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Здравствуйте, дорогие читатели!

Мы рады приветствовать вас снова и снова! Приятно отметить, что наши 

ряды пополняются, и вас становится больше — кто-то узнал о нашем жур-

нале в детском саду или школе, некоторые в поисках игрушек открыли для 

себя ресурс, который представляет наши журналы, и пролистав несколь-

ко номеров прямо на сайте, решили стать нашими преданными читателя-

ми, а кто-то сам стал писать для нас интересные обзоры. В этом номере 

вы увидите анкету, которую мы очень просим вас заполнить, — нам важ-

но ваше мнение, — каким будет журнал «Игры и Игрушки» зависит толь-

ко от вас!

Сейчас пора отпусков и школьных каникул и поэтому тема отдыха с 

детьми особенно актуальна. Вы уже определились, куда поедете отды-

хать? Хорошо подумайте об этом, ведь от того, как вы проведёте время ле-

том, будет зависеть, какими впечатлениями вы будете жить весь год. Чи-

тайте обзор о Феррари-парке в Дубаи, а в следующем номере мы расска-

жем о чудесной стране — Объединённых Арабскх Эмиратах, в которой он 

находится.

Сейчас очень популярен YouTube, просмотры развлекательных и обра-

зовательных роликов затянули и меня. Если я хочу узнать о чём-нибудь, я 

набираю в поисковике ключевые слова и выпадает столько видео, что гла-

за разбегаются. Почему YouTube более удобен, чем программы по телеви-

дению? Да потому, что по TV мы смотрим то, что нам предлагают, а тут 

мы выбираем нужное видео сами. Я набрала родные слуху слова «Игры и 

Игрушки» и не нашла ни одного нашего видеоролика. И мы решили объя-

вить конкурс на лучший видеоролик о нашем журнале, условия вы може-

те прочитать на с. 70–71. Участвуйте и получайте наши призы! Мы наде-

емся, что эта затея принесёт радость не только нам, но и вам, ведь самое 

главное — это творческий процесс, который останется в ваших воспоми-

наниях надолго.

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, принесите журнал в 

детский сад или школу! Если вы — педагог, расскажите о журнале на ро-

дительском собрании. Мы также ждём от вас интересные статьи и фото-

материалы. На с. 11 читайте о том, как стать нашим автором, участвуйте 

в конкурсах и получайте призы!
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Игрушки в Книге Гиннеса
Самый длинный в мире пластиковый железнодорожный трек 
для игрушечных поездов, полностью выполненный из деталей 
LEGO, был построен в Дании. Длина рекордной дороги составила 
4000,25 м, что на 2500 м больше предыдущего достижения. Оба 
рекорда принадлежат Хенрику Людвигсену и его помощникам. 
На постройку трека ушло 93 307 элементов конструктора LEGO, 
которые Хенрику присылали другие люди благодаря объявлени-
ям, данным в газетах и интернете.

После постройки трека по нему был запущен паровозик, ко-
торому понадобилось почти четыре часа, чтобы проехать от на-
чала железной дороги до её конца.

Компания TOMY, производитель игрушечных железных до-
рог «Чагинтон», попала в Книгу рекордов Гиннеса, построив са-
мый высокий в мире игрушечный железнодорожный трек.

Для постройки дороги-рекордсмена был использован кон-
структор Chuggington StackTrack, позволяющий создавать проч-
ные вертикальные железнодорожные макеты. Высота башни-
трека составила 17 футов и 4 дюйма (приблизительно 5 м 28 см).

На постройку макета ушло 5 часов. Мастеру Джейсону Море-
но и его помощникам понадобилось около 1000 деталей желез-
ной дороги. По окончании строительства с вершины трека был 
запущен паровозик Чагинтон.

(www.toys.segment.ru)

Россия наладит выпуск 
боевых неваляшек

Куратор ВПК вице-премьер 
Дмитрий Рогозин пору-
чил наладить выпуск дет-
ских военных игрушек. На 
поручение уже откликнул-
ся Тамбовский пороховой 
завод, производящий в ка-
честве побочной граждан-
ской продукции знамени-
тых кукол-неваляшек. На 
предприятии готовы нала-
дить выпуск неваляшки в 
солдатской форме. Созда-
ние новой куклы с учётом 
специального штампа бу-
дет стоить 500–700 тыс. ру-
блей. «У нас традиционная 
основа для неваляшек: му-
зыкальный механизм, кото-
рый стоит внутри и позво-
ляет игрушке качаться. На 
этой основе можно создать 
любой образ», — пояснил 
замдиректора по коммерче-
ским вопросам завода Ми-
хаил Захарченков.

(www.infox.ru)

Тайна кубика Рубика раскрыта
Видеокурс по сборке знаменитой головоломки от Rubik’s раскрывает все секреты 
кубика Рубика и учит сборке за семь простых шагов.

Лаборатория Игр, эксклюзивный дистрибьютор головоломок Rubik’s в России, 
выпустила видеокурс для новичков о том, как собрать кубик Рубика. Секреты голо-
воломки раскрывает двухкратный Чемпион Европы по кубику Рубика Сергей Рябко.

Теперь освоить кубик Рубика сможет ребёнок от пяти лет. Видеокурс начина-
ется со знакомства с устройством головоломки, дальше объясняется терминоло-
гия, обозначения сторон и их поворотов, после чего начинаем собирать первый 
слой, затем второй и, наконец, последний, третий.

(www.toys.segment.ru)
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10 лет Смешарикам
1 июня 2013 года проекту «Смешарики» исполняется 10 лет. За это десятилетие «Смешарики» прошли 
путь от изображений на обёртках конфет до самых известных анимационных персонажей России. Они 
побывали в космосе, получили Государственную премию, снялись в полнометражном фильме и стали по-
настоящему объёмными. Сегодня «Смешарики» — это 215 серий в технике рисованной анимации, новый 
3D-сезон, полнометражный фильм и многое-многое другое. «Смешариков» можно назвать абсолютным 
рекордсменом среди российских сериалов по времени присутствия на телеканалах. За эти 10 лет трансля-
ция сериала не прерывалась ни разу, в общей сложности «Смешарики» выходили в эфир более 125 000 раз.

(www.rdt-info.ru)

Робот-стрекоза
Инженеры немецкой компании Festo пред-
ставили своего нового бионического робо-
та, который выглядит и ведёт себя как ги-
гантская летающая стрекоза.

Длина тела робота BionicOpter состав-
ляет 48 см, размах крыльев — 70 см. Че-
тыре крыла движутся независимо друг от 
друга, при этом они могут поворачивать-
ся вокруг своей оси на 90 градусов. Это 
даёт возможность сверхлёгкому роботу ве-
сом в 175 граммов передвигаться в возду-
хе по сложным траекториям. У BionicOpter  
13 степеней свободы, поэтому он может 
зависать в воздухе, стремительно уско-
ряться, сложным образом менять траекто-
рию полета, лететь боком. То есть робот не 
только выглядит, но и летает как самая на-
стоящая стрекоза. Управляется BionicOpter 
с помощью смартфона.

(www.toys.segment.ru)

Глава 
Ватикана 
в виде 
медведя
Немецкая компания 
Hermann-Spielwaren 
выпустила игрушку с 
религиозным акцен-
том. Новое изделие 
фирмы представляет 
себой медведя с атрибутами Папы Римского. В 
игрушке прослеживается сходство с новым пон-
тификом, известным своей скромностью. Миш-
ка облачен в сдержанную белую сутану, на гру-
ди у него металлический крест, а на носу очки в 
медной оправе.

Самый роскошный предмет туалета игру-
шечного Папы — длинная белая лента, на ко-
торой вышиты три голубя и надпись на латыни 
«Великий понтифик Франциск».

Как и подобает плюшевому мишке, внутри 
у него древесная стружка. Кроме того, он уме-
ет рычать. Тираж игрушки — 266 экземпляров, 
розничная цена — 250 евро.

(www.newsru.com)
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Игрушки из шлёпок
Изобретательные африканцы решили продлить жизнь изношен-
ной обуви и наладили производство игрушек из старых шлёпан-
цев. Сырьё для своих поделок они находят на свалках, тщательно 
его отмывают, а затем с помощью специальных приспособлений 
вырезают разноцветные лоскутки.

Именно из них и получаются яркие и забавные игрушки в 
форме африканских животных. Изделия из старых шлёпок стали 
излюбленным сувениром среди туристов.

(www.trud.ru)

Домик для Барби
На северо-востоке Берлина открыли 
настоящий домик для Барби. Для са-
мой любимой куклы детей построи-
ли огромный особняк в розовых то-
нах. В доме демонстрируются 350 
кукол Барби. Посетители могут са-
мостоятельно испечь на розовой 
кухне виртуальные пирожные и по-
есть в местной кафешке. Поклонни-
ки кукол смогут примерять их одеж-
ду, продефилировать по небольшо-
му подиуму и отдохнуть в забавной 
гостиной комнате.

В столице Германии домик про-
стоит до двадцать пятого августа, 
после чего отправится в турне по ев-
ропейским странам. 

(www.wellnews.ru)

Опасные 
игрушки
Доля детских товаров оте-
чественного производства 
в рознице должна быть уве-
личена к 2020 году с ны-
нешних 20 до 45%, заявил 
глава Минпромторга Денис 
Мантуров. Власти серьёзно 
взялись за индустрию дет-
ских товаров, в том чис-
ле и за замещение импорт-
ных игрушек, среди кото-
рых есть не просто нека-
чественный, но и опасный 
для здоровья контрафакт.

Например, некоторые 
ядовитые слоники, зайчи-
ки и мишки содержат ме-
танол, от которого ребёнок 
может потерять зрение и 

даже умереть. Есть игруш-
ки с этилбензолом и свин-
цом, вызывающими аллер-
гию и бронхиальную астму. 
А бывают и товары с форма-
мидами, негативно влияю-
щими на детородную функ-
цию уже у взрослых. И это 
далеко не полный перечень 
опасностей, подстерегаю-
щих детей и их родителей.

Для решения этих и дру-
гих проблем в Минпром-
торге разработали страте-
гию развития индустрии 
детских товаров до 2020 
года. 

(www.rg.ru)
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Новый тамагочи
Японская игрушка «тамагочи» — примитивный гаджет с малень-
ким экранчиком, который похож на животное, требующее ухода. 
Желающие побаловать себя и своих детей улучшенной версией 
старой игрушки, могут закачать её на телефон или даже приоб-
рести новинку сезона — роботизированную собачку TechPet на 
основе iPhone.

Это «животное» было разработано компанией Bandai — той же 
самой фирмой, которая выпустила когда-то и оригинальную тама-
гочи. Маленький робот может быть подключен к версиям iPhone 
от третьей до 4S, к сожалению, пятая версия пока не поддержива-
ется. Игрушка выпускается сразу в нескольких расцветках.

(www.hitech.vesti.ru)

Дети, техника, творчество
В кемеровском городском центре детского (юношеского) тех-
нического творчества прошла выставка «Дети, техника, творче-
ство-2013», посвящённая 95-летию города.

Здесь представлены экспонаты, выполненные руками ребят. 
Это действующие модели, приборы, аппараты учебного, промыш-
ленного и бытового оборудования; технические игры и игрушки, 
действующие образцы и макеты самолётов, судов, ракет, автомо-
билей. Есть на выставке и фантастические проекты, космическая 
техника и другие экспонаты, отражающие развитие и достиже-
ния науки и техники, работы, выполненные из конструкторов. 
Кроме того, есть изделия из бересты, резьба по дереву, чеканка.

(www.kuzbass85.ru)

Мурзилка — 
телеведущий
Этой весной Мурзилка вы-
ступил в качестве одного 
из главных героев проекта 
«Олимпийская академия», 
к съёмкам которого при-
ступил телеканал «Улыб-
ка ребёнка». Он помога-
ет ведущему программы 
Максиму Маленко расска-
зать об истории олимпий-
ских игр, о видах спорта, 
ставших олимпийскими, о 
том, где проходят олимпи-
ады и кто в них участвует, 
о правилах игр и о многом 
другом.

У Мурзилки в програм-
ме важная миссия — путе-
шествовать во времени и 
пространстве. Спецкорре-
спондент Мурзилка уже вёл 
репортаж с соревнований в 
Древней Греции, побывал 
на первых мировых сорев-
нованиях по фигурному ка-
танию.

(www.murzilka.org)
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Сегодня в гостях у журнала «Игры и Игрушки» актёр и певец 
Александр Фадеев, более известный широкой публике как 
Данко. С самого раннего детства его жизнь была связана  
с творчеством — в пятилетнем возрасте он солировал в хоре 
Дворца пионеров имени Локтева. А в десять лет поступил  
в хореографическую школу при большом театре.

Детей  
     надо  
  баловать

Данко:
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— Александр, Вы помните, 
во что играли в детстве? Какие 
игрушки любили?

— Всегда играл в мужские 
игрушки: машинки, солдатики, це-
лые полки и взводы дома были. На 
улице с пистолетами пластмассо-
выми бегали. Но детство достаточ-
но быстро закончилось — в 10 лет 

меня взяли в хореографическое 
училище, хотя у меня не было опы-
та и должных тренировок. И при-
шлось навёрстывать упущенное, 
усиленно тренироваться, чтобы 
стать на одном уровне с другими.

— Осталась ли у Вас какая-
нибудь игрушка из детства, ко-
торую вы берёжете до сих пор?

— К сожалению, нет. Всё где-то 
осталось в коробках в старых квар-
тирах. Но я как-то уже в сознатель-
ном возрасте приобрёл машинку. 
Когда был в Италии, я посетил му-
зей автомобилей, и вот купил себе 
в подарок машину. Но это для меня 
не игрушка, скорее, а сувенир.

— Вам, наверное, часто при-
ходится покупать игрушки, ведь 
у Вас есть девятилетняя дочка 
Соня…

— О, да! Я всегда её балую и 
одеждой, и игрушками. Когда я 
где-нибудь бываю за границей, 
всегда ей привожу что-нибудь «от-
туда».

— Что Соня любит больше 
всего из игрушек?

— Тут всё стандартно: куклы, 
плюшевые игрушки, сказочные 
персонажи… Не расстаётся со 
своим плюшевым мишкой Веней, 
которого я ей подарил на пять 
лет. С тех пор Веня — её любимая 
игрушка.

— Есть ли игрушки, которые 
Вы не купите дочке ни при каких 
условиях?

— Если Сонечка попросит, я ку-
плю ей всё, моя позиция такова, 
что детей надо баловать! По опы-
ту с ней вижу, что когда у ребён-
ка всё есть, то просьбы становят-
ся всё проще и проще. У неё гораз-
до больше эмоций вызывают цвет-
ные резинки, заколки и прочая ме-
лочь, чем какие-то навороченные 
игрушки.

Осторожен я, пожалуй, лишь с 
компьютерными играми. Я не про-
тив развивающих компьютерных 
игр, но всё должно быть в меру. 
Мне кажется, полчаса за компью-
тером — это норма для моего ре-

бёнка. Конечно, она, как совре-
менный ребёнок, тянет руки к 
i-Pad, ей это очень интересно. Я не 
могу отказать.

— Какому подарку Ваша доч-
ка будет рада всегда?

— Она радуется любой игруш-
ке, но главное — это внимание! 
Это самый важный и главный по-
дарок, который только могут сде-
лать родители! День, проведённый 
вместе — на прогулке, в цирке, те-
атре, зоопарке — самое яркое впе-
чатление для нас двоих.

— Как Вы считаете, отли-
чаются ли современные игры и 
игрушки от тех, в которые игра-
ли Вы? Если да, то чем?

— Конечно, отличаются! Ещё 
как! Сейчас игрушек полным-
полно. Огромный выбор! В моё 
время тоже были хорошие игруш-
ки, но они были довольно прими-
тивными и однообразными. Сей-
час игрушки стали подвижными, 
светящимися, говорящими, каких 
только нет!

— Как часто Вы с дочкой 
играете?

— Тогда, когда она захочет! 
Когда мы едем в машине, мы часто 
играем в игру «Сочини стишок». 
Суть игры в том, чтобы придумать 
как можно больше слов в рифму. 
Например, начать с простого сло-

З В ё З Д Ы  И  И Г Р У Ш К И

Когда у ребёнка всё 
есть, то просьбы 
становятся всё 
проще и проще.
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ва «кот» и по очереди добавлять су-
ществительные в рифму: год, рот, 
крот, мёд, лёд, свод. Проиграл тот, 
кто не сможет придумать слово.

— А Вы сами любите пои-
грать с друзьями, например, в се-
тевые компьютерные игры или 
приставку?

— Я, может быть, и играл бы, 
если бы у меня было много свобод-
ного времени. Но у меня его не так 
много. Если оно и появляется, то я 
стараюсь провести его с Сонечкой.

— Есть ли у Вас домашние 
животные? 

— Да, кошка Лиза. У знакомых 
была кошка, у неё появился котё-
нок, которого сначала приняли 
за мальчика и назвали Барт. Ког-
да «мальчик» подрос, неожиданно 
выяснилось что он вовсе и не маль-
чик, поэтому тут же стал Лизой. 
Имя давали первые хозяева и, по-
скольку кошка уже хорошо на него 
реагировала, я даже не помышлял, 
чтобы изменить кличку. Изначаль-
но я взял Лизу на время, чтобы по-

жила у меня, пока ей не найдут хо-
роших хозяев. Но мы так сдружи-
лись, что решили остаться вместе. 
Соня любит животных, и они с Ли-
зой быстро подружились.

— Александр, как Вы отно-
ситесь к тому, что дети ката-
ются на лошадях или плавают с 
дельфинами?

— Отлично отношусь! Соня 
знакома и с лошадьми, и с дель-
финами. Осенью мы записались 
на ипподром, где тренер выбрал 
для неё подходящего питомца. 
Соня от него без ума. Возможно, 
в дальнейшем, мы сможем при-
обрести именно этого коня, если 
Соня поймёт, что действительно 
хочет связать свою жизнь с кон-
ным спортом. Сейчас главное, 
чтобы это увлечение не мешало 
учёбе. Через пару-тройку лет бу-
дет видно…

С дельфинами она тоже купа-
лась. Это можно устроить даже 
в Москве. А если уж не плавать 
с ними, так хотя бы посмотреть 
представление. Мне и самому это в 

удовольствие. В детстве мне было 
не до этого, сейчас навёрстываю 
упущенное!

— Ваша подруга — Карина Гу-
рина, наверное, как и все женщи-
ны, тоже любит игрушки?

— Баловать любимую женщи-
ну в удовольствие каждому муж-
чине. И мне важнее предугадать 
подарок, нежели ждать когда мне 
начнут намекать. Поэтому Кари-
ше я дарю как дорогие подарки, 
так и игрушки. Она очень любит 
медвежат. Нам, правда, приходит-
ся идти на компромиссы — квар-
тира не столь велика, чтобы в ней 
уместились все её «питомцы». Но 
несколько самых лучших живут с 
нами.

— Что Вы можете пожелать 
нашим читателям?

— Проводите больше времени 
со своими детьми, играйте с ними, 
дурачьтесь, вспоминайте своё дет-
ство. Наши дети так быстро ра-
стут, что потом будет жаль упу-
щенного времени. 



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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Ребёнок рад любой игрушке
Как относятся к играм и игрушкам популярные личности шоубизнеса? 
что они дарят своим детям и детям друзей? поговорив с ними, мы 
узнали много интересного. Вот, что рассказывают известные артисты о 
своих «игрушечных» предпочтениях.

Анастасия Денисова, актриса:
— Самые лучшие игры для детей — коллективные. С 
родителями, сверстниками, на улице. В таких играх 
ребёнок общается, думает, увлекается, социально 
адаптируется. Если игры активные, так это ещё и фи-
зические нагрузки, которые просто необходимы со-
временным детям.

Однако не все любят шумные компании, кому-
то больше подойдут настольные игры, конструкто-
ры. Например, мой восьмилетний сын Юра любит 
играть с друзьями, и не важно, во что, главное, чтобы 
игра была связана с приключениями, препятствиями 
и можно было побегать и покричать. Но при этом с 
удовольствием играет один в Лего, всем человечкам 
придумывает имена и продумывает сюжет.

На мой взгляд, все игрушки хороши, если это не 
оружие и не химические вещества. Но я против ком-
пьютерных игр в любом виде, никогда это не будет 
полезно. Мне трудно оградить своего ребёнка на 
100% от всевозможных приставок и планшетов, по-
этому Юра играет в них всего 15–20 минут в день.

Руслан Алехно, певец:
— Даже мне всегда приятно получать подарки, чего уж говорить о детях! 
Думаю, что каждый ребёнок будет рад любой игрушке. Но чтобы он по-
лучал помимо игры ещё и навыки (например, умение считать, склады-
вать паззлы), я бы подарил развивающую игрушку. Главное чтобы мате-
риал, из которого изготовлена игрушка, был экологически чистым!

Таисия Вилкова, актриса:
— Многие родители покупают ре-
бёнку только развивающие игры, ду-
мая, что куклы бесполезны. Но они 
ошибаются. Я прекрасно помню ку-
кол из своего детства. Это необходи-
мая часть жизни девочки. Куклы фор-
мируют модель человеческих отноше-
ний и развивают фантазию. Поэтому 
я обязательно куплю своей будущей 
дочке много кукол и различные атри-
буты для них.
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Анна Городжая,  
вице-миссис России-2012:
— При выборе игрушки важно учитывать 
возраст ребёнка. Мой юный мастер, к приме-
ру, обрадуется набору детских инструментов. 
Теперь он совсем как папа — умеет сам заби-
вать гвозди и пилить доски, а также чинить 
машинки, которые сам же и разломал.

В два-три года малыш способен строить про-
стейшие модели уже не только по образцу, но и 
по своей собственной задумке. Нашему сыноч-
ку нравится, когда мы покупаем конструктор с 
небольшим числом крупных деталей.

Сейчас наш малыш активно пополняет 
свой словарный запас. Здесь нам очень по-
могают познавательные игры и наглядные 
пособия. Наш сын обожает музыкальные эн-
циклопедии «Карапуз», «поющие» книжки и 
особенно игры типа «Вопрос — ответ».

Эмиль Карат, шоумен, организатор элитных  
и массовых событий, культуролог:
— Я с удовольствием дарю моим племянникам и детям друзей «тёплые» 
игрушки — подзабытые ныне Чебурашки, Фили или Степашки, благо их 
пока производят, и даже озвучивают. Дарю наравне с велосипедами, элек-
трическими самокатами, воздушными змеями, этюдниками, велосипедами.

С детства сам терпеть не могу конструкторы и никому их не дарю. Ра-
достные подарки моего детства — игры «За рулём», настольные «Хоккей» и 
«Футбол», я нахожу их и дарю. Я не поощряю ситуации, когда дети высказы-
вают свои пожелания, что бы им хотелось получить в подарок, и не собира-
юсь умилённо выслушивать их и претворять в жизнь их желания. Принци-
пиально не дарю всяких Барби, её друзей и женихов.

Выбор игрушек-подарков маленьким детям — не самое приятное для 
меня занятие. Предпочитаю делать подарки уже соображающим человече-
ским «детёнышам», кому за 12.

Михаил Турецкий,  
певец, народный артист 
России:
— Для развития детей важны кубики, 
геометрические фигуры разных цве-
тов, паззлы, конструкторы, деревянные 
игрушки, музыкальные книги. Самое 
важное — начинать развитие с раннего 
возраста. Мы дочек с года водили на раз-
личные занятия. Для детей очень важ-
но общение с другими малышами. Я сто-
ронник того, чтобы приучать ребёнка с 
малого возраста к английскому языку. 
Мои девочки смотрели мультфильмы на 
английском и слушали музыку.

С раннего возраста мы с супругой 
приучаем детей к компьютеру. Многие 
родители против этого, но я считаю, что 
компьютер даёт необходимые знания.

Алена Кравец, 
певица:
— Своей дочери я поку-
паю любимые куклы Бар-
би, ведь куклы — это от-
личная подготовка к мате-
ринству. Но я не забываю 
о том, что ребёнку важно 
развивать логику и внима-
тельность. В этом мне по-
могают паззлы. И, конеч-
но же, я стараюсь приобре-
тать игрушки российского 
производства. А благодаря 
любимым с детства куби-
ку Рубика или неваляшке 
мы вспоминаем наше яр-
кое детство.
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Итак, новинка рын-
ка игрушек — набор 
из капли мочи и кучки 
кала. Эти мягкие игруш-

ки представляют собой одушев-
лённые образы: у них даже есть 
глаза. Производители предлага-
ют с помощью Уринки и Какашки 
приучать ребёнка к горшку. Толь-
ко сами они не отвечают на во-
прос, как это можно сделать.

Известно, что пользуясь горш-
ком, ребёнок учится управлять 
своим телом, контролировать 
себя. Это тот случай, когда пове-
дение ребёнка одобряется и под-
держивается взрослыми, и он чув-
ствует уверенность в своих силах. 
Для того чтобы самоконтроль стал 
возможным, ребёнок многократно 
наблюдает акты мочеиспускания и 
дефекации, соотносит их с предше-
ствующими ощущениями. То есть 
чтобы приучить ребёнка к горшку, 

необходимо опираться на его соб-
ственную чувствительность. Как 
в этом могут помочь Уринка и Ка-
кашка, непонятно.

Если же это предметы для 
игры, то во что будет ребёнок 
играть с кучкой кала и каплей 
мочи? Если он совсем маленький, 
то, вероятней всего, он будет их 
использовать как любых других 
одушевлённых персонажей: кор-
мить, укладывать спать, купать. 
Представьте себе всю абсурд-
ность такой ситуации. Не лучше 
ли для развития сюжетной игры 
подарить своему ребёнку куклу 
или мишку?!

Не стоит забывать, что сюжет-
ная игра — это символическая де-
ятельность, в которой ребёнок от-
ражает волнующие его темы и сам 
при этом ищет подходящий мате-
риал. Если для ребёнка важна тема 
выделения, то он будет использо-

Наталья Матушкина, 
специалист Центра 

психолого-педагогической 
экспертизы игр и игрушек 

Московского городского 
психолого-педагогического 

университета

Игрушки,  
книжки и…

Есть игрушки, которые хочется оставить без комментариев, потому что 
непонятно, кому вообще пришло в голову их производить и неужели кто-
то их купит. Конечно, позицию производителя всегда можно объяснить 
соображениями коммерции: новый товар привлекает внимание. Но зачем 
родителям экспериментировать на собственном ребёнке?
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вать в игре персонаж, например, 
играть в то, как кукла пописала. 
Сами предметы выделения дети 
никогда не одушевляют ни в созна-
нии, ни в игре.

Эти игрушки могут вызывать 
познавательный интерес. Но кто 
из взрослых захочет, чтобы его 
дитя играло со своими продукта-
ми выделения? А данные игруш-
ки поощряют именно это. Если 
родители запрещают ребёнку 
играть с его собственными ка-
кашками, то зачем давать ему 
игрушечные?

Стоит задуматься ещё и о том, 
какой образ мира предлагает ре-
бёнку такой игровой комплект. 
Если какашка с глазами, то, види-
мо, она живая. Откуда же она бе-
рётся? Она становится живой ещё 
внутри человека или только при 
появлении её на свет? Как же тогда 
смывать в унитаз живое существо?

Посредством этих так называ-
емых игрушек разрушается есте-
ственное целостное представле-
ние о мире и о себе. Более того, ис-
кажается сюжетная игра, предла-
гая ребёнку неадекватные игро-
вые ориентиры. Подобные дей-
ствия могут изменить нормальное 
развитие ребёнка.

Итак, наше глубокое убежде-
ние: Уринка и Какашка — роди-
телям не помощники, а опасность 
для психологического здоровья 
малыша.

Между тем, тема дефекации 
трогает не только производителей 
игрушек, но и издателей. Очеред-
ное произведение на эту тему «Ма-

ленькая книжка о какашках» Пер-
ниллы Стальфельт. Книжка пред-
ставляет собой иллюстрации на 
тему с комментариями автора. 
Основная претензия к этому из-
данию — абсолютная его беспо-
лезность. Зачем привлекать столь-
ко внимания ребёнка к продук-
там выделения? Чему хочет его на-
учить автор издания? Я не могу 
найти ни одного вразумительного 
ответа на эти вопросы.

Надпись на обложке «Bez tabu» 
указывает на мотив автора погово-
рить о запретных темах. Но опять-
таки — зачем? Можно лишь поди-
виться тому увлечению, с которым 
автор пересказывает то, что узнал 
об экскрементах.

Поделюсь собственным впечат-
лением от знакомства с книгой. Я 
многократно пересматривала ил-
люстрации этой книги и коммен-
тарии к ним и ничего не могла по-
делать с чувством отвращения, от 
раза к разу всё возрастающего. Для 
меня уже это достаточный ориен-
тир, чтобы не предлагать такое 
произведение детям.

Я понимаю родителей, кото-
рые пытаются преодолеть в детях 
излишнюю застенчивость и вос-
питывать своих детей не слишком 
стыдливыми. Но для этого есть 
только один способ — не стыдить 
их самим. Именно отношение 
ближайших взрослых формиру-
ет представление детей о том, что 
прилично и что неприлично. Рас-
крепощённость Перниллы Сталь-
фельт вряд ли чем-то может по-
мочь вашему ребёнку.

Кстати, напомним госпоже 
Пернилле, что цветы не питают-
ся продуктами выделения, так как 
тип питания всех растений авто-
трофный, то есть они впитывают 
неорганические вещества из по-
чвы и превращают их в органиче-
ские. А вот разложением органи-
ческих веществ экскрементов до 
неорганических занимаются со-
всем другие виды живых организ-
мов. Наши школьники это изуча-
ют в старших классах в курсе об-
щей биологии, и познание этих 
фактов происходит без смакова-
ния темы какашек. 

ОТ РЕДАКЦИИ
Расчёт разработчи-
ков столь сомнитель-
ной игровой продукции 
строился на том, что она 
привлечёт покупателей 
своей эпатажностью. А 
что? Создают же инстал-
ляции с использованием 
экскрементов, и нахо-
дятся эстеты, усматри-
вающие в этом «твор-
чество без границ»! По 
здравому же размыш-
лению, границы нуж-
ны всегда, особенно в 
нежном детском возрас-
те, когда дитя получает 
первые представления о 
том, что такое хорошо и 
что такое плохо. Но мо-
жет быть, мы ошибаем-
ся? Не будем настаивать 
на вышесказанном, если 
кто-то считает по друго-
му, с интересом выслу-
шаем альтернативную 
позицию.

Дорогие  
читатели!
Мы по-прежнему при-
слушиваемся к вашему 
мнению и ждём ваших 
откликов. Самые инте-
ресные ваши суждения 
мы опубликуем в бли-
жайших выпусках. Пи-
шите нам, пожалуйста, 
по адресу: redaktor@ 
i-igrushki.ru

Если вы чувствуете, 
что ваш ребёнок чего-

то не знает о своём 
организме и его 

функционировании, 
расскажите ему об 

этом сами. Никакая 
специализированная 
литература для этого 

не нужна.



Очень интересная ста-
тья. Я никогда не 

задумывалась об этих 
аспектах игры. Ведь дей-
ствительно, ребёнок дол-
жен сам придумывать 
игру, развивать фанта-
зию и интеллект, а вме-
сто него это делают про-
изводители, не давая вы-
рваться за рамки «пра-
вил». Сейчас большое 
влияние на развитие ре-
бёнка отказывает теле-
видение, разнообразные 
гаджеты. Проверенные 
временем игры в обыч-
ные игрушки развива-
ют разностороннюю лич-
ность, а не загнанного в 
рамки невежду.

Алиса, 29 лет

По-моему, очень крутая вещь. 
Я бы купил будущему сыну 

такую. Ограбление банков и му-
зеев — вот она романтика! В луч-
ших традициях Стивена Спилбер-
га и Гая Ричи! Так круто! Вертолё-
ты, машинки, полицейские, по-
гони, ограбления. Жалко в моем 
детстве таких не было.

Егор, 20 лет

Психологи уже не знают, к 
чему бы ещё придраться. Сей-

час игрушки такие яркие, интерес-
ные. В нашем послевоенном дет-
стве вообще игрушек не было. У 
наших детей блёклые куклы и же-
стяные машинки. Пусть хоть у вну-
ков будут хорошие игрушки! Дети 
достойны всего самого лучшего!

Валентин Васильевич, 72 года

Думаю, стоит при-
слушаться к мне-

нию психологов. Совре-
менные игрушки абсо-
лютно не дают разви-
ваться детской фанта-
зии и интеллекту. Ведь, 
согласитесь, все сюже-
ты, по которым может 
строиться игра, уже за-
ранее придуманы её 
создателями. Вы толь-
ко подумайте, кем вы-
растут ваши дети, если 
с самого детства всё 
решают за них. Такие 
игры быстро надоеда-
ют детям, а ведь стоят 
они очень дорого.
Светлана Львова, 62 года

И Г Р А Т ь  И Л И  Н Е  И Г Р А Т ь

Зачем играть   
в преступников?
В прошлом номере журнала 
мы размышляли: играть или 
не играть в преступников? 
производители полагают, 
что их игрушки учат 
отличать правильное от 
неправильного. психологи 
считают, что в этическом 
воспитании ребёнка важен 
опыт его собственных 
поступков и наша реакция 
на них. потому что в 
игре ребёнок пытается 
воспроизвести и понять мир 
взрослых, их отношения.
мы получили множество 
писем от вас, дорогие наши 
читатели. Одни считают, 
что такие игры не дают 
развиваться детской 
фантазии, другие — что они 
формируют представление о 
добре и зле. В любом случае 
решать только вам: играть 
или не играть вашим детям 
в полицейских и воров. 
мы публикуем наиболее 
интересные суждения.
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Я давно уже засматривалась на игрушки фирмы «Playmobil», но всё не 
решалась их приобрести из-за довольно кусачей цены. Однако, Но-

вый год — время волшебства и чудес, и я решилась порадовать своих де-
ток. Набор полностью оправдал мои ожидания. Эта марка производится 
только в Германии, что уже говорит о высоком качестве изделия, все де-
тали выполнены из пластмассы высокого качества, приятные на ощупь, 
гладкие. Вашему ребёнку никогда не будет скучно с таким набором, ведь 
с его помощью можно реализовать бесчисленное множество ролевых 
игр. Дети довольны, а мама ещё больше. Сидим играем всей семьёй!

Марина Н., 30 лет

У нас есть набор этой фирмы. Когда купили, радость была неописуемая. 
Играли ровно 2 недели. Сейчас все запчасти раскиданы по разным углам, 

в обычных играх даже не пригождаются, так как очень маленькие. Я бы и рада 
купить ещё набор, самой интересно и качество хорошее, но уж больно они до-
рогие. Наученная горьким опытом, от покупки откажусь.

Екатерина Варина, 34 года

Мой разбойник с удоволь-
ствием играет в эту игру, 

даже папа иногда заигрывается 
вместе с ним. У нас много допол-
нений к ней. Хорошее качество, 
яркие персонажи, мелкие дета-
ли, развивающие мелкую мото-
рику, всё это нравится моему ре-
бёнку. Он хочет стать полицей-
ским. Мой ребёнок учится хоро-
шему с такими играми, у него 
формируется представление о 
добре и зле, о том что хорошо и 
что плохо. Мне кажется у каждо-
го мальчишки должна быть та-
кая игра.

Анастасия П., 26 лет

Такие игры рассчи-
таны на то, что ре-

бёнку быстро надоест, 
и он начнёт просить 
дополнений к набору, 
которые производите-
ли активно рекламиру-
ют. А дополнения эти 
стоят не меньше, чем 
сама игра. Не все роди-
тели могут себе это по-
зволить, и в итоге игра 
будет через 2 недели 
валяться на дне короб-
ки с игрушками. Не 
лучше ли купить про-
стых человечков, кото-
рые могут перевопло-
щаться в кого угодно, 
на что только хватит 
фантазии вашего чада.
Лариса Кужицкая, 31 год

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

Это действительно то, что нужно ре-
бенку в 3–5 лет: интереснейшая и 

увлекательная сборка и максимум ро-
левых игр после. Особенно порадова-
ло качество — то, что это произведено 
в Германии, видно невооруженным гла-
зом: всё идеально, особенно в сборке, 
получили от этого массу удовольствия!

Карина, 33 года

Есть чем развлечься:  
игры в мистику
Повальное увлечение мистикой не впервые оказывает-
ся на пике моды. «Приятное ощущение ужаса и щекотку не-
рвов» читающая публика полюбила ещё в середине XVIII века. 
Триумфальное возвращение «готики» на рубеже XX и XXI ве-
ков сопровождается «здоровой самоиронией». Вампиры, зомби, 
монстры-мертвецы превратились в детских героев. Сначала в про-
даже появились наборы фигурок по мотивам мультфильмов (к при-
меру, «Трупа Невесты»). Вскоре на прилавки поступили и самосто-
ятельные персонажи, претендующие на роль героев и любимцев. 
Первыми в массовом производстве стали куклы Monster High.

(Игры и Игрушки. № 5 2012)

Советуем  

почитать
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Безопасность  
детских  
площадок
Из года в год в прессе появляются сообщения о несчастных 
случаях на детских игровых площадках. Летом эта тема становится 
особенно актуальной. при расследовании таких происшествий 
нередко выявляются нарушения монтажа и эксплуатации игрового 
оборудования. Комплекс мер по обеспечению безопасности детей 
на детской площадке включает в себя соблюдение определённых 
параметров. приводим основные требования к оборудованию 
детской площадки.



Качественные 
характеристики 
игрового оборудования
Игровое оборудование долж-
но соответствовать анатомо-
физиологическим особенностям 
разных возрастных групп и требо-
ваниям санитарно-гигиенических 
норм, охраны жизни и здоровья 
ребёнка, быть удобным в техниче-
ской эксплуатации и эстетически 
привлекательным.

Детское игровое оборудование 
должно быть изготовлено из проч-
ных и безопасных для здоровья де-
тей материалов. При производстве 
детского игрового оборудования 

не допускается применение поли-
мерных легковоспламеняющихся 
материалов, материалов опасных 
по токсичности продуктов горе-
ния, новых материалов, свойства 
которых недостаточно изучены.

Деревянное оборудование 
должно быть выполнено из твёр-
дых пород дерева со специальной 
обработкой, предотвращающей 
гниение, усыхание, возгорание, 
сколы; быть отполировано, острые 
углы должны быть закруглены. Ме-
таллические конструкции должны 
иметь надёжные соединения, вла-
гостойкую покраску и антикорро-
зийное покрытие.

Рекомендуется использовать 
игровое оборудование, в котором 
применяется металлопластик, т. к. 
он не травмирует детей, не ржаве-
ет и морозоустойчив.

Конструкция детского игрово-
го оборудования должна быть та-
кой, чтобы риск, предполагаемый 
в игре, был явным для ребёнка, и 
он мог его предвидеть. Если ре-
бёнку стало плохо при игре, кон-
струкция должна позволять взрос-
лому беспрепятственно проникать 
внутрь оборудования для оказания 
помощи ребёнку.

В конструкции игрового обору-
дования должны быть полностью 
исключены такие отверстия и соч-
ленения поверхностей, которые 
могут привести к застреванию ча-
стей тела ребёнка и предметов его 
одежды, а также их попаданию под 
элементы оборудования в состо-
янии движения. Кроме того, под-
вижные и неподвижные элементы 
оборудования не должны образо-
вывать сдавливающих или режу-
щих поверхностей.

Поручни оборудования должны 
полностью охватываться рукой ре-
бёнка, то есть пальцы руки долж-
ны смыкаться.

Дополнительные требования 
безопасности установлены к игро-
вому оборудованию для детей 
младше трёх лет. Они предпола-
гают особые условия конструкции 
ограждений, перил, лестниц и тра-
пов.

Перила для оборудования, 
труднодоступного для детей млад-

ше трёх лет, оборудуют, если игро-
вая поверхность располагается на 
высоте от 1000 до 2000 мм. Высо-
та перил от опорной поверхности 
должна быть не менее 600 и не бо-
лее 850 мм. Для детей младше трёх 
лет оборудуют защитные огражде-
ния высотой не менее 700 мм (вы-
сота игровой поверхности не бо-
лее 600 мм). На лестницах, доступ-
ных детям младше трёх лет, пери-
ла оборудуют, начиная с первой 
ступени. Если трап предназначен 
для детей младше трёх лет, ограж-
дение оборудуют при высоте сво-
бодного падения более 600 мм.

Размещение игрового 
оборудования

При размещении игрового обору-
дования на площадке необходи-
мо соблюдать минимальные рас-
стояния безопасности. В пределах 
допустимых расстояний на участ-
ках территории площадки не до-
пускается размещение других ви-
дов игрового оборудования, ска-
мей, урн, бортовых камней и твёр-
дых видов покрытия, а также ве-
ток, стволов, корней деревьев.

Кроме того, размеры мини-
мального пространства для раз-
мещения оборудования и безопас-
ные расстояния от оборудования 
до поверхности игровой площад-
ки должны быть указаны в паспор-
те оборудования.

Оборудование монтируют и 
устанавливают так, чтобы обеспе-
чить безопасность играющих де-
тей. В игровой зоне не должно 
быть препятствий, которых ребё-
нок не ожидает и которые могут 
стать причиной травмы.

Осветительное оборудование 
площадки рекомендуется разме-
щать на высоте не менее 2,5 м.

Контроль за состоянием 
игрового оборудования

Перед вводом оборудования в экс-
плуатацию проводится осмотр и 
проверка оборудования.

Контроль за техническим со-
стоянием оборудования и кон-
троль соответствия требованиям 
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безопасности, техническое обслу-
живание и ремонт осуществляет 
эксплуатант (владелец) оборудо-
вания. Контроль технического со-
стояния оборудования включает в 
себя:
• осмотр и проверку оборудова-

ния перед вводом в эксплуата-
цию;

• регулярный визуальный ос-
мотр;

• функциональный осмотр;
• ежегодный основной осмотр.

Визуальный осмотр заключа-
ется в проверке оборудования, по-
зволяющей обнаружить очевид-
ные опасные дефекты, вызванные 
актами вандализма, неправиль-
ной эксплуатацией и климатиче-
скими условиями.

Функциональный осмотр 
представляет собой детальный 
осмотр с целью проверки исправ-
ности и устойчивости оборудова-
ния, выявления износа элемен-
тов его конструкции. Осмотр про-
водят с периодичностью один раз 
в 1–3 месяца в соответствии с ин-
струкцией изготовителя. При 
функциональном осмотре прове-
ряют устойчивость конструкции, а 
также степень износа поверхности 
скольжения (горки), прочность 
узлов крепления.

В процессе визуального и функ-
ционального осмотра определяют:
• чистоту и внешний вид по-

верхности игровой площадки 
и оборудования;

• соблюдение расстояний от ча-
стей оборудования до поверх-
ности игровой площадки;

• наличие выступающих частей 
фундаментов;

• наличие дефектов/неисправ-
ностей элементов оборудова-
ния;

• отсутствие деталей оборудова-
ния;

• чрезмерный износ подвижных 
частей оборудования;

• структурную целостность обо-
рудования.

Ежегодный основной осмотр 
для оценки соответствия техни-
ческого состояния оборудования 
требованиям безопасности прово-
дят один раз в год.

В ходе ежегодного основного 
осмотра определяют:
• гниение деревянных элемен-

тов;
• коррозию металлических эле-

ментов;
• влияние выполненных ре-

монтных работ на безопас-
ность оборудования.

Особое внимание при ежегод-
ном основном осмотре уделяют 
скрытым, труднодоступным эле-
ментам оборудования.

При обнаружении в процессе 
осмотра оборудования дефектов, 
влияющих на его безопасность, де-
фекты немедленно устраняют. Если 

это невозможно, то принимают 
меры, обеспечивающие невозмож-
ность пользования оборудованием, 
либо оборудование демонтируют и 
удаляют с игровой площадки.

Испытания оборудования про-
водят в соответствии с методами, 
указанными в ГОСТ Р 52169-2003.

Вся эксплуатационная доку-
ментация, в т. ч. паспорт, акт осмо-
тра и проверки, графики осмотров 
и т. п., подлежит постоянному хра-
нению.

Техническое обслуживание 
оборудования предусматривает 
мероприятия по его регулярной 
проверке и ремонту.

Регулярное обслуживание 
включает в себя мероприятия по 
поддержанию безопасности и ка-
чества функционирования обору-
дования и покрытий детской игро-
вой площадки.

Мероприятия по регулярному 
обслуживанию оборудования:
• проверка и подтягивание 

узлов крепления;
• обновление окраски оборудо-

вания;
• обслуживание ударопоглоща-

ющих покрытий;
• смазка подшипников;
• нанесение на оборудование 

маркировок, обозначающих 
требуемый уровень ударопо-
глощающих покрытий из сы-
пучих материалов;

• обеспечение чистоты оборудо-
вания и покрытий (удаление 
осколков, обломков и загряз-
нителей);

• восстановление ударопогло-
щающих покрытий из сыпу-
чих материалов и корректи-
ровку их уровня;

• обслуживание пространства 
зон безопасности.

• узлы и детали конструкции, 
требующие смазки, подтяги-
вания болтов, натяжения ка-
натов их смазки и т. п., указы-
ваются в инструкции по осмо-
тру и проверке оборудования 
паспорта.

Подготовила Светлана  
Вишникина по материалам сайта 

www.resobr.ru
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Важно! 
Не проходите мимо 

шатающихся горок и 
сломанных качелей, 

а сразу же сообщайте 
об этих фактах 
в управляющие 

организации.
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по результатам психолого-педагогической  
экспертизы настольной игры «Диксит»
Организация-производитель  
Libellud (Франция)

В игре задействуется ассоциативная 
сторона мышления. Каждый игрок по 
очереди придумывает ассоциацию к 
одной из своих карточек, а остальные, 
добавив соответствующие, по их мне-
нию, этой ассоциации карточки, уга-
дывают задуманную первым игроком.

Необходимо, чтобы хотя бы один 
человек угадал задуманную карточ-
ку, но не все, иначе (если все угадают 
или, наоборот, никто не угадает), пер-
вый игрок не получает ни одного очка. 
Очки зарабатывает также игрок, кар-
точку которого выбирают как подходя-
щую под ассоциацию. Для подсчёта оч-
ков используются фигурки кроликов, 
«передвигающиеся» по игровому полю.

Выигрыш в игре зависит не толь-
ко от способности придумать ассо-
циацию, но и от случайности (от уда-
чи). Так, возможность получения оч-
ков зависит от конкретного расклада 
(карточки других игроков могут луч-
ше подходить под предложенную ас-
социацию), а также от совпадения/не-
совпадения ассоциаций (одна и та же 
картинка может вызывать различные 
ассоциации у разных людей, ассоциа-
ция может «не сработать» из-за незна-
ния или различий в контексте).

Игра интересна и взрослым. Одно 
из её достоинств — изображения на 
карточках. Выполненные в сюрреали-
стически сказочном стиле, они откры-
ты самым разным интерпретациям, 

вызывают множество ассоциаций, 
дают работу воображению. большое 
количество карт (есть также отдельно 
продающиеся дополнительные коло-
ды), а также возможность привлекать 
новых игроков придаёт каждой игре 
своеобразие.

правила игры изложены доступ-
но, хорошо структурированы, есть 
разъясняющие примеры с картин-
ками. Все важные детали выделены 
красным цветом. В игре может уча-
ствовать от трёх до шести человек.

Настольная игра «Диксит» 
соответствует всем критериям 
психолого-педагогической экс-
пертизы, рекомендуется детям от 
8 лет.

Домик представляет собой 
конструктор-паззл, состоящий из 22 
деталей. Высота домика в собранном 
виде — 24 см. Очертания деталей мяг-
кие, плавные, в конструкторе нет ни 
одной прямой линии. Толщина дета-
лей — 3,5 см. Конструктор обработан с 
сохранением структуры дерева, имеет 
шероховатую поверхность, прозрач-
ное покрытие. Домик укладывается в 
деревянную рамку.

Этико-эстетическая ценность кон-
структора достигается благодаря прият-

ным оттенкам и их сочетаемости, плав-
ности (природности) линий, фактурной 
поверхности, сказочного облика.

Развивающий потенциал игруш-
ки высокий — домик представляет со-
бой головоломку, конструктор и сю-
жетную игрушку. В качестве голово-
ломки домик доступен и интересен де-
тям от 5 до 9 лет.

Как конструктор, игрушка не 
очень вариативна, но её достоинство 
в необычности деталей, позволяющих 
делать «волшебные» дома и уютные 
дворики.

Домик — традиционная сюжетная 
игрушка, без которого редко обходит-
ся игра. Данный домик привлекате-
лен за счёт своих «уютных» атрибу-

тов — окошек, скамеек, водосточной 
трубы. Его сказочный вид способству-
ет пробуждению волшебных сюжетов.

Необычность деталей позволяет 
использовать их по-разному. Напри-
мер, водосточная труба настолько на-
поминает зверька, что отдельно от по-
стройки воспринимается именно как 
кошка или лисичка.

Конструктор качественно вы-
полнен. благодаря шершавым дета-
лям имеет хорошее сцепление даже с 
гладкой поверхностью, устойчив.

Конструктор «Домик» соответ-
ствует всем критериям психолого-
педагогической экспертизы, ре-
комендуется для детей в возрасте 
от 5 лет.

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 «Домик»
Организация-производитель «Сказки дерева» 
(Россия)

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
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Возникновение 
народной игры на Руси
Вряд ли когда-нибудь мы всерьёз 
задумывались, кто и когда слепил 
первый снежок, кто придумал ка-
таться на санках с горки и сколько 
лет «казакам-разбойникам». Эти 
игры жили с нами с самого дет-
ства и воспринимались нами как 
нечто само собой разумеющееся. 
А ведь все активные детские игры 
имеют свою историю, которая тес-
но переплетается с историей на-
шей страны, просто мы не обра-
щаем на это внимания. Если вни-
мательно понаблюдать за возник-
новением, историей и развитием 
народных игр, то можно заметить, 
что сами игры возникали не на пу-
стом месте, их прообразом служи-
ли реальные события — бытовые 
и культурно-исторические. «Сун-

дучок с играми» — расписанный 
в русских художественных тради-
циях ларчик с инвентарём для игр. 
Спортивные отлично сочетаются с 
интеллектуальными!

Классификация игр 
древних славян

Рассмотрим типичные народные 
игры. В каждую из этих игр дети 
могут поиграть и сейчас. Они про-
сты, понятны и не требуют специ-
фических навыков, специальной 
подготовки и какого-либо инвен-
таря, за исключением самого про-
стейшего. Детские игры полны 
смеха, радости и движения.

Народные игры можно разде-
лить на несколько типов — с ого-
воркой, что деление это весьма 
условно:
� игры, отражающие отношения 

человека и природы;
� игры, отражающие повседнев-

ные занятия и быт наших пред-
ков;

� игры по религиозно-культовым 
мотивам;

� игры на находчивость, быстро-
ту и координацию;

� игры на силу и ловкость;
� военные игры.

Жизнь человека в старину была 
намного более тесно связана с 
природой, чем в наши дни. Леса 
были полны зверей. Полевые рабо-
ты, охота, промыслы были подчи-
нены природным циклам и погод-
ным условиям. Во многом именно 
от природы зависело, будет ли об-
щина сыта или людям придётся го-
лодать.

Закономерно, что эта связь на-
шла своё отражение в культуре, 
обычаях, традициях и праздниках 
у славянских народов. Дети в сво-
ём стремлении подражать взрос-
лым в их делах, проделывали то же 
самое в игровой форме. Так воз-
никли игры, в которых отражается 
отношение человека к природе. Во 
многих из них лесные хищники — 

Наталья Сафарова, Анастасия 
Савельева, Алина Костылева, 
педагоги школы № 141, г. Москва

Игры древних славян
без игры немыслимо становление человека, как полноценной личности.  
И культура славян — один из лучших тому примеров. Она одна из богатейших  
в мире по количеству и разнообразию народных игр. На Руси умели и работать, 
и весело отдыхать. Славянские народные игры — произведения народного 
творчества, созданные и отточенные десятками поколений наших предков  
и вобравшие в себя опыт народа.
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медведь, волк, лисица — главные 
действующие лица. К примеру, 
«Волки во рву», «Волки и овцы», 
«Хромая лиса», «Медведь и во-
жак».

Охота, рыбалка, промыслы, бы-
товые сценки и многое другое, что 
составляло повседневные занятия 
людей в старину, дошло до наших 
дней в многочисленных играх-
отражениях. Глядя на них, совсем 
нетрудно себе представить, чем и 
как жили наши предки. Игровой 
инвентарь для русских игр мож-
но в избытке найти в любом доме. 
Примеры таких игр: «Бояре», «Не-
вод», «Удочка», «Птицелов».

Религиозно-культовые мотивы 
чётко прослеживаются в народ-
ных забавах. Водяные, русалки, 
домовые, чародеи, нечистая сила 
фигурируют не только в сказках и 
обрядах, но и в сюжетах игр. Дет-
ству свойственно особое миро-
восприятие, делающее игры по-
добной тематики живыми и яр-
кими. Это «Водяной», «Черти в 
аду», «Дедушка-рожок» («Кол-
дунчики»).

Бег, прыжки и другие прояв-
ления двигательной активности 
свойственны детям, но особенно 
привлекательными они становят-
ся, будучи оформленными в виде 

игры. Азарт, игровой задор, эле-
менты соперничества и соревнова-
ния — вот главные составляющие 
славянских народных игр на наход-
чивость, быстроту и координацию. 
Например, «Горелки», «Свайка», 
«12 палочек», «Жмурки».

Сильных и ловких уважали во 
все времена и в любом обществе. 
Игра — такое занятие, в котором 

дети могли продемонстрировать 
сверстникам свои лучшие каче-
ства. Примеры таких игр: «Чехар-
да», «Дуга», «Бой петухов».

Военная тематика не могла не 
войти в детские игры. За свою дол-
гую историю военные игры не пре-
терпели каких-либо существенных 
изменений и дошли до нас в почти 
первозданном виде.

В самом общем варианте игра в 
войну представляет собой состяза-
ние двух команд, в котором народ-
ной традицией определяются до-
пустимые средства и приёмы про-
тивоборства и условия признания 
победителей.

На Руси военные игры с дав-
них пор были любимейшим раз-
влечением большинства маль-
чишек. Это «Кулачный бой», 
«Снежки», «Палочный бой», 
«Казаки-разбойники», «Взятие 
крепости».

Далеко не все нынешние дети 
играют в народные игры, хвата-
ет иных развлечений. Многие про-
сто не знают, что это такое. Но не 
утратить народные традиции, со-
хранить самобытные игры для 
следующих поколений — одна из 
главных целей нашей культуры, 
ведь именно играми наши предки 
воспитывали сильных, ловких, му-
дрых и храбрых людей. 

Славяне умели много 
трудиться, но не 

забывали и об отдыхе. 
А отдыхать они любили 

весело! С песнями, 
танцами и играми
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Людмила 
Михайловна 

Курт, 
коммерческий 

директор 
завода «Огонек» 

Игрушки  
с душой

Не так много есть игрушек, которые через 
годы не теряют своей магии, передаются из 
поколения в поколение и при этом остаются 
любимыми. Игрушки завода «Огонёк» можно 
найти почти в каждой семье. Это игрушка  
с историей… Сегодня мы беседуем  
с коммерческим директором завода «Огонёк» 
Людмилой михайловной Курт.



— Людмила Михайловна, за-
вод «Огонёк» — «последний из 
могикан», кроме него в Москве 
не осталось заводов по выпуску 
игрушек. Расскажите, пожалуй-
ста, историю возникновения за-
вода.

— 60 лет назад, во времена со-
внархозов, когда производство 
игрушек находилось в ведении 
промкооперации, в деревне Беля-
ево Московской области была соз-
дана артель по выпуску детских 
игрушек «Возрождение». Пять лет 

спустя, в 1958 году, в посёлке Ле-
нино было построено новое зда-
ние предприятия, которое получи-
ло название «Фабрика пластмас-
совых игрушек». В 1963 году оно 
было переведено в ведение Мини-
стерства лёгкой промышленности.

— Получается, что в этом 
году у завода «Огонёк» юбилей?

— Да, в этом году заводу испол-
няется 50 лет. Мы гордимся неве-
роятным количеством разработок, 
заслуживших признание у детей и 
их родителей — это более 600 ви-
дов игрушек. Детей очень трудно 
обмануть, а любимыми становят-
ся игрушки, созданные с «душой», 
как это делает завод «Огонёк».

— Какие игрушки производят 
на заводе?

— Мы выпускаем «умные» раз-
вивающие игрушки — это сложные 
модели-копии для склейки или кон-
структоры, рекомендованные для 
занятий в детских садах и началь-
ных классах школы. Но не забыты 
и классические игрушки, с кото-
рыми когда-то играли все мы, — 
зайцы, рыбки, каталки и пупсы… 
Основной материал для производ-
ства — высококачественная пласт-
масса и пластизоль.

— Какие из ваших игрушек 
сейчас наиболее востребованы?

— В настоящее время всё более 
популярными становятся игруш-
ки отечественного производства, 
появляются новые компании и 
магазины, специализирующиеся 
на продаже именно отечествен-
ных игрушек. Входят в моду обу-
чающие материалы из пластизо-
ля, для которых характерна про-
думанность образов и грамотная 
подборка расцветок. В создании 
наших игрушек принимают уча-
стие профессионалы: опытные ху-
дожники и дизайнеры. При этом 
«Огонёк» внимательно следит за 
модными веяниями, и мы стара-
емся соответствовать новым тен-
денциям, но сохраняя в своём раз-
витии главный принцип — выпу-
скать игрушки с душой. Все наши 
игрушки востребованы. Есть об-

разы, которые постепенно теряют 
свои позиции, но на смену им при-
ходят новые разработки.

— Есть ли у отечественной 
игрушки свой стиль в сравнении 
с импортной?

— Конечно, наши игрушки от-
личаются от зарубежных. Это от-
носится прежде всего к цвету. Ино-
гда игрушка должна быть яркой, 
сочной, но некоторые игрушки 
должны иметь естественные цве-
та. Овечка должна быть светлой, 
а коровка не должна быть зелёной 
или синей. Многие наши игрушки 
используются в качестве дидакти-
ческого материала на занятиях в 
детских садах. Гармония цвета — 
наша позиция.

Если говорить о стиле, то все 
наши игрушки — добрые. Многие 
покупатели, когда хотят отметить 
сущность наших персонажей, упо-
требляют это слово. Взять, к при-
меру, куклу или пупса завода «Ого-
нёк»: первое, что бросается в гла-
за, это живая мимика, их лица 
столь выразительны, что кажется, 
вот-вот кукла заплачет или засме-
ётся, она словно имеет душу.

— Внедряете ли Вы новые 
технологии в своем производ-
стве?

—В прошлом году наши спе-
циалисты разработали иннова-
ционную технологию производ-
ства игрушек из ПВХ-пластизоля 
с ароматизатором. Известно, что 
аромат — источник эмоциональ-
ной памяти. Дети познают запахи 
рано, а полученный опыт остаётся 
в памяти на всю жизнь! Мы поста-

www.i-igrushki.ru  • И Г Р Ы  И  И Г Р У Ш К И •  2 5

Ф А б Р И К А  И Г Р У Ш Е К



2 6  • И Г Р Ы  И  И Г Р У Ш К И •  №3 2013

Ф А б Р И К А  И Г Р У Ш Е К

рались, чтобы наши игрушки при-
носили только радость. Играя с ре-
бёнком, мамы стимулируют разви-
тие у ребёнка обоняния, учат раз-
личать и определять запах. А наши 
игрушки имеют неповторимый 
аромат крем-брюле, клубники и 
земляники.

Материалы, которые применя-
ются при производстве аромати-
зированных игрушек, соответству-
ют российским нормам безопасно-
сти, а вся продукция сертифициро-
вана. Современные ароматизиро-
ванные игрушки из ПВХ — это ин-
новационные продукты для ново-
го поколения!

— Не секрет, что на россий-
ском рынке 80% игрушек из Юго-
Восточной Азии. В большинстве 
случаев это контрафактные 
товары, не имеющие докумен-
тов. А ваши игрушки сертифи-
цировны?

— Вся наша продукция изго-
тавливается из экологически чи-
стых материалов и защищена сер-
тификатами качества Российской 
Федерации. Кроме того, у нас на-
лажена работа по организации 
контроля качества. Химическая 
лаборатория обязательно прове-
ряет всё сырьё ещё на «входе». Все 
технические процессы производ-
ства игрушки под строгим контро-
лем специалистов. Что говорить 
о качестве, если нам доверяет и 
старшее, и нынешнее поколение!

— Как создаются новые серии 
игрушек, откуда берутся идеи?

— Самое главное — это вдох-
новение и любовь к своему делу. 
Очень часто за основу мы бе-
рём пожелания покупателей, кон-
структивные предложения от вос-
питателей, педагогов и детских 
психологов. Все пожелания тща-
тельно анализируются группой 
маркетологов. Мы стараемся сде-
лать всё для того, чтобы наши 
игрушки были более интересными 
и безопасными.

Специалисты отдела промыш-
ленного дизайна разрабатыва-
ют эскиз. Будущую игрушку обя-
зательно утверждают маркетоло-
ги. А дальше дизайнеры лепят ма-
кет из гипса, тщательно прораба-
тывая каждую деталь. Особое вни-
мание мы уделяем цветовому ре-
шению при разработке игрушки. 
Самое главное соблюдать гармо-
нию цвета, проще говоря — не пе-
реборщить.

Следующий этап — изготовле-
ние форм, после чего мы присту-
паем к массовому производству 
игрушки. А затем наступает са-
мый интересный и кропотливый 
процесс — ручная роспись игруш-
ки. Ведь ни одна машина не смо-
жет сделать работу лучше, чем че-
ловек. Проектирование, разработ-
ка и производство игрушки — это 
ручная, эксклюзивная работа, в 
которую мы вкладываем много-
летний опыт и свою любовь к делу.

Все процессы контролируют 
специалисты технического кон-
троля. Лишь после тщательной 
проверки, наши игрушки попада-
ют на прилавки магазинов.

— Какие советы можете 
дать родителям?

— Игрушка, как и любая про-
дукция, должна быть сертифици-
рована — качество и безопасность 
прежде всего. Ещё хотелось бы, 
чтобы родители выбирали игруш-
ки для ребёнка, а не для себя. По-
думайте, что будет интересно ре-
бёнку? В каком направлении вы 
хотите развивать вашего малы-
ша? Сначала познакомьте ребён-
ка с игрушкой, покажите, как мож-
но играть с ней, что она может де-
лать, подключите фантазию спер-
ва свою, а потом и ребёнка. Тог-
да игрушка сможет не только по-
знакомить малыша с окружающим 
миром, но и стать любимой! 

Беседу вела  
Светлана Вишникина
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В ближайших выпусках 
«Маминой школы» — 
главный редактор жур-
нала «Игры и Игрушки» 

Алла Романова. Программа «Ма-
мина школа» выходит на канале 
«Первый образовательный» каж-
дую субботу в 09.45, 17.45, 01.45. 
После эфира программу также 
можно смотреть в интернете на 
сайте www.sgutv.ru или www.1obr.
ru в разделе «Программы» — «Ма-
мина школа» — «Архив». Теперь 
наши программы можно смотреть 
и на YouTube.

Криминальные 
игрушки. 1 июня 2013 
года
Психологи не устают твердить об 
огромном влиянии на развитие де-
тей игрушек и игр, в которые они 
играют. И понятно, игра — это 
подготовка к вступлению во взрос-
лую жизнь. А вы когда-нибудь за-
думывались о том, что детская 
игра — это ещё и отражение мира 
взрослых? Вы заметили, как неза-
метно прокрался криминал в дет-
ские игры, как спрыгнул он в игро-
вые пространства с экранов те-

левизоров, с мониторов компью-
теров. И тут уж не до шуток, ка-
кую роль примеряют на себя дети 
играя в игру «Ограбь банк», на-
пример, или «Убей полицейского». 
Хотя, может быть, нечего бить тре-
вогу, какая жизнь, такие и игры. 
Будьте внимательней к игрушкам, 
в которые играют ваши дети.

В этой же программе вместе 
с Аллой Романовой и каналом 
«Первый Образовательный» от-
правимся на одну из самых мас-
штабных выставок — Междуна-
родную выставку игр и игрушек 
в Нюрнберге. Посмотрим, какие 
игрушки преобладают на между-
народном рынке и с чем приехали 
на эту выставку наши отечествен-
ные производители.

Военные игрушки.  
22 июня 2013 года

Вы слышали когда-нибудь слово-
сочетание: воспитание игрушкой? 
Действительно, воспитание невоз-
можно без игрушки. Сегодня игру-
шечный рынок развивается так 
стремительно и, можно сказать, 
стихийно: не в плане внешней сто-
роны — санитарной, экологиче-

ской безопасности, а в плане вну-
треннего содержания игрушки. В 
новом выпуске «Маминой школы» 
речь пойдёт о военных игрушках, 
вокруг которой идут недетские ба-
талии, ведь во многих европей-
ских странах есть даже День отка-
за от военной игрушки. Какое же 
место на игрушечном рынке зани-
мают военные игрушки и действи-
тельно ли пришло время от них 
отказаться? Ответ на эти вопро-
сы ищем вместе с ведущей «Ма-
миной школы» Натальей Львовой 
и педагогом, главным редактором 
журнала для родителей «Игры и 
Игрушки» Аллой Романовой.

В этой же программе вы побы-
ваете в Сергиевом-Посаде в му-
зее игрушки и увидите, с каки-
ми игрушками играли наши пред-
ки и были ли среди них военные 
игрушки.

Хорошая военная игрушка вос-
питывает в детях немало важных 
качеств — и патриотизм, и лю-
бовь к истории, она позволяет по-
чувствовать себя более сильным, 
уверенным защитником своей Ро-
дины или семьи. Заметьте — за-
щитником. А что вы думаете о во-
енных игрушках?

Мамина школа

программа «мамина школа» 
помогает родителям, которые 
стремятся вырастить 
высокообразованную, 
интеллектуальную и 
духовную личность. Гости 
программы — педагоги, 
врачи, психологи — дают 
советы, которые пригодятся 
в самых сложных ситуациях. 
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Лето — самая благопри-
ятная пора для контак-
та с водой. Конечно, луч-
ший способ занять ребён-

ка в жаркий день — отправиться с 
ним к водоёму, на пляж, взяв с со-
бой пластмассовое ведро, игруш-
ки, подстилку и питьевую воду. 
Ну а если водоём далеко от ваше-
го загородного участка, не отчаи-
вайтесь. Здесь тоже можно приду-
мать и использовать массу инте-
ресных игр с водой и занять ребён-
ка с пользой.

Танец под струёй

Всё, что вам необходимо — это 
садовый шланг или летний душ, 
а также магнитофон. Включи-
те весёлую музыку. Маленькие 
дети любят бегать и танцевать 
под струями воды. Можно ме-

нять высоту и направление струи. 
Ещё лучше, если кто-то из родите-
лей сопровождает ребёнка в этом 
шумном веселье, а другой поли-
вает из шланга. Не забывайте 
следить, чтобы малыш случайно 
не поскользнулся в образующих-
ся лужах.

Холодный человечек

Возьмите простыню или большое 
полотенце, намочите и отожми-
те их. Пусть ребёнок закутается во 
влажное полотенце или растянет-
ся на простыне, чтобы почувство-
вать прохладу. Если жара стано-
вится нестерпимой, разрешите ре-
бёнку полежать непродолжитель-
ное время на мокром полотенце 
в тени. Но будьте осторожны и не 
допускайте переохлаждения ма-
лыша.

Светлана Котова, 
кандидат 

психологических наук, 
доцент Института 

детства РГПУ  
им. А. И. Герцена

Игры  
   с водой
понаблюдайте, как ваш ребёнок реагирует на воду: охотно 
или нет, получает ли удовольствие и в каких случаях. Как он 
умывается, какую воду предпочитает: тёплую или холодную? 
Уровень кожной чувствительности у всех детей разный, 
поэтому одни могут плескаться в воде часами, а другие боятся 
даже дотронуться до неё. Важно научить ребёнка правильно 
контактировать и взаимодействовать с водой. И здесь вам 
помогут специально организованные игры и опыты с водой.



Ледяной массаж
Заготовьте ведёрко со льдом. Пусть 
ваш малыш ляжет на подстилку, а 
вы попросите его смотреть в небо 
и сосредоточиться на своих ощу-
щениях. Возьмите кубик льда и, 
едва касаясь, легко проведите им 
по ступням малыша, а затем по вну-
тренней стороне запястий и лок-
тей. Если ребёнку это понравится, 
продолжайте прикладывать лёд к 
другим частям тела. Спросите, что 
он чувствует, когда лёд прикасает-
ся к спинке или животику? Пусть 
малыш в ответ проведёт кусочком 
льда по вашим ногам, и вы ощутите 
ту же приятную прохладу, что и он.

Воображаемый лёд

В один из жарких дней предложи-
те малышу поиграть в игру «Вооб-
рази лёд». Пусть он закроет глаза и 

мысленно представляет то, о чём 
вы рассказываете. Опишите место, 
где ваш ребёнок, любящий снег и 
лёд, замерзает от холода. Возмож-
но, он неожиданно оказался в цар-
стве Снежной Королевы. Пусть он 
представит, как холод пронизыва-
ет его насквозь, как холодеют паль-
цы рук и ног, как дует ветер, замо-
раживая всё вокруг. Удастся ли ему 
представить, как он, замерзая, меч-
тает о жарком солнечном дне?

Подвижные игры со 
шлангом

Возьмите водопроводный шланг 
и включите воду, чтобы она текла 
ровной струёй. Предложите ребён-
ку проявить бесстрашие. Пусть он 
перепрыгнет через струю, высоту 
которой вы постепенно увеличи-
ваете. Затем пусть он быстро про-

бежит под струёй воды. Повращай-
те шлангом, чтобы ребёнок смог 
перепрыгнуть через водяное коль-
цо. Потрясите шлангом и посмо-
трите, сможет ли малыш увернуть-
ся от брызг. Когда он устанет и вы-
мокнет, расстелите сухие полотен-
ца и пусть он принимает солнеч-
ные ванны.

Лимонадный киоск

Что может быть приятнее в жар-
кий день, чем стаканчик прохлад-
ного лимонада? Предложите детям 
открыть лимонадный киоск. Для 
этой затеи вашему ребёнку потре-
буется ещё один-два товарища. Это 
очень хороший случай организо-
вать взаимодействие детей разно-
го возраста. Напомните ребятам, 
что у них должен быть столик, ко-
робка или поднос, с которой они 
могли бы продавать свой лимонад. 
Возможно, детям захочется укра-
сить свой павильон и сделать вы-
веску. В качестве лимонада может 
быть питьевая вода с кусочками 
льда из ранее замороженных со-
ков, настоев трав. Лимонад для ку-
кол и игрушек может быть изготов-
лен из простой воды с добавлением 
мелко нарезанной самим ребён-
ком травы или цветов, найденных 
тут же на лугу или клумбе. Плата за 
питьё может быть разнообразной: 
камешки, листья растений, цветы.

Из пустого в порожнее

Дайте своему малышу пластмас-
совые кувшинчики и бутылочки 
разных цветов и размеров. Время 
от времени замещайте одни сосу-
ды другими, меняя их форму и раз-
мер. Известный детский психолог 
Жан Пиаже отмечает, что у детей 
пространственные представления 
развиваются медленно. Ориенти-
руясь на внешние признаки, до-
школьники будут утверждать, что 
высокая узкая бутылка содержит 
воды больше, чем низкая плоская 
такого же объёма. Но у детей, ко-
торые имеют больший практиче-
ский опыт игр с различными объ-
ёмами воды, эти представления 
развиваются быстрее. 
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У каждого малыша должна быть 
такая игрушка, которой он мог 
бы пожаловаться, а также по-
ругать и наказать, пожалеть и 

утешить. Именно она поможет преодо-
леть ему страх одиночества, когда ро-
дители куда-то уйдут, и страх темноты, 
когда выключается свет и надо уснуть. 
На них иногда злятся, их наказывают 
и даже ломают, забрасывая в дальний 
угол, но о них вспоминают в минуты 
детского горя, достают из угла, дори-
совывают стёршиеся глаза и губы, при-
шивают уши и хвосты.

Вряд ли подобное отношение ребё-
нок испытает к роботу-трансформеру, 
ревущей машине, взмывающему ввысь 
самолёту. В «подружки» скорее выберут 
мишку, котёнка, зайчонка или куклу, то 
есть существо, близкое и понятное. По-
этому, узнав о заветной мечте ребёнка 
иметь ту или иную игрушку, вначале 
задумайтесь, нужна ли она ему.

У ребёнка должен быть набор игру-
шек, способствующих развитию его 
чувственного восприятия, мышления, 

кругозора, позволяющих ему проигры-
вать реальные и сказочные ситуации, 
подражать взрослым.

Игрушки из реальной жизни: ку-
кольное семейство или семья зверю-
шек, кукольный домик, мебель, посуда, 
машины, лодка, касса, весы, медицин-
ские и парикмахерские принадлежно-
сти, часы, стиральные машины, плиты, 
телевизоры, мелки и доска, счёты, му-
зыкальные инструменты, железные до-
роги, телефон.

Игрушки, помогающие «выплес-
нуть» энергию: солдатики, ружья, 
мячи, надувные груши, подушки, рези-
новые игрушки, скакалки, кегли, дро-
тики для метания.

Ольга Новикова, Ольга Нешта,  
педагоги-психологи детского  
сада №577, г. Москва

Выбор игрушек — важное и серьёзное дело. Только сам 
ребёнок способен выбрать из множества игрушек именно то, 
что ему необходимо. Этот выбор внутренне обусловлен теми 
же эмоциональными побудителями, что и выбор взрослыми 
друзей и любимых.

Куклы, мишки —  
не игрушки, а друзья  
или подружки
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Игрушки для развития творче-
ской фантазии и самовыражения: ку-
бики, матрёшки, пирамидки, конструк-
торы, азбуки, настольные игры, разрез-
ные картинки или открытки (паззлы), 
краски пластилин, мозаика, наборы 
для рукоделия, нитки, кусочки ткани, 
бумага для аппликаций, клей.

Ребёнку нужны такие игрушки, на 
которых можно отрабатывать, отшли-
фовывать основные необходимые свой-
ства характера. Для этого совершенно 
не пригодны автоматические игруш-
ки, они не могут удовлетворить творче-
ские и эмоциональные потребности ре-
бёнка.

Игрушки для самых маленьких 
должны воздействовать на глаза, уши, 
руки. И пока основная потребность ма-
лыша — чувствовать тепло, первые его 
игрушки должны быть мягкими и тё-
плыми, тогда они будут полностью со-
ответствовать стремлению всё познать 
через осязание. Самые лучшие игруш-
ки для маленьких те, которые можно 
кусать. Они должны быть сделаны из 
мягких материалов — пластмассы, ре-
зины, хорошо мыться, быть лёгкими, 
не иметь удлинённой плоской формы, 
чтобы, засовывая в рот, ребёнок не мог 
ими подавиться. Важно, чтобы их окра-
ска была яркой. Хорошо, если они будут 
звучать.

Годовалому малышу интересны 
и полезны пластмассовые пирамидки 
из 3–4 колец разного цвета, мисочки, 
вкладывающиеся друг в друга, разно-
цветные кубики. Манипуляции с ними 
доставляют удовольствие и радость, 
развивают интеллект. Очень полезны 
игрушки-неваляшки.

Для двухлетних детей очень хо-
роши большой разноцветный мяч, ко-
торый не закатывается под мебель, 
7–8-составные пирамидки, мягкие, пу-
шистые игрушки, которые дети уже не 
тянут в рот, а засыпают с ними очень 
хорошо. Большая пластмассовая ма-
шина или коробка будет приучать ре-
бёнка к аккуратности, самостоятель-

ности, в них после игры нужно склады-
вать кубики, мячи, резиновые и мягкие 
игрушки. Раз у малыша есть своё игро-
вое место в квартире, то и у игрушек 
должен быть свой домик.

К трём годам набор игрушек рас-
ширяется. К ярким, разноцветным, с 
чёткой формой игрушкам прибавля-
ются простейшие конструкторы, ко-
торые малыши собирают вместе со 
взрослыми, всегда при этом испыты-
вая удовольствие и восторг от того, 
что из странных кусочков может по-
лучиться замечательная, понятная ре-
бёнку фигура-игрушка. Ребёнок актив-
но включается в мир реальных жиз-
ненных ситуаций, узнаёт, что люди за-
няты в жизни работой и имеют разные 
профессии, сталкиваются с проблема-
ми и находят выход из конфликтов. По-
этому для ролевых игр ребёнок чаще 
всего выбирает сюжеты из той жиз-
ни, которая его окружает. Дети игра-
ют в «дочки-матери», «в папу и маму», 
в «магазин», в «доктора», «детский 
сад». Игрушки в этом возрасте увели-
чиваются в размерах (большая кук-
ла, большой медведь). Правильной бу-
дет покупка парикмахерских наборов, 
чайных и столовых сервизов, принад-
лежностей доктора Айболита, мебели. 
Стремление ребёнка жить общей со 
взрослыми жизнью свидетельствует о 
новом этапе в развитии эмоций и соци-
альной адаптации. Основное требова-
ние — бытовые игрушки должны быть 
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похожи на оригинал и быть достаточ-
но прочными.

К четырём годам ролевая игра 
становится основным видом деятель-
ности ребёнка. Усложняется содер-
жание игры, многие игрушки стано-
вятся ненужными, ибо детская фан-
тазия способна превратить конкрет-
ные предметы в воображаемые. Так, 
карандаш может стать волшебной па-
лочкой, зелёные листья — деньгами, 
нарисованные на бумаге орнамен-
ты — коврами в кукольной квартире. 
Наибольшую пользу ребёнку прине-
сут не дорогие и бесполезные игруш-
ки, а функциональные, пусть даже 
сделанные своими руками.

В пять лет крупные игрушки пере-
стают занимать ребёнка и перемеща-
ются из игровой зоны в кресла, крова-
ти, на шкафы. А вот наборы зверушек, 
солдатиков, кукольных семей завоёвы-
вают интерес и эмоции ребёнка. Появ-
ляется возможность для проигрывания 
разных вариантов с одними и теми же 
игрушками; у детей развивается фанта-
зия и воображение, мышление переста-
ёт быть конкретным, а эмоциональный 
мир обогащается.

Шестилетний ребёнок будет 
рад необычному конструктору, моде-
лям кораблей и самолётов, красивым 
фломастерам и занимательной на-
стольной игре, разборному роботу-
трансформеру, набору для шитья и вя-
зания. Дети в этом возрасте любят де-
лать игрушки-подарки (кухонные при-
хватки, салфетки, украшения). Радость 
и гордость вызывает у них умение де-
лать добро близким и любимым людям. 

Поэтому всякое желание что-то смасте-
рить, сшить, склеить и подарить роди-
тели должны приветствовать, если они 
хотят развить в ребёнке трудолюбие, 
усидчивость и желание что-то в жизни 
давать другим. Игрушечные магазины 
уходят на второй план, а наибольший 
интерес у детей вызывают прилавки с 
канцелярскими принадлежностями, 
строительными материалами, нитками 
и пуговицами. Ребёнок готовит себя к 
смене вида деятельности и школьному 
обучению.

В дальнейшем он сам проведёт 
«инвентаризацию» своих игрушек. 
Никогда не заставляйте ребёнка вы-
кидывать сломанные или устарев-
шие игрушки! Для него это символы 
его развития, с каждой связаны свои 
эмоции и переживания. Это его дру-
зья! Их можно отремонтировать и от-
дать другим детям, подарить детскому 
саду, ребёнку, которому родители не 
покупают игрушек.

В школьном возрасте дети учат-
ся играть без игрушек. Им всё боль-
ше начинают нравиться подвижные 
игры со сверстниками с помощью мя-
чей, скакалок, ножичков. В играх ребё-
нок учится выигрывать и проигрывать, 
подчиняться правилам, признавать вы-
игрыш другого ребёнка, общаться и ра-
ботать совместно с взрослыми и свер-
стниками.

Периодически надо менять и об-
новлять всё, кроме любимой игруш-
ки. Если вы заметили, что малыш дол-
го не берёт в руки какую-то игрушку, 
значит, она ему сейчас просто не нуж-
на. Спрячьте её подальше, а через неко-
торое время, её появление вызовет но-
вый эмоциональный или познаватель-
ный интерес у ребёнка.

Есть поговорка «Нельзя всю жизнь 
в игрушки играть». Это правда, но со-
гласитесь, как приятно получить суве-
нир от хорошего человека! Дарите сво-
им детям радость не только в дни рож-
дения и в Новый год, но и просто так, от 
хорошего настроения. 

При покупке игрушек 
пользуйтесь простым 

правилом: игрушки 
следует выбирать,  

а не собирать!
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Влияние мелкой моторики 
на развитие речи детей до-
казала ещё Мария Монтес-
сори. Она практическим 

путём выявила, что чем лучше ра-
ботают пальчики ребёнка, тем луч-
ше развивается его речь. Недаром 
девизом её школы было: «Помоги 
мне это сделать самому». От взрос-
лых требовалось лишь создать сре-
ду для развития ребёнка.

Недавно в интернет-магазине 
я приобрела замечательную раз-
вивающую игру российского про-
изводителя «Сима-ленд» «Логиче-
ские дроби». В процессе игры ре-
бёнок знакомится с понятиями 
«часть — целое». И не только. Игра 
интересна и познавательна, ведь 
благодаря ей дети узнают основ-
ные цвета и формы, учатся счи-
тать, развивают мелкую моторику, 
формируют логическое мышление 
и внимание, а также испытывают 
тактильные ощущения.

Приятным открытием стало и 
то, что игра изготовлена из нату-
рального дерева, и дети с удоволь-
ствием прикасаются к деревянной 
поверхности.

Игра состоит из трёх деревянных 
пластин, в которых имеются ниши 
разных геометрических форм. Их 
необходимо заполнить геометриче-
скими фигурами. Эти три пласти-
ны с фигурами имеют усложнение. 
Сначала дети учатся подбирать в 
ниши целые фигуры, потом состоя-
щие из двух частей, а затем из трёх.

Я предложила игру малышам, 
которым нет ещё и трёх лет, пока-
зала, как её собирать. Они сразу 
включились в процесс и прекрас-
но справились с заданиями. И сто-
ит эта игра недорого, если учесть, 
что выполнена она из натурально-
го дерева, — около 200 рублей.

А вот и другая приятная покуп-
ка — набор «Поварёнок».

Это уникальная игрушка, ко-
торая неизменно будет радовать 
вашего ребёнка, способствуя его 
полноценному и гармоничному 
развитию. С этой игрушкой жизнь 
вашего малыша станет ярче и ин-
тереснее.

Дети с удовольствием играют 
в «День рождения» или «Кафе», 
учатся встречать гостей, угощать 
их, общаться. Учатся этикету, на-
лаживают контакт, вступают в ди-
алог, учатся распределять роли и 
действовать в соответствии с вы-
бранной ролью. Закрепляют по-
следовательность игровых дей-
ствий. Игра способствует и эстети-
ческому развитию ребёнка. К при-
меру, тортик разделён на части, 
которые соединены «липучками» 
и легко разделяются с помощью 
ножа, имеющегося в наборе. Цве-
та яркие, привлекательные. Очень 
эстетично и гигиенично.

Очень важно, чтобы малы-
ши соприкасались только с каче-
ственными и безопасными ма-
териалами. С этой точки зрения 
игрушка — идеальный вариант 
для детей, товар сертифицирован 
и соответствует российским стан-
дартам качества. 

Лилия Степанова, воспитатель 
высшей категории д/с №32,  
г. Стерлитамак

Очень важно, чтобы 
малыши соприкасались 

только с качественными и 
безопасными материалами.

Приятные покупки

Не нужно быть учёным в 
области детской психологии 
или физиологии, чтобы 
заметить, какое значение 
для развития ребёнка 
имеют тактильные 
ощущения, как сильно 
взаимосвязаны рука 
и мозг. Рука, пальцы, 
ладошки ребёнка — едва 
ли не главные органы, 
приводящие в движение 
механизм его мыслительной 
деятельности.
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Подарок  
для внучки

У меня две внучки. Скоро День рождения 
младшей, и это значит, что пришло время 
отложить все дела и заняться поиском 
подарка. Внучке исполнится шесть лет, 
поэтому среди подарков обязательно 
будет игра или игрушка. Конечно же, она 
должна привлечь внимание ребёнка, 
заинтересовать и увлечь.

На первый взгляд, про-
блем нет: игрушки и 
игры в магазинах пред-
ставлены в избытке, их 

много и даже очень много. Одна-
ко, выбирая подарок, я придержи-
ваюсь двух правил:

• игрушка должна быть сюр-
призом, поэтому никаких повто-
ров — в доме такой же быть не 
должно, а это значит, что её не 
должно быть и среди игрушек 
старшей внучки;

• игрушка должна способство-
вать развитию ребёнка, поэто-
му многочисленные монстрики и 
неопределённого пола существа 
останутся в магазине.

Между тем, строгое следова-
ние правилам заметно снижает 
возможности моего выбора. Если 
учесть, что игрушки или игры 
дарю не только ко Дню рождения, 
но и в Новый год, и в любимый 
нами весенний мартовский празд-
ник, то найти подарок  становит-

Марта Полежаева, 
бабушка
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ся ещё сложней. Кроме того, наша 
девочка не играет в куклы — ни 
дома, ни в детском саду, поэтому к 
витринам и многочисленным стел-
лажам с куклами подходить бес-
смысленно. А поскольку дома жи-
вёт собака, интерактивные и мяг-
кие игрушки-животные интереса 
для девочки тоже не представляют.

Несколько лет я изучаю ассор-
тимент игр и игрушек в самых раз-
ных магазинах. Эти наблюдения 
убедили меня, что игрушек не так 
уж и много. Действительно, всюду 
стандартный набор погремушек и 
пирамидок; с годами не меняют-
ся конструкции и цвет крепящих-
ся к столу игрушек-вертушек для 
малышей. Игрушки-сортеры с про-
резями для опускания фигур пред-
ставлены очень скромно.

Есть в продаже реагирующие 
на хлопок или другой резкий звук 
собаки разных пород, поросёнок и 
прочие животные в одежде, кото-
рые стоят на задних лапах и дви-
гаются на месте. Они отличают-
ся только внешним оформлением 
и выполняют одни и те же движе-
ния. Для девочек есть игрушечные 
утюги, пылесосы и другие предме-
ты быта, наборы для игры в док-
тора, но опять-таки трудно найти 
разные по цвету и конструкции.

Кому-то из детей приносят ра-
дость звучащие и двигающиеся ин-
терактивные попугаи, собаки, кош-
ки, хомяки. Хочется узнать у роди-
телей: как долго ребёнок с интере-
сом играл с такой игрушкой? Моя 
старшая внучка, к примеру, игра-
ла с интерактивной собачкой ров-

но четыре дня, младшую эта игруш-
ка совсем не интересует. Соседская 
пятилетняя девочка с подаренной 
родителями интерактивной обе-
зьяной не стала играть вовсе. Не-
сколько лет обезьяна лежит в ко-
робке, её периодически достают, но 
она не пришлась ребёнку по душе.

В магазине среди коробок с на-
стольными играми я увидела игру 
Hasbro Games «Угадай, кто?». Пре-
жде чем купить её, хочу обязатель-
но посмотреть на содержимое яр-
кой и красочной упаковочной ко-
робки. Сегодня многие настоль-
ные игры покупателю открыть не-
возможно, так как они запаяны в 
полиэтиленовую плёнку. Интерес-
но, насколько картинка на упаков-
ке соответствует тому, что лежит 
внутри?

Внутри коробки оказался чу-
десный чемоданчик с встроенным 
в него красным и синим игровыми 
полями, подсветкой, звуковым сиг-
налом и таймером. Здесь же шесть 
плотных двусторонних тематиче-
ских карточек, на которых изобра-
жены портреты разных людей, бы-

товые предметы, животные, дети и 
смешные лица.

Суть игры в том, чтобы с по-
мощью вопросов, уточняющих 
признаки предметов, угадать, ка-
кое изображение загадал дру-
гой игрок. Соперники вставля-
ют в свои игровые поля одинако-
вые карточки. Верхняя часть поля 
открыта, и там каждый из них от-
мечает изображение, которое бу-
дет угадывать противник. Нижняя 
часть поля необходима, чтобы са-
мому угадать картинку, которую 
отметил у себя соперник. Она раз-
бита на окошки, которые откры-
ваются и закрываются. В каждом 
окошке такие же изображения, 
как и в верхней части поля. Игро-
ки по очереди задают друг другу 
вопросы, на них можно ответить 
только «да» или «нет» и подтвер-
дить это нажатием соответствую-
щей кнопки на чемоданчике.

Подарок внучке понравился и 
был принят с восторгом. В игру те-
перь играют и дети, и взрослые с 
детьми. Но вот карточек с картин-
ками оказалось маловато. На сай-
те производителя нашла ещё не-
сколько дополнительных карто-
чек для этой игры, которые мож-
но распечатать. На них динозав-
ры, герои, спортсмены, зайки и 
цыплята, монстрики, зублсы. Счи-
таю, что явно не хватает картинок 
с предметами окружающего мира. 
Разве мало вопросов можно за-
дать, сравнивая и анализируя изо-
бражения транспорта, одежды, по-
суды, растений или людей разных 
профессий? 

Хочу обратиться  
к читателям, которые 

воспитывают 
двоих или троих 

деток. Поделитесь, 
пожалуйста, как вы 
выбираете игры и 

игрушки своим детям.
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Назвали игрушечных со-
бачек Чапа и Роза. По 
сюжету детских игр они 
дружат, устраивают ве-

черинки и праздники, обсужда-
ют все события, которые происхо-
дят с девочками, перезваниваются 
по телефону, посещают ветеринар-
ную клинику.

Собачки, как и их хозяйки, 
большие модницы, поэтому по 
просьбе внучек бабушка связала и 
сшила им юбки, платья, жилетки. 
Когда девочки подросли, они стали 
придумывать и шить наряды для 

Чапы и Розы вместе с бабушкой, 
а потом и самостоятельно. В ход 
идут трикотаж, ситец, органза — 
дети всё это украшают бусинками, 
бантиками, бисером. Иногда одеж-
ду для собачек покупаем в магази-
не, им подходят платья и комбине-
зоны самых маленьких размеров.

Со временем собачья шёр-
стка стала не такой пушистой, как 
раньше, кое-где разошлись швы, 
ободрался нос. Но хозяйки внима-
тельны к своим игрушкам, рань-
ше с помощью бабушки, а теперь 
уже и сами они поддерживают их 
в хорошем состоянии. Были по-
пытки привлечь внимание детей к 
другим мягким игрушкам. Напри-
мер, из поездки в парижский Дис-
нейленд мы привезли собачек, ко-
торые девочкам понравились и, 
казалось, могут заменить Чапу и 
Розу. Однако дети не изменили 
своих привязанностей, с другими 
собаками они не играют.

Учатся девочки в одной школе, 
и иногда, отправляясь на учебу, со-
званиваются и берут собачек с со-
бой. Я спросила у дочки, зачем они 
это делают. Она ответила, что все 
девочки из их классов знают Чапу и 
Розу, собачки им нравятся, поэтому 
на переменах все с ними играют.

Сегодня у Розы и Чапы есть 
свои альбомы по типу портфолио 

с наклейками, фотографиями, ри-
сунками, пожеланиями и поздрав-
лениями. О собаках заботятся, 
придумывают для них сюрпризы, 
берут с собой в гости к бабушке и 
к друзьям. Дома эти собачки всег-
да находятся в зоне видимости ма-
леньких хозяек или на своём месте 
в детской комнате. Иногда девоч-
ки засыпают с ними, это обычно 
бывает во время болезни.

Заметила, что дочка стала брать 
с собой Чапу на выступления тан-
цевального коллектива, в котором 
занимается. «Мы победили на кон-
курсе, когда Чапа была со мной. 
Она приносит удачу», — пояснила 
моя девочка. Значит, игрушка ста-
ла для неё талисманом, и этот та-
лисман много знает о своей хозяй-
ке, он свидетель детских радостей, 
огорчений и побед.

Летом девочки вместе пое-
дут на отдых в Болгарию, а Чапа 
и Роза, как всегда, поедут вместе с 
ними. 

Ирина Войцеховская, мама

Игрушка стала для дочки 
талисманом, и этот 

талисман — свидетель 
детских радостей, 

огорчений и побед.

От игрушки —  
к талисману
Шесть лет назад, когда моей дочери было четыре 
года, а племяннице — три, бабушка подарила 
им по мягкой собачке чихуахуа в сиреневых 
жилетках. До сегодняшнего дня собачки остаются 
любимыми игрушками. Девочки с ними играют, 
берут с собой на дачу, в путешествия и на 
экскурсии. Эти очаровательные существа стали, 
как принято говорить, членами семьи, при том, что 
у нас дома живёт мопс, а у племянницы сразу два 
йоркширкских терьера.
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Вы хотите увидеть фото вашего ребёнка на страницах нашего издания? 
Для этого вам нужно сфотографировать малыша с его любимой игрушкой 
и написать, почему она любимая и как вы её покупали. Статья в глянцевом 
журнале останется на память вам и вашему ребёнку!

Как вам известно, в нашем издании есть ру-
брика «Выбирают родители», где мы пу-
бликуем материалы, которые присылают 
нам мамы и папы, бабушки и дедушки.

Предлагаем и вам написать статью о том, как 
вы выбирали ту или иную игру или игрушку, с ка-
кими трудностями столкнулись, какие сомнения 
вам пришлось преодолеть, из какого количества 
предлагаемой продукции вы сделали выбор.

Вы купили игрушку, которую изначально пла-
нировали купить или случайно приобрели дру-
гую? Почему? Полюбил ли ребёнок эту игрушку 
или забыл о ней на следующий день?

Опишите события, связанные с покупкой, ука-
жите названия игрушек, из которых пришлось вы-
бирать, и расскажите, почему остановили выбор 
на той или иной игрушке. Что повлияло на выбор: 
цена, качество, раскрученный по ТВ брэнд, школь-
ная мода, советы друзей или что-либо ещё.

Сделайте небольшой обзор этой игры или 
игрушки (как в неё играть), чтобы заинтересовать 
других родителей, объяснив принципы игры.

Писать лучше простым языком, как будто вы 
делитесь со старыми знакомыми, ведь читать бу-
дут такие же родители, которые, может быть, стоят 
перед тем же выбором и не знают, как поступить.

Обязательно присылайте фото своих детей с 
этими игрушками и просто игрушек, которые опи-
сываются в статье.

Материалы присылайте по адресу 
redaktor@i-igrushki.ru в прикреплённых фай-
лах, которые должны быть названы фамили-
ей автора. Фотографии — отдельно от статьи 
(только оригиналы, размером не менее 1 мб 
каждая!).

Все статьи от родителей рассмотрит редкол-
легия, и лучшие из них будут напечатаны в на-
шем журнале, следите за публикациями! Те ав-
торы, чья статья будет опубликована (это мож-
но проверить на нашем сайте в архиве номеров 
http://www.i-igrushki.ru/arxiv-nomerov.html), 
могут прислать запрос на получение подар-
ка — библиотечки номеров журнала «Игры и 
Игрушки» за 2012 год.
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Ольга Рогачева, 
генеральный директор 
ООО «Игрушка»

Живые лица  
     игрушек

производство мягкой игрушки в Рязани ведёт своё начало с 1990-х 
годов. Сначала это был цех, затем кооператив, малое предприятие и 
наконец, ООО «Игрушка». Сегодня это небольшая фабрика с полным 
циклом изготовления и своей историей становления. многочисленные 
грамоты, дипломы, медали и подарки за более чем 20 лет нашей работы 
свидетельствуют о том, что наши игрушки любимы и востребованы.
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Хорошие игрушки должны 
быть прочными и удобны-
ми. Такие игрушки оста-
ются с малышом на меся-

цы и годы, оставаясь интересными 
и полезными ребёнку. Любимые 
мягкие игрушки станут ему добры-
ми друзьями.

С помощью мягких игрушек — 
собак, кошек, лошадок — малыш 
не просто знакомится с разными 
животными, он ещё играет с ними. 
Корова в его руках быстро научит-
ся мычать, курочка — кудахтать, 
конь — ржать и скакать, а лягуш-
ка — прыгать и квакать.

Дети обладают способностью 
очеловечивать и одухотворять все 
предметы. Засыпая в обнимку с 
любимой мягкой игрушкой, ребё-
нок чувствует себя уютно и безо-
пасно. Мягкие игрушки — само это 
словосочетание ассоциируется с 
чем-то тёплым, нежным и милым.

Детям от трёх лет и старше 
адресованы мягкие игрушки, зна-
комые им по просмотренным 
фильмам и книгам. Игрушка по-
могает ребёнку познавать окру-
жающий мир, приучает его к це-
ленаправленной, осмысленной 
деятельности, способствует раз-
витию мышления, памяти, речи, 
эмоций.

А как же делаются эти замеча-
тельные зайки, мишки и котята? 
Процесс этот отнюдь не игрушеч-
ный, а самый что ни на есть на-
стоящий. Сначала игрушку нужно 
придумать. Какой у неё будет нос, 
хвост, туловище, лапки? Затем на-
рисовать эскиз. Далее определить-
ся с размером, материалами, сде-
лать лекала. Но это только пол-
дела, надо разработать техноло-
гию, последовательность изготов-
ления игрушки. Этим занимаются 
художники-разработчики, которые 
должны не только уметь рисовать, 
но и разбираться в швейном деле.

Далее выкройки с описанием 
отправляются в производство. И 
первый этап на этом пути — за-
кройный цех. Там опытные масте-
ра аккуратно обведут и раскро-
ят игрушку, учитывая цвет, длину 
меха и строго соблюдая направле-
ние ворса.

В швейном цехе работа-
ют только профессионалы, ведь 
не каждая швея сможет сшить 
игрушку. Это дело кропотливое 
и совсем не простое. Здесь много 
мелких деталей: ушки, хвостики, 
подбородочки, подглазники, щёч-
ки, лапки, пяточки, и справиться 
с такой работой под силу только 
очень усидчивому и терпеливому 
человеку.

Но вот игрушка сшита и вы-
вернута. Теперь она отправляет-
ся в цех набивки. На больших фа-
бриках используется специаль-
ное оборудование, с помощью ко-
торого при определённом навыке 
можно быстро набивать игрушки. 
Там, под давлением воздуха, выду-
вается мягкое и пушистое волок-
но. С его помощью умелые масте-

ра превращают пустую и невзрач-
ную шкурку в лёгкую и прият-
ную на ощупь полуигрушку. Поче-
му полу…? Да потому что теперь в 
этот полуфабрикат надо «вдохнуть 
жизнь».

И происходит это таинство на 
участке сборки. Там работают на-
стоящие волшебницы. Они свои-
ми добрыми и умелыми руками 
делают игрушкам милые «живые 
лица» — с улыбками, ресничками, 
усиками. Теперь игрушка может и 
видеть, и слышать, и даже нюхать.

А вот теперь игрушке самое 
время поспешить на встречу со 
своим хозяином — в магазин. Лю-
бимые мягкие игрушки станут ре-
бёнку добрыми друзьями и с по-
мощью мам и пап весёлыми учи-
телями. 

Мягкие  
игрушки — само это 

словосочетание 
ассоциируется 

с чем-то тёплым, 
нежным и милым.
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Бам-Book —  
современный ноутбук
Это первый представитель ново-
го поколения детских компьюте-
ров — настоящий современный но-
утбук, но разработанный специаль-
но для использования детьми. На 
компьютере установлена лицензи-
онная адаптированная версия всем 
привычной операционной системы 
Windows. В нём есть все нужные 
опции: цветной экран 7 дюймов, 
тач-пад, USB, разъём для карт па-
мяти, динамики, микрофон, мышь 
и флеш-карта.

Никаких картриджей, бата-
реек и чёрно-белого экрана в не-
серьёзном корпусе! Теперь всё 
по-настоящему — включение, за-
грузка, экран приветствия. По-
работали, поиграли, вышли из 
Windows. А на ночь — блок пи-

тания в розетку! Всё, как у взрос-
лых. Единственное отличие — 
сломать ничего не получится, по-
тому что всё, куда дети могут за-
лезть и что-то «улучшить», забло-
кировано.

«Бам-Book» обеспечивает под-
держку распространённых фор-
матов данных (которые можно 
читать с внешних носителей — 
карт памяти SD или USB флеш-
накопителей) — электронных 
книг, музыки, фото, текстовых до-
кументов.

В ноутбуке установлены:
� Цветной жидкокристалличе-

ский экран с высоким разре-
шением с диагональю 7 дюй-
мов (физические размеры экра-
на 15,4x8,7 см, разрешение 
800x480 пикселей).

Алексей Буров, 
Генеральный 

директор 
ООО «Раннее 

развитие»

Бам-Book —  
детский ноутбук

Вы постоянно следите, чтобы ребёнок не трогал ваш компьютер? А если  
и разрешаете поиграть, то не отходите от него ни на шаг. Ведь малыш может 
случайно сломать что-нибудь или повредить важные данные. Купите ребенку 
детский ноутбук — и ваш компьютер будет в безопасности.
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� Встроенные микрофон и сте-
реодинамики. Предусмотре-
на возможность подключения 
внешних микрофона, наушни-
ков, акустических систем или 
домашнего кинотеатра.

� Специально разработанная 
графическая оболочка, похо-
жая на рабочий стол Windows, 
которой ребёнок может управ-
лять как с помощью встроенно-
го полноценного тач-пада, так 
и с помощью внешней настоя-
щей компьютерной мыши.

Другие особенности  
«Бам-Book»:
� «Антивандальная» клавиатура.
� Небольшие габариты (23,5x 

16,5x2,5 см) и вес (700 г).
� Встроенная Li-Ion батарея, за-

ряжаемая от сети 220 В с помо-
щью поставляемого в комплек-
те блока питания. Время рабо-
ты от батареи 2–4 часа.

� Возможность подключить внеш-
нюю клавиатуру и мышь.

� Два порта USB, встроен слот 
для карт памяти SD.

� В комплект входит карта ак-
тивации с уникальным PIN-
кодом. Для детей можно уста-
новить пароль в виде набора 
картинок.

� Возможность родительского 
контроля.

Дружелюбный интерфейс
Специально для детского компью-
тера программисты и художники 
разработали развлекательные и 
обучающие программы, игры. Всё 
это входит в комплект компьюте-
ра, а новые программы можно за-
грузить с сайта производителя со-
вершенно бесплатно!

Вместе с детским компьютером 
вы сразу получаете программы для 
чтения электронных книг, прослу-
шивания музыки, звукозаписи, 
просмотра фотографий, текстовый 
редактор, ежедневник, обучающие 
программы по русскому и англий-
скому языкам, арифметике, набор 
привлекательных детских разви-
вающих игр с яркой графикой.

Все графические элементы раз-
работаны художниками специаль-

но для детей. Крупные размеры, яр-
кие цвета, оригинальные персона-
жи — всё сделано для того, чтобы 
ребёнок с радостью общался с ноут-
буком.

В комплекте идут две темы 
оформления и два анимирован-
ных персонажа. В дальнейшем на 
сайте производителя будут доступ-
ны бесплатно новые темы и персо-
нажи, а специальные программы 
для родителей позволят создавать 
их самостоятельно. 

Обучающие и развивающие 
программы
В ноутбуке установлены 14 обуча-
ющих и развивающих программ!

«Раскраска» и «Мозаика» до-
ступны даже самым маленьким.

С помощью программ «Азбука», 
«ABC», «Числа» и «Digits» ребёнок 
сможет выучить буквы и цифры по-
русски и по-английски. Серия про-
грамм, где нужно выбрать правиль-
ный вариант из предложенных ре-
шений, поможет малышу освоить 
слова русского и английского язы-
ков, арифметику (сложение и вы-
читание), таблицу умножения. 
Школьники смогут потренировать-
ся считать в столбик. А «Калькуля-
тор» и «Дневник» помогут в учёбе.

В комплекте с компьютером 
поставляется мультимедиа-книга 
«Теремок». Ребёнок может слу-
шать сказку или листать страницы 
книги, проводя пальчиком по тач-
паду и рассматривая картинки.

Аудиовозможности 
компьютера
С помощью проигрывателя можно 
слушать музыку и песни в формате 
MP3 с внешних носителей. Встро-
енные стереодинамики звучат до-
статочно громко, но можно под-
ключить наушники, внешние аку-
стические системы или домашний 
кинотеатр.

Программа «Звукозапись» по-
зволит записать голос ребёнка, 
используя встроенный микрофон 
компьютера (можно также под-
соединить внешний микрофон). 
Изменение скорости воспроизве-
дения, высоты тона, эффект эха — 
масса положительных эмоций га-
рантирована!

Фотоальбомы
Яркий полноцветный жидкокри-
сталлический экран компьютера 
позволит рассматривать фотогра-
фии с небывалым комфортом и без 
вреда для глаз.

Просто вытащите карту памя-
ти из фотоаппарата, вставьте в но-
утбук и наслаждайтесь качеством 
снимков, вспоминая время, весело 
проведённое на море или на даче!

А что для отдыха?
Конечно, производитель не мог 
оставить детский компьютер без 
игр! Но это не злые «стрелялки», 
а полезные игры с красочной гра-
фикой.

В комплекте идут 9 игр («Ча-
паев», «Судоку», «Змейка», «Пят-
нашки», «Морской бой» и дру-
гие), которые позволят весело 
провести время, в то же время 
развивая реакцию, память, мото-
рику (играть можно с помощью 
клавиатуры, тач-пада или внеш-
ней мышки). 

Покупая компьютер 
ребёнку, вы делаете 

ему полезный подарок 
всего в 1/3 цены от 

такого же «взрослого» 
ноутбука!

Где купить?
 +7 (926) 234 39 44 
+7 (495) 509 42 24
razvivalki@yandex.ru

www.razvivalki.ru



В России успешно развива-
ется индустрия развлече-
ний, которая существует и 
успешно развивается как 

самостоятельный сектор экономи-
ки. Сегодня семейный досуг и раз-
влечения в России наконец-то выш-
ли на качественный, современный 
уровень.

При проектировании и раз-
работке концепции торгово-
развлекательных центров инве-
сторы больше внимания стали уде-
лять досугу и развлечениям для 
малышей. Хотя основной упор 
по-прежнему делается на рестора-
ны, кафе, кинотеатры и развлека-

тельные центры, ориентирован-
ные на детей от шести лет и стар-
ше. Для них предлагается широкое 
разнообразие игровых автоматов, 
автодром, 4D-аттракционы, игро-
вые комнаты-лабиринты с пневмо-
тирами и другое развлекательное 
оборудование.

А чем приходится довольство-
ваться самым маленьким «игро-
кам»? Это интерактивные качал-
ки, карусель, небольшая игровая 
зона с однообразными мягкими 
модулями и, конечно, батут, куда 
же без него!

Сегодня в наших торгово-
развлекательных центрах прак-

Антон Власов, 
руководитель 

отдела продаж 
ООО «Плэймэйк»

Современные игровые комплексы для 
детей младшего возраста состоят из 
множества разнообразных электрических 
и механических игровых модулей, 
каждый из которых, по сути, маленький 
аттракцион. 

От двух до пяти
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тически нет полноценных игро-
вых развивающих зон для детей 
в возрасте от двух до пяти лет. И 
это проблема. Я не беру в расчёт 
маленькие закутки, рассчитан-
ные на 10–15 детей, где под при-
смотром воспитателя можно вы-
лепить фигурки из пластилина 
или раскрасить какую-нибудь ста-
туэтку.

Я люблю путешествовать и, от-
правляясь за границу, стараюсь в 
каждой стране посетить как мож-
но больше развлекательных цен-
тров, посмотреть, как организует-
ся в них детский досуг, какое обо-
рудование используется, как раз-
граничиваются игровые зоны, ка-
кие появились новые «фишки».

В одной из последних поездок 
я увидел настоящий город для ма-
леньких детей от двух до пяти лет. 

Красочное оформление городка в 
сочетании с яркой цветовой гам-
мой бросается в глаза издалека, 
приглашая заглянуть в этот вол-
шебный мир. Подойдя ближе, я 
увидел, что дети просто сияют 
от счастья и настолько увлечены 
игрой, что мамам требуются уси-
лия, чтобы увести ребёнка из это-
го волшебного мира.

Очевидно, что при создании 
подобных игровых комплексов 
производитель прежде всего ду-
мал о конечном потребителе, то 
есть о ребёнке. А что нужно малы-
шу в этом возрасте? Ему не нуж-
ны новомодные ультрасовремен-
ные гаджеты и захватывающие ви-
деоигрушки — они ему пока не-
интересны и непонятны. Ему нуж-
ны простая горка, песочница, мяг-
кая игрушка, лопатка, качалка, ка-
русель, батут — в такой атмосфере 
ему гораздо уютней и интересней.

Все игровые модули спроекти-
рованы и разработаны специаль-
но для маленьких детей: выполне-
ны из высококачественных изно-
состойких материалов, приятных 
на ощупь, безопасны и долговеч-
ны в эксплуатации.

Принцип содержания детских 
комнат прост: карусель, качалка, 
батут, горка, песочница и т.д. По 
сути, стандартный набор развле-
чений для маленьких детей, кото-
рый можно увидеть на большин-
стве игровых площадок. Но по-
скольку на дворе XXI век, то и со-
временный детский игровой ком-
плекс должен отличаться от того, 
что было раньше. И здесь не обя-
зательно изобретать велосипед, 
просто сегодня существуют воз-
можности и технологии, позволя-
ющие представить подобные ком-

плексы в новом нестандартном ис-
полнении.

Например, необычные игровые 
комнаты для маленьких детей, из-
готовленные японскими произво-
дителями выглядят следующим об-
разом. Вся игровая зона выполне-
на в едином стиле, по периметру 
огорожена изящным заборчиком. 
Внутри комплекса есть крутящаяся 
кокосовая пальма, горка-водопад, 
забавный надувной осьминог, раз-
ноцветный радужный вращаю-
щийся барабан и огромное коли-
чество других элементов, которые 
приводят детей в восторг и делают 
игру интересной, увлекательной и 
полезной.

Во время игры у детей разви-
вается ориентация в простран-
стве, улучшаются физические дан-
ные, развивается ловкость. Дет-
ский игровой комплекс может вхо-
дить как в состав полномасштаб-
ного развлекательного центра, так 
и быть совершенно автономным 
аттракционом. Его можно разме-
стить абсолютно на любой площа-
ди: будь это центр гипермаркета 
или «Детский уголок» в фитнес-
центре. Всё оборудование просто в 
эксплуатации и приводится в дей-
ствие нажатием одной кнопки. 
Для работы с таким оборудовани-
ем достаточно двух или трёх вос-
питателей, которые будут присма-
тривать за детьми во время игры. 
На мой взгляд, подобные игровые 
комплексы помогли бы решить 
проблему обустройства игровых 
зон для самых маленьких детей в 
современных ТРЦ. 

При создании 
подобных игровых 

комплексов 
производитель 

думал прежде всего о 
конечном потребителе, 

то есть о ребёнке.
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Это всевозможные паз-
злы и домино, сортеры, 
музыкальные инстру-
менты, каталки, а также 

игрушки, представляющие собой 
комбинации элементов для раз-
вития логики и моторики. Увле-
кательные, обучающие и инте-
ресные игры смогут дать малышу 
первые представления о цифрах 
и буквах, а натуральное дерево, 
из которого они сделаны, пораду-
ет вас безопасностью — как эко-
логичный природный материал 
и благодаря отсутствию острых 
углов, которыми ребёнок может 
пораниться.

Логический куб

С его помощью ребёнок может 
составить первое представление 
о таком понятии, как время. Так-
же куб подходит для игры и рисо-
вания. Он представлен четырь-
мя сторонами и крышкой: гри-
фельная доска для рисования, 
часы, классические счёты и доска 
с формами-перевёртышами для  
обучения письму и счёту. На 
крышке расположен лабиринт с 
бусинками.

Лабиринт на крышке: внима-
тельно рассмотрите двигающиеся 
детали. Помогите ребёнку с ними 

ознакомиться: назовите формы де-
талей и цвета. Покажите малышу, 
как можно передвигать детали по 
проволоке. Переместите любую 
деталь. Попросите его повторить 
ваше действие, а затем предложи-
те самостоятельно передвинуть де-
таль в какую-либо сторону. Услож-
ните задачу: попросите ребёнка 
переместить указанные детали в 
заданном количестве в определён-
ную сторону. Это занятие поможет 
ему ознакомиться не только с цве-
тами и формами, но и с понятиями 
«направо» и «налево».

Часы: покажите ребёнку, как 
двигаются стрелки. Повторите с 
ним счёт от 1 до 12. Попросите 
назвать и показать каждую циф-
ру. В доступной форме объясни-
те, что такое день и ночь, затем до-
бавьте такие понятия, как утро, ве-
чер, полдень, полночь. Чтобы ре-
бёнок понял вас, необходимо про-
демонстрировать ему связь време-
ни и действий, которые он выпол-
няет ежедневно в одно и то же вре-
мя. Например, в 9.00 — завтрак, 
это утро, установите стрелки часов 
на 9.00.

Доска с формами-перевёр-
тышами: с одной стороны каж-
дой формы нарисована цифра, а с 
другой — предметы, количествен-
но соответствующие этой циф-

ре. Поверните сначала все фор-
мы стороной с цифрами. Повто-
рите с ребёнком счёт от 1 до 9: на-
зовите цифру и попросите пока-
зать её. Затем переверните все де-
тали другой стороной и повторите 
упражнение с использованием не 
только цифр, но и предметов.

Счёты: покажите ребёнку, как 
можно двигать бусинки из сторо-
ны в сторону. Попросите его по-
вторить ваши действия. Затем 
усложните задачу: передвиньте 
определённое количество буси-
нок выбранного цвета. Попроси-
те малыша посчитать количество 
перемещённых бусинок, остав-
шихся с другой стороны, а за-
тем общее количество бусинок в 
ряду. Далее можно попросить ре-
бёнка отсчитать три жёлтые бу-
синки и передвинуть их на дру-
гую сторону. То же самое можно 
повторять с другими количества-
ми и цветами.

Грифельная доска: на ней вы 
вместе с ребёнком сможете писать 
цифры и буквы и даже решать про-
стые арифметические задачки. А 
во время «переменок» между заня-
тиями можно и порисовать.

Информация предоставлена 
Федеральной торговой сетью  

гипермаркетов игрушек «Бегемот»

Полезные 
игрушки

Всё больше покупателей 
отдают предпочтение играм 
и игрушкам из натуральных 
материалов. Активным 
спросом пользуются 
деревянные игрушки.
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Наноблок — это японский микро-
конструктор, размер наименьшей 
детали которого всего 5х5х4мм. 
Производитель игрушки — япон-
ская корпорация KAWADA разра-
ботала более 80 фигур различной 
сложности, разделённых на не-
сколько коллекций:
� музыкальные инструменты 

«Mini Collection Series» — 
на площадках 4х4см;

� животные и насекомые 
«Mini Collection Series» — 
4х4см;

� олимпийские виды спорта;
� мировые достопримеча-

тельности — «Sights to See 
Series» — 8х8см;

� эксклюзивная подароч-
ная линия: индивиду-
альные, крупные объ-
екты с большим коли-
чеством деталей — для 
истинных поклонников 
бренда и ценителей не-
обычных подарков.
Конструктор появился 

в Японии в 2008 году как 
дань моде на мини-, микро- 
и нано-. Идею быстро оце-
нила взрослая аудитория, которая 
увидела в новинке возможность 
отдохнуть после работы либо сде-
лать интересный подарок. В 2011 
году бренд вышел на международ-

ный рынок. Начались поставки 
в Австралию и США. В 2012 году 
только официально товар при-
сутствовал в более чем 35 стра-
нах мира, в том же году наноблок 
впервые появился в России, Бело-
руссии, Казахстане и Украине, где 
быстро оброс сообществами при-
верженцев и фанатов, постоянно 
следящих за новыми коллекциями 

и участвующих в конкурсах.
Самым многочисленным 

стал конкурс, где нужно пред-
ложить свою фигуру, собран-
ную из нанокирпичиков. Луч-
шие объекты, выставленные 

на конкурс, становятся победи-
телями и включаются в серию, 
выпущенную ограниченным 
тиражом.

Анти-игрушка
Каждый набор мини-фигур 

состоит из 80–150 элемен-
тов и сопровождается 
подробной схемой сбор-
ки. На сборку небольших 

моделей уходит 20–40 
минут, а более масштаб-
ные конструкции из кол-
лекции «Достопримеча-
тельности», содержащие 
300–500 деталей, могут 

увлечь и на два часа!
Секрет популярности игруш-

ки в том, что наноблок, придуман-
ный для детей, пользуется призна-
нием у взрослого населения. Не-
удивительно, что большая часть 

продаж приходится на книжные, 
музыкальные и подарочные мага-
зины, хотя и в Диснейленды по-
ставляются эксклюзивные фигур-
ки героев мультфильмов. Учиты-
вая наличие мелких деталей, про-
изводитель чётко указывает, что 
игрушка предназначена для детей 
старше восьми лет.

Наноблок стал новым хобби 
«для души», таким, как вышива-
ние крестиком или сборка моде-
лей, а собранные фигурки — пред-
метом домашнего коллекциони-
рования. Нано-размер деталей по-
зволяет добиться невероятной ре-
алистичности у собранных, подоб-
но объёмным 3D-паззлам, кон-
струкций.

Для многих наноблок стал про-
сто релаксирующей игрушкой для 
дома или офиса, альтернативой 
вездесущему интернету, компью-
терным играм и ТВ. Исследования 
показали, что у взрослых такая 
игра задействует забытые навыки, 
не использовавшиеся во взрослой 
жизни, заставляя работать те са-
мые участки мозга, которые были 
активны в детстве. 

Виктор Зарицкий, коммерческий 
директор ООО «Лаборатория игр»

В России появился конструктор 
родом из японии. Отличительная 
особенность новинки — 
миниатюрный размер, невероятный 
дизайн и высочайшее качество 
деталей.

Nanoblock —  
самый маленький  
конструктор
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Секретная игра
Что же это за игра-пособие? Чем 
она хороша? Что она может? Если 
кратко, то «Профессор Бинардик» 
служит для:
� развития логических способно-

стей;
� тренировки внимания и кон-

центрации;
� освоения новых учебных мате-

риалов;

� развития зрительной памяти;
� изучения новых понятий и об-

разов;
� освоения навыков программи-

рования.

В этой простой «коробочке» с 
задвижками, которую иногда на-
зывают бумажным компьютером, 
заложено много возможностей. 
На нашем сайте вы можете посмо-

Людмила 
Бутрина, 

руководитель 
студии 

«Бинардик»

Бинардик
Профессор 

Если вы ищете эффективные, современные и доступные средства 
для развития вашего ребёнка, то это интерактивная игра может вас 
заинтересовать. «профессор бинардик» — устройство, которое можно 
использовать как в качестве увлекательной игрушки для игры родителей 
с ребёнком, так и учебного пособия, позволяющего дошкольникам и 
младшим школьникам легко усваивать новые материалы.
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треть записи телепередач, посвя-
щённых этой игре и видеоролик о 
работе с дешкетами.

Дешкеты

Для работы с игрой-пособием 
«Профессор Бинардик» использу-
ются специальные рабочие карточ-
ки — «дешкеты» или «дешпрограм-
мы». Они «загружаются» в устрой-
ство и позволяют вам интерактив-
но взаимодействовать с изучае-
мым материалом — искать нуж-
ные названия или картинки, за-
давать вопросы и отвечать на них, 
запоминать расположение различ-
ных элементов на экране игры.

Все дешпрограммы мы условно 
делим на три класса:

Общеразвивающие, направ-
ленные на развитие памяти, кон-
центрации, внимания, логическо-
го мышления. Могут быть исполь-
зованы для игр взрослых с детьми 
любого возраста.

Школьные. Это дешкеты для 
обучения чтению, изучению букв 
и слогов, закрепления тех или 
иных правил русского языка и ма-
тематических действий. Их ис-
пользование предполагает зна-
ние определённых школьных тем. 
Чаще всего используются ученика-
ми при работе в паре, когда один 
школьник даёт задание другому и 
проверяет полученный ответ, и на-
оборот.

Шаблоны. Это пустая дешке-
та, куда родители могут самосто-
ятельно вписывать различные за-
дания по аналогии с уже имею-
щимися дешкетами или приду-

мывать свои. Использование ша-
блонов открывает неограничен-
ные возможности для творчества. 
Можно, например, наклеить на 
дешкету фотографии всех членов 
семьи и ребёнок будет их запоми-
нать.

Кроме того, с самим устрой-
ством можно играть вообще без 
карточек, например, в игру «Сле-
ди за мной», когда ребёнку даёт-
ся задание открыть ячейку, нахо-
дящуюся в определённом положе-
нии относительно уже открытой, а 
он должен запомнить «путь» и от-
крыть правильную. Пример: сей-
час открыта ячейка в верхнем ле-
вом углу. Открой ячейку, которая 
находится на две левее и на одну 
ниже. Назови её адрес.

Игра со взрослыми

Работа с игрой предполагает ак-
тивное участие взрослого, особен-

но на начальном этапе обучения. 
Родители или педагог-воспитатель 
должны пробудить в ребёнке ин-
терес, привить мотивацию к само-
стоятельному дальнейшему «игро-
обучению».

Устройство игры таково, что к 
каждой дешкете можно задавать 
несколько заданий, минимум три. 
Например, в дешкете с рабочими 
инструментами ребёнку снача-
ла предлагают запомнить назва-
ния всех инструментов, при этом 
взрослый рассказывает, для чего 
служит каждый инструмент. За-
тем предлагают найти все инстру-
менты для работы с деревом, с ме-
таллом. Далее найти все электро-
инструменты. Назвать, люди ка-
ких профессий используют эти 
инструменты.

Для школьников

Школьнику обучение с помощью 
системы «Бинардик» даёт следую-
щие преимущества:
� резко активизирует и улучша-

ет интеллект школьника за 
счёт перехода от принципа за-
поминания к принципу пони-
мания;

� изучаемая информация хра-
нится у школьника не только в 
памяти, но и на дешкетах, лег-
ко воспроизводится;

� развивает мышление, память, 
внимание, творческие способ-
ности;

� экономит время и повышает 
качество обучения;

� облегчает понимание инфор-
матики и компьютерной тех-
ники. 

Ошибочно полагать, 
что ребёнок, получив 

игрушку, всегда сможет 
разобраться с ней 

сам. Опыт показывает, 
что даже в обычные 

игрушки вроде 
машинок и кукол детей 

надо учить играть. И 
на это родители не 

должны жалеть своего 
времени.
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Disney и adidas представляют новую коллекцию 
детской спортивной одежды и аксессуаров, вдох-
новлённую популярными героями Disney. В кол-
лекции представлены яркие спортивные костю-

мы, футболки и кроссовки с очаровательными героями 
Disney, а также всевозможные спортивные аксессуары для 
детей от 0 до 12 лет.

Предметы одежды и аксессуаров из коллекции Disney 
украсили портреты Микки и Минни Маус, очаровательно-
го медвежонка Винни, героев фильмов Disney/Pixar «Тач-
ки» а также Золушки и Белоснежки.

Невозможно представить более удачное 
время года для модных экспериментов, чем 
весна и лето. В преддверии долгожданного 
сезонного потепления Disney представляет 

коллекцию детской одежды, которая поможет 
самым взыскательным модникам обновить 
свой гардероб в соответствии с последними 

тенденциями.

Любимые герои   

Disney
для маленьких 

модников
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Объёмные раскраски поя-
вились совсем недавно. 
Это целый творческий 
набор. Малыш может 

выбрать понравившегося котёнка, 
лошадку, попугая или другое гип-
совое животное и раскрасить его 
по-своему. В набор входят: гипсо-
вая фигурка, краски, кисточка и 
инструкция. Преимущество таких 

раскрасок в том, что вам не навя-
зывается определённый образ. Вы 
можете сделать из лошадки зебру 
или из котёнка тигра — всё зави-
сит от вашей фантазии.

Раскраски 3D способству-
ют развитию пространственного 
мышления. Малыш раскрашивает 
не обычный листочек, а объёмную 
фигурку. Он учится различать цве-
та. Ему приходится держать кисть 

и наносить краски в разных на-
правлениях и положениях руки.

Какой набор выбрать?
Раскраски 3D сегодня произво-

дят немногие, поэтому выбор не-
велик. Задача усложняется, если 
вы хотите приобрести раскрас-
ку хорошего качества, с нетоксич-
ными и безопасными красками, с 
приятной и доброй моделью для 
раскрашивания.

Высоким требованиям ка-
чества детских товаров отвеча-
ет бренд Diamant Toys (Израиль). 
Компания занимается производ-
ством наборов для детского твор-
чества, мольбертов для рисования, 
товаров для ремесла, машинок с 
дистанционным управлением.

Вся продукция соответствует 
международным стандартам каче-
ства. Компания строго следит за 
созданием и производством каж-

дой детали и отвечает за её безо-
пасность.

Радуйте и удивляйте вашего 
малыша необычными подарками! 
Творите вместе с ним и получайте 
удовольствие вместе!

Израильская компания занима-
ется разработкой и выпуском ори-
гинальных развивающих игрушек 
с 1963 года. Компания предлагает 
для своих маленьких покупателей 
различные наборы для творчества. 
Вся продукция сертифицирована и 
соответствует принятым междуна-
родным стандартам качества. Ком-
пания выпускает детские товары 
различных категорий: наборы для 
детского творчества «Сделай сам», 
«Нарисуй и раскрась», деревянные 
и пластмассовые конструкторы и 
многое другое.  

Материал любезно предоставлен 
компанией ООО «Геймпласт»

Все детки любят игрушки и раскраски. 
мальчикам больше нравятся машинки 
и танки, девочкам — куклы и цветочки. 
Но что любят раскрашивать и те, 
и другие? Конечно, животных! Тут 
выбор огромен, главное выбрать 
качественную и красивую раскраску. 
А что, если это раскраска 3D? Не 
слышали о таких? Рассказываем!

Раскраски 3D — 
лучшие развивающие 

игрушки, над созданием 
которых трудится 

целая команда 
профессионалов.

Раскраски 
3D —  
что это?

www.i-igrushki.ru  • И Г Р Ы  И  И Г Р У Ш К И •  4 9
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Игра сшита из тонкого фетра, поса-
женного на жёсткую клеевую под-
кладку. Основа выполнена из цель-
ного листа толстого фетра. Благода-
ря структуре фетра ломтики «пиц-
цы» не скользят по основе, что по-
зволяет обойтись без липучек и ис-
пользовать ломтики с двух сторон.

Пиктограммы и картинки напе-
чатаны на специальной фотобумаге 
и термическим способом переведе-
ны на ткань. Эту игру можно исполь-
зовать и на подставке (для детей со 
сходящимся косоглазием).

В игру входит большой круг для 
выкладывания «ломтиков» пиццы и 
наборы игровых карточек:
• «Радуга» — семь двусторонних 

«ломтиков» пиццы с семью цве-
тами радуги. На ломтиках наши-
ты пуговицы, отличающиеся по 
количеству, цвету и размеру.

• «Времена года» — четыре двусто-
ронних «ломтика» пиццы разных 
цветов (синий, зелёный, крас-
ный, жёлтый) с вышитым сим-
волом времени года с одной сто-
роны, 12 переведённых на фетр 
картинок с изображением при-
знаков времени года.

• «Цветок эмоций» — восемь ле-

пестков в соответствии с вось-
мицветной гаммой Люшера, во-
семь переведённых на фетр пик-
тограмм с изображением различ-
ных эмоций.

Радуга

Игра предполагает четыре базовых 
варианта раскладки: по цвету «лом-
тиков», по цвету пуговиц, по количе-
ству пуговиц, по размеру пуговиц.

«Ломтики» можно выкладывать 
не только на основе, но и просто на 
столе, размещая их так, чтобы они 
образовали дорожку.

Игры для детей младшего 
возраста

Разноцветный круг
Дети знакомятся с цветами ра-

дужного спектра, закрепляют зна-
ние цветов, показывают и называют 
нужный цвет.

Игровые действия. Ломтики ле-
жат пуговицами вниз. Детям пред-
лагается назвать или показать зна-
комые цвета.

Весёлая дорожка
Учимся соотносить цвета, закре-

плять название цвета.
Игровые действия. Педагог пред-

лагает ребёнку выложить дорожку, 
кладя «ломтики» уголками попере-
менно вниз и вверх. Цвет «пуговиц» 
должен совпадать с цветом следую-
щего ломтика.

Игры для детей среднего 
и старшего дошкольного 
возраста
Запомни и назови

Игра используется для развития 
зрительной памяти, связной речи.

Игровые действия. Ребёнку пред-
лагается запомнить на каком ломти-
ке какого цвета пуговицы, а затем по 

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.

Разноцветная пицца

Наталия Смирнова, педагог-
психолог детского сада 
компенсирующего вида №909, 
г. Москва

Эта игра позволяет закреплять знания детей о цвете, о порядке цветов в радуге. Она 
учит сравнивать и различать предметы по размеру, развивает тактильные восприятия, 
воображение, внимание, зрительную память, логическое мышление, умение анализировать 
и делать выводы. Кроме того, игра способствует закреплению навыков счёта (до семи), 
закреплению знаний о сезонных изменениях в природе, учит детей активизировать 
пассивный словарь, дифференцировать свои эмоции.
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мОСКОВСКИй ДВОРЕц пИОНЕРОВ
НА ВОРОбьЕВЫх ГОРАх

Основан в 1936

Информационные  
партнёры:

Генеральный  
партнёр:

Профессиональные  
выставки

памяти назвать. Важно поощрять де-
тей давать полные ответы.

Включение в ряд
Учимся различать предметы по 

размеру, выделять главный признак 
из множества, развивать умение да-
вать обоснованные ответы.

Игровые действия. Ломтики вы-
кладываются в виде круга или до-
рожки по определённому признаку 
(по цвету, размеру или количеству 
пуговиц), но с пропусками. Ребёнку 
предлагается определить правило, 
по какому выложены ломтики, и со-
гласно правилу поставить на место 
пропущенные.

Тактильные задания
Способствуют развитию воспри-

ятия предметов на ощупь, активиза-
ции пассивного словаря.

Игровые действия. Детям пред-
лагается с закрытыми глазами ощу-
пать ломтик и описать, какие на нём 
пуговицы: какого они размера, ка-
кие на ощупь, сколько их. Перевер-
нув ломтики пуговицами вниз, де-
тям можно предложить придумать и 
построить собственные фигуры.

Времена Года

Что когда бывает?
Закрепляем знания о сезонных 

изменениях в природе. Учим детей 
выдвигать гипотезы и делать умоза-
ключения.

Игровые действия. Карточки ле-
жат на основе рисунком вниз. Ребён-
ку нужно вспомнить и назвать вре-
мена года. Затем педагог предлагает 
посмотреть на цветовой круг, поду-
мать какое время года означает каж-
дая часть круга, и обосновать свой 
ответ. Далее ребёнок переворачива-
ет карточку и называет признак вре-
мени года, изображённый на ней. 
Затем предлагается вспомнить и на-
звать другие признаки названного 
времени года.

Найди ошибки
Позволяет закреплять знания о 

сезонных изменениях в природе, о 
признаках времени года, активи-
зировать пассивный словарь. Дети 
учатся доказывать свою точку зре-
ния.

Игровые действия. Сектора ле-
жат на основе рисунком вниз. На 
них уже разложены маленькие кар-
точки в произвольном порядке. Ре-
бёнку предлагается рассмотреть 
картинки, найти и исправить ошиб-
ки, то есть разложить картинки в со-
ответствии с изображённым на них 
временем года и объяснить своё ре-
шение.

Цветок эмоций

Каждая эмоция ассоциируется у че-
ловека со своим специфическим цве-
том. Работа с этим набором карто-
чек позволяет увидеть проблемы в 
эмоционально-личностном разви-
тии, при обследовании группы детей 
увидеть, насколько благополучен 
эмоциональный климат в группе.

Знакомство с эмоциями
Работа может проходить как ин-

дивидуально, так и в группе. Важ-
но ознакомить детей с различными 
эмоциями, научить ребёнка разли-
чать свои эмоции, развивать эмоци-
ональную мимику и пантомимику.

Педагог показывает детям кар-
точки с пиктограммами эмоций. 
Предлагает определить, какое на-
строение на них изображено, и объ-
яснить свой выбор. Затем предлага-
ет изобразить это настроение с по-
мощью мимики и жестов. На инди-
видуальном занятии ребёнку пред-
лагается разложить пиктограммы 
на лепестки, то есть определить цвет 
настроения.

Угадай моё настроение
Учимся понимать чувства окру-

жающих.
Игровые действия. Карточки с 

пиктограммами эмоций лежат на 
столе лицом вниз. Дети по очереди 
берут одну карточку и, не показывая 
её другим, с помощью мимики и же-

стов изображают чувство, показан-
ное на карточке.

После игры проходит обсужде-
ние: какие чувства вам понравилось 
изображать, а какие — нет? Поче-
му? Как помочь другу, если ему пло-
хо (он сердится, грустит, обижен на 
кого-то, испуган)? Какое у вас сей-
час настроение?

После этого педагог предлагает 
детям поделиться друг с другом до-
брыми чувствами. 
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Множество современных 
игрушек и пособий раз-
мещены таким образом, 

чтобы ребёнок без труда мог до-
стать то, что привлекло его вни-
мание. Игровые пособия и разви-
вающие игрушки, расположенные 
на ста семидесяти квадратных ме-
трах помещения игротеки, в увле-
кательной форме знакомят с осо-
бенностями предметов, помогают 
тренировать сенсомоторные ко-
ординации, развивают сообрази-
тельность и знакомят с многообра-
зием окружающего мира.

«Зеркальный домик» — это воз-
можность увидеть бесконечное 
множество собственных отраже-
ний с разных сторон и в самых не-

ожиданных ракурсах, а постройки 
из деревянного конструктора или 
разноцветных деталей LEGO по-
зволяют окунуться в трёхмерное 
пространство. При помощи инте-
рактивного экспоната «Скорость 
реакции» изучается скорость от-
клика детей на световые сигналы. 
Красные кнопки загораются в са-
мом неожиданном порядке, и ре-
бёнку нужно успеть нажать на све-
тящийся объект за короткое вре-
мя. Наборы тактильных, звуча-

щих и визуальных панелей, подве-
шенных на стене, помогают разви-
вать наблюдательность, создавать 
узоры, воспроизводить множество 
разнообразных звуков, наблюдать 
различные зрительные эффекты. С 
помощью панелей с покрытием из 
разных материалов дети учатся на 
ощупь различать искусственный 
мох и синтетическое травяное по-
крытие, пробковое покрытие и ис-
кусственный мех, а панели с тремя 
деревянными цилиндрами, покры-
тыми фольгой и голографическим 
узором с полосками разных цве-
тов, позволяют увидеть смешан-
ные цвета при их вращении.

Куклы-марионетки, требующие 
концентрации внимания, ловко-
сти рук и моторной координации, 
игры «Рисуем на песке», «Калей-
до», «Бамболео», «Гонщик», «Сыр-
ный ломтик», «Уравновесим шары» 

Алла Романова, старший 
воспитатель детского сада № 516  
г. Москва

Мир открытий  
и увлекательных игр
Наша игротека — это целый мир открытий и увлекательных игр для малыша, 
который пришёл в детский сад. предметно-развивающая среда насыщена 
современным игровым оборудованием и позволяет проводить интересные, 
увлекательные, развивающие игровые сеансы. Здесь всё делают вместе: малыши, 
родители и педагоги участвуют в совместных играх, рисуют и лепят, танцуют 
и поют. Дети учатся общаться, строить взаимоотношения со взрослыми и 
сверстниками, а родители открывают для себя, чем можно заниматься с ребёнком 
с самого раннего возраста.
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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

создают условия для творческой де-
ятельности, способствуют психиче-
скому и физическому развитию.

В помещении игротеки есть ме-
сто для сюжетно-ролевых и театра-
лизованных игр. С помощью ро-
стовых кукол, кукол бибабо мы ор-
ганизуем театрализованные пред-
ставления по сказкам и разыгры-
ваем придуманные с детьми сцен-
ки. В музыкальных играх и театра-
лизованных действиях использу-
ются яркие костюмы и народные 
музыкальные инструменты.

Множество мягких модулей 
разнообразных цветов и размеров 
позволяют нам выделить отдель-

ные зоны для разных видов дея-
тельности и устраивать сеансы ре-
лаксации под спокойную музыку.

Благодаря огромному свобод-
ному пространству мы можем ор-
ганизовать подвижные игры, а по-
любившийся детям сухой бассейн 
с разноцветными шариками, тре-
нажёры, тактильные дорожки и 
коврики помогают развитию дви-
гательной активности и координа-
ции движений.

Сюда приходят не только дети 
раннего возраста, но и воспитан-
ники всех возрастных групп. Здесь 
каждый находит себе занятие по 
интересам: конструктор, мозаику, 

лабиринты… И в свободной, не-
принуждённой обстановке может 
полностью погрузиться в беско-
нечный мир игры и фантазии.

Возможности игротеки позво-
ляют проводить не только игро-
вые сеансы с детьми и родителями, 
но и мастер-классы для педагогов 
детского сада и студентов педаго-
гических колледжей и университе-
тов, а также дополнительные заня-
тия с дошкольниками по англий-
скому языку и детскому фитнесу. 
А в свободное время всем вместе 
можно сесть на большой ковёр или 
мягкий диванчик и почитать инте-
ресную книжку. 

Официальные партнёры:

Самым большим 
достоинством нашей 
игротеки мы считаем 
то, что дети, хотя бы 
раз побывавшие в 

ней, не хотят уходить 
и, взяв маму за руку, 

возвращаются обратно.
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Существует много интерес-
ных сайтов, где люди рас-
сказывают о себе и своей 
жизни. Выкладывают фо-

тографии и видео путешествий, рас-
сказывают о своих умениях и дости-
жениях, общаются с друзьями на 
форумах. Это делает их жизнь ин-
тересней и заставляет лишний раз 
что-то сделать, чтобы потом расска-
зать об этом другим. Сайт — мощ-
ное средство для анализа своей жиз-
ни и для стимула наполнять её инте-
ресными событиями.

С чего начинается сайт?

Последовательность действий:
• Выбор тематики сайта и подбор 

информации.
• Подбор доменного имени.
• Регистрация доменного имени.
• Выбор и покупка хостинга.

Выбор тематики сайта

Главное в создании сайта — это 
идея, без неё создать качественный 
и продуманный сайт невозможно. 
Задумайтесь над тем, какая инфор-
мация будет храниться на сайте, и 
насколько она интересна другим.

Многие советуют создавать сайт, 
исходя из тематики, которая ближе 

всего автору и в которой он разби-
рается или интересуется. Ведь чтобы 
наполнять сайт интересной инфор-
мацией, у автора должно быть жела-
ние делать это регулярно.

Расспросите ребёнка о том, что 
ему интересно больше всего и что 
бы он хотел рассказать о себе дру-
гим людям. И уже на основании это-
го выбирайте тематику сайта.

Попав на главную страницу сай-
та, посетитель должен получить от-
веты на четыре вопроса:
1. Где я?
2. Что я могу здесь найти?
3. Что я могу здесь делать?
4. Почему я должен быть здесь (а не 
на другом сайте)?

Подбор доменного имени

Выбрав тематику сайта, необходи-
мо зарегистрировать доменное имя. 
Домен — это имя вашего сайта в Ин-
тернете. Доменное имя уникально, 
и двух одинаковых быть не может.
Как придумать доменное имя?
Имя сайта должно подходить основ-
ной тематике сайта. Если ребёнок 
захотел на сайте рассказать о сво-

их интересах, можно просто в каче-
стве доменного имени использовать 
его имя и фамилию. В идеале домен-
ное имя легко запоминается и про-
износится.
Свободен ли домен?
После подбора нескольких назва-
ний стоит проверить, заняты они 
или нет. Почти все хорошие домены 
уже давно заняты. Поэтому придёт-
ся проявить фантазию и придумать 
созвучное название. Кстати, про-
верить домены можно здесь: www.
smartape.ru/domains.

Где живёт сайт?

Хостинг — это дом для вашего сай-
та. Надёжный и быстрый хостинг — 
одна из важнейших составляющих 
хорошего сайта. Услуга хостинга 
стоит не очень дорого. В интерне-
те много компаний, которые предо-
ставляют её.
Короткая инструкция на примере 
хостинга SmartApe

Для начала вам необходимо за-
регистрироваться на сайте www.
SmartApe.ru/hosting — для этого до-
статочно нажать кнопку «получить 
месяц бесплатно» и ввести свои ре-
гистрационные данные.

Далее вы получите на почту всю 
необходимую информацию для до-
ступа к своему личному кабинету, 
где начнёте создавать свой первый 
блог. 

Марк Тептерёв, генеральный 
директор компании SmartApe

Ваш ребёнок хочет  
            создать свой сайт?

Если вы решили помочь 
ребёнку создать свой сайт, 

приготовьтесь к тому, что вам 
придётся учиться чему-то 

новому.

мы расскажем о том, 
как помочь ребёнку 
создать свой сайт. 
прочитав статью, вы 
получите простые 
инструкции для 
первых шагов к его 
созданию.
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Более двух тысяч киломе-
тров — таков путь от Бер-
лина и обратно по городам, 
где останавливался авто-

бус. Это история Катан-Мобиля.
Добро пожаловать на борт, при-

стегните ремни!
Первая остановка — индустри-

альный парк города Бабенхаузен. 
С 2002 года он был зимним приста-
нищем Катан-Мобиля. Теперь этот 
гараж стал финальной точкой пу-
тешествия, несмотря на то, что, по 

На выставке Spielwarenmesse в Нюрнберге мы познакомились с 
нашими коллегами из Германии — редакцией журнала «Spielbox». 
У наших изданий много общего, но в то же время они совсем 
разные. Нам было очень интересно узнать, о чём пишет немецкий 
«игрушечный» журнал. предлагаем вашему вниманию статью из 
журнала «Spielbox».

История  
Катан-Мобиля
На протяжении десяти лет Катан-
мобиль путешествует по всей 
Германии. Это школьный автобус, 
наполненный настольными играми. 
Компания, которая запустила его, уже 
не занимается созданием автобусов 
с играми. Однако эта машина ещё не 
добралась до пункта назначения.

Год выпуска 1988.
Высота 3,70 метра (без шара).

Ширина 2,50 м.
Длина 9, 71м.

Максимальная скорость 100 км/ч.
Вес без пассажиров 6550 кг.

Пробег более 2 млн км.
Места для пассажиров: до 60.

Количество игр: 200–250.
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мнению механика, автобус проез-
дит ещё лет двадцать и ни при ка-
ких условиях не потеряет своего ве-
личия!

Сейчас «Красный Катан» высоко 
закреплён на подъёмнике, боковая 
дверь открыта, а ключ вставлен в 
замок. На полках красуются короб-
ки с играми, все от издательства 
Кosmos, популярного в Германии. 
Именно это издательство и создало 
Катан-Мобиль.

*  *  *
Следующая остановка — город 

Штудгарт. Здесь в офисе издатель-
ства мы встретились с Себастьяном 
Раппом, который о Катан-Мобиле 
знает почти всё. Кому пришла идея 
создания Катан-Мобиля? «Сейчас 
трудно ответить наверняка, но на-
чинала продвижение проекта Да-
ниэла Хёстнер, маркетолог Ката-
на», — говорит Рапп.

Автобус предназначался для вы-
ставок и семейных фестивалей, где 
своим появлением он призывал 
всех играть в настольные игры, ко-
торые выпускал Кosmos. Даниэла, 
как маркетолог, понимала, что по-
мимо содержания самой игры, важ-
на и упаковка. Автобус должен был 
привлекать внимание и интриго-
вать потенциальных игроков и по-
купателей. Изначально обсужда-
лась идея двухэтажного автобуса, 
как в Англии, но в 2001 году было 
принято решение использовать 
американский школьный автобус.

*  *  *
Следующая остановка: Форен, 

недалеко от Триера. Раньше здесь 
находилась штаб-квартира Три-
гефа, компании, специализирую-
щейся на необычных автомоби-
лях. На старых рекламных листов-
ках можно было прочитать: «Для 
Покемона-автобуса мы взяли жёл-
тый американский автобус, изме-
нили в соответствии с немецким 
характером, одели как Покемона, 
оборудовали элементами игр». По-
лучилось то, чего хотела Хёстнер!

Итак, мастера Тригефа при-
ступили к работе. Специально для 
Кosmos они создали американский 
школьный автобус. Были раздви-
нуты сидения и оборудованы пол-
ки. Вдоль кузова растянули транс-

паранты, которые привлекали вни-
мание. Недостающей деталью был 
водитель. Кosmos хотел не просто 
профессионального водителя, но 
и человека, которому бы нравился 
гибкий график, игры и общение и 
ростом обязательно между 1, 75 и 
1, 85 м, потому что сидение в авто-
бусе нерегулируемое. Все, кто ниже 
ростом, просто не смогут достать 
до педалей, и сделано это неслучай-
но, ведь автобус всегда открыт, и 
детишки могут залезать и на води-
тельское сидение.

Водителя Шафера это не беспо-
коит. «Играть разрешено!» он счи-
тает отличным слоганом, который 
красуется на автобусе. Дети рез-
вятся по всему автобусу, но распа-
ковать все игры не удаётся, обычно 
не хватает места. Шафер выставля-
ет столики рядом с мобилем, и тог-
да дети и взрослые играют, во что 
хотят.

*  *  *
Следующая остановка — вы-

ставка в Штудгарте, ноябрь 2012 
года. Последний раз Шафер от-
крывает двери, вытаскивает лесен-
ку, надувает шар над автобусом и 
глушит двигатель. Это последнее 
официальное появление Катан-
Мобиля.

В конце 2012 года компания 
была разделена, и отдел семейных 
игр перестал существовать, а вме-
сте с ним и Катан-Мобиль. Многие 
руководители в компании Кosmos 
посчитали, что смогут более эф-
фективно воздействовать на по-
требителей, используя разные мар-
кетинговые стратегии. «Даже не-
смотря на тот факт, что наши ме-

роприятия всегда были очень по-
пулярны, и журналисты часто пи-
сали о них», — говорит Шафер. Он 
был проектным менеджером Мо-
биля на протяжении четырёх лет, 
координировал работу, следил за 
сохранностью игр, и именно он и 
пригнал Катан-Мобиль в место на-
значения, обратно в гараж.

*  *  *
Следующая остановка — Бабен-

хаус, индустриальный парк. Катан-
Мобиль выглядит в точности так, 
как в тот день, когда Шафер впер-
вые сел за его руль, с картами Гер-
мании, развешанными около води-
тельского кресла, с одной стороны, 
и пластиковой коробкой, в которой 
лежали чёрные кожаные перчатки 
и жестяная банка, — с другой. Над-
пись на коробке гласит: мотор ра-
ботает при любой погоде.

*  *  *
История Катан-Мобиля и 

Кosmos на этом заканчивается. 
Однако история Катан-Мобиля 
и игрового центра Spielezentrum 
Herne в Бабенхаусе только начина-
ется. Власти города, которым при-
надлежит центр, получили автобус 
в начале марта. Планируются не-
которые изменения и улучшения: 
помимо игр компании Кosmos, на 
полках появятся игры других ком-
паний и издательств. Логотипы 
компании вскоре будут заменены 
на символы города и игрового цен-
тра. Название Катан-Мобиль оста-
нется, и под этим именем автобус 
продолжит своё путешествие по 
Германии.

Следующая остановка? Буду-
щее. 
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«Клазл»
Суть игры в том, что из особого 
пластилина необходимо слепить 
фигурку по заданию, так, чтобы 
остальные игроки угадали, что же 
это, но не сразу.

Каждый игрок вытягивает кар-
точку с заданиями, выбирает для 
себя одно и начинает лепить. Надо 
постараться изобразить задан-
ное слово так, чтобы было понят-
но, но не слишком очевидно. Хоро-
шим решением может стать сцен-
ка с загаданным объектом. Напри-
мер, по заданию «телевизор» мож-
но изобразить телевизор на столи-
ке и кресло перед ним или слепить 
пёсика и будку, показывая слово 
«собака».

После того, как все клазлы гото-
вы (это не более пяти минут), на-
чинается второй раунд. В течение 
двух минут игрок может задавать 
вопросы другим игрокам. Кому и 
сколько вопросов задать, каждый 
решает сам, но их должно быть не 
больше четырёх. В третьем раунде 
каждый записывает на специаль-
ном листочке, что, по его мнению, 
изобразили остальные. После этого 
все получают заработанные баллы. 
Вот и всё.

Если вы хотите продолжения, 
смело начинайте следующий круг. 
Не отгаданные фигурки вновь уча-
ствуют во втором и третьем раун-
де. Чем позже отгадан клазл, тем 
больше очков получит его автор. 

Марина Яненко,  
R&D специалист 

компании 
«Мосигра», педагог 

дополнительного 
образования

Клазл и Сопротивление
предлагаем вам две необычные настольные игры. первая игра 
поможет развитию творческих способностей и логического 
мышления. А другая — развивает умение общаться, наблюдать за 
людьми и делать выводы из их слов и поступков.
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Но если фигурка так и осталась не-
опознанной, то «скульптор» не по-
лучает ничего.

В коробке вы найдёте 110 карт 
заданий, на каждой по девять слов, 
а значит, играть можно будет мно-
го раз. Производитель приготовил 
также шесть баночек пластилина 
разных цветов, который не липнет 
к рукам и не пачкается. Кроме того, 
в комплект входят игровое поле, 
фишки, песочные часы, книжечка с 
правилами, карандаши и листы для 
записей — словом, всё, что вам мо-
жет понадобиться.

«Клазл» — отличная игра для де-
тей с родителями. Но с 6–7 лет мож-
но начинать играть в неё и само-
стоятельно. Если же родители по-
пробуют поиграть в эту игру сами, 
без детей, то узнают о себе много 
нового.

«Клазл» развивает логическое 
мышление, умение распознавать 
образы и, конечно же, тренирует 
мелкую моторику. В Европе, США и 
Канаде педагоги давно поняли пре-
имущества настольных игр. Так вот, 
в «Клазл» часто играют в детских са-
дах и начальных классах школы.

Настольная игра «Клазл» разви-
вает фантазию и воображение у де-
тей и вызывает смех и хорошее на-
строение у взрослых. Эта игра при-
годится на даче, в гостях, на вече-
ринке.

«Сопротивление»

Хотите научить ребёнка 
общаться в различных 
ситуациях? «Сопротив-
ление» создано как раз 
для этого. В игре каж-
дый почувствует себя 
борцом за свободу либо 
шпионом, внедрившимся 
в революционную органи-
зацию. Цель освободителей — 
свержение власти тирана, а глав-
ная задача саботёров — подрыв ре-
волюционных миссий.

Для начала нужно бросить жре-
бий — так определится лидер. По-
том каждый игрок, в том числе и 
лидер, вытягивает карту персона-
жа. Её нужно хорошо изучить, но не 
надо никому показывать. Итак, все 

определились со своими ролями: 
кто боец-освободитель, а кто шпи-
он. Пора начинать борьбу. Лидер 
выбирает несколько человек для 
первой операции, все остальные 
голосуют за или против его выбора. 
Здесь начинается самое интерес-
ное — это психологическая игра и 
логический анализ: кто кого пред-
лагает, что делает лидер, как люди 
голосуют.

Наконец, выбранная коман-
да отправляется на миссию: каж-
дый участник операции в закры-
тую выкладывает карту «успех» 
или «провал» задания. Всего лишь 
одна шпионская карта — и миссия 
провалена. Кстати, хитрый шпи-
он может разыграть карту «успех», 
чтобы сбить всех с толку. Так что 
нужно быть бдительным! Три про-
валенных задания — победа шпио-

нов, а три выполненные 
операции — три-

умф революци-
онеров.

Если вы уже хорошо изучи-
ли игру, то самое время достать 
«Закулисные войны». Этот до-
полнительный комплект карт по-
может сделать игру интереснее 
и острее. Например, карта «под-
слушанный разговор» позволя-
ет узнать, как выполнил миссию 
один из участников. Перехват 
командной карты, возможность 
выступить до голосования, пра-
во посмотреть чужую карту пер-
сонажа или показать свою, даже 
смещение лидера — сюжетные 
карты дают игрокам много инте-
ресных возможностей.

В коробке «Сопротивления»  
11 карт персонажей, пять команд-
ных карт для отправки бойцов на 
миссии, карты для голосования 
(по 10 карт «за» и «против»), кар-
ты миссий (по пять карт «успех» и 
«провал»), игровое поле, правила 
игры и сюжетные карты дополне-
ния «Закулисные войны» для опыт-
ных участников политических игр.

«Сопротивление» тренирует ло-
гическое мышление в увлекатель-
ной форме. Дети от 11 лет и стар-
ше, их друзья и родители оценят 
эту игру по достоинству.

Посиделки семьёй или вечерин-
ка запомнятся надолго с настоль-
ной игрой «Сопротивление». А если 
взять эту игру в незнакомую компа-
нию, то первое стеснение пройдёт 
очень быстро, ведь в «Сопротивле-
нии» все соратники. 

Разносторонне 
развивающие и 
увлекательные 

настольные игры 
подарят вам 

замечательный 
семейный отдых.
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Стеллаж
Самый про-
стой и, навер-
ное, самый 
р а с п р о с т р а -
нённый способ 
у п о р я д оч и т ь 

что-нибудь в детской комнате. Со-
орудить дома такой стеллаж, во-
прос времени и вашей фантазии. 
Деревянные, пластмассовые, с 
дверцами и без, любых размеров 
и расцветок. Можно предложить 
малышу самому его раскрасить. 
Если вы только задумываетесь о 
дизайне детской комнаты, то сто-
ит включить такой стеллаж в ваш 

проект. Обязательно дополни-
тельно укрепляйте полки и надёж-
но прикрепляйте стеллаж к стене.

 
Встроенные  
в мебель ящики

Задвигаясь под 
кровать, они 
экономят мас-
су места. Ми-
нус такого спо-
соба в том, что, 
сделав мебель 

один раз, потом затруднительно 
будет изменить её размер и вме-
стимость. А как показывает прак-

тика, количество игрушек со вре-
менем увеличивается. Этот спо-
соб хорош для редко использую-
щихся игрушек.

 
Коробки, корзинки, 
картонки

Удачное реше-
ние проблемы 
нехватки места 
на стеллажах 
это дополнение 
его всевозмож-
ными коробка-
ми, контейнерами или плетёными 
корзинками, в зависимости от об-

Игрушки покупают родители, дарят бабушки, дедушки и просто гости,  
с каждым днём их становится всё больше и больше. Убирать свои игрушки 

малыш не желает, не потому что не хочет, а просто ему это не интересно. Значит 
надо найти способ заинтересовать его, сделать уборку таким же увлекательным 
мероприятием, как и игру. И решить проблему, куда именно всё убрать. 
предлагаем вам 10 оригинальных идей.

хранить 
игрушки

10способов
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щего интерьера детской. Игруш-
ки складывают в коробки, кото-
рые затем расставляют по полкам. 
При этом старые и надоевшие ре-
бёнку игрушки можно убрать на 
полки повыше, а новые и люби-
мые разместить так, чтобы малыш 
сам мог до них дотянуться. Сейчас 
в магазинах великое множество 
самых разнообразных коробок. 
Красивые коробки можно сделать 
собственноручно, просто обкле-
ив обычную картонку цветной бу-
магой или раскрасить вместе с ва-
шим маленьким художником.

 
Скамеечки и пуфики

Интерьер любой 
детской можно удач-
но дополнить скаме-
ечками и пуфиками, 
под сиденьем кото-
рых будут ящики для 
хранения. Удобнее 
всего в такие ящики 

складывать мелкие игрушки, ку-
бики или детали конструктора.

 
Мешки

Ещё один недорогой 
и простой в испол-
нении способ хране-
ния — это матерча-
тые подвесные меш-
ки. Вместительные, 
яркие, весёлые, выполненные в 
виде различных зверей, они не 
занимают много места и, несо-
мненно, понравятся вашему ма-
лышу. Недостаток их заключает-
ся в том, что маленькому ребён-
ку не очень удобно будет доста-
вать какую-нибудь нужную вещь 
со дна мешка. Такой вариант хра-
нения подойдёт для игрушек, к 
которым он уже потерял интерес 
или для больших игрушек.

Ленты и крючочки

Мягкие игрушки совсем не обя-
зательно складывать на полки и 
в коробки. Можно прикрепить к 

одной из стен ткань с 
нашитой липкой лен-
той, на которую ма-
лыш сам сможет при-
крепить мишек, соба-
чек, кошечек так, как 
пожелает. Это при-
даёт комнате ориги-
нальный вид. Аль-
тернативой такой 

ленте могут стать многочислен-
ные пластиковые крючки, на ко-
торые можно будет развешивать 
зверушек за пришитые петель-
ки или повязать им для этой цели 
красивые бантики и ошейники. 
Если крючки на стене вам кажут-
ся слишком скучным решением, 
можно приобрести специальную 
подставку в виде ёлочки и разве-
шивать игрушки на ней.

 
Саше

Саше — простой спо-
соб интересно орга-
низовать место для 
хранения. Саше дела-
ется из любых мате-
риалов: нашитых на 
ткань или связанных 
кармашков, прикре-
плённых на жёсткий лист пласти-
ковых или плетёных ёмкостей. Их 
также делают в форме деревьев, 
забавных человечков или зверу-
шек. Размеры зависят от ваше-
го желания и требований самого 
главного дизайнера — вашего ма-
лыша.

 
Бассейн,  
манеж или гамак

Надувной бассейн или манеж так-
же может стать местом для хра-
нения игрушек. Ваше чадо бу-
дет с удовольствием копаться в 

нём в поисках самого нуж-
ного солдатика или пупса, 
не разбрасывая всё вокруг 
себя. Правда вам придётся выде-
лить свободное пространство для 
него, что не всегда возможно. Ва-
риацией на тему может стать под-
весной гамак, он не занимает ме-
сто на полу и очень хорошо по-
дойдёт для объёмных игрушек.

 
Этажерка

Открытые сек-
ции этажер-
ки удобны тем, 
что малыш 
всегда смо-
жет увидеть, 
где лежит нуж-
ная ему игруш-
ка. Ещё один плюс этажерки в 
том, что она может расти вместе 
с вашим малышом. По мере его 
взросления вам нужно просто до-
купать дополнительные секции 
для новых игрушек.

 
Игровой домик

Игровой до-
мик — место 
для игрушек, 
которое, на-
верняка, по-
нравится ва-
шему малы-
шу. Игровая 
зона, отде-
лённая от общего пространства 
комнаты лёгкой тканью наподо-
бие шатра или же готовый домик, 
выполненный из яркого материа-
ла. Место, где могут жить куклы и 
мягкие игрушки, туда можно за-
гонять машины и самолёты, по-
ставить столик и устраивать ча-
епития или же просто прятаться. 
На стенки и крышу домика допол-
нительно можно нашить различ-
ные кармашки для более мелких 
вещей. 

 
Чалова Елена

(www.shoppingzone.ru)
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Вам понадобится:
� Спагетти — 200 г
� Сосиски — 4 шт.
� Сыр
Для украшения:
� Огурец
� Кетчуп

Способ 
приготовления:

1. Для начала надо подгото-
вить продукты. Сосиски и мака-
роны достать из упаковки.

2. Сосиски порезать ломти-
ками по 1–2 см. 

3. Аккуратно насадить лом-
тики сосисок на спагетти. 

4. Вскипятить воду в ка-
стрюле. 

5. Поставить нанизанные на 
сосиски макароны в кастрюлю. 
Когда часть, погружённая в воду, 
размякнет, уложить в кастрюлю 
целиком. Делайте это очень ак-
куратно, чтобы не сломать мака-
роны. Варить 10 минут. 

6. Слейте воду и разложите 
параллельно друг-другу, чтобы 
макароны не слиплись. 

7. Теперь можете начинать 
творить! 

7а. Мы предлагаем сделать 
вот такую куклу. 

7б. Или вот такую гусеницу. 
7в. Или вот такой цветочек. 
7г. А можете просто подать 

стайку медуз. 
8. Блюдо вкуснее есть горя-

чим, поэтому не увлекайтесь с 
творчеством, ведь главное вкус!

Забавные макарошки
Все мы с детства привыкли есть макароны с сосисками — вкусно и 
быстро. А у нынешних детей — это одно их самых любимых блюд. 
мы предлагаем вам сделать всем знакомое блюдо по-новому! Дети с 
удовольствием примут участие в его приготовлении, потому что тут в 
полной мере можно проявить творчество и фантазию. Удивите своих 
домашних, а дети вам в этом помогут.

1

3

5

7а

7в

2

4

6

7б

7г
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В К У С Н я Ш К И - С А м О Д Е Л К И

Вам понадобится:
� Колбаса
� Сыр
� Хлеб
� Зелень (для украшения)
� Формочки для печенья

Способ приготовления:
1. Нарезаем ломтиками хлеб. 

Аккуратно выдавливаем из него 
кусочек, с помощью формочки для 
печенья. 

2. Проделываем эту же опера-
цию с сыром и колбасой. Кладём 
на хлеб.

Секретик: Если кусочек колба-
сы маловат, то составляйте фигур-
ку из двух кусочков. 

3. Украшаем бутерброды всем, 
что найдётся в холодильнике, в 
нашем случае это руккола и мор-
ковка. 

Дорогие 
читатели!
Если вы умеете готовить 

вкусные и красивые блюда, 

которые ваши малыши ку-

шают с удовольствием, по-

делитесь рецептами с на-

шим журналом. Готовьте 

ваши любимые блюда, же-

лательно вместе с детьми. 

Фотографируйте процесс 

приготовления, подробно 

его описывайте и присылай-

те ваши шедевры нам. Луч-

шие рецепты будут опубли-

кованы на страницах наше-

го журнала.

Не забудьте отправить нам 

скан на оплату редакцион-

ной подписки. См. с. 94.

Мы всегда ждём  

ваших писем по адресу: 

redaktor@i-igrushki.ru

В дополнение к основному блюду предлагаем 
вам, дорогие читатели, сделать замечательные 
забавные бутерброды.
Всё очень просто!

Зверюшки-
бутербродики

1

3

2
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Дети  

разных  

народов

Добро  
     в каждом  
  сердце

Евгения Сюлева, 
заведующая 
детским садом  
№ 2151, г. Москва

Валентина 
Ананченко, 
старший 
воспитатель
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Нам было очень важно 
не просто сформиро-
вать продуктивно ра-
ботающий коллектив, 

но и воспитывать толерантность 
у каждого педагога. Ведь без тё-
плых, дружеских отношений не 
может быть полноценного воспи-
тания детей.

Творческая группа разработала 
анкеты для сотрудников, детей и их 
родителей, чтобы выявить уровень 
толерантности коллектива. Анке-
тирование показало, что уровень 
терпимости педагогов и сотруд-
ников, а также большинства роди-
телей недостаточно высокий для 
того, чтобы эффективно влиять на 
воспитание толерантности у детей. 
При тестировании же старших до-
школьников выяснилось, что дети 
не придают особого значения на-
циональному признаку. Они добро-
желательны ко всем.

С педагогами мы проводи-
ли консультации, круглый стол по 
теме «Толерантное отношение к 
людям разных национальностей», 
а также организовали совместные 
мероприятия с родителями. Мы во-
влекали родителей в педагогиче-
ский процесс, проводили для них 
открытые просмотры занятий.

Открытые показы для родите-
лей и педагогов проводились для 
того, чтобы изменить отношение к 
педагогу другой национальности, 
укрепить взаимопонимание между 
родителями и педагогами. Во вре-
мя занятий видно, как педагоги от-
носятся к детям разных националь-
ностей, присутствует ли языковой 
барьер. Если воспитатель любит 
детей, то он вложит добрые чув-
ства в них.

Большой эффект имеют се-
мейные праздники «Всей семьёй 
на старт», «Папа, мама, я — спор-
тивная семья». Особенность этих 
праздников в том, что дети и роди-
тели объединяются в команды, не 
делясь по национальному призна-

ку, дружно выполняют все задания, 
поддерживая друг друга.

Праздники «День матери» и 
«Всемирный День семьи» прошли 
у нас в тёплой обстановке, очень 
трогательно. Когда семьи показы-
вают свои таланты, каждая из них 
раскрывается с лучшей стороны. К 
примеру, на одном из таких празд-
ников папа и мама нашей воспи-
танницы Мелани показали, как они 
вместе поют колыбельную песню 
на ночь своим доченькам. Их пес-
ня эмоционально тронула весь зал, 
у взрослых были слёзы на глазах, и 
дети слушали, затаив дыхание.

Наша работа с детьми включает 
изучение культуры разных стран. 
Праздники, развлечения, досуги, 
где дети в национальных костюмах 
исполняют танцы разных народов, 

вызывают неизменный восторг у 
детей и их родителей.

Поскольку детский сад в основ-
ном посещают русские дети, мы 
особое внимание уделяем изуче-
нию истории, культуры и тради-
ций русского народа. В детском 
саду создан музей русской народ-
ной избы, в создании которой уча-
ствовали дети и родители других 
национальностей. Музей пополня-
ется экспонатами, воспитатели раз-
работали план образовательной де-
ятельности и экскурсий в музее с 
детьми.

В образовательном процессе мы 
используем кукол в национальных 
костюмах, книги писателей разных 
стран, наши педагоги подобрали 
картотеку национальных игр, в му-

зыкальном зале представлены ко-
стюмы и музыкальные инструмен-
ты разных народов.

Результатом наших действий 
стало то, что большинство педаго-
гов и родителей осознали важность 
воспитания у детей терпимого от-
ношения к людям разных наци-
ональностей. Взрослые люди по-
иному взглянули на проблему, пе-
реосмыслили свои представления о 
толерантности. Педагоги приобре-
ли понимание того, какими мето-
дами надо осуществлять эту работу.

Воспитатели проявляют уме-
ние общаться с родителями и деть-
ми, находят индивидуальный под-
ход к членам семьи ребёнка, уста-
навливают доверительные отноше-
ния, учитывают мнения и просьбы 
родителей по различным вопросам 
организации жизни детей в группе.

Родители оценили возможности 
семейной педагогики в формиро-
вании доброжелательных взаимо-
отношений с представителями раз-
ных национальностей.

Проблема создания атмосферы 
согласия, взаимной дружбы, мир-
ного воздействия всегда актуаль-
на, ибо меняется контингент детей 
и родителей и в коллектив влива-
ются новые люди. В детских садах 
всегда будет многонациональный 
состав, ведь Россия — многона-
родное, многоэтническое и много-
культурное государство. Наше глу-
бокое убеждение в том, что мно-
гие элементы толерантности мож-
но сформировать путём культур-
ного обмена.

Мы надеемся, что наш опыт ра-
боты поможет руководителям в 
создании гармоничных отноше-
ний в детских садах. Сюда прихо-
дят самые маленькие граждане на-
шей великой страны, и от того, на-
сколько у них будет воспитано ува-
жительное отношение к людям дру-
гой национальности, зависит то, с 
чем они пойдут в школу и во взрос-
лую жизнь. 

Современные дошкольные учреждения, особенно в мегаполисах, пестрят 
многонациональным составом. И речь не только о посещающих их детях, но и о 
работающих там сотрудниках. Наш детский сад новый, и на момент открытия пять наших 
сотрудников и дети в разных группах представляли разные национальности.

Большинство 
педагогов и родителей 

осознали важность 
воспитания у детей 

терпимого отношения 
к людям разных 

национальностей.
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Звучит музыка «Люблю плане-
ту». На экран проецируется видео-
ролик о планете Земля. На сцену 
выходит ведущий.

Ведущий. Дорогие друзья! 
Мы рады приветствовать вас на 
празднике, посвящённом дружбе 
народов нашей страны. Россия — 
самая большая страна в мире, её 
площадь более 17 миллионов ква-
дратных километров. Её населя-
ют более 180 народов и народно-
стей. Вам приходилось слышать 
фразу: «Когда мы едины — мы не-
победимы»? Каждый из нас свое-
образен, у каждого свой путь раз-
вития, но, только сотрудничая, 
общаясь, мы создаём что-то но-
вое и великое!

Предлагаю небольшой блиц-
опрос по городам России. Начнём:

— Город России, четвёртая 
часть которого находится под охра-
ной ЮНЕСКО (Санкт-Петербург).

— Политический центр нашей 
страны (Москва).

— Третий по численности го-
род, в котором располагается са-
мый крупный Академгородок (Но-
восибирск).

— Столица Древней Руси после 
Киева (Новгород).

— Город, в котором располо-
жен монумент «Родина-мать зо-
вёт» (Волгоград).

— Один из самых больших не-
замерзающих городов-портов в Ев-
ропе, располагающийся в Северо-
Западном Федеральном округе 
России (Мурманск).

— Самый южный город Рос-
сии?

Выходит путешественник.
Путешественник. Самый юж-

ный город России — Дербент — 
центр Дагестанского автономно-
го округа. Там проживают наро-
ды, имеющие древнюю историю: 

Нина Белоусова,  
Антонина Тимофеева, 

Дом детского творчества 
«Олимп» Выборгского 
района, г. С.-Петербург

Мозаика России
Среди направлений деятельности нашего «Олимпа» важное место 
занимает воспитание у подростков толерантности, готовности 
сотрудничать с разными людьми, умения понимать и общаться 
с представителями разных национальностей нашей великой 
страны. представляем читателям журнала сценарий одного из 
праздников на эту актуальную тему.

Дети  

разных  

народов
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аварцы, даргинцы, лезгины. Край 
богат нефтью, газом, цветны-
ми металлами. Там великолепная 
природа — горы и реки! Но самое 
главное — гостеприимные люди с 
древней и богатой культурой!

Путешественник прикрепляет 
на карту РФ паззл с изображением 
Южного Федерального округа.

Ведущий. Всё правильно! А вы 
кто?

Путешественник. Я человек 
мира, путешествующий, всем ин-
тересующийся. Я узнал, что тема 
сегодняшнего праздника — толе-
рантность, и рассматриваете вы 
многообразие России. Мне очень 
интересна эта тема, я люблю нашу 
страну, и стремлюсь уважать раз-
ные культуры. Разрешите присут-
ствовать на вашем празднике?

Ведущий. Ну что ж, человек 
мира, мы уважаем активных и 
умных людей и рады тебе.

Путешественник. Я помогу 
сделать ваше мероприятие более 
интересным.

Ведущий. Перед вами карта 
России, но на ней пока безличные 
субъекты. Задача каждой команды 
найти место своего округа и при-
крепить паззл на карту России.

Звучит мелодия «Хава Нагила». 
Выходит команда.

Путешественник. Эта нация 
подарила нам таких великих лю-
дей, как Зигмунд Фрейд, Альберт 
Эйнштейн, Борис Пастернак и 
Иосиф Бродский, Исаак Левитан 
и Марк Шагал. Капитан коман-

ды, пожалуйста, прикрепите свой 
паззл на карту России.

Презентация Еврейского АО.
Ведущий. Спасибо. Приглаша-

ем на сцену следующую команду с 
презентацией Республики Саха.

Звучит якутская народная ме-
лодия «Танец Оленя».

Команда выходит на сцену.
Путешественник. Огромные 

территории первозданной якут-
ской природы привлекают каж-
дый год всё больше и больше тури-
стов. Капитан команды, пожалуй-
ста, прикрепите свою часть мозаи-
ки на нашу карту.

Презентация Якутии.
Ведущий. Мы знакомимся с Ре-

спубликой Татарстан. Её предста-
вит следующая команда.

Звучит татарская мелодия 
«Туган як».

Путешественник. Республи-
ка Татарстан находится в центре 
России, в месте слияния Волги и 
Камы, на стыке восточной и запад-
ной цивилизаций. Это объясняет 
многообразие культурного богат-
ства Татарстана. Просим капитана 
команды внести свою часть мозаи-
ки на карту России.

Презентация Татарстана.
Ведущий. А теперь мы попада-

ем в республику Марий Эл, кото-
рая знакомит нас с Приволжским 
Федеральным округом.

Звучит марийская народная 
танцевальная мелодия.

Путешественник. Марий Эл —
край чистейших родников, пол-

новодных рек и красивых озёр, 
а северо-восточные районы ре-
спублики называют «марийской 
Швейцарией». Приглашаем капи-
тана команды прикрепить свою 
часть мозаики на карту России и 
начать презентацию.

Презентация Марий Эл.
Ведущий. Мы ждём следую-

щую команду с презентацией Ре-
спублики Чувашия.

Звучит чувашская народная 
мелодия «Линка-Линка».

Путешественник. Взглянув на 
карту нашей страны, мы видим ве-
ликую реку Волгу. Там, где она по-
ворачивает своё течение на юг, 
расположена Чувашская Республи-
ка. Приглашаем капитана внести 
свою часть мозаики на нашу карту.

Презентация Чувашии.
Ведущий. Завершает наш кон-

курс презентация Республики Ка-
релия.

Звучит народная карельская 
мелодия.

Путешественник. Карелия 
встречает всех удивительной кра-
сотой: остров Валаам и Кижи. По-
ражает суровость природы: край 
сочетает в себе три природные 
стихии — воду, лес и камень.

Презентация Карелии.
Ведущий. Благодарим всех 

участников.
Путешественник. Вот и сло-

жилась мозаика нашей страны.
Ведущий. В нашем многообра-

зии — наша сила. До новых встреч!
Звучит песня «Мы вместе». 
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Мы предлагаем вам вспомнить 
детскую игру и поиграть в неё вме-
сте с детьми. Представляем вам ку-
клу Алёну и несколько националь-
ных костюмов для неё.

Предложите деткам эту про-
стую игру: она позволит позабыть 
на время о похожих он-лайн-
одевалках, что принесёт толь-
ко пользу детскому здоро-
вью, не говоря уже о воз-
можности творить: рисовать и на-
ряжать бумажных кукол в одеж-
ду собственных фасонов. Малень-
кие девочки будут в восторге, от-
части потому, что для большинства 
из них эта игра из нашего детства 
станет настоящим открытием! На-
учите их фантазировать и помоги-
те придумать модели одежды.

Вы можете вырезать куклу с 
одеждой или просто перерисовать 
её. Чтобы кукла была плотнее, ре-
комендуем положить её на картон, 
обвести контур, вырезать и под-
клеить.

Создать гардероб кукле мож-
но, не только срисовывая или ко-
пируя уже существующие образ-
цы, но и создавая своё, индивиду-
альное. Можно, например, «специ-
ализироваться» на исторической 
или национальной одежде. Это за-
ставит вас обратиться к литерату-
ре по истории костюма. Поверьте, 
это интересное, увлекательное и 
полезное занятие!

поколение нынешних 30–40-летних 
и старше прекрасно помнит одну 
из любимых девчачьих игрушек — 
бумажную куклу. бумажные куклы 
для вырезания печатали в журналах 
для взрослых и детей. Одежды к 
ним прилагалось не очень много, 
но то, чего не доставало, девочки 
дорисовывали сами. Это развивало 
фантазию, вкус, восприятие цвета.

Анастасия Клабукова

Бумажная кукла

Алёна

Украинский  
народный костюм

Дети  

разных  

народов
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Русский  
народный костюм

Карельский  
народный костюм

Интересный факт
В Европе, в частности во 

Франции, первые картинки 

бумажных кукол были сделаны 

в середине 1700-х годов. Они 

назывались Jumping Jack или 

марионетка. Бумажные куклы с 

одеждой были предназначены 

для развлечения взрослых 

и были очень популярны в 

высшем обществе.
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Задача
Создать трёхминутный видеоро-
лик проекта «Игры и Игрушки»*. 
В нашем проекте есть три журна-
ла про игрушки:
• информационно-рекламный 
глянцевый журнал для родителей 
и педагогов «Игры и Игрушки»;
• методический бесплатный жур-
нал для специалистов в области 
образования «Игры и Игрушки. 
Эксперт»;
• рекламный журнал, предназна-
ченный для разработчиков, про-
изводителей и продавцов игро-
вой и спортивной продукции для 
детей «Игры и Игрушки. Гид».

В нашем проекте есть ещё 
интернет-магазин игр и игру-

шек, мы планируем создать ро-
дительский клуб игр и игрушек, 
клуб для педагогов и многое 
другое. Отчасти мы — социаль-
ный проект, так как ведём про-
светительскую работу среди на-
селения, привлекая к обсужде-
нию тем, касающихся игр и игру-
шек, специалистов из разных об-
ластей, которые в той или иной 
мере связаны с производством 
или использованием игровой 
продукции для детей.

Условия конкурса
Чтобы вы могли принять участие 
в конкурсе, необходимо подпи-
саться на журнал «Игры и Игруш-
ки» — библиотечку номеров 2012 

года, стоимость всех шести номе-
ров — 900 рублей. Это наши пер-
вые номера, журнал начал выхо-
дить с 2012 года.

Как произвести оплату?
Вы заходите на наш сайт  
www.i-igrushki.ru, в раздел «Наши 
журналы», на страничку «Подпи-
саться на журнал «Игры и Игруш-
ки», там ищете строчку «Редак-
ционная подписка» и скачивае-

Лучший видеоролик  
для проекта «Игры и Игрушки»
Трудно сегодня найти человека, у которого не было бы видеокамеры, фотоаппарата 

или обычного телефона. Даже дети, которые только научились ходить, уже имеют 
личный мобильный телефон, в котором есть система контроля местоположения, 

аудиомониторинг окружения и кнопка SOS.
Техника становится доступнее, а мы — всё более продвинутыми! посему мы 

решили обратиться с предложением не только к профессионалам, занимающимся 
видеосъёмками, но и ко всем, кто каким-либо образом чувствует, что может творить. 

Вы когда-нибудь снимали видеоролики? Нет? Так попробуйте, у вас обязательно 
получится! Это не трудно! Это интересно!

* Внимание! В роликах не 
должно быть сцен секса, наси-
лия, рекламы табака, алкоголя 
и иных запрещённых законо-
дательством объектов.
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те квитанцию для оплаты в бан-
ке и купон, который вы должны 
правильно заполнить (не забудь-
те указать телефон и адрес своей 
электронной почты для связи), а 
также индекс и адрес, на который 
мы отправим вам журналы сразу 
после того, как вы пришлёте ска-
ны оплаченной квитанции и за-
полненного купона на адрес ре-
дакции 2205327@gmail.com.

Почему мы не предлагаем 
вам заплатить деньги за участие 
в конкурсе, а заменили взнос 
подпиской? Потому, что вам 
для съёмки видеоролика нуж-
ны наши журналы, ведь «глав-
ным действующим лицом» долж-
ны стать именно они. К библио-
течке номеров журнала «Игры 
и Игрушки» вы также получи-
те журнал «Игры и Игрушки. 
Гид», а журнал «Игры и Игрушки. 
Эксперт» вы можете скачать по 
промо-коду, так как этот журнал 
распространяется в основном в 
электронном виде.

Журнал «Игры и Игрушки. 
Эксперт» №2-2013 — зайдите по 
ссылке на наш сайт http://www.i-
igrushki.ru/promo/v2/ и введите 
в окошечко промо-код 239459.

Журнал «Игры и Игрушки. 
Эксперт» №1-2013 — зайдите по 
ссылке http://www.i-igrushki.ru/
promo/ на наш сайт и введите 
промо-код 599135.

Призы
Первое место займёт наибо-
лее запоминающийся креатив-
ный ролик, который наберёт наи-

большее количество просмотров 
YouTube, второе и третье место 
также будет определяться по ко-
личеству просмотров.
I место — 25.000 рублей + би-
блиотечка журнала «Игры и 
Игрушки» за 2013 год.
II место — 15.000 рублей + би-
блиотечка журнала «Игры и 
Игрушки» за 2013 год.
III место — 10.000 рублей + би-
блиотечка журнала «Игры и 
Игрушки» за 2013 год.
Все три призёра удостоятся пу-
бликации в нашем глянцевом 
издании. Фотографии авторов 
и небольшое интервью с каж-
дым из них мы разместим в 
журнале «Игры и Игрушки», в 
№ 1.2014,  в рубрике «Сам себе 
режиссер».

Сроки

Начиная с 1 июля 2013 года мы 
готовы выкладывать присылае-
мые видеоролики на свой брэнд-
канал на YouTube, а также на наш 
сайт www.i-igrushki.ru. Подведе-
ние итогов состоится 30 декабря 
2013 года в 23:59 по московско-
му времени. Количество просмо-
тров фиксируется нашим редак-
ционным жюри, таким образом 
определяется победитель. Спи-
сок присланных роликов во главе 
с победителями вы найдёте на на-
шем сайте, на главной странице 
будет вывешен баннер конкурса.

Наш проект адресован взрос-
лым, которым небезразлично, во 
что играют дети!

Проект «Игры и Игрушки» — 
просветительский. А значит, роли-
ки должны быть о взрослых, кото-
рые читают наш журнал в метро, в 
парке, в магазине, в парикмахер-
ской, на приёме у стоматолога, в 
других самых неожиданных ме-
стах, покупают его, подписывают-
ся на почте или производят опла-
ту через банк, находят в журна-
ле что-то интересное или делятся 
впечатлениями с соседкой, разго-
варивая через балкон и одновре-
менно заплетая косы внучке. Кто-
то поедет в деревню или на остро-
ва к океану, почему бы не сделать 
ролик там? Придумайте сюжет 
сами, чем интереснее и необыч-
нее он будет, тем лучше.

Главное, чтобы основой сюже-
та стало просвещение.

На прилавках магазинов столь-
ко детских товаров, что глаза раз-
бегаются. Что купить и как сде-
лать правильный выбор в пользу 
той или иной игрушки и расска-
зать взрослым о том, что скрыто 
под яркой упаковкой игр и игру-
шек для детей — вот задача наше-
го проекта.

Один автор может присылать 
несколько роликов, количество 
работ от одного участника мы не 
ограничиваем, нам важно твор-
ческое решение и креативный 
подход!

Работы отправляйте на e-mail: 
2205327@gmail.com, если воз-
никли вопросы, пишите или зво-
ните: +7 (495) 220-53-27 Алла 
Романова, главный редактор, 
www.i-igrushki.ru.
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Чтобы стихотворение получилось 
чётким и легко читалось, нужно 
проверить, не нарушены ли ритм 
и рифма.

Что такое ритм?
Приложите часы к уху ребёнка, 
прижмите его руку к груди, дайте 
послушать тиканье маятника. Идёт 
поезд — стучат его колеса. Бабуш-
ка шьёт на машинке, и снова мы 
слышим равномерно повторяющи-
еся звуки. Это и есть ритм. Без него 
невозможно представить музыку, 
танец, стихотворение. Ритм стиха 
складывается из равномерно по-
вторяющихся ударных слогов, ко-
торые чередуются с одним или не-
сколькими безударными.

Ритм можно представить схе-
матически. Ударные слоги будем 

обозначать вертикальной черточ-
кой (/), а безударный — горизон-
тальной (—). Нарисуем схему двух 
строчек из стихотворения:

Наша Таня громко плачет:
Уронила в речку мячик.
Получилось:
/—/—/—/—
/—/—/—/—

Чередуются слоги: ударный, 
безударный, ударный, безударный.

Попробуем заменить одно или 
несколько слов, например: «Наша 
Таня громко рыдает: уронила в 
реку мяч», — сразу стало несклад-
но, потому что нарушился ритм. 
Переставьте слова местами, и вы 
увидите, что ритм тоже нарушил-
ся: «Наша Таня плачет громко: мя-
чик уронила в речку».

Ольга Иванова, писатель, 
заслуженный деятель 

искусств АР Крым

Учимся писатьстихи
Если ребёнок проявляют желание писать стихи, не отмахивайтесь от него, 
а поддержите и помогите ему. Думаем, что и взрослым будет интересно 
почитать полезные советы для начинающих.
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Ритмические рисунки мо-
гут быть разными, но чередова-
ние безударных и ударных слогов 
должно строго сохраняться:

Вдыхаю морозное утро!
Меня провожая, снежок
Скрипит под ногами, как будто
Мне вслед: «Хо-ро-шо, хо-ро-шо!»
Составим ритмическую схему. 

Вот что получилось:
—/— —/— —/—
—/— —/— —/
—/— —/— —/—
—/— —/— —/
Наточила щука зубы
И зовёт рыбёшек грубо…
Рисуем:
— —/—/—/—
— —/—/—/—
Части ритмического рисунка 

стихотворения повторяются. Ритм 
можно не рисовать, а прохлопы-
вать в ладоши или простукивать 
рукой по столу. Получается? Заме-
чательно!

Задание. Подберите к готовым 
ритмическим рисункам строчки из 
любых стихотворений (можно со-
чинить самостоятельно).

1) /—/—/—/—
2) —/—/—/—/—/

Что такое рифма?
Рифма — это звуковая соразмер-
ность, когда звучание одного слова 
отражается в другом. Рифму мож-
но сравнить с эхом.

Всё круглее и краснее,
Он в салате всех виднее,
И ребята с давних пор
Очень любят… (Помидор.)
Почему вы так легко назвали 

отгадку? Вам её подсказала риф-
ма. А это означает, что рифмовать 
несложно. Нужно только прислу-
шаться к слову.

Понаблюдаем, в каких строч-
ках рифмуются слова?

Ранним утром из палатки
Выбегают шоколадки.
Это солнце всех ребят
Превратило в шоколад.
Рифмуются слова из строчек: 

первой и второй, третьей и чет-
вёртой (палатки — шоколадки,  
ребят — шоколад).

Гнётся радостный орешник,
Брызжет синяя капель,
Рыщет-свищет ветер вешний,
Ищет ветку на свирель.

Рифмуются слова из строчек: 
первой и третьей, второй и чет-
вёртой (орешник — вешний, ка-
пель — свирель).

Пустеет воздух, птиц не слыш-
но боле,

Но далеко ещё до первых зимних 
бурь —

И льётся чистая и тёплая ла-
зурь

На отдыхающее поле...
Рифмуются слова из строчек: 

первой и четвёртой, второй и тре-
тьей (боле — поле, бурь — лазурь).

Первому четверостишию соот-
ветствует схема:

1
2
3
4
Дужкой соединяем первую 

строчку со второй, третью с чет-
вёртой.

Для второго и третьего четве-
ростиший получается:

1
2
3
4
Дужкой соединены первая 

строчка с третьей, вторая с четвёр-
той.

1
2
3
4
Дужкой соединены первая 

строчка с четвёртой, вторая с тре-
тьей.

Теперь, когда вы хорошо пред-
ставляете себе, что такое рифма, 
я могу предложить новое интерес-
ное задание.

Прочитайте четверостишие, 
в котором пропущены последние 
слова в каждой строчке, догадай-
тесь, какие именно?

Няня на ночь Нину (...),
Нина мыла не (...),
Но не ныла (...),
Нина — (...).
Должно получиться:

Няня на ночь Нину мыла,
Нина мыла не любила,
Но не ныла Нина,
Нина — молодчина.
А теперь прочитайте только 

три строчки, а четвёртую, пропу-
щенную, восстановите сами:

Бродит среди лета
В тёплой шубке зайка,
А на мне надеты…
Недостающая строка:
Трусики и майка.
Следующее задание самое ин-

тересное. Нужно определить поря-
док переставленных строк:

А моих огромных рук
Муравьи глядят в тревоге
Испугался сонный жук
На мои большие ноги.
Получилось:
Муравьи глядят в тревоге
На мои большие ноги,
А моих огромных рук 
Испугался сонный жук.
Играем ещё? Попытайтесь вос-

становить стихотворение, в кото-
ром перепутаны слова в каждой 
отдельно взятой строчке, а, значит, 
в них и ритм нарушен:

В, коза, побежала, огород.
Ей, народ, навстречу, попался.
— Егоза, как, не, стыдно, тебе,
И, коза, глаза, опустила,
А, когда, народ, разошёлся,
В, побежала, огород, опять.
Получилось:
Побежала коза в огород.
Ей навстречу попался народ.
— Как не стыдно тебе, егоза,
И коза опустила глаза,
А когда разошёлся народ,
Побежала опять в огород.
Ну, если вы и с этим заданием 

справились, тогда мне осталось 
назвать только последние слова 
строчек, а сами строчки утаить от 
вас. Интересно, что вы сможете со-
чинить по заданной рифме?

…поросёнок,
…спросонок.
…бежит.
…визжит.
Следующее задание вы можете 

придумать самостоятельно. Мож-
но переставить местами и перепу-
тать строчки в двух или более сти-
хотворениях.

Желаю успехов! 
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— Оксана, расскажите о ва-
шей компании.

— Сегодня мы выпускаем бо-
лее 600 видов игрушек. Каждая по-
зиция, выводимая на рынок, тща-
тельно разрабатывается, тестиру-
ется с точки зрения безопасности, 
качества, привлекательности и 
функциональности, а также с учё-
том той смысловой нагрузки и эмо-
циональной составляющей, кото-
рую она должна нести ребёнку.

К примеру, востребована выпу-
скаемая Нордпластом военная се-
рия. Мы уверены, что наш игрушеч-
ный военный транспорт — не про-
сто интересная игрушка, он способ-
ствует воспитанию уважения к Роди-
не, помогает с детства привить маль-
чишкам желание защищать свою се-
мью, свою страну, мирную жизнь.

Военные игрушки, как правило, 
атрибут ролевой игры, где ребёнок 

сражается с воображаемым против-
ником с помощью своих игрушек. 
Он — герой, защитник слабых, сол-
дат или маршал своей воображае-
мой армии. А в будущем, возможно, 
военный, который будет принимать 
решения и нести ответственность 
за других людей, за свою страну.

И наша задача, чтобы игруш-
ки военной серии были прочны-
ми, безопасными и воспитывали 
будущих победителей, уверенных 
в себе и своих силах.

— Военная серия у вас пред-
ставлена только техникой — 
бронетранспортёры, машины, 
ракетные установки… И среди 
них нет пистолетов, автома-
тов, винтовок. Вы принципиаль-
но не выпускаете оружие?

— Да, но принципиальность 
здесь, скорее, в том, что мы при-

Оксана Кондаурова, 
коммерческий 

директор Компании 
Нордпласт

Аты-Баты  шли  солдаты!

Наши игрушки  
воспитывают патриотизм
Компания Нордпласт — лидер в производстве игрушек из пластмассы в России. 
Всё, чего компания достигла с момента её основания, связано с кропотливой 
реализацией изначальной идеи её создателя: производить отечественную игрушку 
высочайшего качества на территории России. Год за годом компания выпускает 
современные по дизайну, безопасные и недорогие игрушки. мы беседуем с 
коммерческим директором Компании Нордпласт Оксаной Кондауровой.
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выкли делать качественный, кра-
сивый, интересный и хорошо про-
думанный продукт, а в данной 
нише очень много китайского то-
вара низкого качества, с которым 
трудно конкурировать по цене.

— Ваши игрушки военной се-
рии — это копии реальных моде-
лей?

— Нет, наши игрушки — это 
сборные образы с хорошей дета-
лировкой и интересной функци-
ональностью. Это некая стилиза-
ция военной техники, упрощённая 
с учётом специфики производства.

— Оксана, на Ваш взгляд, во-
енная техника пробуждает у де-
тей интерес к военным профес-
сиям или становится просто 
очередной машинкой среди де-
сятка других?

— Мы абсолютно убеждены, что 
игрушки компании Нордпласт вос-
питывают дух патриотизма и гор-
дости за свою страну не только у де-
тей, но и у родителей, играющих с 
ними. «Сделано в России» — это га-
рант высочайшего качества и безо-
пасности наших игрушек. Миллио-
ны российских граждан при выбо-
ре пластмассовой игрушки отдают 
предпочтение отечественной тор-
говой марке Нордпласт.

— Как часто в линейке ваших 
товаров появляются новинки?

— В нашем ассортименте мно-
го игрушек, которые выпускаются 
уже более 10 лет, и спрос на них не 
снижается с годами, но при этом 
мы постоянно разрабатываем но-
вые игрушки, расширяем товар-

ные группы и модернизируем ста-
рые изделия. Ежегодно мы выпу-
скаем около 50–70 новинок.

— Что вас вдохновляет на 
создание новых моделей?

— Создание игрушки — это 
коллективный творческий про-
цесс. На мой взгляд, люди дела-
ющие игрушки, должны быть та-
лантливы, азартны в работе и в 
душе оставаться детьми. В нашем 
коллективе таких много.

По каким методикам произ-
водитель должен определить, кто 
из популярных и востребованных 
детских героев может быть вы-
бран для выпускаемой продукции 
не только в целях коммерции, но 
и с учётом ответственности за то 
поколение, которое вырастет на 
этих игрушках? Есть один крите-
рий: внутренний цензор, который 
не позволяет нам выпускать това-
ры низкого качества — как самого 
изделия, так и той смысловой на-
грузки, которое оно несёт.

— Ваши дети играют в 
игрушки вашей компании?

— Конечно, играют, мало того, 
мой сынишка требует наличие 
дома «свежего» каталога и отме-
чает, в какие игрушки он не играл 
(смеётся). Зачастую использую 
его в качестве консультанта того 
или иного дизайна или цветовой 
гаммы новинок, это самый стро-
гий мой критик.

— Какая игрушка пользуется 
наибольшей популярностью?

— По рейтингу самая популяр-
ная позиция с 13-летнем стажем — 

бронетранспортер «Комбат», но в 
последние годы его догнали по про-
дажам новинки БМП «Скорпион», 
танки «Тарантул» и «Барс», серия 
боевых машин «Граница» и «Миро-
творец». А затмила всех своим оше-
ломительными продажами новая 
серия вездехода и ракетной уста-
новки под названиями «Страж», 
«Морпех» и «Геолог».

— Есть ли возрастные огра-
ничения у игрушек военной се-
рии?

— Мы рекомендуем использо-
вать военные игрушки с трёхлет-
него возраста.

— В наше время даже самый 
качественный продукт нужда-
ется в презентации. Как вы про-
двигаете на рынок свою продук-
цию? Участвуете ли вы в вы-
ставках игрушек?

— Мы участвуем в самых круп-
ных российских специализирован-
ных ежегодных выставках в Мо-
скве — «Детство», «Мир Детства», 
в Санкт-Петербурге — «Планета 
Детства».

— Оксана, какой бы совет Вы 
дали родителям, желающих при-
обрести для своего ребёнка хоро-
шую игрушку?

— Конечно, обращать внима-
ние на качество игрушки и её безо-
пасность и не забывать, что игруш-
ку ребёнок должен выбирать сам, 
а мы, взрослые, должны подсказы-
вать и направлять. 

Беседу вела  
Екатерина Алексеёнок
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Условия игры:
1. Участники разбиваются на 

два отделения, придумывают на-
звание, выбирают командиров.

2. По итогам каждого конкур-
са командам выдаются жетоны для 
подсчёта итогового балла.

3. Выигрывает отделение, на-
бравшее большее количество же-
тонов к концу игры.

4. Победители награждаются 
символическими медалями.

Ведущий предлагает поиграть 
в военную игру «Тропа к генера-

лу». Ведь каждый рядовой мечтает 
стать генералом. Он приветствует 
участников, представляет помощ-
ников, затем ребята комментиру-
ют мультимедийную презентацию 
о деятельности клуба.

Скажем прямо, без запинки:
К «генералу» есть тропинка!
Тропа к «генералу» уж очень  
терниста,
Ленивый туда доползёт лет  
за триста.
А мы вам солдатское слово даём,

Ольга Романова, 
руководитель военно-

патриотического 
клуба «Отвага»

Татьяна 
Молгачева, педагог 

дополнительного 
образования,  

г. Нижний Новгород

Тропа  
к генералу

Эта игра мотивирует подростков к освоению 
программы военно-патриотического клуба путём 
погружения в атмосферу военной среды. В ней 
участвуют школьники 12–14 лет в количестве  
20–30 человек.
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Что к цели своей за игру  
мы дойдём!

Главный судья игры — коман-
дир клуба «Отвага». Он следит за 
ходом игры и присуждает награ-
ды по итогам каждого конкурса. 
За правильное выполнение зада-
ния — три медали, за выполне-
ние с недочётами — две или одна 
медаль.

Изучаем Устав

Вот первые тернии встретили вас,
К Уставу привыкнуть должны сей 
же час.

Ребята должны разделиться на 
две команды, по военному — от-
деления. Отделение придумыва-
ет себе название и выбирает ко-
мандира. Командир сдаёт ра-
порт о готовности главному су-
дье игры. Для выбора команди-
ра и названия команды отводит-
ся одна минута.

Вехи истории

Дадут об армии понятие
Вам по истории занятия.
Вы полководцев угадайте
И даты важные узнайте.

Помощники раздают командам 
карточки с вопросами викторины.

Воинские звания

Мы, от занятий не устав,
Продолжим изучать Устав,
Чтоб командиру честь отдать,
Порядок званий важно знать.

Помощники раздают коман-
дам карточки с воинскими звания-
ми. За две минуты команды долж-
ны выстроиться в правильном по-
рядке, по степени возрастания во-
инских званий.

Оружие солдата

Собираем автоматы,
Как заправские солдаты.
Командир ваш — в этом ас,
Вам покажет мастер-класс.

Воспитанник ВПК «Отвага» по-
казывает мастер-класс по сборке 
и разборке учебного автомата Ка-
лашникова; на экране информаци-

онная справка об автомате Калаш-
никова.

Командам нужно собрать из 
паззлов изображение автомата Ка-
лашникова. Помощники раздают 
конверты с пазлами, планшеты.

На это задание отводится одна 
минута.

Собираемся в поход

Оружие уже готово,
И завтра снова марш-бросок.
Осталось нам за этот вечер
Собрать солдатский вещмешок.

Конкурс поможет научиться 
собирать необходимые для воина 
вещи в солдатский вещмешок. По-
мощники раздают карточки с на-
званиями предметов содержимо-
го мешка. Каждый может выбрать 
только одну карточку.

Минное поле

Сапёров труд нелёгок, но
Вам обезвредить всё равно
Придётся минные пути,
Чтоб всю команду провести.

Главная ответственность за 
личный состав лежит на команди-
ре. Поэтому, именно командиры 
в этом конкурсе будут выполнять 
роль сапёров. Ведущий ставит ко-
мандиров на исходные позиции. 
Помощники раздают шарфы всему 
отделению, кроме капитана. Ребя-
та завязывают глаза. На поле рас-
ставляются кегли-«мины».

Командиры отделений долж-
ны построить команду в колонну 
по одному! Каждый кладёт руки 
на пояс впереди стоящему. Нужно 
пройти змейкой между кеглей, не 
уронив их. Командир-сапёр ведёт 
своё отделение.

Подведение итогов

Главный судья подсчитывает коли-
чество медалей у каждого отделе-
ния, оглашает результаты и вруча-
ет их участникам игры.
Грудь полным полна медалей
Вид ваш бодрый, боевой,
Кто сказал, что рядовой?
Вы не верьте, он соврал,
Перед вами — генерал! 

Мы расскажем, день за днём,
Как в «Отваге мы живём».
В тире метко мы стреляем,
Автоматы разбираем,
Чётко, поступь отбивая, 
С песней, в ногу мы идём.
И со спортом мы дружны,
Будем ловки и сильны!
Отразить удар любой
Учит рукопашный бой.
Мы историю страны
Знать доподлинно должны!
Славы воинской страницы
Изучаем и гордимся!

Торжественное откры-
тие военно-патриотического 
клуба «Отвага» состоялось  
6 мая 2009 года, к 64-й годов-
щине Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне.

В декабре 2009 года Совет 
ветеранов Московского райо-
на подарил нашему клубу точ-
ную копию Знамени Победы.

Мы теперь Победы Знамя
Бережём и свято чтим.
Славный подвиг ветеранов
Для потомков сохраним.

Презентация 
клуба «Отвага»
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Любовь к военным играм и игруш-
кам отчасти связана с тем, что де-
тям нужно каким-то образом вы-
ражать накопившуюся агрессию и 
отрицательные чувства, а игра — 
проверенный поколениями мно-
гих детей способ это сделать. Так-
же военные игрушки помогают 
маленьким и слабым детям, малы-
шам, за которых всё на свете реша-
ют взрослые, почувствовать себя 
сильнее и увереннее, поиграть в 
себя сильного, как папа.

Прямой зависимости между 
развитием детской агрессивно-

сти и играми в военные игрушки 
нет. Важно, чтобы это были игры, 
в которых насилие и борьба ради 
борьбы не являются основным со-
держанием. Это значит, что роди-
телям надо очень внимательно вы-
бирать военные игрушки детям.

Предлагаем вам пять удачных 
военных игрушек.

Солдатики  
Кристофера Уокерлоу 
(ИД Мещерякова)
Кристоф Уокерлоу — это совре-
менный английский художник, ко-
торый увлечён военной миниатю-
рой. Он знает особенности обмун-
дирования, все нюансы вооруже-
ния и историю войн. Нарисован-
ные им солдатики чрезвычайно 
реалистичны, они так и просятся, 
чтобы их вырезали и использова-
ли для игры. В итоге так и сделали! 
Солдатиков напечатали на плот-
ном картоне, вырезали, встави-
ли в подставки и снабдили такими 
же картонными пушками, которые 
умеют стрелять с помощью канце-
лярских резинок.

Евгения 
Шафферт

многие мамы уверены в том, что чем больше мальчик играет с пистолетом 
и танком, тем более жестоким и бесчеловечным он вырастет, а чем больше 
места в его сердце занимает плюшевый зайчик, тем добрее станет мальчик. 
психологи уверяют, что всё не так однозначно. Каким образом лучше всего 
объяснить детям, зачем нужны военные профессии? Конечно, при помощи 
исторических реконструкций, а также игр и игрушек, которые можно 
использовать как для занятий, так и в досуговой деятельности. 

Аты-Баты  шли  солдаты!

Выбираем военные игрушки



www.i-igrushki.ru  • И Г Р Ы  И  И Г Р У Ш К И •  8 1

В С ё  Н А ч И Н А Е Т С я  С  И Г Р Ы

Наборы солдатиков позволяют 
реконструировать битвы Наполео-
новских войн. Всего в продаже три 
набора: «Захват орла 4-го Линей-
ного полка», «Бой за Ла-Э-Сент» и 
«Битва при Катр-Бра». Именно эти 
сражения не очень известны, мы 
куда чаще вспоминаем Смолен-
ское сражение или бой при Боро-
дино. Здесь дети получат возмож-
ность не только поиграть в солда-
тиков, но и ознакомиться с исто-
рией Наполеоновских войн более 
подробно, узнать, каким образом 
они шли в Европе. В каждом из на-
боров находятся пешие и конные 
картонные солдатики в мундирах 
наполеоновской или английской 
армии, а также пушки. Фигурки 
солдатиков обладают индивиду-
альным характером и выражени-
ем лица, они очень тщательно про-
рисованы: кто-то бежит, кто-то 
кричит, кто-то хмурится, а один из 
них вот-вот выстрелит…

Игрушка для детей от 5 лет.

Фигурки воинов  
и рыцарей (Schleich)

Немецкая фирма производит пла-
стиковые фигурки, которые со-
держат множество деталей и рас-
крашены вручную. Каждый год 
игротеки пополняются фигурка-
ми на военную тематику. Среди 
«военных» коллекций этого про-
изводителя были уже воины древ-
него мира, средневековые рыца-
ри, сказочные воины. В 2013 году 
серия «World of the History» по-
полнилась рядом сказочных ры-

царей, которые укрощают драко-
нов и даже могут летать верхом.

Игрушка для детей от 4 лет.

Рыцарь картонного 
образа (Евгений 
Кудрявцев, «Картонный 
папа»)
Костюмы и обмундирование, рас-
считанные на размер ребёнка, по-
могают «войти в роль», перево-
плотиться. Такой военный рыцар-
ский костюм делает своими ру-
ками автор игрушек из картона  
Е. Кудрявцев. Костюм очень лёг-

кий, его можно бесконечно улуч-
шать. А внимательные мамы и 
папы могут придумать свою по-
хожую конструкцию из картона. 
Опыт показывает, что самыми лю-
бимыми игрушками у детей стано-
вятся игрушки самодельные.

Игрушка для детей от 6 лет.

Пистолет деревянный 
(Древосвет)

Украинские резчики из мастерской 
«Древосвет» делают удивительные 
деревянные игрушки, пропитывая 

их льняным маслом по старинной 
технологии. Фигурки получаются 
красивыми, гладкими, можно рас-
смотреть естественную структуру 
дерева. Игрушечное оружие долж-
но быть условным, так что при по-
купке выбирайте подобный писто-
лет, а не ружьё, которое выглядит 
как настоящее, стреляет пластмас-
совыми пулями и издаёт самостоя-
тельные звуки.

Игрушка для детей от 5 лет.

Настольные игры 
(Звезда)

Это стратегические игры, сю-
жет которых основан на реаль-
ных исторических событиях: Пол-
тавская битва, Ледовое побои-
ще, Великая Отечественная вой-
на. В каждой коробке с игрой име-
ется игровое поле, миниатюрные 
пластмассовые модели для сбор-
ки, множество кубиков, правила и 
сценарии игр. К счастью, правила 
эти достаточно просты, а любую 
из военно-исторических игр мож-
но расширять и усложнять само-
стоятельно с помощью недорогих 
наборов реквизита и миниатюр, 
которые выпускает та же «Звезда».

Военно-исторические игры 
развивают навыки стратегиче-
ского мышления, пробуждают 
интерес к истории и, как и лю-
бые настольные игры, развива-
ют базовые социальные навыки 
кооперирования и взаимодей-
ствия.

Игра для детей от 10 лет, име-
ющих опыт в настольных играх. 

Материал предоставлен  
интернет-сообществом  

для мам Fly-Mama.ru

Каким образом лучше 
всего объяснить 

детям, зачем нужны 
военные профессии? 
Конечно, при помощи 

исторических 
реконструкций, а также 
игр и игрушек, которые 

можно использовать  
как для занятий,  
так и для досуга.
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Нам потребуется:

� 2 литровых пакета из-под мо-
лочных продуктов

� Плотный картон
� Малярный скотч
� Коробка из-под крема или 

духов
� Маркеры
� Краска серого цвета
� Цветная бумага
� Белая бумага
� Разные мелкие предметы 

для создания элементов авиа-
носца.

Что мы делаем:

1Склеиваем два пакета между 
собой при помощи малярного 

скотча. Это корпус будущего ави-
аносца.

2Из картона вырезаем заготовку 
для палубы. Она должна быть 

немного длиннее и шире склеен-
ных между собой пакетов. 

3Обклеиваем малярным скот-
чем коробку. Это заготовка для 

центра управления полетами.

4Покрываем заготовки серой 
краской. Даём просохнуть.

Аты-Баты  шли  солдаты!

Авианосец
Выбрасывая ненужные коробочки и разрозненные детали  
от сломанных игрушек, мы даже не задумываемся, что из них можно 
сделать оригинальную игрушку. предлагаем вам вместе с детьми 
смастерить оригинальный авианосец. Участвовать могут даже самые 
маленькие, складывая самолётики.

Ирина Рыбалкина,  
Любовь Бухалова, воспитатели  
д/с №251, г. Барнаул
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5Наносим разметку на полёт-
ную палубу, используя цветной 

скотч, или цветную бумагу, или 
маркеры.

6Склеиваем части авианосца 
между собой.

8Последний шаг — изго-
товление маленьких са-

молётиков для обыгрыва-
ния макета.

Желаем  
успехов!

7Теперь осталось 
дополнить макет 

недостающими эле-
ментами.



Феррари-парк  

      в Дубаи

К чему мы стремимся, планируя свой долгожданный отпуск? 
Во-первых, к новым впечатлениям, во-вторых, хорошо 
отдохнуть: понежиться на пляже, окунуться в тёплое море 
и построить замок из податливого песка, который, конечно 
же, смоет набежавшая волна. А когда мы вернёмся к 
повседневной жизни, фотографии напомнят нам о чудесном 
отдыхе, и положительные эмоции вновь и вновь будут 
посещать нас, унося в мир сказки и приключений. 
Арабские Эмираты — это сказка на каждом шагу. В следующем 
номере читайте про 10 шагов, которые нужно сделать с детьми, 
находясь на отдыхе в этой необычной стране.
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Алла Романова, 
главный редактор 

журнала «Игры  
и игрушки»
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Чудо под названием 
«Ferrari World»

Этот парк виден из иллюминато-
ров — огромный красного цве-
та треугольник, со сторонами по 
километру каждая, среди настоя-
щей пустыни. Можно даже разгля-
деть огромный 65-метровый ло-
готип «Феррари» на крыше парка. 
Общая площадь крыши составляет  
200 000 м2 с периметром в 2 200 м. 
Площадь самого парка — 86 000 м2. 
Это самый большой крытый тема-
тический парк в мире!

Возможность прокатиться 
на самой быстрой пневматиче-
ской американской горке в мире 
«Formula Rossa» — то, ради чего, 
собственно, все и стремятся в 
«Ferrari World». Вагонетка в фор-
ме гоночного болида разгоняется 
до скорости 240 км/ч примерно за 
4,9 секунды, используя систему за-
пуска, которая сравнима со старто-
вой катапультой, используемой на 
авианосце.

Длина трассы 2,2 км, аттракци-
он напоминает легендарную ита-
льянскую гоночную трассу в Мон-
ца. Адреналин зашкаливает, но 
с детьми всё-таки лучше идти на 
противоположный край парка, 
там точно такой же аттракцион, но 
с меньшей скоростью.

Кстати, перед каждым аттрак-
ционом есть ростомер, и родители 
сами могут определить, можно ли 
ребёнку пройти, или это развлече-
ние для тех, кто постарше.

Аттракционы, входящие 
в стоимость входного 
билета
• Красная формула (Formula 
Rossa) — протяжённость этих са-
мых быстрых в мире американ-
ских горок составляет 2,2 км. Увле-
кательное приключение начнёт-
ся на стартовой площадке, где вам 
выдадут защитные очки, чтобы 
предохранить ваши глаза от стре-
мительных потоков воздуха. При 
помощи системы гидравлических 
лебёдок, подобных тем, что ис-
пользуются для запуска реактив-
ных самолётов, блестящие вагон-

чики в виде красных машин Ferrari 
F1 стремительно покидают старто-
вую площадку с силой в 20 800 ло-
шадиных сил и взлетают на высо-
ту 52 м менее, чем за пять секунд! 
На аттракционе Formula Rossa вы 
почувствуете себя за рулём насто-
ящего болида Формулы-1!

• Скорость волшебства 
(Speed of Magic) — на этом вы-
сокотехнологичном фантасти-
ческом аттракционе вы пройдё-
те путь подростка, который стал-
кивается с приключениями, путе-
шествуя по фантастическим ланд-
шафтам в формате 4D. В погоне за 
Нелло, непокорным гонщиком из 
другого измерения, ваш путь будет 
пролегать из глубины джунглей до 
заснеженных пещер и ущелий, со 
дна океана до жерла огнедышаще-
го вулкана. Во время путешествия 
вы ощутите резкие перепады тем-
пературы, влажности, света и даже 
движение. Этот сложный и высо-
котехнологичный симулятор за-
действует все ваши рецепторы.

• Галерея Феррари (Galleria 
Ferrari) — самая большая выста-
вочная галерея Ferrari за предела-
ми Маранелло. Это интерактивное 
представление захватывающей 
истории Ferrari c 1947 года по се-
годняшний день. При великолеп-
ном освещении здесь представлен 
ряд классических и современных 
автомобилей Ferrari. Внушитель-
ных размеров мультимедийный 
экран позволит вам встретиться с 
мечтателями, гонщиками, инже-
нерами и творцами, которые сде-
лали имя Ferrari иконой брендов 
автоиндустрии. В галерее также 
представлены артефакты, фильмы 
и документы, имеющие отноше-
ние к истории Ferrari, которые ещё 
никогда не покидали пределов Ма-
ранелло.

• Сила притяжения (G-Force) — 
в самом сердце парка располага-
ется гигантская кристаллическая 
воронка — самый увлекательный 
и захватывающий аттракцион в 
мире. Пристегнув ремни безопас-
ности своего «болида», вы пулей 
взлетите сквозь крышу, испытав 
силу притяжения, равную силе, 
которую испытывают космонав-



ты при запуске космического шат-
тла. Вы окажетесь на высоте 62 м 
и успеете насладиться прекрас-
ным панорамным видом острова 
Яс, прежде чем стремительно воз-
вратитесь обратно на Землю! Не-
предсказуемость этого аттракцио-
на в том, что вы никогда не сможе-
те предугадать, по какой именно 
траектории ваш «болид» взметнёт-
ся ввысь, и каждый раз будете под-
ходить к аттракциону в волнении.

• Fiorano GT Challenge — на 
этих удивительных американских 
горках у вас будет возможность 
сразиться с другими «гонщиками», 
несущимися параллельно вам в ва-
гончиках в виде Ferrari F430 Spider 
к финишной черте. На крутых пово-
ротах и во время резких ускорений, 
по мере того как «гонщики» будут 
соревноваться друг с другом, вы ис-
пытаете незабываемые ощущения! 
Ведь на Fiorano GT Challenge нет 
никаких ограничений.

• Bell`Italia — это миниатюра 
известных итальянских городов, 
сооружений и гоночных трасс, на 
которой вас ждёт 17 остановок по 
пути из живописного Портофино и 
береговой линии Амальфи до ав-
тодрома в Монца, Колизея в Риме, 
Венеции и, конечно же, Мара-
нелло, родины и главного центра 
Ferrari. Маршрут вы сможете прео-
долеть как пешком, так и за рулём 
уменьшенной копии Ferrari 250 
California Spider, самостоятельно 
выбирая маршрут и скорость.

• Сделано в Маранелло (Made 
in Maranello) — здесь вам пред-
ставится уникальная возможность 
оказаться внутри завода Ferrari в 
Маранелло. Впечатляющий вирту-
альный тур по заводу, историче-
ской достопримечательности это-
го города, позволит почитателям 
Ferrari взглянуть на увлекатель-
ный и сложный процесс создания 
Ferrari GT и непревзойдённый уро-
вень мастерства рабочих. Вы смо-
жете проследить весь процесс: от 
начальных этапов дизайна до от-
ливки расплавленного алюминия, 
сборки двигателей, окраски, фи-
нальной ручной сборки и тестиро-
вания автомобилей на легендар-
ном треке Маранелло.

• The Pit Wall — в этом инте-
рактивном аттракционе вы выбе-
рете виртуального гонщика и ма-
шину, которые будут представлять 
вас во время заезда. Наблюдать за 
происходящим вы будете, глядя на 
огромный экран перед вами. Пе-
ред началом заезда ведущий пред-
ставит команду, вид трассы и усло-
вия, а также поможет вам оценить 
машину и гонщика. Затем вы сяде-
те в автомобильное кресло, выбе-
рете тип резины, количество доза-
правок и стратегию обгона, а за-
тем будете смотреть, как ваш вир-
туальный гонщик пройдёт трассу 
по сравнению с остальными участ-
никами аттракциона.

• Детский тренировочный ла-
герь (Junior Training Camp) — ва-
шим малышам обязательно понра-
вится интерактивная игровая пло-
щадка, где они смогут помыть ма-
шину без воды, стать инженерами 
и конструкторами, залезть на три-
буны, управлять дистанционными 
машинками, прокатиться в соб-
ственной маленькой копии Ferrari 
и поиграть с болидом Формулы-1, 
изготовленным из пеноматериа-
ла, который разработан специаль-
но для детских игрушек.

• V12 — этот аттракцион в виде 
искусственного ущелья, наполнен-
ного водой, предложит вам увле-
кательное путешествие в сердце 
12-цилиндрового двигателя Ferrari. 

Представьте себе, что вы уменьши-
лись до размеров гнома, и теперь 
ваш путь пролегает через решетку 
Ferrari 599, поршни и движущиеся 
детали раскалённого сердца двига-
теля, места, где зарождается мощь 
Ferrari! Затем вы пересекаете ряд 
сводчатых камер, тугих прессов и, 
наконец, проходите сквозь диффе-
ренциал двигателя и выходите че-
рез выхлопную трубу!

• Легенды гонок (Racing 
Legends) — впечатляющее путе-
шествие, которое покажет вам 
важнейшие вехи истории участия 
Ferrari в гонках. Со времён пер-
вых ралли, проходящих на низ-
кокачественных дорогах Италии, 
до самых последних мировых за-
ездов Скудерии. Этот аттракци-
он позволит вам принять участие 
в длительном заезде — в кромеш-
ной темноте ночи, на скорости 
300 км/ч при постоянно меняю-
щихся погодных условиях. Всё это 
подвергает гонщика смертельной 
опасности! Этот аттракцион — 
наилучший способ проверить со-
средоточенность, решительность 
и нервы любого пилота!

• Путешествие по Италии 
(Viaggio in Italy) — воссозда-
ние воздушного путешествия над 
одной из прекраснейших стран 
мира. Вы будете любоваться захва-
тывающими дух видами Италии с 
высоты птичьего полёта, следуя за 
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Ferrari California по живописным 
пригородам этой прекрасной стра-
ны. Вас охватит ощущение полёта, 
во время которого вы сможете на-
сладиться прелестными аромата-
ми «Flora Inforno», растений и цве-
тов Италии.

• Кинотеатр Маранелло 
(Cinema Maranello) — в темати-
ческом парке аттракционов Ferrari 
World в Абу-Даби располагается 
собственный кинотеатр, в кото-
ром идёт захватывающий фильм, 
переносящий вас в бурные двад-
цатые, когда Энцо Феррари был 
страстным пилотом гоночного бо-
лида. «Coppa di Sicilia» — лента, 
снятая эксклюзивно для кинотеа-
тра Маранелло, предоставит вам 
возможность взглянуть на силу и 
восхищение, красивую и жёсткую 
силу лучших в мире гонщиков.

• Junior GT — автошкола для 
детей и первая ступень обучения 
в Гоночной академии Ferrari. Дети 
до 13 лет прослушают уроки по бе-
зопасности и правилам дорожного 
движения, перед тем как получат 
ключи от собственных уменьшен-
ных копий F430 GT Spider, которы-
ми они будут управлять по разме-
ченной дороге с участками с кру-
говым движением, светофорами и 
знаками.

• Детский Гран-при (Junior 
Gran-Prix) — после того, как ваш 
малыш получит водительские пра-

ва в автошколе Junior GT, он смо-
жет записаться в школу Junior 
Gran-Prix, где будет готовиться к 
выступлению в серьёзных заездах. 
Специальный эксперт даст вашему 
ребёнку все необходимые инструк-
ции по технике управления бо-
лидом и безопасности, перед тем 
как он сядет за руль своего мини-
болида Формулы-1 и промчится по 
резким и узким поворотам, мини-
дорогам и туннелям трассы!

• Карусель (Carousel) — тра-
диционная карусель в трактовке 

компании Ferrari представляет со-
бой ряд прототипов Ferrari, дизайн 
которых был выбран с помощью 
участников конкурса «Каким вы 
видите следующее поколение ав-
томобилей Ferrari».

• Фуд-корт (Dining experien-
ce) — ряд ресторанов и кафе, ко-
торые предложат вашему внима-
нию огромное разнообразие ита-
льянской кухни, включая кули-
нарные изыски. Два ресторана за-
нимают особое место в истории 
Ferrari: Мама Розелла (Mamma 
Rossella) — обновлённая версия 
знаменитого семейного рестора-
на в Маранелло, где пилоты Ferrari 
и члены правления ежедневно на-
слаждались изысканной кухней, 
и Каваллино — первый ресторан, 
открывшийся неподалеку от за-
вода Ferrari в 1940 годы, куда ча-
стенько захаживал Энцо Феррари.

• Торговый центр (Shopping 
Experience) — здесь вам предста-
вится возможность прогуляться по 
изысканным магазинам, уставлен-
ным разнообразными товарами и 
великолепными сувенирами. Впе-
чатляет крупнейший в мире фир-
менный магазин Ferrari и уникаль-
ный бутик Ferrari, где вы сможе-
те создать сувенир своими рука-
ми при помощи современных ин-
терактивных программ. 

Полезные советы  
по посещению Феррари Парка:

 � Парк Феррари открыт для посетителей круглый год.
 � График работы: с 11:00 до 20:00, выходной день — поне-

дельник.
 � Стоимость входного билета: 225 дирхамов (взрослый) и  

165 дирхамов (детский). Детям ростом до 1 м — бесплатно. От-
дельно оплачивается симулятор гонок на Феррари — 85 дир-
хамов.

 � В парк нельзя проносить еду и напитки. Средний чек в кафе 
и ресторане парка выше практически в два раза, чем в горо-
де — от 70 дирхамов на человека.

 � Средняя стоимость на сувениры в Ferrari shop также доста-
точно завышена — стартовая цена на магниты-кружки-ручки 
варьируется от 40 до 100 дирхамов.

 � Удобно использовать карту парка, которую вам выдадут в 
кассе, отмечая на ней все, что вы успели посетить.

10 дирхамов — это примерно 85 российских рублей.
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В переводе с японского «су» означает цифра, 
«доку» — стоящая отдельно. И хотя появи-
лась эта игра во второй половине прошлого 
века в Америке, своей популярности, как и 

какуро, она обязана Японии.
Для начала мы рассмотрим «детский» вариант 

этой головоломки, под названием шидоку (shidoku: 
«ши» на японском означает четыре). Он имеет 
игровое поле размером всего 4×4 клетки, разделён-
ное на ячейки размером 2×2 клетки, которое нужно 
заполнить цифрами от единицы до четырёх таким 
образом, чтобы в каждом блоке — строке, столбце 
или ячейке — не было одинаковых цифр. Часть кле-
ток, задающая алгоритм последующего решения 
головоломки, уже заполнена (рис. 1).

Как видим, эта головоломка очень похожа на го-
ловоломку, рассмотренную на предыдущем заня-
тии, только вместо диагональных блоков в ней ис-
пользуются квадратные ячейки, а цвета замене-
ны цифрами. Таким образом, наша игровая задача 

сводится к тому, чтобы анализировать содержимое 
блоков — строк, столбцов и ячеек размером 2×2 
клетки, чтобы найти в них то место, куда можно од-
нозначно подставить нужную цифру.

Договоримся считать ячейки по порядку сле-
ва направо и сверху вниз. Рассмотрим содержи-
мое первой ячейки, выделенной зелёным цветом 
на рис. 2.

В первой ячейке не хватает цифр 2, 3 и 4. Куда 
же и какую из них ставить? Всё очень просто: на-
личие уже имеющихся цифр 2 во второй строке и 
4 в столбце «Б» игрового поля указывает нам рас-
положение таких же цифр в первой ячейке: циф-
ру 2 можно поставить только на поле «Б1», а цифру 
4 — только на поле «А2». В последнее незаполнен-
ное поле первой ячейки «Б2» остаётся поставить 
цифру 3 (рис. 3).

Переходим теперь к анализу второй ячейки, вы-
деленной на рис. 4 зелёным цветом, в которой не 
хватает цифр 1, 3 и 4.

Играем в судоку: 
детский вариант

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

На прошлых занятиях мы проводили подготовку 
к освоению головоломки судоку, рассматривая 
схожие игры, в которые могут играть дошкольники 
и младшие школьники. Теперь же займёмся 
непосредственно самим судоку и начнём с самого 
маленького размера игрового поля. На следующих 
занятиях мы будем постепенно увеличивать 
его размер до тех пор, пока не достигнем 
классического, наиболее популярного варианта 
9×9 клеток.

Рис. 1

Рис. 4

Рис. 2

Рис. 5

Рис. 3

Рис. 6
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Цифру 1 можно поставить только на поле «Г2», 
так как это единственное свободное поле во вто-
рой строке (тем более, что в первой строке игро-
вого поля цифра 1 уже имеется). Цифру 3 в этой 
ячейке можно поставить только на поле «В1», так 
как в четвёртом столбце «Г» такая цифра уже име-
ется. Осталось только поставить цифру 4 на поле 
«Г1» (рис. 5).

Рассуждая аналогично, попробуйте заполнить 
поля сначала третьей ячейки, выделенной зелёным 
цветом на рис. 6, а затем и четвёртой.

Для занятий с детьми можно составлять свои ва-
рианты этой головоломки. Можно рисовать игро-
вое поле на отдельном листе или в тетради в кле-
точку, а можно и вырезать его и шестнадцать фи-
шек с цифрами 1–4 из плотной бумаги или картона, 
так будет интереснее.

После успешного освоения головоломки мож-
но усложнять используемый игровой материал, 
например, по форме (рис. 7), цвету (рис. 8), или 
даже использовать его для развития ориентации 
на плоскости (рис. 9). Вариантов множество, всё 
зависит от вашей инициативы и творческих спо-
собностей. Интересно играть вдвоём или даже с 
большим количеством участников, делая ходы по-
очерёдно.

Ну, а теперь — проверим себя!

В компьютерные аналоги подобных головоло-
мок можно поиграть на сайте детских компьютер-
ных игр «Логозаврия: умные игры для умных детей, 
родителей, учителей» www.logozavr.ru в разделе для 
детей 8–9 лет. 

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

Предлагаем вам участие в конкурсе для са-
мых внимательных — «Судоку»!

В каждом номере мы публикуем методы 
решения головоломок Судоку. Ваша зада-

ча — правильно их решить.
Первые 10 читателей, приславшие пра-

вильные решения головоломок Судоку, по-
лучат памятные призы от редакции.

Победители будут награждены книгами 
издательства «ЭНАС-Книга» из серии 

«Мировая культура. Первое знакомство». 
Это сборники легенд и сказаний народов 

мира, адаптированные для детей 
младшего школьного возраста опытными 

пересказчиками, с оригинальными 
иллюстрациями российских художников. Эти 
издания призваны стать для детей первыми 

проводниками в мир культуры, в мир 
старины и героев.

Ответы присылайте по адресу:  
redaktor@i-igrushki.ru

Не забывайте указывать свои фамилию,  
имя и контактный телефон.

Ответы на конкурс принимаются  
до 15 июля. Итоги конкурса будут 

объявлены в № 4 2013, который появится  
в продаже 10 августа.

Внимание, конкурс!

Конкурсные задания

Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9
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Куда подевались
Богородские  

кузнецы?

В предыдущих выпусках журнала 
вам, уважаемые читатели, 
была представлена позиция 
эксперта о продажах погремушек, 
игрушек для предметной игры и 
конструкторов. Эксперт-психолог 
опирается на такие критерии 
оценки, как развивающее 
значение игрушки, связанное с 
видом игровой деятельности, и 
её операционально-технические 
качества. Сегодня речь пойдёт 
о динамических игрушках. 
Сегмент рынка динамических 
игрушек характеризуется бедным 
ассортиментом, значительной 
долей некачественных товаров. 
Если же встречаются удачные 
и качественные товары, то 
они довольно дорогие и 
представлены в небольших 
магазинах или интернет-
магазинах.

Александра Романова, педагог-психолог 
Московского городского Центра психолого-
педагогической экспертизы игр и игрушек МГППУ
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Не все родители пони-
мают, какие имен-
но игрушки называ-
ют динамическими. И 

почему-то продавцы не выделя-
ют их в отдельный сегмент, что-
бы родители могли сравнить 
развивающий потенциал игру-
шек, сравнивая их технические 
возможности.

Динамическими называют 
игрушки, которые отображают 
движения живых существ или 
предметов без участия электро-
привода. Значительная часть из 
них продолжает традицию на-
родной игрушки — Богородские 
кузнецы, гимнаст на переклади-
не, клюющие курочки, волчок. 
При кажущейся простоте такие 
игрушки чрезвычайно важны для 
развития координации движе-
ний, тонкой моторики и чувства 
своего движения. Большая часть 
их адресована детям от трёх лет 
до подросткового возраста.

В широкой продаже часто 
встречаются небольшие дина-
мические игрушки (например, 
с ните-кнопочным механизмом) 
и большие наборы конструк-
торов с шариком китайских 
фирм-производителей. Техниче-
ские характеристики большин-
ства таких игрушек не позволя-
ют успешно в них играть. Наи-
более частые недостатки — не-
соразмерность ребёнку, выпа-
дение движущегося элемента, 
хрупкость, неустойчивость кон-
струкции, тугая или непрочная 
сборка-разборка, низкая вариа-
тивность комплекта.

Качественные, многофункци-
ональные и пригодные для ши-
рокого возрастного диапазона 

(6–14 лет) динамические игруш-
ки производят немецкие фирмы 
HABA, Beleduk, Selecta, Goki. Од-
нако в продаже они присутству-
ют в крайне ограниченном ас-
сортименте, в единичных торго-
вых точках. К тому же они весь-
ма не дёшевы. Более доступные 
по цене, но значительно уступа-
ющие по качеству игрушки чеш-
ских фирм Bino, Woody.

Среди российских произ-
водителей можно выделить 
успешных по качеству и разви-
вающей ценности продукции. 
Так, «Биланик» и «Вальда» вы-
пускают достаточно качествен-
ные, эстетически выдержанные 
динамические игрушки из дере-
ва, но в весьма ограниченном 
ассортименте.

Возрастной диапазон боль-
шинства имеющихся в массо-
вой продаже динамических 
игрушек неудовлетворитель-
ный. Наибольшее количе-
ство предложений можно 
найти для детей от года 
до двух. Для детей 

от трёх до семи лет таких игру-
шек крайне мало. В продаже мно-
го моделей, пригодных для стар-
ших школьников (BAYBLADE, 
ASTROJAX, MARBUTOPIA), одна-
ко, их уместнее отнести к кол-
лекционным игрушкам для хоб-
би и досуга взрослых. Школьный 
возраст от 7 до 12 лет практиче-
ски не охвачен. Между тем, имен-
но этот возраст — период актив-
ного экспериментирования и до-
статочной интеллектуальной и 
зрительно-моторной зрелости, 
когда динамические игрушки 
особенно важны.

Остро не хватает динамиче-
ских игрушек со следующими ха-
рактеристиками: качественные 
каталки с интересным оформле-
нием движения живых существ 

(без цветовых и звуковых из-
лишеств), Богородских 

игрушек с адекватны-
ми образами, волч-

ков с различными 
механизмами запу-
ска, конструкторов-
кугельбанов (по-
верхность по ко-
торой можно пу-
скать шарики из 
стекла) с различ-
ными эффектами 
и возможностями, 
элементов-лоточков 
для песка, игрушек-
лабиринтов. 

Продолжение  
читайте в следующих 

номерах
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При кажущейся простоте 
динамические игрушки 

чрезвычайно важны для 
развития координации 

движений, тонкой 
моторики и чувства 

своего движения.
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Основная аудитория нашего 
журнала — женщины стар-
ше 35 лет.

В основном это педагоги учреж-
дений дошкольного образования и 
неравнодушные мамы.

84% анкетируемых имеют двух 
и более детей. Причем 12% из них 
имеют внуков. 3% читательниц 
только ждут ребёнка, но уже ин-
тересуются, какие игрушки нуж-
но ему покупать и в какие игры 
играть со своим малышом.

Самыми интересными рубри-
ками журнала признаны: «Сво-
ими руками», «История игр», 
«Предпочтения педагогов». Уже 
стал популярным стартовавший в 
этом году конкурс «Лучшая игро-
тека в образовательном про-
странстве». Мы думаем, что это 
связано с основной аудиторией 
нашего журнала.

Читатели знакомятся с нашим 
журналом в самых разнообразных 
ситуациях. Кто-то на выставках, 
кто-то в интернете, кто-то в соци-

альных сетях, а кто-то просто уви-
дел однажды яркую обложку на ви-
трине газетного киоска и приоб-
рёл журнал.

Мнениям наших специалистов-
экспертов доверяет 98% анкетиру-
емых.

Всем нравятся статьи рубри-
ки «Звёзды и игрушки» и развле-
кательные материалы, такие как 
мастер-классы и кулинарная стра-
ничка. Их считают просто необ-
ходимыми для журнала. Многие 
педагоги очень благодарны нам 
за полезные советы и творческие 
идеи.

По мнению читателей, неко-
торые темы пока не нашли отра-
жения в журнале, например тема 
патриотического воспитания. 
Наш новый проект «Аты-Баты 
шли солдаты!» посвящён именно 
этому. Читайте в каждом номере 
журнала. Многие просят разме-
стить какие-либо «хитрые» обу- 
чающие материалы для родите-
лей и развить рубрику «Своими 
руками». Конечно, мы учтём все 
пожелания, наши дорогие читате-
ли. Ведь ваше мнение самое важ-
ное для нас.

93% признали наш журнал 
очень красивым внешне. 7% счи-
тают его недостаточно ярким и 
красочным.

Н А Ш А   А Н К Е Т А
Недавно мы обратились к посетителям нашего сайта с просьбой 
ответить на вопросы о нашем журнале. мы проанализировали 

полученную информацию. И предлагаем Вам ознакомиться  
с результатами анкетирования.

1. Фамилия. Имя.
2. Возраст.
3. Профессия.
4. Есть ли у вас дети (их воз-
раст)?
5. Как часто вы читаете жур-
нал «Игры и Игрушки»? (по-
стоянный подписчик, поку-
паю каждый номер, покупаю 
от случая к случаю, познако-
мился через интернет, полу-
чил по промо-акции)
6. Какие рубрики журнала 
вам нравятся (перечислить)?
7. Какие рубрики журнала 
вам не нравятся (перечис-
лить)?
8. Доверяете ли вы мнениям 
наших специалистов?
9. Нужны ли в журнале пу-
бликации со звездами ТВ и 
рубрики с развлечениями, 
такими как мастер-классы 
по изготовлению чего-либо, 
в том числе кулинарная стра-
ничка?
10. Нужны ли методические 
обзоры игр и игрушек с под-
робным описанием.
11. Какие публикации не по-
нравились? Почему?
12. Какие темы, на ваш 
взгляд, не нашли отражения 
в журнале? О чем вы хотели 
бы прочитать?
13. Нравится ли вам внеш-
ний вид (дизайн) журнала?
14. Ваш адрес электронной 
почты (на который мы смо-
жем отправлять вам статьи и 
конкурсы для читателей).

Анкета
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Наш опрос не окончен, 
если вы хотите поделиться 
своим мнением, то присы-
лайте свои ответы по элек-
тронной почте redaktor@ 
i-igrushki.ru.

Мы прислушиваемся к 
нашим читателям. Нам важ-
но ваше мнение! Мы поста-
раемся исправить все недо-
чёты и изъяны. Ведь мы ра-
ботаем для вас! Мы создали 
журнал для вас, как инфор-
мационную площадку, на 
которой вы смогли бы об-
меняться мнениями с про-
изводителями игр и игру-
шек, специалистами, свя-
занными с игровой деятель-
ностью детей и другими ро-
дителями, со всеми, кому 
небезразлично, во что игра-
ют дети. Очень надеемся на 
то, что вы останетесь с нами 
надолго, помогая делать 
нужное и важное дело.

«В журнале очень много полезной и интересной информации как для 
педагогов, так и для родителей.

Спасибо за предоставленную возможность! Рада буду поделиться 
опытом. Обязательно вышлю вам несколько статей.

Уверена, что журнал, в котором читатель может быть соавтором и 
участником, будет пользоваться ещё большей популярностью.

Желаю процветания Вашему издательству!»

Сиджах Галина Дмитриевна, педагог-психолог,  
воспитатель ГБОУ детского сада  

комбинированного вида №1940, г. Москва

«Очень интересный по дизай-
нерскому решению и оформ-
лению журнал. Таких сейчас 
мало. Я работаю педагогом в 
детском саду и мне интерес-
ны все рубрики журнала. Ин-
формация в любой рубрике 
очень полезна и содержатель-
на для всех, кому небезразлич-
но, во что играют дети. Можно 
узнать интересные факты из 
жизни «звёзд», какие игрушки 
качественнее и каким игруш-
кам лучше отдавать предпо-
чтение. Интересны рубрики 
для меня как педагога «Исто-
рия игр», «Предпочтения педа-
гогов», «Производители пред-
лагают», «Своими руками» 
«На страницах журнала очень 
много интересных идей, заду-
мок, изюминок, которые при-
годятся читателям. Спаси-
бо журналу, что даёт возмож-
ность поделиться идеями и ро-
дителям, и педагогам!»

Ермолаева Нина Васильевна, 
50 лет, старший  

воспитатель поселок  
Таёжный, Советского района, 

Тюменской области

«Мне очень нравится рубрика 
«История игр», где можно узнать 
много нового и интересного об 
играх, в которые играли наши ба-
бушки и дедушки. И обязательно 
всегда хочется попробовать пои-
грать в эти игры с современными 
детьми. Многие из этих игр акту-
альны и сегодня. Например, «Би-
рюльки» можно сделать с деть-
ми самим, используя проволоку 
и солёное тесто. Дети с большим 
интересом сначала изготавлива-
ют «Бирюльки», а затем играют 
в них».

Леонтьева Светлана, 35 лет, 
воспитатель, мама троих детей
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Социальные сети пользу-
ются огромной популяр-
ностью среди пользовате-
лей интернета. Современ-

ные социальные сети — это удоб-
ный, быстрый и надёжный инстру-
мент для общения, самопрезента-
ции и поиска актуальной инфор-
мации.

В социальных сетях и фору-
мах современный человек может 
узнать много нового и полезного: 
что происходит в мире, родном го-
роде, найти профессиональные но-
вости, прочитать актуальные ста-
тьи, получить важную информа-
цию, разместить свои фотографии 
и просто пообщаться и найти дру-
зей или единомышленников.

У журнала «Игры и Игрушки» 
есть официальные группы во всех 
крупнейших соцсетях. Пригла-
шаем вас, дорогие читатели, при-
соединяться к нашим интернет-
сообществам.

Специалисты всемирно извест-
ного ресурса о беременности 
и материнстве BabyCenter.com 
совместно с аналитиками из 
comScore провели исследование 
об использовании мамами соци-
альных сетей.

В ходе исследования было 
опрошено более 1480 мам и 
других взрослых интернет-
пользователей, изучены интернет-
дневники молодых и будущих 
мам, а также проведён поведен-
ческий и вторичный анализ, в ре-

зультате которого специалисты 
comScore выявили привычки мам, 
касающиеся электронной коммер-
ции и социальных сетей.

В отчёте свежие данные сравни-
ваются со статистикой за 2010 год, 
когда проводилось аналогичное ис-
следование. Оказалось, что за три 
года и без того высокий уровень ис-
пользования мамами социальных 
сетей увеличился ещё на 20%.

Сегодня мамы на 20% более 
склонны к использованию соци-
альных медиа, чем население в це-

лом: 91% из них пользуются этими 
сервисами регулярно.

45% мам заявили, что чаще 
пользуются для общения соци-
альными медиа, чем электрон-
ной почтой. Помимо Facebook, 
мамы активнее остальных поль-
зуются и другими социально-
медийными платформами, таки-
ми как YouTube, Instagram, Google 
Plus, Twitter и др.

По материалам интернет-
издания «ToWave»

Любимый  
журнал  
в соцсетях

http://vk.com/
club34162158

http://15144883.
vkrugudruzei.ru/

http://www.odnoklassniki.ru/
group/54023716667394

https://www.facebook.com/
editorsha

https://twitter.com/ 
igry_i_igrushki

http://instagram.com/
igry_i_igrushky 
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Для оформления 
редакционной 
подписки необходимо 
вырезать квитанцию 
и купон и написать 
свой адрес и ФИО.

Стоимость одного 
номера журнала —  
150 рублей.

Квитанцию можно 
оплатить в любом 
отделении Сбербанка.

Копию квитанции  
и заполненный 
купон отправьте  
в редакцию  
по адресу: 111024, 
москва, ул. 5-я 
Кабельная, д. 2.  
ЗАО «Альтаир» для 
ООО «КпФТ», журнал  
«Игры и Игрушки» 
с пометкой 
«Редакционная 
подписка на журнал 
«Игры и Игрушки».

Также вы можете 
отправить 
отсканированные 
копии квитанции 
и купона по 
электронной почте: 
info@i-igrushki.ru.  
В теме письма укажите 
«Редакционная 
подписка».

Журнал 
доставляется 
подписчику простой 
бандеролью через 
Почту России или 
курьером по Москве.

Редакция журнала не 
несёт ответственности 
за сроки прохождения 
корреспонденции.

Редакционная подписка
Квитанция на оплату  
редакционной подписки

Купон для отправки 
подписных изданий

Прошу оформить редакционную подписку  

на журнал «Игры и Игрушки»
на                                             номера 20___г.

Доставку производить по адресу:

Индекс

Область

Город

Улица

Дом                              корп.                                   кв.

Тел.

Ф.И.О.

Извещение
Наименование получателя платежа: ООО «КПФТ»
ИНН/КПП 7722710845/772201001

Номер счета получателя платежа: 40702810638120063480
Наименование банка: Сбербанк России ОАО г. Москва

БИК: 044525225      КОРСЧЕТ: 30101810400000000225

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

Сумма платежа____ руб. ____коп.                                             Сумма платы за услуги_____руб.____коп.
Итого:____руб.____коп.                                                                                            «____»_____________2012 г.

Наименование получателя платежа: ООО «КПФТ»
ИНН/КПП 7722710845/772201001

Номер счета получателя платежа: 40702810638120063480
Наименование банка: Сбербанк России ОАО г. Москва

БИК: 044525225      КОРСЧЕТ: 30101810400000000225

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

Сумма платежа____ руб. ____коп.                                             Сумма платы за услуги_____руб.____коп.
Итого:____руб.____коп.                                                                                            «____»_____________2012 г.

Подпись плательщика

Подпись плательщика

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

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

Форма № ПД-4

Форма № ПД-4

Кассир

Квитанция

Кассир



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/v3/ и введите  
промо-код 923729.



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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Интернет-магазин 
игрушек

igry-igrushki.ru

Купи все шесть номеров журнала  
«Игры и Игрушки» за 2012 год и получи  

20% СКИДКИ  
в нашем интернет-магазине  

на любое количество игрушек при условии  
одновременной покупки!
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«Живые» 
игрушки

Кукольная 
мода

Ошибки  
родителей

Золотой  
медвежонок

Игрушки —  
дело нешуточное

о том, как самостоятельно расписать 
стены детской комнаты

Инновации в мире кукол

Как наряды игрушек отражают модные 
тенденции в обществе

№1 • 2012 
январь-февраль

10самых популярных 

игруш
ек

Журнал для взрослых, 
которым небезразлично, 
во что играют дети

страна
Сказочная

Журнал для взорслых, которым небезразлично, во что играют дети

Плюшевые 
микробы

Миф или  
реальность?

Чудо  
магазин!
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