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Здравствуйте, ребята!
Спешу сообщить вам, что теперь у вас есть свой собственный 
журнал – «Домовёнок Троша». Троша – это я. Недавно я позна-
комился с домовёнком Кузей – мультик вы, конечно, смотрели. 
Кузя сказал мне, что он потомственный домовой и ему семь-
сот лет. Я своих родителей не помню. А лет мне всего десять. 
Я маленький-маленький, просто мальчик-с-пальчик. Но стара-
юсь быть сильным, по-
тому что у меня есть 
очень большое же-
лание вам помочь 
и сделать вашу 
жизнь интересней. 
Вместе мы будем 
читать, путеше-
ствовать, играть, 
узнаем много ново-
го и научимся дру-
жить по-настоящему, 
как дружим мы с Шу-
клей, Сеней и Марфушей. Ско-
рее переверните страницу и узнаете, 
как вместе мы журнал мастерили. А 
когда прочитаете всё, не забудьте мне 
написать, понравился вам журнал или 
нет и о чём ещё вы хотели бы узнать.

Домовёнок Троша.
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     Как домовёнок Троша
       придумал 
  журнал  
      вьыпускать
В старину верили, что в каждом доме 

обязательно живёт домовой. Он се-

лится за печкой или за кухонной пли-

той, или в любом другом укромном 

месте, которое придётся ему по 

душе. Домовой охраняет дом и 

помогает его жителям. Такие не-

видимые помощники, хранители 

добра и тепла, обитают и в дет-

ском доме. Вот, скажем, маленькая 

Маша куклу потеряет, начнёт плакать… 

Домовята тут как тут: найдут куклу, положат её 

незаметно на машину кровать. Или колёсико у поезда сломается, а они починят 

его прежде, чем кто-то поломку заметит.

В одном из детских домов живёт и домовёнок Троша со своими друзьями: 

Шуклей, Сеней и Марфушей. Ох, ну и сложно же им уследить за тридцатью 

ребятами! То мальчишки с девчонками ссориться начнут, то все разом кашу 

есть откажутся… А пуговицы на курточках у малышей то и 

дело отрываются – приходится Марфуше сидеть ночью 

да пришивать пуговицы. Но домовята не жалуются: 

уж очень любят они своих ребятишек, вот и 

рады заботиться о них.

Троша – самый старший домовёнок, 

и самый ответственный. Он по-

могает не только детям, но и 

своим друзьям-домовятам. 

Троша любит животных и 

всегда следит, чтобы рыбки и 

черепашка, которые живут в жи-
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вом уголке, были накормлены. Но больше всего Троша любит общаться, и поэ-

тому постоянно пишет письма домовым в другие детские дома. С каждым днём 

друзей у Троши становится всё больше и больше, а значит, каждому из них 

нужно ответить на письмо. Так и не останется ни минутки свободного времени! 

Подумал Троша и говорит своим друзьям: «Давайте журнал выпускать, чтобы 

все знали, что у нас интересного происходит, а ребята нам помогут». «Прав-

да, давайте!» – хором закричали домовята, достали бумагу, карандаши, и тут 

же начали придумывать первый номер. Целых десять ночей они, пока ребята 

спали, писали, вырезали, рисовали… Сами домовята очень маленькие, ростом 

даже меньше карандаша. Нелегко им удержать в руках карандаш или кисточку 

для рисования! Но домовые – очень трудолюбивые и ответственные – никогда 

не бросают начатое. Поэтому журнал вскоре был готов, и домовята побежали 

на почту, чтобы отправить его друзьям во все уголки нашей страны. На журнал 

наклеили марки и отправили его путешествовать, чтобы каждый ребёнок и каж-

дый домовёнок, рассматривая его страницы, смог узнать побольше об окружа-

ющем мире и познакомиться друг с дружкой.

Теперь ты знаешь, как появился наш журнал. 

И если ты держишь в руках этот номер, 

не рви его и не выбрасывай – помни, 

как усердно трудились над ним 

четыре маленьких домовён-

ка – Троша, Шукля, Сеня 

и Марфуша. 

Рисунки Ксении Стариковской
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ВоТ ТаК челоВеК! 

Юрий Куклачёв 
Ещё будучи маленьким мальчиком, Юрий Ку-
клачёв мечтал стать клоуном, чтобы смешить лю-
дей. А вернее сказать – радовать. Ведь когда люди 
смеются, они радуются, и наоборот. Очень много 
ему пришлось стараться, чтобы достичь своей 
цели. Это только кажется, что клоуном быть легко. 
Но на самом деле, клоун – очень тяжёлая профес-
сия. Вот вы смогли бы поднять настроение сразу 
сотне человек? А Юрий Куклачёв может: люди по-
сле его представлений всегда выходят из зала с 
улыбкой на лице. Вот что значит – профессионал 
своего дела. Куклачёв знает, как заинтересовать 
зрителя: он и фокусник, и жонглёр, и эквилибрист 
(то есть умеет сохранять необычайное равновесие 
при выполнении трюков). Но больше всего Юрий 
Дмитриевич известен как гениальный и первый в 
мире дрессировщик кошек. Под его руководством 
обычные домашние животные сами превратились 
в цирковых артистов, да ещё в каких! Дрессиро-
ванные кошки очень быстро стали настоящими знаменитостями и даже начали ездить 
на гастроли в разные города и страны. Так много людей хотело посмотреть представ-
ления клоуна и его четвероногих друзей, что пришлось открыть целый театр – «Театр 
кошек». Этот театр уже больше двадцати лет принимает у себя в гостях и ребят, и 
взрослых. 

Ещё Юрий Дмитриевич пишет книги, в 
которых рассказывает интересные исто-
рии из своей жизни и из жизни своих 
питомцев. Одна из его книг называется 
«Школа доброты», и её наши домовята 
любят больше всего – ведь в ней гово-
рится, как хорошо быть добрым и поря-
дочным человеком. А недавно нам ста-
ло известно, что чем больше ребят эту 
книгу прочитают, тем больше появится 
на планете хороших людей. Поэтому ре-
шено: сегодня в «Школе домовёнка» мы торжественно открываем «Уроки доброты». 
И ведёт их для вас народный артист России Юрий Дмитриевич Куклачёв.
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ШКола домоВёнКа
УроКи доброТы

Кем хочешь стать?
-  А ты кем хочешь стать? – как-то огорошил меня вопросом дядя Вася. Я только 

пожал плечами: многие ли думают об этом в семь лет. 

-  Каждая секунда – это уже прожитая жизнь, - терпеливо продолжал дядя Вася. 

– И вернуть её невозможно. Мелочей в жизни не бывает. Всё большое скла-

дывается из мелких поступков и действий. И будущее, - он положил мне руку 

на плечо, - ты можешь создавать уже сегодня.

- Каким образом? – поинтересовался я.

- Очень просто: мысленно.

- А если некогда?

- Кто ленится и не планирует будущее сегодня, завтра получает пустоту. А по-

скольку пустот в пространстве не бывает, их обязательно начнут заполнять 

другие. И тебе придётся действовать не по собственной воле, а выполнять 

только чужие установки. Вырастешь и, как Бобик, будешь искать, где больше 

заплатят. А ты ищи, где сердцу приятно. Понял?

- Понял, - нерешительно пробормотал я.

- И куда ты теперь идёшь?

- Спать.

- Так вот, если не хочешь стать Бобиком, не спи, - категори-

чески потребовал дядя Вася, - а думай, кем в жизни 

станешь.

В эту ночь я действительно не спал, мыслен-

но перебирал разные профессии и старался 

очень подробно проживать каждую из них.

Больше всего мне нравились самолёты. 

Я очень серьёзно мечтал стать лётчиком. В 

своём воображении фантазировал, взлетал 

выше облаков и пускался в погоню за лучом 

солнечного света, ускользающего за горизон-

том. А по ночам, когда все спокойно засыпали, 
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Текст Юрия Куклачёва. Рисунки Екатерины Куклачёвой.

представлял себя птицей, парящей высоко в небе. Я понимал, лётчик должен 

быть крепким и здоровым, - и сам пошёл заниматься спортом, чтобы укрепить 

здоровье.

Но однажды мои планы на будущее полностью изменились…

Нельзя сказать, что я изменил своей мечте, нет, просто я нашёл своё истинное 

предназначение.

его величество случай
Как-то мы смотрели фильм с участием Чарли Чаплина. Все весело смеялись, 

а я хохотал громче всех.

И вдруг кто-то спросил меня:

- Смехотунчик, а ты так умеешь?

- Конечно! – я быстро вскочил и прошёлся, как 

Чарли Чаплин. Все засмеялись, а у меня от 

этого искреннего смеха на сердце появи-

лось какое-то прежде неиспытанное неж-

ное чувство, без которого – я понял – моя 

жизнь бессмысленна. 

- Нашёл! – громко закричал я.

- Что это ты нашёл, внучек? – спросила 

бабушка.

- Себя!

- Себя? – недоуменно переспросила 

она и почему-то странно заулыба-

лась. Именно в этот день я решил, 

что стану клоуном. Буду смешить 

людей и дарить им радость. Эта меч-

та глубоко запала мне в душу и отныне 

стала главной в моей жизни.
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ребята задумались и попьытались отве-
тить на вопрос: «Кем тьы хочешь стать?»
«Я хочу стать врачом. Буду лечить тех, кто заболел, а витамин-
ки давать всем»
Настя, 5 лет

«Я буду воспитателем детского сада, потому что очень люблю детей. Они весе-
лые, и с ними не скучно играть»
Алина, 6 лет

«Я последний год в детском доме. В следующем году буду поступать в техникум 
на машиниста паровоза. На железной дороге интересно. Я бы хотел возить пас-
сажирские поезда, особенно ночью»
Миша, 16 лет

«Мечтаю стать балериной, потому что у них очень красивые платья и туфли. 
Мне бы хотелось танцевать в большом зале, и чтобы потом мне дарили цветы»
Алёна, 6 лет

«Я решила, что буду фуболистом. Меня уже взяли в женскую сборную. Недавно 
получила кубок «Лучший вратарь Калужской области». Но на самом деле мне 
не очень нравится стоять на воротах, я больше люблю нападение»
Наташа, 14 лет

«Когда вырасту, стану поваром. Я уже умею варить гречку, делать омлет и салат!»
Аля, 5 лет

«Я буду акробатом или каскадёром. Сейчас я умею делать разные сальто, то 
есть высоко прыгать и переворачиваться в воздухе. Тренируюсь в спортзале: 
разбегаюсь, кручусь и приземляюсь на маты»
Саша, 8 лет

«Я стану водителем автобуса. После выпуска из детского дома я пошел на кур-
сы водителей. Сейчас сдаю на права. Моя мечта – купить мотоцикл и научиться 
на нем ездить»
Леша, 17 лет 

«Когда я вырасту, я стану воспитателем в детском доме. Я буду такой же до-
брой, как наша воспитательница сейчас. А еще я буду разрешать детям купать-
ся, сколько они захотят» 
Даша, 6 лет

Кем Ты хочеШь СТаТь?
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мьы начинаем разговор о разньых профессиях
ПоВар

ребята, сегодня мы познакомим вас с очень важной и интересной профессией. Суп, 

каша, котлеты, пирожки появляются у вас на столах не просто так. На кухне каждый 

день трудится повар, заботясь о том, чтобы вы вкусно поели и были сытыми.

Приготовление пищи –  профессия повара. Чтобы пожарить мясо, сварить борщ, ис-
печь пирог нужно умение. Если вы хотите приготовить блюдо, вам нужно знать его 
рецепт. Сколько положить муки и соли, сколько добавить яиц? Какие продукты нужны 
для приготовления винегрета или сладкого праздничного торта? Все это можно узнать 
из кулинарной книги, в которой собраны рецепты разных блюд. 
Кулинарная книга – помощник повара. В ней подробно на-
писано, что и как нужно делать, чтобы получилась вкусная 
еда. Продукты, которые входят в рецепт, называются ин-
гредиентами.

Повара работают в столовых, в кафе и ресторанах. Они 
умеют не только приготовить блюдо, но и оформить 
его. Повар знает, что зеленая веточка петрушки  
украсит салат, а красные вишенки на пирожном на-
верняка вызовут аппетит у посетителя. 

Повара бывают разными. Того, кто готовит пищу для 
матросов на корабле, называют коком. Если человек 
печет сдобные булочки с корицей и печенья с изюмом, 
то он повар-кондитер. А главного повара в ресторане на-
зывают шеф-повар. Он настоящий мастер своего дела, 
который может не только готовить по рецептам, но и вы-
думывать свои блюда. А еще шеф-повар следит за ра-
ботой других поваров, проверяет свежесть продуктов и 
составляет меню. 

Повар заботится о твоем здоровье. Ведь при готовке 
уничтожаются микробы, которые могут вызвать бо-
лезнь. 

Чтобы стать поваром, нужно учиться в специальном училище. Это очень ответствен-
ная профессия, ведь нужно приготовить блюдо так, чтобы не перепутать ингредиенты, 
а еще следить затем, чтобы пища не пригорела. Зато если умеешь готовить вкусно и 
быстро, то угощения придутся по вкусу даже самому большому привереде. А уж как 
вкусно пахнет на кухне, где работает повар – словами не описать!

Елена Потапова
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БалериНа

Многие девочки мечтают стать балеринами. Еще бы, ведь в балете все так красиво и вол-
шебно! Изящные танцовщицы мотыльками порхают по сцене под классическую музыку. 
Но балерина не просто кружится в красивом платье, она выполняет свою работу. Пекарь 
печет хлеб, врач лечит людей, а профессия балерины – танец.

Люди любят ходить в театр на балетные представления. Когда в зале гаснет свет, на сцене 
появляются танцоры и танцовщицы, одетые в костюмы прошлых веков. Звучит музыка, а 
артисты начинают танцевать. В балете никто не говорит ни слова. Зрители должны понять 
историю, которую рассказывают им балерины, с помощью их движений и жестов.

В балете участвуют много балерин, но среди них есть одна, которая танцует лучше всех. Ее 
называют прима-балерина. Партии примы-балерины в балете всегда самые сложные, ведь 
никто не сможет лучше нее изобразить, например, прекрасного белого 
лебедя из знаменитого балета «Лебединое озеро».

У балерин есть специальная обувь – пуанты. Это такие ба-
летные тапочки, в которых они танцуют, опираясь лишь на 
кончики пальцев. Научиться танцевать в пуантах довольно 
трудно. Представь, что тебе несколько часов нужно ходить 
на цыпочках. В балете пуантами также называют кончики 
пальцев ног. Когда балерина танцует на пуантах, это зна-
чит, что она опирается не на всю стопу ноги, а только на 
кончики пальцев. Смотрится такой танец очень изящно. Пу-
анты шьют из красивого блестящего материала – атласа. 
Носочки туфель специально делают очень твердыми, чтобы 
балерине удобнее было танцевать. Балерины выступают в 
пачках. Так называются пышные короткие юбки, которые 
состоят из нескольких слоев легкой ткани.

Балерины выглядят очень красиво и напоминают 
принцесс или фей из сказок. Кажется, они не ходят, 
а порхают, как бабочки, по сцене. Но нужно очень 
много тренироваться, чтобы однажды исполнить свой 
волшебный танец. Каждый день балерина выполняет 
специальные упражнения. Она по несколько часов стоит у 
балетного станка рядом с большим зеркалом и раз за разом по-
вторяет движения, которые придумывает хореограф. Потом из 
движений получается танец. Балерине нельзя есть все, что ей 
хочется. Сладкие пирожки, конфеты – обо всех этих вкусно-
стях нужно забыть, ведь танцовщице всегда нужно следить 
за своей фигурой. А еще балерина должна быть очень хоро-
шо образованной. Чтобы лучше понять свою партию, то есть 
танец, который она будет исполнять на сцене, танцовщица  
должна знать историю, литературу, разбираться в музыке. 
Когда балерина танцует, она не просто выполняет сложные па 
(так называют движения разучиваемого танца), но и вкладывает в них свое настроение и 
чувства, вкладывает в танец душу.

Девочки начинают заниматься балетом с девяти-десяти лет в хореографических учили-
щах. Чтобы выступать в балете, нужно много лет долго и упорно трудиться. Зато на сцене 
прекрасной балерине нет равных!

Рисунки Елены Володкиной 
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домоВёноК едеТ  
В гоСТи

Троша в гостях в глуховской школе-интернате
У Троши есть необычная для домовенка черта характера – он совсем не домосед. Ходить в 
гости, заводить новых друзей и учиться у них хорошему – трошино хобби. В этот раз Троша 
посетил Ногинск и воспитанни-
ков глуховского дома-интерна-
та. Хотя такое название не со-
всем правильное, ведь  иначе 
как «Чудо-домом» это место 
называют редко.  

И совершенно справедливо: 
за этими неприметными кир-
пичными стенами детишки 
живут весело. По выходным к 
ним приезжают гости или они 
сами отправляются в мини-пу-
тешествия. Не скучают ребя-
та и в трудовые будни. Ведь 
у них есть кружки рисования, 
бисероплетения, лепки, есть 
спортивные секции и даже соб-
ственный театр «Карнавал»!

С такими интересными ребятами Троша не прочь побеседовать.

Даша очень общительная и от-
крытая девочка, ей нравится 
пробовать что-то новое. Даша 
любит играть с малышами, за-
ботиться о них и всячески им 
помогать. В будущем хочет 
стать педагогом. 

Илюша хорошо рисует. У него очень богатая фанта-
зия. Придумать сказку, сделать знакомый всем образ 
Губки Боба новым и необычным – для Ильи не про-
блема.
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домоВёноК едеТ  
В гоСТи

- Да, животные к нам приходят часто – поделились воспитательницы – одних специально 
подбрасывают, другие сами дорогу находят.

Троша очень обрадовался этой новости. Ведь любой домовенок прекрасно знает, что кош-
ки и собаки подходят только к добрым людям, а хороший дом за версту чуют и очень стре-
мятся в такой попасть!

Значит, не обмануло Трошу его предчувствие – в Глуховской школе-интернате живут дети, 
наделенные не только талантом, но и многими хорошими качествами!

Посмотри, как дружно живут эти ребята.

Олег мальчик творческий. Он не про-
сто рисует, а придумывает целый мир, 
в котором живут вышедшие из-под его 
карандаша герои. Комиксы – вот его 
конек!

Познакомился Троша и со всеобщей любими-
цей – большой полосатой кошкой. Она боле-
ла и совсем недавно вернулась от доктора, 
поэтому сейчас ребята обращаются с ней 
особенно бережно. Зря говорят, что кошки 
любят гулять сами по себе: эта пушистая кра-
савица в Чудо-доме прижилась и никуда ухо-
дить не торопится. А зачем? Детишки добрые 
и внимательные – всегда покормят, погладят, 
поиграют, ласковое слово скажут. Что еще 
нужно кошке для счастья? 
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 «Надо же – во всём проявляются хорошие качества! – думал Троша, возвращаясь из го-
стей. – Подставить плечо, когда другу нужна помощь, не стесняться проявить к чему-то 
интерес, предложить поддержку! У ребят из «Чудо-дома», действительно, можно многому 
научиться!» 

Рисунки Алины Таяровой
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ТроШа  
ПУТеШеСТВУеТ

Калининград
На стене комнаты, в которой ребята обычно делают домашнее задание, висит 
огромная карта нашей страны. Троша и его друзья очень часто с интересом 
рассматривают ее и читают названия республик, областей и городов. Их всегда 
удивляло, что один маленький кусочек – Калининградская область – находится 
отдельно от остальной России. Но однажды они услышали, как воспитатель-
ница рассказывала про это место нескольким малышам. Как оказалось, Кали-
нинградская область – самая западная часть нашей страны. Именно поэтому 
жители города Калининград отмечают новый год позже всех! А ещё этот город 
раньше носил название Кёнигсберг и был частью совсем другого государства – 
Восточной Пруссии. Еще в тринадцатом веке немецкие рыцари заложили за-
мок, возле которого и возникло поселение Кёнигсберг!
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Всё это очень заинтересовало Трошу, и он решил непременно туда отправить-
ся, а заодно навестить своего давнего друга домовёнка Гришку.

Наш Троша – очень внимательный и любознательный домовенок. В любом го-
роде, куда бы он ни приехал, находит что-то интересное и любопытное. А до-
стопримечательность Калининграда показалась ему особенно необычной. 
Представляете, на фоне привычных для взгляда русского человека деревьев, 
цветников и водоемов возвышается пирамида – точь-в-точь египетская. 

«Наверно, это российская резиденция какого-нибудь древнего фараона! – по-
думал Троша – Надо посмотреть поближе!». Домовенок подошел к необычному 
домику и сразу понял – ошибся: постройка-то такая новая, что даже блестит на 
солнышке, как только что отчеканенная монетка. И построили ее, оказывается, 
вовсе не египтяне, а наши с вами соотечественники. И не из простых камней, а 
из драгоценных – янтарных! Янтарь – всего-навсего давно застывшая смола де-
ревьев, но, если ее обработать, она выглядит очень красиво, поэтому янтарные 
камушки используют при изготовлении сережек, бус, колец, других украшений 
и, как оказалось, пирамид! Стены калининградской пирамиды держатся на де-
ревянном каркасе, а он покрыт толстым слоем сортового, дорогого янтаря, ко-
торого понадобилось много – целых  500 килограммов (примерно столько весит 
взрослый верблюд!). 

Глядя на эту мощную и красивую конструкцию, Троша вспомнил, что янтарь с 
давних пор славится своими целебными и волшебными свойствами, и решил 
зайти внутрь пирамиды, проверить, почувствует ли он  чудодейственную силу 
камня. Оказывается, провести такой опыт захотел не только наш домовенок: 
внутри пирамиды Троша обнаружил лавочку, на которой уютно устроились ту-
ристы. Они-то и объяснили домовенку, что, когда заходишь в пирамиду, нужно 
сесть и загадать желание, а волшебные силы янтаря помогут этому желанию 
осуществиться. «Как хорошо, что я зашел! – подумал Троша, – у меня как раз 
есть одно заветное желание – хочу, чтобы ребята любили мой журнал!»

Как думаешь, желание домовенка Троши исполнится?
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лиса и журавль
русская народная сказка
В обработке афанасьева александра Николаевича

Лиса с журавлем подружилась, даже покумилась с ним у ко-
го-то на родинах.

Вот и вздумала однажды лиса угостить журавля, пошла звать 
его к себе в гости: «Приходи, куманек, приходи, дорогой! Уж я 
как тебя угощу!» Идет журавль на званый пир, а лиса наварила 
манной каши и размазала по тарелке. Подала и потчевает: «По-
кушай, мой голубчик-куманек! Сама стряпала». Журавль хлоп-
хлоп носом, стучал, стучал, ничего не попадает! А лисица в это 
время лижет себе да лижет кашу, так всю сама и скушала.

Каша съедена; лисица говорит: «Не бессудь, любезный кум! 
Больше потчевать нечем». — «Спасибо, кума, и на этом! При-
ходи ко мне в гости».

На другой день приходит лиса, а журавль приготовил окрошку, 
наклал в кувшин с малым горлышком, поставил на стол и гово-
рит: «Кушай, кумушка! Право, больше нечем потчевать». Лиса 
начала вертеться вокруг кувшина, и так зайдет и этак, и лизнет 
его, и понюхает-то, все ничего не достанет! Не лезет голова в 
кувшин. А журавль меж тем клюет себе да клюет, пока все поел. 
«Ну, не бессудь, кума! Больше угощать нечем». Взяла лису до-
сада, думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла как 
несолоно хлебала. Как аукнулось, так и откликнулось! С тех пор 
и дружба у лисы с журавлем врозь.
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Рисунок Елены Потаповой

1. Какое угощение приготовила лиса? В какой посуде она его 
подала?

2. Опиши журавля. Ему удобно есть кашу с тарелки? Журавль 
смог поесть? Кто съел кашу? Журавль обиделся на лису?

3. Какое угощение приготовил журавль лисе? Куда он его 
налил?

4. Опиши лису. Лиса смогла попробовать угощение журавля? 
Лиса и журавль поссорились или остались друзьями? Почему?
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Здравствуйте, ребята! Вы уже познакомились с домовёнком Трошей. Наверня-
ка, он вам очень понравился, и вы ему, конечно, тоже. Наш домовёнок хочет 
немного рассказать о себе. а начать нужно с имени, ведь когда мы первый раз 
видим кого-то, то сначала спрашиваем: «Как тебя зовут?». имя есть у каждого 
человека, домовята тоже обращаются друг к другу по имени. Давайте узнаем, 
откуда пришло к нам имя Троша, а иначе – Трофим.

Трофим

Имя нашего домовёнка в переводе с греческого языка означает «кормилец». 
Так называли человека, который кормил и поил свою семью, заботился о ней. 
Кормилец становился опорой в своем доме, ведь он делал все, чтобы его род-
ные были счастливы. Поэтому на человека, который носит такое имя, можно 
положиться. Он надежный и сильный, и если чего-то хочет, то обязательно 
добьётся. Упорства у Троши не занимать.

Трофим домовит, а это значит, что в доме у него всегда порядок, каждая вещь 
лежит на своем месте. Разбросанные фантики на столе, сломанные каран-
даши и грязные игрушки никогда не появляются в доме у Троши. Он очень 
хозяйственный, и если увидит дырку на скатерти, то заштопает ее, заметит 
сухую землю в горшке с цветами – польёт, чихнет от пыли в углу – сразу же 
выметет её веником. 

Трофим растёт рассудительным и серьёзным мальчиком. А ещё он часто чем-
то занят. Разные дела как будто сами находят Трошу, на месте он не сидит. 
Нежиться в кровати утром он не будет, потому что любит работать и прино-
сить всем вокруг пользу. Трофим никогда не выставляет напоказ свои дела, 
но ему будет приятно, если кто-то его похвалит.

Трофим – это имя трудолюбивого человека. Наш домовёнок тоже очень лю-
бит трудиться, это приносит ему радость и удовольствие. Трошенька всегда 
готов сделать из дощечек новый скворечник, посадить цветы, вырезать для 
своих друзей красивую открытку. Другие домовята берут с Троши пример, а 
однажды они смастерили для Троши медаль из цветной бумаги за то, что до-
мовёнок и со своей работой по дому справился, и другим помог. 

Вот какое красивое и удивительное имя – Трофим. Ребята, а среди вас есть 
Трофимы, Троши, Трошечки? А может быть, вы дружите с мальчиком по име-
ни Троша? Расскажите, какой характер у вас или у вашего друга. Пишите нам 
с домовёнком, мы с удовольствием прочтём письма, а  самые интересные из 
них обязательно опубликуем в следующем номере.

ТВое имя
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александр и александра

Сегодня мы расскажем об удивительном и красивом имени Александр и его 
женском варианте Александра. Если тебя зовут Саша или у тебя есть друзья 
с таким именем, то мой рассказ как раз для тебя!

Имя Александр люди придумали очень давно. Оно родилось в Древней Гре-
ции и на русский язык переводится как «защитник людей». Те, кто носят это 
имя, вырастают сильными и мужественными. В детстве Александров ласково 
называют Сашеньками. Саша всегда готов постоять за себя и помочь другим. 
Он растет справедливым и часто бывает лидером. Кстати, слово «лидер» 
пришло к нам из английского языка и переводится как «ведущий». Поэтому 
если ты видишь, что Сашка – главный выдумщик и командир среди ребят, то 
не удивляйся.  Александр любит быть первым, ведь не зря это имя раньше 
носили цари и императоры, которые управляли большими странами. Саша - 
талантливый человек. Недаром нашего великого поэта Пушкина тоже звали 
Сашей! Александры часто становились могучими воинами и великими пол-
ководцами. В школе на уроках истории ты узнаешь о завоеваниях Алексан-
дра Македонского, который покорил древний мир и нашего соотечественника 
Александра Невского. Он прославился как защитник своей Родины. 

Вот такое вот интересное имя. Саша – защитник, так что если тебя обижа-
ют – попроси его о помощи. Александр любит справедливость и никогда не 
оставит тебя в беде.

Ну а что, если ты тоже носишь это красивое имя, но ты девочка? Тогда твое 
имя будет чуть подлиннее – Александра. Это женская форма имени Алек-
сандр и переводится оно так же. Саши – очень целеустремленные девочки. 
Они хорошо учатся в школе и помогают своим друзьям. Саша любит спорт и 
может добиться в нем больших успехов. Сашенька хорошо ладит с мальчиш-
ками и не прочь погонять с ними мяч. Она не любит ложь и не доверяет тем 
ребятам, которые хоть раз обманули ее. Александра мечтает о путешествиях, 
ей нравится гулять и резвиться. Но Саша может быть и серьезной, поэтому 
не удивляйся, увидев ее в библиотеке. Александра – независимая девочка, 
ей нравится быть самостоятельной. У нее много друзей, но свои тайны Саша 
откроет немногим. Александра похожа на солнечный лучик. Она веселая и 
неутомимая. 

Александр и Александра – популярные в России имена. Здорово, если тебя 
зовут Саша. Ну а дружить с Сашами – одно удовольствие!
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8 декабря – день добрых дел. Ты можешь полить цветы, утешить друга, убрать мусор во дворе... И придумать ещё много-много добрых дел. А потом написать о них домовёнку Троше – ему 
будет приятно, что его читают такие хорошие ребята. 15 декабря – день фантазии. В этот день тебе и твоим друзьям обязательно нужно придумать необыкновенную историю, новую игру 
или изобрести что-нибудь эдакое. А в конце дня вручить невидимую медаль самому большому фантазёру! 22 декабря – день спорта. Кто выше всех прыгает? Кто быстрее всех бегает? Вы-
яснить это нужно как можно скорее, ведь на носу – день спорта! Домовята всегда проводят в этот день эстафеты, а под вечер играют в догонялки. 28 декабря – день вежливости. Сколько 
раз за день ты говоришь «спасибо» и «пожалуйста»? Подсчитать это можно в день вежливости! Выиграет тот, кто ни разу не забудет сказать эти волшебные слова.

Дорогие ребята! Троша, Сеня, Шукля и Марфуша приготовили для вас подарок – кадендарь на декабрь. Вы може-
те аккуратно вытащить страницы из журнала, повесить их на стену и отмечать в календаре всё интересное, что с 
вами произошло или должно произойти.

С наступающим 
новым годом!
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8 декабря – день добрых дел. Ты можешь полить цветы, утешить друга, убрать мусор во дворе... И придумать ещё много-много добрых дел. А потом написать о них домовёнку Троше – ему 
будет приятно, что его читают такие хорошие ребята. 15 декабря – день фантазии. В этот день тебе и твоим друзьям обязательно нужно придумать необыкновенную историю, новую игру 
или изобрести что-нибудь эдакое. А в конце дня вручить невидимую медаль самому большому фантазёру! 22 декабря – день спорта. Кто выше всех прыгает? Кто быстрее всех бегает? Вы-
яснить это нужно как можно скорее, ведь на носу – день спорта! Домовята всегда проводят в этот день эстафеты, а под вечер играют в догонялки. 28 декабря – день вежливости. Сколько 
раз за день ты говоришь «спасибо» и «пожалуйста»? Подсчитать это можно в день вежливости! Выиграет тот, кто ни разу не забудет сказать эти волшебные слова.

Дорогие ребята! Троша, Сеня, Шукля и Марфуша приготовили для вас подарок – кадендарь на декабрь. Вы може-
те аккуратно вытащить страницы из журнала, повесить их на стену и отмечать в календаре всё интересное, что с 
вами произошло или должно произойти.

День добрых дел

День фантазии

День вежливости

День спорта
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      Привет, Троша!
Я пишу тебе из Австралии. Австралия – далекая и таинствен-
ная страна, которая занимает целый континент в Южном 
полушарии. Континент – это большой кусок суши, окру-
женный водой. Австралия омывается Индийским оке-
аном и морями Тихого океана. Слово «Австралия» 

происходит из латинского языка, на котором 
уже давным-давно не разговаривают, и по-
этому он считается мёртвым. Австралия 
означает «южный». Когда европейцы 

только догадывались о существовании 
этого материка, они называли его неиз-

вестной землей на юге.

В Австралии очень жарко. Большую ее 
часть занимают пустыни и полупусты-

ни. Есть здесь и вечнозеленые тропические 
леса. В Австралии живут удивительные живот-
ные. Интересно, что многие звери обитают только 

на этом континенте, и их не встретишь больше нигде.  
Здесь водятся рыжие кенгуру, которые носят своих детей в 

сумках. Кенгуру считают символом Австралии, это животное 
изображено на гербе государства. На деревьях сидят пуши-

ПриВеТы Со ВСего  
СВеТа
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стые серые коалы, похожие на плюшевых 
мишек. Коалы едят только листья эвкалипта, 
они очень медлительные и доверчивые. Единственными хищни-
ками, то есть животными, которые охотятся на других животных 
и едят их, можно назвать диких собак Динго. Когда-то они были 
друзьями человека, но одичали и ушли от людей. Рыже-бурые 
Динго не умеют лаять, но рычат и воют они не хуже волков. 
Еще один удивительный зверек, живущий только в Австралии 

– утконос. Он обитает возле речек и озер. У зверька есть 
клюв, отчего его и прозвали утконосом, у него пушистая 
темно-коричневая шерсть, плоский хвост, как у бобра, лапы, 

которыми можно и грести в воде, и рыть землю. А еще утконос 
откладывает яйца, совсем как птица. 

Коренное население Австралии – аборигены, которые приплыли 
сюда много тысяч лет назад. Но их осталось совсем не много. 
Большинство жителей этой страны – иммигранты, то есть люди, 
которые приплыли из других стран. В Австралии говорят на 
английском языке, потому что страна очень долгое время при-
надлежала Англии. Самый большой город в этом государстве – 
Сидней, а столица – Канберра. В Австралии занимаются овцевод-
ством, и шерсть австралийских овец ценится по всему миру.

Австралия удивительная страна, которая находится очень дале-
ко от нас. Быть может когда-нибудь ты окажешься на берегу, где 
плещутся волны океана, и своими глазами увидишь прыгающих 
кенгуру и других замечательных зверей этого континента. 

Домовёнок Витя.

Рисунок Ксении Селянко
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Как у кенгуру появилась  
на животе сумка
австралийская народная сказка

Жила на свете мама-кенгуру, и был у нее шустрый сын-кенгуренок. Стоило ма-
тери отвернуться пощипать травы, как малыш убегал, и ей приходилось долго 
искать его.

Однажды кенгуру оставила сына в приметном месте, а сама решила полако-
миться сочной зеленью. Трава была вкусная, и мать-кенгуру с удовольствием 
ее щипала.

Вдруг видит – через поляну бредет старый-престарый вомбат – зверёк, напоми-
нающий маленького медведя. Медленно бредет через поляну и разговаривает 
сам с собой – жалуется на немощь, на то, что никому теперь не нужен и что 
всем безразлично, жив он или умер.

Сердобольная кенгуру спросила старика вомбата, не может ли она чем-либо 
ему помочь.

Вомбат попросил проводить его к зарослям сочной и сладкой травы.

Кенгуру в несколько прыжков приблизилась к нему, слепой 
старик вомбат ухватился за ее хвост и пошел следом. 
Она подвела его к сочной траве и помчалась к своему 
детенышу. Но кенгуренка на месте не оказалось.

Много времени потратила мать-кенгуру на по-
иски сына, а когда, наконец, нашла его, под-
хватила передними лапами и поскакала на 
поляну, где старый вомбат крепко спал после 
обильной еды.

И тут мать-кенгуру заметила, что из буша краду-
чись выходит охотник и держит наготове копье - 
сейчас метнет его в спящего вомбата. Бросила 
кенгуру сына в кусты и поскакала еще быстрее.

Охотник заметил кенгуру и поспешно скрылся 
в буше – для людей его племени кенгуру была 
священным животным, он не смел убить ее.

Как только опасность миновала, кенгуру напра-
вилась к вомбату, но его уже не было на поляне.

Старик вомбат был вовсе не вомбатом, а духом, 
который принял такое обличье, чтобы узнать, кто 
из живых существ самое доброе и отзывчивое.
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?

Дух был добрый и подумал, что не худо бы отблагодарить мать-кенгуру за то, 
что она пыталась спасти его от смерти, когда охотник намеревался метнуть 
в него копье. Ведь она рисковала жизнью!

И тут добрый дух увидел сумку, которая лежала неподалеку. Духи травы умело 
сплели ее. Он вспомнил о непоседливом кенгуренке и о том, сколько хлопот 
доставляет малыш своей заботливой матери, и тут же поручил одному из своих 
сыновей разыскать мать-кенгуру, отдать ей сумку и сказать, чтобы она привя-
зала ее к животу, да покрепче.

Сын доброго духа все так и сделал. И мать-кенгуру послушно выполнила наказ 
духа. Она привязала сумку лианой и в тот же миг почувствовала, как сумка при-
росла к животу, стала частью ее тела и покрылась снаружи и изнутри шерстью.

Мать-кенгуру поняла, какой ценный подарок она получила от доброго духа, и тут 
же начала обучать своего детеныша пользоваться новой уютной колыбелью – 
спать и играть в покрытом мехом убежище.

Когда кенгуренок подрос и окреп, он научился выпрыгивать из сумки и вскаки-
вать в нее головой вперед. А мать делала сумку то больше, то меньше. Теперь 
детеныш всегда был вместе с матерью.

А когда враги начинали преследовать кенгуру, она мчалась к бушу гигантскими 
прыжками, выхватывала передними лапами кенгуренка из сумки и бросала его 
в чащобу, подальше от себя. А сама мчалась дальше и уводила за собой пре-
следователей, чтобы спасти малыша.

О замечательном подарке доброго духа вскоре узнали родственники кенгуру, 
а потом и другие животные: воллэби, крысиные кенгуру, вомбаты, опоссумы, 
коалы и даже ехидны.

Кенгуру упросила доброго духа дать животным сумки, в которых они могли бы 
выращивать и воспитывать своих детей. А он попросил духов травы соткать 
сумки для всех больших и малых родственников матери-кенгуру, а потом и для 
других животных.

С тех пор так и повелось: когда родятся детеныши, животным женского пола их 
матери дарят сумки, без которых никто из них на австралийской земле обой-
тись уже не может.

а знаете ли вы, что… 
• буш – это пространство, выжженное солнцем и поросшее 

низкорослыми деревьями или кустарником. В Австралии буш 
встречается очень часто.

• сумчатыми бывают не только кенгуру, но и деревья! В своей 
«сумке» знаменитое африканское дерево баобаб, например, 
готовит саженцы аж 50–100 лет!

Рисунок Елены Потаповой
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Весёлая страничка

Ежик нес на именины

Полтора куля рябины

И корзиночку опят,

А тебе водить опять!

Дорисуй цветок в руках 
у девочки и раскрась 

рисунок!

Рисунки Евгении Шипуновой 
Раскраска Анны Блашкиной

Рисунок Анастасии Беляевой

Катилось яблочко по огороду

И упало прямо в воду.

Раз, два, три, четыре, пять –

Выходи его искать!

Угадай-ка
На тарелке лежат четыре яйца. 
Пришли четверо ребят и взяли 
по яйцу, причём одно яйцо 
осталось на тарелке. Как такое 
может быть?



29

Удивительная история о том,
как борька стал смельым
В детском доме был большой праздник. К ребятам приехал настоящий пи-
сатель. Все собрались в зале. Было интересно и весело. Поведав в двух 
словах о себе, писатель начал читать свои рассказы. Героями их были 
озорные мальчишки и девчонки. Их бесконечные проделки порядком на-
доели взрослым. Мамы, папы, учителя изо всех сил старались воспиты-
вать ребят. А те никак не унимались и проявляли необыкновенную изо-
бретательность в своих веселых делах и шутках.

Когда встреча подошла к концу, писатель спросил:

– А, может быть, кто-нибудь из вас пишет стихи, рассказы, сказки?

– Сережка! Сережка! – наперебой закричали ребята, показывая на ма-
ленького рыжего мальчика, который скромно сидел в последнем ряду. 
Сережа совсем смутился, покраснел. Ему хотелось поскорее убежать. 
А писатель спустился со сцены, подошел к нему, взял за руку, повел за 
собой и поставил лицом к залу.

– Ну, почитай нам что-нибудь!

Сережа прочитал два стихотворения и маленькую сказку про луну и сол-
нышко. Писателю очень понравилось. Он погладил Сережу по голове, по-
целовал его и сказал:

–  Дерзай, малыш! У тебя все получится! 

Сережка не знал, что значит «дерзай», но очень хотел, чтобы у него 
что-нибудь получилось. А на прощание писатель подарил Сереже свою 
ручку. Ручка была замечательная – зеленая, в золотую искорку, с золо-
тым перышком и крошечной лампочкой. Нажимаешь кнопочку, и лампоч-
ка загорается – можно писать в темноте.

Сережка не жадный. Всем давал подержать ручку. На следующий день 
принес ее в класс.

На переменке ребята побежали во двор, а когда вернулись, ручки на ме-
сте не оказалось. Сережка очень расстроился, стал спрашивать у ребят, 
кто взял. Но никто не признавался. 

чТо чиТаеТ ТроШа?
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Прозвенел звонок. Учитель математики Петр Иванович  вошел в класс 
и очень удивился. В классе стояла необычная тишина. Ребята сидели на 
своих местах. Сережа тихонько всхлипывал.

Когда Петр Иванович узнал, в чем дело, он обошел класс, подошел к окну, 
немного подумал и сказал:

– Ну, вот что. Ручку взял кто-то из вас. Я обещаю, что если до завтрашне-
го утра этот кто-то принесет мне ее, я не буду его наказывать и директо-
ру о случившемся не скажу.

На следующее утро, придя на работу, Петр Иванович обнаружил под две-
рью учительской конверт, на котором было написано: «Петру Иванови-
чу». В конверте оказалась пропавшая накануне ручка.

На уроке Петр Иванович вернул ручку Сереже, а ребятам сказал:

– Очень хотелось бы, чтобы взявший ручку без спросу, имел мужество 
признаться во всем. Пусть этот человек докажет, что он не трус.

Класс молчал.

День прошел. Вечером все, как обычно, легли спать. Набегавшись за 
день, ребята быстро уснули. Не спал только Борька. Без конца ворочался 
в кровати, сбрасывал с себя одеяло, снова укрывался им. И думал, думал, 
думал…

Рисунок Дарьи Нюберг
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Вопросы к читателям:
Что такое честь?

Почему ее надо беречь?

Почему Петр Иванович назвал Борьку смелым мальчиком?

Что означает слово «дерзай»?

Что должно получиться у Сережи?

Попытайтесь ответить на эти вопросы, а ответы пришлите 
в редакцию!

– Что же это такое, – повторял он много раз сам себе. – Я же вернул руч-
ку. Да и не украл я ее. Только хотел посмотреть. А теперь выходит, что я 
не только вор, но еще и трус…

В конце концов Борька даже тихонько заплакал.

А на следующее утро, придя в класс, ребята увидели на доске написан-
ные мелом слова: «Ручку взял я – Борис Стогов». 

Тут и Петр Иванович подошел.

– Вот что, ребята! – сказал он, посмотрев на доску. – Закройте-ка глаза. 
Только честно. Чур не подглядывать!

Ребята так и сделали. Они слышали, как учитель что-то стирает с доски, 
что-то пишет мелом. А когда открыли глаза, увидели, что исчезли слова 
«ручку взял я», а на доске теперь можно было прочитать: «Борис Стогов 
– смелый мальчик».

– Правильно! Правильно! – закричали ребята.

Громче всех кричал Сережка, прижимая к себе заветную ручку. А Борь-
ка, красный, как рак, неловко встал, подошел к Сережке и еле слышно 
пробормотал: – прости, Сереж… Мне очень стыдно… Я не хотел… Так 
получилось…

Береги честь смолоду!
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чТо чиТаеТ ТроШа?

лапушкина мечта
Голубка Лапушка жила на чердаке большого семиэтажного дома. Это была 
очень красивая птичка. Ослепительно белые пёрышки, точёная головка, 
чёрный клювик, розовые лапки. Каждое утро она любовалась собой, гля-
дя на своё отражение в стекле чердачного окошка. 
Любовалась и о чём-то грустила.

Однажды утром Лапушка проснулась, умы-
лась, почистила свои белые перышки и, 
как всегда, полетела на бульвар. Ребя-
тишки обычно кормили её хлебными 
крошками. Завтрак очень понравил-
ся голубке. Сегодня всё было осо-
бенно вкусно. Насытившись, она 
вспорхнула на скамейку, устрои-
лась поудобнее и с любопытством 
посматривала на людей, которые 
шли мимо своей дорогой. День вы-
дался морозный, и все они закутались в 
тёплые шарфы, надели варежки и шапки, 
чтобы не простудиться. Шел снег. Кристал-
лики-снежинки оседали на ветках деревьев, 
падали на землю, людей и машины.

Лапушка очень скучала по лету, солнышку, 
зеленым листьям и травке. Она вспомина-
ла бабочек, которые перелетали с цветка 
на цветок, собирая сладкий нектар. Она 
мечтала иметь такие же красивые, яр-
кие крылья с волшебными разноцвет-
ными узорами. Ей хотелось хоть на 
миг стать бабочкой. Неужели тепло 
больше никогда не вернётся и она не 
увидит бабочек? Бедная птичка не зна-
ла, что рано или поздно снег растает. На 
кусах и деревьях распустятся почки. Поя-
вится зелёная травка. Расцветут цветы. На-
ступит весна. А за ней придёт и лето…
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Текст и иллюстрации Инны Сцепуро

Лапушка полетела домой на чердак. А по дороге заглянула на балкон, 
где всегда висела кормушка с зернышками для птиц. Балконная дверь 
была открыта. Голубка осторожно впорхнула в комнату. А там – никого… 
У окна стоял стол. За ним обычно сидел мальчик и что-то рисовал. Ла-
пушка часто видела его через окно. А сегодня мальчик, наверное, ушёл 
гулять с ребятами.

На столе лежал лист бумаги с неоконченным рисунком. Рядом баночки 
с красками, кисточки. Лапушка решила помочь мальчику дорисовать кар-
тину. Она начала трудиться, но случайно разлила краски. Сначала птич-
ка очень расстроилась. Но потом заметила, что кап-
ли попали ей на крылья. Они стали пёстрыми, 
как у бабочки. Лапушка радовалась! 
Ей казалось, что весь мир преобра-
зился вместе с ней. Всё вокруг стало 
цветным. Лапушка никогда не была 
такой счастливой. Ведь сбылась её са-
мая заветная мечта. Пусть ненадолго, 
ведь краски рано или поздно смоются, 
но она стала бабочкой. 

Одно только огорчало Лапушку. Маль-
чику, конечно, попадёт. Ведь все поду-
мают, что это он разлил краски. «Хорошо 
было бы подружиться с мальчиком, – по-
думала Лапушка, – как Карлсон, который 
живёт на крыше, с Малышом. Ведь и я 
живу почти на крыше – на чердаке». Ла-
пушка снова размечталась. И так слад-
ко было мечтать о большой, настоящей 
дружбе.

Придумай продолжение рассказа и пришли его в редак-
цию по адресу, который ты найдёшь в начале журнала!
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наШ дом – ПланеТа 

Вот и наступило утро. Я уже давно встал, 
пора и ребятам просыпаться. В окна за-
глядывает солнышко. Ласковые солнеч-
ные зайчики бегают по кроватям, на-
чался новый день. А вечером, когда ты 
будешь ложиться спать, на небе зажгутся 
маленькие звездочки. Оказывается, они 
все сестры нашего солнца. Ведь солнышко 
такая же звезда, только она кажется гораздо боль-

ше и ярче, потому что находится ближе к нашей планете. Тебя это 
не удивляет? Но чудеса только начинаются. Знаешь ли ты, 

что и у планеты Земля, на которой мы живем, есть своя 
большая семья? Вокруг Солнца, которое находится в 

самом центре, водят хоровод уже много миллио-
нов лет восемь планет. Вот их названия: ближе 

всего к Солнцу находится самая маленькая 
планета Меркурий, за ней следует краси-

вая ярко-белая планета Венера, затем 
наша родная Земля, а после красная 

планета Марс. Это планеты земной 
группы, которые чем-то похожи на 

нашу Землю. А дальше идут пла-
неты-гиганты, которые состоят 

из газа. Вот их названия: Юпи-
тер, Сатурн, Уран и Нептун. 
Имена планетам давали 
в честь богов, которым ког-
да-то поклонялись древ-
ние греки. Как-нибудь я 
обязательно расскажу 
тебе о том, что означа-
ет каждое имя. Так как 
солнышко находит-
ся в самом центре, то 

Рисунок Полины Варламовой



35

всю семью планет вместе со 
звездой Солнце назвали сол-
нечной системой. 

Ученые считают, что жизнь су-
ществует только на нашей плане-
те. Хотя некоторые люди верят, что на 
Марсе живут марсиане, а на Луне –  луч-
шей подруге Земли – лунатики. Луну нельзя 
назвать планетой. Она – естественный спутник 
Земли. На Луне нет воздуха и растений, поэтому 
если там и есть лунатики, то им, наверное, очень 
скучно. А наша планета идеальна для жизни. 
Тут есть и воздух, и вода, и трава. Если смотреть 
на Землю из космоса, то нельзя не заметить ее 
красоты. Из-за цвета океанов и морей планета 
кажется голубой. Если бы марсиане и вправду 
жили на Марсе, то наверняка любовались бы 
нашей планетой. Она, как драгоценный ка-
мень, блестит на черном бархате неба, 
расшитом бисером звезд. 

Мы с тобой – маленькие точки 
в этом прекрасном мире. Наша 
планета – это общий дом для 
людей, животных и расте-
ний. Поэтому каждому че-
ловеку нужно любить и 
беречь ее.
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Дорогие ребята! В этой рубрике вы вме-
сте с домовятами узнаете, как делать 
разные поделки, будете учиться рукоде-
лию и многим другим интересным вещам. 
а сегодня Марфуша расскажет вам, как 
нарисовать красивую бабочку!

рисуем бабочку!

Для работы нам понадобятся: бумага, простые и 
цветные карандаши, ластик и ножницы.

1) Простым карандашом нарисуем голову и тело 
бабочки. Не рисуй их слишком большими: глав-
ное у бабочки – крылья. Рисуя, мы не давим на 
карандаш, чтобы была возможность стереть 
лишние линии ластиком.

2) Рисуем крылья бабочки. Верхние обычно 
больше по размерам. Форма крыльев зависит 
только от твоей фантазии.

3) Придумывая интересный узор для крыльев, 
дай волю воображению!

Не стоит перегружать рисунок лишними деталя-
ми: чем больше узоров, тем сложнее будет рас-
крашивать.

4) Раскрашиваем бабочку. Лучше всего рисо-
вать бабочку яркой, в радостных цветах. Когда 
рисунок будет готов, можно будет вырезать ба-
бочку и повесить над кроватью: пусть себе лета-
ет и приносит добрые сны о лете!

маСТер и маСТерица!

1

2

3
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а вот каких красивьых бабочек нарисовали  
ребята из студии «дети марии»!

ТроШина  
СоКроВищница
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жиТь ЗдороВо!

больше всего Троша, Шукля, Сеня и марфуша 
любят играть в подвижные игрьы и сегодня 
расскажут вам про некоторьые из них.

игра 1: Сороконожки
Разделитесь с друзьями на две команды, и чтобы в каждой было одинаковое 
количество ребят. Если кому-то не хватило места в команде – не беда, пусть 
он на один раз станет ведущим и будет говорить «На старт, внимание, марш!», 
а потом поменяется с кем-нибудь из других участников.

Придумайте, где будет старт (начало ваше-
го пути) и финиш (его конец). Каждая 
команда должна выстроиться 
возле старта, присесть на кор-
точки и взять за пояс нахо-
дящегося впереди игрока: 
теперь вы похожи на сороко-
ножек.

По сигналу «сороконож-
ки» должны начать дви-
гаться. Да, это нелегко, 
зато как весело! Ко-
манда, дошедшая до 
финиша первой, по-
беждает в этой игре. 
Конечно, если она 
никого не потеряла по 
пути!

Совет от Сени: В начало «сороконожки» ставьте самых сильных 
игроков.

игра 2: цьыплята и лиса
Для начала с помощью считалки выберите того, кто будет ведущим и «лисой». 
Все остальные на время станут «цыплятами». Потом разделите площадку на 
две части: одна будет называться «лес», другая – «двор». «Лиса» должна сто-
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ять в дальнем уголке «леса», 
и пока она там, «цыплята» не 
боятся и свободно гуляют по 
«лесу». Но как только ведущий 
закричит «Лиса, просыпайся!», 
«лиса» должна выбежать из 
своего уголка и начать ловить 
«цыплят». «Лиса» может бегать, 
«цыплята» – только прыгать на 
двух ножках. «Цыплят», которые 
не успеют перебежать во «двор», 
«лиса» забирает в свой уголок. 
Игра продолжается до тех пор, 
пока на площадке не останется 
всего один «цыплёнок». Потом 
он станет «лисой» и всё начнёт-
ся сначала.

игра 3: Уголки
В эту игру играют 5 человек. 
Один из них водит, а осталь-
ные стоят по углам площадки. 
Водящий подходит к одному из 
стоящих в углу со словами: «Эй, 
дружок! Дай ключи». Тот, ука-
зывая на один из углов, отвеча-
ет: «Там пойди постучи!». Пока 
водящий направляется к друго-
му углу, остальные стараются 
поменяться местами. Водящий 
может уловить момент и занять 
освободившийся угол. Теперь 
водит тот, кто остался без места.

Совет от Сени: Площадку можно нарисовать мелом или выложить 
камешками. 

Рисунки Маши Пузей
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грУСТный 
медВежоноК
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Рисунки Елены Веризуб
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японские салочки
Маленькие японцы играют так же, как и у нас в стране. Но их игра гораздо слож-
нее. Тот, кого осалили, начинает водить, но только одной рукой он должен дер-
жаться за то место, куда его осалили. А салить можно только свободной рукой. 

Попробуй – это не так просто. 

Улитка
Знакомьтесь, это улитка Лоло! Она всегда носит с собой свой домик. Поэтому, 
когда Лоло хочет запомнить какое-то слово, она записывает его на панцире. 
Разгадай кроссворд и узнай, название каких животных хочет запомнить Лоло.

Подсказка: Каждое слово начинается с той буквы, с которой окан-
чивалось предыдущее. а идти нужно слева направо!

1. Самая крупная из современных птиц. Летать не может, зато умеет играть 
в прятки – она умело прячет голову в песок в случае опасности.

2. Очень большое млекопитающее. Живет в Африке или в Индии, за один день 
съедает 300 кг листьев и спит только стоя.

3. На носу этого животного растут рога (один или два, в зависимости от поро-
ды). Именно по этой особенности животному дали название.

4. Дикая кошка – пятнистый чемпион по бегу.

5. Птица, которая живет в лесу и громко стучит по деревьям, 
когда выковыривает себе на обед жучков 
и личинок из-под коры.

6. «Царь зверей»

7. Герой мультика «Ну, погоди!»

8. Зубастое пресмыкающее-
ся, которое живет в прес-
ных водоемах и плачет, 
когда ест.

9. Героиня многих сказок. 
Рыжая и хитрая.

10. Хищное животное, внеш-
не очень похожее на 
дельфина, но не такое 
доброе и веселое.

Рисунок Ольги Бородулиной

СУндУчоК
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ребусьы
А ну-ка, кто из вас умеет разгадывать ребусы? Угадаете, какие слова 
зашифрованы вот в этих?

раскраска
Домовята закрасили половин-
ку вазы, но быстро устали – 
нелегко таким малышам дер-
жать карандаш! Может быть, 
ты поможешь им закончить 
рисунок?

лабиринт
Троша решил сделать Марфу-
ше приятное и нарвать ей цве-
тов. Помоги Троше добраться 
до луга через этот запутанный 
лабиринт.

Рисунки Александра Овчинникова

Рисунки Анны Блашкиной



Придумай рассказ по этой картинке


