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Дорогие ребята!

Домовята целых три месяца придумывали для вас этот зимний номер: рисовали, писали сказки, состав-ляли головоломки…  Чего вы в нём только не найдё-те! В середине журнала домовята спрятали поделку. Аккуратно вырвите страницы с ней, вырежьте детали и следуйте инструкции. У вас получится милый ан-гелок. Повесьте его на новогоднюю ёлку, загадайте желание… и оно обязательно сбудется!
   

Ну что, вы готовы к зимним приключениям?
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Татьяна
Помнишь стихотворение Агнии Барто «Мячик»? А на-
чинается оно так: «Наша Таня громко плачет: уронила 
в речку мячик». В этот раз наша рубрика посвящена 
всем Таням, Татьянам и Танюшам. Таня растёт серьез-
ной девочкой. Учится она хорошо, при этом успевает 
заниматься в кружках или спортивных секциях. Осо-
бенно нравятся Тане танцы. Она легко запоминает 
всё новое и не забывает старое. Татьяна мечтает о 
путешествиях и дальних странах. Она обладает силь-
ной волей и острым умом. Татьяна – решительная и 
гордая девочка. Близких подруг у неё немного: Таня 
часто скрывает свои чувства и не любит жаловаться. 
Татьяна обладает многими талантами и всё, что она 

звучит по-разному. В Англии ты сможешь повстре-
чать Джона, во Франции – Жана, а в Италии Джо-
ванни. Это имя пришло к нам с христианством и 
переводится как «помилованный Богом». Имя 
Иван носили и русские цари, и простые крестьяне. 
Вспомни, как зовут одного из главных героев рус-
ских сказок? Иванушка. Этот бесхитростный паре-
нёк всегда одерживает победу над силами зла бла-
годаря своей честности и доброте. Люди и звери 
охотно помогают Иванушке. Сказки с его участием 
всегда заканчиваются хорошо. Так и в жизни: Ваня 
растёт дружелюбным и доверчивым мальчиком. 
Он отличается гостеприимством и ничего не жале-
ет для своих друзей. 

делает, получается необыкно-
венно хорошо.

Иван
В каждой стране есть свой Ваня. 
Это одно из самых популярных 
имён в мире. Только везде оно 

Твоё имя

Рисунки Марии Беляевой
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Однажды тёплым осенним утром 
домовята Троша и Сеня решили 
навестить своего старого друга Ти-
мошу. 
Тимоша жил в очень красивом 
доме, в самом центре города. В 
гости к нему бегали маленькие 
домовята со всех ближайших до-
мов. Для каждого домовенка в 
Тимошиных карманах находились 
вкусные конфетки и увлекатель-
ные сказки. На поясе у домовенка 
всегда висел узелок с солеными 
сухариками. Троша и Сеня уже не 
в первый раз шли в гости к Тимо-
ше, поэтому хорошо помнили до-
рогу. 
Путь им предстоял нелёгкий: пере-
ходы, светофоры, множество ма-

шин. Нелегко добраться до дома 
друга… Тем более, что маленьких 
домовят совершенно не видно ни 
водителям, ни пешеходам! 
– Трош, давай перебежим здесь? 
Машин нет совсем! – предложил 
Сеня, махнув рукой на шоссе.
– Нет, Сень, мы не будем так де-
лать, это очень опасно. Пойдем к 
переходу. 
Троша был старше Сени, поэтому 
около перехода он взял Сеню за 
руку и сказал: 
– Стой. Мы ждем зеленого света.  
– Троша, ну что ты со мной как с 
маленьким? Я знаю, когда надо 
дорогу переходить!  – в ответ за-
ныл Сеня.

Как домовята
к Тимоше в гости ходили
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– Если знаешь, это хорошо… а вот 
ты знаешь еще, когда… – начал 
говорить Троша, но тут переклю-
чился светофор, и Сеня радостно 
воскликнул, глядя на противопо-
ложную сторону дороги:
– Троша, смотри! Это же Ваня!
В самом деле, навстречу прияте-
лям через дорогу лениво шел до-
мовёнок Ваня, старый друг наших 
домовят. Сеня подбежал к нему и 
остановился прямо на переходе. 
Когда подоспел Троша, они уже 
весело болтали.
– Ребята, пойдем! – позвал Троша, 
– Нельзя стоять на середине доро-
ги, это опасно!
– Сейчас, Трош, подожди! – отве-
тили хором ребята. Тем временем 
светофор мигнул зеленым глазом 
последний раз и включился крас-
ный. Машины тронулись с места.
– Ой-ой-ой! – испугался Сеня, – нас 
сейчас задавят!
– Бежим! – крикнул Ваня и кинулся 
к обочине. До неё нужно 

оставалось еще больше половины 
дороги.
– Стой! – Троша вытянул приятеля 
прямо из-под колес. – Не туда!
Ребята оказались между двух по-
лос прямо посередине шоссе. За 
их спиной машины шли направо, 
а перед ними – налево. Но теперь 
жизни домовят ничего не угрожа-
ло.
– Мы на «островке безопасности», 
– объяснил Троша, – На нем можно 
остановиться, если не успел пере-
йти дорогу по светофору. Просто 
стоишь и ждешь, пока он пере-
ключится.
Ребята притихли. Но через минуту 
Сеня снова радостно  воскликнул:
– Ура, зеленый пешеходам! Побе-
жали!
 Сеня выпрыгнул на проезжую 
часть, и прямо перед его носом 
пронеслась машина. От неожи-
данности он едва на землю не сел, 
но Троша успел подхватить его за 
воротник. 
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– Пошли, Сень. Пошли, Ваня. 
Остаток дороги они перешли в 
полном молчании. И только когда 
их ноги ступили на тротуар, Троша 
заговорил:
– Запомните, никогда нельзя вы-
скакивать на дорогу не посмотрев 
сначала налево, потом направо. 
Даже если автомобилистам горит 
красный, всегда может появиться 
машина, которая нарушит прави-
ла. Вы должны видеть все остано-
вившиеся машины, когда перехо-
дите, – продолжал Троша.
Ребята слушали внимательно и ки-
вали головами. 
– Давайте, когда вернемся домой, 
выучим все-все-все правила? – 
предложил Сеня. – А то я очень ис-
пугался там, на дороге. Плохо не 
знать правил.
– Мы с радостью, – ответили Тро-
ша и Ваня.
– А пока пойдемте к Дедушке Ти-

моше. Вон уже его дом виден. 
Наверняка сейчас чаем напоит… – 
мечтательно сказал Сеня.
– Как хорошо, что больше нам не 
надо переходить дорогу! – улыб-
нулся Ваня. 
Сеня кивнул головой:
– Обратно мы пойдем по всем 
правилам: по переходу, на зеле-
ный свет, сначала посмотрим на-
лево, потом направо…Правильно 
я говорю, Трош?
– Правильно, молодец! – похвалил 
друга Троша.
– И самое главное, не бежать! До-
рогу нужно переходить спокойно, 
не выбегать перед машинами! – 
радостно закончил Сеня. – Я всё-
запомнил!
– Мы вернёмся и всё повторим! 
А пока давайте в дверь к Тимоше 
звонить. Кажется, я чувствую запах 
свежего хлеба… – и Ваня потянул 
носом воздух.

Рисунки Алисы Росман
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Однажды домовёнок Троша за-
снул в школьном рюкзаке. Пока 
он спал, хозяин рюкзака мальчик 
Толя отправился на Фестиваль на-
уки. Слово «фестиваль» означает 
праздник, веселье. Толя не очень 
любил точные науки, зато обожал 
праздники. Поэтому он вместе со 
своим классом поехал в МГУ – мо-
сковский государственный универ-
ситет. В нём мечтают учиться мно-
гие школьники. 
Троша выглянул из рюкзака и 
очень удивился. Он оказался в 
очень большом красивом здании 
– библиотеке МГУ. В обычные дни 
здесь занимаются студенты.

А на время Фестиваля библиотека 
стала местом встречи науки и ре-
бят. Фестиваль проводится каждый 
год. На него собираются очень ум-
ные люди из разных стран. Здесь 
учёные (те, кто занимается наукой) 
рассказывают и взрослым, и де-
тям о своей работе. Благодаря их 
трудам в нашей жизни появляются 
полезные изобретения, создаются 
новые лекарства.
Троша тихонько вылез из рюкзака 
и решил немного погулять. Как же 
он удивился, когда увидел роботов! 
Ты, наверное, много слышал о них. 
Это неживые механизмы, кото-
рые похожи на людей. Домовёнок 
вежливо поздоровался с одним из 
роботов. Его звали Теспиан. Робот 
рассказал Троше, что он работает 
актёром. В доказательство Теспиан 
спел домовёнку песню, прочитал 
басню и научил его одной простой 

Троша
на Фестивале 

науки
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мелодии. Троше очень понравился 
дружелюбный Теспиан. В будущем 
роботы будут выполнять за челове-
ка всю работу. Сейчас они помога-
ют ухаживать за больными людьми 
и даже учат детей в некоторых шко-
лах!
Ещё Троша побывал на занятии у 
японского профессора по имени 
Хирофуми Юмото. Он показывал 
удивительные опыты. Хирофуми 
сам делает маленьких роботов, 
вертолётики и другие заниматель-
ные вещи. Трошу очень удивила 
игрушка, которую привёз с собой 
японец. Это механическая кукла  на-
зывается «каракури-нингё». Слож-
но выговорить, правда? Это слово 
переводится с японского как «за-
водная кукла». Её придумали 160 

лет назад. Кукла-лучник сама берёт 
стрелу, ставит её в лук и стреляет. 
Каракури всегда попадает точно в 
цель. Эту куклу можно назвать пра-
бабушкой современных роботов.
На Фестивале науки Троша увидел 
много чудес. Он рассматривал узо-
ры на панцире жучка через микро-
скоп, сыграл мелодию на бананах, 
как на клавишах пианино, оказался 
в гигантском мыльном пузыре. Тро-
ша помог одной маленькой девоч-
ке составить гербарий. Он делается 
из засушенных цветов и листьев. 
Ещё домовёнок принял участие в 
археологических раскопках вместе 
с другими ребятами. Вместе они 
нашли несколько старинных моне-
ток и глиняных черепков. Мы зна-
ем, как жили люди много веков
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Елена Потапова

назад благодаря таким находкам.
Время пролетело незаметно. Тро-
ше пора было возвращаться в рюк-
зак. Толин класс уже собирался ухо-
дить. «Как же здесь здорово! Жаль, 
что пора домой», – сказал Толя и 
закинул рюкзак на плечи. Домовё-
нок помахал на прощанье роботам 
и быстро нырнул на дно рюкзака.
Троша решил, что тоже станет учё-
ным. Ведь учёные приносят нам 
большую пользу. И работать им 
очень интересно. Чтобы стать учё-
ным, нужно любить науку и читать 
много разных книг. Теперь домовё-
нок мечтает создать своего робота 
и совершить какое-нибудь замеча-
тельное открытие. А ты?
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 Рисунок Ларисы Втюриной
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Домовёнок Троша и его друзья верят 
в чудеса. Ведь они и сами немнож-
ко волшебные, хотя и живут вместе 
с вами в детском доме. Однажды 
Троша с Марфушей гуляли по парку. 
Вдруг Марфуша увидела что-то бле-
стящее и круглое под ногами. Она 
подняла с земли маленький камешек 
и с удивлением стала его рассматри-
вать. Камешек переливался разны-
ми цветами на Марфушиной ладош-
ке. На свету он был голубым, а в тени 
становился сине-зелёным. «Какая 
красота!» – прошептала девочка и 
погладила камешек. Она улыбнулась 
Троше и сказала: «Теперь у меня есть 
талисман!». Домовёнок нахмурился: 
«А что это такое?  Никогда раньше не 
слышал про талисманы». Марфуша 
спрятала камешек в карман и стала 
рассказывать: «Талисман – это вещь, 
которая приносит удачу и счастье. 
Ещё очень-очень давно люди верили, 
что талисманы могут помочь в беде, 
защитить от колдовства. Талисманом 
может стать любая вещь. Раньше это 
были клыки и когти зверей, птичьи 
перья, драгоценные камни, кольца. 
Люди думали, что такие талисманы 
обладают волшебной силой. Сей-
час  талисманом может стать даже 
плюшевый мишка. Главное – верить 
в то, что он приносит удачу. Некото-
рые ребята берут с собой талисманы 
на спортивные соревнования или на 
экзамены». Троша     усмехнулся. Ему 
не верилось, что можно победить на 
состязании или получить хорошую 
отметку с помощью талисмана. Мар-
фуша достала камешек из кармана. 

Что такое талисман?

«Не нужно  думать, что талисман всё 
сделает за тебя, – сказала она, –  но 
можно верить, что он придаст сил и 
просто поднимет настроение, ког-
да тебе грустно». Троша решил, что 
тоже найдёт себе волшебный талис-
ман. Такая вещичка в хозяйстве при-
годится.

Как вы думаете, кому 
принадлежат эти 

талисманы? Напишите.
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Ребята!

Мы объявляем конкурс на лучший рисунок черепашки. 
В прошлом номере (№6) в рубрике «Рисуем» вы познакомились с 
очаровательной черепашкой Люсей. Присылайте нам свои работы. 
Автор лучшего рисунка получит замечательный приз – настоящий 
талисман, который приносит удачу! 

Домовята с нетерпением ждут ва-
ших писем и рисунков по адресу: 
125009, Москва, Моховая, д. 9, 
Факультет журналистики МГУ,
М. И. Алексеевой 
для «Домовёнка Троши».
Электронная почта: 
litera17@mail.ru

 Рисунки Анны Бекен
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Кем ты хочешь стать?

Пожарный
Если где-то что-то загорится, случится пожар, то на помощь придут по-
жарные. Это профессия не для трусишек! Пожарные тушат пожары в 
квартирах, в домах и в лесах. Они смело спасают людей из огня, но при 
этом часто рискуют собственной жизнью.Кстати, огонь – не единствен-
ный враг пожарного. Дым тоже очень опасен!
Когда поступает звонок в пожарную часть, пожарные одеваются за 20 
секунд и едут на вызов. Эти храбрецы всегда работают в команде. Они 
тушат огонь, прикрывая друг друга. Очень часто люди не могут сами вы-
браться из горящего здания. Они боятся и не знают, что делать. Их вы-
водят из огня пожарные. Если доктора еще не подъехали, то пожарные 
сами оказывают пострадавшим медицинскую помощь. Поэтому пожар-
ный должен не просто быть смелым и сильным, 
но и уметь оказать первую помощь. 

А знаете ли вы, что:
- Много лет назад вора или преступни-
ка нельзя было посадить в тюрьму, если 
исчезало его судебное дело. А так как 
здания суда в те времена были дере-
вянными, то часто случались пожары и 
судебные дела сгорали. Так появилось 
выражение «дело выгорело», которое 
означает «успех, удача».
- Существует жук, который откладывает 
яйца только в кору сгоревших деревьев. 
Просто другие насекомые или животные 
не найдут здесь его яйца, потому что убе-
гают подальше от мест, где был пожар. 
Этот жук называется «златка пожарная».

Эта профессия тебе подходит, если ты ещё 
и очень сообразительный и имеешь хо-
рошую реакцию. Чтобы стать пожарным, 
нужно окончить специальные курсы. А 
есть и институты, в которых обучают по-
жарной безопасности. 
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Продавец
Продавец – одна из самых первых профессий. Торговля зародилась еще 
в каменном веке, когда люди жили в племенах. Они продавали друг 
другу домашних животных, еду, оружие, одежду. Но самого слова «про-
давец» тогда еще не существовало. Оно появилось позднее, с открыти-
ем первых магазинов. Сегодня очень много разных магазинов: продук-
товые и книжные, магазины одежды и магазины игрушек. И в каждом 
из них работает свой продавец (или несколько продавцов).

А знаете ли вы, что:
- В Канаде есть магазин, где продают мечты. Человек может прийти туда и расска-
зать, о чем мечтает. А работники этого необычного магазина за деньги придумыва-
ют, как исполнить его мечту.
- На фермах Норвегии есть магазины, в которых нет продавцов. Покупатель сам 
берет то, что ему нужно. Затем он подсчитывает на калькуляторе сумму покупок, 
оставляет деньги и уходит.
- Тележка для покупок, которую можно катить на колесиках, была придумана в 
1936 году. Ее придумал СильванГолдман, хозяин продуктового магазина. Он од-
нажды увидел, как покупательница поставила корзинку на машинку, которую ка-
тил на веревочке ее сын. 
Так СильванГолдман придумал тележки на колесиках, которые сейчас есть во всех 
продуктовых магазинах.
-В древней Руси купцы продажей ценных мехов и тканей, деревянных изделий, 
домашнего скота и многого другого занимались купцы.Они были одновременно и 
торговцами, и хозяевами своих торговых лавочек. 

Для того, чтобы пойти рабо-
тать продавцом, не нужно за-
канчивать институт. Но если 
ты стеснительный, то эта 
профессия не для тебя. Про-
давцы – это общительные и 
смелые  люди, которые могут 
легко найти общий язык с не-
знакомым человеком. 
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2. Чтобы интереснее было
рисовать, тонкими линиями
обозначим озорную мордочку.

1. Вначале начертим два
овала – схематичное изобра-
жение головы и туловища
обезьянки.

Джоник готовит новогодний подарок

Джоник – веселая обезьянка, озорной мальчишка. Он очень любит но-
вогодний праздник.
Сегодня Джоник собрался украсить свою маленькую ёлочку яркими ша-
риками.
Джоник приехал к нам из жарких стран, но ради своего любимого празд-
ника он готов терпеливо переносить зимние морозы. Поэтому он оделся 
в тёплый свитер, шапочку с помпоном и стал еще более симпатичным!
Мы попросили Джоника попозировать для рисунка, и он согласился 
уделить нам немного времени.

Давайте, ребята, нарисуем портрет Джоника!
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4. Уберём ластиком все 
ненужные вспомога-
тельные линии. Наде-
нем на Джоника вязаный 
свитер и брюки. Не забу-
дем нарисовать длин-
ный хвост. В левой лапе 
у обезьянки малень-
кая ёлочка, а остальные 
лапы и хвост держат яр-
кие шарики, которыми 
Джоник украсит свою 
ёлочку.
Кому он её подарит?

3. Легко набросаем форму 
и положение рук и ног или 
передних и задних лап: 
у Джоника они длиннее, 
чем у людей. 
На голову наденем тёплую 
шапочку с помпоном.
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Коза – одно из первых животных, 
прирученных человеком. Козы 
были одомашнены  около 9000 
лет назад, и произошло это на 
Ближнем Востоке. Предок домаш-
ней козы – безоаровая дикая коза.
У большего количества коз и коз-
лов есть борода. Козлята рожда-
ются без бородки, она вырастает 
потом, а вот рожки у них есть с 
рождения. Шерсть у домашних 
козочек бывает разная: у ангор-
ской породы она длинная и шел-
ковистая, а у кашмирской есть 
толстый пуховой подшерсток. Есть 
и короткошерстные породы.
Козы едят траву и молодые побе-
ги деревьев и кустарников. Они 
прекрасно лазают, могут пастись в 
местах, недоступных для другого 

Козы

скота. Продолжительность жизни 
домашней козы – 9-10 лет, некото-
рые долгожители доживают до 17 
лет.

Для чего люди разводят коз? Ко-
нечно, ради мяса и молока. Из 
козьего молока получают сметану, 
творог и сыр. 
У козьего пастуха есть название 
– чабан. Он внимательно следит, 
чтобы козочки не разбежались. 
Иногда, все-таки, козы убегают 
или теряются: например, когда их 
что-то напугает. Но эти животные 
быстро осваиваются в дикой при-
роде.

Снежная коза

 Горная коза

16  Рисунки Вячеслава Полежаева



На одичавших коз и горных козлов 
охотятся ради мяса, их шкуры ис-
пользуются для изделий из кожи    
и меха, рога — как украшение.
Дикие горные козлы выбирают для 
жизни скалистые места, крутые 
склоны обрывов, ущелий. Горные 
козлы очень осторожны, но при 
этом способные проявить отвагу, 
особенно при защите козлят.

В природе козлы живут семьями 
или маленькими стадами. Летом 
они забираются высоко в горы, с 
наступлением холодов спускаются 
ниже, туда, где меньше снега, что-
бы легче было добывать пищу. Эти 
животные пасутся утром и вече-
ром, а в жару отдыхают.

Домашняя коза

Кстати, в этом году
коза – это символ года.

Ты можешь вырезать 
козленка, вдеть в дырочку 

петельку и 
украсить получившейся 
игрушкой новогоднюю 

ёлку!
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Нянечка Анна Петровна принесла 
Борьке письмо. – От дедушки, – 
подумал он. Дедушка сам не мог 
писать. Плохо видит, руки трясут-
ся. Как всегда, писала дедушкина 
соседка тетя Нюра. А сообщала 
она о том, что дедушка заболел. 
Его положили в больницу. Борька 
очень расстроился, даже заплакал. 
Он очень любил дедушку. Ведь это 
был единственный родной ему че-
ловек. К тому же дедушка всегда 
забирал Борьку на Новый год к 

Подарки на новый год

себе.  Поэтому новогодние празд-
ники он всегда ждал с нетерпени-
ем. 
До Нового года оставалось всего 
три недели. Борька совсем загру-
стил… 
…В спальню влетела Натка и затор-
мошила Борьку. – Давай скорей 
пиши! В коридоре стоит большой 
ящик для писем Деду Морозу. Все 
пишут письма. Все о чём-то про-
сят. Я тоже написала. Натка так  же  
неожиданно, как прибежала, 
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убежала.  А Борька, подумав, на-
писал письмо Деду Морозу. Он 
просил сделать так, чтобы дедуш-
ка скорей поправился и жил долго. 
Это было самое главное пожела-
ние. А еще Борька мечтал попасть 
на настоящий футбольный матч и 
попросил об этом Деда Мороза. И 
очень уж хотелось Борьке иметь 
настоящую клюшку… Борька опу-
стил свое послание Деду Морозу в 
ящик и пошёл на урок…
Время летело быстро. На кани-
кулы детей отправляли в зимний 
лагерь. Борька, написав поздра-
вительное письмо дедушке и тете 
Нюре, стал готовиться к поездке 

с ребятами. 
А 30 декабря утром Натка вбежала 
в столовую, где завтракали ребята, 
с криком: «Борька! Иди скорее – 
там к тебе приехали…»
Новогодние пожелания деду Мо-
розу начали сбываться. Дедушку 
выписали из больницы, и он при-
ехал за любимым внуком.
…Этот Новый год Борька запом-
нит на всю жизнь. Ёлка такая кра-
сивая! Шарики, хлопушки, бусы… 
Наверху звезда. Всё это светилось, 
переливалось, сверкало, мигало… 
За столом Борька, дедушка, тётя 
Нюра и её племянник Витюша, ко-

19

Рисунки Ирины Кондрашовой



торый приехал в город  из дерев-
ни погостить у тёти. С ним Борька 
подружился сразу, хотя ему 16, 
а Борьке 10. А потом бой часов и 
подарки. Борька получил конь-
ки, клюшку и шайбу. А еще Витю-
ша подарил ему билет на футбол. 
Борька совсем растерялся от нео-
жиданности!
Утром Витюша зашёл за Борькой: 
«Пойдем погоняем в хоккей. Во 
дворе есть каток и ворота сто-
ят». Кататься на коньках Борька в 
детском доме пробовал. Пользо-
ваться клюшкой научился быстро. 
Даже сходу шайбу забросил в во-
рота. Борька чувствовал себя со-
всем счастливым человеком…

…А потом футбольный матч на 
крытом стадионе «Старт». Две ко-
манды – «Серп» и «Вперёд». Борь-
ка с Витюшей болели за «Серп». 
Вместе со всеми кричали: «Го-о-
о-л!», «Судью на мыло!» и всё та-
кое прочее. Серпики не подкача-
ли. Результат 4:2 в их пользу.
Вот и не верь после этого, что Дед 
Мороз исполняет желания! Де-
душка поправился, на футболе 
Борька побывал и клюшку полу-
чил. А еще старшего друга приоб-
рёл, да какого! Борька был уверен, 
что Витюша хороший, добрый че-
ловек, который всегда придет на 
помощь.
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1. Вырежьте деталь 1. Склейте боковой шов, затем 
склейте верхние клапаны между собой (как показано 
на схеме).

2. Вырежьте детали 2 и 3, склейте их между собой, 
поместив между ними согнутую деталь 4.

3. Склеенные между собой детали 2, 3, и 4 оденьте 
сверху на деталь 1 и приклейте.

4. Согните “гармошкой” деталь 5 (крылья) и 
приклейте её к детали 3.

Ёлочная игрушка готова.
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1. Вырежьте деталь 1. Склейте боковой шов, затем 
склейте верхние клапаны между собой (как показано 
на схеме).

2. Вырежьте детали 2 и 3, склейте их между собой, 
поместив между ними согнутую деталь 4.

3. Склеенные между собой детали 2, 3, и 4 оденьте 
сверху на деталь 1 и приклейте.

4. Согните “гармошкой” деталь 5 (крылья) и 
приклейте её к детали 3.

Ёлочная игрушка готова.
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Найди 8 отличий:
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Зеркало и его осколки
Давным-давно появилось на земле 
волшебное зеркало. Доброе и пре-
красное казалось в нем ничтожным, а 
все плохое выглядело еще безобраз-
нее. Однажды зеркало разбилось 
вдребезги, осколки разлетелись по 
всему миру и наделали бед. Каждый 
волшебный осколок сохранял свой-
ство, которым отличалось само зер-
кало. Были среди осколков и боль-
шие (их уж точно не стоило вставлять 
в оконные рамы), и маленькие. Если 
маленький осколок попадал челове-
ку в глаз, он начинал видеть только 
дурную сторону вещей. А если по-
падал в сердце, это было хуже все-
го: оно превращалось в кусок льда… 
Не счесть, сколько времени летают 
осколки, и продолжают свой полет 
по сей день.

Мальчик и девочка
В большом городе жили двое детей, 
мальчик Кай и девочка Герда. Хотя 
они не были в родстве, но любили 
друг друга как брат и сестра. У них 
была любимая бабушка, которая о 
них заботилась. Жили они бедно, но 
дружно, и радовались простым до-
брым вещам. 
     Однажды зимой бабушка сказала, 
что снежинки похожи на белых пче-
лок, и дети решили, что у них тоже 
есть своя королева. Они подумали, 
что именно Снежная королева дела-
ет узоры на оконных стеклах.  Герда 
испугалась, что Снежная королева 
придет в их дом, но Кай пообещал, 
что если это случится, он посадит 
королеву в печку, и она растает. Ба-
бушка ничего не сказала, только по-
гладила Кая по голове и перевела 
разговор на другую тему. 
     Конечно, Кай хотел защитить Гер-
ду. Но королева, кажется, услыша-
ла его. В окне промелькнула белая 
тень, и в этот момент случилось не-
счастье… В глаз Кая попал осколок 
волшебного зеркала. Другой осколок 
попал в сердце. Боль сразу прошла, 
ведь осколки были волшебными. 
Мальчик скривился, когда Герда под-
бежала помочь ему. Не нужна ему 
ее помощь! Девочка заплакала, ей 
стало очень обидно… А мальчик убе-
жал. Бедный Кай, неужели теперь 
его сердце превратится в лед?
     На следующий день Кай катался на 
санках на городской площади. Когда 

Снежная королева
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на нее выехали большие белые сани, 
Кай решил прокатиться с ветерком, 
привязав к ним свои санки. Сани по-
катили по городу, и скоро Кай понял, 
что уехал слишком далеко, но не 
смог отвязать веревку. Санки точно 
приросли. Мальчик испугался, когда 
увидел, что санями управляет ледя-
ная красавица – Снежная королева. 
Женщина остановила сани. 
– Славно прокатились! – заметила 
она. – Ты боишься меня?
– Нет, – ответил Кай. Снежная коро-
лева показалась ему умной и пре-
лестной, и совсем не страшной. Он 
рассказал ей о том, что учил в школе, 
а она только улыбалась в ответ. А по-
том сани взвились в облака и коро-
лева унесла Кая в свое ледяное цар-
ство. 
     Герда и бабушка очень горевали, 
когда Кай пропал. Они долго искали 
мальчика, но не смогли его найти. 
Много было пролито по нему слез, 
горько и долго плакала Герда. В кон-
це концов, девочка решила сама от-
правиться на поиски друга.

Принц и принцесса
Герда долго шла по дороге. Когда она 
присела отдохнуть, с дерева к ней 

спорхнул черный ворон. 
– Кар-кар! Здравствуй! – прокаркал 
ворон. 
Герда сразу поняла, что это ученая 
птица. Может, он знает, где искать 
Кая? Она описала мальчика.
           – Может быть, может быть… 
           –  задумчиво ответил ворон. 
Герда очень обрадовалась. 
– Скорее, веди меня к нему! – попро-
сила она.
Но все оказалось не так просто. Во-
рон рассказал, что в королевстве, 
в котором оказалась Герда, правит 
умница-принцесса. Ей было очень 
скучно без собеседника, и она реши-
ла выйти замуж за достойного чело-
века, с которым было бы интересно 
поговорить. Скоро всему народу ко-
ролевства стало известно, что прин-
цесса ищет мужа. И она действитель-
но его нашла! Он пришел во дворец 
пешком и сказал, что хочет послу-
шать речи принцессы. Этот скром-
ный человек вскоре стал ее парой. 
Герда обрадовалась за Кая, хотя ей 
было немного грустно, что он бросил 
ее и бабушку. Ворон обещал прове-
сти ее во дворец.
Они тихонько пробрались в королев-
скую спальню. Принц и принцесса 
спали крепким сном. Но, увы, прин-
цем оказался незнакомец! Герда 
горько вздохнула, и этим разбуди-
ла принца и принцессу. Они были 
очень удивлены и спросили, откуда 
она взялась. Герда рассказала свою 
историю.
– Ах ты бедняжка! – пожалела ее 
принцесса. Они с принцем распоря-
дились, чтобы девочку накормили, 
дали ей теплую одежду и снарядили 
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ле моего зверинца, – заявила она, и 
показала ей лесных голубей и крепко 
привязанного северного оленя. Ее не 
волновало, что они жили в лесу, а те-
перь сидят в клетках. 
– Расскажи мне еще о Кае, – потре-
бовала разбойница. Герда говорила 
всю ночь, пока она не заснула. Когда 
раздался храп, голуби тихо провор-
ковали, что видели Кая, а северный 
олень с грустью добавил, что знает, 
куда Снежная королева его увезла, 
ведь Север – это его родина. 
Маленькая разбойница проснулась 
и внимательно посмотрела на запла-
канную Герду, обнимавшую оленя за 
шею.
– Я бы еще долго могла над вами по-
тешаться, но слишком уж интересная 
история с Каем, я хотела бы знать, 
как она закончится. Так уж и быть, я 
отпущу тебя, олень, а за это ты отве-
зешь девочку к дворцу Снежной ко-
ролевы. 
Разбойница сделала вид, что ей не 
нужно прощаться, но выглядела 
очень одинокой. В душе она не была 
злой.
Олень с радостью нес Герду на свой 
спине. Он бежал домой, на дальний 
Север. Вскоре над путниками засия-
ло Северное сияние, они были уже 
близки к цели.

Что случилось в чертогах Снежной 
королевы и что случилось потом

Страшная вьюга кусала девочку за 
пальцы, уши и нос. Каким-то чудом 
им удалось проскакать через метель, 
и вдалеке показалось высокое ледя-
ное здание. Это был дворец Снеж-
ной королевы. Герда поблагодарила 

надежный экипаж. Так Герда сможет 
добраться до Снежного королевства. 
Девочка горячо поблагодарила до-
брых людей и умного ворона и от-
правилась в путь. 

Маленькая разбойница
Недолго Герда ехала в королевской 
карете. Там, где золото да серебро, 
всегда появляются разбойники: вот 
и сейчас они напали на богатый эки-
паж! Кучера и девочку взяли в плен. 
Их хотели убить, но дочка атаманши 
заявила, что хочет, чтобы девочка ее 
развлекала. Пришлось отдать ее ма-
ленькой разбойнице. 
- Ты, верно, принцесса? – спросила 
разбойница.
– Нет, что ты! Меня зовут Герда. – ис-
пуганно объяснила девочка, и рас-
сказала, что ищет Кая. 
– Теперь ты – моя собственность. – 
капризно заявила разбойница. – Бу-
дешь моей подругой. 
– Я не могу, мне нужно искать Кая! – 
заволновалась Герда. Но разбойница 
не хотела ее слушать.
– Будешь спать рядом со мной, воз-
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и сердце, нельзя было вытащить 
просто так. Они причиняют страда-
ния окружающим, и только искрен-
няя любовь и преданность могут по-
бедить колдовство. Теперь берите 
мой подарок и уходите, – женщина 
рассыпалась вихрем снежинок, а на 
льду осталась пара коньков. 
Кай и Герда с удивлением приня-
ли подарок, и тут же по волшебству 
оказались дома. Бабушка со слезами 
на глазах встретила ребят, они дол-
го говорили об их приключениях. И, 
конечно, дети не забыли поблагода-
рить всех, кто им помог. 

оленя и поднялась по прозрачным 
ступеням. 
Внутри она увидела замерзшее озе-
ро. И – о, счастье! – посередине его 
сидел Кай. Он совсем посинел от хо-
лода. Его сердце превратилось в лед, 
и мальчик не чувствовал мороза. Лед 
на озере треснул на тысячи кусков 
правильной формы. Мальчик пытал-
ся сложить их в слово «вечность». По 
словам Королевы, тогда он будет сам 
себе господин, и она подарит ему 
пару новых коньков. 
Герда бросилась обнимать друга. 
Она просила его вернуться домой, 
где их ждет бабушка, где цветут их 
розы. Но Кай оставался все таким 
же неподвижным и холодным. Тогда 
Герда заплакала. Ее слезы упали Каю 
на грудь и проникли в сердце, расто-
пив лед. Осколок зеркала исчез, как 
ни бывало. Кай посмотрел на Герду и 
вдруг так сильно заплакал, что оско-
лок, который попал ему в глаз, раста-
ял вместе с горючими слезами.
- Герда, милая Герда! Где же ты была 
так долго? Где был я сам? Какое хо-
лодное и пустынное место…  - он 
обнял девочку, и его радость была 
столь велика, что льдинки на озере 
заплясали и сами сложились в слово 
«Вечность». 
– Вижу, все готово. Я исполню свое 
обещание. – раздался голос за спи-
ной ребят. Это была Снежная коро-
лева. Она держала в руках пару бе-
лоснежных коньков. Дети испуганно 
попятились, но красавица останови-
ла их жестом руки. 
– Кай, теперь ты понимаешь, чего 
стоит злость по отношению к дру-
гим? Осколки, что попали в твой глаз 
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Однажды домовёнок Троша решил 
навестить Снежную королеву. Он с 
трудом добрался по снегу до огром-
ного ледяного здания с многочислен-
ными башенками и резными высоки-
ми окнами. Возле ворот мирно стоял 
и крепко держался за меч сделанный 
изо льда стражник. Смело потянув хо-
лодную ручку тяжёлой двери, Троша 
попал внутрь. Тут же зажглись тыся-
чи маленьких фонариков и осветили 
комнату. У стен расположились узор-
чатые лавочки и шкафы из самого си-
него льда и высокие вазы с ледяны-
ми цветами. Троша очень удивился: 
ледяные цветы разноцветные и вы-
глядят их лепестки очень хрупкими. 
«Интересно, что ждет меня в других 
комнатах, если первая показалась та-
кой удивительной?» — подумал до-
мовёнок и открыл следующую дверь. 
За ней оказалась гостиная. Снежная 
Королева восседала там на высоком 
ледяном троне и приветливо смотре-
ла на гостя.
Здравствуйте, Троша, — улыбнулась 
королева, — Добро пожаловать в мой 
дворец! Не удивляйтесь, я уже не та-
кая холодная, как прежде. История 
Кая и Герды многому меня научила. 

Царство
Снежной королевы

Я с удовольствием сделаю доброе 
дело и покажу вам дворец сама.
Снежная Королева ловко соскочила 
с трона и взяла Трошу за руку. Вме-
сте они подошли к ещё одной резной 
двери. Покинув тронный зал, спутни-
ки оказались в саду. Троша раскрыл 
рот от удивления: к ледяным деревь-
ям он уже привык, но увидеть на хо-
лодных ветках настоящие фрукты и 
овощи не ожидал. Яблоки, бананы и 
апельсины выросли в саду внутри ле-
довых кубиков, свисающих с ветвей.
Не успел Троша налюбоваться плодо-
носными садами, Королева уже про-
вела его в гостиную. Диваны, тумбы, 
люстры, кресла — всё изо льда. 
В моём дворце много комнат, — ска-
зала Королева, — я вижу, тебе нра-
вятся моя мебель и мои ледяные 
сады. Хочешь, я покажу тебе, как они 
были сделаны? Тогда пойдем в ма-
стерскую: там намного интереснее, 
чем в остальных комнатах.
В мастерской сотни работников сто-
ят за столами перед глыбами льда и 
старательно вырезали из них фигу-
ры. Кто-то работал настоящей элек-
трической пилой, кто-то пользовался 
молотком и стамеской, кто-то ору-
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довалшлейфмашинкой и даже… фе-
ном!
— Фен нужен для того, чтобы закре-
пить результат, — пояснила королева 
— Когда дует горячий воздух, скуль-
птура немного подтаивает. Угол-
ки становятся мягче и плавнее, но 
крепче. «Подсушенную» скульптуру 
будет тяжелее разбить. Вот этот ма-
стер, — королева указала на челове-
ка с пилой, — только что приступил к 
изготовлению скульптуры. Он делает 
форму — обрезает все лишнее, что-
бы получить заготовку для кресла. 
А этот, — королева кивнула на ра-
ботника со стамеской и молотком, 
— выполняет более тонкую работу. 
Ему нужно вырезать ручку у шкафа и 
подрезать лишние уголки. А вот тут 
—почти ювелирная работа! Этот че-
ловек делает узоры шлифовальной 
машиной. Смотри, как красиво полу-
чается!
Троша присмотрелся. И правда, на 
крыльях ледяной бабочки появляют-
ся полосочки и кружочки. Она выгля-
дит как настоящая, и кажется — вот-
вот взлетит.
—Пойдем! — вдруг сказала Короле-
ва. — А то ты совсем замерзнешь. 
Температура в мастерской не долж-

на быть выше -10 градусов. Для льда 
здесь условия идеальные, а вот ты 
можешь и простыть. Выбирай любую 
фигуру. Я хочу сделать тебе подарок.
Троша выбрал маленький, но очень 

красивый ледяной цветок.
—Мне жаль расставаться с тобой так 
скоро, — обратилась к Троше коро-
лева. — Но ни люди, ни домовята не 
могут долго находится в моем холод-
ном царстве. Возвращайся домой и 
береги цветок. Я заколдую его, что-
бы он никогда не растаял.
Троша вернулся домой и долго лю-
бовался подарком. Все домовята по-
любили цветок старались разглядеть 
его получше. А потом друзья посове-
товались и решили отдать ледяное 
чудо в музей, чтобы все могли им 
восхищаться. Теперь подарок
Снежной королевы радует глаз 
посетителей        Музея льда.
 

Рисунки
Ольги Вирио
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Мастерим

Ребята!
Сегодня мы научимся делать снежинки 
из бумаги. Причём так, чтобы они полу-
чились красивыми и объёмными! Дума-
ете, это сложно? А вот и нет! Смотрите:

• Возьмите лист бумаги квадратной фор-
мы. Согните его напополам.

• И – ещё напополам!

• Согните его в несколько раз, как по-
казано на картинке. У вас должна полу-
читься фигура, похожая на рожок моро-
женого.

• Обрежьте «мороженое», выглядываю-
щее из «рожка».

А теперь – самое интересное! 
Начни вырезать узоры.

Какие хочешь!
Теперь разверни бумагу.

У тебя получилась
прекрасная снежинка.
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Совсем как настоящая!
Смотри, какие можно сделать разрезы, чтобы получилась снежин-

ка определенной формы:

Получившиеся снежинки можно повесить на стены или просто подарить другу!

Вопрос для знатоков от снеговика, эксперта-специалиста из страны веч-
ных льдов и снегов. Какая из  этих двух снежинок упала с большей высо-
ты, а какая  –  с меньшей?

Чем сложнее форма снежинок, тем с большей высоты они упали. Пока 
снежинка падает, продолжается процесс кристаллизации, то есть к сне-
жинке присоединяются частицы влаги. Снежинка В упала с меньшей  
высоты.

Ответ (читай с зеркальцем):
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Однажды 31 декабря Троша, Шукля, 
Сеня и Марфуша сидели в уютной 
гостиной детского дома и разгова-
ривали. За окном подвывала метель, 
тусклые фонари раскачивались на 
ветру. А дома было тепло, и разго-
вор складывался такой волшебный, 
предновогодний. 
– Скоро придет Дед Мороз… – меч-
тательно закрыв глаза, произнес Шу-
кля.
– Или помощников своих пришлет. 
Представляешь, сколько у него дел в 
такую ночь! – Марфуша вслед за Шу-
клей закрыла глаза.
– Через дымоход полезет, – катего-
рично заявил Сеня. – Я сам видел, в 
мультиках.
– Ты что-то путаешь, – возразил Тро-
ша, – это Санта-Клаус через дымоход 
лазает. 

– Клаус кто?
– Санта-Клаус, европейский Дед Мо-
роз. Он попадает в дом через дымо-
ход и кладет подарки в полосатые 
носки, – поделилась своими знания-
ми Марфуша. 
– Я думал, что у всех только один Дед 
Мороз, – удивился Сеня.
– А он и есть один, – улыбнулся Тро-
ша. – Просто называют его по-разно-
му. Вот, хотите, я вам историю рас-
скажу, про Санту?
Метель завыла еще громче  и еще 
протяжнее. Домовята укрылись пле-
дом до самых носов и приготовились 
слушать.
– Это случилось давным-давно. Жи-
ла-была женщина с дочерьми, и у 
них совсем не было денег. Подходил 
срок выдавать старшую дочь замуж. 
Только кто ж её возьмёт без прида-

Новый Год  в разных странах
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ного? Дело было под Рождество, и 
мать с дочкой стали молиться свя-
тому Николаю, чтобы он совершил 
чудо и помог им справиться с труд-
ностями. Как вы догадались, святой 
Николай это и есть Санта Клаус на 
иностранный лад. Рано утром, выхо-
дя из дома, старшая дочь обнаружи-
ла под дверью мешочек с деньгами, 
которых хватило и на свадьбу, и на 
приданное, и на еду матери и се-
страм. С тех пор многие верят: сто-
ит только очень сильно попросить 
Санту исполнить твое заветное же-
лание, и чудо произойдет именно в 
рождественскую ночь.
Домовята заслушались и сами не 
заметили, как задремали. Внезапно 
вьюга за окном стихла. Фонари пе-
рестали раскачиваться. В гостиной 
становилось все теплее и теплее. 

Да и самой гостиной уже не было. 
Домовята стояли на залитой ярким 
солнцем улице, вокруг было очень 
много веселых, легко одетых людей. 
Жара становилась все сильнее. 
– Ой! – воскликнул Троша. – А где это 
мы?
– Вы в Австралии, – отделился от тол-
пы и подошел к ним опрятный ста-
рик в шортах и цветастой рубашке. 
– Я случайно услышал историю, кото-
рую рассказывал ваш друг про Санта 
Клауса. Вот, решил вам показать, как 
встречают Новый Год в других стра-
нах. 
– А кто вы такой? – недоверчиво 
захлопала ресницами Марфуша.
– Меня зовут Матфей, я помощник 
Дедушки Мороза. Устраиваю чудеса 
любознательным детишкам. И домо-
вятам, – подмигнул старик.
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 – Я люблю чудеса, – радостно захло-
пал в ладошки Шукля, – Как много 
хочется узнать!
– Вот сейчас я вам и расскажу. Сегод-
ня в Австралии 31 декабря.
– А где же снег? – нетерпеливо пере-
бил дедушку Сеня, оглядываясь во-
круг.
– Здесь не бывает снега. И даже на 
Новый год здесь очень жарко. Пред-
ставляете себе Деда Мороза без ту-
лупа и валенок? В шлепках, шортах, 
черных очках? А именно так и прихо-
дится разносить подарки по домам, 
иначе и тепловой удар можно схва-
тить.
– Ой, я кажется уже…– Троша потро-
гал свой затылок ладонью,– Очень 
жарко.
Не успели домовята и моргнуть, как 
весь мир вокруг завертелся, как за-
пущенная юла.

Троша протер глаза и посмотрел на 
новый пейзаж, открывшийся его 
взгляду. Вдруг, рядом с его ухом 
что-то просвистело и со звоном 
грохнулось на землю. Домовёнок 
подскочил на месте и посмотрел ис-
пуганными глазами на своих друзей.
– Мы в Италии, – пояснил Матфей, 
будто это могло все объяснить.
Троша продолжал смотреть на него 
круглыми глазами, тем более что за 
его спиной с таким же звуком на зем-
лю упали ещё две неугодные хозяе-
вам вещи.
– Традиция у них такая. На Новый Год 
избавляются от всего старого. Счи-
тается, что чем больше вещей выки-
нешь, тем счастливее будет прихо-
дящий год. Некоторые, вон, прямо 
из окон бросают, – покачал головой 
Матфей.
– Берегись! – воскликнула Марфуша. 
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Из окна третьего этажа над домовя-
тами нависло кресло…
Но увидеть, как оно летит, ребята 
не успели. Вместо этого они попа-
ли в Англию, где вместе с хозяева-
ми держали открытой дверь дома. 
Только так можно пригласить новый 
год прийти.  Потом в Японию. В этой 
стране принято громко  смеяться во 
время боя часов. Это необходимо, 
чтобы новый год прошел успешно.
В Испании ребята увидели толпу лю-
дей, уплетающих виноград возле 
больших часов на городской площа-
ди. Матфей пояснил, что когда часы 
начинают отбивать полночь, испан-
цы под каждый их удар съедают по 
виноградинке. Если тебе удалось 
съесть все 12 виноградин – следую-
щий год будет на редкость удачным!
Вдруг домовята оказались на огром-
ном пляже.
– Мы в Бразилии, – сказал Матфей. 
– Жители этой солнечной страны в 

Новый Год загадывают желание, а 
потом отправляют в океан на дере-
вянных дощечках горящие свечи и 
белые цветы. Чем дольше твоя све-
ча не гаснет, тем больше шансов, что 
желание исполнится! Если же при-
бой выбрасывает дощечку на берег, 
значит, просьбу нужно повторить в 
следующем году.
И вот эта волшебная экскурсия подо-
шла к концу. На прощание дедушка 
Матфей подарил домовятам тради-
ционные австрийские открытки с 
символами счастья:  трубочистом, 
четырехлистным клевером и свин-
кой.
Домовят разбудили голоса ребят, 
прибежавших к ёлке. 
– Ой, смотрите, подарки!!!– девочка 
с двумя хвостиками радостно держа-
ла большую куклу.
Календарь показывал 1 января. 
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Баня
Для этой игры тебе нужно позвать на улицу несколько друзей, взять санки, а 
также найти деревянные палочки или ветки — каждому участнику по одной. 
Начертите большой круг на заснеженной площадке — это ваша «деревня». 
С разных сторон каждый участник строит себе «баню»:  для этого просто вот-
кните свои палочки в снег. Одного из игроков с завязанными глазами про-
возят на санках вокруг деревни и останавливают около одной из бань. Его 
задача — угадать, чья это баня. Если это удалось, то он смело может ещё раз 
прокатиться на санках, объехав деревню, если нет — то следует поменяться               
с другим участником.

Снежный фонарик

Эту забаву очень любят дети в сканди-
навских странах — Швеции, Финляндии, 
Норвегии. Сделать светящийся фонарик 
из снега очень легко: нужно выйти на 
улицу, когда начнёт темнеть, налепить 
20 снежков и собрать из них пирамидку. 
Внутрь поставь светильник или свечку и 
попроси взрослых её зажечь. Получит-
ся очень красиво и сказочно! Именно 
про такие волшебные фонарики можно 
прочитать в известной книге про Му-
ми-троллей. 
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Зимние игры



Цветные ледяные
игрушки

Ёлочные разноцветные игрушки изо 
льда — необычное и очень краси-
вое украшение. Чтобы их сделать, 
подкрась обычную воду красками 
и разлей её в формочки (тут приго-
дятся даже песочные формочки или 
формочки для льда). Поставь их в хо-
лодное место. Когда вода застынет, 
выбегай скорее во двор и украшай 
красавицу-ёлку!

Сковорода
В эту игру нужно тоже играть вместе с друзьями.Выберите ведущего. Затем 
встаньте вкруг  и все вместе возьмитесь за руки.  Внутри круга ведущий де-
лает «сковороду» — для этого он должен начертить ногой на снегу круг не-
много меньшего размера. По команде все бегут побольшому кругу,  а когда 
ведущий крикнет «стоп!»,  надо резко остановиться и тянуть друг друга на 
сковороду.  Кто первый наступил на неё, тот «испёкся» — он выбывает из 
игры.  Выбирается новый ведущий,  и игра повторяется заново. Победителем 
становится участник,  которому удастся ни разу не наступить на «сковороду». 

 Рисунки
 Инны Якубсон
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 Рисунок
Дины Коноваловой




