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Алла Романова,  
главный редактор

Дорогие наши читатели!
Стремительно пронеслось лето, и вот, мы снова включились  в образова-

тельный процесс. Не зависимо от возраста, все мы постоянно учимся. С само-

го рождения нас учат ходить и говорить, различать цвета и строить  дома из 

кубиков, учат писать и считать, знакомят с различными профессиями и раз-

вивают способности. Благодаря тому, насколько усердно с нами занимались в 

детстве, мы смогли стать теми, кем стали. А теперь задумайтесь, довольны ли 

вы теми знаниями и навыками, которые получили в детстве? Может быть, вы 

преуспели бы больше, если бы ваши способности заметили в раннем возрас-

те? Обучение и развитие через игру позволяет максимально точно выявить 

интересы ребёнка, а дальше нужно только правильно подобрать методики и 

проявить усердие.

Мы всё время говорим об игрушках, казалось бы, столько интересных тем 

уже поднято за два с половиной года, но всё ещё есть то, что мы ни разу не 

обсуждали. Почему бы не поговорить о деньгах? Эту тему усиленно избега-

ют многие педагоги, психологи. И некоторые  родители недоумевают, нужно 

ли рассказывать детям о построении бизнес процессов, правилах управления 

предприятиями и истории развития бизнеса. О том, как зарабатывать деньги 

и как управлять бизнесом учат некоторые настольные игры, такие как «Мо-

нополия», «Бизнес +», «Построй-ка» и другие. Настольные бизнес игры – это 

отдельный класс игр, который, прежде всего, отличается от остальных своей 

ярко выраженной финансовой тематикой. Эти игры прекрасно моделируют 

реальные жизненные ситуации. И неудивительно, ведь их правила — это упро-

щённые финансовые схемы, по которым функционирует рыночная экономика 

во всём мире. Так стоит ли обучать наших детей с ранних лет основам бизнеса 

или нет, об этом читайте проблемную  статью номера в рубрике «Играть или 

не играть».

В этом номере мы предлагаем, как всегда ещё много интересных мате-

риалов, читайте, участвуйте в наших конкурсах и, конечно же, пишите нам. 

Очень ждём ваши отзывы. Напоминаем, что все наши издания, в том числе и 

архивные номера, теперь можно совершенно бесплатно скачать в AppStore и 

PlayMarket. Вы, также, можете бесплатно получать наши журналы на указан-

ный вами адрес электронной почты. Для этого нужно зайти на главную стра-

ничку официального сайта издательства и заполнить форму подписки.

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

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

понравившуюся игру и или игрушку можно оценить по видеоролику или 

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

сделать предварительный заказ!

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА   �
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Новости мира игрушек представляет
ОТРАСЛЕВОЙ РЕСУРС ИНДУСТРИИ ИГРУШЕК

WWW.TOYS.SEGMENT.RU

Lego выпустит 
набор фигурок 
женщин-учёных  
в ответ на жалобу 
7-летней девочки
В новом наборе Lego будут фигурки 
женщин, изучающих динозавров и 
звёздное небо, а также проводящих ла-
бораторные опыты, сообщает TJournal 
со ссылкой на BuzzFeed. В новый игро-
вой сет Research Institute, созданный 
геофизиком Эллен Коойман (Ellen 
Kooijman), войдут фигурки палеонто-
лога, астронома и химика женского 
пола. Причиной появления сета стала 
жалоба семилетней Шарлотты Бен-
джамин, которая в январе 2014 года 
прислала в Lego письмо с претензией. 
В письме девочка призналась, что лю-
бит Lego, но поделилась переживания-
ми насчёт того, что женские персона-
жи в наборах чаще всего сидят дома, 
идут на пляж или в магазин, пока муж-
ские работают, спасают людей и даже 
плавают с акулами. Письмо Шарлотты 
разлетелось по интернету, и примерно 
в это же время, в своём блоге компа-
ния сообщила, что работает над сетом 
с женскими фигурками. Набор, вклю-
чающий игрушечные окаменелости, 
телескоп и лабораторное оборудова-
ние, появится благодаря проекту Lego 
Ideas, с помощью которого компания 
собирает предложения пользователей 
по поводу будущих продуктов.  

Bandai создала 
4,6-сантиметровый вертолёт
Пока одни компании конструируют огромных дронов, дру-
гие их уменьшают. Хотя изобретение Bandai только игруш-
ка, но миниатюризация впечатляет. Инженеры придумали 
удивительно маленький вертолёт. Ему даже дали имя: Pico-
Falcon, сообщает GadgetBlog.ru. Длина аппарата составляет 
1,8 дюйма. При этом он неплохо летает при помощи дистан-
ционного управления. Впрочем, есть небольшая проблема с 
аккумуляторами. Ёмкую батарею в столь крошечный корпус 
установить невозможно. Поэто-
му в воздухе Pico-Falcon может 
продержаться всего 4 минуты. 
После чего его придётся отпра-
вить на 30-минутную «дозаправ-
ку».  Цена игрушки — 46 долла-
ров. Поставляется в нескольких 
расцветках.

Милонов обратится  
в прокуратуру с жалобой 
на «игрушечные трупы»

Депутат ЗакСа Петербурга Вита-
лий Милонов намерен обратиться в 
прокуратуру с просьбой проверить 
«законность продажи игрушечных 
трупов в магазине «Лукоморье», со-
ответствующая запись появилась на 
странице депутата в Twitter, сообща-
ет БалтИнфо.ru. «А потом удивляем-
ся юным либерастам», — добавил в 
этой записи Милонов. На фотогра-
фии, которую народный избранник 
разместил под этой записью, изо-
бражена кукла в образе, очевидно, 

зомби или просто очень бледной девушки со шрамом на 
щеке (речь идёт о куклах Monster High компании Mattel — 
прим. ред.). «Само распространение таких игрушек не со-
ответствует законодательству РФ, потому что такие изобра-
жения неприемлемы для российских детей. Видно, что эта 
игрушка – образ трупа: этот культ, который идёт из Европы, 
формирует у детей неправильную систему ценностей, это 
опасный элемент деградации общества. В нормальном об-
ществе такие игрушки не нужны», — пояснил своё решение 
Милонов в беседе с корреспондентом «БалтИнфо».
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В России запретят игрушки на магнитах
В России могут запретить продажу вредных детских игрушек, сделанных из токсичных липучих материа-
лов, а также со сверхсильными магнитами. Планируется также внести срочные изменения в технический 
регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек». Об этой и других острых социально значимых 
темах шла речь в правительстве, во время ежегодного личного приёма граждан министром промышлен-
ности и торговли Денисом Мантуровым, сообщает «Российская газета». О ситуации с вредными игрушка-
ми министру рассказала мама ребёнка, с которым во время игры случилась трагедия. Её причиной стали 
мелкие магнитные шарики. С тех пор женщина прошла все 
инстанции — от Роспотребнадзора до Генпрокуратуры, 
чтобы контролирующие ведомства инициировали изъятие 
с прилавков опасных для жизни и здоровья людей товаров, 
как того требует закон о защите прав потребителей, но всё  
безрезультатно. В итоге папки с многолетней перепиской, 
заключениями видных учёных, оказались у министра. Ман-
туров поддержал собеседницу. Впрочем, для того, чтобы 
Евразийская экономическая комиссия внесла изменения в 
международный документ, технический регламент, требу-
ется, как минимум, два года. «Но мы готовы в данном слу-
чае идти на ускоренные процедуры», — пообещал министр. 
По его словам, ведомство также поддерживает предложе-
ние заявительницы о том, чтобы до внесения изменений в 
техрегламент оборот рискованных игрушек был запрещён, 
а в перспективе перечень материалов, из которых делаются 
игрушки, согласовывал Минздрав. «Будет создана рабочая 
группа из всех заинтересованных сторон, учтены все заме-
чания», — сказал Мантуров, пригласив активную граждан-
ку также к работе группы.

Mattel выпустила коллекцию кукол 
к юбилею «Унесённых ветром»
К 75-летию выхода легендарного фильма по мотивам одноимённого 
романа Маргарет Митчелл «Унесённые ветром» компания Mattel вы-
пустила коллекцию из трёх кукол, сообщает annews.ru. Вивьен Ли в об-
разе Скарлетт О’Хара представлена в двух образах — «Любовь к Таре» 
и «День рождения Эшли Уилкса». Дизайнеры не забыли создать мини-
атюру и ещё одного главного героя фильма — Рэда Батлера, которого 
сыграл Кларк Гейбл. Самой дорогой в коллекции стала Скарлетт О’Ха-
ра в великолепном белоснежном платье. В этом наряде Вивьен Ли по-
явилась в самом начале киноленты. Платье состоит из шести пышных 
слоёв, украшенных узким кружевом. На лиф нашиты винтажные пуго-
вицы, а воротничок дополнен изящной камеей. Два красных бантика 
в тёмных волосах гармонируют с ярким атласным поясом. Кукла вы-
пущена ограниченным тиражом в 6000 экземпляров. Куклы из серии 
«Унесённые ветром» вышли ограниченным тиражом под названием 
Gold Label и Black Label, а их дизайн был разработан Моникой ЛаВаль 
(Monica LaValle).

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1408
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В Mattel создали полноразмерный  
автомобиль Дарта Вейдера

Американский производитель игрушечных машинок 
Hot Wheels построил полноразмерный рабочий про-
тотип машины Дарта Вейдера из седьмой части кино-
саги «Звёздные войны», сообщает издание Motor.ru 
со ссылкой на Autoblog. Дебют автомобиля, оснащён-
ного мотором от «Корвета», прошёл на тематической 
выставке комиксов Comic-Con. Реализацию проекта 
доверили мастерской Picture Car Warehouse, занимаю-
щуюся постройкой и доводкой машин для фильмов по 
заказам кинокомпаний. Машину Дарта Вейдера осна-
стили 526-силь-
ной V-образной 
« в о с ь м ё р к о й » 

семейства LS3, которая использовалась на купе Chevrolet Corvette 
предыдущего поколения. Заднеприводный автомобиль получил пе-
реднюю часть кузова из карбона, патрубки выпускной системы, рас-
положенные по бокам, а также сделанные по заказу колёсные диски 
от компании MHT. Игрушечная версия машины, выполненная в мас-
штабе 1:64, будет предлагаться по цене 40 долларов. В комплект также 
войдёт специальный футляр в виде рукояти лазерного меча. Премьера 
седьмого эпизода «Звёздных войн» состоится в 2015 году.

Marvel сделает Капитана 
Америку чернокожим
Компания Marvel Comics намерена сделать чернокожего 
супергероя Сэма Уилсона, известного как Сокол, новым 
Капитаном Америкой, сообщает Lenta.ru со ссылкой на 
The Hollywood Reporter. Комиксы The Colbert Report с 
участием Уилсона в новом образе выйдут в октябре 2014 
года. Историю напишет Рик Ремендер, иллюстрациями 
займётся художник Карлос Пачеко. Настоящее имя пер-
вого Капитана Америки — Стив Роджерс. Он появился в 
комиксах Marvel в марте 1941 года, став в последствии 
одним из самых популярных супергероев. С 2007 по 2008 
год компания опубликовала специальную серию комик-
сов из 18 выпусков «Смерть Капитана Америки», в кото-
ром герой был убит, а затем вернулся к жизни. Позже, по 
сюжету, Роджерс стал главой службы безопасности США. 
Сэма Уилсона читатели впервые увидели в 1969 году в 
117-м выпуске о Капитане Америке. Его придумали ху-
дожники Стэн Ли и Джин Колан. Сокол является одним 
из первых супергероев-африканцев в графических но-
веллах, вторым после Чёрной Пантеры. 
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Барт Симпсон надел форму «Зенита»
Футбольный клуб «Зенит» и компания 20th Century Fox подписали но-
вый контракт, сообщает Sostav.ru. Согласно договору, Барт Симпсон в 
ближайшее время присоединится к другому талисману команды — си-
негривому льву. На прошлой неделе новичок прибыл в Санкт-Петер-
бург, прошёл медосмотр, подписал контракт с гендиректором клуба 
Максимом Митрофановым и встретился с основным составом. Андре 
Виллаш-Боаш пригласил младшего Симпсона на тренировку, а команда 
устроила ему традиционную церемонию посвящения в футболисты «Зе-
нита». Поскольку Барт Симпсон впервые появился на экранах 19 апреля 
1987 года, он выбрал себе 87-й игровой номер. «Зенит» начал сотруд-
ничать с 20th Century Fox осенью 2013 года. Накануне 25-летия мульт-
сериала «Симпсоны» и чемпионата мира партнёры решили выпустить 
специальную коллекцию сувениров с участием главных героев мульт-
фильма и символикой сине-бело-голубых. Кинокомпания также заклю-
чила контракты с «Барселоной», «Коринтиансом» и «Бока Хуниорс».

Игрушечная 
пусковая пицца-
установка 
Черепашек-Ниндзя 
стала реальной

Партнёр Paramount 
Pictures, компания 
Pizza Hut, прикатила 
на выставку Comic-
Con в Сан-Диего почти 
4-х метровую установ-
ку, выстреливающую 
готовой пиццой, с це-
лью привлечения вни-
мания к новым «Че-
репашкам-Ниндзя», 
сообщает «Модный 
Петербург».

Установка впервые появилась в промежутке меж-
ду 80-ми и 90-ми годами в виде детской игрушки, 
которая стреляла пластиковыми пиццами во вра-
гов. Пусковая установка выполнена на базе Тойо-
ты Такомы 2002 года и впечатляет своими разме-
рами. Башня установки может вращаться на 180 
градусов, есть также место водителя, из которого 
можно обстреливать других людей пиццами.

Кукла Барби 
примерит образ 
Карла Лагерфельда
В честь своего 55-летия компания Mattel вы-
пускает ограниченную серию кукол Barbie, 
прообразом для которых послужил известный 
модельер, сообщает издание Uznayvse.ru. От-
мечается, что образ необычной куклы Карл 
Лагерфельд разработал 
самостоятельно. Оде-
та кукла в одежду и ак-
сессуары, являющиеся 
«визитной карточкой» 
модельера — смокинг, 
рубашку с высоким во-
ротничком, чёрные пер-
чатки без пальцев и тём-
ные очки. Кроме того, 
у новой Барби седые 
волосы, что дополняет 
образ. В продажу новая 
кукла должна поступить 
осенью. Ранее компания 
«Барби» выпустила ряд 
кукол, основанных на 
внешности таких звёзд, 
как Шер, Мерилин Мон-
ро и других.

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1409
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В Петербурге 
открылся 
первый 
магазин 
британской 
сети Hamleys
Компания Ideas4retail открыла в 
Петербурге первый магазин бри-
танской сети детских товаров 
Hamleys, сообщает издание «Ин-
терфакс-Недвижимость». Мага-
зин площадью 1,2 тыс. кв.м раз-
местился в ТК «Невский центр» в 
центре города. Сеть насчитывает 
4 магазина, из них, кроме петер-
бургского, два — в Москве, ещё 
один — в Краснодаре. До кон-
ца года компания намерена от-
крыть ещё 2 магазина в Москве. 
В компании также рассматрива-
ют возможность открытия второ-
го магазина в Петербурге, но, по 
словам Е. Бутмана, сначала необ-
ходимо оценить работу первой 
точки, «пройти через несколько 
сезонов».  Он также сообщил, что 
компания отказалась от планов 
создания магазина в Киеве из-за 
сложной обстановки на Украине, 
при этом в дальнейшем допускает 
возможность развития сети в Ка-
захстане, но конкретных планов 
пока не имеет. Hamleys — одна из 
крупнейших в мире и самая ста-
рая сеть магазинов игрушек. Ком-
пания была основана в 1760 году 
в Лондоне. На сегодняшний день 
её сеть насчитывает более 40 ма-
газинов в разных странах

Кукла Барби завела аккаунт 
в Instagram

Теперь в Instagram можно под-
писаться на Барби, модницу 
из мира игрушек, сообщает 
Advertology.Ru. «Кукольный» 
аккаунт завели для демонстра-
ции стиля жизни игрушки и 
рекламы. Сразу после откры-
тия страничка Барби собрала 
большое количество подписчи-
ков, которое постоянно растёт. 
По популярности в Сети кукла 
скоро догонит певицу Рианну 
и светсткую львицу Ким Кар-
дашьян. Рекламную кампанию 

Барби в интернете проводят представители компании-производи-
теля Mattel: профессиональные маркетологи и smm-менеджеры. В 
микроблоге куклы уже появились первые модные «луки» и селфи.  
«Я американская девчонка, которая любит американский стиль. 
Джинсовый образ сделают шикарным солнечные аксессуары и, ко-
нечно же, всплеск розового», — «комментирует» снимки Барби.

Робот-собака Poochi сможет 
играть в камень-ножницы-бумагу
Японская компания Sega Toys выпустила робота-щенка Poochi, 
который способен соединяться с портативной игровой системой 
Nintendo 3DS, сообщает 24life.ru. Эти роботы уже несколько лет 
присутствуют на рынках Японии и США, успев изрядно эволюци-
онировать за это время. Голубые и розовые детали игрушки могут 
подсоединяться к 3DS и переводить «собачий» лай и визг на япон-
ский язык. Кроме того, робот может петь (как мультипликационный 
персонаж) и даже способен играть в «камень-ножницы-бумага». По-
мимо 3DS робот поддерживает ещё несколько мини-игр. На спинке, 
хвосте и носу Poochi расположены датчики, а на мордочке — специ-
альные световые индикаторы, отображающие настроение питомца. 
Робот и сопутствующее приложение появились в продаже в августе. 
Их стоимость составляет 6 тыс. йен (около $58).
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Greenpeace призвал LEGO  
прекратить играть с Арктикой
«Гринпис» начал глобальную кампанию против рекламного сотрудничества крупнейшего в мире производи-
теля игрушек LEGO с энергетической корпорацией Shell, которая готовится к добыче нефти на арктическом 
шельфе США. Как сообщает официальный сайт «Гринпис России», cотрудники лондонского «Леголенда» при-
шли в замешательство, когда волна протестов мини-человечков прокатилась по всему парку: от Биг Бена в 
Лондоне и Эйфелевой башни в Париже до стадиона в Бразилии, где проходит Чемпионат мира. Активисты ин-
сценировали аварию на платформе Shell и 
даже отправили туда игрушечный Arctic 
Sunrise. Затем протесты переместились из 
«Леголенда» в реальные города: Вашинг-
тон, Ванкувер, Сантьяго и многие другие. 
В России «Гринпис» обратился с открытым 
письмом к генеральному директору ком-
пании LEGO в стране Могенсу Лаурсену, 
призывая отказаться от сотрудничества с 
Shell. В своём новом докладе «Гринпис» 
обвиняет LEGO в том, что компания ста-
вит выгоду от продаж выше своих обеща-
ний по защите окружающей среды и буду-
щего детей. Организация призывает LEGO 
прекратить выпускать игрушки с логоти-
пом нефтяного гиганта Shell, поскольку 
компания ставит под угрозу природу Ар-
ктики. 

Hasbro планирует продажу Трансформеров, 
напечатанных на 3D-принтере
Игрушечный гигант расширяет проект SuperFanArt, включив в него популярные бренды из своего портфе-
ля. Hasbro планирует начать продажу игрушек «Трансформеры», напечатанных на 3D-принтере. Летом про-
изводитель игрушек объединился с компанией Shapeways, специализирующейся на 3D-печати, для запуска 
сайта SuperFanArt и выпуска фигурок по мотивам My Little Pony. В настоящий момент на данном сайте пред-
ставлены несколько вариантов фигурок, разработанных пятью разными художниками, 3D-печать которых 

можно заказать в магазине Shapeways.  Теперь 
компании Shapeways предстоит расширить ли-
нейку другими брендами Hasbro – «Трансфор-
меры», Dungeons and Dragon (настольная игра), 
Scrabble и «Монополия». В компании Hasbro 
считают, что новый проект вызвал большой ре-
зонанс среди художников, разработавших свои 
варианты фигурок для бренда My Little Pony, и 
его поклонников. «Учитывая такой быстрый 
успех, мы пришли к решению расширить воз-
можности для художников за счёт большего чис-
ла доступных брендов», — заявили в компании.

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1410
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Борис Смолкин:
«Одно я знаю твёрдо – 
детям надо помогать!»

мечта — педальная машинка. Один мальчишка с 
нашей улицы катался на такой, ему дедушка при-
вёз откуда-то из-за границы, но это так мечтой и 
осталось. Поэтому когда я впервые сел за руль соб-
ственного автомобиля, сразу вспомнил свою дет-
скую мечту. 

— Борис, расскажите о своём детстве. Всё 
свободное время проводили во дворе? Играли в 
войну?

— У меня было замечательное детство, которое 
прошло в Ленинграде в атмосфере любви, заботы и 
уважения друг к другу. Это, в первую очередь, каса-
ется моих родных: бабушки, дедушки, мамы, папы, 
моих дядьёв и тёть и, конечно, двоюродных брать-
ев и сестёр. Во дворе я гулял и в войну играл, но не 
часто, так как всё время чем-то был занят. У моей 
мамы было строгое убеждение, что ребёнок не дол-
жен болтаться без дела, и я большую часть времени 
занимался то музыкой, то иностранными языками, 
то плаванием, то шахматами. Так что на гулянье 
во дворе оставалось совсем немного времени, а уж 
лет с десяти, когда я «заболел» театром, мне самому 
болтаться на улице стало неинтересно.       

— Цирк, зоопарк, музей — куда бы Вы отпра-
вились в первую очередь?

— Естественно, я выбираю цирк: что в детстве, 
что сейчас. Зоопарк меня, почему-то никогда не 
привлекал, а музеи стал любить уже в старшем воз-
расте. 

— Расскажите о своей любимой детской 
игрушке.

— Игрушек в моём детстве было немного. Пом-
ню деревянную лошадку-качалку, которая перешла 
ко мне по наследству от моего брата, потом мне 
достался самодельный самокат на подшипниках и, 
наконец, велосипед ХВЗ (харьковский велосипед-
ный завод). Была у нас, у всех мальчиков в доме, 

Сегодня мы беседуем с заслуженным 

артистом, «главным дворецким 

страны», талантливым актёром 

Борисом Григорьевичем Смолкиным. 

Его голосом говорит магистр Йода 

из «Звёздных войн», его лекции по 

актёрскому мастерству слушают 

студенты Балтийского института. 
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— Есть ли у вас дома игрушки с необычной 
историей? Игрушки, сделанные своими руками?

— Конечно, у меня есть самодельные игрушки в 
доме. Но, увы, они созданы не моими руками. Это 
подарки моих замечательных зрителей, а также две 
куклы, сделанные и подаренные мне одной чудес-
ной женщиной. Она долгие годы работала в орке-
стре нашего театра, играла на гобое. И вот, сидя в 
оркестровой яме, она долгое время смотрела спек-
такли, в которых я участвовал. А потом сделала и 
подарила мне кукол, изображающие меня в ролях 
Труффальдино и Наполеона. К 100-му и к 200-му 
спектаклям. Это самые дорогие мои игрушки. 

— Вы активно участвуете в озвучивании 
мультфильмов. При работе над мультиками по-
лучается погрузиться в детство?

— При работе над озвучиванием мультфильмов,  
я, слава богу, не погружаюсь в детство и, главное, 
не впадаю в него. Это все-таки моя работа, и я ста-
раюсь сохранять здравый ум и твёрдую память. А 
вот подурачиться на озвучивании могу. 

— Какими принципами Вы руководствова-
лись в воспитании первого сына?

— Я не уверен, что у меня есть какие-то принци-
пы  в воспитании. Но одно я знаю твёрдо — детям 
надо помогать! Не примитивно потакать во всём, 
а помогать в осуществлении их желаний, стрем-
лений, мечтаний. И с детьми надо много разго-
варивать, обо всём на свете и, главное, о том, что 
заинтересовало их самих. Надо не пропустить эти 
моменты, вдруг за одним из разговоров кроется его 
судьба. С возрастом, конечно, многие взгляды ме-
няются, но, главное — стараться уделять ребёнку 
больше времени.

— Как Ваши дети реагируют на Вас на экра-
не? В жизни Вы совсем другой?

—  Дети мои реагируют на моё появление на 
экране достаточно спокойно, как и на сцене. Похо-
же, они относятся к этому, как к обычной работе. А 
я не пытаюсь им внушать, что папа у них какой-то 
особенный. В жизни я, наверное, не такой как на 
сцене или на экране. 

— Расскажите, есть ли у Вас семейная тради-
ция? Может быть, печёте печенье по субботам?

— Семейных традиций у нас не много. Все мои 
мечты о том, что вся семья будет хотя бы раз в неде-
лю собираться за круглым столом, под абажуром, и 
обедать или просто пить чай разбились о современ-
ную беготню. Но есть памятные дни в нашей семье, 
когда мы обязательно собираемся вместе и вспо-
минаем наших родных и близких, я рассказываю 
детям про войну, блокаду, то, что когда-то расска-
зывали мне. Я пытаюсь им рассказать о бабушках и 
дедушках, которых дети уже не помнят, а многих из 
них и не застали — родились позже. Что-то получа-
ется, что-то — нет, но я пытаюсь. 

— Что бы Вы хотели пожелать читателям 
нашего журнала?

— Читателям вашего журнала я пожелаю сча-
стья. Простого человеческого счастья. Это так мно-
го и так не просто. Ваш Борис Смолкин. 
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Бизнес с пелёнок

ли из нас, взрослых, могут уверенно говорить о сво-
ей грамотности в финансах. А как тогда мы должны 
обучить этому своих детей? 

Во многих Западных странах существуют го-
сударственные образовательные программы для 
подростков и студентов:  «Моя денежная неделя» в 
Канаде, «Уроки для жизни» в США, программа На-
ционального банка Польши, «Финансы для всех» во 
Франции. Производители игр и игрушек также пы-
таются рассказать детям о бизнесе. Всем известны 
многочисленные онлайн игры, финансовые страте-

Если мы заглянем в словарь банковских терминов, 
то прочтём: «Финансовая грамотность – достаточ-
ный уровень знаний и навыков в области финансов, 
который позволяет правильно оценивать ситуацию 
на рынке и принимать разумные решения». Ничего 
сверхъестественного, казалось бы. Однако от этой 
самой финансовой грамотности зависит не только 
благосостояние каждого отдельного человека, но и 
экономика государства в целом. По данным стати-
стики уровень финансовой грамотности в России 
крайне низок. Давайте честно признаемся, многие 

Екатерина Ушакова —  
выпускающий редактор, 
Екатерина Болдырева — блогер, 
Светлана Черкай — блогер, 
Евгения Блискавка —  автор книги «Дети и 
деньги», директор Института финансового 
планирования

Нужно ли погружать своего ребёнка с ранних лет в мир финансов или не 
нужно — об этом упорно дискутируют специалисты образовательной среды и 
родители. Мы живём в быстро развивающемся экономическом пространстве, 
нам требуются не только знания, полученные в ВУЗах, но и особый тип 
мышления, который позволяет  анализировать полученные знания и применять 
их на практике. Можно ли научиться мыслить категориями, которые не привиты 
с детства? И каким образом нужно начинать обучение правилам управления 
бизнес процессами и знакомить детей с основами финансового рынка? Давайте 
обсудим эту тему вместе.
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гии, в которых можно управлять огромными денеж-
ными потоками или просто открыть свой неболь-
шой бизнес, купить гостиницу, магазин, взяв ссуду 
в банке. Настольные игры также популярны среди 
подростков. «Монополия» — игра, которая знакомит 
нас с такими понятиями как финансовые сделки,  де-
нежные операции, купля-продажа недвижимости, 
кредитные средства, оплата процентов. «Денежный 
поток» — эта игра сейчас на пике популярности, о 
ней мы расскажем более подробно чуть позже. Про-
изводители предлагают также игрушки бизнес тема-
тики, но их крайне мало. Это привычные наборы для 
ролевых игр: «Супермаркет», «Парикмахерская», 
«Гараж», а также, примечательны наборы ЛЕГО.

В нашей стране о необходимости обучения детей 
основам предпринимательской деятельности гово-
рят довольно  много, при чём не только в средствах 
массовой информации, но и в системе образования 
и в правительстве, однако пока ничего не двигает-
ся с места. А вот американские предприниматели, 
уже с начала прошлого века считали, что обучать де-
тей ведению бизнеса надо как можно раньше, бук-
вально с пелёнок. И примером тому служат игры и 
игрушки, которые были изобретены и внедрены в 
производство именно в западных странах. 

Набор ЛЕГО «Логово Лорда Бизнеса»

«Придумай, как управлять миром из офиса» — ска-
зано в анонсе игрушки от фирмы. Из этого кон-
структора можно создать целый комплекс построек, 
в центре которых задумано двухэтажное здание, 
которое внешне напоминает лабораторию.  Первый 
его этаж отдан полностью под конференц-зал с боль-
шим столом, вращающимися креслами и больши-
ми мониторами. На балконе установлены камеры 
для исследовательских наблюдений. В лаборатории 
ваше внимание сразу привлечёт гигантский тюбик с 

клеем, который закреплён на стенде в виде скорпио-
на. Чтобы выключить клеевые рейки, нужно пройти 
нелёгкий путь, смельчаков поджидают различные 
ловушки. Да, такая игрушка не учит основам бизне-
са малыша, но она формирует ценности и указывает 
направление развития, а также закладывает воз-
можную тематику ролевых игр. 

Игра Бизнес в коробке «Biz in Boxx»

Своеобразную ролевую игру для развития предпри-
нимательских навыков у детей придумала пред-
приниматель Мелисса Роуз из Соединённых Шта-
тов Америки. «Бизнес в коробке» сродни набору 
для игры в доктора или учителя. В комплект «Biz in 
Boxx» входят рабочая тетрадь, визитные карточки, 
книга счетов или гроссбух. Первым, кто опробовал 
эту игру в действии, стала дочь Мелиссы, подросток. 
Она организовала собственное частное агентство 
нянь, в которое привлекла своих четырёх подружек. 
Агентство пользуется большим успехом у соседей и 
приносит реальную неплохую прибыль. Благодаря 
этой игре, по замыслу разработчика, у детей будет 
вырабатываться правильное отношение к деньгам 
и понимание их реальной стоимости. Кроме того, с 
малых лет дети приобретают навыки общения с пар-
тнёрами по бизнесу и своими сотрудниками.

Игра «Денежный поток»

Игра «Денежный поток» одна из самых популярных 
настольных финансовых игр для детей. Её  придумал 
американский миллионер и инвестор Роберт Кийо-
саки. Он придумал эту игру  как средство обучения 
основам инвестирования в своих экономических 
школах. Сам Кийосаки активно занимается препо-
давательской деятельностью в финансовой сфере. 
Он является автором 15 книг на тему финансовой 
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независимости, которые разошлись общим тиражом 
более 26 миллионов экземпляров. Его главная книга 
«Богатый папа, бедный папа» стала абсолютным бест-
селлером. По мнению автора, нехватка финансовых 
знаний в будущем приводит к проблемам с матери-
альным положением. Чтобы восполнить этот пробел 
в знаниях, Кийосаки создал настольную обучающую  
игру «Денежный поток для детей». Эта игра в увлека-
тельной и понятной форме учит детей азам бизнеса и 
инвестиций. Благодаря ей  у детей не только форми-
руется представление о деньгах — дети учатся прини-
мать самостоятельные решения. 

Правила игры
Давайте остановимся более подробно на прави-

лах игры. Итак, как же в неё играть? Каждый игрок 
получает игровую доску, на которой ведёт «Отчёт 
о доходах» и «Балансовый отчёт». В начале игры у 
каждого есть ежемесячная зарплата 1000$, ежеме-
сячные расходы 700$ и 1000$ наличными. Далее, 
игроки по очереди бросают кубики и передвигают 
по полю своих игровых персонажей. Поле поделено 
на цветные сектора:
 Синее поле. При попадании на этот сектор или 

при прохождении через него игрок получает 
свою зарплату, получает доход от имеющихся ак-
тивов и оплачивает свои расходы.

 Зелёное поле. Игрок берёт карточку из колоды 
активов и может купить указанный на ней актив. 

Это могут быть ценные бумаги, недвижимость 
или бизнес. Приобретая актив, игрок получает 
зелёный значок. 

 Красное поле. Это поле расходов. При попада-
нии на это поле игрок берёт карточку расходов 
и получает от банкира столько красных квадра-
тиков, сколько указано на карточке. В зависимо-
сти от типа расходов красные карточки создают 
три типа пассивов: «заём», «кредитная карточка» 
и «ипотечный кредит». Эти пассивы заносятся в 
балансовый отчёт.

 Жёлтое поле. Попадая на жёлтое поле, игроки бе-
рут карточки «Солнышко» и делают то, что на них 
указано. Карточка «Солнышко» может увеличить 
доход от активов, дать новый актив, увеличить 
сумму наличных денег или сократить расходы.

Для победы в игре необходимо действовать 
таким образом, чтобы сумма пассивного дохода, 
указанная на зелёных кружках, превзошла сумму 
расходов, указанных на красных карточках. Это 
означает обретение финансовой независимости.

Для кого эта игра?
Настольная игра «Денежный поток для детей» — 

это основы бизнеса и инвестирования в весёлой и 
красочной форме. Игра рассчитана на детей от 6 до 
12 лет. Примеры, используемые в игре, близки де-
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Уважаемые читатели! 
По традиции, мы приглашаем вас присоединиться к обсуждению проблемной темы, в данном слу-

чае, темы обучения бизнесу через игру. Рубрика «Играть или не играть» позволяет задуматься над 

тем, какие игрушки мы даём своим детям и правильно ли мы поступаем отказывая им в чём-то, или 

навязывая свои собственные ценности. Ваши комментарии и мнения мы очень ждём, присылайте 

свои суждения на почту redaktor@i-igrushki.ru, а также, оставляйте комментарии в наших группах, 

в социальных сетях. Самые интересные высказывания будут опубликованы в следующем номере.

тям. Например, купить щенка или потратить день-
ги на мороженое. Правила и сценарий разработаны 
специально для малышей, а к игровому комплекту 
прилагается книга Роберта Кийосаки, которая по-
может родителям правильно провести обучение. 
«Денежный поток для детей» развивает у ребят: 
представление о деньгах; навыки эффективного 
управления личными денежными средствами; ин-
терес к получению и дальнейшему углублению фи-
нансовых знаний, что поможет добиться успеха во 
взрослой жизни. 

Но не только в игрушках и настольных играх 
можно найти примеры и образцы ведения бизнеса. 
«Вот, например, загляните в шкаф и возьмите любую 
детскую книжку. Уверяю, там вы найдёте немало 
интересного о бизнесе, менеджменте, эффективных 
продажах и маркетинге» — это совет родителям от 
Екатерины Болдыревой. Она сама мама и автор по-
знавательной книги «Дети и деньги». 

Однажды летним тёплым днём маленькая швед-
ская девочка Эстер нашла дохлого шмеля, рассказа-
ла об этом событии своему другу, они вырыли ямку 
и шмеля похоронили. Позже, когда к ним присоеди-
нился брат Эстер, дети, осознав, что мир состоит не 
только из живых, организовали похоронное бюро 
«В добрый путь»: начали хоронить животных за 10 
крон. Детская шведская книжка с таким сюжетом 
действительно существует. Написана она явно для 
того, чтобы рассказывать детям трёх-четырёх лет 
о том, что всё живое на земле когда-то умирает. К 
тому, как авторы (Ульф Никсон и Эва Эриксон) объ-
ясняют это, можно относиться по-разному, но вот 
закрыть глаза на то, что книга-то на самом деле не 
только про смерть, но и про основы предпринима-
тельства, нельзя. Принято считать, что предприни-
матели – совсем не книжные герои, и про них ни-
чего не напишут. Но стоит только  внимательнее 
прочитать текст и мы увидим, что в детской литера-
туре основы предпринимательства объясняются не 
в пример лучше серьёзных бизнес-книг. 

К «Незнайке на Луне» можно относиться по-раз-
ному (вряд ли многие питают к книге особую 
страсть – она была написала в середине 1960-х го-
дов в качестве сатиры на капитализм), но и в ней 
сыщутся примеры, которые могут пригодиться для 
объяснения бизнеса. Вот история про правильное 

управление: «С общего согласия Незнайка был на-
значен кассиром, Мига – казначеем, а Жулио — 
председателем. Незнайка вспомнил о Козлике и 
сказал, что хорошо было бы и для него придумать 
какую-нибудь должность. Мига сказал, что Козлика 
можно назначить швейцаром, но против этого воз-
разил Жулио, который сказал, что лучше назначить 
Козлика рассыльным. Мига не согласился с этим и 
сказал, что рассыльного некуда посылать, в то вре-
мя как швейцар нужен для престижа, то есть для 
пущей важности: сразу будет видно, что контора 
солидная и никого надувать не собирается. Жулио 
сказал, что рассыльный тоже нужен для престижа, 
к тому же кто-нибудь может позвонить в контору 
по телефону и попросить доставить акцию на дом, 
если же никто звонить не станет, то можно будет 
посылать Козлика за газетами, за лимонадом или 
за какими-нибудь другими покупками. Похоже на 
жизнь, не так ли, убедительны доводы? А сама ор-
ганизация конторы — ведь это пример работы и 
построения акционерного общества…

В следующем номере мы продолжим беседу на 
эту тему: следует ли давать карманные деньги де-
тям, как научить ими распоряжаться в реальной 
жизни, что такое психология денег. Читайте в №6-
2014.

В	статье	использованы	материалы:		
www.paidagogos.com,	www.fingames.ru,		

vk.com/topic-34636481_26506957,		
www.ymbaby.ru,	www.moneykids.ru
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Отзывы на статью 
«Паркур, трейнсёрфинг 
или как самоутвердиться 
подростку»

Я боюсь таких вещей. У меня были друзья, 
которые занимались катанием на электричках 
таким методом. Но после того, как в городе слу-
чилась пара трагичных случаев, все стали заду-
мываться. Это точно не метод самоутверждения, 
это экстрим, но не оправданный. 

Марина	Иванова

Статья меня встревожила. Вырастет сын, и я 
между магазином и работой узнаю о том, что он 
трейнсёрфер. Поседею за минуту. Муж расска-
зывал, что также катался на трамвае с братом, и 
родители не знают об этом по сей день. Скорее 
всего, буду включать сводки о травмах подрост-
ков из-за этого хобби. Очень боюсь подобных 
проявлений мужских гормонов. 

Мария	К.

Однозначно против. Так как это не професси-
ональный спорт, а уж с электричками вообще ху-
лиганство. Была на шоу-паркура — понравилось, 
но там профессиональный подход к делу. Если со 
страховкой — то почему бы и нет. Сейчас нахо-
жусь в Испании и видела группу подростков — 
любителей паркура. Они прыгали через мост над 
скоростными поездами — вот где ужас!

Анна	Козлова

Это хорошо и зрелищно, когда смотришь по 
телевизору и когда делают это профессиональ-
ные трюкачи. А когда дети повторяют — это 
ужас. Убиться на два счёта можно: родителям 
горе, и что кому он доказал? Я против такого са-
моутверждения!

Алла	Валуева



ИГРАТь ИЛИ НЕ ИГРАТь   �

   17

Мой сын занимается паркуром уже больше 3 
лет. Ничего в этом страшного не увидела до сих 
пор. Если заметите, что ваш подросток начал 
кувыркаться на бетоне — срочно ведите его в 
спортзал к паркуристам. Там ему объяснят, что 
хорошо, а что плохо. А сам ребёнок поймёт, что 
родители им дорожат и поддерживают. 

Про катание на электричках слышала только 
по телевизору. Но если предупреждения и объ-
яснения не помогают, то затрудняюсь ответить, 
что поможет. Наверно стоило следить за знаком-
ствами сына до подросткового периода, когда не 
так сложно ситуацию предотвратить.

	Алёна	Басырова	

Мой десятилетний племянник увлёкся пар-
куром. Посмотрела я по телевизору, как они это 
делают, и аж за сердце схватилась, кости ведь все 
себе переломает! Как объяснить мальчику, что 
это опасно? Он думает, что это круто, упёрся как 
баран в новые ворота и никого не слушает! В об-
щем, не знаем, как с ним бороться.

Ольга	Владимировна

Я думаю, радоваться надо тому, что ребёнок 
нашел активное занятие по душе. Не запре- 
щать — это приведет к тому, что ребёнок упрёт-
ся и будет делать на зло. Надо помочь ему, если 
у вас есть знакомые, которые тоже подобным 
видом спорта занимаются, попросите их кон-
сультировать.

Алиса	Петрова

Из любой ситуации умный родитель сможет 
извлечь для себя пользу. Хочет ребёнок зани-
маться паркуром — окей. Но для этого нужно 
быть физически тренированным, никто с этим 
не поспорит. Айда на полгода-год в спортзал, и 
только потом первые пробы в этом прыганье. 
Глядишь, парень и втянется в спорт, думать пе-
рестанет про «перемещение без препятствий». 
А если нет, то хотя бы будет более подготовлен-
ным: тело зачастую реагирует быстрее мозга, 
риск травм меньше. 

Олег	Павлович

Прочитала статью и подумала: «Как хорошо, 
что у меня дочка!». Ведь девочки этим не зани-
маются, правда? 

Анна	Панфильева

Мой сын ни в какую не хотел обсуждать опас-
ность этого «спорта», никакие мои слова не до-
ходили до него. Знакомые посоветовали даже 
сводить его в больницу, чтобы показать реаль-
ные последствия от паркура, но кто ж пустит в 
больницу. Поэтому я нашла в сети документаль-
ный фильм о мальчике, который занимался пар-
куром, но однажды во время неудачного прыж-
ка получил травму и стал инвалидом. Это видео 
заставляет задуматься даже самого увлечённого 
любителя паркура. Сын ходил два дня тихий, 
что-то обдумывал для себя. Потом сменил свои 
спортивные увлечения.

Елена	Уманец

Я узнала, что сын этим увлекается случайно. 
Ну, компания его, ну спорт, то колени болят, то 
спина. Это конечно настораживало, но ведь под-
росток. Лезть напролом в его жизнь не хотелось. 
А тут на служебной машине ехала на беседу и 
вдруг вижу, на заброшенной стройке ребята пры-
гают, а среди них мой сын. Хорошо, что за рулём 
была не я! Слёзы и корвалол не помогли. Но каж-
дый день, когда сын приходит «с тренировки», он 
видит мои глаза. Что-то мне подсказывает, что 
скоро ребёнок пожалеет свою бедную мать и пе-
рестанет играть в «русскую рулетку».

Эльвира	Якимцева
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Развивающая игра  
«Путешествие с цифрами»

В набор развивающей игры «Путешествие с цифра-
ми» входят: игровое поле с 4 природными зонами, 
4 фигурки «гномиков», книжка с текстами сказок 
и правила игры. Заявленное производителем ко-

личество игроков – от 1 до 4. Игра предназначена 
для детей от 3-х лет и является «игрой-бродилкой».  
Развивающая игра «Путешествие с цифрами» поли-
функциональна. Она может быть использована на 
занятиях по обучению счёту, развитию речи, для 
организации детского досуга. Способствует ком-
муникативно-личностному, художественно-эстети-
ческому развитию. Игра предоставляет широкий 
простор для фантазирования, выдумывания новых 
сюжетных линий, разработки собственных правил 
и новых вариантов игровых ходов. Игра выполнена 
эстетично, имеет высокое качество. Представлен-
ные образы яркие, вызывают интерес у детей.  

Развивающая	игра	«Путешествие	с	цифра-
ми»,	 производитель	 ООО	 «Новое	 поколение»,	
Россия,	 соответствует	 психолого-педагоги-
ческим	 требованиям,	 «Рекомендована»	 МОО	
«Экспертиза	 для	 детей»	 (Знак	 «Золотого	
Солнышка»).	 Свидетельство	 №	 63-13	 от	
05.12.2013.

Игра-головоломка «Час пик»

�   зНАК КАчЕСТВА

В комплект игры-головоломки «Час пик» входят: 
1 красная машина, 15 блокирующих машин раз-
личных цветов и размеров, игровое поле, мешо-
чек для хранения игровых принадлежностей, 40 
карточек-заданий 4-х уровней сложности на ан-
глийском языке с решениями на обороте и кар-
точка-инструкция. Все игровые принадлежности 
упакованы в коробку. Игра рассчитана на одного 
игрока и предназначена для детей от 8 лет. Однако 
для использования головоломки ребёнком младше-
го школьного возраста потребуется помощь взрос-
лого, поскольку карточки-задания даны без перево-
да на русский язык. Головоломка имеет некоторые 
недостатки. Правила игры напечатаны шрифтом, 
не соответствующим СанПин. Кроме того, инструк-
ция недостаточно подробна и информативна. Тем 
не менее, игра-головоломка «Час пик» стимулирует 
мозговую активность, способствует развитию вни-
мания, логического мышления, воображения, учит 
прогнозировать и планировать игровые ходы.  

Игра-головоломка	 «Час	 пик»	 («Rushhour»),	
изготовитель:	 Thinkfun,	 поставщик:	 ООО	
«Март»,	 соответствует	 психолого-педа-
гогическим	 требованиям,	 «Одобрена»	 МОО	
«Экспертиза	 для	 детей»	 (Знак	 «Серебряно-
го	 Солнышка»).	 Свидетельство	 №	 46-13	 от	
07.11.2013.
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В комплект детского лото «Обучай-ка!» входят 6 кар-
точек, одна сторона которых в соответствии с уров-
нем задания зелёная, другая – красная, 72 фишки, 
пластмассовая подставка для фишек, а также ин-
струкция, в которой предусмотрено описание подго-
товки к игре, её порядок, альтернативные варианты. 
Детское лото «Обучай-ка!» рекомендуется детям от 
4 лет и имеет два уровня сложности. В игре могут 
участвовать от 2 до 6 игроков. Лото может использо-
ваться как в коллективной игре, так и для семейного 
досуга. Игра способствует развитию произвольного 
внимания и наблюдательности, скорости реакции, 
ассоциативного мышления, памяти, обогащению 
словарного запаса в игровой форме, а также расши-
рению и закреплению представлений об окружаю-
щем мире. Тем не менее, детское лото «Обучай-ка!» 
имеет некоторые недочёты. Инструкция к игре со-
держит неточности. Кроме того, лото сложно ис-
пользовать для обучения детей чтению согласно ре-
комендации производителя. 

Детское	 лото	 «Обучай-ка!»	 («Zingo!»),	
производитель	 ThinkFun,	 поставщик	 ООО	
«Март»,	 соответствует	 психолого-педа-
гогическим	 требованиям,	 «Одобрена»	 МОО	
«Экспертиза	 для	 детей»	 (Знак	 «Серебряно-
го	 Солнышка»).	 Свидетельство	 №	 61-13	 от	
26.11.2013.

Качалка-балансир выполнена из прочного пластика 
в виде чаши (прозрачная чаша и зелёная чаша). Ма-
териал чаши безопасен, предотвращает возможность 
сколов, заусениц и трещин. Диаметр — 72см, высота 

бортика — 32см. Максимальный вес, который выдер-
живает качалка-балансир — 40 кг. Для обеспечения 
безопасности детей изготовитель предусмотрел ряд 
конструкторских особенностей. Качалку-балансир 
можно использовать как в помещении, так и на от-
крытом воздухе, на веранде, игровой площадке, лу-
жайке. Её можно применять на физкультурных заня-
тиях, при организации спортивных соревнований и 
подвижных игр, в разнообразных сюжетно-ролевых 
играх и др. С помощью балансира можно развивать 
различные группы мышц, координацию, ловкость 
и равновесие, применять для любых физических 
упражнений. Кроме того балансир может использо-
ваться в работе психолога (коррекция страха зам-
кнутого пространства, страх темноты и др.).  

«Качалка-балансир	 в	 виде	 чаши»	 (фирма	
Weplay,	Тайвань)	может	быть	рекомендована	
к	использованию.	Рекомендуется	к	присвоению	
Высшей	 Категории	 Соответствия	 с	 записью	
«Рекомендовано	МОО	«Экспертиза	для	детей»	
(Знак	«Золотого	солнышка»).	Свидетельство	
№	3-12	от	12.05.12

Качалка-балансир

Детское лото «Обучай-ка!»
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1. Микаэла 
Фудолиг

В 16 лет девочка с от-
личием закончила Фи-
липпинский универси-
тет, получив степень 
бакалавра физических 
наук. В настоящее время 
Микаэла работает про-
фессором в том же уни-
верситете и занимается 
эконофизикой.

2. Акрит Ясвал

Акрит из Индии выполнил свою первую хирургиче-
скую операцию в 7 лет. Уже в 12 он поступил в меди-
цинский университет. А в 17 стал обладателем маги-
стерской степени в области прикладной химии. 

3. Тейлор Уилсон

В 10 лет стал самым юным кон-
структором ядерной бомбы. А 
через четыре года собрал фу-
зор — устройство для реакций 
ядерного синтеза. Сейчас маль-
чик выступает на многочис-
ленных международных кон-
ференциях со своими идеями о 
подземных ядерных реакторах.

4. Камерон Томпсон

Этот гений математики получил степень по матема-
тике в  Открытом Университете Великобритании в 
11 лет! Телеканал BBC снял сюжет про гениального 
юного математика.

5. Джейкоб Барнетт

В три года он опроверг диагноз врачей об аутизме. 
В 10 лет мальчик поступил в Университет Индианы 
и сейчас работает над диссертацией по квантовой 
физике. Джейкоб обещает опровергнуть теорию от-
носительности Энштейна. 

Чудо-дети 
О феноменальных возможностях таких детей написано множество 
трудов. Взрослые и учёные пытаются разгадать природу их 
необычных способностей. Кто-то восхищается талантом ребят, кто-
то жалеет их. Мы представляем вашему внимаю 10 удивительных 
вундеркиндов современности. 

4
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6. Марк Тянь Боэдихарджо
Он — самый молодой человек, поступивший в Гон-
конгский университет в 10 лет! Сейчас у Марка есть 
два диплома, степень бакалавра в области математи-
ческих наук и магистра философии в области мате-
матики. В настоящее время он получает степень док-
тора философии математики в Соединенных Штатах.

7. Приянши Сомани
Приянши стала новым мировым рекордсменом в из-
влечении квадратных корней в уме в январе 2012-го 
года, когда вычислила квадратный корень из десяти 
шестизначных чисел за 2 минуты и 43 секунды.

8. Аким Камара

Юный скрипач из Берлина. Аким помнит музыку, 
которую слышал ещё в пеленках. Играть на скрипке 
мальчик научился крайне быстро, всего за шесть ме-
сяцев обучения. Его первое выступление состоялось 
в возрасте 3-х лет на рождественском концерте.

9. Итан Бортник

Итан вошёл в Книгу Рекордов Гиннеса как самый мо-
лодой сольный исполнитель в мире. В 5лет он начал 
самостоятельно писать музыку, а в 10 выступил хед-
лайнером концерта в Лас-Вегасе.

10. Таниш Мэттью Авраам

Таниш в возрасте 4-х лет вступил в Менса — круп-
нейшую организацию людей с высоким IQ. За полго-
да он окончил 5 курсов математики Стэндфордского 
университета. В свободное время мальчик занимает-
ся публикацией эссе собственного сочинения на сай-
те Лунного института НАСА.

По	материалам	с	сайта		
www.pikabu.ru
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http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1416
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Несколько десятилетий назад ни одна переменка в 
школе не обходилась без «классиков». В школьный 
двор сбегались девочки, к ним иногда присоединя-
лись мальчишки, и в то же мгновение появлялись 
на асфальте квадратики «классиков», нарисован-
ные мелками. Их тоже было десять, как и классов в 
школе. Вот и испытание: чтобы перейти из одного 
класса в другой класс, нужно пропрыгать на одной 
ножке по квадратикам, толкая специальную «бит-
ку». Даже если «битки» не было – быстро находил-
ся плоский камень, и игра начиналась! «Классики» 
были настолько популярны, что даже неповоротли-
вая советская промышленность успела среагиро-
вать: во многих спортивных магазинах в 80-е про-
давались красивые «битки» с волком и зайцем из 
«Ну, погоди!». Они были предметом гордости своих 
владельцев. 

Ольга Галкина, мама В наше время в классики играют в основном 
девочки. Однако, так было не всегда. Оказывает-
ся, игра появилась ещё во времена древнего Рима. 
Первые упоминания подобной игры можно найти у 
известного древнеримского писателя Плиния в пер-
вом веке нашей эры. А играли в неё исключитель-
но мальчики. Будущим воинам было полезно уметь 
держать равновесие, развивать силу, ловкость и 
терпение. Только вот протяжённость линий таких 
«классиков», через которые надо было прыгать, 
составляла около 30 метров. Римские легионеры 
привезли с собой эту игру во все страны Европы, 
где она века спустя превратилась в детское развле-
чение. В 1534 году в своём романе «Гаргантюа и 
Пантагрюэль» Франсуа Рабле упоминает эту игру, а 
Корнелиус Килиан в 1574 году пишет, что «класси-
ки» популярны среди голландских детей. В ХIХ веке 
игра римских легионеров добралась и до России. А 
к концу века распространилась до Беларуси и Кав-
каза. Играли в «классики» тоже в основном маль-

Классные «классики»
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чики, но к 1950-м годам всё активнее игру стали 
осваивать девочки.

Конечно, за всё это время классики претерпели 
изменения, появилось много вариантов этой игры: 
разные дополнительные правила, переходы на но-
вые уровни, прыжки на одной ноге или на обеих, 
классики с битой и без, причудливые дорожки для 
прыжков. Правила игры могут отличаться в разных 
городах, районах и даже дворах. Напомним самые 
простые и распространённые правила!

Лучше всего играть на асфальте. Мелком рисуют-
ся классики в виде сетки 2 на 5 – всего получается 
10 клеток. Чтобы клетки вышли ровными, их нужно 
предварительно разметить по высоте (каждая клет-
ка примерно пять ступней), а потом прочертить го-
ризонтальные линии. Три вертикальных линии – и 
вот, «классики» готовы. Осталось только проставить 
номера классов от 1 до 5 вверх, а потом от 6 до 10 
вниз. Иногда, чтобы усложнить задачу, поле первого 
и последнего квадрата уменьшается проведением 
дуги из угла квадрата в соседний угол, на отсечён-
ную площадь нельзя наступать и забивать на неё 
«битку». Эта площадь закрашивается, и на ней пи-
шется «огонь». 

Любое нарушение правил игры приводит к пере-
ходу права игры  к следующему игроку. Вот основ-
ные правила игры:
• Нельзя наступать на линии квадратов.
• Нельзя топтаться и двигать «битку» в одной клет-

ке (по ней в каждом квадрате можно ударить 
только один раз, чтобы она перелетела в сосед-
ний квадрат).

• Не прошедший кон игрок ждёт своей очереди и 
пытается пройти «класс» ещё раз.

Все играют по очереди. Каждый игрок начинает 
с того, что кидает «битку» в первый квадрат. Затем, 
прыгая на одной ноге, он толкает этой ногой «бит-
ку» из первого квадрата во второй и за ней пере-
прыгивает в следующий квадрат. Пятый и шестой 
квадрат считаются местом отдыха — в них можно 
встать на обе ноги, переминаться, толкать битку 
несколько раз и т.п. Но при этом всё равно нельзя 
наступать на линии. Из последнего квадрата нуж-
но вытолкнуть «битку» за пределы игрового поля. 
После успешного окончания первого кона игрок 
бросает «битку» во второй квадрат и проходит уже 
второй «класс», и так далее. 

Для игры достаточно было встретиться двоим. 
И вот уже на асфальте квадратики, слышен стук 
«битки». Постепенно собирается кружок заин-
тересовавшихся друзей, игра становится всё ак-
тивнее. Почему классики пропали из наших дво-
ров? Возможно, причина в разрыве связи между 
поколениями, в недостатке общения. Такая игра 
очень хороша на школьных переменках между 
уроками. Игра в «классики» – замечательная аль-
тернатива «отдыху» с айфоном в руках. «Класси-
ки» позволяют сменить характер деятельности 
перегруженных знаниями детей. Игра снимает 
стресс от школьной нагрузки, учит быстро пере-
страиваться и чередовать разные виды деятель-
ности (а значит, учит быть открытыми к переме-
нам в жизни), помогает физическому развитию, а 
так же развитию реакции и интеллекта, умению 
общаться.

А самое главное — это просто весело!

В Дании пытались запретить производство 
стеклянных бит для «классиков». Однако родители 

выступили против запрета. 



�   ИСТОРИя ИГРУШЕК

24  

Запутанная история 
пластилина

вил новый образец своей родственнице, работав-
шей в детском саду. Та предложила детям вылепить 
что-либо из этой массы.

Изначальное предназначение пластилина до 
конца не выяснено. По одним источникам пласти-
лин должен был использоваться для очистки обоев 
от пятен. По другим, Харбут, преподаватель Школы 
искусств, применял его  в образовательных целях 
вместо глины. Потому что изначально пластилин 
был серого цвета, как и использовавшаяся до этого 
глина. Так или иначе, люди, работавшие с пласти-
лином, обратили внимание на интерес детей к это-
му веществу. В начале 20-го века Харбурт открыл 
свою собственную фабрику, на которой активно 

велось производство пластилина. Для того 
чтобы разнообразить творчество детей, 

Три изобретателя одного вещества
Мало кто задумывается, что у пластилина есть своя 
история возникновения. Кажется, что этот матери-
ал был в нашей жизни всегда. Жёсткий и неяркий 
в советское время, мягкий и закрашивающий всё 
в едучие цвета в 90-е годы, и современный: на лю-
бой вкус (в прямом смысле слова), цвет и кошелёк. 
Меж тем изобретён пластилин был сравнительно 
недавно. Первые заметки о пластилине появились 
только в конце девятнадцатого века. Споры 
о том, кого именно считать изобрета-
телем не утихают до сих пор. Немец 
Франц Колб в 1880 и англичанин 
Уильям Харбут в 1899 году опи-
сали новое изобретённое ими 
вещество. Каждый по отдель-
ности запатентовал своё 
изобретение под схожими 
названиями: «Plastilin» и 
«Plasticine». Существует и 
ещё одна версия происхож-
дения пластилина. Согласно 
ей, создателем пластилина 
считается  американец Джо 
Маквикер,  который  произво-
дил оконную замазку. Он отпра-

Екатерина Тимашева,  
педагог дополнительного образования     

Вы помните мультфильм «Падал прошлогодний снег»? А «Пластилиновая 
ворона»? Из чего были сделаны герои этих мультфильмов? Правильно, из 
пластилина. Один из жанров анимации — пластилиновая анимация создаётся 
при помощи фигур, вылепленных из пластилина. Всем знакомого детского 
материала для лепки, с которым с удовольствием работают и взрослые. 
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был добавлен красящий пигмент, и появился пла-
стилин четырёх цветов. После случившегося на фа-
брике пожара, делать пластилин стали в Тайланде.

Пластилин в те времена изготавливался из очи-
щенного и размельчённого порошка глины с добав-
лением воска, животных жиров и других веществ, 
препятствующих высыханию. В настоящее время 
при производстве пластилина используют ряд совре-
менных веществ: высокомолекулярный полиэтилен 
(ВМПЭ), поливинилхлорид (ПВХ), каучуки и другие 
высокотехнологичные материалы. Окрашивается 
пластилин в различные цвета. 

Польза и ещё раз польза

Лепка из пластилина  в наше время является неотъ-
емлемой частью гармоничного развития ребёнка, 
входит в обязательную программу дошкольного об-
разования. Процесс лепки способствует развитию 
творческого мышления. Сама работа с материалом: 
разминание в руках, раскатывание, разделение на 
мелкие кусочки — развивает мелкую моторику, а 
значит стимулирует развитие речи и интеллектуаль-
ных способностей.  Кроме того, подготавливает руку 
малыша к письму.

Сегодня материал для лепки представлен в ши-
роком ассортименте. Он бывает простым, скуль-
птурным, плавающим, восковым, перламутровым, 
флюресцентным, шариковым, в колбасках, вёдрах 
и ячейках. Изготавливают даже пластилин для ма-
лышей от года, он делается на растительной основе. 
Производители разработали шариковый пластилин, 
он не такой как его предшественники. Этот пласти-
лин состоит из маленьких пенопластовых шариков 
и связующего вещества на основе глицерина. Та-
кой пластилин очень лёгкий, воздушный и совсем 

не липнет к рукам. Цвета легко смешиваются друг 
с другом, образуя разноцветную шариковую мас-
су. Это очень удобный в использовании материал 
так как не прилипает ни к рукам, ни к волосам, ни 
к окружающим предметам. Существует ещё и ум-
ный пластилин, или как его ещё называют — хен-
дгам (дословно с английского — ручная жвачка), 
это тоже вещество 21 века! Делается он на основе 
силикона, на ощупь напоминает жевательную ре-
зинку, но обладает интересными свойствами тиксо-
тропных жидкостей. За счёт этого, такой пластилин 
течёт, рвётся, ломается и так далее. За счёт других 
составляющих может ещё и магнититься, светиться, 
менять цвет. Могли ли первые изобретатели пласти-
лина представить, что серая масса, используемая 
как замена глине, со временем приобретёт такую 
популярность и такие фантастические свойства.

В Интернете можно найти отсканированные 
подлинники авторских патентов на разные 

виды пластилина, полученных во Всесоюзном 
научно-исследовательском и проектном 
институте химической промышленности.

В 2000 году продюсер Джеймс Мэй создал 
целый пластилиновый сад. На деревья 

потребовалось 2,6 тонны этого материала  
и 6 недель работы. А поклонники 

компьютерных игр хорошо знакомы  
с пластилиновой игрой «Neverhood».
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Музей сказок 
Астрид Линдгрен

Вот огромная полка, на которой, казалось бы, 
стоят обыкновенные книги: «Оливер Твист», «Робин-
зон Крузо»... Но, подойдя ближе, вы вдруг обнаружи-
ваете, что эта полка — совсем не полка, а гардероб, 
где, кстати, можно на время оставить свою одежду. 

Продолжить путешествие по музею можно либо 
пешком, либо на волшебном поезде, который про-
везёт вас по всем без исключения сказочным ме-
стам, в каждом из которых сделает остановку. Эту 
волшебную страну и железную дорогу искусные 
мастера построили по иллюстрациям художницы 

Сегодня музей Юнибакен — одно из самых наиболее 
посещаемых туристами мест Стокгольма. В нём посе-
лились практически все герои книг Астрид Линдгрен. 
Сюда с радостью приходят не только дети. Их родите-
лям также приятно хоть на время вновь окунуться в 
детство. Для того, чтобы попасть сюда, туристам при-
ходится достаточно долго стоять в длиннейшей очере-
ди, поэтому лучше приходить утром, к открытию.

Это место сложно назвать музеем в привычном 
смысле слова. Больше это похоже на огромный Те-
атр Сказки, где человеку любого возраста легко 
найти весёлое развлечение с любимыми персона-
жами книг. При входе в музей посетителей встреча-
ет Площадь Сказок. Здесь, в настоящих маленьких 
домиках, обосновались любимые детские герои: 
Муми-тролли, старик Петсон со своим котом Фин-
дусом, мальчик Альфонс Оберг и другие персонажи. 
Приготовить ужин на кухне Муми-мамы, примерить 
шляпы дома у Рют, Кнют и маленькой Щут, посидеть 
на мотоцикле Мулле Мека — всё это можно сделать 
в  удивительном музее.

Анастасия Тишкина,  
педагог дополнительного образования

Юнибакен — настоящий дом сказки на острове Юргорден, в центре Стокгольма. 
Этот музей открыт круглый год, и все инсталляции и аттракционы находятся 
в помещениях, причём многие части экспозиции часто сменяются, регулярно 
организуются новые выставки и ставятся новые декорации. Сюда часто приходят 
даже жители Стокгольма — ведь программа музея так изменчива и разнообразна!
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Марит Тёрнквист, работавшей с Астрид Линдгрен. 
Во время путешествия можно послушать сказочное 
повествование на 12 языках: шведском, арабском, 
английском, финском, голландском, итальянском, 
японском, китайском, русском, испанском или не-
мецком. 

От дома маленькой девочки Мадикен вы отпра-
витесь на хутор Катхульт (именно там Эмиль неосто-
рожно поднял свою сестрицу Иду на самый верх флаг-
штока вместо флага). А когда вагончик взмоет над 
пропастью, у вас просто захватит дух! Конечно же, это 
путь в гости к Карлсону, на его знаменитую крышу. И 
вот здесь-то вы, наконец, прочувствуете только ему 
присущие хаотичность и беспорядок. Кстати, Карлсо-
на в родной стране считают лентяем, обжорой, неря-
хой и, в целом, отрицательным персонажем.

Путешествуя далее, вы вдруг уменьшитесь до 
размеров крошки Нильса, чуть позже, попав в лес 
Маттиса, повстречаете Ронью, дочь разбойника. И 
последняя станция — райская страна Нангияле, где 
не утихает битва Дракона и Братьев Львиное Сердце.

После этой сказочной поездки вы попадаете в до-
мик сильнейшей девочки в мире — Пеппи Длинный 
чулок. Именно это место символизирует воплоще-
ние мечты Линдгрен: создать музей, в котором мож-
но предоставить детям полнейшую свободу. Вилла 

«Вверхтормашками» лишена всяких правил пове-
дения: здесь бегают, скачут, лазают по лестницам, 
примеряют разные наряды, хозяйничают на сказоч-
ной кухне и просто делают то, чего душа пожелает. 
На Вилле можно увидеть детское представление, на 
время превратиться в Пеппи, одевшись в её одежду, 
посидеть на её коне. 

В Юнибаккене не бывает одинаковых дней. Все 
они отличаются. Здесь можно побыть моделью 
для маскарадного макияжа, можно поучаствовать 
в конкурсе умелых ручек, посмотреть различные 
спектакли, репертуар которых постоянно обнов-
ляется. Поскольку путешествие по сказочному го-
родку-музею занимает немало времени, на его тер-
ритории предусмотрен ресторан, в котором всегда 
можно подкрепиться вкусным малиновым напит-
ком, домашним печеньем и булочками из пекарни, 
посматривая при этом на Стокгольм и на канал Ню-
брувикен.

И, конечно, чтобы память о поездке стала более 
прочной, достаточно зайти в сувенирный магазин и 
купить памятные подарки или книги Астрид Линд-
грен, переведённые на множество мировых языков.

8 июня 1996 года Юнибакен был торжественно открыт 
членами шведской королевской семьи. С тех пор более 
чем 400 000 посетителей в год могут окунуться в красоту 

этого места. После открытия Юнибакен быстро стал 
пятым по популярности аттракционом Стокгольма. 

При создании музея помощь Астрид Линдгрен была 
неоценимой, а в ту пору ей было уже 89 лет! Она лично 

настояла на том, чтобы, наряду с героями её книг, 
Юнибакен был украшен присутствием героев лучших 

произведений скандинавских писателей:  
Эльзы Бесков, Туве Янссон и некоторых других.

Существует официальный сайт Музея Юнибакен —  
www.junibacken.se. В правом верхнем углу можно 

выбрать язык, и почитать об особенностях этого  
места и текущих экспозициях.

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1417
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Простая вещь – пуговица

льна, хлопок от шерсти. Коллекция тканей разноо-
бразна по качеству, цвету, привлекает как девочек, 
так и мальчиков.

А дальше наш музей пополнили:
• репродукции с изображением людей в костюмах 

с пуговицами;
• интересная информация об истории пуговиц;
• собрание русских пословиц и поговорок о пуговицах;
• предметы одежды, быта, игрушки, сувениры, де-

корированные пуговицами;
• сувениры, изготовленные детьми с родителями и 

воспитателями;
• книги с иллюстрациями, изображающими  геро-

ев в русских костюмах с пуговицами.

Та самая коробка с пуговицами моего детства хранит-
ся до сих пор. Я и сейчас использую их в своей рабо-
те. Для наших воспитанников мы организовали ми-
ни-музей пуговиц. «Что это такое?» — спросите вы. 

В нашем музее мы собрали  пуговицы разного на-
значения, конструкции, из различных материалов. 
Что за пуговица, да без ткани? Нашли своё место и 
образцы тканей, различающихся по фактуре, цвету, 
назначению. Мы уделяем ткани много внимания. 
Современных детей нужно учить отличать шёлк от 

Н. Тислова, С. Несмыслова,  
воспитатели ГБОУ СОШ № 750 СП №4

Во времена моего детства бабушка и мама занимались шитьём. В доме было 
много пуговиц. Это были сокровища! Я любила перебирать их, придумывать 
названия, выкладывать узоры. Когда моей девятимесячной дочери делали 
массаж в течении 40 минут, не было ничего, что  могло бы её успокоить, убедить 
полежать спокойно. И тут я вспомнила про пуговицы! Выбрала экземпляры 
покрупнее, с большой ножкой, нанизала их на шнурок — и победа! Для дочери 
это было что-то новенькое. Связку пуговиц можно было даже  брать в рот. 
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Самое главное, что с экспонатами музея можно 
играть, проводить эксперименты и занятия. На этом 
достоинства такого мини-музея не заканчиваются. 
Экспозиция небольшая и занимает всего несколько 
полок. Её удобно переносить в любое помещение. 
Все экспонаты музея полезны для развития мелкой 
моторики. И вообще мини-музей  получается яр-
кий, позитивный — ведь пуговицы такие разные!

Мы предлагаем вам несколько игр с пуговицами.

Подвижная игра «Подходит–не подходит»
Игроки стоя слушают слова. Если слово обозна-

чает материал, из которого может быть сделана пу-
говица, нужно хлопнуть  в ладоши два раза. Если 
материал не подходит для изготовления пуговиц, 
игроки подпрыгивают два раза.

(Слова для игры: лёд, стекло, дерево, уголь, сме-
тана, пластик, металл, бумага, кость, глина, резина, 
воск, пластилин, мел, янтарь, жемчуг, картон, ян-
тарь, песок, сахар).

«Четвёртый лишний»
Каждому игроку предлагается несколько пуго-

виц на  тарелочке. Одна из пуговиц чем-то отлича-
ется от остальных (количеством дырочек, цветом, 
материалом, из которого изготовлена). Выигрывает 
тот игрок, который быстрее отыщет «лишнюю» пу-
говицу и объяснит, почему выбрал её. (Пуговицы 
можно подобрать в таких сочетаниях: пальтовые  и 
рубашечные, с дырочками и на ножке, с рисунком и 
однотонная и т.д.).

 «Найди пару»
Все пуговицы для этой игры должны быть пред-

ставлены в двух экземплярах. Каждому игроку пред-
лагается тарелочка с несколькими пуговицами. Из ме-
шочка или коробки каждый игрок по очереди достаёт 
пуговицу и ищет ей пару из пуговиц на тарелочке. 

«Из чего сделаны пуговицы?»
У каждого игрока на тарелочке несколько разных 

пуговиц.
Ведущий называет материал, а дети должны най-

ти в коллекции пуговицу из названного материала. 
(Слова для игры: дерево, металл, пластик, перла-
мутр, ткань и т.д.).

Командная игра «Застёжки»
Для игры понадобятся два предмета одежды с 

одинаковым количеством пуговиц. Первая пара 
игроков из команд застёгивает пуговицы на одежде, 
следующие двое эти пуговицы расстёгивают как 
можно быстрее. Побеждает команда, все игроки ко-
торой быстрее выполнят задание.

Для того, чтобы пуговица не ассоциировалась 
у детей только с игрой, можно проводить познава-
тельные экскурсии по мини-музею. Мы рассказыва-
ем, как и чем  застёгивали свою одежду наши далё-
кие предки, из чего были сделаны первые пуговицы 
на Земле, как со временем менялись материалы и 
конструкция пуговиц, каково было назначение пу-
говиц в далёком прошлом. Ребята с удовольствием 
отвечают на вопросы: кто придумал пришивать 
пуговицы на рукава; в какой стране есть музей пу-
говиц? Рассматривая репродукции картин, можно 
увидеть, как была украшена пуговицами одежда в 
давние времена. Обычная пуговица могла многое 
рассказать о профессии и о положении человека в 
обществе. 

В нашем музее не остаётся без внимания и ра-
бота дизайнеров. Подбирая пуговицы к образцам 
предложенных тканей, ребята придумывают наря-
ды, рисуют эскизы пуговиц, и сами становятся ди-
зайнерами. Кроме того мы делаем симпатичные су-
вениры, игрушки из пуговиц.

Играйте с пуговицами! Играйте с пользой!
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Игры и игрушки  
против творческого 
развития

и поэтому  самостоятельная организация развития 
творческих способностей детей вызывает у них за-
труднение.  Взрослые зачастую  имеют узкие пред-
ставления о природе творческих способностей. 
Поэтому коробка с чёткой надписью даёт как бы га-
рантию «я развиваю творческие способности своего 
ребёнка, здесь так написано». Наконец, использова-
ние готовых наборов имеет определённое удобство: 
экономит время и силы родителей. А между тем, раз-
витие творческих способностей ребёнка – это задача 
(и возможность!), доступная практически каждому 
родителю.

Против творческого развития?
Покупая наборы для творчества, родители, конечно 
же, надеются, что они помогут ребёнку фантазиро-
вать. Однако зачастую подобные игрушки работают 
как раз наоборот: тормозят детскую способность 
творить. 

На прилавках представлено большое количество 
шаблонных наборов для творчества. Но какое твор-
чество может быть по шаблону? Только вдумайтесь, 

Наверное, всякий родитель хочет, чтобы его ребё-
нок рос не только смышлёным и интеллектуально 
развитым, но и имел богатую фантазию, умел ре-
шать нестандартные задачи и был творческим чело-
веком. Как говорится, спрос рождает предложение. 
И на упаковках детских игр и игрушек всё чаще 
появляются надписи: «способствует развитию фан-
тазии», «стимулирует творческое развитие», «разви-
вает творческие способности в игре». К сожалению, 
эти громкие заявления зачастую очень далеки от ис-
тины, тем не менее, родители активно продолжают 
покупать подобные игрушки ...

Для творческого развития?
Почему же игры и игрушки с маркировкой «Творче-
ство» так популярны? Многие родители уверены в 
том, что сами они совершенно не творческие люди, 

Марина Суздалева,  
психолог, автор и ведущая курсов  
и тренингов для мам, www.razvivash-ka.ru

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1418
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какое интересное словосочетание – шаблоны для 
нешаблонного. Вредными могут оказаться игры и 
игрушки, подобранные без учёта возраста и умений 
ребёнка. Простые игровые задачи – скучны, а слож-
ные снижают уверенность в себе, то есть, по сути, 
разрушают ключевые основания для творческого 
мышления.

К антитворческим игрушкам можно отнести:
• разнообразные конструкторы и мозаики со схе-

мами сборки и образцами для подражания;
• игрушки с чётко и однозначно заданной функци-

ональностью (например, набор парикмахера или 
доктора, игрушечная посуда, мебель и бытовая 
техника и т.п.);

• творческие мастер-классы, где используется 
ограниченный набор материалов и необходимо 
точное копирование и следование инструкциям.

Даже простое перечисление характеристик твор-
ческого мышления позволяет понять, почему эти 
игры и игрушки «для творческого развития», на са-
мом деле, действуют прямо противоположным об-
разом. Творческое мышление оригинально, продук-
тивно, позволяет найти необычные неожиданные 
решения. Потребуется немало мастерства для того, 
чтобы сделать виноградину правильного размера из 
кусочка шерсти в наборе для валяния. Будет полезна 
для развития усидчивости, мелкой моторики и про-
извольного внимания сборка масштабных моделей 
из конструктора по схемам. Но эти и подобные им 
занятия не имеют ничего общего с развитием твор-
ческих способностей ребёнка.

А ведь стоит отойти от инструкции, добавить 
новые материалы и инструменты, придумать нео-
жиданный игровой контекст, предоставить свободу 
творчества, задав лишь основное направление (или 
даже не задавая его), как эти же игры и игрушки 
предстанут совсем в другом обличии.

Малыш часами готов собирать корабли и замки 
из конструктора, скрупулезно следуя схеме? Пре-
красно, а теперь покажите пример, отойдите от схе-

мы и соберите что-нибудь несложное «из головы». 
Стимулируйте ребёнка присоединиться к вам. Собе-
рите кафе и попросите оформить витрину, построй-
те арену цирка и предложите изобразить представ-
ление, соорудите невиданного пришельца и пусть 
малыш «вернёт» ему космический корабль.

Ребёнок любит сюжетно-ролевые игры? Отой-
дите от привычных сценариев, ограниченных име- 
ющимся в наличии реквизитом. Попробуйте исполь-
зовать простые вещи – пластиковые контейнеры, 
прищепки, коробки, палочки, любые предметы-за-
менители.

Отправляясь на творческий мастер-класс, возь-
мите с собой цветную самоклеящуюся бумагу или 
фетр, пайетки, нитки – всё, что поможет ребёнку 
индивидуализировать свою работу. После такого 
«творческого» занятия предложите ребёнку сделать 
новую работу в этой же технике, чтобы закрепить 
навык. 

«За» творческое развитие
Очевидно, что все вышеперечисленные игры и 
игрушки могут действовать на благо творческого 
развития ребёнка с учётом описанных ограничений 
и поправок. Но есть игрушки, которые способствуют 
развитию творческих способностей и сами по себе.

Во-первых, это игрушки, допускающие много-
функциональное использование. Пирамидка может 
быть тренажёром по складыванию колец, а может 
быть башней, в которой томится принцесса. Во-вто-
рых, игрушки, сделанные руками родителей и само-
го ребёнка. Мало того, что на глазах у ребёнка они 
появляются из чего-то совершенно обыденного,  так 
ещё и несут в себе позитивную творческую энерге-
тику своего творца.

Вам не составит труда выбрать правильную 
игрушку для творческого развития ребёнка. А как 
же шаблоны, наборы и схемы? Используйте их для 
интеллектуального развития ребёнка и трениров-
ки мелкой моторики, обращайтесь к ним, когда нет 
вдохновения.
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«Семейное 
путешествие» в музей

Задача путешественника по музею – посетить не-
сколько музеев в указанный промежуток времени, 
получить маршрутные листы по приключению (в 
любом музее), отметиться на чек-пункте в каждом 
музее (получить небольшой памятный сувенир), 
ответить на интересные и необычные вопросы в 
маршрутном листе и…получить сертификат. Впро-
чем, мы отправляемся в музейное путешествие не за 
сертификатом, а за впечатлениями от экспонатов, 
за новыми знаниями, и, конечно, для того, чтобы 
с пользой провести время в кругу семьи, ведь это 
«Семейное путешествие». Для тех, кто сумеет прой-
ти маршрут быстро, а желание и время действовать 
ещё останется, создан и альтернативный маршрут, 
параллельная программа. Она также распределена 
для каждого возраста.

Маршрут для ребят 5–7 лет в этом году называет-
ся «Такие, сякие, всякие…». Он про семьи. Задайте 
вопрос ребёнку, знает ли он, что семьи есть не толь-
ко у людей, но и у животных, растений и даже нот, 
музыкальных инструментов, стеклянных изделий и 
у многого другого! На маршруте вы познакомитесь 
с разнообразием семей, а ещё узнаете, почему у ху-
дожника Зураба Церетели такая необычная фами-
лия и чем любили заниматься на досуге члены семьи 
писателя и врача Антона Павловича Чехова. 

О чём вы думаете, произнося слово «музей»? Экспо-
наты за стеклом, пыль, запреты, нудный текст… И 
идти с детьми в эту сокровищницу артефактов со-
всем не хочется. Ещё немного и мы готовы  остаться 
дома и сказать себе: «Может лучше включить ком-
пьютер и посмотреть музей на виртуальной экскур-
сии?». Будьте осторожны, эта скользкая дорожка 
лишит и вас, и ваших детей многого: музеи уже не 
те! В них появляются инсталляции: звуковые эффек-
ты, проявляющиеся картинки на стенах. В музеях 
теперь есть и необычные экскурсии: театрализован-
ные, костюмированные. И, конечно, любой музей 
по-прежнему несёт  образовательную функцию, так 
что будут не только развлекать.

Современные музеи идут в ногу со временем: 
квесты, приключения, путешествия! Это как раз то, 
чем можно заняться, да-да, в музее! Одно из таких 
путешествий стартовало в Москве 20 сентября и 
продлится до 9 ноября. Музеи-участники подготови-
ли путеводители по своим «домам» для разных воз-
растных групп детей, а также для родителей – скучно 
не будет никому! 

Ольга Макшина, мама, педагог
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Маршрут проходит по музеям:
• Биологический музей им. К. А. Тимирязева 
• Музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века»
• Музей-мастерская Зураба Церетели (Москов-

ский музей современного искусства)
• Музей музыкальной культуры им. М. И. Глинки 
• Дом-музей А. П. Чехова (Государственный лите-

ратурный музей)
• Центральный музей Великой Отечественной 

войны

Вы когда-нибудь задумывались, насколько дома 
могут отличаться друг от друга? Некоторые столь 
малы, что жители носят их прямо на себе – улитки, 
например. А некоторые настолько большие, что в 
них живёт просто невообразимое количество жиль-
цов. Самые разные дома и их обитатели ожидают 
ребят 8–11 лет на маршруте «Жизнь дома» в музеях:
• Музей-панорама «Бородинская битва»
• Галерея Ильи Глазунова
• Музей-гуманитарный центр «Преодоление» им. 

Н. А. Островского
• Музей-библиотека «Дом Н. В. Гоголя»
• Московский зоопарк
• Музей В. Л. Пушкина (Государственный музей А. 

С. Пушкина)

Для детей 8-11 лет создан и второй маршрут (вы-
бирается любой по желанию): «Кем быть?». Все ис-
катели музейных приключений однажды выраста-
ют, поэтому они должны попробовать примерить на 
себя самые разные профессии, пытаясь выбрать ту 
самую, свою. А знаете ли вы, что в мире существует 
более 40 тысяч профессий? Можно ли быть профес-
сионалом сразу в нескольких областях? Во время пу-
тешествия вы узнаете, чем орнитолог отличается от 
териолога, были ли профессии во времена царей и 
не странно ли быть наивным художником. Скучать 
не придётся! 
Маршрут проходит по музеям:
• Музей истории танка Т-34
• МГОМЗ «Коломенское» 
• Мемориальный музей А. Н. Скрябина 
• Зоологический музей МГУ им. М. В. Ломоносова 
• Музей наивного искусства 
• Музей современной истории России 

Пойти с подростком в музей: вы считаете, что эта 
миссия невыполнима? Для ребят 12-14 лет маршрут 
носит название, близкое участникам — «Время — 
твоё!». Сложно разобраться в этой категории — «вре-
мя». О нём толком никто ничего и не знает, зато о 
его существовании и значении знают все. Время так 
загадочно и так знакомо, может быть оно действи-
тельно и есть четвёртое измерение?
Музеи, которые помогут разобраться в этом 
сложном понятии:
• Музей Москвы (Провиантские магазины) 
• Геологический музей им. В. И. Вернадского 
• ГМЗ «Царицыно» 
• Экспозиция «Мой дом – Россия» на Делегатской 

(Музей современной истории России) 
• Дом-музей А. И. Герцена (Государственный лите-

ратурный музей) 
• Культурный центр «Дом М. Цветаевой»

Участвуя в «Семейном путешествии» вы сможете 
убедиться сами и убедить знакомых, что музеи уже 
не те какими были прежде, что они стали лучше, со-
временнее и сумели смахнуть с себя так хорошо зна-
комую  и почти родную пыль. Очень даже возможно, 
что у вас появится желание участвовать и в следую-
щем году («Семейное путешествие» проводится еже-
годно, меняются программы и музей-участники).  
А может быть, в следующем году ваш ребёнок захо-
чет стать членом детского жюри мероприятия?

Дополнительная	информация	на	сайте:		
www.kidsinmuseums.ru/family_trip	

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1419
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«Технолог»ичные 
игрушки

и её игровые свойства. Порой, правила игры быва-
ют настолько детальными, что их «заимствуют» для 
преподавания в военных училищах. Однако, в отли-
чие от зарубежных аналогов, игры «Технолога» рас-
считаны на более юную аудиторию, а в финансовом 
плане в разы дешевле своих западных собратьев.

«Технолог» разработал собственную техноло-
гию производства пресс-форм, которая позволяет 
в дальнейшем изготавливать пластиковые миниа-
тюры с отличной проработкой поверхностей. Ком-
пания постоянно расширяет ассортимент своих 
продуктов. Сейчас прайс-лист «Технолога» включа-
ет более 100 наименований различных игр. Компа-
ния активно принимает участие в выставках, в том 
числе: «International Spielwarenmesse» — Нюрнберг, 
Германия, «Игрушки и Игры» — Москва,  «МИР 
ДЕТСТВА» — Москва.

Для быстрой реакции на движение рынка, не-
обходимо иметь гибкое производство. На фабрике 
создан полный его цикл: от первого художественно-
го штриха до транспортной упаковки. Художники, 
скульпторы, отделы дизайна, 3D-моделирования, 
изготовления собственных ЧПУ- и гальвано-форм, 
цеха литья и упаковки, собственная типография и 
склад — такова производственная структура «Тех-
нолога».

Компания «Технолог» была основана в 1987 году в 
городе Геленджике, Россия. 

С этого времени «Технолог» работает на рынке 
настольных игр и игр с миниатюрами. Компания 
изначально ориентировалась на разработку соб-
ственных игровых продуктов и адаптацию брэндов 
других компаний. «Технолог» стал первой в России 
компанией, начавшей разработку, производство и 
развитие направления настольных военно-тактиче-
ских игр с миниатюрами, широко известных на за-
паде, и именуемых там war-games. Если говорить в 
двух словах, то это игры с солдатиками, где важен 
не только уникальный вид каждой миниатюры, но 

Всем известны сборные модели для склеивания. Их рынок очень широк, но из-
за клея младшим школьникам такие игрушки не рекомендованы. А это именно 
тот возраст, когда данная деятельность интересна. «А почему бы не сделать 
безопасную сборную модель для детей?» — задались вопросом в «Технологе»,  
и сделали такую модель, только собираемую без клея, методом «до щелчка». 
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Если вы неравнодушны к солдатикам и мечтаете 
командовать бесстрашной армией гладиаторов или 
легионом оживших скелетов, отрядом таинствен-
ных эльфов или войсками звёздного корпуса, если 
хотите участвовать в сражениях и побеждать, то вы 
можете проверить себя в любой из игровых серий 
«Технолога». Никто не может гарантировать успехов 
и побед, но ведь попробовать стоит...  Выбирайте ар-
мию по душе — и в бой!

Robogear — игровая система с коллекционны-
ми миниатюрами пехотинцев и боевой техники. 
Robogear обладает всеми качествами присущими 
классическим war-games, а так же дополняет их 
уникальной возможностью — реальной стрельбой. 
Фантастический мир со своей историей, сражени-
ями, секретными операциями и великими победа-
ми. Чтобы попасть в этот мир, достаточно собрать 
небольшую армию. Простые и логичные правила, 
позволяют разыгрывать небольшие стычки и круп-
ные сражения.  Все модели, как машины, так и пехо-
тинцы собираются без применения клея в течение 
нескольких минут, а так же оснащены сменным ору-
жием и амуницией, что позволяет самостоятельно 
перевооружить свою армию перед новой игрой.  Все 
модели изготовлены из полистирола и легко подда-
ются окрашиванию. Robogear — первый российский 
war-game, ставший популярным на западе.

«Битвы Фэнтези» — собственная разработка ком-
пании, успешно развивающаяся на протяжении 20 
лет. Игровая среда «Битвы Фэнтези» — это несколько 
десятков наборов с фантастическими солдатиками. 
Здесь есть гоблины и рыцари, пираты и варвары, 
скелеты и всевозможные монстры. Однако не только 
разнообразие фэнтезийных персонажей превращает 

эту серию пластиковых игрушек в war-game. Здесь 
есть игровая артиллерия и защитные укрепления. 
Артиллерия  — это сборные пушки, катапульты, ар-
балеты, снабжённые резинками или пружинными 
пускателями. Они по-настоящему стреляют пла-
стиковыми снарядами! Реальная стрельба — самое 
главное отличие игровой системы «Битвы Фэнтези» 
от западных аналогов. Укрепления — это строитель-
ные конструкторы, зачастую совместимые между 
собой. Из них можно собрать руины замка или даже 
большую крепость со стенами, бастионами и гале-
реями. В набор входит книга правил, подробно, со 
множеством картинок описывающая все действия 
«персонажей» — передвижение, схватки с против-
ником, стрельбу… ну и, конечно, магию. Что за 
фэнтези  без магии? В наборах «Битвы Фэнтези» её 
предостаточно — развитая боевая магия различной 
сложности и уникальные магические артефакты. 
Правила имеют два уровня сложности — для игро-
ков разного возраста. В настоящее время игровая 

линейка «Битв Фэнтези» представлена в виде самых 
разнообразных наборов — от миниатюрных ярких 
коробочек, содержащих единственный отряд, до це-
лых армий и огромных замков. Помимо фигурок, 
орудий и укреплений, почти каждый набор содержит 
правила игры, колоду карт магии, карты артефактов 
и инструкцию по раскраске фигурок. 

Тел. +7 (86141) 2-14-60
info@tehnolog.ru, market@tehnolog.ru 

www.tehnolog.ru
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3 новых питомца 
подружек LEGO® Friends 

1. «Скала тюленя» 

Найдите подходящую скалу, ко-
торая станет домом для милого 
тюленя. Животное с удовольстви-
ем составит вам компанию в по-
исках. Так интересно наблюдать 
за тем, как оно плавает в воде и 
ловит рыбу. Попробуйте поиграть 
с тюленем и обучить его новым 

ловким трюкам. Например, ка-
таться на качелях или держать мяч 
на голове. 

2. «Саванна львёнка» 

Маленький львёнок нуждается в 
убежище. Постройте его на самом 
высоком дереве в саванне, для  
безопасности и чтобы можно было 
наслаждаться потрясающим видом 
на местность. А после помогите 
зверьку спрыгнуть оттуда и найти 
источник с водой. Не забудьте по-

кормить питомца, а после помогите 
ему найти укромное местечко для 
тайника в тени деревьев. 

3. «Бамбук панды» 

Панда привыкла жить в тростни-
ке. Ей нужно уютное жилище, где 
можно прятаться от дождя и на-
слаждаться вкусной едой. После 

того, как вы построите домик для 
панды, его можно украсить цвета-
ми. А после отправиться вместе со 
зверем на прогулку по джунглям. С 
животным так весело играть! По-
тренируйте его держать баланс на 
перекладине или обучите зверька 
спуску с горки.

На сайте lego.ru/friends — 
масса советов по обустройству 
домика панды и другая инте-
ресная информация, например, 
инструкции по сборке. Восполь-
зовавшись ими, вы можете по-
строить один дом для панды, 
тюленя и львёнка, если объеди-
ните все 3 набора из новой се-
рии между собой. 

LEGO® Friends — первая се-
рия конструкторов LEGO® о жиз-
ни обитателей городка Хартлейк 
Сити, в котором живут герои-
ни-подружки LEGO® Friends — 
Стефани, Андреа, Мия, Эмма и 
Оливия, — а также их друзья и 
питомцы. Наборы LEGO® Friends 
сочетают классические свойства 
конструкторов LEGO с самыми 
разнообразными интересами де-
тей. Для детей от 5 лет. 

Героини LEGO® Friends Стефани, Андреа, Мия, Эмма и Оливия обзавелись 
новыми питомцами: тюленем, львёнком и пандой. Теперь подружки 
обустраивают домики для диких зверей. Вместе с героинями LEGO® Friends дети 
получат возможность устроить уютное жилище для тюленя в скале, надёжное 
убежище для львёнка в саванне и незаметное укрытие для панды в тростнике. 
Питомцев можно подружить, собрав их всех вместе в комнате хозяйки! 
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Хиты продаж от Simba Dickie Group
Куклы Steffi Love
Из истории игрушек, известно, что кукла являет-
ся одной из древнейших и наиболее популярных 
игрушек в мире. Девочки обожают играть с ними, 
отправляясь в сказочную страну грез. Сегодня прин-
цесса, завтра деловая леди —ничто не ограничивает 
фантазии!

Steffi Love один из самых популярных брендов 
SIMBA DICKIE GROUP: каждые 8 секунд в мире произ-
водится одна кукла из этой серии. 

У Steffi есть маленькая сестрёнка Evi. Куколка нео-
быкновенно популярна из-за миловидной внешности 

и роскошных наборов, с которыми она продаётся, 
ничуть не уступая своей старшей сестре в количестве 
нарядов и аксессуаров. Steffi и Evi - самые натураль-
ные куклы на рынке, с естественной красотой.

Пожарная станция Dickie
Пожарная станция Dickie это большой игровой на-
бор для мальчиков, который позволяет сыграть и 
примерить на себя роль отважной профессии, борца 
с огнем, настоящего пожарного. В нём есть всё не-
обходимое для полноценного развития ребёнка. На-
бор рассчитан на реализацию игровых ситуаций, и 
весёлое времяпрепровождение. На пожарной стан-
ции работают пожарная машина и спасательный 
вертолёт. С помощью рации малыш сможет вызы-
вать пожарных на тушение огня, побыть настоящим 
диспетчером, транслируя свои сообщения на всю 
станцию. Платформа и все игрушки выполнены из 
качественной пластмассы. Есть подвижные элемен-

ты, занимающие малыша: поднимается шлагбаум, 
открывается отсек внизу станции. Станция оснаще-
на звуковыми и световыми эффектами. 
У пожарной машины имеется специальная емкость 
и помповый механизм для подачи воды по шлангу, 
так что можно по настоящему выстреливать водой 
из брандспойта.  У вертолёта крутится винт. Рация 
имеет функцию записи голоса ребёнка.

Развивающий автомобиль  
с фигурками Cotoons
Яркий красочный сортер, выполненный в виде ма-
шинки, не оставит равнодушным ни одного ма-
лыша. Игрушка познакомит ребёнка с различны-
ми цветами и формами. Все детали подобраны по 
форме: малышу не составит труда поместить их в 
ячейки, а затем вынуть. Багажник машинки лег-
ко превращается в сотовый телефон! А ещё можно 
скрепить все формочки между собой и превратить 

машинку в каталку. Игрушка не имеет острых углов 
и мелких деталей, поэтому она абсолютно безопасна 
для малышей. Машинка-сортер развивает мелкую 
моторику, логическое мышление, цветовосприятие 
и координацию движений. Игрушки Cotoons - самые 
безопасные игрушки для малышей 0-3 года.Н
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 История возникновения

История создания двухколёсных роликовых скейтов 
похожа на историю развития классического скейт-
борда. В конце 50-х годов калифорнийские сёрферы 
нашли альтернативу водному серфингу на период 
отсутствия ветра и волн. К плоской доске придела-
ли подвески с колёсами и стали гонять по улицам 
города. Так появился первый скейтборд и новый 
стиль катания — терра-серфинг. С тех пор, многое 
изменилось как в конструкции скейтборда, так и в 
стиле катания. Появились высокотехнологичные 
модели досок, полностью соответствующие фанта-
стическим трюкам, которые теперь можно наблю-
дать даже в обычных скейтпарках. На сегодняшний 
день можно смело утверждать, что классический 
скейтбординг — это грандиозное направление в 
спортивной индустрии, а также молодёжная суб-
культура, основанная на некоторых направлениях 
современной музыки, стиле одежды и образе жизни. 
Стоит, однако, отметить, что в результате развития 
скейтбординга была утрачена его исходная идея: по-
лучить наземную альтернативу водному сёрфингу. 
Современные модели скейтбордов имеют достаточ-

Что это такое?
Люди, занимающиеся роллерсёрфингом, категорич-
но заявляют: их снаряд не является усовершенство-
ванным скейтбордом, как это кажется многим на 
первый взгляд. Действительно, едет на колёсах по 
асфальту, имеет форму доски — чем не подзабытый 
скейт? Но конструкция нового изобретения основа-
на совершенно на других принципах. Роллерсёрф 
состоит из двух соединенных платформ, к которым 
под углом прикреплены ролики с колёсами, повора-
чивающиеся на 360 градусов. Платформы подвижно 
соединены друг с другом торсионной пружиной, что 
обеспечивает исключительную манёвренность и 
управляемость. Благодаря особенностям конструк-
ции, достаточно небольшого усилия, и роллерсёрф 
начинает движение. Двухколёсная система позволя-
ет совершать как медленные плавные, так и резкие 
быстрые повороты, даже на 360 градусов. 

Роллерсёрф — что это такое? 
Вроде бы ролл — это колёса, 
тогда при чём тут сёрфинг на 
доске по волнам… Наверняка вы 
уже видели это приспособление 
на улицах своего города. 

Сёрфинг  
по городским 
улицам
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но жёсткие подвески и колеса, и используются, в ос-
новном, для выполнения прыжковых трюков. Такие 
скейты мало подходят для катания. Как это часто бы-
вает, нашлись люди, которые не побоялись отойти 
от классического варианта конструкции скейтбор-
да. Начиная с 60-70-х годов, были зарегистрированы 
патенты на различные варианты скейтбордов, в том 
числе и двухколёсных. Все эти модификации так и 
не получили дальнейшего развития. Но идея жила, 
и в 2003 году появился первый прототип нынеш-
них двухколёсных скейтбордов. Первая коммерче-
ская модель была названа «TheWave» (волна), а все 
аналоги поначалу называли вэйвбордами. Важной 
особенностью является то, что для езды по ровной 
поверхности нет необходимости отталкиваться но-
гой от земли. За счёт работы ног и тела можно пере-
мещаться на этой конструкции даже в гору. Новый 
скейтборд начал быстро набирать популярность и 
распространяться по миру. Стали появляться и но-
вые брэнды, каждый из которых давал свои назва-
ния: вэйвборд, стритсерф, рипстик, роллерсерф и 
другие.

Из чего сделан? 

Платформы пластиковых моделей роллерсёрфов сде-
ланы из АБС. Что такое АБС, спросите вы? АБС — это 
Акрилонитрил Бутадиен Стирол — очень прочный и 
лёгкий пластик. Скейтборд из такого материала со-
четает в себе лёгкость, надёжность и долговечность, 
что позволяет максимально долго использовать 
его для городского фрирайда. Платформы моделей 
серии Pro сделаны из канадского клёна, что облег-
чает конструкцию, увеличивает надёжность и даёт 

возможность выполнять разнообразные трюки. Ко-
леса роллерсёрфа изготовлены из полиуретана, и 
характеризуются оптимальным балансом надёжно-
сти, стабильности и функциональности. В колёсах 
используются подшипники высокого класса точно-
сти: ABEC-7 или ABEC-5. Нормы допуска описыва-
ются цифрой: 1, 3, 5, 7 или 9. Чем больше цифра, тем 
выше качество. Такие подшипники более надёжные 
и долговечные. Рамы и основания для колёс изготов-
лены либо из стального листа, либо из лёгкого и вы-
сокопрочного алюминиевого сплава.

Как кататься?

Для катания подходит только ровное асфальто-
вое покрытие, лучше немного под уклон. Вдали от 
магистралей и проезжей части, в парке или скве-
ре. Продавцы спортинвентаря утверждают: дети  
7–8 лет встают на сёрф за 1–2 часа. Взрослые ос-
ваивают новый вид катания чуть дольше, так как 
больше задумываются над своими движениями. 
Конечно, при езде на роллерсёрфе есть ряд правил. 
Например, при катании на доске ноги не остаются 
прямыми. Если немного согнуть колени, то устой-
чивость значительно повышается. Ставить ногу, 
чтобы пятка полностью стояла на доске, не принято. 
Тело нужно держать раскованно. Тормозить крайне 
просто: нужно просто сойти с доски. Без движения 
он сразу завалится набок и остановится.

Вставайте на роллерсёрф. Этот снаряд даёт воз-
можность одновременно испытать ощущения от ка-
тания на сноуборде, скейтборде и сёрфе, где это ещё 
возможно?!

ООО «МАК-Спорт» эксклюзивный 
представитель RollerSurfer Ltd в России

+7 (495) 729 85 60, mak@rollersurf.ru
Оптовая и розничная продажа продукции 

RollerSurfer Ltd: www.rollersurf.ru

Существуют специальные коньки  
для катания зимой для роллерсёрфа, 
которые позволяют кататься в зимнее 

время года по льду
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Играем с пользой

Пазлы

Мы привыкли, что пазлы это картина, которую  
нужно собрать из множества мелких деталей. Для 
юных сборщиков предлагаются простые картинки, 
крупные детали в небольшом количестве. Устанав-
ливая связь между картинкой и деталями, ребёнок 
учится устанавливать связь между частью и целым, 
анализировать имеющиеся фрагменты, сопостав-
ляя их друг с другом и общим. Но пазлы бывают 
и объёмными. Например, объёмные деревянные 
пазлы-раскраски.  Ребёнку нужно не только из от-
дельных частей собрать настоящую игрушку, но и 
проявить свои творческие способности, придать ей 
уникальность. Объёмные пазлы также подбираются 
по уровню сложности — у одних уже задан конкур и 
их необходимо заполнить изнутри, другие придётся 
сначала собрать в единое целое. 

Пазл-боксы

Не думайте, что вы ничего не знаете об этой игруш-
ке. Это вовсе не новинка. Пазл-бокс является со-
временной интерпретацией знакомой всем игры 
«Одень куклу». И если раньше это были бумажные 
куклы и одежда на них, то теперь всё более функци-
онально. Бокс, как и следует из названия, представ-

Игрушка-шнуровка

Разнообразные фигурки зверят или предметов с 
дырочками, через которые в определённой после-
довательности нужно протянуть шнурок или лен-
ту. Многие считают, что такая игрушка малофунк-
циональна (протянет ребёнок шнурок три раза и 
забросит игрушку) и проходят мимо шнуровок, а 
зря. Во-первых, игрушку можно использовать про-
сто в ролевых играх. Необычная форма, возмож-
ность «украсить» мишку бантиком — замечатель-
ный стимул для ребёнка включить такую игрушку 
в свою игру. Во-вторых, нельзя недооценивать 
пользу от шнуровки. Именно таким образом ребё-
нок развивает мелкую моторику, связь которой с 
развитием речи давно доказана. Кроме того, ма-
лыш тренируется держать в руках и управлять тон-
ким предметом, что облегчит ему привыкание к 
письменным принадлежностям. Игрушка-шнуров-
ка входит не только в сферу интересов совсем ма-
леньких деток. Производители предлагают целые 
наборы для творчества, которые основываются на 
этом же принципе. Какая девочка не захочет стать 
дизайнером и сделать себе оригинальные бусы? 
Любому мальчику будет интересно собрать, напри-
мер, вертолёт, пришнуровав к основе все недоста-
ющие детали. 

«Играя, обучаем» — этот закон известен всем родителям. Маленький человек 
делает открытия на каждом шагу. Его ведущая деятельность — игровая, тесно 
переплетена с познавательной, которая как бы скрыта за игрой. 
Выбирая игрушки, взрослые не всегда задумываются над тем, чему именно 
обучает игрушка ребёнка. Малыш занят, в руках у него что-то новенькое и ладно. 
Давайте разбираться, чем полезны популярные игрушки.
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ляет собой коробку, в задвигающейся крышке кото-
рой, есть углубление для фигурки. Внутри коробки 
скрываются части фигур в разных нарядах. То есть 
можно не просто подобрать разные юбку и кофточ-
ку для девочки, но и выбрать ей соответствующее 
выражение лица. Пазл-боксы ориентированы на 
младший дошкольный возраст, а не на средний, как 
их бумажные аналоги. Такая игрушка, во-первых, 
выступает в роли  сортера. Малыш не сможет вло-
жить части фигурок неправильно. Во-вторых, трёх-
частность фигур даёт больший простор для детского 
творчества. Кроме того на реальном примере гораз-
до эффективнее беседовать с малышом о выраже-
нии эмоций человеком. Если ребёнок быстро освоил 
эту игрушку и потерял интерес к составлению фигу-
рок, уберите пазл-бокс на некоторое время. Позже 
малыш с интересом вновь приступит к осознанному 
«переодеванию» фигурок. 

Контурная мозаика

Контурную мозаику можно, на первый взгляд, спу-
тать с пазлом. Всё дело в разных уровнях сложности 
этой игрушки. И, если речь идёт о самых простых 
вариантах, то действительно, фигурка кошки или 
утки, разделённая на 4-5 элементов похожа на пазл. 
Но стоит только рассмотреть модели посложнее, 
например, подводную лодку, как разница станет 

очевидной. Да, по контуру ребёнок может собрать 
заданную фигуру, но какой простор для творчества 
предоставляется вне контурной рамки! Элементы, 
различные по форме, цвету, размеру, — замечатель-
ный материал для реализации любой десткой задум-
ки. О пользе подобных занятий говорить излишне. 
Ведь ребёнок, начиная перебирать элементы моза-
ики, формирует в голове общий образ желаемого, 
анализирует наличествующий материал, выбирая 
нужное, проявляет дизайнерские способности, ком-
бинируя цвета. Весь этот процесс создания требует 
точности движений и длительной концентрации. 
Кроме того, варианты игры с мозаикой бесчис-
ленны. В одном случае, это будет самоценный объ-
ект-картина, а в другом материал для строительства 
взлётной полосы для самолётика… Но это уже пред-
мет другой беседы. 

(495) 542-01-21, 517-07-89 
(499) 972-95-27 

info@vga-int.ru • www.vga-int.ru
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Сказка о том,  
как Петя и папа звёзды 
создавали 
Жила-была обычная семья: мама, папа и сын Петя. 
Мальчик очень любил фантазировать. Пёсик Фырка, 
любимая игрушка Пети, всегда участвовал во всех 
играх. Как-то раз задумал Петя построить Фырке до-
мик. 

— Какой домик тебе хочется? — спросил маль-
чик.

— Красивый, — подумав, ответил Фырка. 
Тогда Петя взял старую коробку, клей, ножницы 

и стал строить дом для пёсика. Хороший получился 
домик. Разноцветными карандашами раскрашены 
стены, ровно вырезаны оконца. 

— Нравится тебе, Фырка?
Зашёл пёсик в дом, походил-посмотрел и вышел. 
— Нет, — говорит. — Это не похоже на мой дом. 

Он очень красивый, но непрочный. А вдруг налетит 
ветер и унесёт меня в этом домике как Тотошку из 
«Изумрудного города». Построй мне надёжный дом. 

Недолго думая, Петя взялся сооружать дом из 
конструктора. «Вот тут какие большие кирпичи-
ки, уж этот не унесёт!» — думал мальчик. Не так-то 

просто оказалось построить настоящий дом из кон-
структора. Не один день потратил на это Петя. Но, 
наконец, закончил работу и опять позвал Фырку.

— Заходи, вот тебе прочный дом. С новосельем!
Мальчик чуть не заплакал, когда пёсик вылез об-

ратно из домика и отрицательно замотал головой. 
— Петя, не могу я поселиться в этом доме! Ну сам 

посмотри, какой он маленький: сидишь и хвост деть 
некуда, а я люблю им махать из стороны в сторону. 
Построй мне просторный дом! Чтобы я мог там не 
только хвостом махать, но и бегать, прыгать, рез-
виться с другими зверями. 

Весь вечер думал Петя как угодить своему игру-
шечному другу, а потом отправился за советом к 
папе. 

— Папа, где же мне найти для Фырки домик. Что-
бы он и красивый был, и прочный, и просторный. Я 
могу поселить его в шкаф, но там нет окон, и мама 
наверняка прогонит Фырку оттуда. 

— А сделай для Фырки целую звезду-планету. 
Она будет красивая, большая и уж её-то никуда не 
унесёт: где это видано, чтобы ветер с целой плане-
той справился?!

— Разве планету можно сделать? — удивился 
мальчик.

— Конечно, можно! И я тебе в этом помогу. 

Создаём звёзды вместе
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На следующий вечер папа принёс Пете неболь-
шую коробку. «Вот здесь и прячется Фыркина буду-
щая планета», — сказал он, передавая коробку сыну. 
Под упаковкой обнаружились наклейки. 

— Наклейки, — разочарованно протянул Петя. 

— Но совсем необычные!
И папа ловко разложил на столе карту звёздного 

неба. Они с сыном стали рассматривать уже суще-
ствующие планеты. Потом решили, что создавать 
нужно не одну планету, а много, тогда пёсик сможет 
ходить к друзьям в гости на соседние звёзды, и ему 
не будет одиноко. Папа, как настоящий чародей, соз-
давал на потолке детской комнаты планеты, а Петя 
помогал ему, подавая нужные наклейки. 

Вечером, пожелав сыну спокойной ночи, папа 
выключил свет и вышел. Вот тут Петя понял, что его 
звёзды и планеты совсем необычные: они засвети-
лись в темноте. 

— Ну как тебе, Фырка?
— Весело! — донеслось с одной планеты. — Про-

сторно! — пёсик перепрыгнул на другую звезду. — 
Спасибо тебе! 

Теперь у Фырки был свой большой дом, у Пети 
свои необычные светящиеся планеты, а у папы хоро-
ший повод, чтобы показать мальчику красоту звёзд-
ного неба. 

Компания ООО Планета уже больше 8 лет создаёт 
уникальные развивающие и обучающие наборы 
для творчества «Звёздное небо». Это не только на-
клейки, светящиеся в темноте, предназначенные 
для оформления детской комнаты, но и увлекатель-
ное путешествие во Вселенную с возможностью 
развития вашего малыша в процессе игры. Набор 
«Звёздное небо» получил положительные отзывы у 
педагогов, в том числе педагогов дошкольного об-
разования. Такой набор будет интересен не только 
детям, но и взрослым, ведь в этой творческой позна-
вательной деятельности родители будут участвовать 
вместе с детьми: изучать планеты, открывать тайны 
Вселенной и создавать неповторимый интерьер дет-
ской комнаты.

Вашему вниманию предлагаются четыре набора: 
«Парад планет», «Тайны космоса», «Полёт на луну», 
«Звёздный мир». Каждый из них содержит интерес-

нейшую информацию. Строение Луны, орбитальные 
станции, зодиакальные созвездия… Выбирайте ин-
тересующую вас тему и вперёд, в удивительный мир 
открытий! В обучающие наборы из серии «Звёздное 
небо» входят:
• Светящиеся в темноте наклейки (более 70 шт.).
• Карта-раскраска (формата А 2).
• Стикеры, содержащие информацию по тематике 

набора (14 шт.).
• Вопросник для закрепления знаний (более 25 во-

просов и ответов).

www.zvezdnoe-nebo.com
info@zvezdnoe-nebo.com

+7 (8332) 49-91-61

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1424
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При выборе тюбинга обращайте внимание на 
материал изготовления чехла и камеру, которой он 
комплектуется. 

Исходя из практики наиболее прочной и сколь-
зящей считается армированная ПВХ ткань плотно-
стью 650 г/м и более. Тюбинги из полиэстера и бре-
зента менее прочные и хуже скользят. 

Камеры выбирать предпочтительнее Российско-
го производства, поскольку в отличие от китайских 
камер они не источают резкого неприятного запаха, 
морозоустойчивы и выдерживают высокие нагрузки. 

Также следует обратить внимание на конструк-
цию тюбинга и наличие ручек на чехле. Конструк-
тивно тюбинг должен обладать закрытым посадоч-
ным местом и расстоянием до дна в 10–15 см. Эта 
особенность позволит избежать возможных травм. 
При катании необходимо держаться за ручки. На 
ватрушках диаметром до 115 см ручек — две. Если 
диаметр тюбинга более 115 см, то количество ру-
чек может быть 4 или 6. Ручки должны быть хорошо 
прошиты и удобны для захвата. 

Непосредственно перед покупкой надувных са-
ней необходимо подобрать их по размеру, соответ-

г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 30
Оптовые закупки: +7 (495) 725-21-19

Розничный отдел:  
+7 (495) 792-24-78, +7(495)792-25-78

snow_tubing@mail.ru • www.snow-tubing.ru
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Как выбрать санки тюбинг?
Катание на надувных санках в России приобрело огромную популярность за последние 
несколько лет. Увеличилось число производителей и дистрибьюторов, проектируются новые 
модели тюбингов, открываются новые снежные трассы и прокаты. Надувные санки тюбинг 
просты в эксплуатации, легко хранятся, удобны при катании и продаются по доступной цене. 
Покупка таких саней не станет разорительной для бюджета большинства потребителей. В этой 
статье будет рассказано, на что следует обратить внимание при покупке тюбинга.

ствующему росту человека, которому они предна-
значаются: 

• Если рост человека меньше или равен 100 см, 
то внешний диаметр тюбинга должен быть 80–85 см. 

• Если рост человека меньше или равен 140 см, 
то внешний диаметр — 95–100 см. 

• Если рост человека меньше или равен 175 см, 
то внешний диаметр должен составлять 110–115 см. 

• Если рост человека меньше или равен 200 см, 
или вы планируете кататься вдвоем, то внешний ди-
аметр должен быть 120–150 см. 

В данной статье мы привели лишь основные ре-
комендации по выбору тюбинга от производителей. 
Выбирайте внимательно, и тогда ватрушка прине-
сёт вам только радость и веселье на заснеженных 
спусках. Приятного катания! 

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1425
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Выбирать обувь для первых шагов нужно край-
не внимательно, ведь во многом от обуви будет 
зависеть правильное формирование стопы ре-
бёнка. Первые башмачки должны обладать ор-
топедическими свойствами, то есть иметь плот-
ный задник и супинатор. Хорошо, если подошва 
будет достаточно мягкой и нескользящей, что-
бы малышу было удобнее и безопаснее ставить 
ножку. Конечно, обувь для самых маленьких 
должна быть выполнена из натуральных мате-
риалов, которые позволяют ноге дышать, не 
деформируются, не создают грубых складок. Ре-
бёнок, делая первые шаги, испытывает большую 
нагрузку: позвоночник и суставы не привыкли к 
такому положению, малышу трудно удерживать 
равновесие. И, конечно, обувь не должна созда-
вать дополнительных проблем своим большим 
весом. Выбирайте лёгкие башмачки. Отдельно 
следует обратить внимание на способ крепления 
обуви на ноге малыша. Оставьте разноцветные 
шнурки на потом. Став постарше, ребёнок  бу-
дет с удовольствием тренировать свою мелкую 
моторику, зашнуровывая их. Первые ботиночки 

лучше взять на липучке или резинке — это сэко-
номит вам время. Прилавки современных мага-
зинов пестрят ажурными сандаликами, точны-
ми копиями совсем взрослой обуви. Проходите 
мимо! Для малыша нужны ботиночки достаточ-
но высокие (чтобы держать голеностоп и пре-
дотвращать вывихи) с закрытым мысом (против 
спотыкания).

Итак, идеальные ботинки выбраны, куплены 
и опробованы. Но не прошло и двух-трёх меся-
цев, как вы заметили, что они стали маловаты. 
По статистике нога ребёнка растёт на 3-4 разме-
ра в год. Столько сил было потрачено, и теперь 
всё начинать сначала? Для быстро растущих 
ножек многие производители стали выпускать 
такую же «растущую» обувь. Это экономит не 
только время родителей, но и семейный бюджет. 
В основном такая обувь действует по принци-
пу аккордеонного меха, то есть растягивается в 
длину. Но есть модели, «растущие» и в ширину. 
Производители предлагают и яркий дизайн, и 
современные технологии. Например, существу-
ет целая линейка обуви, со встроенным в подо-
шву счётчиком, на котором отражается текущий 
размер. 

Модель ботиночек Shupeas для первых ша-
гов разработана в США. Обувь сделана из 100% 
кожи, соответствует всем требованиям безопас-
ности, умеет «расти» на 4 размера.

www.babyoptgroup.ru
8 (800) 700 6797

Товар можно приобрести в магазине  
www.abumba.ru
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Обувь  
для растущих 
ножек
Наши непоседы растут очень быстро: 
и месяца не пройдёт, как то одна, то 
другая вещь оказываются малы. А ведь 
их можно купить немножечко на вырост, 
чего не скажешь про обувь.  И если 
крохи довольствуются разнообразными 
пинеточками, то малышу, учащемуся ходить, 
необходима правильная обувь по размеру. 

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1426
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1427
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Коллекционируем… 
ластики

Фигурные цветные ластики начали произ-
водить в средине 80-х всего на двух фабриках в 
Японии, которые принадлежат дальним родствен-
никам. До 2006 года эта продукция была представ-
лена только на внутреннем японском рынке. Про-
даются они тематическими наборами в блистерах 
или сумочках. Сейчас ластики продают в несколь-
ких тысячах торговых точек в США и через интер-
нет. И, как многое другое, подделываются в Китае. 

На страницах нашего журнала мы не раз говори-
ли о коллекционировании. И фантики от жвачек 
собирают, и старые советские игрушки, и куклы 
фарфоровые. Но чтобы ластики… о таком, пожа-
луй, вы услышите впервые. 

Креативные японские ластики? Их коллекциони-
руют, сходят с ума во всём мире. «Вот глупость», — 
скажете вы. Чтобы разубедиться, достаточно только 
взглянуть на фото. Всё, что вы видите, это ластики!
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Стоят китайские варианты не в пример дешевле, 
и многие покупатели начинают своё знакомство 
с фигурными ластиками именно с этих образцов. 

Фигурные ластики — это своеобразный кон-
структор. И хотя они маленькие, в каждом обяза-
тельно найдётся съёмная деталь. Это настоящее 
произведение искусства, поэтому по прямому на-
значению эти ластики не используются. Жалко же 
портить игрушку! Тем более, что китайские анало-
ги и не обладают способностью стирать карандаш. 
Изделие только деформируется и оставляет на бу-
маге грязные разводы. 

Ластики подразделяются на различные кате-
гории — животные, инструменты, фрукты, посу-
да, еда и т.д. Особенно привлекательно выглядят 
«съедобные» ластики. Они невероятно реалистич-
ны. Настолько, что так и хочется откусить кусочек. 

Для детей такие ластики — просто кладезь игр. 
Это же настоящие предметы-заменители, к тому 
совершенно «как настоящие» и небольшие по раз-
меру. А это значит, что и кукол накормить такими 
сладостями в самый раз. Кроме того, не забудьте, 
что ластики — это конструктор. Тематические на-
боры можно сочетать между собой.  Например, ап-
петитные макаруны. Можно полдня собирать-раз-
бирать их, добавляя разноцветные красители и 
придумывая различные начинки. Большинство ла-
стиков разбирается на 2–3 части, но есть и такие, 
которые состоят из 5–6 деталей. Поверьте, кон-
струировать из ластиков — интересное занятие! 
Кроме того, работа с мелкими деталями развивает 
детскую моторику. Ластики можно подбирать по 
тематике, а затем разыгрывать сюжеты.  

На примере таких ластиков малыши с удоволь-
ствием учат цвета, названия животных, овощей 
и фруктов (в процессе игры с соответствующими 
наборами). И главное, такое большое количество 
игрушек занимает совсем мало места! Можно все 
свои сокровища спрятать в красивую коробку. Ре-
бёнок с удовольствием займётся просто перекла-
дыванием таких ярких и интересных ластиков

Поверьте, коллекционировать ластики — это 
модно и интересно! 

По	материалам		
www.babyblog.ru/community/post/igraem/3135127
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Существует даже музей, посвящённый  
японским фигурным ластикам!

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1428
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Справки по телефону 8 (495) 220-53-27

igry-igrushki.ru

Скачиваем свежий номер журнала «Игры и Игрушки» №5-2014.

Находим рубрику «Интернет-магазин» и выбираем понравившуюся  игру 
или игрушку со стикером –10%, 20%, 30%, 40% или 50%. Затем, нажимаем 
купить, автоматически переходим на страницу акции интернет-магазина, 

делаем заказ и получаем товар со скидкой.

Доставка бесплатно курьером по москве при покупке от 2 000 руб. 

Акция проводится с 5.10.2014 г. по 5.12.2014 г. Количество товара ограничено.

Внимание! 
Следим за акциями  

интернет-магазина «Игры и Игрушки»,

читаем журнал «Игры и Игрушки»  
и получаем игры и игрушки с огромными 

скидками!

Игрушки и игры от рождения и до 14 лет!
От погремушек, развивающих игр, кукол и машинок,  

до радиоуправляемых моделей и компьютерных приставок, 
детских книг, CD дисков, настольных игр.

Игры для всей сем
ьи 

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1429
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ИНТЕРНЕТ-МАГАзИН   �

 –10%
Акция

 –10%
Акция

 –10%
Акция

 –30%
Акция

Игры для всей сем
ьи 

 –20%
Акция

 –20%
Акция

 –10%
Акция

Русское лото       
350 A  315 A
купить товар

Нарды 
большие        
500 A  450 A
купить товар

Неразберишка         
250 A  175 A
купить товар

Гала-куб         
350 A  315 A
купить товар

Кубик для 
путешественников          
300 A  270 A
купить товар

Кубик  
для 
начинающих         
350 A  280 A
купить товар

Головоломка 
«Парадокс»          
500 A  350 A
купить товар

Шахматы 
Таврели           
850 A  680 A
купить товар

 –30%
Акция

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1433
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1437
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1436
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1435
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1434
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1431
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1432
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1430
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Игрушки для мальчиков

GeneratorRex         
1100 A  880 A
купить товар

Машина Дисней 
с персонажами          

750 A  525 A
купить товар

Игровой 
набор 
HEXBUG nano 
habitatset          
2100 A  1680 A
купить товар

Щит 
треугольный 
синий           
1800 A  1620 A
купить товар

Меч Киевская 
Русь Чадо 
Плетение            
1950 A  1755 A
купить товар

AppGear  
Побег 
Инопланетян           
550 A  225 A
купить товар

 –20%
Акция

 –20%
Акция

 –30%
Акция

 –50%
Акция

 –10%
Акция

 –10%
Акция

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1442
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1439
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1443
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1438
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1440
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1441
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Игрушки для девоче
к

Кукла Mia Карина 
в бальном платье             
1900 A  1330 A
купить товар

 –20%
Акция

 –30%
Акция

Кукла Леночка               
700 A  630 A
купить товар

Игрушка  
медведь  
с посланием                
200 A  100 A
купить товар

Cумка  
с наплечным 

ремнём                
1300 A  1040 A

купить товар

Лошадка 
FillyPrincess                
150 A  90 A
купить товар

Пенал-косметичка                
550 A  440 A
купить товар

 –10%
Акция

 –40%
Акция

 –20%
Акция

 –50%
Акция

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1449
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1446
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1445
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1444
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1447
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1448
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Игрушки для малышей

 –10%
Акция

 –20%
Акция

 –20%
Акция

 –30%
Акция

 –50%
Акция

Клоуны          
200 A  100 A
купить товар

Рамка-сортер           
200 A  140 A
купить товар

Погремушка-
зеркало  

«Лев»            
250 A  225 A

купить товар

Детский 
музыкальный 

мобиль «Мечты о 
бабочках» с П/ У 

от FisherPrice          
4000 A  3200 A

купить товар

Подвеска-мобиль 
FisherPrice  
Весёлые зверюшки           
2000 A  1600 A
купить товар

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1451
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1454
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1453
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1450
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1452
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Игрушки для малышей

Пирамида 
большая            
300 A  270 A
купить товар

Круг на шею 
для купания 

малышей 
Flipper             

350 A  315 A
купить товар

Игрушка-
грелка 
«Утёнок»              
1170 A  936 A
купить товар

Лошадка-
качалка               

2000 A  1400 A
купить товар

Дельфин-
качалка               
2000 A  1400 A
купить товар

 –30%
Акция

 –30%
Акция

 –10%
Акция

 –10%
Акция

 –20%
Акция

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1458
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1455
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1456
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1457
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1459
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Распечатай эту страничку  
и разгадай картинку, соединив  
все точки по порядку



�   СВОИМИ РУКАМИ
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Нам понадобится: 
• кусок плотной белой бумаги или 

картона примерно 12 на 12 см; 
• цветной картон для рамки и 

глазок; 
• остатки ниток, примерно по 2 

метра каждого цвета, можно ку-
сками, лучше всего шерсти или 
акрила белого, чёрного и любых 
имеющихся цветов для фона (мы 
взяли розовый и зелёный); 

• клей ПВА или двусторонний 
скотч; 

• фломастер; 
• ножницы.

Давайте вместе 
сделаем милую 
овечку из пряжи, тем 
более, что уже не за 
горами празднование 
Нового года. Так 
почему бы заранее не 
подготовить подарок 
с его символом? 
Наступающий 2015 
год — год Овцы по 
восточному календарю, 
а у нас уже давно стали 
традицией сувениры  
с весёлыми животны-
ми-талисманами года. 
Изготовить такую 
«пушистую» картину 
совсем не сложно, это 
под силу ребёнку  
от 5 лет, если ему 
помогут взрослые.

Картина из пряжи 
своими руками



СВОИМИ РУКАМИ   �
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Мастер-класс предоставлен производителем наборов для детского 
творчества ООО «Клевер». Ещё больше наборов для рукоделия из 
пряжи и не только на нашем сайте: www.cleverhobby.ru

123022, Москва, ул. Заморёнова, д.25/5, строение 1  
тел./факс: +7 (495) 933-27-67, e-mail: info@cleverhobby.ru

Шаг 1. Нарисуйте на картоне 
простой контур овечки: голову с 
ушками, облачко-шёрстку и четыре 
ножки-палочки.

Шаг 2. Если у вас есть двусторон-
няя клеящаяся лента, заклейте ей 
всю поверхность картины и сними-
те защиту с верхнего слоя (рис. 1). 
Если вы решили воспользоваться 
клеем, намажьте им только область 
мордочки. В дальнейшем мажьте 
клеем ту область, которую собирае-
тесь заполнять пряжей.

Шаг 3. Наклейте чёрную нить на 
контур изображения головы, следи-
те за тем, чтобы ещё не наклеенная 
нить не касалась скотча или клея. 
Заполните чёрной нитью «виток за 
витком» голову. Если нужно, отре-
зайте лишнюю нить и наклеивайте 
её в другом месте. Можно разре-
зать нить на небольшие кусочки по  
3–4 см и заполнить голову ими  
(рис. 2). Приклейте чёрную пряжу на 
ножки (рис. 3).

Шаг 4. Сложите розовую нить 
пучком и нарежьте мелкими кусоч-
ками (рис. 4). Отдельно нарежьте 
зелёную и белую нити.

Шаг 5. Аккуратно заполните ро-
зовым верх фона, слегка «вбивая» в 
клеевой слой и валяя нитяные ку-
сочки круговым движением пальца. 
Старайтесь не выходить за пределы 
контура и не попадать розовой пря-
жей на тело овечки (рис. 5). Запол-
ните низ фона зелёным, а тело овеч-
ки белым (рис. 6, 7).

Шаг 6. Нарисуйте на бумаге 
глазки, вырежьте и наклейте их 
на мордочку (рис. 8). Вырежьте из 
цветного картона четыре полосы 
на пару см. длиннее фона. Наклей-
те их по периметру картины, края 
можно украсить, перевязав пряжей 
крест-накрест. 

Картина с овечкой готова! Мож-
но приклеить с оборота петельку и 
дарить друзьям или родственникам 
на Новый год!

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1460
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Кармашкина книжка

Кошка Люся выглядывает в окно и ловит бабочек.

В текстильной книжке – Кармашкином домике 
всё устроено, как в настоящем доме. В нём есть при-
хожая. 

На кухне гудит холодильник. Бабушка варит суп. 
Кармашка лакомится мороженным. Ваня демон-
стрирует умение приготовить яичницу. А Егорка 
стучит по тарелкам.

В большом доме жила большая семья. Знакомьтесь: 
мама Юля, папа Вова, бабушка Аня, дедушка Петя, 
дочка Таня, которую все зовут Кармашкой, сын Ваня 
и младший сыночек Егорка.

Щенок Тявка бегает по ступенькам, виляет 
хвостом и ждёт, когда дверь откроется и с ним 
кто-нибудь поиграет.

 

Елена Кулакова,  
участница проекта Мастерская 
развивающих игр «Через игру – к успеху!»

Книга родилась из желания сделать приятное доченьке. Главная ге-
роиня книжки, которую зовут Таня-Кармашка, очень похожа на мою 
дочь Таню. Это книжка из фетра сшита для игры в семью и дом. 
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Есть в доме столовая, в которой по вечерам соби-
рается вся семья.

Пока бабушка с дедушкой отдыхают, Кармашка 
поливает цветы.

В домике у всех жильцов есть свои комнаты, 
можно пофантазировать: кто чем занят.

В домике есть 
ванная комната. 
Дети и взрослые 
обязательно чистят 
зубы перед сном. 

А вот детская 
игровая комната. 
Егорка любит ка-
таться на качелях, 
Ваня рисовать. А 
Кармашка зани-
маться за столом, 
как будто в школе.

 

Кабинет папы.
 

Чулан, где жи-
вёт самый глав-
ный хозяин дома – 
сказочный домо-
вёнок Прошка. Он 
следит за чисто-
той и порядком.

С этой книжкой мы много играем. Она даёт 
простор для проигрывания различных ситуаций 
из жизни. Например, посетили мы зоопарк, и се-
мья из книжки тоже туда идёт.  Можно задавать 
вопросы, учить новое. В конфликтных ситуациях 
«Кармашкина книга» стала незаменимым помощ-
ником, интерактивной сказкотерапией. Наблюдая,  
как фетровая Таня обидела бабушку грубым словом 
«уходи», дочка Танюш-
ка заметно менялась в 
лице, ей становилось 
грустно, и она делала 
для себя  выводы. Даже 
когда просто играешь 
с книжкой  — поишь, 
кормишь героев, прои-
грываешь бытовые со-
бытия, можно выпол-
нять разные задания. 
Например, нужно со-
считать сколько нужно 
тарелок, чашек на всех 
для обеда. 

С другими работами победителей 
и участниц интернет-мастерской 

«Через игру – к успеху!» Вы можете 
познакомиться в группе  

Вконтакте «Развитие ребёнка  
от рождения до школы»:  

vk.com/razvitie_rebenka_ot_rozhdeniya 

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1461
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Конкурс  
«Новогодняя игрушка»

1. Изготовьте сами или вместе с детьми новогоднюю поделку – игрушку в любой технике и из любых матери-
алов. Сфотографируйте и опишите этапы изготовления.

2. Текст с описанием этапов изготовления и поясняющие фотографии, а также фото получившейся игрушки 
присылайте на почту председателя жюри конкурса valasina@rodnaya-tropinka.ru.

3. Ваши работы будут опубликованы на сайте для родителей и педагогов «Родная тропинка», а также в сбор-
нике  конкурсных работ «Новогодний мастер-класс», который получат все участники конкурса журнала к 
Новому году. Лучшая работа будет опубликована в журнале «Игры и Игрушки» в новогоднем номере, кото-
рый выйдет в свет 5 декабря 2014 года.

4. Победители будут объявлены в новогоднем номере журнала «Игры и Игрушки» №6-2014
5. Призы от издательского дома «Игры и Игрушки»: 

1 место – сертификат на покупку игр и игрушек в интернет-магазине «Игры и Игрушки»  на сумму 
1 тысяча рублей. Игры и игрушки на эту сумму вы выбираете сами + две библиотечки глянце-

вых номеров журнала «Игры и Игрушки» за 2012–2013 г.г. (стоимостью 1800 руб.)
2 место – сертификат на покупку игр и игрушек в интернет-магазине «Игры и Игрушки»  
на сумму 700 рублей. Игры и игрушки на эту сумму вы выбираете сами + две библиотечки 
глянцевых номеров журнала «Игры и Игрушки» за 2012–2013 г.г. (стоимостью 1800 руб.)
3 место – сертификат на покупку игр и игрушек в интернет-магазине «Игры и Игрушки»  

на сумму 300 рублей. Игры и игрушки на эту сумму вы выбираете сами + две библио-
течки глянцевых номеров журнала «Игры и Игрушки» за 2012–2013 гг. (стоимостью 
1800 руб.)
Все участники конкурса получат сборник (в электронном виде)  «Новогодний 
мастер-класс» с работами участниц конкурса+1 глянцевый журнал (в печатном 
варианте) «Игры и Игрушки» из библиотечки вышедших номеров.
6. Конкурс будет представлен также на уникальном бесплатном ресурсе поиска игрушек  

«ИгрушкаПоиск», а по окончании конкурса лучшие мастер-классы будут выложены 
в разделе «Общение».

7. Работы можно присылать до 10 ноября 2014 года включительно.

Внимание!
 Не забудьте указать свою фамилию, имя, город, возраст и имя ребёнка 

(если делали игрушку вместе с детьми).  
 Обязательно, укажите свой e-mail, на который  вы подписались   

на бесплатный журнал «Игры и Игрушки», если вы не подписаны, подпи-
шитесь здесь.

 На конкурс принимаются только те работы, которые ранее не были 
опубликованы. Все материалы проверяются на плагиат специальной 
программой.

Дорогие читатели! Приглашаем вас принять участие  
в совместном конкурсе журнала «Игры и Игрушки»  

и сайта для педагогов и родителей «Родная тропинка»

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1462
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1463
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1464
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1465
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1466
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1467
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1468
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1469


НАУчНЫЕ ИГРУШКИ   �

   61

Территория роботов  
на IX фестивале науки NAUKA 
Оживлённые беседы с искусственным разумом, поэ-
зия из уст самого А.С. Пушкина, электронная друж-
ба, игра чувств обычной лампы. Всё это о новейших 
роботах. Об этом и многом другом из мира робото-
техники вы узнаете на фестивале науки NAUKA 0+, 
который пройдёт с 10 по 12 октября в Москве.

Демонстрации первого российского медицин-
ского экзоскелета, большая экспозиция новейших 
роботов, лекции ученых-робототехников, робо-ла-
боратории для детей — это далеко не вся програм-
ма фестиваля. Что же ждёт посетителей фестиваля 
в этом году?

«Бал роботов»
Вы не успели посетить бал летом? Или успели, но 
хотите увидеть снова? Нежнейшей души японский 
тюлень PARO, друг и компаньон из Кореи SILBOT, ко-
рейский всезнайка MERO, французский малыш NAO, 
озорная лампа PINOKIO из Новой Зеландии, неутоми-
мые помощники R.BOTы — наши соотечественники 
и, конечно, обаятельный британский актер ТЕСПИ-
АН! Самые лучшие человеческие чувства и качества 
продемонстрируют новейшие роботы мира. 

«Александр Пушкин и Алекс Баварский»
Невероятно реалистичные роботы-копии любимо-
го поэта А.С. Пушкина и основателя компании по 
созданию робототехники Алекса Баварского, будут 
удивлять не только своим внешним сходством с 
«оригиналом», но и возможностями. Эти робо-голо-
вы оснащены мощнейшими серво-двигателями, ко-
торые позволяют воспроизвести человеческую ми-
мику и артикуляцию рта. Помимо умения говорить, 

они умеют видеть и слышать. С грустью в глазах 
робо-Пушкин будет  читать стихотворение о любви, 
а Алекс Баварский воодушевлённо рассказывать о 
последних технических новинках.

«Гости из Кореи»
Как известно, передовые роботы создаются в Юж-
ной Корее. Делегация учёных и инженеров-робото-
техников из ведущих научно-технических институ-
тов Кореи KAIST и KIST приедет на Фестиваль науки, 
чтобы лично поделиться опытом и провести ряд лек-
ций. Они расскажут о прогрессе в области создания 
роботов и социальной важности этого дела. А так же 
коллеги привезут с собой новые разработки — робо-
тов MERO, SILBOT и HUBO! 

«Робохак»
Большой мозговой штурм не даст покоя никому — 
молодые программисты и инженеры со всей России 
соберутся за закрытыми дверями, чтобы за три дня 
интенсивной работы без каких-либо отвлекающих 
моментов, создать прототипы полезных устройств, 
улучшающих качество жизни людей с инвалидно-
стью. Демонстрация разработок, подведение итогов 
и церемонию награждение посетить сможет каж-
дый желающий!

Отлично провести время в тёплой компании уди-
вительных роботов можно будет с 10 по 12 октября 
в правом крыле Фундаментальной библиотеки МГУ.

+7 495 939 5557 
info@festivalnauki.ru | www.festivalnauki.ru  

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1502
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Родителям  
об игрушках

фективности развития ребёнка. Выбирая игрушку 
следует учитывать не только красивое оформление 
и санитарно-гигиенические нормы, но и возмож-
ный психологический эффект, её развивающий по-
тенциал. 

— Как отличить хорошую игрушку от беспо-
лезной?

— Прежде всего, игрушка должна вызывать же-
лание играть с ней, или как специалисты говорят: 
стимулировать познавательную активность. То есть 
быть такой, чтобы ребёнок мог собирать и разби-
рать её, передвигать различные части, извлекать 
звуки и так далее. 

Второй признак хорошей игрушки — простота и 
доступность. Обилие деталей и разнообразие функ-
ций, отвлекают и рассеивают внимание малыша, 
из-за чего ему труднее сосредоточиться на решении 
основной игровой задачи, сложнее — запомнить 
и усвоить новую информацию. В этом отношении, 
вместо одной супер-игрушки лучше предложить ре-

— Какова роль игрушки в жизни ребёнка?
— У детских игрушек две основные функции — 

развивать и приносить радость. Ведь во время игры 
ребёнок одновременно развлекается и приобретает 
новые умения. Однако мало просто купить игрушку, 
задача родителей — научить ребёнка играть с ней. 
Принесли малышу новую машинку, покажите 
как пользоваться ею. Покатайте грузови-
чок по полу и с горки, нагрузите в кузов 
кубиков, поставьте его в гараж. Малышу 
понравится такая игра, и он обязательно 
попробует её повторить.

— Многие родители волнуются, 
что дети не играют в игрушки. В чём 
причина такого поведения?

— Причин несколько. Во-первых, у современных 
детей слишком много игрушек, а, следовательно, 
они теперь не являются ценностью. Во-вторых, от-
сутствует передача игровой культуры между поколе-
ниями — взрослые тоже перестали играть с детьми. 
В-третьих, дети в городах мало общаются между со-
бой и не учатся друг у друга дворовым играм.

Наконец, масса предлагаемых игрушек — мягко 
говоря «неправильные».

— Какие критерии необходимо учитывать ро-
дителям при выборе детских игрушек?

— Увы, чаще всего, поход родителей в магазин за 
игрушками напоминает стихийное бедствие. Взрос-
лые стараясь угодить ребёнку, покупают первое на 
что он укажет, либо ориентируются исключительно 
на цену и привлекательный внешний вид. В резуль-
тате детские комнаты завалены однотипными и, 
как правило, бесполезными (а иногда вредными!) 
игрушками. Такая ситуация весьма негативно отра-
жается на качестве детской игры, а значит и на эф-

Сегодня психолог, специалист по 
раннему развитию, автор методик 
воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста Ирина Шаляпина 
отвечает на самые распространённые 
вопросы родителей об играх  
и игрушках. Берите полезные советы 
себе на заметку. 
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бенку два-три разных, понятных по своему назначе-
нию и способу действия предмета.

Возможность самостоятельного использования 
— ещё одно важнейшее требование. Необходимо, 
чтобы уровень сложности игрушки соответствовал 
навыкам и умениям ребёнка. Если малыш не в со-
стоянии справиться с игрушкой без помощи взрос-
лого, он довольно быстро потеряет к ней интерес.

— Сколько игрушек нужно ребёнку? 
— Тут всё просто: чем меньше, тем лучше. Если 

какой-то игрушки не хватает для игры, ребёнок 
замещает её подручными материалами, это сти-
мулирует воображение. Моя бабушка рассказыва-
ла, что в её раннем детстве, которое пришлось на  
20-е годы прошлого столетия, вместо игрушек был 
небольшой кусочек ткани. Она, сворачивая его раз-
ными способами, разыгрывала целые сюжеты. Тря-
почка была и зайчиком, и птичкой, и девочкой, и 
бантиком. Недостаток игрушек не так страшен, как 
их переизбыток.

— И все же, наверное, существует какой-то 
необходимый минимум игрушек?

— Хорошо, если помимо машинок, зайчиков и 
кукол, у ребёнка будут игрушки для купания, про-
гулки, игр на воде и в песке. Особенно важны игруш-
ки для подвижных игр: мячи, обручи, велосипеды, 
самокаты. К тому же все дети без исключения любят 
играть в «дочки-матери», «больницу», «магазин» и 
для этого им потребуется хотя бы минимальный со-
ответствующий реквизит: аптечка, детская посудка, 
муляжи продуктов. Главное, чтобы игрушки были 

разнообразными, развивали способности, побужда-
ли к игре и нравились самому ребёнку.

— Стоит ли беспокоиться, если мальчики 
проявляют интерес к куклам, а девочки — к ма-
шинкам?

— Родители зачастую считают, что мальчикам и 
девочкам нужны разные игрушки. Не стоит ограни-
чивать круг интересов мальчика одними машинка-
ми. Ведь кукла — игрушка чрезвычайно полезная. 
По сути — это прямая проекция личности малыша, 
своего рода второе «я». Он проделывает с ней то же 
самое, что и его родители с ним: кормит, купает, 
укладывает спать. Кроме того, настоящий мужчина 
— это не только воин и добытчик, но и заботливый 
отец, и нежный муж. А разве можно научиться этому 
в окружении лишь бульдозеров и танков. 

— Часто детские игры заканчиваются беспо-
рядком в комнате. Как научить ребёнка бережно 
хранить свои игрушки?

— Игрушки, сваленные в один ящик, — это пло-
хо. Идеально, когда в комнате малыша присутствует 
игровая зона и все игрушки «живут» именно там. 
Оптимально для этой цели использовать стеллаж 
с неглубокими, открытыми полочками. Если сразу 
приучать ребёнка, что у каждой игрушки есть свой 
«домик», в который она должна вернуться по окон-
чании игры, рано или поздно он начнет всё убирать 
сам, и вам не придется вечно перешагивать через 
раскиданные по полу кубики и машинки. 

Беседу	вела	Е.	Ушакова,	выпускающий	редактор
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Дополненная реальность: 
калейдоскоп удивительных  
впечатлений

пример, Google Glass. Таким образом, дополненная 
реальность — это визуальное отражение реального 
мира путём проецирования на экран устройства 
виртуальных объектов. Так какое отношение это 
имеет к детству и играм?

Ни для кого не секрет, что многие дети очень 
любят рисовать и раскрашивать. Этот творческий 
процесс  развивает и зрительное восприятие, и фан-
тазию, и мелкую моторику. Ребёнок полностью по-
гружается в то, что делает, и даже может представ-
лять себе, что происходит с персонажами рисунка. А 
возможно ли в реальности увидеть события вообра-
жаемого мира детских грёз?

Живые раскраски

Оказывается, можно хотя бы предположить. Техно-
логия дополненной реальности позволяет в букваль-
ном смысле вдохнуть жизнь в двухмерный рисунок, 
который только что раскрасил ребёнок. Для работы 
необходим смартфон или планшет со встроенной 
фотокамерой и специальное программное обеспе-
чение. Приятно видеть, что инновационная техно-

Дополненная реальность — это технология буду-
щего, которое уже наступило. Например, сейчас 
уже мало кого удивишь QR-кодом. В этом особом 
штрих-коде может содержаться как текстовая ин-
формация, так и web-ссылка или контактные дан-
ные, которые при сканировании автоматически 
сохраняются в памяти телефона. Такие коды ак-
тивно используются в различных сферах жизни, в 
том числе и в образовании для организации работы 
учащихся с личными мобильными устройствами. 
Ещё один пример дополненной реальности – это 
наложение виртуальных слоёв информации на ре-
альные объекты. Стоит лишь посмотреть на улицу 
через объектив камеры смартфона, как сразу мож-
но узнать, какие кафе, гостиницы и иные учреж-
дения здесь находятся, их рейтинг, часы работы и 
даже среднюю стоимость услуг. Аналогичным об-
разом работают очки виртуальной реальности – на-

Татьяна Римкевичус,  
образовательный консультант,  
автор блога prointeraktiv.ru

Демонстрация  
приложения ColAR Mix

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1470
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логия дополненной реальности находит отражение 
в деятельности отечественных разработчиков. При-
ложение ColorPlay от компании PlayDisplay на дан-
ный момент доступно под Android для планшетов 
Samsung. В дальнейшем планируется выпуск муль-
типлатформенного приложения, которое помимо 
стандартного набора функций будет также иметь и 
игровую составляющую: аркада, за победу в кото-
рой можно будет получить доступ к дополнитель-
ным раскраскам и опциям. 

Как сообщает представитель компании 
PlayDisplay Евгения Соболева, ColorPlay явилось 
прототипом самого известного на данный момент 
приложения подобного рода — ColAR Mix (Puteko 
Limited, Новая Зеландия).  Оно доступно для плат-
форм iOS и Android, регулярно обновляется. В стан-
дартный набор функций входит: масштабирование 
объекта, запуск/остановка анимации объекта, фо-
тоснимок. Также есть возможность поделиться сво-
им творением в социальных сетях. Имейте ввиду: 
приложение имеет встроенные покупки. Базовый 
набор раскрасок обрабатывается бесплатно, а для 
работы с остальными – нужно оплатить снятие бло-
кировки. Набор из шести изображений стоит около 
100 рублей. 

Как это работает:
1) Устанавливаем приложение на мобильное 

устройство.
2) Распечатываем раскраску-маркер  (маркер — 

графическое изображение со вписанным во 
внутрь идентификатором-образом).

3) Раскрашиваем.
4) Запускам приложение на мобильном устройстве.
5) Размещаем устройство над готовой раскраской, 

чтобы изображение полностью попало в объек-
тив фотокамеры.

6) Наслаждаемся 3D-визуализацией рисунка.

А польза в чём?

Итак, ребёнок может раскрасить рисунок и прак-
тически сразу увидеть результат своего труда в 3D. 
Что это даёт? Дети в возрасте от 4 до 10 лет нахо-
дятся на этапе активного познания и изучения 
окружающего мира. Работа с дополненной реаль-
ностью – это новый вид сенсорного опыта, который 
формирует восприятие целостного образа объекта. 
3D-раскраска способствует развитию воображе-
ния, пространственного мышления, пониманию 
перспективы. 

Положительные эмоции – также важный аспект 
в развитии интеллекта. Радость познания стимули-
рует развитие любознательности. Использование 
виртуальных объектов  добавляет зрелищности и 
впечатляет, что в итоге усиливает эффект от увиден-
ного и запоминается надолго. Всё это приводит в 
восторг как детей, так и взрослых. Только представь-
те себе – раскрасил акулу, и вот она уже плывёт над 
ладонью и охотится на мелкую рыбёшку и именно 
такая, какой вы её изобразили! С помощью таких 
приложений можно привлечь ребёнка к творческой 
деятельности, а мобильные устройства применять с 
пользой. 

Перспектива

Технология дополненной реальности в будущем 
будет активно применяться в образовании. Напри-
мер, на страницах учебников могут быть маркеры, 
в которые встроены трёхмерные модели, анимация, 
видео, опрос по итогам изучения параграфа. Уже 
сейчас есть документ-камеры, которые с помощью 
специального кубика позволяют взаимодействовать 
с 3D-контентом и изучать невидимые глазу человека 
явления и процессы. Пока же предлагаю вам и ва-
шим детям приобщиться к высоким технологиям с 
помощью упомянутых выше приложений. Демонстрации приложения ColorPlay

Демонстрация  
приложения ColorPlay
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Креативные идеи 
для дизайна детской 
комнаты

Стены
Стены предоставляют широкий простор для творче-
ства. Вы можете выделить часть стены под постеры 
с изображением любимых героев мультфильма. Или 
прибегнуть к помощи виниловых наклеек. Они раз-
нообразят однотонные стены, делая их интереснее 
и фактурнее. Будьте готовы, что все гости вашего 
ребёнка захотят пощупать таких привлекательных 
зверят. А если у вас подрастает юный художник, 
устройте из его комнаты мастерскую. Свободную 
стену можно оклеить обоями, с изображениями пу-
стых рамок — пусть в каждой ребёнок поселит ше-
девр. Совсем простой способ — это закреплённые на 
стене листы ватмана. Мольберт сменяется по мере 
заполнения!

Есть желание преобразить детскую комнату, но нет средств на полноценный 
ремонт — это вовсе не значит, что интерьер останется блёклым и 
невыразительным.  Яркие детали, необычные аксессуары, уютный текстиль 
и оригинальное оформление привычных предметов сделают пространство 
весёлым и жизнерадостным, а главное, интересным для самого ребёнка и 
способным меняться вместе с ним по мере его роста и смены увлечений. Мы 
предлагаем вашему вниманию ряд таких идей. 
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Окна
Об этом элементе комнаты частенько забывают. 
Лишь бы было светло — рассуждают родители. Но, 
чем, как не тюлем со шторами можно проще всего 
преобразить комнату. Лёгкое облако розовой орган-
зы превратит комнату в дворец принцессы. А шторы 
с изображением канатов и якорей легко предста-
вить в виде парусов на корабле отважного капита-
на. Не следует забывать и про рулонные шторы с 
нанесённым изображением. Стоит закрыть такими 
окошко — и малыш перенесётся в космос, на залив-
ной луг или в саванну!

Мебель
Современные производители детской мебели не 
устают предлагать идеи, способные превратить дет-
скую комнату в любое пространство. Кровати-ма-
шины, кровати-кареты, всевозможные чердаки и до-
мики способны изменить интерьер детской комнаты 
до неузнаваемости. Но согласитесь, дизайнерские 
изыски порой весьма дороги. Так что мешает стать 
нам самим дизайнерами. Украсьте ножки стола или 
стула носками. Оригинально? И пол не царапает!

Стандартный комод можно раскрасить в яркие 
цвета, пусть ребёнок вам поможет! Финансы не мо-
гут вас ограничить — ведь всё дело в фантазии!

Использованы	материалы	с	сайтов:	www.novate.ru,	www.babyblog.ru

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1471
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1472
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уровни. На остальных зачастую приходилось вести 
шар «вслепую». Крутить-вертеть куб, чтобы получ-
ше рассмотреть внутренние перегородки тоже нель-
зя. Шарик-непоседу было очень трудно удержать на 
месте. 

Этот прозрачный лабиринт стал одной из самых 
любимых игрушек для многих. Сегодня на форумах 
можно прочитать такие отзывы:
 «Игрушка доставляла невероятные ощущения, 

ведь уровни были не абы какие. И это в условиях 
постоянного обмана зрения. Вроде бы и прозрач-
ный, всё видно, но на самом деле внутри него – 
загадка»

 «Сегодня нашёл в чулане, сел играть. Затя- 
гивает!»

 «В детстве играл в неё даже на скорость. Прохо-
дил сверху вниз менее чем за минуту, теперь пле-
мянник играет»

Итак, перед вами прозрачный лабиринт. Это куб, 
выполненный из прозрачного пластика с перегород-
ками-этажами внутри. 

На самом деле, в советское время выпускалось 
три разновидности игрушки с разными уровнями 
сложности, однако куб был наиболее распростра-
нённым. Так, самой простой головоломкой был 
плоский прямоугольник, в котором нужно было 
провести металлический шарик по хитросплетени-
ям лабиринта от края к центру. Вариация послож-
нее была выполнена в виде шара. Для усложнения 
задачи игрокам, внутри был выстроен объёмный 
лабиринт, состоящий из множества переходов, ба-
рьеров и препятствий, через которые нужно было 
провести металлический шарик от верха до низа. 
Самой сложной головоломкой является куб. Вну-
три него проложено шесть этажей хитроумного 
лабиринта! Извилистые переходы, внезапные про-
валивания, тупики — через это всё нужно провести 
металлический шарик с самого верхнего уровня на 
нижний.

Вообще-то, называть эту игрушку головоломкой 
в привычном понимании слова не совсем правиль-
но. Прохождение лабиринта не предполагает реше-
ния сложных логических задач. Но для того, чтобы 
успешно одолеть маршрут, потребуются хорошая 
координация, усидчивость, умение просчитывать 
дальнейший ход.

Игрушка была рассчитана на детей от 12 лет. Это 
только на первый взгляд просто — прокатить ша-
рик по прозрачному пластику. На самом деле хоро-
шо видны были только первый-второй и последний 

На прозрачном лабиринте можно 
найти цену — 1 руб. 20 коп.

Прозрачный лабиринт
Кубик Рубика знаком, пожалуй, 
каждому. Сколько вариаций этой 
головоломки сделано!  
И треугольные,  и раздвижные, 
и округлые. Игрушка, о которой 
пойдёт речь тоже может 
показаться собратом кубика 
Рубика. Но похожи они только 
формой, а что же внутри? 
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 «До сих пор помню оттуда одну уловку. Где-то в 
среднем уровне были две двери для перехода на 
нижний уровень. Первая ведёт в тупики. Но по-
пасть ко второй двери не удаётся — шарик не-
изменно проваливается в первую, так как они 
находились на одной линии движения. Фокус в 
том, что надо было перевернуть кубик, миновать 
фальш-дверь как-бы по потолку, перевернуть 
опять и вперёд. Когда раскусил этот маршрут, на 
полном серьёзе хотел нести его в магазин и ме-
нять как бракованный».

Современный рынок, конечно же, не прошёл 
мимо такой замечательной игрушки. В интернет-ма-
газинах можно приобрести точные китайские копии 
советского образца или усовершенствованный вари-
ант с копилкой внутри лабиринта, которая не откро-

ется, пока вы не доведёте шарик до цели. Также пред-
ставлены усовершенствованные модели.  Например, 
шар-лабиринт Perplexus или Лабиринтус (россий-
ский аналог). Задача состоит  в том, что нужно про-
вести маленький шарик через хитроумные препят-
ствия, переплетённые в большой прозрачной сфере. 
В отличие от традиционных плоских лабиринтов, где 
нужно просто найти единственный правильный путь 
к цели на плоскости, шар-лабиринт вместил в себя 
трёхмерную систему переходов и барьеров, преодо-
леть которые — задача не из лёгких! Игрок выбирает 
начальную точку путешествия и, помня о гравита-
ции, аккуратно поворачивает, крутит и наклоняет 
сферу, перемещая таким образом шарик всё дальше 
и дальше.  Одно неверное движение — шарик выле-
тает с дорожки и приходится начинать заново. Ещё 
вариацией игры можно считать интерактивные вер-
сии прозрачных лабиринтов. Это игры-головоломки, 
где с помощью вращения игровой платформы шарик 
передвигается по прозрачному кубу-лабиринту. 

Чтобы сделать игру ещё занимательней, роди-
тели могут устроить некое соревнование между 
двумя или тремя детьми: кто первый достигнет на-
значенной цели или кто пройдёт самое большое ко-
личество дорожек. Элемент соревнования заставит 
ребёнка приложить ещё больше усилий и сосредото-
ченности и добавит азарта. Игра с прозрачным ла-
биринтом  настолько увлекательна, что не оставляет 
равнодушным никого. 

Материал	подготовила	Ольга	Караваева
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Юрий Гуров, художник  
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Ищите в каждом номере рисунки художника Юрия Гурова, а если вам 
понравились его работы, заходите на сайт автора www.urgurov.ru
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Игры для подросших 
детей и их родителей

Играть можно составом от 4 до 7 человек. Правила 
простые — их все освоят уже после первого-второго 
круга.

Что игра развивает?
«Имаджинарум» создан для развития воображе-

ния и ассоциативного мышления, он станет отлич-
ным поводом пообщаться и поможет понять самых 
близких людей. А ещё — это масса позитива от при-
ятного оформления потрясающих картинок.

Где лучше играть в эту игру?
Гости, вечеринка, пикник — отличные поводы 

поиграть в «Имаджинариум». А если оставить дома 
игровое поле и взять только карточки, то игра ста-
нет очень компактной и пригодится в любой по-
ездке. Можно подарить игру вашему любимому ре-
бёнку-подростку, и он не будет задумываться, чем 
занять друзей на вечеринке.

«Имаджинариум»

Представьте картинку: деловой костюм, 
сидящий на столе, рядом пустой аквариум, 
поводок и шляпа с деньгами. Какие у вас 
появились ассоциации? При чём тут это? 
Суть «имаджинариума»: рассматривать 
картинки, придумывать к ним ассоциации 
и пытаться уловить ассоциации чужие. И, 
кстати, картинки вас ожидают весьма нео-
бычные. 

Как играть?
Каждый получает комплект карточек с бу-

доражащими воображение картинками (аб-
солютно все изображения в наборе разные). 
Начинает тот, кто первым смог придумать 
ассоциацию к любой своей картин-
ке. Выкладывает картинку рубашкой 
вверх и оглашает свою ассоциацию. 
Теперь каждый игрок пытается к этой 
ассоциации подобрать какую-нибудь 
карточку из своих и выкладывает её. 
Карты раскрываются, и игроки голо-
суют, пытаясь угадать карту ведуще-
го. Кто получает призовые баллы?

— Ведущий за каждого угадавшего человека (но 
он получает 0 баллов, если угадали все);

— Игроки, угадавшие карту;
— Игроки, на карту которых сделали ставку.
Получается, что ассоциация должна быть не 

слишком сложной, но и не чересчур простой. Да, тут 
нужен тонкий расчёт. Это почти что покер на ассо-
циации.

Что в комплекте?
• Поле для подсчёта очков (оно сделано на «подиу-

ме» в коробке).
• 98 крупных карт с картинками.
• 49 карточек для голосования на 7 игроков.
• 7 летающих слонов для передвижения по полю (в 

зависимости от издания они могут быть деревян-
ные или пластиковые).

• Правила на русском языке.
Для кого эта игра?
Игра хорошо подойдёт для детей от 12 лет, их се-

мьи, друзей или родителей (когда дети у бабушки). 

Чем занять почти или уже подростка, чтобы и ему, и родителям было интересно? 
Настольными играми! С ними все, наконец, оторвутся от компьютеров, 
смартфонов и прочих устройств, получат массу позитива, приятно пообщаются 
да ещё и научатся чему-нибудь. 
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Бесплатный звонок: 8-800-333-0-182  
Телефон для Москвы: 8 (495) 789-41-01

opt@mosigra.ru, www.mosigra.ru 

«Компарити: Кино»
Вы знаете, в каком году Уолт Дисней снял 
«Белоснежку»? Хотя бы примерно? С 
«Компарити: Кино» у вас есть три пути: 
либо вы знаете, либо полагаетесь на уда-
чу и угадываете, либо блефуете с непри-
нужденным видом.

Как играть?
Из колоды в 100 карточек каждый 

игрок получает на руки 7 штук. На от-
крытой  стороне карты все видят назва-
ние фильма и картинку к нему, на об-
ратной стороне, которая пока остаётся 
в тайне, название, год выпуска и кассо-
вый сбор. Итак, первый игрок выкла-
дывает, предположим, «Белоснежку». 
Теперь ваша очередь: куда положить, к 
примеру, «Пятый элемент»? Если счи-
таете, что он вышел раньше истории 
про принцессу и 7 гномов, то кладите 
выше. Если думаете, что позже, поло-
жите ниже. Следующий игрок может по-
ложить свою карту или усомниться в вашей право-
те и проверить всё — перевернуть карты. Если он 
проверил, а вы попали в яблочко — игрок получа-
ет перевернутые карты, иначе — они достаются 
вам. Задача: побыстрее сбросить все кар-
ты. Также в «Компарити: Кино» можно 
играть, сравнивая кассовые сборы, что 
тоже очень интересно.

Что в комплекте?
• 100 двухсторонних карт с блокбасте-

рами: на одной название и картинка, 
на другой —  сборы и год выхода.

• Правила игры с иллюстрациями.
Для кого эта игра?
Игра подойдёт для детей от 10 лет, их друзей 

и родителей. Киноманы придут в восторг от «Ком-
парити: Кино», а еще она понравится любителям 
блефовать и испытывать удачу. В этой игре шансы 
победить у всех примерно равны и не зависят от воз-
раста.

Что она развивает?
«Компарити: Кино» хорошо развивает память, 

потому что надо запоминать много цифр. Она тре-
нирует внимание и наблюдательность, ведь очень 
многое зависит от того, сможет ли игрок подловить 
товарищей на блефе или нет.

Где лучше играть в эту игру?
Игра очень компактная  (всего лишь небольшая 

коробочка) и без игрового поля, так что она станет 

отличным спутником на пикнике, в поезде, на даче 
или в гостях. И, конечно, «Компарити: Кино» приго-
дится и дома для вечеринок или просто посиделок в 
домашнем кругу.

Есть ещё одна версия этой игры — ностальгич-
ная «Компарити: СССР». Здесь игроки будут сравни-
вать цены на простые советские товары: индийский 
чай, цветные диафильмы, шпроты в масле, игру «Ну, 
погоди!», автомобиль «Волга». «Компарити: СССР» 
может стать отличным подарком тому, кто когда-то 
сам покупал эти вещи в магазинах, — посиделки за 
игрой могут превратиться в вечер приятных воспо-
минаний.
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Игры «Нового поколения»

Настольные игры, так горячо любимые нами в со-
ветском детстве, несколько сдали свои позиции 
под напором интерактивных игр. Ребёнку кажется, 
что бродить по лабиринтам в компьютерном мире 
гораздо интереснее, чем руководить фишкой в на-
стольной игре. Своей продукцией мы доказываем, 
что это не так! «Новое поколение» более 20 лет про-
фессионально разрабатывает игры для детей и под-
ростков, а также для родителей, которые думают об 
их воспитании и развитии. 

Наши игры — это уникальная возможность ув-
лекательно и с пользой провести время. Ведь в со-
временном мире дороже всего ценится время, про-
ведённое с семьёй. Здорово своими руками собрать 
из деревянных фигур замок, подобрать кукле при-
чёску, научиться подбирать одежду, организовать 
работу целого завода, научиться правильно вести 
домашнее хозяйство, строить семейные отношения 
и многое другое. Дети через такую игру получают 
полезные в повседневной жизни сведенья и навы-
ки. Наши игры не только развлекают, они обучают, 
воспитывают, оказывают неоценимую помощь в со-
циализации детей. 

Тематика и возрастная адресность наших игр со-
вершенно различны. Вот, например, набор кубиков 
для малышей от двух лет. Картинки с сюжетами на 
любимые стихи Агнии Львовны Барто не оставят 
равнодушным ребёнка. А наша новинка — большая 
настольная игра, которая знакомит с зимними олим-
пийскими видами спорта и олимпийской системой 
соревнований, погружая в атмосферу Олимпийских 

игр. Задача участников — в ходе честных соревнова-
ний выиграть больше медалей. Игра рассчитана на 
детей от 8 лет. Мальчишкам, которым так интересны 
машины, обязательно придётся по душе настольная 
игра, которая знакомит с процессом сборки автомо-
биля от начала до конца сборочного конвейера. Она 
даёт ребёнку представление об экономике и техно-
логиях автомобильного производства. 

В процессе производства мы используем только 
высококачественные и экологически чистые мате-
риалы. Все необходимые сертификаты соответствия 
и гигиенические заключения подтвердят безопас-
ность каждой нашей игры. Поэтому не страшно, 
если маленький игрок всё захочет попробовать на 
зуб. Выпускаемые нами изделия соответствуют не 
только Российским, но и Европейским стандартам 
производства детских игрушек.

Для правильного формирования личности ре-
бёнка  обязательно нужно живое общение со свер-
стниками и родителями. Наши игры — отличный 
помощник в этом!

Настольные развивающие игры для детей 
от российского производителя.

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

Подробнее обо всех наших играх мы 
будем рассказывать в каждом номере 

журнала, следите за публикациями! Н
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цессе игры дети используют свою фантазию и твор-
ческий потенциал для создания новых островов и 
географических карт. Учатся ориентироваться по 
пиратскому компасу, исследуя остров противника. 
Развивают навыки образного мышления. Набивают 
руки в геодезии и картографии.

Мальчикам эта игра поможет повысить аккурат-
ность и концентрацию внимания, а девочкам она 
послужит неиссякаемым источником карандашных 
раскрасок.  

Комплектация:
• 4 Игровых шаблона
• 12 штампов
• 3 Ролика
• Штемпельная подушечка
• Правила игры
Возраст: от 7 лет
Время игры: от 30 до 60 мин.
Кол-во игроков: от 1 до 4

Лаборатория игрового образования «Мозаикум» 
ставит целью создание системы дополнительного 
образования, которая поможет детям полюбить учё-
бу, открыть для себя новые миры или даже создать 
свои собственные, системы, основанной на получе-
нии знаний в игровой форме и совместном творче-
стве детей и взрослых.

Изначально, создавая образовательные настоль-
ные игры, мы делали упор на тех дисциплинах, где 
школьники испытывают трудности с запоминанием 
или пониманием материала. Так появились игры 
«Игрошкола: География» и «История России в Ли-
цах», «Игрошкола: Экосистемы» и серия игр «Весё-
лая Генетика». Далее, мы обратились к системному 
мышлению и таким важным, но зачастую упуска- 
емым в школе навыкам, как образное мышление 
или прогнозирование. Так наши настольные игры 
«Семейное древо» и «Картограф» объединяют уже 
несколько образовательных подходов и тематиче-
ских пластов и могут быть применены на совершен-
но разных уроках – от рисования до обществознания 
и логики.

Все эти игры удивят вас своей новизной и твор-
ческим подходом. Например, игра «Картограф». 
Игровой набор даёт вам уникальную возможность 
воссоздавать старинные географические карты. 
Специальные штампы-ролики, выполненные из 
натурального дерева позволяют выводить любые 
изгибы рек и береговых линий. Постепенно карта 

наполняется лесами, степями, горами и 
холмами, болотами и озёра-
ми, деревнями и замками, 
и вуаля — сказочная земля, 
созданная вами, становит-
ся уникальным игровым 
полем! В комплекте с твор-
ческим набором средне-
векового картографа идёт 
настольно-ролевая игра! В 
ходе игры участники созда-
ют по небольшому острову, 
прячут на нём сокровища, 

распределяют подсказки 
и затем отправля-
ются в исследова-
тельские экспеди-

ции по островам 
противника. В про-

Андрей Комиссаров, автор методики

8-903-133-83-03
info@mosaicum.ru
www.mosaicum.ru

Лаборатория игрового 
образования «Мозаикум»
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Физическое развитие 
детей до 3-х лет 
Подбираем спорткомплекс для малыша с рождения!
Каждая мама мечтает видеть сво-
его ребёнка здоровым и жизнера-
достным, хорошо подготовленным 
физически, активным, ловким и 
смышлёным. 

В первые годы жизни ребёнок 
осваивает множество движений. 
Сначала его действия неловки, не-
умелы, негармоничны. Моторные 
навыки развиваются постепенно, и 
у каждого ребёнка их формирова-
ние идёт своим темпом. 

Чтобы помочь малышу лучше 
овладеть своими движениями, важ-
но создать активную  подготови-
тельную среду, предложить разноо-
бразные игры и упражнения, способствующие развитию 
координации и совершенствованию двигательных навы-
ков.

Наиболее полно развить ребёнка поможет спортив-
ный комплекс, специально предназначенный для детей 
первых лет жизни. Спорткомплекс можно и нужно поку-
пать ребёнку практически с рождения. 

Выбор спорткомплекса 
Многие родители, заботящиеся о физическом развитии 
своих детей, устанавливают в детских комнатах спортив-
ные комплексы, шведские стенки, турники. Однако при 
выборе спорткомплекса для своего крохи нужно учиты-
вать некоторые особенности.

Толщина перекладин комплекса должна быть неболь-
шой — 19–20 мм, чтобы их удобно было обхватывать 
маленькой ручкой, чтобы малыш твёрдо и уверенно дер-
жался за них. 

 Обратите внимание, чтобы расстояние между пере-
кладинами шведской стенки было не более 9–10 см. Тог-
да ребёнок легко и с интересом будет забираться на ле-
сенку. Его не отпугнёт необходимость высоко поднимать 
ногу, рискуя промахнуться. И при этом не возникнет 

опасности, что ребёнок застрянет, 
пытаясь пролезть между ступень-
ками.

Не выбирайте для своего крохи 
шведскую стенку «пол – потолок», 
чтобы потом (обычно это происхо-
дит после первого падения с высо-
ты) завешивать верхние ступеньки, 
ограничивая ребёнка. Невысокий 
комплекс позволит малышу зани-
маться (смело залезать на самый 
верх и, что гораздо важнее,  сле-
зать) без помощи мамы. 

Важно, чтобы спорткомплекс 
был функционален. Он должен пре-
доставлять малышу возможность 

не просто залезть и слезть, а совершить «путешествие» 
– забраться с одной стороны, перелезть на другую, пови-
сеть на перекладине, выбраться в окошко, передвигаясь 
приставными шагами по перекладинам вдоль комплекса 
добраться до конца пути. Ещё лучше, если в вашем спорт-
комплексе будет предусмотрена возможность изменять 
положение лестниц и перекладин. Такой комплекс ни-
когда не надоест ребёнку! 

Ну и наконец, не забудьте про горку и качели. Эти, 
любимые практически всеми детьми аксессуары, сдела-
ют занятия на комплексе ещё более привлекательными и 
интересными для малыша. Хорошо, если горку можно бу-
дет установить на разной высоте и в разных положениях. 
А качели можно подвесить не только на спорткомплекс, 
но и, к примеру, в дверной проём.

Итак, вы купили спортивный комплекс.
Если ребёнок активный, легко принимающий всё 

новое, то, возможно он и сам пойдёт к комплексу и сра-
зу начнёт лазать. Будьте рядом, но не стойте у ребёнка 
за спиной (о страховке мы поговорим подробнее чуть 
ниже). 

Пальчики ребёнка 
должны почти 

смыкаться, 
обхвaатывая 
перекладину 

спорткомплекса

Малыш уверенно 
чувствует себя 

на невысоком 
спорткомплексе
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Если ребёнок осторожный или пугливый, не спешите. 
Когда малыш впервые увидит комплекс, не торопите его, 
не подталкивайте к комплексу и не подбадривайте. Дай-
те освоиться и привыкнуть к новому предмету в доме.

Для адаптации посадите на комплекс одну из привыч-
ных для ребёнка игрушек (можно одну из любимых). Или 
покажите, как игрушка забирается по лесенке и спуска-
ется вниз. Возможно, это спровоцирует малыша на по-
пытки самостоятельного освоения комплекса.

 Если ребёнок так и не пожелал лазать, не огорчай-
тесь. Договоритесь со знакомыми, у которых есть детиш-
ки похожего возраста или немного постарше, которые 
уже умеют лазать по лесенкам и спорткомплексам, и 
пригласите их в гости на ближайших выходных. Многим 
детям достаточно лишь примера сверстников. 

О страховке и безопасности
Во время занятий на спорткомплексе, ребёнок не нужда-
ется в помощи родителей. Если вы с самого начала будете 
помогать ребёнку, то он будет надеяться на вашу помощь, 
а значит, бояться делать то, чего не делал раньше. А глав-
ное, он будет всегда уверен, что вы его поддерживаете. А 
это чрезвычайно опасно! Ведь если вы на долю секунды 
отвлечётесь, то ребёнок, думая, что вы его ловите, просто 
отпустит руки и упадёт не в ваши объятия, а на пол.

Если же ребёнка с самого начала занятий предоста-
вить самому себе на комплексе, то он и будет надеяться 
только на свои силы. Это научит его планировать свои 
действия, рассчитывать их. Научит страховаться (вовре-
мя схватиться за перекладину или вовремя поставить 
ногу в нужное место), а не ждать и надеяться на маму.

Помните, что ваша помощь ребёнку на комплексе – 
медвежья услуга!

Для того, чтобы избежать травм при занятиях на 
комплексе, в первую очередь, никогда не провоцируй-
те ребёнка делать то, чего он ещё не умеет. Не ставьте, 
не сажайте и не подвешивайте его своими руками туда, 
куда он ещё не в состоянии забраться сам. Когда ребёнок 
делает что-то сам, то он в состоянии сам выйти из этого 
упражнения. А если вы его подвесили или поставили, то 
он вряд ли сможет быстро сообразить, как отсюда вы-
браться.

Итак, помните, ребёнок должен находиться на ком-
плексе только там (и в том положении), куда может до-
браться сам.

И ещё несколько важных правил безопасности:
• Не используйте спорткомплекс без гимнастических 

матов.
• Не разрешайте детям оставлять игрушки на гимна-

стических матах в зонах возможного падения (спры-
гивания) ребёнка со снарядов комплекса. 

• Не разрешайте детям залезать на спорткомплекс с 
игрушками в руках, с едой в руках или во рту.

• Ребёнок на спорткомплексе должен находиться толь-
ко босиком.

• Не оставляйте маленького ребёнка без присмотра во 
время занятий на спорткомплексе!

• При использовании спорткомплекса несколькими 
детьми одновременно не разрешайте им вдвоём зале-
зать на один снаряд.
Создав для ребёнка с самого раннего возраста подхо-

дящую среду для полноценного физического развития, 
вы обеспечите ему здоровье на долгие годы. Занимаясь 
на спорткомплексе, ваш ребёнок станет ловким, актив-
ным и сильным, и это станет залогом его дальнейших 
успехов в физическом развитии.

 
Статья	предоставлена			

интернет-магазином	«Ранний	старт»	

Подобрать спорткомплекс  
для малыша Вы можете  
на официальном сайте 

производителя www.r-start.ru

Горка – не только 
самый любимый,  
но и очень полезный 
аксессуар. 

Используя 
любимые игрушки, 
вы поможете 
ребёнку освоить 
спорткомплекс 

Ребёнок сам никогда 
не полезет туда,  
где ему страшно

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1478
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Готовим 
сани…

для деревенской, загородной местности, потому 
что в городе дерево быстро портится из-за химиче-
ских реагентов на дорогах). Такие санки обладают 
приличным весом. Существуют плетёные санки 
из лозы, но это, скорее всего, изделие, выполнен-
ное на заказ и для красоты. Они изящны, легки, но 
прочность и безопасность  не их «конёк».

Пластиковые санки — довольно молодой вид, 
но при этом обладающий уже большим числом 
модификаций и любовью потребителей. Пластико-
вые санки лёгкие, яркие, имеют обтекаемую без-
опасную форму, большое разнообразие дизайна и 
комплектации. Цена на пластиковые санки очень 
сильно варьируется в зависимости от множества 
факторов: фирмы, дизайна, комплектации. При 
этом, не смотря на качество используемого пласти-
ка, при активной эксплуатации они не застрахова-
ны от повреждений, поломки. Также недостатком 
является их небольшая морозоустойчивость —  

Трудно представить ребёнка в нашей стране, у кото-
рого не было бы санок. Климатические условия, дол-
гий снежный период, конечно, способствуют этому. 
Во времена нашего детства не было такого изоби-
лия санок, как сейчас. Поэтому зачастую родителям 
трудно разобраться в моделях и определиться: а что 
же нужно покупать. Мы в этом поможем!

Давайте сначала погуляем между прилавками и 
посмотрим, какие санки нам встретятся. 

Металлические санки — это как раз санки из 
нашего детства. Изготавливаются они в основном 
из алюминия, сиденье из дерева. Такие санки очень 
прочные и долговечные, морозоустойчивые. Они 
не слишком тяжёлые и недорогие. Недостатком яв-
ляется недолговечность краски, риск ржавчины на 
полозьях.

Деревянные санки — это большая редкость на 
сегодняшний день. Изготавливаются они из берё-
зы или бука. Достоинства: их национальный ко-
лорит и красота, прочность и экологичность. Не-
достатки: недолговечность (они больше подходят 

Уже не за горами первые 
заморозки, а там и первый 
снежок. По старинной русской 
пословице мы предлагаем вам 
готовить сани летом. Тем более, 
если речь идёт о детских санках. 
Их готовить, выбирать, покупать 
нужно с особой осторожностью. 
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при –20°С пластик теряет свои свойства скольже-
ния, а при тёплой погоде на них налипает снег. 

Надувные санки или «ватрушки» изготавлива-
ются из синтетических материалов, в основном 
используется резина или плёнка ПВХ. Такие сан-
ки идеальны для катания с горок. Основное их 
преимущество — это удобство использования и 
хранения (надувать можно прямо на улице непо-
средственно перед эксплуатацией), очень лёгкие, 
выдерживают приличный вес, поэтому кататься на 
них можно вдвоём. Они выдерживают и мороз (до 
–20°С, некоторые модели и до –35°С), и жару, поэ-
тому летом их можно использовать и на воде как 
плот, надувной круг и т.д. Недостатком является 
большой риск прокола материала — как и всякое 
надувное изделие, санки боятся острых предметов.

Теперь, изучив ассортимент, решите для каких 
конкретно нужд вы будете использовать санки.  
Если ваш малыш ещё мал для катания с горок, а вот 
долгие прогулки на санках ему будут по душе, тог-
да лучше остановить свой выбор на металлических 
санках. Также подойдут и пластиковые санки, но 
имеющие определённую для этого комплектацию. 
Для весёлого, скоростного и безопасного спуска с 
горок для детей старшего возраста (от 4 лет и стар-
ше) лучше покупать пластиковые или надувные 
санки. Вот несколько советов для выбора детских 
санок:
• Санки должны быть устойчивые — чем ниже их 

посадка и шире расставлены полозья, тем мень-
ше риск их опрокидывания на поворотах и при 
торможении.

• На металлических санках проверьте качество 
соединения деталей (сварочные швы, болты). 
Также осмотрите дощечки — дерево должно 
быть ровным без засечек.
• Для маленького ребёнка следует выбирать 

санки с высокой спинкой, подлокотниками, 
достаточным местом для ног (зависит от 

длины санок), с ремнями безопасности.
• Если вы планируете катать малы-

ша, стоит обратить внимание на 
наличие ручки-толкателя, кото-

рая может быть размещена 
как спереди, так и сзади 

санок. Ручка должна 

быть комфортной для вас высоты, поэтому при-
мерьте её под себя. Также учтите, что лучше, 
если ручка будет вставляться в пазы сверху, а не 
сбоку, при вертикальном расположении пазов 
вероятность выпадения ручки в самый неподхо-
дящий момент минимальна.

• Хорошо, если санки будут обладать возможно-
стью трансформироваться (съёмные спинка, 
подлокотники). Пластиковые санки могут быть 
укомплектованы специальным сиденьем для 
маленького ребёнка, которое по мере взросле-
ния малыша можно снять, и использовать санки 
уже не только для катания по ровной поверхно-
сти, но и для спуска с горок.

• На надувных санках проверьте прочность соеди-
нительных швов.

• Красота санок — тоже немаловажный фактор. 
Выбирать санки лучше вместе с ребёнком. Ведь 
санки — это практически большая игрушка, ко-
торая должна произвести на ребёнка сначала 

хорошее внешнее впечатление, а уже 
потом он оценит её функциональ-

ность и пользу.

По	материалам	с	сайта		
www.babyboomers.ru

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1479
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Японский кроссворд:  
когда ключевой блок не виден

Уважаемые читатели, мы продолжаем знакомиться с при-
ёмами решения японских кроссвордов. На этом занятии 
мы с вами рассмотрим ситуацию, в которой ключевой 
блок — полностью заполненная строка или столбец, с ко-
торого мы начинали решение — сразу не определяется.

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

На Рис. 1 представлен кроссворд с зашифрованным 
изображением собачки. Напомним, что числа, рас-
положенные слева и сверху от этого изображения, 
указывают количество подряд закрашенных клеток. 
Если чисел несколько, то мы имеем дело с несколь-
кими группами таких клеток. Например, числа 2 и 4 

в столбце З указывают на то, что в нём расположены 
две группы подряд закрашенных клеток: верхняя, 
состоящая из двух клеток, и нижняя, из четырёх. 
Группы должны быть разделены промежутком, ми-
нимум в одну пустую клетку. Аналогичная кодиров-
ка применяется и для строк.

2 1
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1 1
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1 6 9
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Рис. 3

Рис. 6
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Итак, наше изображение имеет размер 9х11 
клеток, а ключевые блоки, полностью состоящие 
из заполненных клеток, найти не удаётся. С чего 
начать решение, на что необходимо обратить вни-
мание? Конечно же, как это мы делали и прежде, на 
блоки с наибольшим количеством закрашиваемых 
клеток.

Анализ показывает, что самыми заполненны-
ми блоками являются десятая строка, состоящая из 
восьми подряд закрашиваемых клеток, и столбцы 
Е и Ж, состоящие из десяти и девяти таких клеток 
соответственно.

В качестве примера рассмотрим десятую стро-
ку, состоящую из девяти клеток, восемь из которых 
могут быть закрашены. Зададим вопрос: а где мо-
жет быть расположена оставшаяся девятая, пустая? 
Ответ несложный: она стоит первой или послед-
ней. Следовательно, мы можем смело закрашивать 
в этой строке клетки со второй по восьмую, то есть, 
поля с Б-10 по З-10. Аналогичные рассуждения 
можно провести и для столбцов Е и Ж, состоящих 
из одиннадцати клеток (Рис. 2).

Обращаем внимание, что теперь мы уже можем 
указать ключевой блок, в котором определены все 
клетки. Это четвёртая строка, в которой уже закра-
шены две клетки, следовательно, остальные — пу-
стые. Отметив их крестиками, далее можно было бы 
проанализировать содержимое столбца Д и обнару-
жить, что все его закрашиваемые клетки находятся 
ниже, начиная с поля Д-5 (Рис. 3). Таким образом 
получаются  определены третья, пятая и шестая 
строки.

Однако, на этом занятии мы пойдём другим, 
более трудным, но зато полезным путём. Вернёмся 
назад (Рис. 2) и попробуем найти закрашиваемые 
клетки в других блоках.

Восьмая строка: закрашиваем поле Д-8, так как 
оно в любом случае должно входить в состав группы 
из пяти закрашенных клеток в этой строке.

Девятая строка: закрашиваем поля Г-9 и Д-9, 
аналогично.

Столбец В: закрашиваем поле В-9.
Столбец Г: закрашиваем поля Г-8 и Г-7.
Седьмая строка: закрашиваем поле Д-7.
Столбец Д: закрашиваем поля Д-6 и Д-5.
Столбец З: закрашиваем поля З9 и З8 (Рис. 4).
Ну, а теперь отметим крестиками пустые поля 

(Рис. 5).
Далее появляется возможность заполнить 

столбцы А, Б, В, Г, Д, Е, и головоломка почти решена 
(Рис. 6).

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

Решение головоломок, опубликованных  
в предыдущем номере

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

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

для детей 8–10 лет
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Сердечко Кружка
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Попробуйте теперь решить  
следующие задания:

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1480
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Распечатай страничку  
и смастери игрушку «кото-куб»!
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Возьми лист  
бумаги и, следуя 
примерам, сложи  
из него рыбку.
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Батончику 
«Виталад» 
каждый рад

Основа батончиков — 4 злака, хлопья (овсяные, 
ржаные, пшеничные, ячменные), кусочки разно- 
образных фруктов и фруктоза. Как видите, все ин-
гредиенты натуральные, мы рекомендуем батончи-
ки детям от 3-х лет. Моя собственная внучка начала 
их жевать ещё раньше, в 2,5 года. В магазине вы уви-
дите большой выбор разных батончиков, поэтому 
вопрос закономерен: в чём же отличие «Виталада».  
Европейские производители используют для осно-
вы батончика экструзионное наполнение: рисовые, 
кукурузные шарики. Но эта технология нарушает 
структуру злакового волокна. Да, на вкус такие ба-
тончики мягче. Но не будем забывать, что грубые 
пищевые  волокна гораздо  полезнее для работы же-
лудка. Плюс, во многих других батончиках приме-
няется подкрашивание фруктов. Мы же целиком за 
натуральность. 

— Давайте заглянем на производство. Рас-
скажите, пожалуйста, как из злаков, растущих  
в поле, получается батончик, упакованный в яр-
кую обёртку. 

— Наш главный поставщик злаков имеет соб-
ственные поля и современную немецкую  мельницу 
в Тюменской области. Вообразите, в каком краси-

— Полезный перекус, какой он для Вас?
— Полезный перекус, наверное, всеми понима-

ется примерно одинаково. Я бы не хотел, чтобы мои 
дети и внуки жевали в полдник бутерброд с колба-
сой. Во-первых, продукт для перекуса должен быть 
полезным, питательным и натуральным. Во-вто-
рых, меня интересует герметичность и удобство 
упаковки. Продукт в пищевой плёнке, согласитесь, 
не самый удобный формат. Вот и получается, батон-
чик-мюсли — отличный вариант для полдника!

— Из чего сделаны Ваши батончики? В чём их 
отличие от товаров других производителей?

Сегодня мы побеседуем
с Григорченковым Александром 
Ивановичем, начальником отдела продаж
ЗАО «Пищевой комбинат «Линфас», 
производящим батончики-мюсли  
торговой марки «Виталад»

Дети — народ активный. Для пополнения сил
иногда им просто необходим перекус. Каждому 
родителю важно, из чего именно будет состоять 
этот перекус: чипсы, кока-кола, шоколадки или 
булочки?!
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вом месте «растёт» будущий батончик! Фрукты — из 
южных регионов, напитавшись теплом и солнцем, 
собрали все полезные витамины. Всё это приезжает 
к нам в цех. Злаки и фрукты отправляются в боль-
шую варочную машину: 70 кг сырья в один заход! 
Далее происходит варка при невысокой темпера-
туре. Затем, на лотке, полученная масса сушится и 
прокатывается роликами. Так батончик приобре-
тает нужную толщину. Потом пласт режется на по-
лоски по размеру батончика, изделия глазируются, 
сушатся ещё раз. Следующий этап — фасовка. Весь 
цикл занимает примерно час.  

— Чем же полезен батончик-мюсли? 
— Калорийность продукта достигается за счёт 

фруктозы и злаков.  Злаковые культуры содержат в 
себе большое количество аминокислот, полинена-
сыщенные жирные кислоты, витамины В1, В6, РР, 
Е, минеральные вещества Mg, P, K. У нас даже есть 
специальная «Азбука здоровья», в которой детям в 
стихотворной форме рассказывается, почему так 
важно правильно питаться. 

— Я знаю, что Олимпийская сборная на сочин-
ской олимпиаде  подкрепляла свои силы батончи-
ками «Виталад». А с какими ещё проектами Вы 
сотрудничаете? 

— В Государственном Кремлёвском Дворце на 
ежегодный выпускной балл России собирается  6 ты-
сяч выпускников школ, им вручаются подарочные 
наборы, в которых есть и наш батончик. Нам очень 
приятно, что на таком высоком уровне специалисты 
оценили нас и включили нашу продукцию в свой 
список. Универсиада в Казани — там мы кормили 
батончиками-мюсли спортсменов. Сейчас стартует 
Чемпионат Формулы-1, наши батончики получают 
спортсмены и там. Когда продукция качественная и 
честная, она всюду востребована.  

— Вы сами занимаетесь распространением 
вашей продукции или есть компании-дистрибью-
торы, которые продают ваш товар?

— Мы сотрудничаем с крупными фирмами, та-
кими как дистрибьютор фармацевтического рынка 
компания ≪ФораФарм, дистрибьютор детского пита-
ния и товаров для детей компания ≪Л.Арго. 

— В Вашей линейке представлены разно- 
образные вкусы батончиков, а так же продукты 
для самых маленьких. Чем они отличаются от 
«взрослых» батончиков?

— Отличие заключается в весе. Детские батончи-
ки весят 16 грамм, в то время как «взрослые» — 40.  
Эта цифра не случайна. Ведущие специалисты по 
детскому питанию называют 16 грамм оптималь-
ным весом для батончика к стакану чая, молока. 
Кроме того, детский формат — это особая упаков-
ка. Сначала мы сотрудничали со «Смешариками», 
теперь с «Лунтиком». Продукция выпускается по  
лицензионному договору. Просит ребёнок яркую 
конфету с любимым героем, которого видит в «Спо-
койной ночи, малыши!», а  родитель и купить рад: 
под яркой обёрткой — полезный продукт.

— Расскажите о дипломах и наградах, кото-
рыми отмечена Ваша компания. 

— Уже традиционными для нас стали «Конгресс 
диетологов», который проводится под эгидой НИИ 
питания и Роспотребнадзора, и выставка «Луч-
шее — детям» (проект Общественной палаты). Мы 
рады рассказать общественности о нашей полез-
ной и качественной продукции, показать дипломы, 
которыми награждены батончики «Виталад».

Ищите в следующем номере  
интересный конкурс и получайте в подарок 

батончики «Виталад»!

г. Санкт-Петербург, ул. Коломенская, 4а
8 (812) 380-94-44 • www.vitalad.ru

Продукцию можно приобрести: www. L-argo.ru
В интернет-магазине: www.familybar.ru

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1482
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1483
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1484
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1481


«Хельвесана»  — оптимальное 
сочетание рационального  
и здорового питания  
с великолепным ярким вкусом. 
Быть активным поможет  
батончик-мюсли  
«Хельвесана»

Витамины Хельвесана 
придут на помощь 

в любое время 
года – вы будете 

всегда оставаться 
жизнерадостными, 

активными  
и здоровыми.  

Это единственный 
мультивитаминный 

комплекс, сочетающий 
в себе Коэнзим Q10  

и Витамин Е  
в водорастворимой 

форме.

Представительство в России:
125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 35

Телефон +7 (495) 742-44-40
e-mail: info@helvesana.ru • www.helvesana.ru

Подробнее о полезных продукции «Хелвесана»  
читайте в следующем номере журнала
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Уважаемые читатели! Объявляя кон-
курс, мы даже не могли представить, 
что он найдёт такой широкий отклик 
среди вас! Как много замечательных 
рецептов, красивых блюд. Благодаря 
вам мы в очередной раз убедились, что 
детки, при правильной организации, — 
замечательные помощники на кухне. 

Наиболее интересные рецепты  
прислали:
Алина Новожилова, Александра Баба-
нова, Ольга Федосеева, Надежда Бы-
кадорова, Ольга Сотникова, Надежда 
Кожемякина, Васильева Оксана.

Победителем конкурса признана 
Ирина Вьюнникова, г. Москва. Она 
не только прислала рецепт блюда, но и 
дала ряд ценных советов в том, как на-
кормить ребёнка полезной пищей без 
хлопот. 

Из письма: «Недаром говорят, 
что дети — зеркало взрослых. Если 
малыш видит, как родители едят 
чипсы, запивая сладкой газировкой, 
вам наверняка не удастся приучить 
его к полезной и здоровой пище. Поэтому, 
мы стараемся питаться правильно. Так уж случилось, 
что у нашего ребенка нет проблем с аппетитом. Возмож-
но еще потому, что я стараюсь готовить не только по-
лезно, но еще и красиво.

Например, как этот суп с «игрушками» из индейки. В 
нем ничего особенного, за исключением «фрикаделек». Их 
я делала так: заполнила фаршем силиконовую форму для 
льда и заморозила, потом отварила. Ребёнку такой вари-
ант подачи очень понравился. Он съел всё и попросил до-
бавки. Надеюсь, что и ваш малыш сможет оценить эту 
идею по достоинству.

Ещё, хочу дать вам  5 советов, как накормить малоежку
1. По возможности старайтесь проводить семейные 

обеды — есть за компанию всегда веселее.
2. Соблюдайте распорядок дня: кормите ребёнка в одно 

и то же время. Организм привыкает к режиму и в установ-
ленное время начинает вырабатывать пищеварительные 
соки, стимулируя аппетит.

3. Сервируйте «по взрослому». Иногда у детей вызывает 
большой интерес родительская посуда — в тарелке, как у 
мамы и папы еда кажется вкуснее.

4. Разнообразьте меню. Предлагайте малышу различ-
ные блюда и продукты. Запоминайте, что нравится ему и 
откажитесь от того, что не пришлось по вкусу.

5. Не кормите насильно. Прием пищи — это не нака-
зание и не пытка! В иных случаях достаточно просто пе-
ренести кормление, чтобы малыш успел проголодаться. 
Если ребёнка заставлять есть против его желания, у него 
может сформироваться отвращение к еде на всю жизнь. 

Включайте свою фантазию и готовьте с любовью!»

Мультиварка-хлебопечка POLARIS  
Итоги кулинарного конкурса!
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�   КОНКУРС

Конкурс для читателей

Дорогие читатели, мы в очередной раз подводим итоги 
нашего конкурса, стартовавшего в январском выпуске.

Напомним правила: в каждом номере мы публи-
куем небольшие цитаты из одной рубрики, но из 
разных номеров наших журналов, начиная с са-
мого первого*. 

*Кто не имел возможности прочитать наши 
журналы в печатном варианте, может прислать 
запрос на почту info@i-igrushki.ru о получении 
бесплатных архивных номеров 2012–2013г.г. 
для того, чтобы иметь возможность правильно 
ответить на все вопросы. Вы также можете под-
писаться на бесплатную рассылку и получать все 
наши свежие номера журналов 2014 года в элек-
тронном виде — форма подписки здесь.

Самые внимательные читатели получат супер-
приз – набор игрушек из нашего интернет-ма-
газина, которые влезут в коробку размером: 
60х40х50. Его получат те наши читатели, кото-

рые правильно ответят на все вопросы нашего 
конкурса, в каждом из шести номеров журнала 
«Игры и Игрушки» за 2014 год! Читатели, вы-
державшие годовой марафон, также, получат 
игрушки от наших спонсоров.

Большая просьба,оставляйте в письмах ваши 
координаты, для того,чтобы нам легче было с 
вами связаться.

Итак, правильные ответы на цитаты из  
№4-2014 рубрика «В мире игрушек».
1. «Рынок детских игрушек в 2011 году» № 1, 2012, с. 4
2. «У детей появится своя интернет-зона» № 6, 
2013, с. 5
3. «Куклы в книге рекордов Гиннеса» № 5, 2012, с. 4
4. «Игрушки на солнечной энергии» №4, 2013, с. 7
5. «Эксклюзивные игрушки» №3, 2012, с. 6

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1486
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6. «Новая услуга в американских отелях» №5, 
2013, с.5
7. «Компания Tomy выпускает игрушки, управля-
емые жестами и телодвижениями» № 4, 2012, с. 7
8. «21 марта — международный день кукольника» 
№2, 2013, с. 7
9.  «Президент и мишка Тедди» №2, 2012, с.6
10. «В Зале славы игрушек появились новые ге-
рои» №1, 2013, с. 5

Правильные ответы прислали: 
Киндяшова Анна, г. Томск
Михайлова Ольга Валерьевна,
Самарская область, ж.-д. ст. Клявлино
Бондарь Наталья Николаевна, г. Нижневартовск
Альментьева Вероника, г. Алексин
Резниченко Вера Михайловна, г. Нижний Новгород
Петелина Лариса Павловна, г. Москва

Для нашего последнего испытания 
мы решили предложить вам перечи-
тать беседы со звёздами в рубрике  
«Звёзды и игрушки»:

1.Я же уверена, что всегда должна быть при-
вязка к какому-нибудь поводу. Четверть 

закончил хорошо — подарок. Победил на олим-
пиаде — тоже. Поощрительная система. А если 
просто так, это расслабляет. Мои дети всегда по-
нимали, что у них есть то, чего нет у многих их 
сверстников.

2.У меня был большой оранжевый мягкий 
медведь, пара гномов и плюшевая собака 

Чапа, которая при нажатии тявкала. А ещё был 
любимый плюшевый щенок, которого мне при-
везли из Германии. У него была специальная сум-
ка, поводок и миска.

3.Да. Мы были на гастролях в Нью-Йорке, и 
я зашла в торговый центр, названия кото-

рого уже не вспомню. Там я увидела огромного 
мягкого белого медведя в человеческий рост. 
Очень хотелось приобрести, но с его габарита-
ми пришлось бы покупать отдельный билет на 
самолёт.

4.А у меня все мои проекты — это «подвиж-
ные игры»: и театр, и ледовые шоу, и даже 

некоторые съёмки в кино. Всегда нужно быть в 
форме и чувствовать себя бодро. И не отпускать 
это радостное ощущение — предвкушение чуда, 
новой игры, потому что актёрство — это игра. Не 
потому, что я отношусь несерьёзно к тому, что де-
лаю, а потому что творческие проекты невозмож-
но воспринимать как «работу».

5.Я очень мечтала о большой кукле в коляске. 
Я представляла, что буду с ней гулять, как 

со своим ребёночком, буду нянчить её. Я увиде-
ла эту куклу в магазине, тогда она мне казалась 
очень большой, почти с меня ростом. Но родите-
ли не могли купить мне такую дорогую игрушку. 
Старшей дочке я купила куклу  в человеческий 
рост, её радости не была предела. А младшей — 
хорошую коляску, она была как настоящая. 

6.Поскольку я сам музыкант, моя дочь играла 
в настоящие гитары и барабаны. Можно на-

чать и с музыкальных игрушек, благо, сейчас они 
хорошего качества. К инструментам стоит пере-
ходить только тогда, когда ребёнок решит серьёз-
но заниматься музыкой. Но решение это должно 
быть принято самим ребёнком, а не навязано ро-
дителями.

7.Таких игрушек у меня несколько. Как и у Ма-
руси, у меня было много кукол Барби, у нас 

с ней в общем-то, небольшая разница в возрасте 
(смеётся). Из детства остались любимые плюше-
вые игрушки и среди них огромный пёс.

8.Лучше спросите, какие игрушки мы не по-
купаем (смеётся). У нас много игрушек, но 

моя жена Маша очень ответственно подходит к 
покупке. Предпочтение, конечно, отдаёт разви-
вающим игрушкам, которые помогают Алине 
научиться считать, различать цвета, собирать 
фигурки. А ещё у нас много книжек.

9.В Америке очень развита система дворовых 
и школьных спортивных команд. Дети мно-

го времени проводят на спортивных площадках. 
Это и баскетбол, и уличные танцы. Конечно, мои 
сыновья всем этим увлекались. Но и в компьюте-
ры играли, куда же без этого?

10.Дети играют во все профессии: то они 
учителя, то врачи, то продавцы. Им всё 

это одинаково интересно. По большому счёту 
дети — гениальные актёры, потому что они свято 
верят в то, во что играют.

КОНКУРС   �



�   фОТОМАРАфОН

В этом номере мы предпоследний раз подводим итоги конкурса фотографий, 
нашего годового фотомарафона. Финал близится! Вы прислали на конкурс большое 
количество фотографий, самыми активными были пользователи, состоящие  
в наших группах в в Фейсбуке , Одноклассниках , ВКонтакте .  
Мы с удовольствием представляем вашему вниманию фотографии малышей и 
их любимых игрушек! Вооружайтесь фотоаппаратом, ловите мгновения красивой 
осени, призывайте свою креативность — остался последний этап конкурса! 

Дети и Игрушки
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Напоминаем, что весь 2014 год мы будем публиковать на страницах нашего журнала 
фотографии детей с их любимыми игрушками, которые наши читатели отправляют на 
электронную почту редакции info@i-igrushki.ru. Мы постараемся выкладывать, как можно 
больше фотографий в рубрику «Фотомарафон». Самые стойкие и креативные «фотографы» 
будут иметь возможность выйти в финал и посостязаться за ПРИЗ от журнала «Игры и 
Игрушки» — 6 игрушек из нашего интернет-магазина, с отметкой «участвует в акциях» на 
выбор победителя! Остальные участники, выдержавшие весь марафон, также получат 
подарки от издательства. Для того, чтобы Жюри легче было идентифицировать ваши 
работы – большая просьба: каждое фото подписывайте своей фамилией и проставляйте 
номера по порядку. Обращайте внимание на соответствие фотографий теме конкурса и на 
качество снимков. Желаем творческих успехов!

Победителями четвёртого этапа являются:

Юра Хван   Алла Валуева Ольга Федосеева 
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�   ОТДЫх С ДЕТьМИ
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«Игрушки – это мы»

Сначала работники магазина продемонстрируют но-
вые игрушки в действии, а затем их дадут потрогать 
руками и даже немного в них  поиграть. 

Ещё можно заглянуть в отдел «Ангелы моды» 
(«Fashion Angels»). Там столько всякой косметики и 
самых разных аксессуаров для маленьких модниц и 
модников! Отдел даже предлагает бесплатный маки-
яж и маникюр. Ещё здесь каждый маленький посе-
титель может составить своё ювелирное украшение, 
а работники отдела с удовольствием в этом помо-
гут. На «Станции творчества» («Creation Station»), 
используя различные компьютерные программы, 
можно сделать дизайн своего плаката, а также кар-
тинки на футболку или на кружку. 

Например, поздороваться за руку или за лапу, а так-
же сфотографироваться с любимыми персонажами 
детских произведений и фильмов, такими как Че-
ловек паук или Гарри Поттер. Они разгуливают по 
всему магазину, и их можно встретить то тут, то там. 

В магазине можно посетить встречи с юными 
звёздами шоу-бизнеса и спорта. Для этого заранее 
нужно изучить календарь — расписание особых ме-
роприятий магазина («Calendar of Special Events»).  
Там можно посетить презентации новых игрушек. 

Алина Бикеева, переводчик, 
преподаватель английского языка

В прошлом номере мы начали рассказывать о нью-йоркском филиале магазина 
«Игрушки — это мы» («Toys Are Us»). Наверное, вы уже сломали голову, что 
же ещё необычного есть в этом огромном магазине? Ответ на этот вопрос 
раскроется в конце статьи, а пока о том, чем можно заняться в магазине 
«Игрушки — это мы». 
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А можно задержаться в отделе магазина «Празд-
ник с печеньем» («Cookie Party»). Здесь предлагают-
ся интерактивные занятия с детьми по украшению 
разной выпечки. Когда занятия окончены, дети мо-
гут взять с собой сумочку или коробочку с украшен-
ными ими изделиями. Унося домой свои вкусные 
изделия, дети получают домашнее задание. Это – 
рецепты различной выпечки с инструкциями по их 
приготовлению. 

Разумеется, в этом магазине имеется отдел, где 
продаётся всё для беременных женщин и новоро-
ждённых, который называется «Младенцы – это мы» 
(«Babies Are Us»). В этом отделе магазина молодым 
мамам и папам можно зарегистрироваться, став 
членами клуба молодых родителей, и тогда все не-
обходимые товары можно будет покупать прямо из 
дома со скидкой. Им на электронную почту будет 
приходить информация о распродажах, а также от-
правляться купоны, дающие скидку. Кроме этого 
здесь можно посещать подходящие курсы для моло-
дых родителей. Занятия проходят прямо в магазине, 
в специально отведённом для этого помещении, и 
ведут их разные специалисты. Молодым родителям 
можно выбрать любой, интересующих их курс: «Ос-
новы ухода за новорождённым», «Кормление гру-
дью», «Первая медицинская помощь новорождённо-
му», «Поведение новорождённого» и др. 

И конечно же, есть в этом огромном магазине 
игрушек традиционные отделы:
 Настольные игры (Games, Board Games)
 Игры на свежем воздухе (Outdoor Play)
 Всё для занятия творчеством и искусством (Arts 

and Crafts Supplies)
 Мягкие игрушки (Plush Pets)
 Спортивные товары (Sports)
 Электроника и музыка (Electronics and Music)
 Видео игры и фильмы (Video Games, Movies)
 Товары от фирмы Сони (Sony Shop) и др. 

Любопытно, что в уголке покупателя (Guest 
Services) можно заказать детскую вечеринку, кото-
рая будет проходить в этом магазине игрушек. Ма-
леньких гостей проведут по всем отделам магазина, 

позволяя  везде поиграть, а также вовлекут в разные 
активности. Затем детей ждёт праздничное угоще-
ние в одном из кафе магазина. 

И вот мы подобрались к долгожданной разгадке. 
Может быть, у вас уже кончились предположения о  
том, что же есть в этом магазине такого необычно-
го? Вот и ответ. В центре нью-йоркского магазина 
«Игрушки – это мы» установлено и действует на-
стоящее колесо обозрения! Высота его стандартная 
для аттракционов под открытым небом — 60 фу-
тов! Весь магазин игрушек построен как бы вокруг 
этого колеса, опоясывая его несколькими этажами 
и ярусами. Такое сооружение чем-то напоминает 
зрительный зал театра. Только вместо театральной 
сцены продолжаются балконы, амфитеатр и ложи с 
разными отделами магазина.

Кабинки, а их 14 на этом колесе, все разные и 
необычные. Они выполнены в виде машинок, ди-
лижансов, корзинок, фруктов и ягод. На них можно 
видеть больших пластиковых персонажей из попу-
лярных мультиков.

Попав в этот магазин, вы не сможете просто ку-
пить необходимую вещь или игрушку и уйти. Люд-
ской водоворот, собственное любопытство пронесут 
вас по множеству отделом, каждый из которых будет 
поражать и удивлять. 
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«Золотое кольцо»  
для малышей

масла. Мы провели в этом музее почти два часа. Точ-
нее, я сидела в углу и смотрела на своих мужчин, ко-
торые попали в Рай.

Второй обязательный для посещения музей 
«Мышкины Палаты» (Никольская улица, 4). Само 
здание, пожалуй, самое нарядное и новое во всём 
городе. В Мышиных Палатах живут Царь и Царевна 
Мышиные. Их слуги проведут вас по залам терема, 
расскажут увлекательные сказки. Вы подергаете 

Этот город живой пример русского «экономического 
чуда». На пустом месте за 20 лет благодаря заслугам 
местных энтузиастов вырос хороший туристический 
центр. Мышкин всем удобен для туристов. Хорошие 
тротуары, нет светофоров, весь город реально обой-
ти пешком за час. Есть и церкви, и старинные доми-
ки, и интересные музеи. В туристической части го-
рода установлены информационные карты, на них 
отмечены не только многочисленные музеи Мыш-
кина и ваше местоположение в данный момент, но и 
общественные туалеты, кафе, столовые, сувенирные 
лавочки – это очень удобно!

Такие необычные музеи
Мальчикам и папам понравится музей «Экипаж», 
по сути это и не музей, а беспорядочное собрание 
машин и мотоциклов. Вы даже не платите за вход 
(при желании на выходе можно оставить любую 
сумму в благодарность). Но, самое главное, в любой 
мотоцикл, машину, автобус можно залезть — всё 
покрутить, повертеть, залить импровизированный 
бензин из настоящей канистры и измерить уровень 

Екатерина Потапова,  
блогер, путешественник, мама

Что такое «Золотое кольцо»? Первые ассоциации — церковь, монастырь, 
памятник, снова церковь, опять монастырь. Скорее всего, экскурсии  
по монастырям и полуразрушенным деревням малышам трудно воспринять с 
интересом. Но родители хотят путешествовать, дома скучно, да и нужно как-
то незаметно сформировать представление детей об архитектуре и древнем 
наследии. Ещё и в выходные далеко не уедешь. Что же делать? Выход есть — 
город Мышкин! Три часа в пути, и вы на месте!
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мышку за хвост и узнаете своё будущее, побываете в 
единственном в мире мышином зоопарке. 

Следующая точка маршрута «Музей Мыши»  (Уг-
личская улица, 18). Вот уж где мышиное царство — 
глаза разбегаются! В этом музее собраны мышки со 
всего мира, они живут на полках и в мышиной го-
стинице. Мышек можно потрогать, в домик загля-
нуть. А если вы подарите музею свою мышку, то ста-
нете почётным гражданином Мышкина. Мы даже 
грамоту с печатью получили.

Мышкинский народный музей является про-
должением Музея Мыши и находится на противопо-
ложной стороне улице. Народный музей объединя-
ет в себе сразу несколько музеев: Музей лоцманов 
(старинные корабли и лодки), Музей уникальной 
техники (старинные машины), Музей Соли, Музей 
водки, Музей сундуков, Старинный Павильон для 
фотографирования, Музей Крестьянства. Вы буде-
те путешествовать по старинной деревне, перехо-
дя из одной избы в другую. Скорее всего, гулять вы 
будете без экскурсовода, поэтому рекомендую ос-
вежить свои знания: как делали муку, как носили 
воду, что означает резьба на наличниках. Расска-

жите ребёнку о его корнях, о Родине, о традициях 
русского народа. 

Музей живых ремёсел  (ул. Никольская, 28) 
предлагает много занимательных занятий. Можно 
самому попробовать сделать керамический гор-
шок, испытать себя в кузнечном деле, услышать, как 
играет редкий инструмент  — духовая лира.

Мышкин, производит впечатление города, в ко-
тором любят своих жителей. А жители любят свой 
город. Есть в Мышкине и небольшой парк с кафе и 
аттракционами. Аттракционы в парке самые обык-
новенные, но меня удивило, что на отличной дет-
ской площадке, качели обнесены низким забором в 
целях безопасности детей. Когда будете возвращать-
ся из Музея ремёсел, зайдите в сквер Воинской 
славы – напомните и себе и ребёнку как важен мир 
на Земле, как важно помнить и благодарить  наших 
Дедов и Прадедов за мирное небо надо головой. А 
за монументом открывается величественный вид с 
обрыва на широкую Волгу и леса. 

Если вы едите в Мышкин летом, после посещения 
музеев и долгой прогулки обязательно надо иску-
паться в Волге. В конце Лесной улицы оборудован 
отличный песчаный  пляж с шезлонгами (платны-
ми). На пляже установлена детская площадка. Есть 
кафе. Ради ещё одного интересного пляжа нужно 
прокатиться на пароме на другую сторону реки. 
Само по себе это очень интересно. А на той стороне 
вас ждёт огромная гора песка и пологий вход в воду. 

Недалеко от Мышкина находится деревня Кацка-
рей. Кацкари — малая народность России со своим 
наречием, культурой, обрядами. Девиз тамошнего 
музея «Всё на своём месте с 1911 года». Деревенская 
изба, как она есть, была выкуплена у хозяйки вместе 
со всем хозяйством:  горшок в печке, лапти на сте-
ночке, фотографии жителей дома на почётном месте. 
Экскурсовод расскажет вам о жизни в деревне, обыча-
ях, обрядах на местном диалекте с шутками, прибаут-
ками. Во дворе живут куры, гуси, коровы, утки (такие 
невиданные городским ребёнком животные) – всех 
можно покормить. А после прогулки по кацарскому 
двору вас угостят обедом из настоящей русской печи 
и напоят молоком из крынки. Поверьте, это очень ин-
тересное и познавательное приключение.

Удачных и интересных вам поездок!
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Международная ежегодная 
выставка-ярмарка игрушек 
в Нюрнберге (за кулисами)

можно показать «товар 
лицом», как не на специ-
ализированных выстав-
ках?

Самой крупной вы-
ставкой в мире игру-
шек является Spiel-
warenmesse. Вот уже 
более шестидесяти лет 
команда менеджеров по 
маркетингу, организа-
торов проектов и людей 
многих других профес-
сий трудится над орга-
низацией шестидневной 
выставки-ярмарки. Под-
готовка к предстоящей 
выставке начинается 
сразу же, как только за-
канчивается  предыду-
щая. Компании, занима-
ющиеся производством 
игрушек, встают в лист 
ожидания, не всем уда-
ётся получить место. 
Желающих участвовать 
очень много, поэтому 
приходится бронировать 
выставочные стенды за-
ранее.

Ежегодно на выставке в Нюрнберге выставляют 
свою продукцию свыше  2700 производителей со все-
го мира. Закупщиков приезжает около 75 000 из 120 
стран. Целое крыло выставочного комплекса отдано 
для СМИ. Множество журналистов освещает события 
отрасли детских товаров, находясь все дни ярмарки 
в самой гуще событий. А центральное её событие — 
это премия ToyAward. Что же будет в 2015 году?

Все, у кого есть дети или племянники знают, что 
такое игрушка для ребёнка. Через игру мы воспи-
тываем своих детей, развиваем их способности и 
обучаем. Весь свой досуг дети проводят в игре, по-
этому, о важности игрушки не нужно долго расска-
зывать.

Разработчики и производители игр и игрушек 
постоянно трудятся над созданием новинок, а где 

Игрушки со всего мира! Это самая удивительная ярмарка, которую только можно 
себе представить. В Германию ежегодно, вот уже в течение 66 лет съезжаются 
производители и продавцы игрушек со всего мира. Это профессиональная 
площадка, для тех кто занимается бизнесом, но и нам, потребителям тоже 
интересно заглянуть за кулисы.

Spielwarenmesse eG
...connecting the toy world
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Победители ToyAward  
на Spielwarenmesse-2014

В категории товары для младенцев 
и маленьких детей (0–2 года) – 
Heros Building Block Chain / Simba 
Toys GmbH & Co. KG

В категории дошкольники (3–5 
лет) – Playmobil Leisure Park / geobra 
Brandstatter GmbH & Co. KG

В категории школьники (6–10 лет) – 
Cartoon Workshop / Dorling Kindersley 
Verlag GmbH

Категория подростки  
(11 лет и более) – Revell 
Control Nano Quad / Revell 
GmbH

75, 000 новых брендов игрушек.
2800 экспонентов из 60 стран.

Представлены все мировые бренды от ведущих 
производителей отрасли до новых компаний.

Где рождаются новые тенденции каждый год?
Только в Нюрнберге!

присоединяйтесь к Spielwarenmesse®!

Нюрнберг с 28 января
по 2 февраля 2015

Professional Fairs · www.spielwarenmesse.de/russia
 +7 (499) 128-46-71  · info@professionalfairs.ru

Участники «Spielwarenmesse» соревнуются за 
премию ToyAward 2015

Каждый участник  «Spielwarenmesse» 2014 имел 
возможность представить свои новинки для участия 
в премии ToyAward 2015. По правилам, для участия 
нужно было  предоставить свои товары до 1.10.2014. 
Среди миллиона демонстрируемых на выставке  игру-
шек экспоненты ежегодно предлагают  свыше 70 000 
новинок. А для того, чтобы эти товары предстали во 
всей своей красе, «Spielwarenmesse eG» и присуждает 
премию «ToyAwards» в четырёх номинациях, соответ-
ствующих следующим возрастным группам:
 младенцы и дети младшего возраста (0-2 года)
 дошкольники (3-5 лет)
 школьники (6-10 лет)
 тинэйджеры и семья (от 11 лет)

Чтобы получить желанную награду, заявленные 
товары должны убедить в своей исключительности 
специальное жюри. Педагоги, маркетологи и пред-
ставители торговых организаций из разных стран 
оценивают все игрушки с точки зрения их ориги-
нальности, безопасности, удовольствия от игры, 
добротности и качества изготовления, понятности 
концепции изделия и потенциальной успешности 
на рынке — и только после этого отбирают в ка-
ждой номинации по три игрушки. Затем все 12 но-
минантов будут представлены публике на главной  
пресс-конференции выставки 22.01.2015. Кому до-
станется «ToyAward», победители в четырёх номина-
циях узнают 27.01.2015 на церемонии вручения пре-
мии во время торжественного открытия выставки. 

Популярность премии растёт год от года, о чём 
свидетельствуют цифры: на предыдущей выставке 
соревновались 271 компания, общее число номи-
нантов составило рекордное количество – 491. В про-
шлом году чествовали четырёх победителей премии:

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1493
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Просматривая сегодня журналы «Игры и 
Игрушки», подумала как же всё-таки важно 
правильно выбирать игры для наших детей. 
Раньше я об этом как-то даже не задумывалась, 
вроде игрушка и игрушка, что в ней особенного. 
Очень здорово, что в журнале имеется такая 
важная информация для родителей! А ещё есть 
много сопутствующих материалов, которые 
делают чтение разнообразным: и отдых с детьми, 
и кулинария, и кроссворды. Единственное 
хотелось бы, чтобы журнал издавался не 
только в электронном виде, что конечно очень 
удобно, но так же и в печатном виде, как это 
было раньше. С такой же красивой глянцевой 
обложкой. Я очень рада, что появился раздел для 
детей, журнал стал важен  и интересен не только 
родителям. 

Ольга	Мыхно
Хочется поблагодарить издателей, и в 
частности администраторов соцгрупп за 
замечательную работу и поднимаемые темы. 
Статьи всегда интересные и полезные, конкурсы 
увлекательные. Журнал получаем по подписке 
в электронном виде. Дети дерутся: кому сеть 
за компьютер и читать первым. А так как мы 
постоянные участники конкурсов, очень приятно 
находить фото своих детей на страницах журнала 
и на стене группы. Огромное вам спасибо за 
колоссальную работу! 

Алла	Валуева

А мы всей семьёй сочиняем вам письмо! Жаль, 
что прошла мода на написание писем-откликов 
в газеты и журналы. Наша бабушка говорит, 
что раньше было в порядке вещей написать в 
редакцию, теперь мало кому придёт в голову 
делать это. Поэтому мы, ломая стереотипы (это 
папа подсказал такое умное слово!) пишем вам, 
дорогая редакция: «Спасибо!». 

Семья	Тихомировых

Журнал попался мне случайно. Коллега принесла 
печатный номер в офис, в зону отдыха. Там 
за чашкой чая и журналом коротают время 
наши клиенты, ну и мы сами иногда. Я взялась 
полистать журнал с незнакомым названием 
просто так, от скуки. И незаметно для себя 
зачиталась. Так, с интересом я открыла для себя 
такое полезное издание. Я сама мама, а тема 
игрушек, как никакая другая, близка каждому 
родителю. Теперь получаю журнал по подписке 
в электронном виде. И хотя глаза и на работе 
устают от компьютера, всё равно находятся силы 
читать его. 

Елизавета	Федоскина
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Стоимость 2-х 

годовой библиотечки 

архивных номеров  

журнала «Игры и 

Игрушки» (печатная 

версия) – 1800 руб.  

Квитанцию можно 

оплатить в любом 

отделении Сбербанка.

Оплаченную 

квитанцию и 

заполненный 

купон следует 

отсканировать и 

отправить в редакцию  

по электронному 

адресу:  

info@i-igrushki.ru

По России журнал 

доставляется простой 

бандеролью по почте 

или курьером по 

Москве, бесплатно в 

обоих случаях.

Редакция журнала не 

несёт ответственности 

за сроки прохождения 

корреспонденции.

Начиная  

с 2014 года журнал 

выходит только в 

электронной версии, 

и распространяться 

бесплатно для всех 

зарегистрированных 

пользователей, 

подписавшихся  

на наше издание 

через форму подписки 

на сайте  

www.i-igrushki.ru

Квитанция на оплату 

Купон для отправки журналов

Доставку производить по адресу:

Индекс                              Область

Город                                                            Улица

Дом                              корп.                                   кв.

Тел.

Ф.И.О.

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

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

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

БИК: 044525225      КОРСЧЕТ: 30101810400000000225

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

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

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

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

БИК: 044525225      КОРСЧЕТ: 30101810400000000225

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

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

Подпись плательщика

Подпись плательщика

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

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

Форма № ПД-4

Форма № ПД-4

Кассир

Квитанция

Кассир

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1494
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Технические требования к макетам:
� Файлы в формате TIFF, с разрешением 300 dpi,
� Файлы в формате EPS со шрифтами, переведёнными в кривые.

Выходные данные:
Электронное  
иллюстрированное   
издание

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

Подписчики:  
60 000 эл. адресов, а это
минимум 3–5 читателей,
соответственно общая
читательская аудитория
от 200 до 300 тысяч человек.

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

Отдел рекламы  
и распространения

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

www.i-igrushki.ru

Адрес редакции:
109029, Москва,  

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

Размещение рекламы в журнале:

Размещение рекламы  
на престижных полосах:

Площадь Размер, в мм

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

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

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

1/1 200х280 (обрезной формат)

Площадь Цена, руб
2-я стр. обложки 90 000
2-я стр. обложки 
в развороте

150 000

3-я стр. обложки 90 000
3-я стр. обложки 
в развороте

150 000

4-я стр. обложки 150 000

Площадь Цена, руб
1/4 25 000
1/3 30 000
1/2 45 000
1/1 70 000
2/1 (разворот) 100 000

Реклама в журнале  
«Игры и Игрушки»

Внимание!
Годовой контракт на 

размещение рекламных 
материалов в любых наших 

изданиях на выбор –  
это возможность  

получить в 2 раза больше 
рекламных мест.

С уникальным коммерческим 
предложением  можно 

ознакомиться в разделе  
B2B сегмент

Наши  
преимущества!   
• Мы доступны на всех 

мобильных устройствах. 

• Наши издания можно 

бесплатно скачать  

в App Store и Play мarket.

• Активные ссылки, 

видеоролики, и переходы на 

сайты рекламодателей дают 

возможность расширить 

объём предлагаемой 

рекламной информации 

не увеличивая бюджет на 

рекламу. 

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1497
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1496
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1495
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http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1498


Мультимедиа издательство «Игры и Игрушки»
представляет свой новый проект!

Узнать всё или почти всё о той или иной игре или игрушке вам поможет 
ресурс, на котором постепенно будет собираться информация  наших 

читателей, родителей, педагогов, производителей и продавцов игровой 
продукции для детей. Портал www.igrushkapoisk.ru  ещё в процессе 
создания, и мы, дорогие читатели, будем вместе с вами  постепенно 

наполнять эту площадку интересными материалами.

Получить игрушку в подарок?!
ИгрушкаПоиск

Найди свою игрушку!

Напиши 

отзыв про 

игрушку Получи бонусы

Обменяй 

бонусы

на игрушки Как?  

Читай 

здесь!

Ре
кл

ам
а

Пишем отзывы на любые игры и игрушки и получаем бонусы,  
которые можно использовать как средство оплаты заказов  

в интернет-магазине «Игры и Игрушки».

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=786
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=786
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=786
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1499


http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1500


http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1501

