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Здравствуйте, ребята!
Как ваши дела? Как вы встретили новый год  

и провели эту зиму? Много ли новых зимних игр 
узнали?

Мы с Сеней, Шуклей и Мафушей времени 
даром не теряли: целый месяц придумывали 
интересные истории и рисовали к ним картинки, 
чтобы рассказать и показать вам всё, что мы 
сами узнали этой зимой! В этом выпуске вы 
прочитаете о том, зачем нужна одежда, что делать, 
чтобы не простудиться. Мы рассказали о профессиях 
слесаря и портного. Вы научитесь рисовать 
ёлочку, поиграете в настольную игру 
«Зимние приключения»… Да всего 
и не перечесть! Лучше переверните 
скорее страницу и начинайте 
путешествие по нашему 
с вами журналу!

Скорее!

Ваш домовёнок  
Троша.

Рисунок Екатерины Макаренко
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Дорогие ребята!

В одном из номеров нашего журнала домовята опубликовали историю 
о том, как их друг Борька стал смелым. В конце рассказа они предложи-
ли вам ответить на несколько вопросов. И как домовята (в особенности – 
Троша) были рады, когда получили ваши письма с ответами! Вот что в них 
было…

ТРОШИНА ПОЧТА

Меня зовут Сергеева Татьяна. Мне 10 лет. Я ученица 3-го класса.

Домовёнок Троша, я прочитала «Удивительную историю о том, как 

Борька стал смелым». 
1. Я считаю, что честь – это целомудрие и непорочность.

2. Береги честь смолоду!
3. Пётр Иванович назвал Борьку смелым мальчиком потому, что тот признался.

4. Дерзать – это стремиться к чему-то благородному или осмеливаться на что-то.

5. Серёжа прочитал два стихотворения и маленькую сказку про луну и сол-

нышко.

Дорогой Троша. Меня зовут Пижевский 
Александр, я ученик 3-го класса, я живу в 
детском доме №48, мне понравился твой 
журнал и история о Борьке. Вот мои отве-
ты на вопросы:
1. Я считаю, что честь – это почёт, уважение.
2. Потому что надо делать, чтобы тебя считали 

почётным и уважительным.
3. Потому что он признался.
4. Смело стремиться к чему-то.
5. У него должно получиться стать учеником.
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Римаренко Алёна, 2 класс
1. Честь – это достоинство человека, уваже-

ние, чувство гордости.
2. Честь легко потерять, но трудно заслужить.
3. Борька сознался сам в краже ручки.
4. Дерзай – смело стремись к лучшему. 
5. Серёжа изменил Бориса.

Дорогой Троша! Я – Оксана, учусь 
в 3-м классе. Я думаю, что честь – 
это моральные качества человека.
1. Это не расходовать понапрасну, не 

тратить.
2. Борька – смелый и умный.
3. «Дерзай» – от слова «Дерзкий».
4. У тебя всё получится.

Меня зовут Затонский Максим. 
Я ученик 3-го класса. Дорогой 
Троша, я прочитал рассказ про 
Борьку и хочу ответить на во-
просы:
1. Честь – это почёт и уважение.
2. Честь нужно беречь, чтобы тебя 

считали почётным и уважали.
3. Борьку назвали смелым, потому 

что он признался.
4. Дерзать – это добиться того, чего 

хотел.
5. У него должно получиться стать 

писателем.
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ШКОЛА ДОМОВЁНКА

4

ЧТО ТАКОЕ ХАРАКТЕР?

Когда человек становится счастливым и успешным? Пред-
ставьте, один человек успешный и счастливый, другой неуспеш-
ный и несчастный. Чем они будут отличаться? 

Оказывается, эти люди будут отличаться своим характером.

Какие черты характера развиты у успешного человека? Жиз-
нерадостность, уверенность, достойная самооценка, любовь к 
людям, целеустремлённость, творческий дар, настойчивость 
(начатое дело доводит до конца), любознательность (стремит-
ся все познать), чувство юмора (любые жизненные испытания  
переносит с юмором), трудолюбие.

Мудрые люди говорят: «Посеешь поступок – пожнёшь  
привычку, посеешь привычку – пожнёшь характер, посеешь  
характер – пожнёшь судьбу».

Значит, счастливый характер – счастливая судьба. 



5

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА

Успех и счастье в жизни зависят от характера человека.  
Добрый, счастливый характер – счастливая судьба.

Ребята, как вы думаете, можно ли менять свой характер? 
Конечно!

Счастье в жизни заключается в том, что каждый человек  
может стать таким, каким ему хочется стать.

Оказывается, чем больше мы открываем в себе доброго, тем 
больше в жизни появляется успехов.

А какие добрые, положительные черты характера можно пе-
речислить? 

Уверенность (когда человек верит в себя, в то, что он все 
может), жизнерадостность (радуется жизни, людям, делам),  
настойчивость (доводит начатое дело до конца), доброта (мяг-
косердечный, отзывчивый), любовь, целеустремлённость,  
заботливость, внимательность, любознательность (стремит-
ся все познать), творческий дар (что-то изобретает, создает),  
обаятельность, милосердие, достойная самооценка, щедрость, 
выдержка, собранность…

Мы будем продолжать печатать рассказы из книги Юрия  
Куклачёва «Школа доброты». 

А вот, ребята, посмотрите – вам шлют привет герои нашей 
рубрики «Вот так человек!» – Юрий Дмитриевич Куклачёв и  
Николай Николаевич Дроздов! Они разучивают с ребятами 
песню о доброте.
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Никита
Никита – имя богатырское. Вот, например, Никита Коже-

мяка – один из любимых героев в русской народной сказке.  
Он был настолько силён, что мог разорвать несколько бычьих 
шкур. Никита Кожемяка победил страшного змея и спас царев-
ну. Кто знает, может быть, и в современных Никитах дремлет  
такая же сила. Не зря же с греческого языка это имя  перево-
дится как «победитель»!

На Руси это имя было очень популярно. Пом-
нишь трёх богатырей? Илья Муромец, Алё-
ша Попович и Добрыня Никитич. И здесь 
без Никиты не обошлось.

Никита – уверенный в себе мальчик, 
он знает себе цену. Не любит, когда им 
командуют. Никита не терпит грубого 
обращения, он может и обидеться.  
С Никитой не так-то просто подру-
житься. Кому-то он кажется молчу-
ном. На самом деле Никите просто 
нужно присмотреться к новым дру-
зьям, узнать их получше. Нельзя ска-
зать, что у мальчика с таким именем 
много приятелей. Но у него есть не-
сколько лучших друзей, для которых 
Никита готов пойти на всё.

Никита – энергичный мальчик. Он лю-
бит двигаться, бегать, играть на улице. Дружба со спортом у него 
возникает с детства.

Перед Никитой открыты все дороги. Он растёт сообразительным 
ребёнком, легко запоминает то, что узнал в школе. Никита любозна-
тельный, ему всё интересно. У Никиты хорошая память, так что вы-
учить стихотворение ему совсем не сложно. Никиту можно назвать 
находчивым. Это значит, что мальчик всегда сможет найти выход 
из трудного положения. Никита бывает упрямым и настойчивым.  
Уж если решил сделать что-то – обязательно этого добьётся.

В Никите очень много хороших качеств. Например, он – человек 
слова. Если обещал помочь, то поможет. Не зря же на Руси доброго 
богатыря-защитника звали Никитой!

ТВОЕ ИМЯ
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Нина
Нина – короткое имя из четырёх букв. Переводится оно 

как «Царица». Это древнее имя. Давным-давно существо-
вало государство Ассирия. Его столица – самый главный 
город – как раз называлась Нинос. 

Нина растёт самостоятельной девоч-
кой, ей нравится всё делать самой. 
Она бывает упрямой и не всегда 
сдерживает свои чувства. Нина 
может сказать прямо, что ей 
не нравится и почему. Нина 
всегда защищает своих 
друзей. Она не боится от-
крыть правду и умеет по-
стоять за себя. 

В школе Нина одна из 
первых учениц. Это спо-
собная и талантливая де-
вочка. Нине очень важно 
быть лучшей, поэтому она 
старается в учёбе. Трудо-
любивая Ниночка помогает 
старшим, ей нравятся чистота  
и порядок. 

Нина ценит в своих друзьях 
честность. Она всегда держит 
слово и выполняет обещания. 
Нина любит свободу. Ей нравит-
ся проводить время с друзьями, но 
иногда хочется побыть одной. Нина – 
уверенный в себе человек. Счастливый 
день для Нины – суббота, а покровителем 
этого имени считается птица филин.

Имя Нина – нежное и красивое. Оно кажется лёгким, как 
весенний ветерок. Сейчас девочек с именем Нина не так мно-
го, но, может быть, у тебя есть подруга Ниночка? Если да,  
покажи ей эту статью. Нине будет интересно узнать, откуда 
пришло к нам её имя.
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СЛЕСАРЬ 

Слесарь – это мастер на все руки! Потёк кран, сломался велосипед – взрос-
лые говорят: «Нужно позвать слесаря!». Профессия слесаря очень важна и нуж-
на – ведь постоянно что-то ломается, отваливается, протекает. А слесарь, как 
добрый волшебник: пришел, покрутил, затянул – и всё починилось.

Слесарь работает с металлом. Из металла сделаны различные механизмы, 
которые мастер может починить. Для этого у него есть специальные инстру-
менты: гаечный ключ, зубило, молоток. Зубилом можно отколоть кусок любого, 
даже очень твердого металла. Гаечный ключ закручивает винты. А для того, 
чтобы точно знать, куда их надо закрутить, есть ещё помощник – штангенцир-
куль. Он нужен для точных расчетов. Со штангенциркулем не промахнешься 
мимо нужного места!

У слесаря не должно быть вредных привычек. Его работа связана с физиче-
скими нагрузками, и ему важно иметь крепкое здоровье. Хорошая память и хо-
роший глазомер для слесаря – основа его успешной работы. Этой профессией 
можно овладеть в технических училищах и на специальных курсах.

КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ СТАТЬ?

ПЕСЕНКА О СЛЕСАРЕ:
 
Окна настежь, двери настежь,
В доме ржавые замки.
Кран течёт, у крана насморк,
Дуют в доме сквозняки.
 
То мороз, то потепленье,
Разболелся дом, как зуб…
Слух прошёл, что воспаленье
У водопроводных труб.
 
Даже душ, всегда душевный,
Равнодушно вдруг замолк…
Неужели дом волшебный
Не на шутку занемог?
Чин по чину, чин по чину,
Все болезни нипочём!
Всё починим, всё починим
Ковкой, клёпкой и ключом.
 

Не ключом загадочным,
А волшебным, гаечным.
Если вызвать докторов,
Будет снова дом здоров.
 
Есть такие доктора,
Доктора-профессора,
Доктора-волшебники:
Слесари-сантехники!
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Рисунки Елены Володькиной

ПОРТНОЙ
Наступила зима. Взрослые и дети оделись в тёплые курточки, укутались в шар-

фы. Лёгкие футболки и шорты попрятались по шкафам до следующего лета. В ящи-
ках с бельём шерстяные носки ворчливо выбрались из дальних углов. Даже осенняя 
одежда нехотя подвинулась на полке и уступила место зимней. 

Кто же делает для нас все эти платья, рубашки, брюки? Кто заботится о том, что-
бы мы не замёрзли зимой и не перегрелись летом? Портной. Профессия портного 
очень важна – он шьёт одежду. Если этим занимается женщина, её называют порт-
нихой. Главные друзья портнихи – иголка, нитка и ножницы. Именно с их помощью 
отдельные лоскутки ткани превращаются в красивые костюмы и платья.

Портные и портнихи работают в ателье. Ателье – это такое место, где могут 
сшить на заказ любую вещь. Хочешь себе кружевную юбку на пуговицах, которая 
даже ни в одном магазине не продается, или брюки с необычными карманами – 
пожалуйста. Приходи в ателье, поговори с мастером – и вскоре он сошьёт одежду 
твоей мечты. 

После того, как покупатель сделал заказ, портниха идет выбирать ткань. Это 
очень важное дело. Если портниха отнесётся к нему несерьёзно, то тогда летняя 
кофточка может получиться меховой, а варежки – шёлковыми.

Ткань выбрана, и мастер принимается за выкройку. Выглядит это так: мелом 
на ткани рисуется контур деталей, из которых состоит вещь. А потом этот контур 
осторожно вырезается ножницами. Главное – не ошибиться с размером! Портные, 
когда к ним приходит покупатель, снимают с него мерки. Для этого они пользуются 
сантиметром. Сантиметр – это такая мягкая линейка, которую можно обернуть, 
к примеру, вокруг талии, и узнать, какой ширины надо делать юбку.

Вещь почти готова! Теперь нужно сшить вырезанные 
детали. Это можно сделать с помощью иголки и нит-
ки или на швейной машинке. Очень важно ничего не 
перепутать! Не пришить, например, карманы задом 
наперёд! Потом добавляются бантики и пугови-
цы. Вот так работает портной!

Портные бывают разные: есть те, кото-
рые шьют только легкую одежду, есть те, 
кто занимается вечерними платьями и 
выходными костюмами. Некоторые 
изготавливают только верхнюю оде-
жду: пальто, шубы, куртки. Есть даже 
портные для собак! Они шьют четве-
роногим питомцам удобные и краси-
вые комбинезоны.

Быть портным очень почётно и 
интересно – ведь ты своими рука-
ми создаешь моду! Портной должен 
уметь работать аккуратно, легко на-
ходить общий язык с покупателем, 
быть общительным и дружелюбным. 
Не хотел бы и ты стать портным?
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ЗАЧЕМ НУЖНА ОДЕЖДА?
Одежда появилась много тысячелетий назад, когда люди еще жили не 

в многоэтажных домах, а в каменных пещерах. Одеждой служили шкуры и 
мех животных, связанные вместе: они помогали древним людям защищать-
ся от холода. Со временем люди научились изготавливать различные ткани: 
лён, бархат, шёлк, хлопок, джинсовую ткань, ситец и многие другие. 

В наше время существует столько различных видов одежды, что их даже 
сложно сосчитать! Наиболее привычны для нас – брюки и юбки, платья и 
шорты, футболки и кофты. Одежда бывает домашняя (в ней мы никогда не 
выходим на улицу, а проводим время дома), а бывает спортивная (в кото-
рой мы занимаемся различными видами спорта). Бывает праздничная (это 
особые нарядные вещи, которые мы надеваем по торжественным случаям).  
А бывает одежда для сна (например, пижамы). Существует одежда, кото-
рую должны носить люди определенных профессий (например, военная и 
пожарная форма, костюм космонавта), деловая одежда (костюмы, которые 
взрослые носят на работу). А ещё вещи могут быть летними и зимними. Со-
гласитесь, ребята, что зимой мы не наденем на улицу платье или футболку!

В холодное время года нужно быть особенно внимательным к тому, что 
мы носим. Одежда должна быть удобной и, конечно, очень тёплой. Самое 
главное – мы не должны мёрзнуть. Что же надевать на улицу зимой? 
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1. Свитер, колготки и штаны
Собираясь зимой на улицу, надевай свои самые тёплые вещи. Особенно 

в тепле нужно держать ноги, ведь если они замёрзнут во время прогулки, 
можно запросто заболеть! 

2. Куртку
Зимняя куртка защитит от сильного холодного ветра и снегопада. 

3. Шапку, шарф, варежки или перчатки
Не забывай, что в тепле должны находиться все части тела. Поэтому на 

руки мы надеваем варежки или перчатки, чтобы пальцы не замерзали, и что-
бы можно было лепить снеговиков и играть с друзьями в снежки. Шею нужно 
обвязать шарфом – иначе заболит горло. На голове должна быть шапка: мы 
же не хотим простудить уши и проваляться все каникулы в постели?

Вот ты и готов к прогулке. Теперь холод и непогода не помешают тебе 
наслаждаться зимними забавами на улице! 
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Как домовята одевались
В начале зимы похолодало. А потом пошел первый снег. Снег падал 

на землю белыми-белыми хлопьями. Снежинки медленно опускались 
на крыши домов, деревья, скамейки. 

А наши друзья Сеня, Шукля, домовенок Троша и Марфуша сидели в 
своем домике, рисовали, придумывали стишки и сказки для своего дет-
ского журнала. Марфуша первая увидела, что за окном снег.

– Ой, смотрите, снег пошёл! – обрадовалась девочка.
Ребята посмотрели в окно и тоже обрадовались. Они тут же решили 

погулять. Троша достал из шкафа зимнюю одежду и начал одеваться.
Сначала он надел колготки.
Поверх них он надел теплые штаны, а затем еще носки, чтобы ноги 

точно не замерзли. 
Затем он надел шерстяную кофту и очень теплую зим-

нюю куртку. Зимняя куртка толще, тяжелее и теплее осен-
ней куртки. И называется она зимней, потому что сделана 
для того, чтобы носить ее зимой. 

Чтобы шея не замерзла, он обмотал ее шарфом так, 
чтобы ее совсем не было видно. Иначе легко простудиться! 

На голову надел шапку так, что и ушей не стало вид-
но. Теперь он точно не заболеет! 

Потом Троша надел зимние сапоги. Зимние сапоги 
внутри мягкие и теплые, поэтому их легко отличить от 
осенних. 

На руки надел варежки. Нашему Троше не страшны 
снег и холода!

Потом одевался Сеня.
Сначала Сеня надел колготки…

Поверх них он надел теплые штаны, а затем еще 
носки, чтобы ноги точно не замерзли. 

Потом он надел теплый свитер и очень теплую зим-
нюю куртку.

Чтобы шея не замерзла, он обмотал ее шарфом 
так, чтобы ее совсем не было видно, и застегнул мол-
нию куртки до самого конца.

На голову надел шапку так, что его уши, лоб и бро-
ви полностью исчезли под шапкой.

На руки надел перчатки. Перчатки похожи на 
варежки, только у перчаток каждый пальчик в сво-

ем домике, а у варежек в домике только большие 
пальцы. Теперь и Сене не страшны снег и холода.

– Марфуша, ты готова? – крикнули мальчики.
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– Готова, – гордо сказала Марфуша и вышла из соседней комнаты в 
осенней куртке, осенних сапогах и легких штанишках.

– Подожди, Марфуша, – сказал ей домовёнок Троша. – Наступила 
зима. На улице холодно. Ты так можешь заболеть.

– Да, Марфуша, ты опять все перепутала, – сказал Сеня.
Тогда Марфуша при помощи подсказок друзей начала одеваться 

правильно. И началось всё снова…
Сначала она надела колготки. Поверх них она надела теплые штаны, 

а затем еще носки, чтобы ноги точно не замерзли. Затем она надела 
вязаную кофту и очень теплую зимнюю куртку. Чтобы шея не замерзла, 
она обмотала ее шарфом так, чтобы ее совсем не было видно, а концы 
шарфа спрятала под курткой. На голову надела шапку с помпоном. По-
том она надела зимние сапоги. На руки надела варежки. Теперь и ей не 
страшны холода!

Когда все были правильно одеты, друзья вышли на улицу.
– Смотрите, какие снежинки! – восклик-

нул Сеня и попытался поймать снежинку. 
– Смотрите, деревья почти все в сне-

гу, – сказал подоспевший к друзьям 
Шукля. – Как будто надевают на себя 

зимнюю одежду.
– Как мы, – сказал Троша.

И все засмеялись.
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Обведите кружком те вещи, которые могут понадобиться 
домовятам зимой. 

Рисунки Полины Варламовой
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ИСТОРИЯ О ТОМ,  
КАК БОРЬКЕ ТЁПЛУЮ 
ОДЁЖКУ ПОКУПАЛИ

У Борьки есть дедушка. Старенький-престаренький. Плохо видит. 
Ходит с палочкой. Часто болеет. Ему помогает соседка тётя Нюра. Кро-
ме Борьки, у дедушки родных нет. Раз в два месяца он обязательно бе-
рет Борьку к себе домой. Вот и сегодня он должен приехать за внуком. 
Борька ждёт не дождётся его.

Дед – ветеран труда. Он всю жизнь проработал на большом маши-
ностроительном заводе. Рабочие помнят его. Стараются, как могут, по-
мочь. Два дня назад в день рождения дедушке выдали премию – це-
лых пять тысяч рублей. И он решил забрать Борьку из детского дома 
на несколько дней, чтобы купить ему тёплую зимнюю одёжку. Во дво-
ре ноябрь – скоро зима, а дедушке всё кажется, что внучок замерзнет 
в казённом пальтишке. Хотя Борька знает, что ему будет тепло. Но уж 
очень хотелось ему поехать к дедушке.

Дед приехал за Борькой вместе с тётей Нюрой… Они быстро добра-
лись до дома. Пообедали. На первое – вкусный борщ. На второе – кот-
леты с картофельным пюре. На третье – вишневый компот. Немного 
отдохнули. И стали собираться в магазин. Перед выходом тётя Нюра 
прислонила Борьку к стене. Сделала над его головой отметину каран-
дашом. Сантиметром смерила расстояние от пола до этой отметины. – 
Твой рост – 136 сантиметров, – сказала она.  – А зачем это? – спросил 
Борька. – Потом узнаешь!

Магазин находился в двух шагах от дедушкиного дома. Дедушка шёл 
медленно. Но путь был такой короткий, что он не успел устать. Сначала 
дед, Борька и тетя Нюра направились в отдел, где продавались куртки. 
Борька сразу бросился к вешалке и схватился за курточку, которая по-
казалась ему очень красивой. Красная, с белыми отворотами и карма-
нами. И буквы какие-то на спине… – Мальчик, – сказала продавщица, – 
тебе нужна тёплая куртка, а это ветровка. Она только от ветра и дождя 
предохраняет летом. Тут и подкладки даже нет. Да ты попробуй надень 
её… Видишь, она тебе велика. И рукава до самого пола. – Какой рост 
у мальчика? – спросила продавщица тётю Нюру. – 136 сантиметров, – 
ответила та. – Ну-ка, посмотрим, где тут у нас 136 размер. Продавщица 
сняла с вешалки синюю, на тёплой подкладке курточку и велела Борьке 
померить её. – Берём, берём, – сразу засуетился дедушка, осматривая 
Борьку со всех сторон. –  А сколько стоит?    –  1200 рублей, – последо-
вал ответ. – Ну, денег у нас еще и на шапку, и на сапожки хватит.
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– А как же ты, дедушка? – спросил Борька.  – Вот оденем тебя и мне 
тёплую жилетку купим, чтобы спину не застудить зимой.

Деньги уплатили в кассу и получили куртку, уложенную в большую 
белую сумку.

В отделе «Головные уборы» Борьке сразу приглянулась красная шля-
па с полями. – Да ты понимаешь – тебе ведь нужна теплая шапка. Чтобы 
уши закрывала, а лучше ещё и лоб. А ты что выбрал? Какую-то ковбой-
скую шляпу для праздничного карнавала, что ли? – причитал дедушка.

Подобрали шерстяную вязаную шапку с ушами. Такую же синюю, как 
курточка. За 200 рублей. – Теперь бы еще и сапожки синие или чёрные 
купить, – забеспокоился дедушка. – Размер-то какой? – 32-ой, я знаю, – 
сказала тётя Нюра. – Вот эти! Они мне очень нравятся, – заявил Борь-
ка. –  Мальчик, это же бутсы – в них в футбол играют, – сказала про-
давщица. Она дала Борьке померить несколько пар сапожек. Лёгонькие 
надо выбирать, мягкие. Чтобы ноге удобно было. Борька даже походил в 
сапожках немного, чтобы убедиться, что всё в порядке. 1500 рублей еще 
уплатили. И нагруженные покупками отправились в соседний магазин 
утеплять дедушку.

«За Борьку теперь беспокоиться нечего, – тепло и удобно мальчишке 
будет. Перезимует…» –  думал дедушка.

Рисунок Екатерины Макаренко
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Ребята, умеете ли вы рисовать ёлочку? 
Если нет – то мы вас научим!

МАСТЕР И МАСТЕРИЦА

1. Сначала сверху вниз из одной точки 
проведём легкие расходящиеся в сто-
роны линии, как будто хотим нарисо-
вать треугольник. 

2. Внизу соединим концы этих линий.

3. Слегка заметными линиями разделим 
получившийся «треугольник» на не-
сколько ярусов.

4. Нарисуем нашей ёлочке «лапки». 
Теперь уже можно убрать ластиком 
ненужное построение и нарисовать 
контур ёлочки карандашом или фло-
мастером.

1

3

2

4
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5. Ну, а сейчас – самое интересное! Будем нашу ёлочку украшать. Фантазируй и рисуй 
на ее  пушистых веточках любые шарики, звездочки, хлопушки… всё, что тебе хоте-
лось бы на ней видеть.

Теперь нашу ёлочку нужно раскрасить. Бери скорее краски, фломастеры, мелки и 
наряжай лесную красавицу в прекрасное бальное платье. 

Такую ёлочку можно нарисовать и на поздравительной открытке, и в школьной 
праздничной газете. А еще можно сделать её героиней своей Рождественской карти-
ны, показать друзьям или подарить Дедушке Морозу!

5

Рисунки Натальи Никитиной
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Гуляли по чистому полю два Мороза, два родные брата, с ноги на ногу по-
скакивали, рукой об руку поколачивали.

Говорит один Мороз другому:
– Братец Мороз-багровый нос! Как бы нам позабавиться – людей поморо-

зить? 
 Отвечает ему другой:
– Братец Мороз-синий нос! Коль людей морозить, не по чистому нам полю 

гулять. Поле все снегом занесло, все проезжие дороги замело; никто не прой-
дет, не проедет. Побежим-ка лучше к чистому бору! Там хоть и меньше просто-
ру, да зато забавы будет больше. Всё нет-нет, да кто-нибудь и встретится по 
дороге.

 Сказано – сделано. Побежали два Мороза, два родных брата, в чистый бор. 
Бегут, дорогой тешатся: с ноги на ногу попрыгивают, по ёлкам, по сосёнкам по-
щёлкивают. Старый ельник трещит, молодой сосняк поскрипывает. По рыхлому 
ль снегу пробегут – кора ледяная; былинка ль из-под снегу выглядывает – ду-
нут, словно бисером её всю унижут.

 Послышали они с одной стороны колокольчик, а с другой бубенчик: с коло-
кольчиком барин едет, с бубенчиком – мужичок.

 Стали Морозы судить да рядить, кому за кем бежать, кому кого морозить.
 Мороз-синий нос, как был моложе, говорит:
– Мне бы лучше за мужичком погнаться. Его скорее дойму: полушубок ста-

рый, заплатанный, шапка вся в дырах, на ногах, кроме лаптишек, ничего. Он 
же, никак, дрова рубить едет... А уж ты, братец, как посильнее меня, за барином 
беги. Видишь, на нем шуба медвежья, шапка лисья, сапоги волчьи. Где уж мне 
с ним! Не совладаю.

 Мороз-багровый нос только посмеивается.

Два Мороза
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– Молод еще ты, – говорит, – братец!.. Ну, да уж быть по-твоему. Беги за 
мужичком, а я побегу за барином. Как сойдемся под вечер, узнаем, кому была 
легка работа, кому тяжела. Прощай покамест!

– Прощай, братец! 
 Свистнули, щелкнули, побежали.
 Только солнышко закатилось, сошлись они опять на чистом поле. Спраши-

вают друг друга:
– Что? 
– То-то, я думаю, намаялся ты, братец, с барином-то, – говорит младший, – 

а толку, глядишь, не вышло никакого. Где его было пронять!
Старший посмеивается себе.
Эх, – говорит, – братец Мороз – Синий нос, молод ты и прост. Я его так ува-

жил, что он час будет греться – не отогреется. 
– А как же шуба-то, да шапка, да сапоги? 
– Не помогли. Забрался я к нему и в шубу, и в шапку, и в сапоги, да как зачал 

знобить!.. Он-то ёжится, он-то жмётся да кутается; думает: дай-ка я ни одним 
суставом не шевельнусь, авось меня тут мороз не одолеет. Ан не тут-то было! 
Мне это и с руки. Как принялся я за него – чуть живого в городе из повозки вы-
пустил. Ну, а ты что со своим мужичком сделал?

– Эх, братец, плохую ты со мною шутку сшутил, что вовремя не образумил. 
Думал – заморожу мужика, а вышло – он же обломал мне бока.



22

– Как так? 
– Да вот как. Ехал он, сам ты видел, дрова рубить. Дорогой начал было 

я его пронимать: только он все не робеет – еще ругается: такой, говорит, ся-
кой этот мороз! Совсем даже обидно стало; принялся я его пуще щипать да 
колоть. Только недолго была мне эта забава. Приехал он на место, вылез из 
саней, принялся за топор. Я-то думаю: «Тут мне и сломить его». Забрался к 
нему под полушубок, давай его язвить. А он топором машет, только щепки 
кругом летят. Стал даже пот его прошибать. Вижу: плохо – не усидеть мне под 
полушубком. Под конец даже пар от него повалил. Я прочь поскорее. Думаю, 
как быть? А мужик все работает да работает. Жарко ему стало. Гляжу – ски-
дает с себя полушубок. Обрадовался я. «Погоди ж, говорю, вот я тебе покажу 
себя». Полушубок весь мокрехонек. Я в него – забрался везде, заморозил так, 
что он стал лубок лубком. Надевай-ка теперь, попробуй! Как закончил мужик 
свое дело да подошел к полушубку, у меня и сердце взыграло: то-то поте-
шусь! Посмотрел мужик и принялся меня ругать. Все слова перебрал, что нет 
их хуже. «Ругайся! – думаю я себе, – ругайся! А меня всё не выживешь!» Так 
он бранью не удовольствовался. Выбрал полено подлиннее да посучковатее, 
да как примется по полушубку бить! По полушубку бьёт, а меня все ругает. 
Мне бы бежать поскорее, да уж больно я в шерсти завяз – выбраться не могу. 
А он колотит, колотит! Насилу я ушёл. Думал, костей не соберу. До сих пор 
бока ноют. Не буду больше мужиков морозить.

– То-то!

Рисунки Александры Рыбалко
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Зима в лесу
Хорошо в зимнем лесу! 

Скрипит, похрустывает сне-
жок под ногами, а вокруг ти-
шина. Лес будто заснул, при-
крытый пушистым снежным 
одеялом. Неужели так и будет сто-
ять он околдованным до самой вес-
ны? Остановись, прислушайся. Не все 
спят в лесу, у зверей и зимой свои заботы.

Уже осенью лесные жители начинают готовиться к холо-
дам. Белки запасаются едой: сушат на ветках грибы, соби-
рают шишки, орехи, жёлуди и прячут их в дуплах деревьев. 
Приходит время менять одёжку. Рыжие проказницы стано-
вятся серыми. Нет спору, рыжая шкурка белки незаметна 
в золотой осенней листве. А зимой нужнее серая – проще 
скрыться в запорошенном снегом лесу. Густой мех защи-
тит белочек от мороза. Зайцы тоже прощаются со своей 
летней шёрсткой. Их шубка становится белой. Зайчишку 
и не разглядишь на снегу: так он спасает себя от хищников. 

Зимой не услышишь в лесу веселого птичьего хора. Боль-
шие и маленькие птицы улетели в тёплые края. Птицам холодно 
и голодно, поэтому приходится улетать. Но они всегда возвраща-
ются и приносят на крыльях весну. Острокрылые ласточки, певчие 
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дрозды, трясогузки, жаворонки, малиновки летят на юг. А вот вороны, синички, 
сойки остались зимовать. Иногда в лесу раздается стук – это дятел долбит кору 
дерева, ищет вкусных личинок. Остаётся в лесу и большая птица – глухарь. 
Он ест хвою – сосновые и еловые иголочки. Пушистые ёлки спасают глухарей 
от голода. В зимнем лесу живёт ещё одна удивительная птица – клёст. А уди-
вительна она тем, что даже в сильные холода вьёт гнёзда и растит птенцов. 
Питается клёст семенами, которые ловко достаёт из шишек своим необычным 
скрещенным клювом. Пернатые товарищи клеста давно уже улетели, оставив 
свои гнёзда, а клёст растит деток в зимнем лесу.

Прилетели красногрудые снегири – они морозов не боятся. Эти красивые 
птицы любят лакомиться ягодами: семена съедают, а саму ягодку оставляют. 
Радостно становится в лесу, когда прилетают нарядные снегири. Щеголяет ры-
жей шубкой лисица. Зимой ей сложнее добывать себе пищу. Она мышкует – 
охотится на мышек, раскапывает их норки из-под снега. 

Зимой впадают в спячку многие звери. Ещё осенью они готовят себе уютные 
логова, где будут спать до весны. Зима сурова, сложно найти себе пищу в снегу. 

Поэтому такие животные, как медведи, барсуки, еноты, ежи и бурундуки 
спят в зимние месяцы. Во время сна у них снижается температура 

тела, замедляется дыхание. Сладко спится зверям в уютной тем-
ноте их нор. А в лесу то сыплет снегом метелица, то щиплет нос 

мороз. 

Ходят по зимнему лесу голодные волки. Им приходится 
трудно. Иногда стая не ест несколько недель, потому что 
не может найти себе пищу. Охотятся волки на лосей, оле-

ней, кабанов. Добычей волков становятся косули. Эти 
небольшие олени зимой меняют рыжую шубку на се-

рую. Так они менее заметны среди чёрных, бурых и 
серых стволов деревьев. 

Зимой лес кажется волшебным. Блестит-перели-
вается снег, звенят обледеневшие ветки деревь-
ев. Спят в своих берлогах медведи, и, наверное, 
им снится весна. Пройдёт немного времени, и она 
вернётся в эти края. Тогда лес снова станет шум-

ным, зелёным, весёлым.
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Звери по ошибке надели чужие хвосты.  
Сможешь разобраться, где чей хвост?

Рисунки Елены Потаповой
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Чтобьы зима 
бьыла в радость

Зимние забавы зовут на улицу. Как здорово играть в снеж-
ки, кататься на санках, лепить снеговика! Но не забывай, 
что мороз и скользкий лёд могут сыграть с тобой злую 
шутку. Чтобы веселье не обернулось для тебя простудой и 
ушибами, нужно выполнять несколько простых правил. 

1. Будь внимателен и не торопись, когда идёшь по улице. Не бегай 
на льду, а иди маленькими шажками. Тогда не упадёшь и не бу-
дешь жаловаться на разбитые коленки! 

2. Зимой хочется кататься на коньках, играть в хоккей с друзьями. 
Лучше всего пойти на каток – специально огороженную и залитую 
водой площадку. На речке или озере кататься очень опасно: лёд 
там ненадежный. Кажется, что он толстый и даже слона выдер-
жит, но это не так. Где-то лёд очень хрупкий, ломкий. А под ним – 
глубокая речка и очень холодная вода. Не стоит рисковать, ведь 
здорово повеселиться можно и на катке!
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3. Зимой на домах и деревьях вырастают длинные красивые сосульки. 
Они могут падать на землю и разбиваться. Будь осторожен, не ходи 
под крышами! Лучше любоваться сосульками издали. Сосулька кажет-
ся такой хрупкой и прозрачной, но она может серьёзно ранить и даже 
убить человека! Если тебе очень хочется лизнуть сосульку, не торопись 
этого делать. В мороз твой язык может прилипнуть к сосульке. Это бу-
дет выглядеть забавно, но тебе будет не до смеха.

4. Зимой рано темнеет. Старайся гулять до наступления вечера. В тем-
ноте можно заблудиться, не заметить скользкого льда, упасть в боль-
шой сугроб. Не гуляй в одиночестве в парке или лесу. Ты можешь по-
теряться. 

5. Много заботы зимой у дворников! На дорожках вырастает ледяная кор-
ка. Дворники посыпают их специальной смесью. Эта смесь разъедает 
лёд. Эта смесь состоит из крупинок, которые называют реагентами. 
Ты, наверняка, замечал мелкие белые и серые крупинки на асфальте. 
Это и есть реагенты. Благодаря этим крошкам мы можем не бояться го-
лолёда. Но играть с ними ни в коем случае нельзя! Реагенты ядовиты! 
Не бери их в рот, да и руками тоже не трогай. Пусть себе лежат, защи-
щают нас от падений. 

6. Во дворе собирается много детей. Ребята лепят снеговика, играют в 
снежки, ловят варежками снежинки. Если катаешься на санках или на 
лыжах, не врезайся нарочно в других ребят. Горка большая, всем ме-
ста хватит. Когда играешь, не толкай своих друзей, не кидай им снежки 
в лицо. Они ведь могут и обидеться. Представь, 
что снежный комок со всего размаху по-
пал тебе в глаз! Больно и неприятно. 
Лучше ложитесь на снег и делай-
те снежных ангелов. Знаете как? 
Нужно просто помахать рука-
ми из стороны в сторону. 
Когда ты поднимешься, 
на снегу останется отпе-
чаток – будто ангелок с 
крылышками. 

Зима – замечатель-
ное время года! Же-
лаем тебе здоровья 
и хорошего настро-
ения на все зимние 
месяцы!

Рисунки Елены Потаповой
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Будь здоров!
Сколько чудесных игр и забав приносит нам зима! Можно играть в снеж-

ки, лепить снеговиков, ездить с ледяной горки, кататься на лыжах или на 
коньках. Холодов бояться не надо! Однако готовиться к ним необходимо, 
потому что они могут стать причиной простуды. Именно из-за простуды 
ты можешь остаться в своей кровати и пропустить самые весёлые игры 
с друзьями. Простуда – это самая распространенная болезнь, потому что 
простудиться очень легко. Но чтобы этого не произошло, достаточно со-
блюдать несколько очень простых правил. Что же это за правила?

1. Одеваться тепло
Человеку легче всего заболеть, когда он замерзает. Поэтому перед вы-

ходом на улицу не забывайте надевать тёплый свитер, шапку, шарф и ру-
кавички, чтобы даже в сильный мороз вам было не холодно.

2. Мыть руки
Причиной простуды могут быть бактерии и вирусы. Чтобы они не попа-

ли внутрь твоего организма (на-
пример, вместе с едой), важно 
как можно чаще мыть руки 
с мылом.

3. Есть полезную еду
Чтобы у организма были 

силы на борьбу с вирусами 
и микробами, нужно есть 
овощи, фрукты и другие 
продукты, в которых со-
держится много витами-
нов и полезных веществ. 
Мёд, лимон, апельсины, 
горячее молоко или чай, 
малиновое варенье, лук 
и чеснок помогут имму-
нитету (иммунитет – это 
защита организма от 
микробов и вирусов). 
А вот пробовать на вкус 
снег и сосульки и ловить 
снежинки ртом не сто-
ит: они вовсе не вкусные 
и не полезные, а холод-
ные и даже вредные!
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Если соблюдать эти простые правила, можно не бояться болезней. Но если 
ты всё-таки заболел, то не нужно расстраиваться: вылечить простуду не-
сложно. Что же для этого нужно?

1. Обратиться к врачу
Тебе обязательно нужен совет доктора. Если это необходимо, врач про-

пишет тебе лекарства, которые помогут тебе быстрее выздороветь. Пом-
ни: доктора много лет учились тому, как лечить людей. Только доктор зна-
ет, что нужно, чтобы ты выздоровел. Не пытайся скрывать свою болезнь 
или лечить себя сам!

2. Много спать!
Как говорят взрослые, сон – это лучшее лекарство. И они совершенно 

правы, ведь во время сна организм человека отдыхает. Он не тратит силы 
на игры и занятия, но ведет внутреннюю борьбу с вирусами. 

3. Есть полезную еду!
Не удивляйся: продукты, которые содержат витамины и полезные ве-

щества, помогут тебе не только защититься от болезни, но и избавиться 
от нее. Только при болезни есть такие продукты нужно больше. Не забы-
вай про горячие напитки: чай с мёдом и лимоном и молоко!

Не болей!
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Что Шукля сделал неправильно?
Шукля – очень непоседливый домовенок, поэтому с ним часто слу-

чаются неприятности. Прочитай рассказ о маленьком приключении 
друзей! Найди Шуклю на картинке и подумай, что он сделал правильно, 
а что неправильно.

Как-то раз домовята решили отправиться на прогулку. На улице было 
холодно, поэтому они надели теплую одежду. Сеня заупрямился, он не хо-
тел надевать шапку. К тому же и варежки ему не нравились. Шукля переу-
бедил друга. Как же Сеня будет лепить 
снеговика и играть в снежки без шап-
ки и варежек? А еще уши и пальцы за-
мёрзнут. 

Болеть никто не любит, и Сеня по-
слушно натянул на голову шапку и на-
дел варежки.

Пока остальные домовята одевались, 
Шукля, которому стало жарко, вышел на 
улицу. Он раздобыл где-то мороженое и 
начал его есть, стоя под крышей, с кото-
рой свисали блестящие сосульки. Они 
так и переливались под светом солнца. 
Домовенок засмотрелся на эту красоту. 
В это время к нему подошли Марфуша, 
Троша и Сеня.

– Мы тебя везде искали! Почему ты 
нам не сказал, что вышел на улицу? – 
рассердился Троша. Шукля извинился. 
Он совсем не подумал, что его будут ис-
кать в доме. Вдруг сосулька, которой он 
недавно любовался, сорвалась с края 
крыши и упала на то место, где он стоял 
минуту назад. От неожиданности Шукля 
уронил мороженое. Марфуша вскрикну-
ла, Троша и Сеня пригнулись, защищая 
руками головы. Больше сосульки не па-
дали. Домовята решили, что им очень 
повезло, и теперь они будут обходить 
места, где висят сосульки. 

После того, как компания пришла 
в себя, Сеня погрозил Шукле пальцем. 
Зимой мороженое на улице есть опасно, 
так можно заболеть ангиной. Шукля хо-
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тел обидеться, но передумал. Он не хотел портить настроение себе и дру-
зьям. Впереди столько интересного! 

По дороге домовятам встретился ручеёк. Но это для обычного челове-
ка ручеёк небольшой, а для домовенка это целая река! Шукля, которому 
понравился хруст под ногами, побежал на лёд. Сеня крикнул: «Глупень-
кий, лёд еще не замерз, ты провалишься!». Шукля его не послушался и 
начал скользить по льду, как 
на коньках. И тут послышал-
ся треск. Шукля едва успел 
выскочить на берег, как лёд 
раскололся. На поверхность 
выступила вода, закачались 
мелкие ледышки. 

– Сеня, я был не прав! – 
Шукля почувствовал себя 
виноватым. – Ты меня преду-
преждал, а я не послушал. 

– Больше так не делай... – 
проворчал Сеня. 

– Пойдемте кататься с 
ледяной горки? – предложил 
Троша, и друзья отправились 
дальше.

Они вдоволь накатались 
на горке. Шукле стало жар-
ко, он снял шапку и варежки. 
Расшалившись, домовенок 
толкнул Марфушу. Она упа-
ла, больно ударилась колен-
кой и заплакала. Подбежали 
Троша и Сеня.

– Ну кто же на горке тол-
кается! – воскликнул Троша. 
Шукля вздохнул:

– Я же не нарочно, я ду-
мал, ей тоже весело будет.

– Ну, конечно, весело! Вот 
теперь синяк получится. – вы-
терла слёзы Марфуша.

– Извини меня, пожалуй-
ста. Я больше так не буду. – попросил прощения Шукля. Марфуша его про-
стила и заметила, что Шукля был без шапки и варежек. Домовёнок сразу 
же надел тёплые вещи. 
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 На обратном пути Троша предло-
жил сходить на их собственную пло-
щадку, которую они когда-то смастери-
ли по своему росту. На такой площадке 
можно и на качелях покачаться, и по 
разным лесенкам полазать. Друзья на-
чали строить снежную крепость. Сеня 
заметил, что Шукля куда-то делся. 

– Опять он потерялся! – забеспоко-
ились домовята.

 Оказывается, Шукля захотел лиз-
нуть качели, и у него прилип язык. Мар-
фуша посоветовала Шукле согреть ме-
сто прилипания дыханием, чтобы лёд на 
них немножко растаял. Еле-еле Шукля 
справился с этой задачей.

– Никогда больше так не буду де-
лать, – испуганно сказал он, освобо-
дившись. 

Друзья подошли к детскому дому. 
Троша отломил от водосточной тру-
бы маленькую сосульку и уже хотел 
попробовать ее на вкус, но Шукля его 
остановил.

– Ты что! Нельзя есть сосульки! 
Они холодные, да еще получились из 
грязной воды.

Троша посмотрел на сосульку.

– Да, ты прав. Не буду я её трогать. – 
И домовенок выбросил находку. 

 Домовята вернулись домой.

– Ребята, я подумал, что после на-
ших приключений мы можем заболеть. 
Так что давайте я напою вас горячим 
чаем! – предложил Шукля. Друзья пе-
реглянулись и согласно кивнули. Так, 
за чаепитием, закончилась эта удиви-
тельная история. Домовята посовето-
вались и решили рассказать её вам. 

Как здорово гулять зимой… А ка-
кое ваше любимое время года? 

Напишите нам об этом!

Рисунки Александры Рыбалко
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Великий Устюг
Девочка Юля сидела, пригорюнившись, в уголке стола, совсем одна в 

комнате.
– Юля, привет! – донеслось до девочки со стороны елки.
– Кто это? – подняла голову девочка. 
– Это я, Дед Мороз. – В тени елки стоял Сеня, наряженный прямо как 

настоящий Дед Мороз. Он оделся так, чтобы устроить домовятам празд-
ник (все договорились надеть праздничные костюмы), а теперь решил 
развеселить девочку.

– Как так? – удивилась она. – Ты же маленький.
– Самый настоящий! – убедительно произнес Сеня. – А небольшой по-

тому, что я Младший Мороз, его помощник, слежу за тем, чтобы никто 
никого сегодня не обижал. А у тебя ведь что-то случилось? Расскажи, по-
жалуйста.

– Вот, значит, как… Витя мне сказал, что Деда Мороза не бывает и что 
в него верят только маленькие. А ты есть! – обрадовалась Юля.

 Сеня покачал головой. Ну, шутник! Деда Мороза не бывает!
– Юля, а ты знаешь, где Дедушка Мороз живет? – спросил Сеня.
– Не знаю, – вздохнула Юля.
– Живет он в Устюге, далеко отсюда, на севере нашей страны. И ты 

можешь написать ему письмо.
– А я ничегошеньки, ну совсем ничего об Устюге не знаю, – вздохну-

ла Юля. 

ТРОША  
ПУТЕШЕСТВУЕТ

ТРОША  
ПУТЕШЕСТВУЕТ
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– Юля, я придумал. 
У меня есть знакомый 
домовой из Устюга, ко-
торый напишет для тебя 
и для Вити настоящий 
рассказ о том, где и как 
живет Дед Мороз! 

У домовят и прав-
да есть старинный друг 
в Великом Устюге. Его 
зовут Добродей, живёт 
он там давным-давно, 
помогает Деду Морозу с 

делами управляться, письма принимать, за хозяйством смотреть. Как по 
волшебству, появился на следующий день на столе у Сени от Добродея 
ответ… Вот такой:

«Здравствуйте, ребята! Есть в Вологодской области небольшой кра-
сивый город. Его название – Устюг, потому что он находится в устье реки 
Юг. Устье – это место, где река впадает в водохранилище, озеро, море или 
другую реку.

 По возрасту Устюг – ровесник Вологды и Москвы. Давным-давно, в 
тринадцатом веке, на месте этого города была древняя Ростово-Суздаль-
ская крепость. А недалеко от неё, в лесу, на опушке, невидимая челове-
ческому глазу, стояла изба-терем, где жил Дед Мороз. Идёте мимо и смо-
трите в другую сторону. Домик-то и не замечаете. Мороз в дела людские 
не вмешивался, но любил в окошки заглядывать, узоры цветные на них 
оставлять. А кто заплутал в лесу и замерз, того отогревал и к городу вы-
водил старинными волшебными тропинками. Глядь назад – а тропинки и 
нету. Чудеса!

Процветающий город Устюг стали называть Великим. Это название 
дал ему царь Иван Грозный в шестнадцатом веке.

Великий Устюг — родина выдающихся мореходов и землепроходцев.
В семнадцатом веке в Великом Устюге сложились известные русские 

народные промыслы — великоустюжское чернение по серебру, берестяное 
плетение и роспись по бересте (расписные берестяные шкатулки особенно 
красивы), резьба по дереву. Здесь процветало и сапожное дело. Как Де-
душка Мороз умельцами восхищался, как хвалил их! 

Еще через сто лет торговые пути изменились, торговыми центрами 
стали Петербург и Балтика. Царь Петр Первый разделил страну на во-
семь губерний, Устюг стал частью одной из них. Сейчас Устюг – провинци-
альный город с богатой историей, часть Вологодской области. А Дедушка 
Мороз уже открыл свой терем взгляду человеческому. Привык он к тому, 
что детишки в гости к нему бегают, даже когда морозец за нос щипает. 
Весело с ребятнёй всё-таки!
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К Дедушке можете и вы приехать в гости. Начинается путешествие с 
прибытия на железнодорожную станцию Котлас. До Устюга оттуда можно 
добраться на автобусе. За лесом вокруг терема следит Лесовичок Ши-
шок. С ним вам обязательно надо поговорить. Он экскурсию проведет по 
опушке, всех зверей в округе знает. Есть во дворе и чудесный колодец, 
о котором вы много знаете из волшебных зимних сказок – Дедушкиной 
летописи. Растет рядом вековой дуб, мой ровесник. В самом тереме стоит 
ткацкий станок, на котором можно поработать, сложены самые удивитель-
ные игрушки, можно полюбоваться выставкой ёлочек, созданной детьми 
из самых разнообразных материалов. У нас есть библиотека со сказками 
и былинами и самая настоящая обсерватория – место, откуда можно рас-
сматривать звезды.

Не замирает жизнь в тереме и летом. Не думаете же вы, что Дедуш-
ка впадает в зимнюю спячку? Он всё лето придумывает новые игрушки, 
к зиме готовится, общается с мастерами-умельцами. На макушку лета – 
самое время открывать ярмарку мастеров-ремесленников «На Ярилу 
торг – на торгу толк» и принимать участие в празднике «Солнышку крас-
ному – поклон земной, постреленку-лапотку – торная дорожка». Только 
в этот удивительный день посчастливится увидеть зимнего волшебника 
в его особенном летнем наряде и в лаптях. Приезжайте к нам, ребята!»

Юля, прочитав письмо, захлопала в ладоши:
– Я даже не знала, что есть такое место, а теперь всем ребятам его 

покажу, пусть порадуются! А когда подрасту, обязательно туда поеду. 
– Мы очень рады, что тебе понравилось письмо, – довольно сказал 

Сеня. – Вообще-то, Младшим Морозом меня называют друзья, когда я 
приношу им подарки. Ведь у маленьких человечков тоже должны быть 
свои хозяева Нового года… 

– И в каждом детском доме есть такие человечки?
– В каждом. Но мы, домовые, не показываемся людям. И ты храни нашу 

встречу в секрете и никог-
да не прекращай верить в 
чудеса. А теперь мне пора, 
но если тебе понадобится 
какая-нибудь помощь, по-
зови – и я тут как тут.

– Конечно, я никому не 
расскажу! – пообещала 
Юля.

 Так Сеня подружился 
с Юлей, а ребята прочи-
тали письмо старичка До-
бродея. И даже Вите оно 
показалось интересным…
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Галерея творчества умельых 
«Первоцветик»
Эти красивые рисунки – работа ребят из детского дома-интерната №15. 
Хочешь, чтобы и твои рисунки опубликовали на страницах журнала? Тог-
да скорее бери в руки краски и присылай получившиеся картинки в ре-
дакцию!

ТРОШИНА  
СОКРОВИЩНИЦА
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Снеговики-охранники
Как весело лепить снеговиков! Они могут быть совершенно разными, 

нужно только дождаться снегопада и дать волю фантазии.

Сделать основу для снеговика очень просто. Нужно скатать из снега 
один большой ком и два поменьше, а потом поставить их друг на друга. 
У нас получится основа, туловище и голова. Раньше ребята делали сне-
говикам глаза и пуговицы на «шубе» из маленьких угольков, а сейчас их 
можно нарисовать чёрным фломастером. Для «рук» и «волос» подойдут не-
большие палочки и веточки, нос можно сделать из овоща (не обязательно 
использовать морковку) или налепить снежок. Чтобы украсить снеговика, 
можно надеть ему на голову старую шапку или ведро. А ведь есть еще и 
снежные бабы, они очень красиво смотрятся, если их нарядить в цветастый 
платочек.

После снегопада ребята из детского дома, в котором живут домовята, вы-
сыпали во двор. Солнышко пригревало, снег искрился под его лучами. Кто-то 
предложил игру в снежки, кто-то принялся строить крепость из снега. Маль-
чик, которого звали Миша, очень хотел слепить снеговика. Он слепил снежок 
и начал катать его по земле. Очень скоро ком стал большим, его уже сложно 
было перекатывать. К Мише подошла его подруга Лиза.

– Ух ты, что это у тебя? Снеговика лепить собрался?

– Да, только уж очень тяжелый этот ком, самому не сдвинуть.

– Давай вместе лепить?

– Давай!

Снежный человечек получился всем на загляденье. Остальные ребята 
тоже захотели слепить что-то подобное. Шло время, снега становилось всё 
меньше, и вот у входа стояло еще несколько снежных фигур. Каждый, кто 
играл во дворе, захотел принять участие в оформлении. Нашлись и разно-
цветные фломастеры для рисования глаз и улыбок.

Через какое-то время дворник дядя Витя хватился своей метлы. Он никак 
не мог её найти. Он спросил у уборщицы, не видела ли она метлу, и оказа-
лось, что у неё пропало ведро, а у повара – шапка. Молодая воспитательница 
Лена долго искала свой большой платок с цветочным рисунком. Вчетвером 
взрослые вышли во двор и там увидели… Все свои пропавшие вещи. Один 
снеговик щеголял в поварской шапке-ушанке, у него в «руках» была поте-
рянная метла. На голове другого красовалось ведро, а снежная баба была 
замотана в платок воспитательницы, прямо как девочка на обертке шоколад-
ки «Алёнка».

Взрослые ахнули.

– Это что же такое? 

– Ребята, что вы натворили, все эти вещи нам очень нужны! – всплеснула 
руками воспитательница.
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– Лена, посмотри, каких красавцев мы налепили! – гордо заявила Лиза. –

Они будут наш детский дом охранять.

– Очень хорошо получилось, – заметила Лена. – Вот только как теперь 
нам без всего этого?

Ребята понурились. Неожиданно дворник улыбнулся.

– Ты их не ругай, Лена. Они весь снег убрали, мне теперь только отдыхать 
остаётся! Пусть метла до следующего снегопада у этого «охранника» побу-
дет. Но остальные вещи вам, дети, придется вернуть их хозяевам.

Воспитательница обвела взглядом виноватых ребят.

– У нас найдётся, чем заменить то, что вы взяли без спроса. Но в следую-
щий раз обязательно спрашивайте разрешения у старших, прежде чем что-
то брать!

В кладовке нашлись старые вещи – красный платок в горошек для снеж-
ной бабы, дырявое ведро и оставшиеся с празднования Нового Года бумаж-
ные бусы. Во всём этом снеговики выглядели ещё наряднее. А когда солныш-
ко пригреет еще больше и «охранники» растают, вещи вернутся в кладовую… 
До следующего снега.

А каких снеговиков лепите вы?

Рисунки Александры Рыбалко
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3
Рисунок Александра Овчинникова



Придумай рассказ по этим картинкам  
и пришли его в редакцию

Рисунок Екатерины Макаренко


