертизы. 
Традиционно в Германии 
первостепенное значение имеет 
безопасность игрушек. Нам 
удалось побеседовать с членом 
правления общественной 
организации экспертизы игрушек 
Spielgut михаэлем брандлем. 
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З Н А К  К А ч Е С Т В А

ты с большим опытом, но ино-
гда им бывает сложно оценить 
подобные новые продукты, тог-
да мы обращаемся к нашим моло-
дым сотрудникам, имеющим со-
временные представления о но-
вых технологиях.

— Какое направление в экс-
пертизе для вас сейчас приори-
тетное?

— Безопасность игрушки — 
физическая и химическая — оста-
ётся и будет оставаться важней-
шим направлением в нашей рабо-
те. Мы уже много лет ведём борь-
бу с детскими товарами, содержа-
щими ПВХ, другие синтетические 
материалы, непригодные в това-
рах для детей.

Между тем нашим лаборато-
риям всё труднее определять уро-
вень содержания недопустимых 
веществ в материале, из которо-
го изготавливается игрушка. Осо-
бенно это касается пластика. Про-
изводители используют новейшие 
достижения химической промыш-
ленности, зачастую бывает очень 
сложно выявить наличие опасных 
веществ в материале, из которого 
произведена игрушка.

Мы продолжаем рекомендо-
вать игрушки из натуральных 
материалов для повседневных 
игр, особенно это касается детей 

младше трёх лет, и использовать 
игрушки из пластика там, где он 
необходим — для игр с песком, 
водой, красками.

— Сотрудничаете ли вы с 
другими экспертными органи-
зациями игр и игрушек в Герма-
нии или за рубежом?

— Spielgut — независимая экс-
пертная организация, деятель-
ность которой имеет силу толь-
ко на территории Германии. Мы 
всегда обращаем внимание, если 
на игрушке стоит знак качества 
или безопасности, полученный 
в других организациях. Но каж-
дая игрушка всякий раз проходит 
полный цикл экспертной оцен-
ки вне зависимости от уже имею-
щихся знаков качества.

У нас хорошие контакты с Рос-
сийским Центром экспертизы игр 
и игрушек. Это сотрудничество 
носит информационный и обра-
зовательный характер, мы обме-
ниваемся опытом, проводим се-
минары.

— Что интересного Вы уви-
дели на выставке?

— Я специализируюсь на на-
стольных играх, и в этом году на 
выставке множество новинок, этот 
сегмент рынка очень хорошо разви-
вается в последние несколько лет. 

В настольных играх сегодня мно-
го необычных, оригинальных идей, 
улучшается качество материала, 
дизайн, много юмора, можно по-
добрать игры для разного возраста, 
интересов и уровня сложности.

— Как влияет работа 
Spielgut на изменение качества 
детских товаров?

— В большинстве случаев про-
изводители в Германии ориенти-
руются на требования, которые 
мы предъявляем к качеству игру-
шек. Это напрямую влияет на 
улучшение качества игрушки — 
меняют состав, форму, соотносят 
возрастные маркеры с возможно-
стями ребёнка.

К примеру, в прошлом году 
была оригинальная заявка, серия 
игрушек очень понравилась всем 
экспертам, но материал содержал 
вредоносные красители и вкусо-
вые добавки. В этом году наши 
рекомендации учтены, и игровой 
материал соответствует необхо-
димым требованиям.

Мы делаем всё возможное, 
чтобы дети играли только безо-
пасными игрушками! 

Беседу вела Мария Соколова,  
сотрудник Московского центра 

психолого-педагогической  
экспертизы игры и игрушки МГППУ

Центр экспертизы «Spielgut»

Современные немецкие эксперты игрушек используют в сво-
их оценках практический подход, то есть опираются на кри-
терии, разработанные социальными и лечебными педагога-

ми, психологами, врачами, арт-терапевтами и дизайнерами, физи-
ками, химиками и гигиенистами. В немецком центре проводится 
не только психолого-педагогическая экспертиза, как в Москве, но и 
комплексная оценка игрушки, включающая её химические, физиче-
ские, санитарно-гигиенические, технические и прочие характери-
стики. При этом все признаки одинаково важны, никаких приори-
тетов здесь нет, но их значение в разных игрушках может меняться. 
Все критерии, принятые в немецком центре, равнозначные и опре-
деляющие. Несоответствие игрушки хотя бы одному из них лишает 
её Знака «Spielgut».

(Игры и Игрушки. № 2 2012)

Советуем  

почитать
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по результатам проведения  
психолого-педагогической экспертизы
набора пирамидок «Городок»
Вальда (Россия)

У пирамидки необычные формы, 
размеры и декор деталей. Игруш-
ка выполнена в открытых ярких то-
нах. В каком бы порядке ни собира-
лись пирамидки, они имеют закон-
ченный вид. Колечки сочетаются по 
размеру и цвету, они взаимозаменя-
емы, их можно переносить с одного 
стержня на другой. Это делает сбор-
ку осмысленной. Игрушка — заме-
чательный материал для сюжетной 
игры и экспериментирования.

Пирамидки можно использо-
вать отдельно от стержня. Из коле-

чек можно строить отдельные баш-
ни и стены различной высоты и кон-
фигурации. А поскольку колечки 
имеют различную высоту, диаметр и 
цвет, то пирамидка служит удачным 
материалом для сериации и класси-
фикации (собрать колечки опреде-
лённого цвета, размера, декора).

Пирамидки можно использо-
вать в виде маркера пространства 
в режиссёрской игре, как целиком, 
так и отдельные башенки, в виде 
домика, дозорной вышки.

Пирамидка удобна в действии. 
Подставка устойчива. Кольца и на-

конечник легко помещаются в руке 
ребёнка и удобны для действий, 
как целой ладонью, так и пальца-
ми. Кольца и наконечник нанизы-
ваются свободно, легко. Все дета-
ли выполнены из тщательно обра-
ботанного дерева, съёмные детали 
окрашены экологически безопас-
ным красителем.

Набор пирамидок «Городок» 
соответствует всем критериям 
психолого-педагогической экс-
пертизы и получает Сертифи-
кат «Детские психологи реко-
мендуют».

магформерс — конструктор нового 
поколения, сочетающий оригиналь-
ную дизайнерскую идею, современ-
ные материалы и безопасность. Раз-
мер фигур и прочность формы соот-
ветствует нормам и не позволяет 
проглотить, разломать или измель-
чить деталь. магниты расположены 
в стенках детали.

Детали выполнены из прочного 
пластика, цвета приятные для глаза, 
умеренно яркие, чистые. В наборах 
представлены основные геометри-
ческие формы, которые познакомят 

малышей с основами конструиро-
вания и откроют возможности для 
творчества. Детям младше трёх лет 
интересно просто сцеплять и расце-
плять фигуры и пробовать разные 
сочетания цветов и форм. Свободно 
закреплённые внутри детали магни-
ты слегка шумят, как погремушки.

Ребятам постарше будет ин-
тересно собирать различные кон-
струкции, животных, растения, зда-
ния, механизмы. Принципы симме-
трии, баланса, устойчивости, гармо-
нии переходов цвета и линии по-
знаются в увлекательной игре. От-
метим наличие в наборах колёс и 
лопастей, это расширяет возможно-
сти конструирования машин, само-
лётов, вертолётов, поездов.

Несмотря на то, что детали 
плотно сцепляются, получившие-
ся конструкции не обладают жёст-
кой прочностью и не всегда при-
годны для длительной игры. Но 
поиск возможностей укрепле-
ния конструкций может стать от-
дельной развивающей задачей. 
Самая необыкновенная особен-
ность конструктора — уникальная 
возможность превратить одним 
движением плоскостную фигуру в 
объёмную!

Конструктор Магфор-
мерс Carnival Set соответству-
ет всем критериям психолого-
педагогической экспертизы и 
получает Сертификат «Детские 
психологи рекомендуют».

Московский городской Центр психолого-педагогической экспертизы МГППУ

Детские психологи рекомендуют

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

По результатам  
психолого-педагогической экспертизы
конструктора Магформерс Carnival Set

З А К Л Ю Ч Е Н И Е



Москва, Сретенка, 29, 4 этаж, 411 каб. Телефон: +7 (495) 625-37-52
e-mail: psytoys@mail.ru     www.psytoys.ru

Цели нашей работы:
 возрождение ценности детской игры
 популяризация знаний о развитии ребёнка
 создание ориентиров в подборе игрушек для 
детей разных возрастов

 привлечение внимания к лучшим 
производителям и повышение качества игрушек

Специалисты Центра — это команда 
практикующих психологов и педагогов, доктора и 
кандидаты наук.

Мы оцениваем:
 привлекательность игры с игрушкой для ребёнка
 психологическую безопасность игрушки
 развивающий потенциал игровых действий
 прочность игрушки и качество её исполнения

Экспертиза добровольная и носит 
рекомендательный характер.

Информация об игрушках, получивших 
высокую оценку, размещается на сайте Центра 
www.psytoys.ru. По результатам проведённой 
работы составляется ежегодный каталог 
«Лучшие игры и игрушки» в печатной  
и электронной версии best.psytoys.ru. 
Ежегодно проходит церемония награждения 
«Игрушка года — Детские психологи 
рекомендуют».

Московский городской  
Центр психолого-
педагогической экспертизы  
игр и игрушек МГППУ

По результатам 
экспертизы игрушке  
может быть присвоен 
знак качества  
«Детские психологи 
рекомендуют»
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— Андрей, расскажите, что 
представляет собой ваша про-
дукция?

— Это богатырские средневе-
ковые доспехи и вооружение, вы-
полненные из тех же натуральных 
материалов, что и их древние про-
тотипы. Только атакующие эле-
менты оружия в целях безопасно-
сти изготавливаются не из метал-
ла, а из дерева и вспененного по-
лиуретана. Ребёнок облачается в 
настоящие доспехи из кожи и ме-
талла, застёгивает настоящие ре-
мешки. Надевает шлем с деталями 
из латунного литья, берёт в руки 
настоящий деревянный щит. Меч 
хотя и не железный, но из твёр-
дых ценных пород древесины, ко-
торым можно по-настоящему «ру-
биться», и прослужит он долго. Лук 
стреляет деревянными стрелами 

«Мне бы  
в детстве  

такие  
игрушки!»

Такую фразу произносит примерно 
половина мужчин, увидевших 
игрушки, которые производит 
компания «Ратникъ». Они заметно 
отличаются от всех остальных.  
Об этих игрушках мы беседуем  
с директором ООО «Ратникъ»  
Андреем Фомичёвым.
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со стабилизаторами полёта из пти-
чьего пера.

— Но это уже не игрушки, а 
уменьшенные реконструирован-
ные копии оружия.

— Нет, первоначальная функ-
ция — это ролевая игрушка. Про-
сто она выполнена на уровне, ко-
торый массовое сознание обычно 
не предъявляет к игрушкам. Суще-
ствует стереотип об игрушке, как о 
разовой вещи (купил — сломал — 
выбросил). Моё же глубокое убеж-
дение состоит в том, что для детей 
всё надо делать как для взрослых, 
только лучше. Нашими игрушка-
ми благодаря их надёжности, за-
пасу прочности и долговечности 
смогут играть поочерёдно все бра-
тья, потом их дети, а потом и дети 
их детей. И при этом не потеряют-
ся ни эксплуатационные свойства, 
ни содержательная актуальность.

— А как разрабатывают-
ся модели в мастерской «Рат-
никъ»?

— При разработке новых изде-
лий мы черпаем информацию из 
серьёзных научных исследований 
и авторитетных книг. Из-за утраты 
многовекового опыта и скудости 
объективной информации порой 
нам приходится заново «изобре-
тать велосипед» — преодолевать 
тот путь, который уже проходили 
наши предки, создавая это оружие. 
Отмечу терпение и помощь своих 
детей, которые уже выросли, но в 
детстве были живыми манекена-
ми при разработке лекал защит-
ных доспехов.

Мы не только даём детям воз-
можность играть, но и образовыва-
ем их, честно показываем: меч — 
вот такой, а не такой, каким его 
придумали авторы мультика или 
фентези-дизайнеры для «крутиз-
ны» и увеличения объёмов продаж. 
Оружие во все времена и эпохи 
было вершиной инженерной мыс-
ли и изящества. На протяжении 
всей истории человечества в произ-
водстве оружия использовались са-
мые передовые достижения и тех-
нологии современности. Так что, 
владея нашим игрушечным оружи-

ем, ребёнок прикасается к формам 
и линиям, проверенным и отточен-
ным веками.

Показывая ребятишкам об-
разцы исторического оружия, мы 
прививаем им хороший вкус. Сей-
час мы уже завершили изготовле-
ние коллекции русского богатыр-
ского оружия X–XVI веков. Осва-
иваем образцы холодного оружия 
XVIII–XIX веков — казачьих ша-
шек и нагаек. Таким образом, мы 
вплотную подошли к эпохе Оте-
чественной войны, 200-летие Бо-
родинской битвы которой недав-
но отметили. Каждая разработка, 
при всей своей внешней просто-
те, — это объёмный труд, требую-
щий больших временных и финан-
совых затрат.

— Насколько изделия доступ-
ны по цене?

— У нас есть игрушки раз-
ных ценовых категорий, чем они 
проще — тем дешевле, чем бога-
че украшены — тем дороже. На-
пример, в московских магазинах 

наши мечи стоят от 500 до 2500 
рублей — в зависимости от слож-
ности и декоративности исполне-
ния. При этом бюджетные цены 
на наши мечи из природных пол-
нотелых материалов вполне сопо-
ставимы со стоимостью китайских 
игрушек, в которых 80% себестои-
мости приходится на упаковочный 
картон и полиграфию.

— Что больше всего пользу-
ется спросом?

— Мечи и луки со стрелами. 
Меч — игрушка и прекрасный по-
дарок. У нас более 20 видов ме-
чей и другого клинкового оружия. 
Лук — действующая, очень дина-
мичная и интересная игрушка. 
Наши луки, помимо аутентично-
го внешнего вида, ещё и стреляют 
по-настоящему. Они имеют раз-
ную силу натяжения тетивы, что 
позволяет подобрать лук в соот-
ветствии с возрастом ребёнка. Са-
мые тугие луки, рассчитанные на 
возраст стрелков 10–13 лет, бьют 
до 100 метров. Стабильность тех-
нических параметров лука позво-
ляет вести речь об обучении при-
цельной стрельбе.

— Играют ли Ваши дети 
игрушками из «Ратника»?

— Они — первые потребители 
этих игрушек, которые в их руках 
подвергаются жёсткой эксплуата-
ции. Это даёт мне важную инфор-
мацию, на основе которой проис-
ходит постоянная модернизация 
наших изделий. Так что потреби-
тели могут быть спокойны — в се-
рийное производство идут образ-
цы, проверенные на моих маль-
чишках. Я понимаю, что наши 
мечи, как и любая твёрдая палка, 
представляют для ребёнка некото-
рую опасность. Считаю, пусть по-
лучают по рукам и голове, пусть 
знают, как это больно, и понима-
ют: можно ли относиться к сопер-
нику, как показывают в фильмах 
и моделируют в компьютерных 
играх, где людей кромсают на ку-
ски и рекой льётся кровь. 

Беседу вела  
Екатерина Алексеёнок

Полки наших детских 
магазинов забиты 

китайской продукцией 
с жестоким оскалом. 
Наши дети невольно 

вырастают на примерах 
чуждых, навязанных 

нам «героев». Невольно 
вспоминается восточная 

мудрость: хочешь 
победить врага — 

воспитай его детей.
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Игры, подобные лапте, суще-
ствовали и у других наро-
дов: у англичан — крикет, 

у американцев — бейсбол, у ку-
бинцев — пелота, у финнов — песа 
палло, у немцев — шлагбал, у ру-
мын — ойна. Норвежские археоло-
ги при раскопках нашли биты для 
игры в лапту.

На Руси лапту называли по-
разному: «шибка», «битка», «хлоп-

ка», игра « в беглые», «в шары». 
Множество названий породило 
большое разнообразие в правилах 
игры в лапту. Но как бы ни называ-
лась лапта, факт остаётся фактом: 
ни один праздник на Руси не обхо-
дился без этой игры.

Игра проводится на естествен-
ной площадке. Цель игры — уда-
ром биты послать мяч, подбрасы-
ваемый игроком команды против-

Русская лапта
Лапта — русская народная командная игра с мячом и битой. 
Первые упоминания об этой увлекательной игре встречаются 
в памятниках древнерусской письменности. мячи и биты 
обнаружены в слоях XIV века при раскопках Новгорода. Так что 
по самым скромным подсчётам лапте никак не менее 700 лет!

Дарья 
Алексеёнок
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ника, как можно дальше и пробе-
жать поочерёдно до противопо-
ложной стороны и обратно, не дав 
противнику «осалить» себя пой-
манным мячом. За удачные про-
бежки команде начисляются очки. 
Выигрывает команда, набравшая 
больше очков за установленное 
время.

При Петре I игру применяли 
как средство физической подго-
товки солдат. В Российской импе-
рии игра в лапту стала средством 
активного досуга населения и фи-
зического воспитания детей, под-
ростков, юношей и девушек. А при 
первом народном комиссаре по во-
енным делам РСФСР Н.И. Подвой-
ском русская лапта была введена 
как средство физической подго-
товки в войсках Красной Армии.

В середине ХХ века в СССР на-
чали проводиться официальные 
первенства по русской лапте. Од-
нако в 60–70-х годах эта увлека-
тельная спортивная игра прекра-
тила своё существование, так как 
физкультурные организации стра-
ны не проявляли к ней интере-
са. Между тем во многих странах 
игру модернизовали, сделали бо-
лее спортивной, и лаптовые виды 
спорта, такие, например, как бейс-
бол, крикет и песа палло, завоева-
ли огромную популярность.

Богатые традиции игры в рус-
скую лапту, имевшиеся в нашей 
стране, не позволили ей исчезнуть 
окончательно. В 1990 г. в Ростове 
состоялся первый официальный 
чемпионат России по лапте среди 

мужских команд. В 1994 г. лапта 
была включена в Единую Всерос-
сийскую спортивную классифи-
кацию, в 1995 г. разработаны но-
вые правила соревнований. И те-
перь чемпионаты России по лапте 
проводятся ежегодно, вызывая не-
изменный интерес. Соревнования 
проходят на открытых травяных и 
земляных спортивных площадках, 
а также в спортивных залах и ма-
нежах.

Русская лапта помогает фор-
мировать жизненно важные фи-
зические качества — быстро-
ту, силу, координационные спо-
собности, вырабатывает игровое 
мышление, развивает смекалку, 
чувство коллективизма. По тех-
ническим элементам это самый 
естественный и доступный вид 
спорта в сравнении с другими 
спортивными играми.

Дети могут научиться игре в 
русскую лапту за одно занятие. К 
тому же в русской лапте не требу-
ются дорогостоящий инвентарь, 
оборудование и специальная эки-
пировка. Достаточно иметь обыч-
ный теннисный мяч, деревянную 
(самодельную) биту, ровную пло-
щадку для игры и желание про-
явить себя в этом увлекатель-
ном русском национальном виде 
спорта. 

Яркую характеристику 
лапте дал известный 

русский писатель 
А.И. Куприн: «Эта 

народная игра — одна 
из самых интересных и 
полезных игр. В лапте 
нужны находчивость, 

глубокое дыхание, 
верность своей партии, 

внимательность, 
изворотливость, 

быстрый бег, меткий 
глаз, твёрдость 

удара руки и вечная 
уверенность в том, что 

тебя не победят. Трусам 
и лентяям в этой игре 

нет места».

Играют на прямоугольной площадке. С 
одной стороны площадки находится «го-
род», с другой — кон. Для игры нужны 

небольшой резиновый мяч (теннисный) и лап-
та — плоская палка длиной около 60 см, ручка 
толщиной 3 см, ширина основания около 10 см.

Участники игры делятся на две равные ко-
манды. По жребию игроки одной команды идут 
в «город», а другая команда водит. Команда «го-
рода» начинает игру. Бьющий лаптой отбива-
ет мяч как можно дальше из-за спины (нельзя 
бросать биту) в поле, бежит через площадку за 
линию кона и возвращается назад в город. Во-
дящие в поле ловят отбитый мяч (если поймал 
мяч с летки, то команды меняются)  и старают-
ся запятнать (осалить) бегущего. Им можно пе-
ребрасывать мяч друг другу, чтобы попасть в 
бегущего на более близком расстоянии.

Если игрокам поля удаётся запятнать бе-
гущего, они переходят в «город». Если игро-
ки поля не могут запятнать бегущего, они бы-
стро перекидывают мяч в «город». Как только 
мяч вернулся, игрок, не успевший прибежать 
назад, остаётся за линией кона, и ждёт следу-
ющей возможности вернуться в «город».

По очереди все игроки команды выступают 
в роли бьющих. Игра считается выигранной, 
если все игроки пробили по мячу, пробежали 
за линию кона и вернулись назад. Игра счита-
ется проигранной, если все игроки пробили 
мяч, но никто не перебежал за линию кона. По 
окончании игры команды меняются местами. 
Команда «города» переходит в поле, а из поля 
переходит в «город». Если одним из игроков 
«города» была сломана лапта, то есть палка, то 
команда «города» автоматически выигрывает.

Правила игры
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Важная часть работы по 
развитию мелкой мо-
торики — пальчико-
вые игры. Они не толь-

ко эмоциональны и увлекатель-
ны, но и способствуют разви-
тию речи, творческой деятельно-
сти. Пальчиковые игры отобра-
жают реальность окружающего  
мира — предметы, животных, 
людей, их деятельность, явления 
природы. В ходе этих игр дети, 
повторяя движения взрослых, 
активизируют моторику рук. 
Тем самым вырабатывается лов-
кость, умение управлять своими 
движениями, концентрировать 
внимание на определённом виде 
деятельности.

Пальчиковые игры — это инс-
ценировка каких-либо рифмован-
ных историй, сказок при помо-
щи пальцев. Многие игры требу-

ют участия обеих рук, что даёт воз-
можность детям ориентировать-
ся в понятиях «вправо», «влево», 
«вверх», «вниз».

Предлагаю несколько пальчи-
ковых игр для малышей.

Моя семья
Этот пальчик — дедушка,
Этот пальчик — бабушка,
Этот пальчик — папочка,
Этот пальчик — мамочка,
Этот пальчик — я,
Вот и вся моя семья!
Поочерёдное сгибание пальцев, на-
чиная с большого. По окончании 
покрутить кулачком.

Прятки
В прятки пальчики играли
И головки убирали.
Вот так, вот так,
И головки убирали.

Нина 
Ермолаева, 

старший 
воспитатель 

детского сада 
«Ласточка», 

посёлок 
Таёжный 

Тюменской 
области

чем заинтересовать ребёнка? Как 
развлечь? многие родители задают 
себе этот вопрос. Ответ прост. У нас есть 
пальчики, с их помощью мы познаём мир 
вокруг нас на ощупь. Возьмите в свою 
ладонь пальчики ребёнка, и ему уже 
будет интересно: что же будет дальше?

Забавные игры  
с пальчиками
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Ритмично сгибать и разгибать 
пальцы. Усложнение: поочеред-
ное сгибание пальчика на обеих 
руках.

Пальчик-мальчик
Пальчик-мальчик, где ты был?
С этим братцем в лес ходил,
С этим братцем щи варил,
С этим братцем кашу ел,
С этим братцем песни пел.
На первую строчку показать боль-
шие пальцы на обеих руках. Затем 
поочередно соединять их с осталь-
ными пальцами.

Капустка
Мы капустку рубим, рубим,
Мы капустку солим, солим,
Мы капустку трём, трём,
Мы капустку жмём, жмём.
Движения прямыми ладонями 
вверх-вниз, поочередное поглажи-
вание подушечек пальцев, поти-
рать кулачок о кулачок. Сжимать 
и разжимать кулачки.

Пять пальцев
На моей руке пять пальцев,
Пять хватальцев, пять держальцев.
Чтоб строгать и чтоб пилить,
Чтобы брать и чтоб дарить.
Их не трудно сосчитать:
Раз, два, три, четыре, пять!
Ритмично сжимать и разжимать 
кулачки. На счёт — поочередно за-
гибать пальчики на обеих руках.

Повстречались
Повстречались два щенка: «Ав-ав!»
Два котёнка: «Мяу-мяу!»,
Два жеребёнка: «Иго-го!»,
Два тигренка: «Ррр!»,
Два быка: «Муу!».
Смотри, какие рога!
На каждую строчку соединять по-
очередно пальцы правой и левой 
рук, начиная с мизинца. На послед-
нюю строчку показать рога, вы-
тянув указательные пальцы и ми-
зинцы.

Лодочка
Две ладошки прижму
И по морю поплыву.
Две ладошки, друзья,
Это лодочка моя.
Паруса подниму,

Синим морем поплыву.
А по бурным волнам
Плывут рыбки тут и там.
На первые строчки две ладони со-
единить лодочкой и выполнять 
волнообразные движения руками. 
На слова «паруса подниму» — под-
нять выпрямленные ладони вверх. 
Затем имитировать движения 
волн и рыбок.

Орешки
Сидит белка на тележке (ритмич-
но хлопают),
Продаёт она орешки (переменно 
ударяют кулачками друг о друга):
Лисичке-сестричке (поочередно за-
гибают пальцы, начиная с мизин-
ца),
Воробью, синичке,
Мишке толстопятому,
Заиньке усатому.
Кому в платок (ритмично хлопа-
ют),
Кому в зобок,
Кому в лапочку.

Дела
Сегодня целый день (ритмично 
хлопают)
Все звери у дела:
Лисичка-сестричка
Шубку подшивает (изображают, 
как шьют иголкой),
Сер медведь, старый дед,
Сапог подбивает (ритмично уда-
ряют кулачками друг о друга),
А сорока-белобока
Мушек отгоняет (помахивают ки-
стями рук).
Медведица Маша
Варит кашу (изображают, как по-
мешивают кашу),
Зайчиха под ёлкой
Метёт метёлкой (изображают, 
как метут метелкой).

Прогулка
Раз, два, три, четыре, пять (загиба-
ем пальчики)
Мы во двор пошли гулять
(указательным и средними паль-
чиками «идем» по столу).
Бабу снежную слепили (катаем 
ручками «комок»),
Птичек крошками кормили («кор-
мим птичек»),
С горки мы потом катались

(ведём указательным пальцем 
правой руки по ладони левой руки),
А ещё в снегу валялись
(кладём ладошки на стол то одной 
стороной, то другой).
Все в снегу домой пришли (отря-
хиваем ладошки),
Суп поели («едим суп»),
Спать легли (ладошки под щёчку).

Апельсин
Мы делили апельсин
(левая рука в кулачке, правая её об-
хватывает),
Много нас, а он один.
Эта долька — для ежа
(правой рукой поочередно разжи-
маем пальчики на левой руке).
Эта долька — для чижа.
Эта долька — для котят.
Эта долька — для утят.
Эта долька — для бобра
А для волка — кожура!

Котик
(выполнять действия по смыслу)
Котик лапкой умывается
Видно, в гости собирается.
Вымыл носик.
Вымыл ротик.
Вымыл ухо.
Вытер сухо.

Дом
Стук-стук-постук, раздаётся где то 
стук.
Молоточки стучат, строят домик 
для зайчат.
Вот с такою крышей (ладошки над 
головой),
Вот с такими стенами (ладошки 
около щёчек),
Вот с такими окнами (ладошки пе-
ред лицом),
Вот с такою дверью (одна ладошка 
перед лицом),
И вот с таким замком (сцепили 
ручки)! 

Пальчиковые игры 
вырабатывают ловкость, 

умение управлять 
своими движениями, 

концентрировать внимание 
на определённом виде 

деятельности 
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Например, в комплек-
те с пупсом-младенцем 
продаётся всё, что не-
обходимо младенцу 

живому. Это комплекты одежды 
и постельного белья, соски, пу-
стышки, бутылочки, пакеты со 
смесями, памперсы, горшок, по-
гремушки, ванночки, кроватки, 
коляски-трансформеры. Как не 
порадоваться за своё чадо, ко-
торое получит в подарок такую 
игрушку!

Ольга Крылова, 
старший 
воспитатель 
Центра развития 
ребёнка № 577,  
г. Москва

Ирина Клименко,  
кандидат 
психологических 
наук, Москва

«Мусорная»  
       коробка

Современных родителей, бабушек и 
дедушек умиляют наборы игрушек, где 
есть всё, что существует во взрослом мире. 
Срабатывает банальная установка: «У 
меня этого не было, пусть хотя бы наши 
дети или внуки поиграют». И игрушка, 
иногда дорогостоящая, покупается без 
раздумий.
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«А что здесь плохого?» — ска-
жут родители. Пусть ребёнок зна-
ет, как много действий должна со-
вершить мама, ухаживающая за 
младенцем. Такому родителю воз-
разить трудно, однако мы попыта-
емся это сделать.

В игре активно развивается 
способность к замещению, кото-
рая вносит существенный вклад 
в становление знаковой функции 
сознания. Овладевая замещением, 
ребёнок в доступной форме усва-
ивает сущность знака, который в 
дальнейшем должен стать оруди-
ем его психической деятельности.

«Каким же образом с этой спо-
собностью к замещению связана 
современная игрушка?» — спросят 
заинтересованные родители.

Самым непосредственным. 
Именно она создаёт ситуацию, 
в которой действия замеще-
ния предметов теряют необходи-
мость. Посудите сами, зачем ма-
ленькой маме искать, из чего сде-
лать соску, бутылочку или игруш-
ку для своего ребёнка, если все 
эти предметы содержатся в набо-
ре с куклой? Зачем «покупателям» 
и «продавцам» обсуждать и дого-
вариваться до начала игры, что 
будет яблоками и грушами, мор-
ковкой и капустой. В наборе для 
игры есть полный набор продук-
тов. Как же тогда развивать знако-
вую функцию сознания и различ-
ные мыслительные операции, сре-
ди которых, так необходимые для 
школьного обучения обобщение и 
абстрагирование?

Мы провели исследование на 
базе детского сада. Сначала оцени-
ли «предметную наполненность» 
игровых наборов в старшей груп-
пе и получили следующие резуль-
таты. Набор для игры «Магазин» 
включал 76 предметов, «Парикма-
херская» — 56, «Доктор» — 57, «Га-
раж» — 36, «Стройка» — 28, «Ули-
ца города» — 29 предметов.

Игры с такими игрушками ли-
шают ребёнка возможности дей-
ствовать самостоятельно: вообра-
жать и придумывать. Детям оста-
ётся только воспроизводить пред-
ложенные действия, что они охот-
но делают.

Затем мы убрали из игровых на-
боров некоторые предметы и на-
блюдали за поведением детей. 
Они начинали искать недостаю-
щие предметы, упрекали сверстни-
ков, которые «играли и не положи-
ли игрушки на место». Когда поиски 
не давали результата, дети отказы-
вались играть, «потому, что не полу-
чится». У детей уже сформировалась 
привычка использовать в игре боль-
шое количество аксессуаров и атри-
бутов, которые для них имеют сей-
час высокую привлекательность.

Далее мы наблюдали следую-
щую ситуацию.

В одной из групп детского сада 
исчезновение предметов, необ-
ходимых для игры в парикмахер-
скую, не вызвало у детей нега-
тивной реакции и растерянно-
сти. Они тут же принесли боль-
шую коробку, наполненную «вся-
ким мусором». В ней были колеч-
ки от пирамидки, коробочки, фла-
коны, мешочки с шишками, желу-
дями, крышки от бутылок и банок 
и многое другое. Дети стали пере-
бирать эти предметы и обсуждать, 
что будет мылом, шампунем, кра-
ской для волос, феном, космети-
кой, деньгами. Через некоторое 
время игра началась.

Из беседы с воспитателем мы 
выяснили, что эта коробка суще-

ствует в группе давно, она регуляр-
но пополняется и детьми, и вос-
питателями, и родителями. Вос-
питатели, начиная с младшей 
группы, учили детей использо-
вать предметы-заместители, уби-
рая время от времени из стандарт-
ных игровых наборов некоторые 
игрушки.

Диагностика уровня развития 
способности к замещению свиде-
тельствовала, что показатели у де-
тей, пользующихся «мусорной ко-
робкой», были выше, чем у детей 
из других групп.

«Ну и что теперь, не покупать 
детям игрушек?» — скажет роди-
тель, прочитавший эту статью. По-
купать обязательно! А чтобы раз-
вивать знаковую функцию созна-
ния, которая так важна для бу-
дущего обучения, нужно иметь в 
виду следующее.

Покупая игрушки, обращайте 
внимание на количество единиц в 
игровых наборах. Если предметов 
в наборах много, убирайте из них 
некоторые игрушки и наблюдай-
те за поведением ребёнка. Пусть он 
попадёт в затруднительную ситу-
ацию, а вы помогите ему выбрать 
предметы-заместители. Поверь-
те, они не снижают интереса и удо-
вольствия от игры. Хвалите ребён-
ка, который придумал, как исполь-
зовать тот или иной предмет в игре.

Совершая «ревизию» в детских 
игрушках, не выбрасывайте «му-
сор». Заведите отдельную ёмкость, 
в которую вместе с ребёнком собе-
рите, как сказал бы психолог «по-
лифункциональные предметы». 
Объясните ребёнку, что эти пред-
меты вы будете использовать в 
игре.

Используйте для развития спо-
собности к замещению самые раз-
ные ситуации, например, ожида-
ние. Вы ждете приёма у врача и у вас 
с собой всего одна игрушка. Играть 
с ней можно, используя в качестве 
предметов-заместителей всё, что 
есть под рукой: бумажный носовой 
платок, перчатки и шарфик, авто-
ручку или зеркальце из маминой су-
мочки. В этом случае и время прой-
дёт быстрее, и игра станет полезной 
для развития ребёнка. 

Отправляясь на 
прогулку, не берите 

с собой «мешок 
игрушек», попробуйте 
обойтись подручными 

материалами: 
камешками, упавшими 

ветками, палочками, 
травинками.



3 2  • И Г Р Ы  И  И Г Р У Ш К И •  №2 2013

С О В Е Т У ю Т  П С И х О Л О Г И

Лунный песок можно ис-
пользовать в любую по-
году в любом месте — в 
детском саду, дома, на 

даче. Этот уникальный материал 
для детского творчества сочетает 
в себе свойства массы для лепки и 
влажного песка, никогда не высы-
хает, легко лепится и хорошо сохра-
няет нужную форму. Он абсолютно  
безопасен для детского здоровья и 
легко убирается пылесосом.

Ну и главное — игры с таким 
материалом способствуют всесто-
роннему развитию детей. Вот ма-
лыш с удовольствием сжимает пе-
сок в ручке, пытаясь что-нибудь 
построить или слепить мячик. Бла-
годаря этому развиваются его так-
тильные ощущения и мелкая мото-
рика. Разноцветный песок помога-
ет закрепить представления о цве-
те, а игра с формочками — о раз-
мере и форме предмета.

Ребёнок постарше с удоволь-
ствием построит замок на песке, 
это способствует развитию вооб-
ражения и фантазии. В таком зам-

Татьяна 
Горбачева, 
психолог-
консультант, 
песочный 
терапевт

Лунный 

песок
Игра с песком — одно из самых любимых 
детских занятий. В тёплое время 
года малыши сосредоточенно лепят 
куличики, дети постарше строят города 
в песочнице, во дворе, на берегу моря 
или озера. А что же зимой? Ведь играть с 
песком хочется круглый год. Знакомьтесь, 
лунный песок — новый материал для 
детского творчества.
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ке или дворце, конечно же, живут 
принцессы, ждущие принцев, или 
храбрые рыцари. Так родится ав-
торская сказка.

Создавая древний город, ре-
бёнок вспомнит о том, что он ви-
дел во время путешествия или о 
чём читал, и придумает свою игру. 
Чтобы разработать проект замка, 
дома или разноцветной страны, 
необходимо образное мышление и 
умение понимать символы. Фрук-
ты и овощи из лунного песка по-
явятся на прилавке собственного 
детского магазина. Ребёнок может 
поэкспериментировать, смеши-
вая песок разного цвета и получая 
различные оттенки, посчитать, 
сколько лепестков у цветика-
семицветика, слепить сказку о Ко-
лобке и рассказать её по-своему.

Как использовать 
лунный песок?

Работе с обычным песком уделяют 
внимание авторы большинства об-
разовательных программ для дет-
ского сада. Лунный же песок мо-
гут использовать все — родители, 
педагоги, воспитатели, психологи, 
логопеды, педагоги по изобрази-
тельной деятельности, педагоги-
экологи. Приведём примеры.

Сенсорное развитие:
n упражнения для закрепления 

представлений о цвете, форме, 
величине, развитие мелкой мо-
торики.

Экспериментирование:
n создание фигурок из песка раз-

ного цвета и умение находить 
предметы такого же цвета в бли-
жайшем окружении.

Конструирование:
n создание макетов природных 

ландшафтов (леса, луга), ска-
зочных макетов («Цветочный 
город», «Изумрудный город») и 
наполнение их мелкими фигур-
ками животных, человечков.

Сюжетно-ролевая игра:
n использование сделанных из 

лунного песка предметов для 
свободной игры детей, для ор-
ганизации совместных игр со 
взрослыми.

Изобразительная деятельность:
n объёмная лепка: фигурки жи-

вотных, сказочных персонажей, 
предметов быта;

n изготовление отдельных дета-
лей для коллективных работ, ко-
торые выполняются в смешан-
ной технике.

Театрализованная деятельность:
n разыгрывание сюжетов сказок, 

рассказов с помощью персона-
жей, декораций, сделанных из 
песка.

Развитие речи:
n закрепление названий разных 

цветов и их оттенков у малы-
шей;

n сочинение собственных сказок 
и рассказов.

Лунный песок в работе 
педагога-психолога

Ёмкости с песком — неотъемлемая 
часть оформления кабинета любо-
го психолога. Этот материал ис-
пользуется не только для развития 
ребёнка, но и для снятия стресса, 
страха, напряжения и рассматри-
вается как эффективная психоана-
литическая техника.

Терапевтический эффект игры 
с песком впервые был замечен 
знаменитым швейцарским пси-
хологом и философом Карлом Гу-
ставом Юнгом. Именно ему при-
надлежит удивительное откры-
тие: «песок уравновешивает эмо-
ции, тем самым влияя на психи-
ку человека самым положитель-
ным образом!». Действительно, 
ребёнок строит что-то из песка, 
разрушает, снова строит. Посте-
пенно приходит состояние рав-
новесия, уходят тревоги и страх. 
Неслучайно так называемую пе-
сочную терапию массово исполь-
зуют в своей работе педагоги-
психологи коррекционных групп 
дошкольных образовательных  
учреждений.  

Лунный песок можно использовать в любую 
погоду в любом месте — в детском саду, дома, 

на даче. Он абсолютно безопасен для детского 
здоровья и легко убирается пылесосом.
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Наталья 
Колоскова, 

мама

Подарок  
для дочки

Каждый раз накануне 
дня рождения ребёнка 
перед родителями 
возникает вопрос: что 
подарить? Ведь хочется, 
чтобы подарок был 
полезным, интересным, 
развивающим. А если 
дочка уже подросла? 
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Приближалось 11-летие 
нашей дочки, и мы раз-
мышляли, что же ей пода-
рить. Задавали ей наво-

дящие вопросы, но она не называ-
ла ничего конкретного.

В очередной раз, когда мы всей 
семьёй поехали в выходной день за 
покупками, у одной из витрин доч-
ка остановилась. За стеклом мы 
увидели чудесный двухэтажный 
домик Sylvanian Families. Это был 
не обычный игрушечный домик, а 
мини-копия жилого дома. В доми-
ке были комнаты: гостиная, спаль-
ня, кухня, ванная… В каждой ком-
нате мебель, окна, шторки. Осо-
бый восторг у дочери вызвало то, 
что в каждой комнате были светя-
щиеся люстры. Она с интересом 
рассматривала игрушку и нако-
нец сказала: хочу на день рожде-
ния этот дом.

Мы с облегчением вздохнули, 
что подарок найден. Цена, правда, 
смущала, а ведь ещё надо подку-
пать к нему и всё обустройство.

Чем же интересна эта игрушка? 
В серии есть кафе, школа, магазин, 
детский садик, авто и много жите-
лей: семейство кошек, обезьянок, 
собачек, овечек. В этой серии есть 
всё, вам остаётся только докупать 
игрушки и строить город.

Я принялась искать пригля-
нувшийся домик в интернете. 
Мне хотелось найти его по более 
низкой цене. Ещё я рассматри-
вала подобные домики и других 
производителей. Но везде что-то 
не устраивало.

В серии Sylvanian Families есть 
замечательные дома, школы, бу-
лочные, рестораны, пекарни, что-
бы игра стала насыщенной и ре-
бёнок смог имитировать игровые 
эпизоды и события из реальной 
жизни. Эти игрушки также под-
ходят для коллекционирования, 

ведь игра состоит из копий ми-
ниатюрных бытовых предметов и 
животных.

Домики этой серии

Дом с рестораном
Дом для семьи: два этажа, на каж-
дом по две комнаты, которые мож-
но обставить по желанию хозяев. А 
ресторан, который находится с дру-
гой стороны домика, уже оборудо-
ван всем необходимым для работы 
вплоть до барной стойки, кассового 
аппарата и меню. Имеется посуда 
и даже еда с напитками. Для буду-
щих сотрудников есть фартуки. Как 
и вся одежда, фартуки на липуч-
ках, чтобы надеть их поверх своей 
одежды во время работы.

Теперь в свободное время жи-
телям города будет, чем заняться, 
ведь в ресторане можно не толь-
ко принимать пищу, но и общать-
ся. Ребёнок, придумывая сюжетно-
ролевые игры, с детства привыкает 
правильно вести себя в разных си-
туациях, в том числе и в ресторане.

Дом Марии

Здесь есть всё необходимое — боль-
шая кровать, застеленная краси-
вым бельём. Обеденный стол с 
двумя стульями, за которым удоб-

но обедать, принимать гостей, да 
и просто попить чайку. Трёхкон-
форочная плита с открывающейся 
дверью духовки. Мойка для посу-
ды с раковиной и небольшим шка-
фом для тарелок и стаканов. Посу-
да: ножи и вилки, разделочная до-
ска, столик для разделки продук-
тов, где удобно готовить вкусные 
блюда. Сама Мария в симпатичном 
красном платьице — гостеприим-
ная хозяйка.

Дом имеет два этажа и возмож-
ность расширения. Чтобы поднять-
ся на второй этаж, нужно восполь-
зоваться приставной лестницей. 
При желании пол мансарды мож-
но снять и присоединить к нижне-
му этажу, тогда места для приёма 
гостей станет ещё больше. Можно 
устроить на первом этаже столо-
вую, а на втором уютную спален-
ку. Как бы ни решил ваш малыш, 
Мария будет благодарна ему за по-
мощь в расстановке мебели в её но-
вом, нарядном доме.

Дом с фонтаном

Представляет собой жилище для 
какой-нибудь семьи (семью зве-
рушек на выбор также можно 
приобрести в этой серии). Домик 
трёхэтажный, с одного этажа на 
другой ведёт лестница, имеется 
и лесенка на крышу, а точнее, на 
летнюю веранду на крыше. Кры-
ша откидывается, создавая ещё 
небольшую жилую площадь.

Дополнительно можно прикре-
пить на окна вазоны с цветами. До-
мик оборудован балконом, на ко-
торый жильцы смогут выходить и 
любоваться окружающей приро-
дой. Есть качели для весёлого отды-
ха. Проживая в таком милом доме, 
скучать не придётся, вечером мож-
но любоваться фонтаном, который 
светится в темноте разными цвета-
ми. Комплектация набора: сам дом 
26х33х36, фонтан 41х33х36, каче-
ли, скамейка, три клумбы, лужайка 
с фонтаном, фонарь, три лестницы, 
пять ограждений для балкона. Для 
работы фонтана потребуется три 
батарейки.

Самый дорогой домик стоит в 
пределах 7–8 тыс. руб. 

Следующими нашими 
покупками станут магазин 
со сладостями, автобус и 

мини-маркет. Я считаю это 
очень удачным выбором, 

так как у игры есть 
продолжение, а у ребёнка — 

интерес.
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Сегодня можно найти са-
мые разные аксессуары 
для игры в разведчиков 
или шпионов. Условно их 

можно разделить на две группы: 
это технические приспособления 
и логические игры.

Техника

Техническим атрибутам шпион-
ских игр могут позавидовать на-
стоящие разведчики. Для детей 
выпускают игрушечные приборы 
ночного видения, датчики движе-
ния, детекторы лжи, шифраторы 
голоса и металлоискатели. Есть 
даже специальный набор для поис-
ка улик, включающий более десят-
ка устройств и предметов.

Для начинающих можно при-
обрести набор «Шпионские штуч-
ки», в который входят: уникаль-
ный секретный учебник начинаю-
щего разведчика, очки с зеркаль-
ными уголками, позволяющие ви-
деть, что происходит сзади, рас-
кладной бинокль, ручка с невиди-
мыми чернилами, ультрафиоле-
товый фонарик для проявки тек-
ста. А шпионские удостоверения и 
блокнот помогут подготовиться к 
любой, даже самой серьёзной, раз-
ведывательной операции.

Более опытным «шпионам» мож-
но приобрести миниатюрное ми-
кроподслушивающее устройство. 
Оно позволяет услышать все зву-
ки, разговор и даже шёпот на рас-
стоянии до 10 метров! В комплект 
входит «жучок» и принимающее 
устройство с наушником. Достаточ-
но прикрепить устройство к карма-
ну, ремню, лямке рюкзака или в лю-
бое удобное место, и никто не дога-
дается, что его подслушивают.

Высокотехнологичные шпион-
ские видеочасы с цветным ЖК-

хотел бы ваш ребёнок стать 
супергероем? Да и ещё раз да! 

Но несуществующие персонажи 
рано или поздно теряют свою 

привлекательность, а вот 
сверхвозможности обычных людей 

всегда на пике популярности. 
Почему бы не помочь вашему 

малышу стать настоящим шпионом-
профессионалом?

Шпионские 

страсти
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дисплеем содержат всё необходи-
мое для ведения разведывательной 
работы и выполнения секретных 
миссий. Они оснащены функцией 
ночного видения, с их помощью 
можно сделать до 2000 фотосним-
ков, снимать до 20 минут видео, 
записывать более трёх часов ау-
дио. В них есть встроенный детек-
тор лжи, секундомер, таймер, бу-
дильник, детектор установленных 
подслушивающих жучков. Мож-
но подключить камеру-змейку для 
сложного скрытого наблюдения 
над заборами или из-за угла.

Логика

В головоломке «Шпион» игро-
ку предстоит вместе с секретным 
агентом найти выход из замка. За-
дача осложняется тем, что владе-
ния доктора Франкенштейна пред-
ставляют собой лабиринт, нахо-
дящийся под бдительным наблю-
дением охраны. Охрана не про-
стая, а цветная. Игровое поле по-
делено на красные, синие и зелё-
ные квадраты, а цветной индика-
тор охранного монитора, располо-
женного на одной из стен замка, 
позволяет узнать, секторы какого 
цвета находятся под наблюдени-
ем в данный момент. Если игроку 
не удаётся найти дорогу к спаси-
тельной лесенке, всегда можно за-
глянуть в специальную книжечку с 
решениями. В игре четыре уровня 
сложности, которые различаются 
местоположением цветных секто-
ров, количеством и расположени-
ем стен лабиринта, а также место-
нахождением входа и выхода.

В основу игры «Дети-шпиёны» 
заложена возможность создавать 
и разгадывать коды. С помощью 
четырёх цветных фишек «шифро-
вальщик» создаёт на своём поле 
код, закрывая его экраном. А «шпи-
ён» должен этот код угадать. На 
своей доске он предлагает одну из 
возможных комбинаций, а шифро-
вальщик его направляет. Если вер-
но угадан цвет — то шифроваль-
щик ставит белую фишку: сколько 
угаданных цветов — столько фи-
шек; если верно угаданы и цвет, и 
расположение фишки — чёрную 

фишку: сколько угаданных комби-
наций — столько фишек.

«Шпиён» должен отгадать код 
за десять ходов.

Компания «Роскреатив» 
предлагает логическую 
игру-головоломку 
«Штирлиц».
Игра разработана  
заслуженным изобретателем  
Валерием Руденко. 

Набор юного шифровальщика 
включает:

 X рамку с координатами (пласти-
ковый прямоугольник с двумя 
квадратными отверстиями);

 X маленькую решётку с 36 окош-
ками;

 X большую решётку с 64 окошка-
ми;

 X маленькую проверочную панель 
(квадрат, расчерченный на 36 
клеточек с цифрами от 1 до 9);

 X большую проверочную панель 
(квадрат, расчерченный на 64 
клеточки с цифрами от 1 до 16);

 X 80 фишек-заглушек.
Юным шпионам предлагается 

создать две шифровальные матри-
цы: маленькую и большую (шиф-
ровальная матрица состоит из ре-
шётки и фишек-заглушек). Для это-
го нужно:
1. Положить на стол рамку с коор-

динатами.
2. Вложить в квадратные отвер-

стия проверочные панели.
3. На проверочные панели поло-

жить решётки. Верх каждой ре-
шётки обозначен специальным 
знаком — полукруглым высту-
пом. Сквозь окошки решёток 
видны цифры на проверочных 
панелях.

4. Вставить в решётки фишки-
заглушки так, чтобы в малень-
кой решётке осталось 9 пустых 
окошек, а в большой 16.

5. Соседние ячейки лучше не от-
крывать, иначе шифр будет лег-
че разгадать.

6. В маленькой решётке в пустых 
окошках должны быть видны 
цифры от 1 до 9, в большой — от 
1 до 16. Ни одна цифра не долж-
на повторяться!

7. Координаты открытых окошек 
(например, А1, Б6, В3) нужно 
передать своему резиденту, что-
бы он создал точно такую же ма-
трицу.

Маленькая матрица подходит 
для шифрования фраз, состоя-
щих не более, чем из 36 букв. Если 
фраза длиннее, нужно воспользо-
ваться большой матрицей. Чтобы 
расшифровать послание, необхо-
димо положить матрицу на шиф-
ровку так, чтобы её верх оказался 
в нужном месте, после этого нуж-
но читать фразу, поворачивая ре-
шётку на 90 градусов. Не забы-
вайте регулярно менять располо-
жение окошек в матрице, чтобы 
вражеские агенты не рассекрети-
ли ваш код! 

Шпионские штучки для детей — это способ 
сформировать правильное отношение ко 

многим вещам и увлекательное, интересное 
развлечение, которое обязательно понравится 

вашему ребёнку.

ООО «РосКреатив».  
Тел.: 8 (4967) 54-29-79;  

54-38-01  
Сайт: www.roscreative.ru    

E-mail: roscreative@gmail.com
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Книги серии «Disney Акаде-
мия. Занимательные уро-
ки» станут настоящими по-

мощниками для родителей в обу-
чении детей. Малыши знакомят-
ся с азами арифметики, чтения, 
письма, у них развиваются логи-
ка, внимание и речь, приобрета-
ются навыки, необходимые для 
дальнейшего обучения в школе, а 
любимые герои Disney им в этом 
помогут.

В компании с Микки и Мин-
ни Маус, медвежонком Винни и 
его друзьями, героями фильмов 
Disney/Pixar «Тачки» и «История 

Игрушек» занятия превратятся в 
весёлую игру.

Родители малышей непремен-
но оценят полиграфическое испол-
нение, красочность и, конечно, со-
держание пособий, которые разра-
ботаны в соответствии с методика-
ми лучших специалистов в обла-
сти дошкольного образования.

В серии выйдут книги для де-
тей от трёх, четырёх и пяти лет. 
Первые пять книг вышли в февра-
ле. Продолжение серии — в тече-
ние года.

С весёлыми героями Disney ску-
чать не придётся!

Книгу можно не только чи-
тать, но и слушать, а также 
играть с персонажами пря-

мо со своей книжной полки. На 
каждой страничке малыша ждёт 
сюрприз: на многих экранах за-

ложены сценарии, когда повто-
рение одних и тех же дей-
ствий даёт новый эффект.

ИграйКнижки помогут 
ребёнку развить интеллект 
и тренировать самые полез-
ные навыки: мелкую мото-
рику, наблюдательность, слу-
ховое внимание, речь. И всё 
это в увлекательной игровой 
форме!

На начальном этапе в библи-
отеке будут представлены книги 
двух категорий:

• «Волшебные сказки», создан-
ные на основе всеми любимых 

книг с классическими и современ-
ными иллюстрациями.

• «Играем и учимся» — разви-
вающее приложение, которое в 
игровой форме даст малышу пер-
вые знания. Большинство книг до-
ступно не только на русском, но и 
на английском языках.

Все книги снабжены подроб-
ным описанием, скриншота-
ми, информацией о рекомендуе-
мой возрастной категории. В слу-
чае технических неполадок гадже-
та или случайного удаления при-
ложения, все купленные ИграйК-
нижки можно восстановить.

Обновление библиотеки проис-
ходит каждую неделю. После запу-
ска приложения пользователям бу-
дет доступно 20 ИграйКнижек, не-
которые из них можно будет уста-
новить бесплатно.

«Занимательные уроки» –  
новая серия книг от Disney и «Эксмо»

ИграйКнижки – «живые» детские книги

Disney и издательство «Эксмо» представляют новую серию развивающих книг 
«Занимательные уроки», в рамках обучающей программы Disney Академия.

ИграйКнижки — это уникальное образовательное и развлекательное приложение, 
разработанное издательством «Эксмо», для детей до пяти лет. Все книги полностью 
озвучены, игровые эффекты присутствуют на каждой страничке. Новая библиотека детских 
интерактивных сказок разработана на базе платформы MAS ENGINE и будет доступна для 
iPad, iPhone и Android-устройств (включая старшие модели ридеров PocketBook).



П Р О И З В О Д И Т Е Л И  П Р Е Д Л А Г А ю Т

Элегантное балетное пла-
тье куклы меняет цвет 
от насыщенного фиоле-
тового и синего до неж-

ного розового и красного оттен-
ков. Для этого нужно взять куклу 
за руку и сделать пируэт, чтобы 
её талия покрутилась. Дополняют 
образ диадема и блестящие розо-
вые пуанты!

Кроме главной героини в кол-
лекции представлены куклы-
балерины Жизель и Одетта — 
новые подруги Barbie, ко-
торые помогут ей постичь 
тайны искусства бале-
та в новом мультфильме 
«Barbie Балерина в розовых 
пуантах».

В этом захватывающем муль-
тфильме Barbie примерит на себя 
новое имя — Кристин, и в чет-
вёртый раз выступит в роли ба-
лерины! Кристин много трениру-
ется, но её исполнение постоян-
но встречает критику из-за того, 
что в каждый танец она вносит 
собственные элементы. Вместе с 
подругой она отправляется в ма-
газин, где покупает волшебные 
розовые пуанты. Они переносят 
героиню в удивительную страну 
балета, где ей предстоит прой-
ти множество испытаний, найти 
новых друзей и стать настоящей 
звездой! 

новинка весны!
Barbie Балерина –

8 марта — День рождения самой знаменитой 
куклы в мире — куклы Barbie. В этом году Barbie 
исполняется 54 года! Весной знаменитая кукла 
Barbie предстанет в образе балерины —  
и не только в жизни, но и на экране!
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Стартовый набор Skylanders 
Spyro’s Adventure состо-
ит из трёх основных ком-
понентов: Портала Силы, 

нескольких фигурок персонажей и 
диска с игрой для выбранной вами 
платформы. Поддерживаются поч-
ти все игровые системы (Xbox 360, 
PlayStation 3, Nintendo Wii и даже 
Nintendo 3DS), а также персональ-
ные компьютеры и даже Apple 
Macintosh.

Маленькому игроку достаточно 
взять игрушечную фигурку Скай-
лендера и поместить её на Портал 
Силы: персонаж сразу же появится 
в игре и отправится в путешествие 
по магической вселенной.

Согласно истории этой все-
ленной, Скайлендеры — могуще-
ственные волшебные существа. 
Их мир — сказочно прекрасные 
острова, парящие в небе. Один из 
самых узнаваемых героев — Спай-
ро, легендарный дракон и герой 
множества видеоигр. Неукроти-

мый дракон отважен и смел. Это 
настоящий герой, посвятивший 
жизнь спасению своего мира от 
Зла.

Всего в Skylanders Spyro’s 
Adventure 32 персонажа, каждый 
сможет подобрать себе любим-
чика! Отважные герои наделены 
необычными способностями. А 
умные игрушки обладают памя-
тью: они накапливают опыт, раз-
вивают навыки и совершенству-
ются, становясь с каждой игрой 
сильнее.

Скайлендеры не привязаны к 
своей игровой системе и свобод-
но перемещаются между самы-
ми популярными платформами. 
Русская версия Skylanders Spyro’s 

Adventure поддерживает 
платформы 

ПК, Xbox 
и PS3. 

Это означа-
ет, ваш ребёнок  

всегда может взять 
свои фигурки, пойти к друзьям 
и там продолжить развлекаться, 

но уже в компании! Юные игро-
ки сами решат, проходить ли им 
приключение вместе или соревно-
ваться друг с другом в специаль-
ном боевом режиме. Все достиже-
ния, которые будут сделаны в го-
стях, сохранятся и после возвра-
щения домой.

Действие игры разворачивает-
ся на множестве уровней, а сюжет 
полон волшебства, героических 
сражений, тайн и загадок. Здесь 
можно вести битвы с порождения-
ми зла, разгадывать головоломки, 
искать сокровища и открывать но-
вые земли.

Этой зимой игра Skylanders 
Spyro’s Adventure наконец-то была 
полностью переведена на русский 
язык и озвучена профессиональ-
ными актёрами.

По статистике, каждый день 
своих хозяев обретают более 200 
тысяч фигурок Скайлендеров. Эта 
уникальная игра стала одним из 
самых желанных подарков малень-
ким любителям приключений во 
всём мире. 

Игра, в которой  
оживают мечты

В конце 2011 года компания Activision совершила технологическое чудо, оживив 
в видеоигре реальную игрушку. Теперь Skylanders Spyro’s Adventure выходит 
и на русском языке. Уже в первые месяцы 2012 года серия Skylanders стала 
самой продаваемой в мире детской видеоигрой, а этой зимой продажи игр и 
аксессуаров серии Skylanders преодолели рубеж в один миллиард долларов.



Мы очень хотим, чтобы 
наши дочурки прожили 
настоящее детство. Улы-

бались, плакали, мечтали, пере-
живали и снова радовались. Ведь 
жизнь так многогранна. Зачем её 
загонять в рамки искусственно 
созданных стереотипов.

Вот так в России и появилась 
игра в куклу Миа. Смысл игры со-
стоит в том, что девочка играет в 
куклу, похожую на себя. Множе-
ство различных образов причёсок 
и цвета волос у кукол  легко по-
зволяет подобрать куклу, похожую 
именно на конкретную девочку. 
А одинаковая одежда для девочки 
и куклы помогает девочке начать 
новую увлекательную игру. Один 
одинаковый наряд, и девочка пре-
ображается, воспринимая себя на-
стоящей мамочкой, у которой есть 
дочурка, похожая на нее, как две 
капли воды.

Кукла Mia и одежда, одинако-
вая для девочки и куклы, безуслов-
но, станет интересным и необыч-
ным подарком для девочки!

Рост куклы Mia 46 см. Одежда 
для девочек имеет размерный ряд 
в диапазоне от 104 до 140 см. Реко-
мендуемый возраст от 3-х лет.

Долой выдуманные 
стандарты! Кто 
сказал, что шикарные  
кудряшки нужно 
выпрямлять? Кто 
придумал завивать 
роскошные прямые 
волосы? Это происки 
корпораций красоты 
и навязанных ими 
образов штампованных 
красоток. Наши же 
девчонки прекрасны 
сами по себе.

Червоненко Юлия, сотрудник 
интернет-магазина www.kukla-mia.ru

Кукла,  
похожая на девочку
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Велосипеды  
для малышей

Велосипед с родительской ручкой 
подходит малышам от года. Ребё-
нок может крутить педали и ру-
лить, а взрослый направляет ход. 
Дополнительными функциями ста-
новятся подставка для ног, если ма-
лыш устанет крутить педали, рем-
ни безопасности, сиденье с защит-
ными бортиками и спинкой. Моде-
ли без родительской ручки рассчи-
таны на детей от трёх лет. Практич-
нее всего велосипед-трансформер 
со съёмной ручкой и аксессуарами. 
Когда малыш подрастёт, с велоси-
педа можно снять козырёк, багаж-
ную корзину, ремни безопасности, 
бортики и подножку, и тогда полу-
чится классический трёхколесный 
велосипед, на котором можно ка-
таться уже без помощи взрослого!

Лидер на рынке детских велоси-
педов — Lexus Trike. Несмотря на 
китайское производство, велоси-
пед давно завоевал любовь детей и 
доверие родителей во всём мире. У 
него оригинальный дизайн, улуч-
шенная система безопасности и 

Хочу 
настоящую 
машину

Первый транспорт малыша — 
коляска. Но ребёнок быстро растёт, и 
вот перед родителями встаёт вопрос 
о выборе самостоятельного детского 
транспорта. Конечно, это велосипед. 

Велосипеды бывают двух- и 
трёхколесные, с родительской 

ручкой и без неё.
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высокий уровень комфорта. Уси-
ленная рама из металла, широкие 
и плотные колёса, удобное сиденье, 
регулируемые трёхточечные рем-
ни безопасности плюс тент, корзи-
на для игрушек, противоскользя-
щие подножки и родительская руч-
ка, которая управляет передним 
колесом. Стоимость не превышает 
5000 рублей. Такой велосипед про-
служит с года до шести лет.

Более именитый детский вело-
сипед французской марки Smoby. 
За «брендовость» модели придётся 
доплатить около 5000 рублей, при 
этом по функционалу такой вело-
сипед даже слегка уступает Лексусу.

Педальные машины  
и веломобили

Они способствуют развитию ко-
ординации и развитию опорно-
двигательного аппарата. Веломо-
били и педальные авто сочетают в 
себе простоту и экологичность ве-
лосипеда с устойчивостью и удоб-
ством автомобиля. Они приводят-
ся в движение педалями и управ-
ляются с помощью руля. Вы не за-
висите от аккумулятора, и длитель-
ность поездки может длиться сколь 
угодно долго.

Эту линейку представляют мо-
дели: Трактор Falk с прицепом и 
ковшом, Трактор GM Thme с при-
цепом Smoby и детский веломо-
биль NeoTrike Velo Sport.

Первая модель самая дорогая — 
трактор французской компании 
«Фолк». Он снабжён съёмным ков-
шом и прицепом, регулируемым си-
деньем, клаксоном. Яркий дизайн, 
массивные колеса, обеспечиваю-
щие безопасность, и дополнитель-
ные опции — безусловные достоин-
ства модели. Но за «марку» нужно 
платить, такой трактор стоит около 
10 тысяч рублей. Несколько дешев-
ле обойдётся трактор другой фран-
цузской марки — «Смоби». Эта 
компания пользуется доверием ро-
дителей.

У трактора GM Thme тоже есть 
прицеп и массивные колеса. Рас-
стояние между сиденьем и рулём 
регулируется. А еще ребёнок смо-
жет открыть капот и заглянуть 

туда. Модель обойдётся в сумму 6 
тыс. рублей — неплохой вариант 
педальной машины для ребёнка от 
двух лет.

Ещё одна модель из этой линей-
ки — веломобиль NeoTrike Velo 
Sport из коллекции 2013 года. «Не-
отрайки» производятся в Китае под 
контролем российской стороны 
(имеется сервисный центр в Рос-
сии). Это машинка-карт, оформлен-
ная в спортивном стиле. Она устой-
чива и маневренна. Сиденье регу-
лируется по горизонтали в зависи-
мости от роста ребёнка. Модель ве-
ломобиля — самая недорогая.

Электромобили

Популярнейший вид детского 
транспорта — электромобили. Эти 
машины работают на аккумуля-
торных батареях. Электромоби-
ли представлены в виде легковых 
авто, джипов, мотоциклов, квадро-
циклов, тракторов и даже поездов. 
Они дают ребёнку возможность по-
чувствовать себя настоящим во-
дителем, «как папа». На рынке ак-
кумуляторных машинок популяр-
ны бренды Peg Perego, Bugati, 
NeoTrike. Мотоциклы и легковые 
машинки подходят для катания по 

ровным поверхностям, а вот джи-
пы и квадроциклы — это транс-
порт, способный преодолевать 
грунтовые и песчаные дорожки, га-
зоны и даже лесную местность.

Peg Perego — известный ита-
льянский бренд. Линейка моделей 
широка, все они качественны и рас-
полагают богатым функционалом. 
Однако не каждый родитель мо-
жет позволить себе купить ребён-
ку столь дорогую игрушку. Ценовой 
сегмент — в среднем 12–15 тысяч 
руб., а отдельные модели — до 60 
тысяч. Яркий представитель линей-
ки — электромобиль Rc Buggy New 
Peg Perego. Стильный, спортивный, 
мощный и маневренный, он приве-
дёт в восторг и родителей, и малы-
ша. Аккумулятор в 12V позволит ра-
зогнаться до 7–8 км/ч. Ремни безо-
пасности, колёса с резиновыми на-
кладками и пульт радиоуправления 
обеспечат комфорт и безопасность 
на дороге, а звуковые и световые 
эффекты не дадут заскучать. Цена 
этой машинки — 18 500 руб.

Известный «электромобиль-
ный» бренд — Bugati. Цена от 3 
до 10 тыс. руб. Слабое место мар-
ки — китайская сборка. Дизайн ма-
шинок Bugati не отличается ори-
гинальностью и уступает европей-
ским конкурентам. Для примера 
можно рассмотреть синюю машин-
ку Bugati с аккумулятором 6V и ско-
ростью 3–4 км/ч. Простая модель с 
пультом дистанционного управле-
ния и разнообразными звуковыми 
и световыми эффектами обойдётся 
вам в 7,5 тыс. руб.

Электромобили марки 
NeoTrike — среднее арифметиче-
ское по соотношению «цена — ка-
чество» между Peg Perego и Bugati. 
Плюс в том, что модельный ряд 
NeoTrike обновляется каждый год. 
Одна из моделей 2013 года — элек-
тромобиль NeoTrike Cabrio Audi 
Extra Power. Он снабжён аккуму-
лятором большой ёмкости и двумя 
моторами, что позволяет ему раз-
вивать скорость 6 км/ч работать 
без подзарядки до двух часов. 

Злата Антонова,  
сотрудник детского  

интернет-магазина Neopod

Выбор детского 
транспорта — 

вопрос непростой, 
учитывая обилие 

моделей на рынке. А 
тёплая погода не за 
горами, и средство 

передвижения пора 
присматривать уже 

сейчас!
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Все «нити» ведут нас на 
Восток. Во времена султа-
нов гарем требовал вни-
мания и контроля, ибо де-

вушки то и дело порывались убе-
жать. А чтобы нежные, непокор-
ные обитательницы дворцов не 
могли покинуть свой «дом», вме-
сто обыкновенной обуви им пред-
лагали тапочки. В них невозмож-
но было далеко убежать ни по пе-
ску, ни по скалистым склонам. По-
дошва не защищала нежные нож-

ки, а отсутствие пятки на «тапоч-
ках» и вовсе не позволяло быстро 
передвигаться.

Между тем, правители замети-
ли удобство и комфорт этой обуви, 
и тапочки стали предметом роско-
ши в дворцах. Но всё это дела дав-
но минувших дней, и никто не ска-
жет наверняка, кто придумал та-
почки, кто привёз их в Англию, кто 
расхвалил их королям.

Английский двор принял эту 
обувь. Тапочки были украшены 

Тапочки-

Памятники возводят не только выдающимся личностям. К примеру, 
всем известны памятники собакам за их верность и преданность 
человеку, установленные в Тольятти и Санкт-Петербурге, или букве 
ё — в Ульяновске и Екатеринбурге. Но мало кто знает, что воздвигнут 
памятник тапочкам! Красуются бронзовые сношенные тапочки в 
Томске, как символ уюта, добра, гостеприимства и теплоты домашнего 
очага. А откуда вообще взялись тапочки и за что им такая честь?
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драгоценными камнями, бархатом 
и золотом! Они имели вытянутые, 
загнутые носы, их украшали боль-
шие помпоны из лебяжьего пуха! 
Лебедь всегда считался королев-
ской птицей. А тут его — на тапоч-
ки! Вот это престиж!

Постепенно тапочки станови-
лись достоянием не только коро-
лей и придворных, эта домашняя 
обувь пришла к простым людям. 
В чем её прелесть? Пришёл до-
мой, «нырнул» в тёплые, удобные 
тапочки — ноги в тепле, отдыха-
ют, и душа сразу радуется такому 
комфорту после тяжёлого рабоче-
го дня.

В зимнюю стужу согреют те-
плом. В слякоть защитят от про-
студы. Тапочки дарят нам сплош-
ные плюсы. Кроме того, посмотри-
те, какое сейчас великолепие в вы-
боре!

Можно и с помпонами найти, 
и с драгоценными камнями, если 
постараться! Для модных мам — 
тапочки на каблучке и с пушком. 
Для пап — удобные, без пяточки. 
А для деток — и того интереснее! 
Тапочки-игрушки! И зайчики, и 
мишки, и собачки! Не надо больше 
заставлять малыша беречь свои 
ножки от холодного пола! Ребёнок 
сам рад надевать такие тапочки! С 
ними можно играть, придумывать 
разные истории! Так здорово!

Кстати, тапочки-игрушки поль-
зуются популярностью не только у 
детей! Классный подарок на день 
рождения близкому человеку, дру-
зьям и даже начальнику.

Ну кто откажется посмеять-
ся над забавными осликами или 
коровками? Хорошо, что сейчас 
есть большое разнообразие уша-
стых тапочек: и высокие домаш-
ние сапожки, и низенькие сапож-
ки с ушками, и тапочки-зайчики 
с милыми, трогательными глазка-
ми! Красота!

Кстати, даже праздник такой 
есть — «День тапочек»! Правда, он 
пока не в международном масшта-
бе празднуется, а только школьни-
ками, в последний день перед лет-
ними каникулами.

Что и говорить, сегодня та-
почки незаменимы в каждом 
доме. Они несут уют и тепло, 
красоту и комфорт, ощущение 
домашнего очага и родительской 

заботы, некоторые даже юмор 
или роскошь. Тапочки стали «ев-
ростандартом» в гостиницах. 
Любители домашних посиделок 
имеют целый запас тапок в шка-
фу. Ну а тапочки-игрушки — от-
дельная история. Дети их обо-
жают, взрослые прикалываются! 
Все счастливы!

Есть ещё одно «течение», в ко-
тором участвуют тапочки, — это 
«Пижамные вечеринки». К милой 
пижамке отлично подойдут уют-
ные, забавные тапочки.

Где же можно купить тапочки-
игрушки? Выбор большой: и ки-
тайского производства, и европей-
ские бренды, и частные привозы 
из Турции и других стран. Обыч-
ные тапочки можно даже не рас-
сматривать, их полно в любом ма-
газине. А что же до дизайнерских, 
авторских, интересных тапочек-
игрушек? И такие имеются на про-
сторах России и интернета. Это 
наш российский производитель. 
Тапочки шьются по оригинальным 
эскизам, вышиваются вручную, да 
и качество не подводит, как мате-
риалов, так и готовых тапочек. За-
каз можно сделать из любого горо-
да через интернет-магазин или по 
телефону.

Итак, тапочки — это часть на-
шей с вами жизни! 

Не живите скучно! Покупай-
те тапочки-игрушки и носите их с 
удовольствием! 

ООО «Регион»
Производство тапочек-игрушек 

и мягких игрушек. 
Россия, Челябинская область,
г. Миасс, ул. Добролюбова, д. 4

тел/факс: 8 (3513) 52-79-86
Справка и заказы:  

8-800-700-99-15

www.tapki-shop.ru
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Как выбрать  
компьютер 
для школьника?

Евгений Архипов, 
учитель 

информатики и ИКТ, 
г. Железнодорожный 
Московской области

Сегодня в школе информатику преподают чуть ли не 
с первого класса. Да и для подготовки презентаций, 
докладов, рефератов по другим предметам необходим 
компьютер. И перед родителями встаёт вопрос: какой 
компьютер купить ребёнку? Это весьма дорогая 
покупка, и потому мы предлагаем вам узнать, какие 
конфигурации лучше всего подходят для детского ПК 
и при этом обойдутся не очень дорого.
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В школе изучают Corel, 
PhotoShop, 3DMax и дру-
гие ресурсоёмкие про-
граммы. Для решения по-

добных задач подойдёт компью-
тер на базе двухъядерного про-
цессора, ибо указанные выше про-
граммы очень хорошо «распарал-
леливаются». Иными словами, 
если на компьютере с одноядер-
ным процессором рендеринг сце-
ны занял час, то компьютер на 
базе двухъядерного процессора с 
аналогичными частотами спра-
вится с такой задачей за полча-
са. С конвертацией фото и видео 
из одного формата в другой при-
рост производительности практи-
чески вдвое, компьютерное моде-
лирование и многие другие зада-
чи решаются значительно быстрее 

на двух-, трёх- и четырёхъядерных 
системах. Помимо школьных обу-
чающих программ ваш ученик бу-
дет запускать HD-фильмы, какие-
то современные «игрушки». Для 
такого объёма задач необходимо 
оснастить компьютер двухъядер-
ным процессором, дискретной ви-
деокартой среднего класса, 2 Гб 
оперативной памяти и вмести-
тельным жёстким диском.

Для такого компьютера по-
дойдёт двухъядерный процес-
сор E5300. Его производитель-
ности вместе с двумя гигабайта-
ми оперативной памяти хватит 
для решения любых задач, кото-
рые могут быть поставлены пе-
ред школьником. А наличие ви-
деокарты среднего класса позво-
лит без особых проблем на сред-
них настройках запускать не са-
мые «тяжёлые» игры, для кото-
рых рекомендуются видеокарты 
Hi-End ценой 15–20 тыс.руб. Так 
же без проблем можно будет смо-
треть видео HD-качества, а если 
есть большая плазменная или 
LCD-панель, то можно вывести 
картинку на большой экран по 
интерфейсу HDMI. Это компью-
тер на все случаи жизни.

Конфигурацию «Школьник» 
можно порекомендовать даже сту-
дентам, ведь приложения, кото-
рые будет запускать студент, не 
отличаются принципиально от 
приложений, которые использует 
школьник.

Более мощные и дорогие кон-
фигурации здесь не нужны. При-
рост производительности будет 
едва заметным, а цена такого ком-
пьютера возрастёт ощутимо.

Нам осталось купить монитор, 
мышь, клавиатуру, акустику, си-
стему бесперебойного питания, 
принтер или многофункциональ-
ное устройство (МФУ).

При выборе монитора обрати-
те внимание на наличие интер-
фейса DVI (его нет на самых недо-
рогих моделях), ибо именно циф-
ровая передача сигнала обеспечи-
вает наивысшее качество отобра-
жения информации. Разница не 
всегда заметна, но не стоит под-
вергать риску зрение. Цены на 

мониторы за последний год стре-
мительно снизились и 20–22-дюй-
мовый монитор можно купить за 
5–7 тысяч. Монитор, как прави-
ло, служит 3–4 года, поэтому нуж-
но ответственно подходить к вы-
бору таких параметров как диа-
гональ, наличие цифрового вхо-
да, разрешение и дизайн, чтобы 
этот «ящик» перед глазами не раз-
дражал.

Такой же монитор, только с 
цифровым входом на 500–800 ру-
блей дороже, но экономить на 
этом не следует. «Докупить и вста-
вить» не получится, поэтому луч-
ше изначально купить монитор с 
цифровым входом, пусть и немно-
го подороже.

При покупке многофункцио-
нального устройства (МФУ) нуж-
но определиться с тем, что плани-
руется печатать. Если это обычные 
тексты, то чёрно-белый лазерный 
МФУ обойдется в 5,5 тыс. руб., к 
примеру, Samsung SCX-4300. Но 
всё-таки чаще всего школьники 
распечатывают презентации и до-
клады, которые в чёрно-белом ва-
рианте выглядят невыигрышно.

Поэтому лучше покупать цвет-
ной принтер. Но тут тоже есть свои 
нюансы. Струйные принтеры, если 
на них часто печатать, дороги в об-
служивании из-за цен на картрид-
жи. С другой стороны, если пе-
чатать редко, печатающая голов-
ка засыхает. Можно попробовать 
найти перезаправляемые картрид-
жи или установить систему непре-
рывной подачи чернил (СНПЧ), 
но при этом нет никакой гаран-
тии, что это всё будет качествен-
но работать. Можно рекомендо-
вать струйное МФУ среднего клас-
са, например, Epson Stylus CX4300. 
При его относительно невысокой 
цене (2,3–2,5 тыс. руб.) это МФУ 
имеет четыре раздельных картрид-
жа (в случае, если кончится какой-
то цвет, то нет необходимости ме-
нять весь трёхцветный картридж). 
Цена полного комплекта картрид-
жей 2–2,5 тыс. руб. 

О том, как выбрать компьютер 
для дошколёнка, читайте  

в предыдущем номере журнала.
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Как же можно помочь ребён-
ку приспособиться к взрос-
лой жизни? Безусловно, про-

являя любовь и внимание. Но есть 
и техническое средство, с помо-
щью которого многие семьи уже 
смогли превратить этот процесс 
в безболезненный и даже прият-
ный. Это мобильный телефон. Но 
не простой, а детский.

В чём же заключается отличие 
такого аппарата от обычного? Те-
лефон для ребёнка изобретён не 
сегодня, успешно проверен вре-
менем и тысячами пользовате-
лей и постоянно совершенству-
ется. Многие называют его сред-
ством безопасности, но это не со-
всем так. Это способ оградить ре-
бёнка не только от нежелатель-
ного общения, но и от появления 
в недопустимых местах, ведь со-
временная криминогенная об-
становка вынуждает рассматри-
вать, к сожалению, и такие веро-
ятности.

На сегодняшний день линей-
ка аппаратов представлена тре-
мя моделями: Жучок, GPS Маячок 
и BabyBear, каждая из которых 
перед использованием должна 

пройти нехитрую операцию про-
граммирования со стороны роди-
телей, после чего дозвониться ма-
лышу сможет только абонент, на-
ходящийся в адресной книге. Та-
кая же фильтрация происходит и 
в случае использования СМС.

Аппараты не имеют цифровой 
клавиатуры — это исключает воз-
можность набора постороннего 
номера или ошибочного набора, 
а любая из четырёх кнопок бы-
строго дозвона обеспечивает поч-
ти мгновенное соединение с род-
ственниками. Кроме этого, суще-
ствует кнопка SOS, активирующая 
подачу экстренного сигнала на те-
лефон родителей даже в случае, 
если у ребёнка отсутствует воз-
можность говорить.

Получив тревожный сиг-
нал, родители могут отправить 
со своего телефона запрос, что-
бы определить местонахождение 
детского аппарата и получить от-
вет в виде названия запрограм-
мированной геолокации, если 
это детский аппарат Жучок. GPS 
Маячок и BabyBear показыва-
ют адрес своего текущего место-
нахождения, дают возможность 

увидеть весь маршрут передви-
жения на карте в персональном 
web-кабинете или использовать 
ссылку на популярный георесурс 
Google Maps.

В этих телефонах есть функция 
аудиомониторинга. Аппарат неза-
метно звонит на родительский но-
мер и начинает трансляцию окру-
жающих его звуков. Это очень по-
лезно в случаях, когда необходимо 
убедиться, что с ребёнком все в по-
рядке.

Если же кто-то попытается 
вставить в устройство посторон-
нюю СИМ-карту, оно немедленно 
отправит родителям сообщение об 
этом тревожном событии.

Все аппараты обладают по-
ниженным уровнем излучения, а 
их служебные отсеки запирают-
ся крышкой и завинчиваются вин-
том, исключая возможность слу-
чайного открытия.

Помните, что никакое устрой-
ство, никакая система безопас-
ности не заменит элементарной 
осторожности и предусмотритель-
ности. Постоянно напоминайте 
своим детям, как вести себя в той 
или иной ситуации. 

Илья Сухов, сотрудник 
компании www.bb-mobile.ru

Самые детские телефоны

В жизни каждого родителя однажды 
наступает момент, когда он с 
гордостью и волнением доверяет 
своему ребёнку совершить первые 
шаги в Самостоятельность. Это 
может оказаться прогулка с ватагой 
соседских ребятишек на даче, 
посещение группы в детском саду, 
урок в школьном классе... Ситуаций, 
в которых ребёнку приходится 
оставаться без привычной опеки, 
довольно много.
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Нитки (хлопковое мулине, 
тонкий ирис, шерстяная 
или акриловая пряжа) — 

доступный и распространённый 
материал, они есть в каждом доме. 
Существует даже такой вид руко-
делия — поделки из остатков ни-
ток, при этом изделия получаются 
очень красивые и необычные.

Первое, что приходит в голо-
ву, конечно, вязание (спицами или 
крючком) или вышивка. Это лю-
бимые многими виды рукоделия, 
освоить их может и ребёнок, но, 
как правило, лет с 7–8, посколь-
ку требуется уже достаточно раз-
витая мелкая моторика, память и 
точность.

А что ещё можно сделать из ни-
ток, особенно если не умеешь вя-
зать или ещё рановато брать в 
руки иглу?

Дети очень любят делать подел-
ки из ниток. Это отличная возмож-
ность научиться изготавливать ку-
клы по принципу народных, скру-
ченных из пучков лыка или льна. 

Очень красивые вещицы получа-
ются из ниток мулине. На рынке 
товаров для детского творчества 
существуют целые наборы для из-
готовления украшений из ни-
ток, например, традиционных ве-
сенних куколок-мартиничек или 
помпончиков-серёжек, кисточек, 
подвесок и т.д.

Также из ниток плетутся изде-
лия в технике «макраме» и люби-
мые всеми подростками браслеты-
«фенечки», причём есть способы, 
позволяющие избежать сложных 
переплетений и доступные даже 
младшим школьникам.

Кручение из пряжи — это тех-
ника создания объёмных и пло-
ских изделий из пряжи без исполь-
зования плетения. Кручение быва-
ет двух видов: накладывание нити 
на поверхность с клеевым слоем и 
скручивание помпонов.

Школьники могут научиться из-
готавливать помпоны для фигурок 
из пушистых ниток, наматывая их 
на двойные картонные круги, со-

единять их и дополнять картон-
ными деталями (лапками, глазка-
ми, ушками). Ведь самые любимые 
игрушки делаются своими руками!

Из пряжи получаются и заме-
чательные панно. Причём не обя-
зательно учиться плести гобеле-
ны или вышивать. Нитки можно 
просто приклеивать на картон-
ную основу, выкладывая задуман-
ный рисунок по контуру, что соз-
даёт эффект тканого или плюше-
вого изделия. Использование пря-
жи придает изделию мягкость и 
объём. Картины с мягкой поверх-
ностью, похожей на тканый ковер, 
приятны на ощупь, красивы и де-
коративны. В этой технике изго-
тавливаются также фигурки: кар-
кас из проволоки обматывается 
нитью слой за слоем, до получения 
нужного объёма.

Фантазируйте, комбинируйте 
различные материалы и в резуль-
тате получится красивая и ориги-
нальная вещица, единственная в 
своём роде! 

Наборы для детского творчества и рукоделия от российской компании «Клевер»

Поделки  
из пряжи и ниток

что получится, если к обычным ниткам прибавить чуточку терпения и, конечно, 
умножить на воображение? А получится столько всего интересного, красивого, 
милого и пушистого, что обо всем и не рассказать, даже если посвятить этому весь 
выпуск журнала!
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Цель игры:

Профориентация через игровую 
деятельность. Обратить внима-
ние на профессии, связанные с 
гражданской авиацией, вызвать 
интерес к теме авиации в целом. 
Воспитывать желание быть силь-
ным и смелым, развивать каче-
ства присущие той или иной про-
фессии.

Материальное 
обеспечение игры

1. Макет аэродрома с взлётно-
посадочной полосой, рулёжными 
дорожками и стояночными пло-
щадками для самолётов.

2. Макет аэровокзала с диспет-
черским пунктом.

3. Макеты самолётов (пасса-
жирских, транспортных, истреби-
телей и других типов).

4. Макеты радиолокаторов и 
других технических средств, ис-
пользуемых при обслуживании са-
молётов.

5. При наличии компьютерно-
го класса возможно программное 
сопровождение игры.

Ход игры
Проверка готовности  
к полётам

Действующие лица:
• Руководитель полётов
• Диспетчер
• Начальник наземной службы
• Начальник медицинской службы
• Начальник метеорологической 

службы
• Командиры кораблей

На конкурсы «Лучшая авторская игра» и «Лучшая игротека», объявленные нашим 
журналом в №5 и №6 за 2012 год, поступает множество заявок. Как мы и обещали,  

публикуем авторские игры и материалы об игротеках, которые, на наш взгляд,  
оказались наиболее интересными.

Аэропорт «Мечта»

Владимир Тищенко, педагог-
организатор дополнительного 
образования

Ирина Борисова, учительница 
начальных классов школы 
№970, г. Москва

Консультант Алексей 
Ларченков, пилот первого 
класса 

Выбор будущей профессии это очень важный вопрос и готовиться к этому нужно с раннего 
возраста. мы, взрослые, должны предлагать детям всевозможные сюжетные игры, в которых 
дети смогут найти для себя что-то близкое и интересное. Каждый ребенок внимательно 
изучает то, что его окружает, а значит, познаёт тот мир, который мы ему предлагаем.
Разработанная нами игра «Аэропорт «мечта» позволяет детям с достаточно раннего 
возраста узнать о профессиях, которые связаны с гражданской авиацией. мы 
используем в игре лишь несколько специальностей, но тем не менее у детей наблюдается 
устойчивый интерес к изучению всего, что связано с авиацией, что позволяет нам 
вводить сложные элементы в игру и давать каждый раз более ёмкую информацию.
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мОСКОВСКИй ДВОРЕц ПИОНЕРОВ
НА ВОРОбьЕВЫх ГОРАх

Основан в 1936

Информационные  
партнёры:

Генеральный  
партнёр:

Профессиональные  
выставки

Действие происходит на тер-
ритории аэропорта «Мечта».

На дежурство заступает оче-
редная смена сотрудников.

Руководитель полётов: Я, ру-
ководитель полётов, прошу на-
чальников служб доложить о го-
товности к полётам. Диспетчер, 
доложите о готовности к полётам.

Диспетчер: Я, диспетчер, до-
кладываю: диспетчерская служба 
к полётам готова.

Руководитель полётов: На-
чальник наземной службы, доло-
жите о готовности к полётам.

Начальник наземной служ-
бы: Я, начальник наземной служ-
бы, докладываю: наземная служба 
к полётам готова.

Руководитель полётов заслу-
шивает доклады и других служб — 
медицинской, метеорологической, 
экипажей самолётов, давая ука-
зания тем или иным начальникам 
служб и командирам кораблей.

Руководитель полётов: Вни-
мание всем! Полёты разрешаю.

Приём самолётов (посадка)

Действие происходит в воздушной 
акватории аэропорта «Мечта». 
Командиры кораблей, находящихся 
в воздухе, запрашивают у диспет-
чера разрешения на посадку.

Борт 970: Диспетчер, я борт 
970, прошу разрешения на посадку.

Диспетчер: Борт 970, посадку 
разрешаю.

Командир корабля производит 
посадку самолёта и далее рулит на 
стоянку. После этого докладыва-
ет диспетчеру.

Борт 970: Диспетчер, я борт 
970, докладываю: посадка прошла 
успешно.

На связь с диспетчером выхо-
дит борт 40.

Борт 40: Диспетчер, я борт 40, 
разрешите посадку.

Диспетчер: Борт 40, посадку 
разрешаю.

Борт 40 производит посадку, 
заруливает на стоянку и доклады-
вает диспетчеру.

Аналогично посадку самолётов 
осуществляют командиры других 
воздушных судов.

Разбор полётов
Присутствуют все участники игры.

Организатор напоминает со-
бравшимся условия игры, в кото-
рой они принимали участие. Даёт 
возможность каждому оценить 
свои действия и высказаться, где 
и какие неточности были им до-
пущены. Предоставляет слово ру-
ководителю полётов оценить дей-
ствия каждого, какие и кем были 
допущены нарушения. После это-
го обстоятельно проводит разбор 
полётов, заостряя внимание детей 
даже на мелких нарушениях, ко-
торые в реальной авиации могут 
привести к тяжёлым последстви-
ям, к гибели людей.

Здесь изложен самый простой 
вариант игры, который можно 
усложнить. Изменения погодных 
условий, сбои в работе техники и 
другие обстоятельства могут вне-
сти изменения в режим работы аэ-
ропорта и в действия его сотруд-
ников. Запрос об аварийной по-
садке самолёта должен привести 
в действие все службы аэропорта. 
Здесь многое зависит от организа-
тора игры, который вносит изме-
нения и обеспечивает правильные 
действия играющих, в нужный мо-
мент подсказывая и поправляя их.

Следовательно, игру можно 
разнообразить различными ситуа-
циями и дополнениями. 
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Игротека (игровая комната) 
Центра детского творче-
ства «Логос» активно функ-

ционирует с 2001 года. В игроте-
ке работают квалифицирован-
ные педагоги-организаторы Оль-
га Ильинична Зимнухова и Вера 
Васильевна Ягодина. В игровую 
приходят дети разного возраста. 
Здесь они всегда могут найти ин-
тересное и полезное занятие.

Задача педагога состоит не 
только в том, чтобы подобрать 
игры с учётом интересов и возрас-
тов, но и пробудить в каждом ре-
бенке активность, чтобы он влил-
ся в игровой коллектив, создать в 
группе отношения, основанные 
на дружбе, справедливости, ответ-
ственности перед товарищами.

В игротеке дети проводят свой 
досуг, получают логическое, эсте-
тическое, интеллектуальное раз-
витие, учатся умению общаться 
друг с другом. Игра сближает, по-
могает установить между ними 
контакт, учит общению.

Педагоги проводят работу со 
всеми детьми, находящимися в 
игротеке:

— объясняют правила игры;
— показывают основные спосо-

бы игры;
— проводят познавательные 

викторины и конкурсы;
— организуют турниры по 

шашкам и шахматам;
— приглашают других детей к 

участию в игре.
Многообразие форм работы по-

зволяет учитывать индивидуаль-
ные особенности и желания детей.

Игротека Центра имеет ком-
плекс разнообразных игр, игрушек 
и различного игрового инвентаря, 
с помощью которых удовлетворя-
ются потребности детей в игре:
� настольно-печатные;
� сюжетно-ролевые;
� дидактические;
� подвижные.

В фонде игротеки имеется мно-
жество игр, среди них:
� экономические настольные 

игры («Миллионер», «Менед-
жер» и др.);

� классические стратегические 
игры («Морской бой», «Косми-
ческий бой» и др.);

� увлекательные игры — доми-
но, лото шашки, шахматы, го-
ловоломки;

� различные паззлы, мозаики;
� конструкторы: пластмассовые, 

«Лего», большие мягкие моду-
ли, техноконструкторы;

� спортинвентарь — кольцебро-
сы, мячи, кегли, скакалки;

� большой настольный теннис, 
футбол, хоккей, бильярд;

� русские народные игры.

Имеющиеся в игротеке игры 
полезны и необходимы. И речь 
идёт не только об образователь-

Игротека Центра детского 
творчества «Логос»
Одна из важных задач игротеки — забота о том, чтобы свободные 
от школы часы дети проводили разумно и интересно. Увлечение 
детей захватывающим делом способствует выходу их энергии, даёт 
возможность проявить себя, свои способности.
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Полные условия конкурса  
«Лучшая авторская игра» читайте в №5 

2012, «Лучшая игротека в образовательном 
пространстве» — в №6 2012,  

или на сайте www.i-igrushki.ru

ной составляющей игры. В творче-
ских играх дети учатся применять 
свои знания и усилия на практике. 
Подвижные игры не просто увле-
кательны, они требуют внимания, 
сообразительности, умственного и 
физического усилия.

Воспитательное значение игры 
во многом зависит от профессио-
нального мастерства педагога, от 
того, насколько он знает психоло-
гию ребёнка, учитывает его воз-
растные и индивидуальные осо-
бенности. И конечно, немаловаж-
ную роль играет правильное мето-
дическое руководство взаимоот-
ношениями детей, чёткая органи-
зация и проведение игр.

Игротека организует пове-
дение детей посредством игры, 
развивая тем самым их самосто-
ятельность, коммуникативность 
и ответственность. Цель игроте-
ки — создать комфортные усло-
вия для реализации интересов 
детей. Чтобы обеспечить каче-
ственную работу по организа-
ции содержательного досуга де-
тей, игротека поделена на игро-
вые зоны:

� зона настольных игр связана с 
настольно-печатными играми;

� зона подвижных игр предпо-
лагает игру со спортивным ин-
вентарём;

� зона сюжетно-ролевых игр 
включает игры с определённым 
сценарием, сюжетом, ролями;

� зона конструирования ориен-
тирована на созидательные 
игры.

Педагоги, работающие в игро-
теке, заботятся о том, чтобы сво-
бодные от школы часы дети прово-
дили с интересом и пользой, ведь 
игра — важное средство самовы-
ражения, проба сил в чём-то но-
вом, повод к самооценке.

В игротеке проводятся 
культурно-досуговые мероприятия, 
активно участвуя в которых, дети 
познают и обмениваются опытом и 
культурными ценностями.

Педагоги-организаторы игро- 
теки активно участвуют в куль-
турно-досуговой жизни центра. 
Организуют, проводят и являют-
ся непосредственными участника-
ми следующих массовых меропри-
ятий:
� дни открытых дверей;
� мероприятия, приуроченные к 

каникулам;
� новогодние праздники;
� развлекательно-

познавательные программы.

Информация о проделанной 
работе находит своё отражение на 
сайте центра. Там же можно уви-
деть имена победителей викто-
рин, конкурсов и турниров, прово-
димых в игротеке. 

Официальные партнёры:
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Букет 
из игрушек
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Идея пришла с Востока, из 
Китая. Чудесные букеты, 
составленные из игру-
шек, появились у нас со-

всем недавно, но очень скоро ста-
ли популярными. Букет из плю-
шевых игрушек не завянет, его не 
надо выбрасывать через неделю, 
можно не опасаться аллергии на 
запах. Преподнеся такой букет, вы 
дарите ещё и маленьких зверушек, 
затейливо собранных в компози-
цию. Ощущение теплоты, исходя-
щее от вашего подарка, будет оце-
нено каждым.

Каждый букет оригинален и 
необычен, продумано цветовое ре-
шение, оформление, вы найдёте 
именно то, которое понравится ва-
шему ребёнку. Забавные зайчики, 
милые медвежата, хорошенькие 
котята способны вызвать восторг 
и любование у каждого. В компо-
зиции может быть одна игруш-
ка, а может и десяток. Они изящ-
но собраны в упаковке из нежной 
органзы или шуршащей обёрточ-

ной бумаги, сетки, ферта. Всё это 
великолепие подхвачено шикар-
ным бантом и украшено перьями, 
блёстками или другими декора-
тивными элементами, используе-
мыми для создания обычных буке-
тов из живых цветов.

Мягкие игрушки могут надёж-
но крепиться или свободно вы-
ниматься из букета, если подарок 
предназначен для самых малень-
ких. Предупредите заранее дизай-
нера, что подарок планиру-
ется ребёнку, ведь дети, 
увидев очаровательных 
плюшевых медвежат 
или котят, несомнен-
но, захотят ими по-
играть, а, возможно, 
разобрать букет и со-
брать его по-своему.

Оформить подарок 
можно в любой цвето-
вой гамме — розовой, голу-
бой, красной, сиреневой, шоколад-
ной или белой. Ассортимент рас-
цветок и решений для букетов ши-
рок, выбор остаётся за вами. Кста-
ти, букет из мягких игрушек вы мо-
жете оформить самостоятельно, 
проявив собственную фантазию, 
а можете доверить выбор профес-
сиональному дизайнеру. Он учтёт 
все ваши пожелания, возраст того, 
кому предназначен подарок и, ко-
нечно, событие, к которому вы при-
урочили приятный сюрприз.

Нужный букет найдётся для 
любого важного события или тор-
жества: по случаю рождения ре-
бёнка, на день его рождения, на 1 
сентября или «потому что, сегодня 
весна» и даже на свадьбу.

Не ограничивайте себя одним 
букетом, ими можно декорировать 
помещение, создавая радостное и 
праздничное настроение близким 
вам людям. Вы только представь-
те, как молодая мама входит в ком-
нату, подготовленную для ново-
рождённого, которая украшена бу-
кетами из мягких плюшевых игру-
шек. Сколько позитивных эмоций 
она испытает, как надолго ей за-
помнится этот счастливый день! И 
те ощущения любви и тепла, кото-
рыми будут пронизаны и каждый 
букет по отдельности, и вся аура 
украшенной комнаты, расскажут 
ей, как вы рады рождению сына 
или дочери.

Забавные мяг-
кие игрушки при-
дадут празднику 

флёр очарования 
и душевности. Если 

вам нравится радовать, 
удивлять и дарить поло-

жительные эмоции, то букеты из 
мягких игрушек — именно тот по-
дарок, который вам в этом помо-
жет. Искусно подобранный, про-
думанный до мелочей, он будет 
долго хранить настроение люб-
ви и тепла. И пусть букет из мяг-
ких плюшевых игрушек оставит 
в душе каждого свой маленький 
светлый след. 

Если вам предстоит 
особо торжественный 

случай, вы 
можете заказать 

профессиональный 
букет, разработанный 

с учётом ваших 
пожеланий 

профессиональными 
дизайнерами.

хотите преподнести сюрприз своему ребёнку, 
удивить его, вызвать восторг? Для этого вам 
надо всего лишь купить букет из… мягких 
игрушек. Поверьте, такой подарок никого не 
оставит равнодушным. 
Всем читателям журнала «Игры и Игрушки» 
компания дарит скидку 10% на весь 
ассортимент букетов.

ООО «ПЕРЕМЕНА» 
www.toy-buket.ru 

8-495-411-46-47 
e-mail: toy-buket@mail.ru 
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самых дорогих  
детских игрушек10

Оказавшись в магазине игрушек, современные родители удивляются 
ценам: покупка хорошего подарка для ребёнка может пробить брешь в 
семейном бюджете. большинство пап и мам даже не догадываются о том, 
что существуют куклы, машинки и плюшевые звери, чья цена не уступает 
стоимости приличного автомобиля. В рейтинге Forbes — 10 самых 
дорогих игрушек, способных удивить и взрослых, и детей.

Фарфоровая кукла
Стоимость: $263 000

В начале XX ве-
ка одним из са-
мых известных 
к у к о л ь н и к о в 
считался уро-
женец Франции 
Альбер Мар-
ке. В 1915 году  
в Париже про-
шла выстав-
ка его кукол. 
Собрание со-

стояло из сотни экземпляров, 
часть была сразу же раскуплена. 
Остальных сложили в коробки и 
спрятали в надежде сохранить 
до лучших времён. До наших 
дней дошли только двадцать ку-
кол. На редких фарфоровых кра-
савиц ведётся ожесточённая 
охота. Самое дорогое творение 
Альбера Марке было продано в  
2009 году на аукционе Theriault's 
в Атланте.

Солдатик

Стоимость: 
$200 000
В 1960-е 
годы компа-
ния Hasbro 
з а п у с т и л а 
линию игру-
шечных сол-
датиков, ко-

торые могли двигать руками и 
ногами и выглядели весьма ре-
алистично. Солдат Джо снискал 
большую популярность и стал 
героем комиксов и мультфиль-
мов. В 2003 году агент по прода-
же комиксов Стивен Геппи стал 
счастливым обладателем прото-
типа Солдата Джо — тридцати-
сантиметровой фигурки в сши-
той вручную униформе сержан-
та пехоты.

Лошадка-качалка

Стоимость: $1,28 млн

Рождение сына в семье прин-
ца Акисино в Японии отмеча-
лось как национальный празд-
ник: очаровательный маль-
чик вмиг стал любимцем всей 
страны. Ювелирный дом Ginza 
Tanaka изготовил драгоценную 
лошадку-качалку, на создание 

которой ушло около 30 кг золо-
та. Производитель уверял, что 
золотая лошадка раскачивает-
ся мягче деревянной. В импе-
раторской семье к подарку от-
неслись сдержанно: принцу Хи-
сахито с детства прививают 
скромность и умеренность.

Корабль

Стоимость: £89 000

Собранный в 1905 году корабль 
H.M.S. Terrible представляет со-
бой копию боевого парового суд-
на, которое входило в состав Ко-
ролевского военно-морского 
флота Великобритании. Игруш-
ка долгое время принадлежала 
известному коллекционеру Рону 
Маккринделлу. После его смерти 
в 2011 году корабль был выстав-
лен на торги. Имя нового вла-
дельца корабля неизвестно: по-
купатель пожелал остаться ано-
нимом.



www.i-igrushki.ru  • И Г Р Ы  И  И Г Р У Ш К И •  5 7

Т О П - 1 0

Кукла Барби

Стоимость: $302 500
В разные годы 
в магазинах 
игрушек появ-
лялись Барби-
п р и н ц е с с ы , 
Барби-русалки, 
Барби с лица-
ми кинозвёзд 
и даже Барби-
зомби. В 2010 
году появилась 

линия кукол под названием «Ма-
ленькое чёрное платье». Её звез-
дой стала Барби в эксклюзивном 
бриллиантовом колье от австра-
лийского ювелира Стефано Кан-
тури. После торжественной пре-
зентации в Сиднее кукла отпра-
вилась в Нью-Йорк на аукцион 
Christie’s.

Мишка Тедди

Стоимость: $2,1 млн
П л ю ш е в ы е 
медведи вош-
ли в моду в на-
чале XX века. 
В 2000 году не-
мецкая компа-
ния Steiff вы-
пустила мишку 
Тедди в наряде, 
придуманном дизайнерами брен-
да Louis Vuitton. Медведь в эле-
гантном пальто был выставлен на 
тематическом аукционе в Монако 
и куплен корейским бизнесменом 
Джесси Кимом.

Машинка

Стоимость: $140 000

40 миллионов автолюбителей 
мира выросли на игрушечных 
машинках марки Hot Wheels.  
В 2008 году к 40-летию бренда 
выпустили уникальный автомо-
бильчик, украшенный драгоцен-
ными камнями. 2700 бриллиан-
тов общим весом 23 карата плот-
но покрывают корпус из белого 
золота и крошечные колёса. При 
этом сама игрушка с лёгкостью 
умещается на детской ладошке.

Механическая игрушка

Стоимость: $6,25 млн

Швейцарец Кристиан Байи из 
2340 деталей собрал механи-
ческого игрушечного юношу 
по имени Птицелов. Он умеет 
играть на флейте, от звуков ко-
торой сидящие на его руке и пле-
че птицы приходят в движение 
и начинают петь. Рост игруш-
ки — 120 см, вес — 55 кг. Спря-
танный под роскошным наря-
дом Птицелова механизм рабо-
тает без электричества: его до-
статочно просто завести с помо-
щью ключа.

Поезд

Стоимость: £113 750
Когда к экспертам аукцио-
на Christie’s попал поезд, выпу-
щенный в 1906 году компанией 
Marklin, они предположили, что 
предназначался он не для игр, а 
для того, чтобы украшать витри-
ну магазина и привлекать поку-
пателей. На крыше паровоза мог 
уместиться ребёнок, а длина со-

става достигала трёх с полови-
ной метров. Первыми владельца-
ми поезда стала американская се-
мья Гардинер: они приобрели ро-
скошную игрушку ещё до начала 
Первой мировой войны. Спустя 
почти век один из их наследни-
ков решил расстаться с поездом 
и переправил его в Лондон, спра-
ведливо полагая, что семейная 
реликвия вызовет большой ажи-
отаж среди европейских коллек-
ционеров.

Кукольный домик

Стоимость: $500 000

Это самый настоящий сказоч-
ный замок высотой под три ме-
тра. Он был сделан по заказу Ко-
лин Мур — знаменитой актри-
сы немого кино. К его созданию 
приложили руку почти семьсот 
мастеров — художники, резчи-
ки по дереву, ювелиры, стекло-
дувы. Одну из росписей выпол-
нил сам Уолт Дисней. Замок со-
стоит из двенадцати разборных 
частей, в которых помещается в 
общей сложности более двух ты-
сяч предметов, в том числе кро-
шечные золотые канделябры и 
антикварные вазочки. 

По материалам сайта  
www.forbes.ru
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Весёлый счёт

Научить ребенка считать, играя? 
Легко! Всего-то понадобится на-
стольная игра «7 на 9». В ней куча 
карточек, на каждой указаны два 
числа: одно крупно, а другое мел-
ко. В середину стола кладётся пер-
вая из них. Чтобы узнать, какую 
карточку можно положить следу-
ющей, к большой цифре надо при-
бавить маленькую или отнять её.

Например, на карточке указа-
на крупно цифра 7 и мелко цифра 
2. Значит, сверху на эту карточку 
можно положить карточку с круп-

ными «пятёркой» (7–2=5) и «де-
вяткой» (7+2=9). Игроки ходят, 
как только понимают, что на ру-
ках есть нужная карта. Никакой 
очерёдности, главное — опередить 
другого и первым бросить свою 
карту. Основная цель: быстрее из-
бавиться от всех карт. Получает-
ся шумная и весёлая игра на реак-
цию. Вот и все правила — и море 
радости от игры.
Для какого возраста подходит 
игра?

Как только дошколёнок осво-
ил сложение и вычитание, можно 
начинать с ним играть в «7 на 9». 
Игру оценят в компании любого 
возраста, в том числе и в смешан-
ных детско-взрослых.
Сколько игроков нужно?

В «7 на 9» играют небольшими 
компаниями: от двух до четырёх 
человек.

Марина Яненко,  
R&D специалист 

компании 
«Мосигра», педагог 

дополнительного 
образования

Зарядка для ума
Для праздника, вечеринки, похода в гости или 
на пикник подойдут несложные весёлые игры на 
реакцию. На освоение правил уйдёт несколько минут, 
и можно сразу начинать играть. О двух таких играх 
мы расскажем вам.

И Г Р А Е м  В С Е й  С Е м ь ё й
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Что даёт эта игра?
Она развивает устный 

счёт и реакцию. Для до-
школёнка эта игра станет 
поводом освоить сложе-
ние и вычитание. Перво-
клашке «7 на 9» поможет 
легко и весело выполнить 
домашнее задание по математике. 
А для ребят постарше и взрослых 
она станет бодрящей и быстрой 
зарядкой для ума: игра динамич-
ная, один раунд длится всего 7–9 
минут. Её можно использовать для 
«включения» мозга: сыграли не-
сколько партий и вперёд, делать 
уроки или писать бизнес-планы.
Где можно играть?

Игра очень компактная, поме-
щается в маленькой коробочке. 
Поезд, автобус, вечеринка, гости, 
пикник, перемена, очередь — всё 
это подходящие места для «7 на 9».

Острый глаз

Хотите весело провести время 
большой или маленькой компани-
ей? Вам поможет игра «Медвед». 
А у «медведа» есть «превед». Это 
кодовое название для берёзово-
го полена, которое входит в игро-
вой комплект. Итак, у нас есть на-
бор карточек с разными картинка-
ми, иногда очень похожими друг 
на друга. Раздаём их поровну всем 
игрокам, ставим полено на сере-
дину стола и начинаем играть. Из 
своей стопки карточек все игроки 
по очереди переворачивают верх-
нюю карту движением от себя.

Получается, что воз-
ле каждого участника ле-
жат две стопки карточек: 
одна вверх лицом, а дру-
гая вниз лицом. Как толь-
ко на столе оказывают-
ся открытыми две кар-
тинки с одинаковыми ри-

сунками, игроки, обладатели этих 
карточек, должны схватить поле-
но. Тот, кто первым завладел «пре-
ведом», сбрасывает все свои кар-
ты из открытой стопки, кроме са-
мой верхней, своему сопернику. 
Сложность в том, что некоторые 
картинки отличаются лишь дета-
лями, а одинаковые карточки вво-
дят в заблуждение разным цветом 
фона. Надо быть всё время начеку! 
А если кто-то ошибся и схватил по-
лено без причины, то бедолаге до-
стаются все открытые карты всех 
игроков, кроме самых верхних.

Интереса «Медведу» добавляют 
специальные карты с заданиями. 
Например: все играющие долж-
ны схватить полено, или изменить 
направление ходов на противопо-
ложное, или до следующего «пре-
веда» сравнивать карточки по цве-
ту, а не по картинке.

Приготовьтесь действовать 
очень быстро! Игра выполнена в 
русском народном стиле, а берё-

зовое полено в комплекте и полот-
няный мешочек добавляют коло-
рита. В этот мешочек удобно уби-
рать игру, чтобы взять её в дорогу. 
И ещё в комплекте есть настоящая 
кедровая шишка, полная вкусных 
орешков. Приятно завоевать такой 
приз в честной борьбе.
Кому подойдёт эта игра?

Детишкам от 5–6 лет и их ро-
дителям. И большие, и маленькие 
играют в неё с удовольствием.
Сколько игроков нужно?

От трёх до восьми игроков. 
Чем больше народу, тем веселее 
«Медвед».
Что даёт игра? 

Внимание, внимание и ещё 
раз внимание — «Медвед» отлич-
но развивает наблюдательность и 
реакцию. Это задорная, шумная и 
активная игра, в которую можно 
сразиться между более спокойны-
ми играми и занятиями. Восторг 
и адреналин гарантирован всем 
играющим! А в книжечке пра-
вил вы найдёте не только условия 
игры, но и русские поговорки про 
медведей — для расширения кру-
гозора.
Где можно играть?

Детский праздник, вечер с се-
мьёй, поездка на природу — под-
ходящие случаи для сражения за 
«превед». Партия длится не более 
получаса, и даже младшие участ-
ники не успевают утомиться.

Правила обеих игр очень про-
стые. Их легко взять с собой, 
куда бы вы ни шли. Игры недо-
рогие, и станут отличными по-
дарками по какому-то случаю 
или просто так. 

И «7 на 9», и «Медвед» 
относятся к играм, в 

которые дети зачастую 
обыгрывают взрослых. 

Ребятишкам очень 
нравится побеждать, 
а взрослым полезно 

порой проиграть 
ребёнку.
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Сама жизнь
Когда-то человек захотел воспро-
извести звуки природы. И для это-
го стал использовать то, что было 
под рукой. Ложка о ложку стучала 
в ритме задорной плясовой, тре-
щотки веселили детвору, бубенцы 
с конной упряжи звенели в такт 
хлопушкам — деревянным пласти-
нам, быстро смыкающимся меж-
ду собой и издающим хлопающий 
звук.

В средние века на Руси музы-
кальные инструменты оказались 
в опале — их сжигали, считая бе-
совским наваждением. Жившие 
в подполье дудки и гусли, жалей-
ки и рубели, свирели и колотушки 
выдержали испытание временем 
и теперь занимают достойное ме-
сто ветеранов русского фолькло-
ра. Они интересны людям разных 
поколений. Причиной тому — под-
линность народного искусства, 
а подлинное близко и ребёнку, и 
взрослому. У этого искусства и рус-
ской души одни истоки. К тому же, 
это искусство связано с природной 
средой, оно выросло из корней бе-
рёзы, клёна, бука, чёрного и крас-
ного дерева. Дети играют на са-
мых разных деревянных инстру-
ментах, все они сделаны в нашей 
мастерской.

Александр 
Серебров, мастер 
по изготовлению 

шумовых и духовых 
русских народных 

музыкальных 
инструментов,  

г. Нижний Новгород

Дети  

разных  

народов

Игрушка с историей
Шуметь, стучать, бренчать — одна из 
любимых детских забав. Производителям 
игрушек это известно, поэтому поток 
погремушек, колотушек и свистулек не 
иссякнет никогда. Знатоки предлагают 
шуметь не только громче, но и гармоничнее.
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В ложки бей 
Как обычная деревянная ложка 
превратилась в музыкальный ин-
струмент? Сначала ложкой просто 
стучали по столу в ожидании обе-
да, потом кто-то услышал в этом 
новый музыкальный звук, другой 
его подхватил и пошло-поехало. 
Ложкари стали центром внимания 
во время народных гуляний.

Ложка липовая или кленовая, 
простая или расписная, оказалась 
источником истинно народного 
звука, зачинателем этой культуры.

Не каждая ложка, что к обеду, 
имеет музыкальные способности. 
Для шумового оркестра, к приме-
ру, подготовительной детсадов-
ской группы, подходят прочные, 
утолщённые, с большей звучно-
стью. Украсить цокающий пере-
стук может звон бубенчиков, ко-
торые навешивают внутри чер-
пака. Различаются инструменты 

только породой древесины и ро-
списью — дети лучше восприни-
мают простой, понятный рису-
нок, скажем, из Городецкой или 
Хохломской росписи.

В «шумовом» семействе, кроме 
ложек, живут трещотки, колотуш-
ки, хлопушки и, конечно, погре-
мушки. А вот деревянная распис-
ная коробочка, изготовленная из 
кленового бруска. Ударяя по ней 
барабанными и деревянными па-
лочками, можно услышать стук ко-
пыт скачущих лошадей или пони.

Про бубенчики и колокольчи-
ки отдельная история, потому что 
звук они издают волшебный, а ка-
кая детская история без сказки? 
Вот едет Дед Мороз в своей ледя-

ной повозке, а бубенцы под дугой 
встряхиваются и звенят, издавая 
гамму серебристых звуков. «Одно-
звучно звенит колокольчик…» — 
не совсем справедливые слова, по-
тому что колокольчики и бубенцы, 
при всей их простоте, могут зве-
неть по-разному: чисто, ярко, звон-
ко, тускло, в зависимости от распо-
ложения духа исполнителя.

Деревянный ксилофон из дре-
весины ели — классика детского 
музыкального творчества. Благо-
даря пятнадцати пластинам в ди-
апазоне от «ля» второй октавы 
до «ля» четвёртой, можно услы-
шать летний дождик, весеннюю 
капель, перестук дятла, порхание 
бабочки…

Пусть меня научат
Вот, скажем, ложки. Простые, да 
не совсем, потому что освоение 

игры на них требует труда и тер-
пения. Для начала придётся осво-
ить хватку: обычно две ложки за-
кладываются между пальцами ле-
вой руки, третья берётся в правую. 
Первые две служат двойной «на-
ковальней», по которой бьют тре-
тьей ложкой. Причём бьют сколь-
зящим ударом с одной чашечки на 
другую, тут же ещё раз прихлопы-
вая ими при помощи пальцев ле-
вой руки. В начале ритмический 
рисунок разучивают медленно, за-
тем темп убыстряется и получает-
ся большое звонкое многозвучие. 
Мастера-виртуозы ловко и разно-
образно чередуют удары правой 
руки о левую, левой о колено или 
плечо в сочетании с ударами по 
ложкам. Дети тоже способны де-
монстрировать залихватское ис-
полнение, важно заинтересовать 
их и научить.

Чаще всего у ребёнка срабаты-
вает так называемая историческая 
память — подержит малыш в руке 
погремушку с бубенцами или рас-
писную трещотку и уже сам вос-
производит народный наигрыш. 
Дети чувствуют настоящее, подсо-
знательно ищут встречи с истин-
ным искусством.

Польза народной музыкаль-
ной игрушки как развивающего 
элемента для маленького челове-
ка очевидна: игра на ложках, кси-
лофонах и прочих инструментах, 
развивает мелкую моторику, слух, 
ритм, обогащает культурно. И не 
столько важна техника, сколько 
воздействие на духовный мир ре-
бёнка русской народной музыки в 
исполнении самобытных деревян-
ных инструментов. 

Русские народные 
деревянные 

музыкальные 
инструменты придумала 

сама жизнь. Трещали  
и стучали сначала  

по домам, потом  
в гостях, позже — 

в самодеятельных 
ансамблях и 

профессиональных 
оркестрах.
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разных  

народов

Мясная 
долма

Национальный характер 

и колорит каждого 

народа — это игры, 

песни, костюмы, но не 

только. Каждая культура 

приносит человечеству 

свои неповторимые 

дары. В основе того, что 

объединяет народы, 

лежит их коллективное 

творчество, нравственный 

опыт и духовные 

ценности. Одним из 

видов национального 

мастерства можно считать 

кулинарное искусство. 

С раннего возраста дети 

видят, как готовят их 

бабушки и мамы, часто 

помогают им, а почему бы 

не попробовать готовить 

вместе с детьми, каждый 

раз используя рецепт 

какой-либо национальной 

кухни? Эстонцы, белорусы 

и украинцы разработали 

и воплощают проект 

под названием «Кухня 

объединяет народы!».

мы же предлагаем нашим 

читателям приготовить 

блюдо, распространённое 

у южных народов, — долму 

(толму), или голубцы в 

виноградных листьях.
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Вам понадобится:

• Мясо (баранина) — 500 г
• Рис — 100 г
• Виноградные листья — 20–30 шт.
• Лук репчатый — 1–2 шт.
• Чеснок 2–3 зубчика
• Йогурт (кефир) — 150 г
• Кинза, укроп, петрушка
• Соль, перец, специи

Способ приготовления:

1. Делаем фарш из баранины, лука 
и зелени. Немного зелени оставля-
ем для соуса. Добавляем по вкусу 
соль, перец и специи. Фарш хоро-
шо вымешиваем.
2. Отвариваем рис до полуготов-
ности. Перемешиваем его с мяс-
ным фаршем.

3. Виноградные листья хорошо 
промываем и обдаём кипятком.
4. Дно казана или сотейника вы-
кладываем виноградными ли-
стьями. 

5. Кладём на доску виноградный 
лист, на него выкладываем не-
большой кусочек фарша, смешан-

ного с рисом, и аккуратно завора-
чиваем. 

6. Складываем долму в казан. 

7. Заливаем стаканом воды. Ста-
вим на плиту на 30–40 минут.
8. Пока долма готовится, делаем 
соус. Измельчаем чеснок, мелко 
рубим зелень и перемешиваем с 
кефиром или йогуртом.
9. Готовую долму аккуратно доста-
ём из казана, выкладываем на та-
релку и поливаем соусом. 

Приятного аппетита!

Это интересно!
Многие народы спорят за 
право называть себя главны-
ми специалистами по при-
готовлению долмы (толмы). 
В Армении даже проводятся 
фестивали толмы.

Цель таких форумов — по-
пуляризация традиционных 
армянских блюд и укрепле-
ние одной из ценностей ар-
мянской культуры — нацио-
нальной кухни.

Фестиваль преследует ещё 
одну немаловажную цель — 
отстоять армянское проис-
хождение толмы и опровер-
гнуть ошибочные мнения о 
том, что это блюдо имеет ту-
рецкие корни. Армянское на-
звание «толма» связывается 
со словом «толи», означаю-
щим «виноградные листья».

Во время фестиваля ку-
линары представляют более  
70 различных видов толмы, 
там же проходит конкурс на 
лучшего мастера по изготов-
лению этого простого, но 
очень вкусного блюда.
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А. Фролова,  
г. Магадан

Дети  

разных  

народов

Годовой        праздничный круг
   народов Крайнего Севера

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ЯНВАРь. Праздник на проверку выносливости оленеводов: гонки на оленьих 
упряжках, готовность пастуха без помощи нарт и погонялки для оленей бла-
гополучно прийти первым. У чукчей и эвенов — состязания на опережение: 
гонки на лыжах, бег в снегоступах. В каждой семье дети играют в настольные 
игры с камушками, спичками, верёвочками.

ФЕВРАЛь. Спортивные зимние праздники: бег с посохом, 
спортивная борьба, поднятие тяжестей. На традиционных се-
мейных весёлых праздниках, таких как праздник «Вилка», 
мясо с ритуальных блюд берут не руками, а специальными де-
ревянными вилками. На празднике «Синак» после угощения 
молодые эскимосы, встают по двое, держа во рту полоску ки-
тового уса, откусывают её с двух сторон. На празднике «Талъ-
ик» танцуют в кругу с пучками белой оленьей шерсти.

МАРТ. Чукотский праздник «Ръилет» включает 
жертвоприношения, праздничные оленьи (собачьи) 
бега, различные виды физических упражнений — 
бег, прыжки, стрельбу. Состязания заканчиваются 
катанием на нартах с сопки.

АПРЕЛь. Традиционный чукотский праздник рогов 
«Кильвэй», посвящённый первым телятам. После 
отёла стадо оленей подгоняют к стойбищу. Отпав-
шие рога важенок пастухи собирают в кучу для про-
ведения праздника.

МАй. Второй праздник «Кильвэй» — проводится чукча-
ми после отёла молоденьких важенок. В конце мая оле-
неводы — эвены, чукчи готовятся к ритуальному празд-
нику первой рыбы. Любимые развлечения на праздни-
ке — спортивные состязания, игры, борьба, бег, прыжки, 
упражнения с поднятием тяжестей, стрельба из лука, ме-
тание маута (аркана).

ИюНь. Начало лета. Перекочёвка на постоянное место. Строительство яранг. 
На месте постоянной летней стоянки в дар реке или озеру, в зависимости 
от того, где остановились, забивают жертвенного оленя. Проводятся летние 
игрища, спортивные состязания, свадебные обряды.
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Северные народы всегда одушевляли окружающий мир: море, камни, звёзды, 
растения. Они поклонялись священным местам, в праздники совершали 
жертвоприношения — собак и оленей. Традиционные праздники, образующие 
так называемый годовой праздничный круг, связаны с трудовой деятельностью 
человека, с сезонными изменениями в природе, важными для народа событиями 
и датами. В них обычно принимает участие вся семья. Дети играют  
и соревнуются наравне со взрослыми.

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ИюЛь. Летние праздники. У чукчей праздники первой рыбы, первой 
нерпы, у эвенов — праздник бурого медведя, праздник новой воды, у 
эскимосов — праздник «Камарилья» (состязания на байдарках). Глав-
ный праздник чукчей в этот месяц — «Гэчеваттэн».

АВГУСТ. Подготовка к празднику молодого оленя. Жен-
щины спешат закончить выделку шкур и шитьё празд-
ничной одежды к празднику. Летние развлечения с мя-
чом, на воде (гонки на лодках).

СЕНТЯБРь. Праздник забоя оленей. На праздни-
ке забивают телят на одежду, а мясо заготавлива-
ют впрок на зиму. Праздник длится три дня. Пора 
праздников включает игрища с мячом, спортивные 
состязания, бег на длинные дистанции с шестом, 
перетягивание каната, палки, прыжки, борьбу. Де-
вушки и женщины устраивают состязания в горло-
вом пении.

ОКТЯБРь. Эскимосский праздник кита — «Полъа»: 
встреча кита и охотников-морзверобоев с ритуаль-
ным деревянным блюдом, оповещение всех жите-
лей селения об удачной охоте, ритуал поения мор-
ского зверя, символизирующий начало морзверо-
бойного промысла, угощение мальчиков кусочками 
итгилгына — кожи кита, с надеждой, на то, что они 
будут хорошими охотниками-морзверобоями. В об-
рядовых танцах изображают охоту на кита. Празд-
ник включает танцевально-песенные соревнования, 
древние кукольные представления, конкурсы сказа-
телей на лучшее знание сказок о ките.

НОЯБРь. По окончании осеннего сезона морского про-
мысла приморские жители устраивают праздник нерпы — 
«Хололо» (Ололо), оленные чукчи — охоту на оленей.

ДЕКАБРь. Устраиваются особые религиозные церемонии по случаю до-
бычи на охоте барана, медведя. На празднике белого медведя проводят-
ся обрядовые пляски, представляющие подражания движениям живот-
ных и птиц: тюленей, медведя, оленя, ворона.



Аты-Баты  шли  солдаты!
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Евгений Иванов, 
директор ООО «Ост»

Игрушки  
для войнушки

Во все времена мальчишки 
играли в войну. Это 
самая популярная игра, 
кроме, пожалуй, футбола. 
Вспомните, как вы 
собирались с друзьями 
во дворе и, держа в руках 
палки, воображали, что 
это настоящее боевое 
оружие. Если талантливые 
футболисты вырастают из 
выдающихся дворовых 
игроков, то почему не 
вырастить на основе 
детской игры будущих 
доблестных защитников 
Отечества?
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Патриотическое воспи-
тание — это не только 
фильмы и книги опре-
делённой тематики, это 

ещё и правильные игрушки. В Ми-
нистерстве обороны считают, что 
в России необходимо производить 
игрушки, копирующие лучшие об-
разцы современной военной тех-
ники и вооружения.

Фирма «ОСТ» производит и 
продаёт детские военные игруш-
ки, которые скопированы с луч-
ших образцов армейского воору-
жения. Они наверняка понравятся 
мальчишкам и их родителям.

Достоинства 
отечественной 
продукции
Военные игрушки нашего произ-
водства имеют особенности, вы-
годно отличающие их от других 
подобных моделей. Чтобы они 
были интересными, мы стараем-
ся сделать их как можно более по-
хожими на настоящие — по окра-
ске, форме, размеру. Кроме того, 
мы соблюдаем все необходимые 
требования при их производстве, 
используем для их изготовления 
только экологически чистые мате-
риалы.

Наши игрушки имеют опреде-
лённый набор функций. Они пре-
восходно имитируют звуки вы-
стрелов, взрывов и даже отдачу 
от стрельбы. Их можно заряжать 
и перезаряжать. А самое главное, 
изделия не наносят вреда окружа-
ющим. Проверка в испытательных 
лабораториях подтвердила, что 
все изделия абсолютно безвредны 
и нетравматичны. Игрушки наше-
го производства имеют сертифи-
кат соответствия, подтверждаю-
щий их безопасность.

Автомат АК-74: 
легендарное оружие

Каждый мальчишка в своё вре-
мя просил родителей купить ему 
детский автомат. Это естествен-
ное желание, но у будущих защит-
ников Отечества должны быть ка-
чественные вещи отечественного 

производства, чтобы им хотелось 
Родину защищать.

Многие производители предла-
гают скорострельные детские ав-
томаты, которые так же похожи на 
оригинал, как детские машинки на 
настоящие грузовики. Иными сло-
вами, играть ими сложно, потому 
что зачастую они представляют со-
бой только пластиковый корпус с 
одной-двумя подвижными частями.

Автомат Калашникова — са-
мый популярный автомат в мире, 
безотказный, лёгкий, компакт-
ный, недорогой. Различные его 
модификации находятся на воору-
жении армии и полиции несколь-
ких десятков стран мира.

Самый правильный выбор — 
купить игрушечный автомат. Он 
подойдёт детям всех возрастов от 
пяти лет. «Фишки», доступные та-
кому скорострельному детскому 
автомату, такие же, что и у боево-
го АК-74:
� переключатель для имитации 

стрельбы очередями и одиноч-
ными выстрелами;

� отсоединяющийся магазин с 
муляжами патронов;

� передёргивающийся затвор;
� вибрационное устройство, 

имитирующее отдачу при 
стрельбе;

� выдвигающаяся прицельная 
планка;

� световой элемент в канале 
ствола для имитации выстрела;

� ремень, похожий по размеру и 
цвету на боевой.
В комплектацию не входят эле-

менты питания, поэтому сразу ку-
пите батарейки. Детский автомат 
Калашникова — лучшая военная 
игрушка, выполненная на основе 
гениального образца стрелкового 
оружия.

Технология производства дет-
ского автомата Калашникова ре-

гламентирована государственным 
стандартом. Изделие выполнено 
из экологически безопасных ма-
териалов. Благодаря применению 
высококачественного лёгкого пла-
стика сведена к минимуму возмож-
ность получения травмы при обра-
щении с этой военной игрушкой.

Униформа и снаряжение

Неразрывно с оружием связана 
тема военного снаряжения. Разве 
можно представить воина без фор-
мы, без атрибутики? Конечно, нет. 
Но где же в наше время взять всё 
это для игры или тематического 
праздника?

У нас налажено производство 
детской камуфлированной уни-
формы: сухопутной и ВДВ, любых 
воинских званий, родов войск на 
погонах и воротниках, любых раз-
меров.

Головные уборы, рюкзаки, 
планшеты, подсумки для магази-
нов — вот не полный перечень 
производимых изделий. И всё это 
точные копии того, что носят на-
стоящие защитники Отечества. 
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Музыкально-литературная ком-
позиция для детей старшего до-
школьного возраста, посвящён-
ная празднованию Дня Победы 
в Великой Отечественной войне

Дети входят в зал под песню «День 
Победы». Выполняют перестрое-
ния.
Перекличка:
День победы — это праздник,
Это вечером салют,
Много флагов на параде,
Люди радостно поют.
Ветераны с орденами
Вспоминают о войне,
Разговаривают с нами
О победной той весне.
Там, в Берлине, в сорок пятом
После натиска атак
Взвился соколом крылатым
Высоко советский флаг.
Все кричали: мир! Победа!
Возвращаемся домой! —

Кому радость, кому беды,
Кто погиб, а кто живой.
Никогда забыть не сможем
Мы про подвиги солдат.
«Мир для нас всего дороже» —
Так ребята говорят.

Дети садятся на места.
Ведущая: Много лет назад над на-
шей Родиной нависла смертель-
ная опасность. Фашистская Гер-
мания решила захватить наши 
земли. 22 июня 1941 года нача-
лась война. Немецкие войска бом-
били наши города и сёла. У нем-
цев были быстрые самолёты, пуш-
ки, пулемёты, а у советских солдат 
были отвага, стойкость и муже-
ство. Многие москвичи уходили 
на фронт прямо со школьной ска-
мьи. Разбросала война молодых 
ребят — кого в танкисты, кого в 
зенитчики, кого в телефонисты, 
кого в разведчики…

Лариса 
Мещерякова, 

музыкальный 
руководитель 
детского сада  

№ 577, г. Москва

Аты-Баты  шли  солдаты!

День Победы
С той поры минуло почти 68 лет. Уходят живые свидетели величайшей битвы. 
Давайте же не забывать цену нашей Великой Победы, пусть наши дети с молоком 
матери впитывают истину о том, что Победа — результат величайшего напряжения 
сил и духа всех народов, живущих в нашей стране. И пусть они знают, что быть 
военным и защищать Родину от врагов — это великая доблесть.
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Сценка «Мы тоже воины»
Связист (в наушниках):
— Алло! Юпитер? Я — Алмаз,
Почти совсем не слышно вас.
Мы с боем заняли село,
А как у вас? Алло, Алло!

Медсестра 
(перевязывает раненого):
Что вы ревёте как медведь?
Пустяк осталось потерпеть.
И рана ваша так легка,
Что заживёт наверняка.

Моряк (смотрит в бинокль):
На горизонте — самолёт.
По курсу — полный ход, вперёд.
Готовься к бою экипаж,
Отставить, истребитель наш.

2 лётчика 
(рассматривают карту):
Пехота здесь, а танки тут
Лететь до цели семь минут.
Понятен боевой приказ,
Противник не уйдёт от нас!

Автоматчик (в руках автомат):
Вот я забрался на чердак,
Быть может, здесь таится враг.
За домом очищаем дом.

Все: Врага повсюду мы найдём.

Ведущая: Смело воевали солдаты, 
защищая свою Родину. И наши ре-
бята тоже хотят быть похожими на 
солдат-защитников.

Мальчики исполняют танец 
«Яблочко».

Дети читают стихи:
Север, юг, восток и запад —
Верный компас под рукой.
Не печалиться, не плакать —
Говорит закон морской.

Я по звёздам и по карте
Плыл вперёд наверняка.
Что все штормы и все мели
Для такого моряка?

Моряки — народ бывалый
Никогда не подведут.
Подрастают капитаны —
Их моря большие ждут.

Ведущая: Весь народ с тревогой 
и волнением следил за ходом вой-
ны. Артисты выступали на фрон-
тах перед солдатами, вселяя в них 
уверенность в победе и силу духа. 
Символом верности и надежды 
стала девушка Катюша из песни, 
которую знают и взрослые, и дети.
Дети исполняют песню 
«Катюша».

Ведущая: В редкие часы отдыха 
солдаты писали письма своим род-
ным и любимым.
Девочки читают стихи К. Симо-
нова «Жди меня».
Жди меня, и я вернусь, только 
очень жди,
Жди когда наводят грусть желтые 
дожди,
Жди, когда снега метут, жди, ког-
да жара
Жди, когда других не ждут, поза-
быв вчера.

Жди, когда из дальних мест, писем 
не придёт,
Жди, когда уж надоест, всем, кто 
вместе ждёт.
Жди меня, и я вернусь, всем смер-
тям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть скажет — 
повезло.

Не понять, не ждавшим им, как 
среди огня,
Ожиданием своим ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать, только 
мы с тобой,
Просто ты умела ждать, как никто 
другой.

Дети исполняют песню «Синий 
платочек».
Ведущая: Долгих четыре года шла 
война. И вот наступил долгождан-
ный День Победы. 9 Мая — свет-
лый праздник, именно в этот день 
закончилась война, и взвился над 
Берлином наш флаг — символ по-
беды над Германией. У стен Крем-
ля горит вечный огонь славы геро-
ям павших в боях. Мы с благодар-
ностью вспоминаем воинов, от-
стоявших мир в жестокой битве. 
Всем нашим ветеранам слава!

Дети дарят цветы ветеранам.

Мальчик (в военной форме) чи-
тает стихотворение:
Недаром сегодня салюты звучат.
В честь нашей отчизны, в честь на-
ших солдат.
Салюты, в них слышится музыка 
маршей.
Раскаты «Катюш», поступь армии 
нашей.
В них яркие отблески вечных огней,
В них мир и величие завтрашних 
дней. 
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Нам понадобится 7–8 полосок гоф-
рированной бумаги зелёного цве-
та, клей ПВА, обычная белая бума-
га размером 3х7см.

Этапы выполнения 
работы:

Изготовление корпуса
Складываем пополам полоску бу-
маги и разрезаем. Далее получен-
ную полоску опять складываем по-
полам и разрезаем. Получилось че-
тыре полоски из одной целой. Да-
лее эти полоски мы приклеиваем 

на белую бумагу, соединяя их меж-
ду собой.
Изготовление катков
Для больших катков понадобят-
ся три полоски зелёного цвета. 
Каждую полоску складываем по-
полам и разрезаем, ещё раз скла-
дываем пополам и разрезаем. Все-
го нужно 10 полосок, оставшиеся 
две полоски отложим в сторону. 
Далее каждую полученную поло-
ску скручиваем в диск, конец де-
тали подклеиваем. Полученные 
диски склеиваем между собой по 
пять штук.

Изготовление маленьких кат-
ков. Две отложенные полоски 
складываем пополам и разрезаем. 
Далее каждую полоску скручиваем 
в диск, подклеиваем конец детали. 
Полученные диски по одной штуке 
приклеиваем сверху на первый и 
последний большие катки.
Изготовление гусеницы
Полоску бумаги складываем попо-
лам и разрезаем.
Изготовление башни
Целую полоску плотно скручива-
ем в диск, подклеиваем конец де-
тали. Аккуратно пальцем выдав-

Олеся 
Костяникова, 
воспитатель 
детского сада 
№1338  
г. Москва Танк  

в технике  
квиллинг

Аты-Баты  

шли  

солдаты!

Квиллинг, или 
бумагокручение, бумажная 
филигрань — 
это искусство изготовления 
плоских или объёмных 
композиций из скрученных в 
спиральки длинных и узких 
полосок бумаги.

1 Изготовление корпуса

Изготовление маленьких катков

Изготовление башни

Изготовление корпуса

Изготовление катков

Изготовление крышки люка

Изготовление катков

Изготовление башни

Изготовление пушки

4

7

2

5

8

3

6

9
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ливаем серединку, чтобы получи-
лась маленькая шапка, каска. Под-
клеиваем деталь изнутри и даём 
просохнуть.
Изготовление крышки люка
Маленькую полоску бумаги скру-
чиваем в диск и приклеиваем 
сверху на башню (лишнее отре-
заем).
Изготовление пушки
Полоску бумаги складываем попо-
лам в три приёма и разрезаем. По-
лучается восемь маленьких поло-
сок. Каждую полоску скручиваем 
плотно в диск, конец детали под-
клеиваем. Далее эти диски скре-
пляем между собой по длине клеем.

Сборка танка

1. Готовые катки приклеиваем на 
полоску гусеницы с внутренней 
стороны, оставшуюся длину гу-
сеницы равномерно распределя-

ем поверх катков, конец подклеи-
ваем. То же самое проделываем со 
второй гусеницей и оставшимися 
катками (лишнее отрезаем).
2. Далее соединяем корпус и гусе-
ницы с катками между собой. Для 
этого промазываем край корпуса 
с двух сторон и приклеиваем гусе-
ницу с катками. Далее берём ещё 
одну полоску, складываем её по-
полам, разрезаем и ещё раз скла-
дываем и разрезаем. Нам понадо-
бятся только две полоски. Нано-
сим клей по всей длине полоски. 
Аккуратно и равномерно прикле-
иваем смазанную клеем полоску 
сверху на крайние полоски кор-
пуса.
3. Готовую пушку приклеиваем на 
нижнюю полоску башни. После 
этого башню с пушкой приклеива-
ем на корпус танка.

Танк готов!

Это интересно! 
Слово «танк» происходит от 
английского слова tank (то 
есть «бак» или «цистерна», 

«резервуар»). Происхождение 
названия таково: во время 

Первой мировой войны 
при отправке на фронт 

первых танков британская 
контрразведка пустила слух, 

что российское правительство 
заказало в Англии партию 

топливных цистерн. И танки 
отправились по железной 

дороге под видом цистерн — 
благо, гигантские размеры и 
форма первых танков вполне 
соответствовали этой версии. 

Название прижилось.

Танк 
готов!

Соединение корпуса и башни

Соединение гусеницы с корпусом

Соединение катков и гусеницы

Изготовление пушки

Закрепление корпуса и гусеницы

Соединение катков и гусеницы

Соединение катков

Соединение пушки и башни

Соединение катков и гусеницы

Соединение катков

13

10

16

19

14

11

17

20

15

12

18
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Zoom. Вена, Австрия

Это один из лучших детских музе-
ев Европы. Он состоит из несколь-
ких зон, каждая из которых разви-
вает определённые органы чувств. 
Здесь юные исследователи могут 
научиться рисовать картины, пи-
сать музыку, танцевать или соз-
дать свой собственный мультик. 

Для самых маленьких создана спе-
циальная зона Zoom Ocean — ат-
тракционы, развивающие все ор-
ганы чувств одновременно.

Дети постарше могут принять 
участие в строительстве. Им вы-
дают комплекты униформы и от-
правляют работать каменщиками, 
мастерить поделки из различных 
материалов, строить дома из пла-

Путешествия  
по музеям мира

часто родители задаются вопросом: как привить ребёнку интерес к музеям, 
выставкам и картинным галереям? Ответ прост: почаще ходите с ним в 
музеи и на выставки. малыш трёх-четырёх лет уже способен воспринимать 
художественные объекты. Воображение ребёнка в этот период бурно 
развивается — реальность перемешивается с фантазией, что очень важно 
для восприятия прекрасного. Представляем обзор необычных музеев мира, 
посещение которых запомнится вам и вашему ребёнку надолго.
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стиковых бутылок и многое дру-
гое. В разделе, посвящённом одеж-
де, экспонаты можно примерить 
или попробовать сшить себе что-
либо под присмотром модельеров. 

Zоом — это не просто музей, а 
способ познания себя и окружаю-
щего мира.

Парк юрского периода. 
Стамбул, Турция

Это один из крупнейших темати-
ческих парков мира, кроме того, 
самый внушительный во всей Ев-
ропе парк, который посвящён вре-
менам динозавров. Он состоит из 
нескольких частей: лаборатория, 
четырехмёрный кинотеатр, музей 
и непосредственно сам парк дино-
завров.

Сначала рекомендуется посе-
тить музей. Там представлены це-
лые скелеты древних звероящеров, 
а также их фрагменты. Примеча-
тельно, что некоторые из экспона-
тов были найдены непосредствен-
но при строительстве самого пар-
ка юрского периода. 

После осмотра экспозиции мож-
но отправиться в четырехмёрный 
кинотеатр и посмотреть фильм 
о жизни на Земле почти семьде-
сят миллионов лет назад. Благода-
ря великолепным спецэффектам, 
иногда становится жутковато. 

После кинотеатра интересно 
посетить лабораторию, в которой 
наглядно демонстрируется разви-
тие динозавра на всех его этапах. 

Ну и напоследок сам Парк юр-
ского периода, в котором пред-
ставлено более пяти десятков дви-
жущихся моделей динозавров, вы-
полненных с потрясающей реали-
стичностью. Безусловно, после по-

сещения предыдущих трёх залов 
экспозиция воспринимается более 
полно и красочно.

Музей игрушек Ивана 
Штайгера. Прага, Чехия

Создатель этого музея — чешский 
кинорежиссёр — в поисках модели 
машинки для своего фильма начал 
коллекционировать игрушки всех 
времён и народов.

Когда игрушек стало так мно-
го, что они уже не помещались в 
его квартире, Штайгер добился 
открытия музея игрушек в Мюн-
хене. Но режиссёр мечтал от-
крыть подобный музей на своей 
родине, в Праге. Его мечта сбы-
лась в 1989 году.

По игрушкам Штайгера можно 
изучать историю человечества. Са-
мые старые экземпляры созданы 
индейцами из теста и вырезаны в 
Древнем Египте.

Огромная коллекция кукол Бар-
би, начиная с самых первых, выпу-
щенных ещё в 1959 году, модели ав-
томобилей, мотоциклов и вертолё-
тиков, игрушечные вагоны с пасса-
жирами и железнодорожные вок-
залы с платформами, фонарями и 
перронами, а также сотни оловян-
ных солдатиков — от всего этого 
невозможно оторвать не только де-
тей, но и их родителей.

Замок Шарля Перро. 
Париж, Франция

В 35 километрах от Парижа в уют-
ной долине Шеврез расположи-
лись «владения Кота в сапогах» — 

замок Бретей. Шарль Перро лю-
бил бывать здесь в гостях, прогу-
ливаться по прекрасному парку, 
и вполне вероятно, что именно в 
эти моменты его посещало вдох-
новение.

В замке полностью воссозда-
на атмосфера сказок Шарля Пер-
ро. Здание и его окрестности на-
селяют полторы сотни восковых 
фигур сказочных персонажей. Но 
не стоит расслабляться — в любой 
момент фигуры могут ожить, и из-
за угла появится Кот в сапогах или 
Синяя Борода и расскажет увлека-

тельную историю из средневеко-
вой жизни.

Вы сможете познакомиться с 
Золушкой, поиграть с Мальчиком-
с-Пальчиком, попытаться спасти 
Спящую Красавицу или отбиться 
от Людоеда.

Экспериментаниум. 
Москва, Россия

Музей занимательных наук Экс-
периментаниум — это огромная 
игровая площадка с несколькими 
залами, посвящёнными разным 
наукам. А ещё есть зал головоло-
мок, зеркальный лабиринт и сфе-
рический кинотеатр. Здесь всё не 
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просто можно трогать руками, но 
и нужно это делать. Можно пощу-
пать руками молнии, которые на-
ходятся в специальном плазмен-
ном шаре, изобретённом Никола 
Тесла, а ещё узнать, как получают-
ся облака, смерч или торнадо.

В игровой зоне все посетите-
ли смогут найти развлечение по 
душе. Но в Экспериментаниуме 
даже игры не простые, а развива-
ющие мышление, в том числе кон-
структорское.

Все экспонаты музея делают 
вручную здесь же, в техническом 
помещении, мастера, которые чер-
пают вдохновение из книг совет-
ских физиков.

Музей Астрид Линдгрен. 
Стокгольм, Швеция

По этому музею можно путеше-
ствовать на волшебном поезде, ко-
торый способен везти своих пас-
сажиров, как по рельсам, так и по 
воздуху, ведь сказки Астрид Линд-
грен очень неординарные. Паро-
возик проезжает через каждую 
из зон музея — игровую, книж-
ную, кафе с «Меню от Карлсона» и 
«Сказку странствий».

В игровой зоне посетители смо-
гут увидеть веранду, где Пеппи-
Длинныйчулок держала лошадь, 

крышу Карлсона, а также знако-
мых сказочных персонажей. При-
чём не только увидеть и послушать 
любимых героев, но и побродить 
по домику, потрогать маленькую 
одежду, посидеть на сказочной ме-
бели. Здесь же проходят неболь-
шие спектакли, в которых дети мо-
гут принять участие.

Детский музей.  
Холон, Израиль

Этот музей не похож на другие, то 
есть в общепринятом виде это не 
музей, а день эмоций, впечатле-
ний и экскурсий. За этот день мож-
но многое понять и многому нау-
читься. Здесь можно покататься на 
облаке, узнать, как и зачем живут 
муравьи, почему квакают лягуш-
ки, как поют птицы, а также услы-
шать, как шумит море и поваляться 
в снежном сугробе, узнать, кто при-
думал буквы и что такое цифры.

Этот музей интерактивный, 
здесь всё нужно и можно трогать 
руками, детям ничего не запреща-
ют. Они ходят по музею без взрос-
лых, но ведут себя на удивление 
спокойно и ничего не ломают. При 
этом они везде лазят, катаются, ку-
выркаются, всё крутят, вертят и 
даже пробуют на вкус.

По музею можно ходить толь-
ко группами, которые возглавля-
ют специально подготовленные 
терпеливые профессиональные 
экскурсоводы-актеры-клоуны. Раз 
в году в музее создают новый ли-
тературный фон — рассказы для 
юных посетителей. К примеру, экс-
курсоводы рассказывают о круго-
вороте вещей в природе и о поте-
рянном времени.

Долина Муми-троллей. 
Наантали, Финляндия

Один из самых известных летних 
парков развлечений Финляндии — 
долина Муми-троллей, где люби-
тели творчества Туве Янссон смо-
гут погрузиться в волшебный мир 
сказки, наяву повстречаться с лю-
бимыми героями и воочию пона-
блюдать за их жизнью.

Главная достопримечатель-
ность — пятиэтажный Муми-дом. 
Его высота 2,5 метра, в нём огром-
ное количество комнат. Эта экс-

позиция доступна только визуаль-
но, но зато рассмотреть её можно 
во всех подробностях. Особую нео-
бычность конструкции придаёт то, 
что её построили три автора, кото-
рые никак не могли достичь ком-
промисса.

Каждый час на сцене теа-
тра Эммы проходят спектакли 
на финском и шведском языках, 
на территории парка работают 
многочисленные кафе и суве-
нирные лавки. Парк расположен 
на отдельном острове с множе-
ством маршрутов — лабиринт, 
купальня, обсерватория, домики 
героев. 

Светлана Вишникина
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Как же оградить ребёнка от 
опасностей в интернете?

Самый главный совет роди-
телям: будьте в курсе деятель-
ности ребёнка. Говорите с ним 
об интернете: спрашивайте, что 
он сегодня делал, с кем познако-
мился, что интересного узнал. 
Старайтесь регулярно просма-
тривать ресурсы, которые по-
сещает ваш ребёнок, и прове-
ряйте список его контактов. По-
просите его сообщать вам о лю-
бых угрозах или тревогах, свя-
занных с интернетом. С самого 

начала объясните, почему ни в 
коем случае не стоит выклады-
вать данные о себе и своей семье 
в Сеть.

Второе важное правило: 
станьте проводником ребёнка 
в интернет.

Научите его правильно ис-
кать нужную информацию, 
сформируйте список полезных, 
интересных, безопасных ресур-
сов.

Недавно «Билайн» совмест-
но с Российской государствен-
ной детской библиотекой создал 

Грани познания  
и границы  
безопасности

Интернет — мир уникальных 
возможностей и вместе 
с тем источник угроз, 
особенно для ребёнка.  
В России почти  
12 миллионов 
несовершеннолетних 
пользователей интернета, 
при этом большинство 
родителей не знают, что 
делает их ребёнок во 
Всемирной сети, какую 
информацию ищет, с кем 
общается.
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интернет-ресурс «Веб-ландия» 
(www.web-landia.ru) — собрание 
безопасных и полезных сайтов, 
рекомендованных для развития 
и обучения детей. Цель проек-
та — не только оградить их от 
негативного контента, но и рас-
сказать о позитивных возможно-
стях интернета, суммируя всё са-
мое лучшее на одном ресурсе.

В каталоге ресурсов множе-
ство сайтов, необходимых каж-
дому школьнику для учёбы, а 
также всевозможные игры и раз-
влечения, сайты, посвящённые 
спорту, путешествиям и др. Се-
годня «Веб-ландия» включает бо-
лее 400 веб-сайтов, рекомендо-
ванных специалистами по дет-
скому контенту для развития, 
подготовки к школе, игр. Но-
визна проекта в том, что ресур-
сы систематически обновляют-
ся и проверяются экспертным 
советом, в состав которого вхо-
дят опытные педагоги, работни-
ки более 4000 библиотек по всей 
России, а также сотрудники мо-
лодёжной интернет-палаты Цен-
тра безопасного интернета. Та-

ким образом, проверенный и 
одобренный ресурс попадает в 
каталог «белого списка» сайтов, 
содержащий проверенную и ин-
тересную детям информацию.

Уникальность проекта в том, 
что в качестве экспертов в нём 
выступают не только взрослые, 
но и дети. Идея состоит в том, 
чтобы взрослые верифицирова-
ли интернет-пространство с точ-
ки зрения безопасности, полез-
ности контента и его ценности 
для развития, а дети — с той по-
зиции, насколько это простран-
ство интересно, увлекательно и 
удобно для восприятия. А ещё 
на сайте можно вести свой соб-
ственный дневник и объеди-
няться в группы по интересам.

Научите ребёнка уважению 
и этикету в интернете. Попро-
сите его не провоцировать кон-
фликтные ситуации и относиться 
к другим так же, как он хотел бы, 
чтобы относились к нему само-
му. Объясните, что ни при каких 
обстоятельствах не стоит разме-
щать провокационный материал 
и распространять по чьей-либо 
просьбе сообщения, несущие 
агрессивный настрой. Информа-
ция, выложенная в интернете, 
доступна всем и может быть ис-
пользована в любых, в том числе, 
мошеннических целях.

Всегда помните старую 
поговорку: «предупре-

ждён — значит воору-
жён». Расскажите ребён-

ку, что в интерне-
те встречаются 
разные люди — 
хорошие и пло-
хие. Объясните, 
почему не сто-
ит добавлять «в 
друзья» незна-
комых людей — 
они могут быть 
не теми, за 
кого себя выда-
ют. Предупре-
дите ребёнка, 
чтобы он ни в 
коем случае не 
соглашался на 
«живые» встре-

чи с интернет-незнакомцами, не 
предупредив вас или близких род-
ственников. Посоветуйте ему об-
щаться в интернете с теми, с кем 
он лично знаком. Предостерегите 
от скачивания платной информа-
ции, особенно посредством sms. 
Объясните, почему не стоит обра-
щать внимания на яркие баннеры 
с сообщениями о выигрышах или 
призах.

И наконец, используйте тех-
нические возможности для за-
щиты ваших детей. Чтобы пре-
дотвратить столкновение с не-
желательным контентом и зара-
жение вашего компьютера ви-
русами, необходимо установить 
антивирус, настроить антиспам-
фильтры в почте. Вы также мо-
жете уточнить у своего интернет-
провайдера, какие услуги он пред-
лагает для защиты детей от нега-
тивного контента в Сети. К приме-
ру, существует уникальная услу-
га «Родительский контроль», ко-
торая сочетает в себе три актуаль-
ные функции: интернет-фильтр, 
отчёт о пребывании ребёнка в ин-
тернете и контроль времени поль-
зования Сетью. При этом функ-
циональность интернета в каче-
стве основного источника знаний 
и поиска информации сохране-
на в полном объёме. Подключить 
услугу могут абоненты домашне-
го интернета «Билайн» Москвы и 
Московской области, услуга пре-
доставляется бесплатно. 

Ольга Николаева

Простые правила
С грубиянами в Сети 
Разговор не заводи! 

Незнакомым ты не верь, 
Информацию проверь! 
С незнакомцем из Сети 
Ты на встречу не ходи! 

Телефон свой, адрес, фото 
В интернет не помещай 
И другим не сообщай.
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Одно из самых важных качеств игрока судо-
ку — умение видеть и помнить, каких кон-
кретно цифр не хватает в рассматриваемом 
блоке. Это умение можно постепенно тре-

нировать, чем мы с вами и займёмся на этом занятии. 
Как и прежде, для того, чтобы придать занятию бо-
лее привлекательный вид, мы рассмотрим другую по-
добную головоломку, в которой вместо цифр исполь-
зуются разноцветные клетки.

Итак, имеется игровое поле размером 4x4 клет-
ки, которые нужно закрасить одним из четырёх за-
данных цветов таким образом, чтобы в каждом бло-
ке — строке, столбце и больших диагоналях — не 
было клеток одинакового цвета. Часть клеток, зада-
ющая алгоритм последующего решения головолом-
ки, уже закрашена (рис. 1).

Таким образом, наша игровая задача состоит в 
том, чтобы закрасить остальные клетки. Как это сде-
лать правильно, без ошибок, ведь эти клетки закра-
шиваются однозначным образом, поэтому попытки 

закрашивания наугад очень часто приводят к неуда-
чам? Для этого нужно выбирать такие ходы, в кото-
рых мы абсолютно уверены. Давайте поучимся их на-
ходить.

Первый такой ход очевиден: на одной диагонали 
уже имеются три заполненные клетки, осталось за-
полнить последнюю — «В3». А так как в одном блоке 
(строке, столбце или диагонали) не может быть оди-
наковых цветов, то определяем её цвет: синий (рис. 2).

Как же играть дальше? Для этого нужно выбрать 
блок с наибольшим числом закрашенных клеток. Та-
ких блоков у нас два: четвёртая строка и столбец «А». 
Выбираем любой из них, допустим, четвёртую строку.

В ней имеются две клетки: синяя и жёлтая, сле-
довательно, не хватает красной и зелёной. Куда же 
поставить, например, красную? Можно бы и на поле 
«Б4», и на поле «В4», однако один из этих вариан-
тов будет неправильным, ведь квадрат заполняется 
единственным способом. Поэтому давайте проана-
лизируем каждый из этих двух возможных ходов вни-
мательнее.

Готовимся к судоку: 
головоломки  
для дошкольников

Виктор Варченко, 
доцент кафедры 
педагогики и 
образовательных 
технологий 
Балтийского 
федерального 
университета 
имени Иммануила 
Канта

На прошлом занятии мы с вами, уважаемые 
читатели, начали подготовку к освоению 
головоломки судоку — популярной игры для 
людей самого разного возраста. Напомним, что 
цель этой головоломки — заполнить цифрами 
клетки игрового поля таким образом, чтобы они 
не повторялись в определённых местах — блоках.

Рис. 1

Рис. 3
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Допустим, мы закрасим красным цветом клет-
ку «Б4». Тогда последнюю оставшуюся свободную 
клетку этого блока «В4» мы должны будем закра-
сить зелёным цветом. Этот вариант можем счи-
тать приемлемым, допустимым (рис. 3).

Рассмотрим теперь другой вариант, когда 
красным цветом мы закрасим клетку «В4». В этом 
случае оставшуюся в блоке последнюю клетку 
«Б4» нам придётся закрашивать зелёным цветом  
(рис. 4), а это будет нарушением правил запол-
нения квадрата, так как в столбце «Б» окажутся 
две клетки зелёного цвета. Следовательно, вто-
рой вариант недопустим, и нижнюю строку мы 
должны заполнять только по первому варианту 
(рис. 3).

Далее аналогично заполняем квадрат, придер-
живаясь правила: выбираем блок с наибольшим 
количеством закрашенных клеток и находим ва-
рианты, когда заполнение свободных клеток в 
нём не приводит к повторению цветов в любом из 
остальных блоков. Допустим, мы выбираем стол-
бец «А». Здесь не хватает двух цветов: жёлтого и 
зелёного. Жёлтым цветом нельзя заполнять клет-
ку «А3», так как в этом случае придётся закраши-
вать в зелёный цвет клетку «А2», а это недопусти-
мо (подумайте, почему). Следовательно, мы мо-
жем раскрасить жёлтым цветом клетку «А2» и зе-
лёным — «А3» (рис. 5).

Далее поступаем аналогичным образом. Выбе-
рем, к примеру, третью строку и закрасим её недо-
стающими цветами: красным и жёлтым (это очень 
легко, сделайте самостоятельно), затем столбец 
«Б» — и закрасим единственную свободную клет-
ку в синий цвет. Получим то, что изображено на 
рис. 6.

Как же действовать дальше? Можно посту-
пать так же, как мы поступали и раньше (выби-
рать незаполненный блок и заполнять оставшие-
ся в нём две клетки), а можно просто выбирать лю-
бой из четырёх цветов и смотреть, какую клетку 
из оставшихся пустых можно им закрасить, не на-
рушая правила: в каждом блоке должны быть клет-
ки только разных цветов. Попробуйте завершить 
заполнение квадрата последним способом.

Итак, алгоритм решения рассмотренной голо-
воломки следующий: ищем блок с наибольшим 
числом закрашенных клеток и заполняем остав-
шиеся таким образом, чтобы в любом из осталь-
ных блоков одинаковые цвета не повторялись. И 
очень важно при этом, выбирая ход, учитывать его 
последствия, обращая внимание, не приведут ли 
дальнейшие ходы для выбранного блока к наруше-
нию правил игры. А это как раз то, чему мы стре-
мимся научить своих детей: предвидеть результа-
ты своих действий, отвечать за свои поступки.

Ниже приводятся примеры других вариантов 
этой головоломки. При решении головоломки на 
рис. 7, заполняя столбец «В», необходимо избегать 
повторения цветов в блоках, состоящих из боль-
ших диагоналей. Более сложный вариант пред-
ставлен на рис. 8. Здесь нельзя изначально выде-
лить блоки с наибольшим количеством закрашен-
ных клеток, однако заполнение больших диагона-
лей не представляет особого труда, главное — сле-
дить за тем, чтобы одинаковые цвета во всех бло-
ках не повторялись.

Попробуйте решить эти головоломки самосто-
ятельно, а затем составьте подобные упражнения 
для своих детей, начиная с варианта, представ-
ленного на рис. 1. При этом совсем не обязатель-
но придерживаться такого же расположения за-
крашенных клеток, как это было использовано на 
нашем занятии. Множество подобных упражне-
ний под названием «Заполни квадрат» представле-
но на сайте детских компьютерных игр «Логозав-
рия: умные игры для умных детей, родителей, учи-
телей» (www.logozavr.ru) в разделах для детей от 6 
до 12 лет.

Составление подобных головоломок и орга-
низация их решения очень просты: достаточно 
только иметь бумагу и авторучку (карандаш), а 
цвета можно обозначать буквами: «К» — крас-
ный, «Ж» — жёлтый, «З» — зелёный, «С» — си-
ний. Поэтому их можно разгадывать, используя 
излишки свободного времени, в самых различ-
ных местах.

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

Рис. 5

Рис. 7
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Традиции — это всегда хо-
рошо! Они придают устой-
чивость нашему дина-
мичному миру, определя-

ют правила, позволяют оглянуть-
ся назад и на фундаменте опыта 
предков построить что-то новое, 
прочное, и что самое главное — 
своё, родное! Страсть к игре име-
ет в Нюрнберге давние традиции. 
Ещё в XIV веке местные кукольни-
ки мастерили забавные куклы из 
глины и дерева, и благодаря куп-
цам нюрнбергские игрушки раз-
летались по всей Европе. В начале  
XIX столетия в Нюрнберге было 
243 игрушечные фабрики, кото-
рые превращали в явь детские 
мечты, на поток были поставлены 
музыкальные волчки и волшебные 
фонари, погремушки и дудочки, 
пухленькие мягкие игрушки и це-
лые кукольные уголки... Жестяные 
машинки «Шуко» и железная доро-
га в миниатюре «Флайшманн» ста-
ли классикой, при виде них взрос-
лые мужчины и сегодня превра-

щаются в маленьких мальчиков. 
Так что совсем не удивительно, что 
крупнейшая в мире ярмарка игру-
шек проходит именно в Нюрнберге.

Spielwarenmesse International 
Toy Fair Nurnberg — международ-
ная выставка игрушек и игр, ко-
торая проводится ежегодно с  
1949 года. Это яркое событие, ко-
торое сопровождается большим 
количеством мероприятий, до-
полняющих и без того удивитель-
ную экспозицию. Это множество 
семинаров и докладов экспертов 
по вопросам торговли и повыше-
ния оборота, экологичных игру-
шек, а им в 2013 году посвящён от-
дельный сектор, инноваций в ин-
дустрии и, конечно, награждение 
победителей ToyAward. Все участ-
ники и экспоненты выставки мо-
гут получить консультацию в спе-
циально организованном для них 
Центре лицензирования.

Без сомнения, эта выставка 
не могла оставить равнодушны-
ми ни профессионалов, ни просто 

Игры и игрушки –  
из России в Европу

Екатерина 
Алексеёнок
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любителей игрушек, ни, конечно, 
нашу делегацию, которая продела-
ла долгий путь из России в Европу: 
журнал «Игры и Игрушки», теле-
канал «Первый образовательный» 
и Московский центр психолого-
педагогической экспертизы игр и 
игрушек.

Впечатлений много, и, в пер-
вую очередь, хочется отметить зал, 
в котором традиционно представ-
лены всевозможные железные до-
роги немецких производителей. 

Это поистине произведения искус-
ства — многократно уменьшен-
ные копии реальных железнодо-
рожных составов отправляются в 
путь по горным дорогам, мостам 
или лесным массивам.

В выставочных залах комплек-
са около миллиона игр и игру-
шек, мы постарались обойти всё, 
но описать всё это невозмож-
но! Основной акцент организа-
торы сделали на так называемых 
игрушках будущего — выставка 
проходила под названием «Toys 
3.0 — The Next Generation». Чем 
только не удивляли посетителей 
участники выставки: рассказыва-
ющий различные истории плюше-
вый мишка, игры с датчиком ре-
агирования на движения челове-
ка, наполненный всякими техни-
ческими премудростями радиоу-
правляемый вертолёт, всевозмож-
ные планеры и неизвестные лета-

ющие объекты — это лишь неко-
торые из 70 тысяч новинок, на-
шедших своё место на выставке в 
Нюрнберге.

Многие компании в этом году 
сделали ставку на современную 
электронику, внедрив новые све-
товые и звуковые эффекты в тра-
диционные настольные игры, 
игры-головоломки.

В последний день выставки мы 
посетили центры технической экс-
пертизы игрушек и узнали много 
нового. Но об этом мы расскажем 
вам в ближайших номерах нашего 
журнала. 

Главный редак-
тор журнала «Игры и 
Игрушки» Алла Рома-
нова взяла интервью у 
представителей круп-
нейшей международной 
выставки игрушек — ис-
полнительного дирек-
тора Spielwarenmesse- 
2013 Эрнста Кика и 
главы официального  
п р е д с т а в и т е л ь с т в а 
«Spielwarenmesse еG» 
в России Хуберта 
Демлера.

— Господин Кик, вы-
ставка в Нюрнберге 
проводится уже седь-
мой десяток лет. Как 
вы считаете, в чём се-
крет её популярности 
в течение столь дли-
тельного времени?

— Одна из при-
чин в том, что это са-
мая большая в мире вы-
ставка детских товаров 
и игрушек. На неё при-
езжают представите-
ли крупнейших концер-
нов детских товаров. 120 
стран-участников, более 
75 000 тысяч посетите-
лей, 2700 выставочных 
стендов со всего мира. 
Около 20 участников 
приехали из России. Мы 
рады принять всех! Эти 
данные свидетельству-
ют о важности нашей 
выставки и её популяр-
ности в мире.

— Что нового в 
этом году представи-
ли производители игр 
и игрушек?

— В этом году не-
сколько новых трен-
дов. Один из самых 
главных, анонсиро-
ванных в этом году, — 
комбинация виртуаль-
ных и реальных ми-
ров. Это означает вне-

дрение электронных 
и информационно-
к о м м у н и к а ц и о н н ы х 
технологий в игры 
и игрушки, которые 
определяют развитие 
рынка. У нас множество 
продуктов, которые мо-
гут быть размещены на 
планшетах, смартфонах 
(имеются в виду такие 
игры, которые были ре-
альными, а теперь ста-
ли компьютерными).

— Господин Демлер, 
какую работу Вы про-
водите по привлече-
нию российских произ-
водителей?

— Мы взаимодей-
ствуем уже несколько 
лет. В этом году нам уда-
лось привлечь 21 произ-
водителя из России, не-
которые из них стали 
постоянными участни-
ками выставки. Коли-
чество инновационных 
производителей из Рос-
сии растёт, но им, по мо-
ему мнению, необходи-

мы правильные рычаги 
маркетинга. Одним из 
них можно считать вы-
ставки игрушек.

— Ваши пожелания 
российским производи-
телям?

В России очень мно-
го интересных произ-
водителей. Думаю, что 
им нужно выходить на 
международный уро-
вень и участвовать в на-
шей выставке. Они смо-
гут найти себе новых за-
казчиков и партнёров и, 
что немаловажно, срав-
нить свои товары с про-
дукцией других произ-
водителей. Всегда полез-
но узнать о новых тен-
денциях, изучить рынок, 
своих конкурентов, при-
обрести новые контакты.

Полный текст ин-
тервью вы можете про-

читать в журнале 
«Игры и Игрушки. Гид», 

а также на нашем сайте 
www.i-igrushki.ru.
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Десять часов перелёта над 
Атлантическим океа- 
ном, и вот он — Нью-
Йорк — один из самых 

знаменитых городов мира. Дол-
гий путь из аэропорта Кеннеди, и 
мы оказываемся на залитом нео-
новыми огнями Манхеттене.

Здесь, в центре «Большого 
яблока», в начале февраля уже 110 
лет подряд проходит самая боль-
шая выставка игр игрушек в за-
падном полушарии. «American 
International Toys Fair» проводит-
ся под эгидой TIA — американской 
игрушечной ассоциации.

Ежегодно в район Манхеттена 
съезжаются импортёры, торговые 
агенты и дистрибьюторы из поч-
ти 100 стран, чтобы своими глаза-
ми увидеть более 150 тысяч нови-
нок игрушечного рынка.

Нью-Йорк встретил нас нела-
сковой погодой. По всем прогно-
зам завтра намечается настоящий 
снежный шторм. Местные жите-
ли, напуганные ураганом Сенди, 
обсуждают, как тёплый воздух юга 
столкнётся над Манхеттеном с хо-
лодным северным.

Хмурое серое утро следующе-
го дня встречает нас холодным 
дождём, переходящим в мокрый 
снег, и порывистым ветром. К ве-
черу начинает подмораживать и 
на улицах города вырастают ме-
тровые сугробы. Город замолкает. 
Аэропорты закрыты, местные жи-
тели попрятались по домам и уют-
ным кафешкам. Администрация 
выставки рассылает электронные 
письма следующего содержания: 
«…если вы задерживаетесь из-за 
шторма, просьба сообщить по те-
лефонам таким-то и электронной 
почте такой-то»… Мы же, привык-
шие ещё и не к таким московским 
метелям, идём прогуляться.

Toy Fair-2013:  
как это было

110-я Американская 
международная 
выставка Toy Fair 
проходила с 10 по  
13 февраля 2013 года 
в Нью-йорке — 
городе энергии, 
драйва и позитива, 
на территории 
выставочного центра 
Jacob K. Javits 
Convention Center. Это 
одна из крупнейших 
интернациональных 
выставок игрушек, 
где представлена 
новейшая продукция 
в сфере детской 
развлекательной 
индустрии.

Елена Рожкова, сотрудник 
компании «Степ Пазл»
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Нью-Йорк — это бесконеч-
ная энергия, круговерть и суета. 
Это вереница жёлтых такси, сну-
ющих туда-сюда по авеню и ули-
цам в такт ритму жизни большо-
го города. Это множество языков, 
звучащих в воздухе и сливающих-
ся в единый гул. Это люди со всех 
уголков земли, приехавшие сюда 
каждый за своей мечтой и оста-
вившие свой неповторимый след 
здесь, на улицах Манхеттена и ещё 
пяти районов. Они навсегда отпе-
чатались в истории, архитекту-
ре и кухне города. На Манхеттен 
надо ехать хотя бы за тем, чтобы 
поесть. Кухня здесь столь же раз-
нообразна, как и его жители. А ре-
стораны есть практически в каж-
дом подъезде.

Нью-Йорк никогда не спит. 
Лишь когда попадаешь в эту бес-
конечную череду небоскребов, 
сплетённых в сетку точно спла-
нированных улиц, понимаешь, 
почему его так любят снимать 
кинематографисты всего мира. 
Кстати, благодаря кинематогра-
фу полное ощущение того, что 
ты здесь был и не раз. Вот они та-
кие знакомые и неповторимые 
Empire State Building,чей шпиль 
острой иглой разрезает небо, рас-
кошенный Рокфеллер-центр и 

здания Крайслер билдинг, бути-
ки на пятой авеню, Times Squire 
c яркой неоновой рекламой (в 
остальных частях Манхеттена ре-
кламы нет, она запрещена) и, ко-
нечно же, Бродвей, слепящий вы-
весками шоу.

10 февраля, несмотря на снеж-
ный шторм, пронёсшийся нака-
нуне, широкие двери Jacob K. 
Javits Convention Center распахну-
лись, чтобы принять посетителей 
110-й юбилейной «Toy Fair». На 
огромной выставочной площади, 
можно было найти игры и игруш-
ки на любой вкус и каприз. Чего 
там только не было! Велосипеды 
и погремушки, мягкие игрушки 
и куклы, различные компьютер-
ные гаджеты и, конечно же, море 
паззлов и настольных игр. В Аме-
рике принято выпускать настоль-
ные игры по известным телевизи-
онным сериалам и фильмам. Паз-
злы при всём их разнообразии со-
держат не более 4000 деталей. На 
наш паззл, состоящий из 6000 де-
талей, американцы глядели с вос-
хищением и прикидывали: это 
ж сколько времени надо на его 
сборку?!

Выставка в корне отличается от 
европейских, российских или ки-
тайских. Здесь нет больших и за-

крытых стендов. Даже известные 
мировые производители выстав-
ляются весьма скромно по срав-
нению с тем же Нюрнбергом или 
Гонконгом. Большинство стендов 
не имеют стульев. Здесь не приня-
то сидеть, даже переговоры прово-
дятся быстро и стоя.

В рамках выставки проходят 
различные семинары и конкурс 
на звание лучшей игры и игруш-
ки года — «Toty Awards». «Toty 
Awards» именуется Оскаром игру-
шечной индустрии. Организация 
шоу имеет тоже оскаровский раз-
мах. В чём-в чём, а в шоу амери-
канцы толк знают!

На следующий день погода 
в Нью-Йорке наладилась, и на-
род, задержанный штормом, по-
валил на выставку. Отбоя от кли-
ентов не было, мы каждые пять 
секунд рассказывали о картин-
ках в нашей коллекции паззлов 
«Русские Музеи», объясняли пра-
вила игры в наши настольные 
3D-игры-пирамиды и прикиды-
вали, сколько же дней необходи-
мо на сборку паззла из 6000 де-
талей.

По оценкам организаторов, в 
этом году выставку посетило более 
24 тысяч человек, что на 10% боль-
ше чем в прошлом. 
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13 марта 2013 года в МВЦ 
«Крокус-Экспо» состоялось 
торжественное открытие 

выставки детских товаров для про-
фессионалов отрасли. Участников и 
гостей приветствовали Антонина Ци-
цулина, Президент Ассоциации про-
изводителей индустрии детских то-
варов России, Эрнст Кик, Генераль-
ный директор крупнейшей между-
народной выставки детских товаров 
Spielwarenmesse (Нюрнберг, Герма-
ния), Аркадий Злотников, директор 
МВЦ «Крокус Экспо» и Анастасия Заво-
ротнюк, актриса театра и кино.

Главный редактор журнала «Игры и 
Игрушки» Алла Романова побеседовала 
с Антониной Цицулиной.

— Чем отличаются две крупные 
международные выставки игрушек: 
Нюрнбергская и Московская?

— Выставка в Германии — это круп-
нейшая европейская выставка, она ориен-
тирована, в первую очередь, на глобаль-
ных игроков, наша выставка больше име-
ет национальный характер, мы нацелены 
на продвижение российского рынка игру-
шек и на те зарубежные компании, кото-
рые заинтересованы работать на Россий-
ском рынке. Выставка «Детство» имеет 
свою специфику и по той продукции, ко-
торая здесь представлена и по тем посети-
телям, которых мы видим.

— Премия «Золотой Медвежонок» 
проходит не первый год. Лучшие то-
вары наряду со взрослыми выбирают и 
дети. Этот опыт уникальный или та-
кая практика существует и в других 
странах?

— В других странах в одном конкур-
се не совмещают несколько этапов отбо-
ра, где основным является именно выбор 
детей. Дети принимают участие в выборе 
лучших игрушек в Англии, там есть анало-
гичные проекты, но не каждый год.

У нас голосование проводится в не-
сколько этапов, — специалисты в области 
медицины, физиологии, гигиены, педаго-
ги и психологи высказывают своё мнение. 
Работает отраслевой экспертный Совет. 

Представители менеджеров крупнейших 
торговых сетей дают рейтинги продаж, 
специалисты в области дистрибуции оце-
нивают своих же коллег. И ещё один этап 
— родительское голосование. Мы счита-
ем, что два этапа — родительское голосо-
вание и детское — самые значимые в на-
шей программе создания и продвижения 
лучших детских товаров.

— Обозначьте, пожалуйста, основ-
ные направления работы вашей Ассо-
циации на ближайшее будущее.

— Наша первоочередная задача — 
стратегия развития и продвижения инду-
стрии детских товаров. Она была принята 
на уровне приказа Президента.

Во-первых, детские товары должны 
быть доступны для российских потреби-
телей. Не секрет, что игрушки и детская 
одежда у нас на 20, 30, а то и на 40% до-
роже, чем на других рынках. И мы долж-
ны проанализировать себестоимость и по-
нять из чего складывается стоимость этих 
товаров. Второе — это качество и безопас-
ность. Основной идеологический посыл — 
это создание национальных культурных 
образов, брендов, героев, которым будут 
подражать наши дети. Ведь именно из это-
го складывается любовь к своей Родине.

Эта стратегия имеет межведомствен-
ный, междисциплинарный характер — 
десять министерств объединены для её 
создания, а синхронизация с четырьмя го-
сударственными программами позволит 
воплотить наши разработки в достаточно 
сжатые сроки.

— Расскажите о лицензионном фо-
руме, который работает все дни вы-
ставки, каковы его задачи?

— Одна из главных задач — поддержка 
и развитие интеллектуальной собствен-
ности. Сейчас мы конкурируем на уров-
не дизайна-технологии, завтра — на уров-
не образов и смыслов. Создание и лицен-
зирование этих образов — это и есть мо-
дель, по которой будет развиваться наше 
бизнес-сообщество в ближайшие годы. Ну 
а приоритетная задача — продвижение и 
популяризация товаров для детей россий-
ских компаний как на внутреннем рынке, 
так и за рубежом.

Детство/Toys & Kids Russia 2013
7-я международная Специализированная 
Выставка товаров для детей
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Экспертный и Отраслевой советы 
Премии, в которых представлены 
ведущие НИИ России, специализи-
рующиеся на разных аспектах вос-
питания и развития детей, охра-
ны их здоровья, а также победи-
тели «Золотого медвежонка» про-
шлого года определили Лауреатов в  
16 номинациях. В конкурсном отбо-
ре лучших также участвовали дети 
и родители, которые голосовали в 
ТРЦ «Vegas», а также на сайтах ин-
фопартнёров Премии. В результате 
многомесячного отборочного мара-
фона Лауреатами «Золотого медве-
жонка» по итогам 2012 года стали:

 � «Лучшие товары для младен-
цев» — серия аксессуаров для 
вскармливания «Коровкины 
истории». Компания «Мир дет-
ства».

 � «Лучшие товары для мате- 
рей» — молокоотсос Philips 
AVENT Natural. ООО «ОЛТРИ».

 � «Лучшая одежда» — Коллекция 
школьной формы и деловой 
одежды Gulliver «Школа 2012». 
Торговый дом «Гулливер и Ко».

 � «Лучшее питание» — серия 
пюре «Бабушкино лукошко». 
Торговый дом «Слащево».

 � «Лучшие учебные пособия и 
принадлежности» — детский 
набор для твистинга. Творче-
ская мастерская «Надуватели».

 � «Лучшее спортивное оборудование 
и активный отдых» — спортивно-
игровой комплекс «Ранний старт». 
ООО «Ранний старт».

 � «Лучшие транспортные сред-
ства» — трёхколесный вело-
сипед Smart Trike. Компания 
«Алиса».

 � «Лучшая мебель» — колыбель 
ФЕЯ. Торговый дом «Воткин-
ский завод».

 � «Лучшая лицензионная про-
дукция» — игрушки «Нолик» и 
«Симка» («Фиксики»). Компа-
ния «Гранд Тойс».

 � «Лучшие игрушки и игры»  
(3 Лауреата): кукла Nancy «За-
щитница животных». Famosa; 
машина-амфибия «Vaporizr». 
NIKKO; «Мячик обучающий, го-
ворящий». K`s kids. Торговый 
дом «Гулливер и Ко».

 � «Компания года» — компания 
«Звезда».

 � «Магазин года» — торговая 
сеть развивающих игрушек 
«Imaginarium», IDEAS 4 RETAIL.

 � «Бренд года» — «Маша и мед-
ведь». ООО «Маша и медведь».

 � «Руководитель года» — Влади-
мир Чирахов, генеральный ди-
ректор группы компаний «Дет-
ский мир».

 � «Социальный проект года»  
(2 Лауреата) — проект «Авто-
кресло — детям». Обществен-
ная организация «Движение 
без опасности»; благотвори-
тельная программа «Дети Куба-
ни». Благотворительный фонд 
«Детский мир».

 � «Открытие года» — Евгений 
Бутман, руководитель компа-
нии «IDEAS 4 RETAIL».

Оргкомитет, Экспертный и 
Отраслевой советы Премии по-
здравляют Лауреатов и при-
глашают новых соискателей к 
участию в новом конкурсном 
отборе «Золотого медвежон-
ка», который стартует в апреле  
2013 года.

По итогам «Золотого медве-
жонка» в 2013 году будет выпу-
щен каталог «100 лучших това-
ров и услуг для детей».

«Золотой медвежонок»  
назвал имена лучших  
в индустрии детских товаров  
по итогам 2012 года

12 марта 2013 года состоялась III торжественная церемония 
награждения Лауреатов Национальной премии в сфере товаров и услуг 
для детей «Золотой медвежонок».
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ToyAward
С 30 января по 4 февраля в немецком городе Нюрнберг проходила 
международная выставка игр и игрушек Spielwarenmesse. В этом году 
227 компаний представили на конкурс «Инновация года» 380 новинок. 
Каждую игрушку-новинку оценивали по следующим критериям: 
увлекательность, креативность, безопасность, из каких материалов 
изготовлена и насколько понятна ребёнку. В жюри выставки входили 
десять специалистов — педагоги, исследователи, маркетологи. 
Представляем пять победителей.

Номинация Вaby&infant 
(0–2 years)

Tobbles Neo
Производитель: Fat Brain Toy Co.
www.fatbraintoyco.com
Tobbles Nео не оставит равнодушным 
ни одного ребёнка: шесть красочных 
чаш необычного дизайна вызовут у 
каждого малыша желание построить 
первую в своей жизни башню! 

Номинация Preschool (3–5 years)

Shadow Magic
Производитель: Habermaaß GmbH
www.haba.de
Только внимательные игроки, которые смогут 
идентифицировать числа и запомнить, кто из 
магических существ ещё не плясал вокруг ко-

стра, смогут выиграть эту волшеб-
ную игру-угадайку. Игра для 
всей семьи порадует малень-
ких и взрослых участников и по-
дарит много веселья, азарта и 

острых ощущений.

Номинация Schoolkids (6–10 years)

Bumm Bumm Ballon
Производитель: Schmidt Spiele GmbH
www.schmidtspiele.de
Игроки аккуратно вставляют пластиковые стержни в 
воздушный шар и наблюдают, как он меняет форму, 
воздух вытесняется  и, наконец, шарик лопается! За-
коны физики приняли для детей форму игры. Боль-
шой взрыв в конце действа порадует всех!

Номинация Toys 3.0

RoboMe
Производитель: SABLON 
Germany GmbH
www.sablon.com
RoboMe не просто робот, 
имеющий вид инопланетя-
нина. Он — умный робот. Если 
подключить RoboMe к iPhone или 
iPod, то ему можно поменять внеш-
ность, голос, индивидуальные черты. 
Благодаря функции распознавания 
речи и голосовому контролю, дети и 
взрослые могут общаться с RoboMe. 

(www.toyaward.de)

Номинация  
Teenager&Family(11+ years)

SIKU Racing
Производитель: Sieper GmbH
www.siku.de
На новом гоночном треке нет разделительных 
полос, он лишь ограждён лентой, поэтому на 
нём болиды могут перемещаться свободно. Ре-
бёнок может самостоятельно выбрать одну из 
четырёх скоростей движения в зависимости от 
своего водительского умения.
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Лучшая игрушка года, Лучшая 
игра для активного отдыха, Луч-
шая игрушка для девочек
LEGO® Friends
Производитель: LEGO Group
Победитель сразу в трёх номинаци-
ях. Это серия игрушек о жизни, ра-
боте и приключениях пяти девочек, 
живущих в городе Хертлейк. 

Лучшая игрушка для мальчиков
Teenage Mutant Ninja Turtles 
Shellraiser
Производитель: Playmates Toys
Мощный шеллрайзер обеспечива-
ет всем необходимым отважную 
команду черепашек-ниндзя и по-
зволяет им отправиться на поиски 
приключений. 

Лучшая игра года
Perplexus™ Epic
Производитель: PlaSmart
Perplexus™ Epic — последняя и наи-
более трудная версия знаменитого 
шара-лабиринта.   

Лучшая интернет-
подключаемая игрушка
Skylanders Giants
Производитель:  
Activision Publishing
Это настоящая мечта поклонни-
ка одноименной компьютерной 
игры, она совмещает в себе реаль-
ное и виртуальное. Инновацион-
ные фигурки снабжены «мозгами», 

которые могут быть в полной мере 
использованы игроком в виртуаль-
ном мире Skylanders. 

Лучшая обучающая игрушка. 
Народный выбор
LeapPad2
Производитель: LeapFrog
Планшет включает в себя мощную 
и пополняемую библиотеку, содер-
жащую сотни игр, программ, му-
зыки, видео.
 
Лучшая игрушка для малышей
Tranquil Turtle
Производитель: Cloud b

Успокоить заигравшегося малы-
ша поможет музыкальный ноч-
ник. Эта нежная черепашка соз-
даст умиротворяющую атмосферу 
в любой спальне. 

Лучшая игрушка для улицы
The Original Big Wheel
Производитель: Kids Only
Большое шестнадцатидюймовое 
переднее колесо, три положения 
регулировки сидения, позволяю-

щее мини-чопперу расти вместе с 
малышом. 

Лучшая игрушка  
для дошкольников
Doc McStuffins
Производитель: Just Play
Интерактивный «доктор» ожи-
вает, когда речь идёт о лечении. 
Во время обследования он поёт 
и разговаривает со своей подру-
гой, овечкой Лемми. 

Инновация года
Digital Designer Crayola
Производитель: Crayola

Изобретение компании Crayola, 
известной своими товарами для 
детского творчества, позволяет 
создавать необычные световые 
рисунки с помощью цифрового 
стилуса и светодиодного куполо-
образного экрана. 

Лицензия года
Teenage Mutant Ninja Turtles
Бум на черепашек-ниндзя пришёл-
ся на конец 1980-х. Сейчас чере-
пашки переживают вторую волну 
популярности. 

Лучшая специализированная 
игрушка
LEGO®Architecture 
Производитель: LEGO Group
Компания выпустила 15 моделей 
известных архитектурных зданий 
и памятников культуры. 

(www.toyawards.org)

TOTY – Лучшая Игрушка Года
Представляем победителей американской выставки игрушек «American International Toys Fair-2013». Из 
650 наименований до финала добрались только 84 участника. Победители были отобраны с учётом голосов 
потребителей, ритейлеров, представителей средств массовой информации и сотрудников игрушечной отрасли. 
Итак, победители этого года.
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Анализ современного рос-
сийского рынка игрушек 
проводился по результа-
там изучения ассорти-

мента крупнейших торговых се-
тей детских товаров (Детский мир, 
Кораблик, IQ toys, ELC, Семь Пя-
дей, Город Игрушек) и наиболее 
популярных интернет-магазинов 
игрушек (Жили-были, RusToys.ru, 
Neopod.ru, Konik.ru, Teddymarket.
ru). Ассортимент виртуальных ма-
газинов отличается широким раз-
нообразием брендов и типов игру-
шек, представленных в продаже. 
Отметим большее присутствие 
в интернет-магазинах товаров  
отечественного производителя (в 
крайне незначительном объёме 
представленных в городских сете-
вых магазинах) и известных миро-
вых брендов, специализирующих-
ся на игрушках из натуральных ма-
териалов (таких как Haba, Selecta, 
Plan toys, Goki, Woody и др.).

Из игрушек для предмет-
ной игры чаще других в продаже 
встречаются рамки-вкладыши и 
сортеры, вкладыши-стаканчики, 
пирамидки и шнуровки. Среди 
рамок-вкладышей преобладают 

тематические: изображения для 
вкладывания на них относятся к 
определённой теме — «ягоды», 
«животные», «транспорт». Много 
в продаже так называемых разви-
вающих рамок и сортеров: с гео-
метрическими фигурами разного 
размера, цвета, цифрами, буква-
ми. Среди производителей таких 
рамок много российских фирм — 
Томь-Сервис, МДИ, Мир детства, 
Крона, RN Toys. Коробки-сортеры 
в основном производят зарубеж-
ные фирмы: Smoby, Tiny Love, 
Tomy, Bright Starts. В качестве ма-
териала для рамок-вкладышей 
преобладает дерево и картон, для 
сортеров — пластик.

Редко встречаются сюжетные 
вкладыши-картинки, где мож-
но убирать и ставить на место от-
дельных персонажей и предме-
ты. Такие игрушки имеют высо-
кую игровую ценность и допуска-
ют вариативное использование: 
материал может использоваться 
для рассматривания и рассказа по 
картинке, фигурки — служить пер-
сонажами сюжетных игр. Как пра-
вило, это рамки немецких фирм — 
Haba, Goki, Selecta.

Александра Романова, 
педагог-психолог Московского 
городского Центра психолого-

педагогической экспертизы 
игр и игрушек МГППУ

Игрушки  
для предметной игры
В прошлом выпуске журнала мы предложили вам, дорогие читатели, взгляд 
детского психолога на ситуацию, складывающуюся на рынке игрушек. Экспертной 
оценке подверглись погремушки и конструкторы. мнение детского психолога 
может служить ориентиром при выборе, как для покупателя, так и для крупных 
продавцов игрушек. Продолжаем наш обзор.
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Широко представлены в прода-
же вкладыши-стаканчики как за-
рубежных (Fisher-Price, Tolo toys, 
PlayGro, Vully), так и отечествен-
ных (Мир Детства, Стеллар) фирм-
производителей. Большая часть из 
них представляет собой традицион-
ный вариант игрушки — ёмкости 
разных размеров и цветов, круглой 
или квадратной формы. Однако ка-
чество изготовления игрушек рос-
сийского производства невысокое. 
Например, стаканчики неустойчи-
вы друг на друге или имеют острые, 
небезопасные для игры края.

Встречаются вкладыши-
стаканчики необычной формы, от-
крывающие большие возможно-
сти для игры, с отверстиями и ре-
льефными изображениями, для 
игры с водой и песком, с крючка-
ми и отверстиями для сцепления 
между собой. Редко можно встре-
тить игрушки для вкладывания из 
дерева. Наиболее качественные из 
них — разноцветные стаканчики 
немецкой фирмы Grimms.

Пирамидка — востребованная 
и широко представленная в прода-
же игрушка. В крупных торговых 
точках можно встретить традици-
онные пирамидки из пластика с 
крупными кольцами отечествен-
ного производства (Норд-пласт, 
Росигрушка, Строим Вместе), де-
ревянные небольшие аналоги 

(Томь-Сервис, Вальда, Краснокам-
ская игрушка). В большом ассор-
тименте представлены необычные 
варианты пирамидок. Например, 
много пирамидок-персонажей 
(клоунов, животных) или выпол-
ненных в виде дерева, домика, ко-
раблика. Встречаются также пира-
мидки с дополнительными функ-
циями, к примеру, неваляшки и 
каталки. Наиболее удачные ва-
рианты имеют в себе обобщён-
ный образ и благодаря этому поли-
функциональны. Такие пирамид-
ки могут использоваться и для се-
риационных игр, и для конструи-
рования на стержне, и для сюже-
тов. Как правило, такие игрушки 
изготовлены из дерева. В продаже 
встречаются в редко (Сказки Дере-
ва, Plan Toys, Grimms, Goki). 

Имеющиеся в продаже 
игрушки-шнуровки представляют 
крупные плоскостные и объёмные 
изображения самых разных персо-

нажей или предметов с отверстия-
ми для шнурка. Наиболее удачные 
из них несут образ таких бытовых 
или природных объектов (боти-
нок, червивое яблоко), где процесс 
шнурования может быть логично 
вписан в сюжет. Не менее важны 
при этом и операциональные каче-
ства игрушки — удобный размер, 
отверстия, надёжный материал. Из 
наиболее качественных отметим 
игрушки, изготовленные из дере-
ва как отечественными (RN TOYS, 
Мир Деревянных Игрушек), так и 
зарубежными производителями 
(Plan Toys, Melissa&Dough, Bino).

Наибольший развивающий по-
тенциал имеют шнуровки для на-
низывания. Они позволяют не 
только нанизывать, но и включать 
действие в игру, придавая процессу 
смысл — составление сюжета или 
интересная продуктивная деятель-
ность. В продаже часто встречают-
ся наборы бусин со шнурком. Бо-
лее удачные варианты, где вместо 
бусин выступают фигурки или изо-
бражения предметов, встречаются 
гораздо реже. Например, шнуров-
ка «Домик у озера» фирмы «Валь-
да» с двумя персонажами, деревья-
ми и озером, много замечательных 
сюжетных шнуровок (с животны-
ми, машинами, фигурками домов 
и деревьев), которые производит 
немецкая фирма Haba. 

Помимо развивающего 
потенциала важны 

и операциональные 
качества игрушки — 

удобный размер, 
надёжный материал  

и безопасность.
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Дети-транжиры
Ребёнок ещё не родился, а родите-
ли уже накупили кучу нужного и 
ненужного: на вырост и на всякий 
случай. Детский бюджет в общесе-
мейном занимает не меньше тре-
ти, а то и половину. Часть мы тра-
тим по делу. Другую же часть нам 
помогают тратить те, кто на этом 
зарабатывает.

Через несколько лет траты на 
одежду ребёнка вырастут в разы, а 
магазины получат в его лице само-
стоятельного покупателя. Как пока-
зывают исследования новосибир-
ских учёных, доцентов кафедры те-
ории рынка НГТУ Марины Цой и 
Владислава Щеколдина, дети в воз-
расте до 14 лет, по самым скром-
ным подсчётам, ежегодно распо-
ряжаются суммами от 15,5 тыс. до 
20 тыс. рублей — самостоятельно 
или в компании с друзьями. И это 
только карманные деньги. Тинейд- 
жеры — большие транжиры.

Купите немного сказки

Впрочем маленькие детки, ещё 
не имеющие собственной налич-
ности в кармане, не менее успеш-
но распоряжаются кошельком ро-
дителей. Деньги почти ежеднев-

Сколько тратят дети  
           в магазине?
бизнес, построенный на производстве и 
продаже детских товаров, один из самых 
выгодных в мире. большую часть покупок, 
включая игрушки, платьица и панамки и всё, 
что есть в холодильнике, а также бытовую 
химию, предметы гигиены, интерьера, мы 
совершаем под влиянием или с оглядкой на 
детей и их потребности.
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но утекают тонкой струйкой — на 
попрыгунчики, мыльные пузыри, 
воздушные шарики. По 5, 10, 50 
рублей. Суммы вроде невелики, но 
за месяц набегает...

Игрушечная индустрия ориен-
тирована на самого отзывчивого 
потребителя. Эксперты отмечают, 
что детская аудитория гораздо бо-
лее лояльна и восприимчива к ре-
кламе. Она, как говорят психологи, 
для ребёнка становится альтерна-
тивным способом познания мира и 
получения удовольствия. Взрослых 
реклама раздражает, а младенец с 
началом рекламной паузы переста-
ёт плакать и внимательно смотрит 
на экран. Дети цитируют реклам-
ные ролики наизусть, причём, бы-
вает, очень к месту и с юмором. И 
выбирают в магазине именно то, 
что видели в рекламе.

Привлечь взрослых к покуп-
кам проще через детей. Герои но-
вого мультсериала сразу материа-
лизуются в игрушки. Если дети не 
могут попасть в сказку, о чём они 
тайно мечтают, то хотя бы сказка 
будет жить у них дома. Надо всего 
лишь прийти в магазин с мамой. 
И не обязательно в специализиро-
ванный. Игрушки продают в каж-
дом супермаркете и торговом цен-
тре, на рынке, в киосках.

В поддержку покупок выпуска-
ется масса журналов. Посмотрел 
мультфильм про роботов, купил 
журнал с теми же героями и игро-
выми карточками в придачу плюс 
игрушку. Еженедельно покупка 

игрушек и комиксов «уводит» из 
родительского кошелька в среднем 
300 рублей и больше.

У игрушек китайское 
лицо

Подавляющая часть детских това-
ров поставляется из-за границы. По 
данным Discovery research group, на 
долю китайских товаров в общем 
объёме российского рынка детских 
товаров приходится 66%, доля ев-
ропейских брендов — 22%, остав-
шиеся 12% — товары отечествен-
ного производства.

Дешёвенькие светящиеся ми-
крофоны, мечи, пистолеты, вер-
тушки, сделанные в Китае, даже с 
учётом транспортных и таможен-
ных расходов, приносят продав-
цам неплохой доход.

Отечественная игрушка, про-
думанная до мелочей, сделанная 
с любовью, служит не одному по-
колению ребят. Китайцы счита-
ют иначе: чем скорее поломается 
игрушка, тем быстрее придут по-
купать новую.

Портрет типичного 
покупателя-подростка

Девушки 15–17 лет, ориентирован-
ные на «гламур», предпочитают хо-
дить по торговым центрам с под-
ругами для того, чтобы погулять, 
что-то купить, примерно 2–3 раза 
в неделю. Сумма карманных денег 
не превышает 500 рублей в неде-
лю, из которых они часть тратят, а 
часть копят. Верят рекламе в мод-
ных журналах и реалити-шоу.

Мальчики 12–14 лет, наобо-
рот, приходят в торговые центры 
развлечься, весело провести вре-
мя, перекусить в кафе. Сумма кар-
манных денег не превышает 300 
рублей в неделю, они их тратят 
на хобби (спортивный инвентарь, 
музыкальные инструменты, вид-
жеты, гаджеты). Мальчиков при-
влекает реклама в виде телевизи-
онных и интернет-роликов, а това-
ры, на которые они обращают вни-
мание, чаще всего видят по ТВ. 

(www.rdt-info.ru)

Марина ЦОй, 
кандидат 
экономических 
наук, начальник 
отдела маркетинга 
Новосибирского 
государственного 
технического 
университета:

— Дети имеют карман-
ные деньги, которые тра-
тят по своему усмотрению. 
Дети оказывают значи-
тельное влияние на то, как 
их родители приобретают 
товары и услуги. И самое 
главное, дети — будущие 
самостоятельные потреби-
тели: взрослея, они сохра-
няют часть своих потреби-
тельских привычек, напри-
мер лояльность к опреде-
лённым брендам.

Особенности россий-
ского менталитета благо-
приятно сказываются на 
перспективах развития 
рынка детских товаров. Во-
первых, большинство ро-
дителей готовы приобре-
тать дорогие товары, что-
бы получить моральное 
удовлетворение от осозна-
ния того, что ребёнок «по-
лучил самое лучшее». Во-
вторых, спрос на детские 
товары слабо зависит от 
цены: если взрослый чело-
век может отложить покуп-
ку какой-то вещи для себя, 
то детскую вещь он вынуж-
ден покупать в любом слу-
чае. Расходы на детей так-
же слабо зависят от уров-
ня дохода семьи: чем мень-
ше доход семьи, тем боль-
ше денег в процентном от-
ношении она тратит на ре-
бёнка. В некоторых семьях 
эта статья расходов превы-
шает затраты на питание. 
Есть  семьи, где на ребёнка 
тратится более 70 процен-
тов всех доходов.

М
н

ен
и

е эк
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ер
та.

Дети в возрасте 
до 14 лет, по 

самым скромным 
подсчётам, ежегодно 

распоряжаются 
суммами от 15,5 тыс. до 

20 тыс. рублей — 
самостоятельно 

или в компании с 
друзьями. И это только 

карманные деньги.
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Мне понравилась ваша 
новая обложка — папа с 
детьми. На всех журна-
лах одни мамы, а про пап 
забывают всегда. Муж-
ское воспитание просто 
необходимо. А ещё папы, 
чаще мам играют с деть-
ми, покупают всякие но-
вые игрушки. Так что спа-
сибо вам от всех пап.

Виктор Букатов,  
г. Воронеж

В журнале очень много полезной и интересной ин-
формации как для педагогов, так и для родителей. 
Спасибо за предоставленную возможность стать ва-
шим автором! Рада буду поделиться своим опытом.

Ольга Лескова, г. Москва

Мне нравится в журнале многое: необычные описа-
ния привычных игрушек, новый взгляд на какие-то 
игрушки, обзоры различных игр и игрушек. С удо-
вольствием читаю советы педагогов и психологов. 
Но уж очень много вы пишете о «крутых» игруш-
ках, которые не каждый может себе позволить, даже 
обидно становится.

Ирина Ивановна, г. Рязань

В вашем журнале я нахожу очень много полезных 
советов по воспитанию ребёнка, я по-другому 
стала относиться к сломанным игрушкам, нача-
ла потихоньку готовить сына к школе, пользу-
ясь «рецептами» из журнала. Сыну очень понра-
вилась кровать в форме машинки из его любимо-
го мультика, думаем купить ему такую. В общем, 
от журнала одна польза, нам всё очень нравится, 
спасибо!

Елена Заморёнова, г. Казань

Очень понравилась статья об игре боча. Мы много 
раз играли в неё на отдыхе, но я и понятия не име-
ла, что это игра с многовековой историей. Столько 
интересных фактов, нюансов в правилах. С удоволь-
ствием почитали вместе с мужем и детьми. Спасибо, 
нам очень понравилось.

Людмила Вязина, г. Пермь

Интересный журнал, мне всё очень понравилось. 
Статьи хорошо написаны, красиво оформлены. Ин-
тересные конкурсы. Мы по возможности будем уча-
ствовать. Редко сейчас встретишь такой журнал. 
Спасибо вашей редакции.

Антонина Денисова, г. С-Петербург

Поздравляем победителей!
Конкурс «Моя любимая игрушка»

Таня Базина,  
Московская область

1-е место

3-е место

Диляра  
Арсеньева,  
г. Тюмень

Настя Милославская,  
г. С-Петербург

2-е место
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Существует несколько 
вариантов подписки на 
журнал «Игры и Игрушки»:
� Подписка в любом 

почтовом отделении связи 
РФ (Почта России) по 
каталогу «Роспечать».  
Наш индекс 81158.

� Подписка через другие 
федеральные почтовые 
каталоги в отделениях 
почтовой связи РФ (Почта 
России).

� Подписка через 
альтернативные подписные 
агентства.

� Подписка через интернет-
агентства.

� Подписка на сайте 
www.i-igrushki.ru.

� Редакционная подписка.

Бланк заказа 
периодических изданий

Как подписаться 
на журнал,  
читайте  
на нашем сайте  
www.i-igrushki.ru

ВНИМАНИЕ!  
Вы хотите БЕСПЛАТНО получить 
новый электронный журнал  

«Игры и Игрушки. Эксперт»?
Это практическое методическое пособие  
об играх и игрушках, ориентированное на педагогов 
и психологов.

Зайдите на страничку   
http://www.i-igrushki.ru/promo/ и введите  
промо-код 239459.



Наши скидки:
Скидки формируются путём 
прямого сложения за общее 
количество рекламных публи-
каций одного клиента за ка-
лендарный год.
1–2 публикации — 5%
3–4 публикации — 10%
5–8 публикации — 15%
9–12 публикации — 17%
Более 12 публикаций — 20%

Для рекламных агентств
Годовой контракт — 15%
Полугодовой контракт — 10%

Партнёрам, работающим на 
долгосрочных контрактах, — 
дополнительные льготы!

Технические требования к макетам:
� Файлы в формате TIFF, с разрешением 300 dpi,
� Файлы в формате EPS со шрифтами, переведёнными в кривые.

Внимание, вакансия!
Приглашаем к сотрудничеству менеджеров  

по продаже рекламных площадей. 

Требования к кандидату: опыт в рекламных 
продажах, собственная база рекламодателей  

(желательно), активный и энергичный подход  
к работе, коммуникабельность, умение грамотно, 

приятно и доступно излагать информацию.

Обращаться по телефону  
8 (495) 220-53-27

Выходные данные:
Формат — 60Х84 1/8; 
полосность — 96 стр.
красочность — 4+4, 
бумага мелованная, 80 г/м2.
Обложка — 4+4, 
бумага мелованная,  
глянцевая, 170 г/м2.
Периодичность:  
6 номеров в год.
Тираж: 10 000 экз.
Распространение:
Продажа через торговые сети, 
магазины, киоски, через спе-
циализированные агентства 
по всей территории РФ, на вы-
ставках, а также по подписке.

Отдел рекламы  
и распространения
Тел.: 8 (495) 220-53-27

e-mail: reklama@i-igrushki.ru

www.i-igrushki.ru

Адрес редакции:
Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 2, офис 102

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»
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