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Дорогие ребята!

Вот и наступило долгожданное лето! Впереди вас ждут 
три замечательных месяца игр, прогулок и хорошего настро-
ения. Но даже в каникулы не стоит забывать про чтение! Тем 
более – про чтение нашего журнала!

Мы с моими друзьями-домовятами – Шуклей, Сеней и 
Марфушей – приготовили для вас ещё один красочный и ин-
тересный выпуск. На этот раз – про лето.  Вас ждут волшеб-
ные сказки, увлекательные статьи и задания, репортажи и 
первый в истории журнала тест!

Приготовьтесь перевернуть страницу…
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ТРОШИНА ПОЧТА

Саша Борщенко

Серёжа Чиокадзе

Смотрите, какие рисунки нарисовали  
для Троши ребята!
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Если и вы хотите, чтобы ваш рисунок был опубликован в 
журнале, скорее передавайте его нам через своих воспитателей!

Вика С.

Пархаев Сергей

Таня Харкивиценко
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СТРОИТЕЛЬ 

Строителя почти все мы представляем одинаково – как сильного мужчину 
в каске и в синем комбинезоне. В нашем воображении строитель либо кладёт 
кирпичи, либо возит на тачке песок. Но на самом деле работа строителя гораз-
до разнообразнее!..

Обычно строители – мастера на все руки. Вот, к примеру, они умеют разво-
дить специальную «склейку» для кирпичей – цемент. Опытные работники зна-
ют точно, сколько песка и порошка нужно смешать, чтобы раствор получился 
хорошим. Если налить чуть больше воды, цемент получится слишком жидким и 
станет растекаться по кирпичам. А добавить недостаточно жидкости – совсем 

не будет склеивать материалы.  

Возводить стены и стелить пол ещё сложнее, чем 
класть кирпичи. Важно быть очень аккуратным, ког-

да делаешь такую работу. Ведь если допустить 
ошибку, всё придется переделывать сначала. 
Неровные полы и кривые стены не только не-
красиво смотрятся. Жить в помещении, кото-

рое построили неправильно, очень опасно. 

Строители работают на подъёмном кране, 
кладут плитку и паркет, ставят окна. Конечно, 
невозможно выполнять всю эту работу одина-

ково хорошо. Поэтому у строителей, как и в 
других профессиях, есть разные специализа-
ции. Тот, у кого лучше получается кирпич-
ная кладка, занимается именно ей. Тот, кто 
очень аккуратно кладет паркет, отвечает 
за паркет. А есть и такие строители, кото-

рые не строят сами. Они решают, как имен-
но должны возводиться дома, как дом будет 

выглядеть снаружи и изнутри. И просчитыва-
ют всё так, чтобы на постройку дома хватило 
материала. Если строители сделают хороший 
план, то здание обязательно будет крепким и 
красивым. А если допустят ошибку в расчё-
тах, у дома могут сломаться стены или об-
валиться крыша. Но такое случается очень 
редко. Ведь строителями становятся только 
очень ответственные люди, которые знают, 
что от их работы зависит многое, и поэтому 
выполняют её старательно.

КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ СТАТЬ?
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Рисунки Елены Володькиной

САДОВНИК
Некоторые цветы и кустарники растут сами по себе. Ни одуванчики, ни 

крапиву не нужно специально выращивать. Но есть и такие растения, ко-
торые не могут даже взойти без помощи человека – садовника. Садовник 
следит, чтобы деревья были посажены не слишком близко друг к другу, что-
бы их листочки не ели вредители. О том, чтобы цветам на клумбах всегда 
хватало воды и света, тоже заботится садовник.  

Садовник знает, что розы лучше сажать поздней весной или ранней осе-
нью. А флоксы быстро приживутся, если посадить их в конце лета. Но мало 
посеять семена. Если неправильно ухаживать за цветами, они не распустят-
ся или совсем завянут! Такого садовник допустить не может. Поэтому он 
точно следует правилам посадки, полива и удобрения растений.

К каждому цветку у садовника особый подход.  
Но есть и правила, которые подходят всем рас-
тениям. Например: 

1) Пересаживать из горшка в землю 
цветы и кустарники надо осторож-
но. Важно не  повредить корни. 
Ведь именно через них растение 
«пьёт» водичку.

2) Когда поливаешь растения, нужно 
стараться лить водичку рядом со ство-
лом или стеблем. Так жидкость попа-
дёт именно на ту землю, под которой 
спрятаны корни.

3) Любое растение надо удобрять. Удо-
брения – это такие витаминки для 
цветов и деревьев. Если выбрать 
правильные, то растения станут более 
красивыми и сильными.

Работа у садовника не такая простая, 
как кажется на первый взгляд. Нужно мно-
го знать и делать всё очень, очень аккурат-
но. Зато как приятно смотреть на красивые 
клумбы и ухоженные сады, выращенные 
собственными руками!
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1) Представь, что ты разбил окно, играя в футбол. 
Расскажет ли твой друг воспитательнице, кто это 
сделал, если она думает на него?

А) Не расскажет
Б) Расскажет

2 А ты расскажешь, что это ты виноват, если твоему 
другу грозит несправедливое наказание?

А) Да
Б) Не знаю/Нет

3) На столе осталось всего одно пирожное, и вы с 
другом вместе хотите его съесть. Как поступить?

А) Мы разделим пирожное пополам
Б) Кому-то придётся уступить

4) Ты услышал, как кто-то плохо отзывается о твоём 
друге. Что ты сделаешь?

А) Тут же вступишься за друга
Б) Промолчишь, но обязательно сообщишь другу,  

кто и что про него говорил

5) Случается ли так, что вы с другом начинаете об-
зываться?

А) Нет
Б) Да

ТЕСТ

ЕСТЬ ЛИ У ТЕБЯ 
НАСТОЯЩИЙ ДРУГ?
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6) Ты видишь, что твой друг сильно грустит, но не 
говорит тебе, почему.

А) Я попробую расспросить его, а если не получается,  
то просто чем-то его порадовать.

Б) Ну и ладно, погрустит и перестанет.

7) Представь что-то, что для тебя очень важно. А те-
перь скажи, готов ли ты этим пожертвовать, если 
твоему другу это важнее, чем тебе?

А) Да
Б) Нет

Больше ответов «А»:
Похоже, вы – настоящие друзья! Так держать! Но помни: 
заботиться о друге нужно всегда, даже если вы поссори-
лись из-за какого-то пустяка. Тем более, что ни один пу-
стяк настоящую дружбу не разрушит!

Больше ответов «Б»:
Ты уверен, что дружишь с этим человеком? Может быть, 
вы просто играете вместе, а на самом деле у вас нет ни-
чего общего? Или один из вас хочет дружить, а другой 
только делает вид? Посмотри на вопросы, где ты отметил 
вариант «Б». Это и есть слабые стороны вашей дружбы!
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СКАЗКА О ТОМ, КАК ЁЖИК И МЕДВЕЖОНОК 
ДРУГ ДРУГУ ПОМОГЛИ 

Гулял однажды по лесу Ёжик и грибочки собирал. Вдруг слышит он: 
кто-то плачет вдалеке. Подошел Ёжик поближе и увидел Медвежонка. 
«Почему ты плачешь?» – спросил его Ёжик. «Я играл в лесу и потерял 
свой любимый грузовик» – ответил Медвежонок. «Да, это дело серьёз-
ное» подумал Ёжик. – «А какой он, твой грузовичок?». «Он маленький, 
красного цвета, а колёсики синие» – сказал Медвежонок и еще громче 
заплакал. «Не плачь!» – сказал Ёжик. – Давай вместе поищем!». Ёжик 
и Медвежонок заглянули под каждый кустик, проверили каждую ямку, 
и наконец грузовичок нашёлся – Ветерок-проказник укатил его далеко от 
той полянки, где Медвежонок с ним играл.

Как они обрадовались! Медвежонок поблагодарил Ёжика и решил тоже 
помочь своему другу. Ёжик и Медвежонок вместе собрали так много гри-
бов, что в руках (а точнее, в лапках) их было не унести! Вот тут-то и приго-
дился грузовичок. Друзья привезли грибочки домой и вместе приготовили 
из них вкусный пирог, которым угостили всех своих родных и близких. 
С тех пор Ёжик и Медвежонок всегда и во всем помогали друг другу!
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БУРЯТСКАЯ ИГРА  
«ВЕРБЛЮЖОНКА ВЕРБЛЮД ЛОВИТ»

(«Ботогон буурашалга») 

В игре участвует 10–30 и более человек, чаще дошкольники или младшие 
школьники. Играть можно на небольшой площадке (5–7 метров в ширину).

Эта игра напоминает игру «Кошки-мышки», только действующие лица в ней 
иные – типичные животные для степных районов: верблюд (буура), верблюжо-
нок (ботогон). Эти роли (роли водящих) распределяются по желанию или по 
считалке. Остальные играющие образуют круг, взявшись за руки. «Верблюжо-
нок» становится в круг, а «верблюд» остаётся за кругом и пытается прорваться 
в него, но образующие круг препятствуют этому, не расцепляя рук. Если «вер-
блюду» всё же удаётся прорваться, то он пытается схватить «верблюжонка». 
Тот увёртывается и выскакивает из круга (его пропускают под руками), а «вер-
блюда» снова задерживают.

Если «верблюду» долго не удаётся поймать «верблюжонка», его заменяет 
кто-нибудь другой по желанию. Когда «верблюжонок» пойман, игра заканчива-
ется или возобновляется с новой парой водящих.

ВНИМАНИЕ!
1. «Верблюд» может прорываться через сомкнутые руки, но не имеет права 

делать другим игрокам больно.
2. «Верблюжонок» считается пойманным, если «верблюд» осалит его.

ЖИТЬ ЗДОРОВО!

Рисунок Елены Потаповой
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Портрет Счастливого Ежа

МАСТЕР И МАСТЕРИЦА

В тёплый летний день встретился Троше на лесной дорожке Ёжик. Очень счаст-
ливый после удачной охоты. На серенькой колючей шубке у него красовались 
первые в этом году сладкие яблочки.

– Трош, сделай мой портрет, – вместо приветствия заявил Ёжик. – У тебя есть 
фотоаппарат?

–  Нет, я не взял с собой, – растерялся Троша.

–  Ну вот, – расстроился Ёжик. – Нарисуй тогда меня вот здесь, на песочке, бе-
рёзовой веточкой. Хочу, чтобы все видели, сколько я яблок собрал.

Троша с радостью согласился и начал рисовать.

Сначала он нарисовал овал.

Потом легкой линией обозначил мор-
дочку Ёжика.

Ещё одним овалом наметил  
шубку.

1

3

2



11

Рисунки Натальи Никитиной

Нарисовал любопытный носик, 
глаз и ухо. Всего по одному, по-
тому что Троша рисовал ёжика 
в профиль (это значит сбоку). 

Затем убрал  лишние линии и нари-
совал тоненькие усики.

И, наконец, Троша нарисовал нарядную колючую шубку и сладкие яблочки.

Когда Ёжик увидел свой портрет, он так обрадовался, что начал от радости ве-
село кататься на спинке и растерял все свои яблочки.

Ну, ничего! Новые соберёт.

4

5
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Владимир
Как ты думаешь, откуда произошло имя Владимир? Если прислу-

шаешься к звучанию этого имени, то услышишь: владеть миром. Оно 
родилось в Древней Руси. Слово «мир» тогда означало согласие, до-
говор. Вот и получилось, что Владимир – это вовсе не тот, кто завое-
вал весь мир. Это человек, который помогает людям мириться и до-
говариваться.

Имя Владимир носил в стародавние времена великий Киевский князь. 
Владимир Красное Солнышко – так называли его в былинах и песнях. 
Солнышком он стал потому, что принёс свет православной веры. Князь 
Владимир разрушил языческих идолов – статуи богов, которым покло-
нялись люди. Его бабушкой была мудрая княгиня Ольга. О ней ты про-
читаешь на следующей странице. Владимир Красное Солнышко принял 
православие и крестил свою боевую дружину, а затем и всех остальных 
людей. С тех пор Древняя Русь перестала быть языческим государством. 
На Руси стали строится монастыри и белокаменные церкви, зазвучали ко-
локола. Владимир обратил Русь в христианство и за это очень почитается 
русской православной церковью.

Вова – любознательный мальчишка, всё ему интересно. Он любит вы-
думывать смешные истории и рассказывать их своим друзьям. У Володи 
хорошее воображение: он легко может представить себе даже самые не-
обычные вещи. У Вовы отличная память, что помогает ему учиться в шко-
ле. Он не прочь пошалить на переменке, подёргать девчонок за косички. 
Но при этом Вова очень добродушный мальчик и никогда не откажет в 
помощи. Любит, когда его хвалят.

У Владимира жизнерадостный характер. Он редко грустит, утром при-
ходит в класс с хорошим настроением. Любит физкультуру, потому что 
там можно побегать и попрыгать. Ему интересно учиться, узнавать что-то 
новое. Володя всегда окружён друзьями. С ним не соскучишься! Вова мо-
жет помирить поссорившихся ребят. Помните, он ведь «владеет миром». 
Володя любит верховодить в компании друзей. Он может стать хорошим 
актёром, врачом, политиком. Вспомни, как зовут президента нашей стра-
ны! Он дважды Владимир: Владимир Владимирович Путин. 

Имя Владимир очень популярно в России. А слышал ли ты истории про 
мальчика Вовочку? С ним связано много школьных анекдотов и забавных 
шуток. Например: Учительница спрашивает у Вовочки: «Почему из яйца 
появляется цыпленок?». А Вовочка отвечает: «Потому что боится, что из 
него сделают яичницу!».

ТВОЁ ИМЯ
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Ольга
Имя Ольга произошло от скандинавского имени Хельга. 

Давным-давно его привезли с собой варяги – северный народ. 
Так имя Ольга появилось на Руси. Мужской вариант этого име-
ни – Олег. 

Ольга переводится на русский язык как великая, святая. Пер-
вой правительницей на Руси стала княгиня Ольга. Она мудро 
управляла страной. Об этой женщине и по сей день ходят преда-
ния и легенды. Княгиня Ольга посетила греческую землю и при-
няла там крещение. На Руси в те времена царило язычество. 
Люди поклонялись разным божествам и приносили им жертвы. 
Они верили, что дождь или засуху, войну и мир насылают боги. 
Ольга перестала быть язычницей и поверила в единого Бога. 
Она вернулась в Киев – столицу древнерусского государства 
с православной верой. Княгиню Ольгу воспевали за красоту, 
мудрость и святость.

Имя Ольга несёт в себе решительность и волю. Девочку с та-
ким именем сложно в чём-то переубедить. Она упряма и ведёт 
себя независимо. Захочет что-нибудь сделать – сделает, не за-
хочет – силком не заставишь. У Оли очень сильный характер. 
Она не любит ложь, и её сложно обмануть. 

Олечка любит посмеяться с друзьями. Когда она остаётся 
одна, то становится серьёзной, задумчивой. С Олей интересно 
дружить и мальчикам, и девочкам. Она много знает, всегда най-
дёт тему для разговора. Ольгу можно легко ранить неприятным 
словом или замечанием. Она обидчива. В школе Олю не ругают 
за шкодливый характер. Она спокойна и по поведению получает 
одни пятёрки.

Оля терпеливая и трудолюбивая девочка. Неудачи её не пу-
гают. Она не выставляет чувства напоказ, держит свои мысли 
в секрете от других ребят. Ольга – преданный друг. Она не ста-
нет рассказывать тайны своей подружки кому-то другому. 

Оля всегда знает, чего хочет. Она будет идти к своей мечте 
и однажды сможет её исполнить. 

У Ольги есть камень-талисман. Это янтарь – красивые золо-
тистые камешки, которые находят на берегах северных морей. 
А цвет, который может принести Оле удачу – жёлтый.
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Кирилл Финкельман
Здравствуй, дорогой друг! 
Я хочу рассказать тебе об одном 

очень сильном человеке. Его зовут Ки-
рилл Финкельман, и живет он на далеком 
и красивом Сахалине. Кирилл – спорт-
смен и катается на сноуборде. Он смог 
доказать всему миру, что не бывает ни-
чего невозможного. Главное – он смог 
доказать себе, что может сделать то, что 
задумал. Как же получилось у Кирилла 
заявить о себе? 

Как ты знаешь, в этом году в нашей 
стране проводились Олимпийские и Па-
ралимпийские Игры. Так вот: Кирилл – 
спортсмен российской паралимпийской 
сборной. Паралимпийские спортсмены 
отличаются от олимпийских тем, что 
у них есть серьезные проблемы со здо-
ровьем. Например, хоккеисты не могут 
ходить, а лыжники почти не видят.

 Иногда дети рождаются здоровыми, 
но иногда они заболевают еще в ма-
мином животе. Кирилл родился с бо-
лезнью, которую врачи называют ДЦП, 
детский церебральный паралич. Это оз-
начает, что мышцы у Кирилла не могут 
работать, как у здоровых людей: ему 
трудно разговаривать, есть, здоровать-
ся за руку, держать книжку. Особенно 
трудно ходить. Кирилл двигается совсем 
по-другому, как будто танцует. Непри-
вычно подгибает руки, ноги, подергива-
ет головой. Но болезнь не мешает ему 
заниматься тем, чем он хочет – спортом. 
Наверное, потому, что Кирилл верит 
в себя. Он человек жизнерадостный и 
сильный. 

ВОТ ТАК ЧЕЛОВЕК! 
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Когда Кириллу было 13 лет, его 
родные поехали кататься на лыжах. 
Папа дал ему сноуборд. Мальчик 
немного проехал и упал, поднялся 
и еще проехал, опять упал. Теперь 
же Кириллу 29 лет, и он отлично ка-
тается на сноуборде, ездит на ква-
дроцикле, ходит в походы и любит ка-
таться на велосипеде. А в свободное 
время – занимается фотографией. 
Еще он хочет освоить плавание под 
водой – заняться дайвингом. Как го-
ворит Кирилл: «Если взялся за дело, 
то нужно довести его до конца». Са-
мое главное – доказать себе, что ты 
можешь что-то сделать. Кирилл всем 
сердцем верил, что он сможет зани-
маться спортом. Вот поэтому у него 
всё получилось! 

Конечно, важно, чтобы рядом 
были близкие, которые готовы тебя 
поддерживать и во всём тебе помо-
гать. В этом Кириллу повезло: вокруг 
него много хороших людей. Когда его 
папе не хватало денег на поездку на 
Игры, друзья, приятели и даже абсо-
лютно незнакомые Кириллу люди по-
могли собрать эти деньги! Сделали 
доброе дело просто так, не прося ни-
чего взамен.

Кирилл говорит, что чтобы в чём-то преуспеть, человек сперва дол-
жен сам понять, что он хочет: только тогда он начнёт идти к своей цели. 
Главное – твёрдо знать, что  это нужно тебе самому, а не остально-
му миру. Кирилл начал заниматься всем и сразу, чтобы доказать, что 
он такой же, как все, и может быть на равных со здоровыми людьми. Он 
долго и упорно трудился, никогда не унывал и… достиг успеха в своём 
деле! Вот почему Кирилла пригласили на такие важные соревнования, 
а его выступление увидели болельщики со всего мира!

Анастасия Иванова
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ДОМОВЁНОК ЕДЕТ  
В ГОСТИ

Детский дом №48
Одним тёплым весенним утром Марфуша проснулась очень рано и 

страшно обрадовалась. «Я встала самая первая! Я – чемпион!» – поду-
мала она и побежала будить остальных.

Шукля и Сеня мирно спали в своих крошечных кроватках, когда Мар-
фуша весело вбежала в их комнату.

– С добрым утром! – закричала она. – Так поздно, а вы ещё спите! 
Сеня! Шукля! Троша! Ой. А где же Троша?

– Он уехал в детский дом номер 48… – сонно пробормотал Сеня. – 
Туда сегодня девочки будут журналы 
отвозить. Троша помогает им – коле-
сики у сумки-перевозки крутит, чтобы 
легче её везти было.

– Ой! А далеко этот детский дом? 
Не могли девочки без него управить-
ся? – поинтересовалась Марфуша.

– Он в Москве. На Щёлковской, 
кажется – ответил Шукля, перевора-
чиваясь на другой бок. – Могли бы и 
без Троши поехать. Но ты же знаешь, 
как он любит всем помогать. Никого 
не стал спрашивать, нужна помощь 
или не нужна. Просто поехал.

– Эх! Хороший у нас Троша... – 
вздохнула Марфуша, выходя из ком-
наты.

А Троша в это время изо всех сил 
крутил колёса тележки, в которую 
девочки погрузили журналы. Он так 
старался, что совсем не смотрел по 
сторонам.  И очень удивился, когда спутницы остановились возле боль-
шого светлого здания. Только по задорному детскому смеху, доносив-
шемуся со спортивной площадки, Троша понял, что они на месте. Это и 
есть детский дом №48.  

Цветущие клумбы, большие площадки для волейбола и футбола, 
пышные кроны деревьев – вот, что увидел домовёнок, когда как следу-
ет огляделся. «Наверное, детишкам неплохо тут живётся» – прошептал 
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он и затих: нужно искать более укромное место, чем сумка на колёси-
ках. Ведь журналы понадобятся девочкам. А значит, они обязательно 
заглянут туда, где прячется Троша.

Когда девочки и их многочисленные пакеты оказались в комнате, 
Троша спрыгнул на пол и побежал за горшок с цветком. Оттуда откры-
вался прекрасный вид на весь кабинет. Девочки копошились у стола и 
о чем-то шептались, а в открытую дверь то и дело заглядывали воспи-
танники детского дома. Наконец ребят пригласили войти. Они уселись в 
кружок и притихли.

Гости начали рас-
сказывать детям о 
журнале «Домовёнок 
Троша». Когда девоч-
ки упоминали его имя, 
домовёнок очень сму-
щался. Несколько раз 
он даже хотел выйти 
из укрытия и попро-
сить, чтоб о нем гово-
рили поменьше – что 
он, принц какой-то? 
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Каким облегчением стало для Троши начало игр! Да и ребята развесели-
лись: с удовольствием они нашёптывали друг-другу на ушко загаданное 
слово, а затем чертили пальцем солнышко и улыбку на спине соседа – 
передавали рисунок. Но больше всего Троше понравилось наблюдать за 
ходом другой игры.

Одна из девочек прочла сказку о ба-
бочках, напечатанную в журнале. А дру-
гая предложила ребятам разыграть эту 
историю по ролям. Ох и смеялся Троша, 
глядя, как актёры машут руками и пере-
прыгивают с места на место – настоя-
щие бабочки! А их товарищи в это вре-
мя словно приросли к полу – они играют 
роль прекрасных цветов.

Когда спектакль закончился, Тро-
ше захотелось тут же придумать но-
вую сказку. Чтоб ребята разыграли 
и её, ещё побегали, посмеялись... 
Девочки, с которыми приехал до-
мовёнок, предложили своим новым 
друзьям сочинить или нарисовать 
что-то для Троши и его команды. Те с 
радостью согласились и приступили 
к работе.
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Буквально через 
пятнадцать минут было 
готово несколько яр-
ких рисунков и сказ-
ка о юном художнике. 
Троша поразился, как 
быстро ребята справи-
лись с заданием.

Но вот девочки 
уже начали собирать-
ся. Троше предстояло 
незаметно пробраться 
в одну из сумок. Зада-
ча не из легких! Нуж-
но ещё угадать, какие 
вещи девочки возьмут 
с собой, а какие оста-
вят ребятам. Пробежав 
мимо пакетов с книга-
ми и коробок с роли-
ками, Троша оказался 
возле дамской сумки. 
На дне виднелись по-
мада и билет на авто-
бус. «Отличный выбор! 
Здесь я и поеду, – ре-
шил Троша и запры-
гнул внутрь. – Эту 
сумочку наверняка за-
берут с собой!».

Домовёнок не ошиб-
ся. Совсем скоро его 
вместе с остальны-
ми вещами понесли к 
остановке. Мерно по-
качиваясь, Троша ехал 
в сумке и думал о том, 
как он будет рассказы-
вать о поездке Шукле, 
Сене и Марфуше. «Вот 
они обрадуются сказке 
и рисункам! – улыбался он. – И тому, что дети в 48-ом детском доме такие 
веселые и талантливые, тоже обрадуются!».
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А вот та самая сказка, которую придумывали для Троши 
ребята в детском доме!

ДВА РИСУНКА
Жил-был на свете мальчик Бин, которому было 8 лет. Он очень 

хорошо рисовал, но не все понимали его рисунки.

Однажды Бин нарисовал для Элли сердечко и рядом цвето-
чек. Он показал ей картинку, а Элли воскликнула: «Какой пре-
красный бегемот!». Бин очень расстроился, у него опустились 
руки и он уронил рисунок на пол. Элли не поняла, что произо-
шло и испугалась, что обидела Бина.

Она подняла рисунок и забрала домой. В один прекрасный 
день в Дом к Элли пришёл Джеймс Френко. Это был друг её 
отца. Он был критиком. Он зашёл в комнату девочки и увидел 
красивый рисунок на столе.

Он взял его в руки, посмотрел. На одной стороне он увидел 
бегемотика, он был нарисован не очень аккуратно, но всё же 
выглядел мило. А на другой стороне красовалось сердце и объ-
ёмная роза.

– Чей это рисунок? – спросил Джеймс.

– Мой! Мне его подарил Бин.

– Это же шедевр! – воскликнул довольный критик.

Элли рассказала Джеймсу всю историю. И тут критик повер-
нул листок другой стороной и Элли осенило: на листке было два 
рисунка.

Она схватила листок и побежала к Бину. Критик побежал за 
ней, ведь ему было важно узнать, где живет талантливый худож-
ник, преподнёсший этот рисунок.

Элли потеряла дар речи, когда увидела, что Бин лежит в по-
стели с красивыми заплаканными глазами.

– Что с тобой?

– Ничего, – грубо ответил мальчик, вытирая лицо.

Элли догадалась, на что обиделся Бин, и объяснила ему си-
туацию.
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В это время в комнату ворвался критик.

– Это ты сделал??? – кричал он, указывая на рисунок в руках 
девочки.

– Да, – робко ответил испуганный мальчик.

– Это же шедевр! Можно я возьму его себе?

– Нет! Этот рисунок мне очень дорог – заплакала девочка.

– Не забирайте у Элли мой подарок! Я нарисую вам еще мно-
го картин!  – попросил Бин.

Так Бин и стал известным художником, а с Элли они помири-
лись.

Даша Долинская
Даша Данилова

Рисунок Дины Архиповой
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Летела сорока, головой повертела и сказку придумала о войне 
храбрых благородных грибов и злых, ядовитых. Мне эту сказку она 
рассказала, а я вам её поведаю.

Жили-были грибы в лесу. Мирно жили, все дружили. Царь был – 
Белый гриб. А красавица царица – рыжая Лисица. Две прекрас-
ные дочки-царевны были у них – Сыроежки. В страже у них были 
Опята-смелые ребята. Грибы жили-поживали да добра наживали. 
Об опасности не знали со стороны соседей – ядовитых грибов. В ядо-
витом царстве был царём Красный Мухомор, а царицею – ужасная 
Поганка Белая (но для него она была прекрасна). Две дочки были 
у них – Лисички ложные, а на страже всегда стояли опята ложные. 
И вот войну они затеяли против благородных грибов.

Ядовитые грибы хотели завоевать весь лес и покорить благород-
ные грибы. Царя Мухомор Красный думал, что король Белый гриб не 
ожидает нападения. Но всё царство и все грибы чувствовали опас-
ность и тщательно готовились к войне. Когда ядовитые грибы стали 
нападать, половина благородных спряталась в засаде, под густым 
кустарником, а смелые ребята (шампиньоны, подосиновики, опята) 
ринулись в бой.

Сначала ядовитые грибы выпустили яд и на-
чали побеждать. Но вдруг из-за кустарника 
выбежали благородные грибы и внезап-
но напали на мухоморы. Злодеи не 
ожидали этого и очень испугались.

Своей хитростью и смекалкой 
благородные грибы победили и 
остались править в этом лесу. 

Тихонова Даша.

Ребята, эту сказку написала 
девочка, которая учится в школе. 
Она ваша ровесница. Это значит, 
что вы тоже можете попробо-
вать написать сказку! Сочинить 
свою или придумать продол-
жение к этой!

ВОЙНА ГРИБОВ
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ТРОША  
ПУТЕШЕСТВУЕТ

БУРЯТИЯ
Бурятия – часть 

большого Сибирско-
го округа. Она рас-
положена рядом с са-
мым глубоким в мире 
пресноводным озером 
Байкал. 

Столица Республи-
ки Бурятия – город 
Улан-Удэ. Город нахо-
дится в очень живопис-
ном месте. С северной 
и южной сторон он 
окаймлен горами, по-
крытыми хвойными ле-
сами, а к западу от него 
раскинулась потряса-
ющей красоты долина. 
Через город протека-
ют две реки: широкая 
Селенга и более узкая 
Уда. В Улан-Удэ друж-
но живут вместе буря-
ты, русские, украинцы 
и другие группы древ-
них народов Забайка-
лья. Наиболее распространенными и традиционными религиями Бурятии 
являются буддизм и православие. В Бурятии находится центр буддизма 
России. 

Погода в Бурятии всегда ветреная, зима – холодная и малоснежная, 
а лето – жаркое. 

Троша решил обязательно побывать в Бурятии. Пять с половиной 
часов летел он из Москвы в Улан-Удэ. Встречал его друг, домовёнок 
по имени Батлай, что на бурятском языке означает «смелый». Батлай 
сразу сообщил, что хочет устроить Троше экскурсию по городу.

Домовые начали свой путь с Гостиных рядов в центре города. Здесь, 
на площади Революции, с древних времён проводились ярмарки. В до-
мах вокруг площади жили именитые купцы. Сейчас Гостиные ряды 
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пестрят вывесками элитных 
магазинов и уютных кафе.

Центральная площадь Со-
ветов ещё больше площади 
Революции. Это излюбленное 
место молодёжи: музыкантов, 
велосипедистов, скейтеров. 

Троша заметил флаг и 
остановился.

– Батлай, у вас на флаге 
непонятный рисунок. Что он 
означает?

– Это символ Бурятии. Смо-
три, вот трехцветный круг. 
В верхней части круга – зо-
лотое соёмбо, наш символ 
вечной жизни. Он состоит из 
изображений солнца, луны и 
домашнего очага. Сине-бе-
лые полосы в круге – это вол-
ны Байкала, зелёным выделе-
ны горные вершины. Нижняя 
часть обрамлена голубой лен-
той: это символ гостеприим-
ства Бурятии.

Закончив рассказ про флаг, 
Батлай предложил гостю посе-
тить музей истории Бурятии. 
Там домовенок увидел «буд-
дистскую коллекцию» – куль-
товые предметы, принадле-
жавшие тибетским монахам. 

Когда домовые нагулялись 
вдоволь и даже немножечко 
проголодались, Батлай при-
гласил Трошу зайти в детский 
дом, за которым он пригля-
дывал. В холле было слиш-
ком тихо. Все дети собрались 
в зале. 

Ребята разучивали народ-
ный танец. 
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– Что это за танец?
– Это ёхор – бурятский хо-

ровод. Начинают вести хоро-
вод с медленных движений, 
дружно взявшись за руки. 
Постепенно движения уско-
ряются. Степенное шествие 
может перейти в зажига-
тельную пляску! – объяснил 
Батлай. – Смотри, на припе-
ве шаги сменяются прыжка-
ми. Ёхор танцуют по движе-
нию солнца. Помнишь, мы 
видели его на флаге? У нас 
есть еще народный спор-
тивный праздник «Сур Хар-
баан» (или «Сурхарбан»). 
С бурятского языка перево-
дится как «стрельба в сур» 
– кожаную мишень. Празд-
ник проводится ежегодно в 
первое воскресенье июля – 
после завершения весенних 
сельскохозяйственных ра-
бот. Кроме стрельбы из лука 
проводятся соревнования по 
бурятской борьбе и скачки. 
Во время этого праздника 
ёхор и исполняют. 

– Получается, у вас есть 
свои национальные олим-
пийские игры! Как здорово!

 – Да! А участие в них – 
большая честь! 

Вот такой замечательный 
у домовят выдался день. Но настало время прощаться. Троша увёз до-
мой множество впечатлений и историй, которыми ему не терпелось по-
делиться со своими друзьями-домовятами и с вами, дорогие ребята. 

Фотографии: Sidne Ward, Andrey Goncharenko, 
Гаврил Хабирханов, igors parhomciks
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Зачем нужньы деньги?
Дорогие ребята! Из прошлого номера «Домовёнка» вы узнали, как Борьке тё-

плую одёжку покупали. А теперь мы расскажем о том, как Борька пытался дедушку 
продуктами обеспечить.

Утро выдалось солнечное. Спать больше не хотелось. Борька быстро вскочил с кро-
вати, сделал зарядку. Уж очень хотелось дедушке понравиться. Потом пошёл в ванную, 
почистил зубы, умылся. Вернувшись в комнату, оделся, заправил постель и только после 
этого заглянул на кухню. Дедушка хлопотал у плиты. Завтрак готовил.

– Садись, внучек. Сейчас я тебе кашки положу и чаю налью.

– И здесь каша.., – недовольно подумал Борька, вспомнив детдомовские завтраки. 
Но каша была очень вкусная. А чай крепкий, с лимоном. А ещё бутерброд с колбасой 
Борьке полагался.

Накормив внука, дедушка достал ему из шкафа замечательную книжку с картинка-
ми. «Хитрости животных» она называлась.

– Почитай пока, – сказал дед, – а схожу пенсию получу.

Сбербанк находился в том же доме, только в другом подъезде. Так 
что дед управился быстро. Вернувшись, он выложил свою пенсию 

на стол.

– Это на месяц, – сказал дед, – сейчас все распределим, 
чтобы до следующей пенсии хватило. Тут и соседка тётя Нюра 
подошла. Втроём они устроились за столом и стали расклады-
вать деньги на кучки. Всего 15 тысяч дедушка получил.

– 2 тысячи 200 рублей сразу откладываем – это плата за 
квартиру и свет. 

– 1500 рублей придётся потратить на лекарства. Дедуш-
ка отложил ещё одну кучку. – 500 рублей на мыло, зубную 
пасту, туалетную бумагу, стиральный порошок и прочее. 
1500 рублей – непредвиденные расходы (Борьку, например, 
угостить, если приедет). Остаётся 9 тысяч 800 рублей на еду.

– Вот если бы ты получил заработную плату 9 тысяч 
800 рублей на месяц, какую бы ты еду себе купил? – спро-

сил дед внука. 

– Я бы купил на все деньги мороженого. Положил 
бы в морозилку. И ел бы целый месяц одно мороже-

ное.., – размечтался Борька.

Ой, Борюшка, – забеспокоилась тётя Нюра. 
– Разве можно питаться одним моро-
женым. Так и заболеть недол-
го.. Пища должна быть здо-
ровая, богатая витаминами 
и всякими минеральными 
веществами. Ты же расти 
должен. А для этого орга-
низму нужна поддерж-
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ка. И дедушке нужна здоровая пища. Давайте 
подумаем, какие запасы нужно сделать на ме-
сяц, что покупать каждую неделю или каждые 
два-три дня. Нельзя тратить сразу всё. Нужно, 
чтобы денег хватило до следующей пенсии.  Тётя Нюра была 
бухгалтером и здорово считала. Борька понял, что с ней не про-
падёшь.

– Умные люди в правительстве определили, какие продукты 
и в каком количестве необходимы работающим гражданам, пен-
сионерам, детям. «Потребительской корзиной» это называется. 
Из этих норм и нужно исходить. Так легче считать, – говорила 
тётя Нюра. 

– И как это можно узнать, сколько дедушке в день нужно 
хлеба и молока? Это только он сам может сказать, – думал 
Борька. А тётя Нюра считала и записывала, чтобы распреде-
лить деньги на весь месяц. Хлеб, гречка, овсянка, макароны, 
сахар, молоко, овощи, фрукты, мясо, курица, рыба… Список 
был большой. Уложиться надо было в 9 тысяч 800 рублей. 

Магазины разные бывают. В одних продукты 
дороже, в других – дешевле. Рядом с дедушкиным 
домом был дешёвый продуктовый. Туда и отправи-
лись дедушка, тётя  Нюра и Борька. Сумки с собой 
взяли. Одну на колёсиках, чтобы нести легче было. 

В магазине в корзину набрали много чего. Ку-
пили гречку, макароны, овсянку, сахарный песок, 
растительное масло. Эти продукты на целый 
месяц. Понемногу дедушка их тратить будет. 
Десяток яиц, пакет молока, пачку творога – 
это в холодильник. А еще картошку, морков-
ку, свеклу, капусту купили. И курицу – это в 
морозилку. Столько всего набрали! В кассе 
Борька расплачивался сам, под присмо-
тром тёти Нюры.

– Вырастешь большой – сам будешь 
вести домашнее хозяйство, – сказала 
тётя Нюра, когда они вышли из магази-
на. – Бюджет семейный рассчитывать бу-
дешь. Бюджет – это доходы и расходы. 
Расходы не должны превышать доходы. 
А расходы лучше записывать в особую те-
традь. Тогда каждая копейка на счету будет.

Рисунок Полины Варламовой
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ТУЛА
Домовёнок Троша и его друзья очень любят путешествовать по городам России и 

странам мира. Вот что домовята узнали во время одного из таких  путешествий о за-
мечательном русском городе Тула. 

Тула – город такой древний, что никто не знает точно, сколько ему лет. В ста-
ринных летописях (документах, в которых наши предки описывали историю России) 
о Туле впервые упоминают в 1146 году. Представляете, как давно это было! Значит, 
Туле уже около тысячи лет.

У названия города есть своя история. Слово «Тула» произошло от древнерусско-
го слова «притулье», которое означает «укромное место». Дело всё в том, что Тула 
была окружена болотами и лесами. Врагам тяжело было подойти к городу. Поэтому 
наши предки и считали Тулу «укромным местом».

В этих местах очень краси-
вая природа. Тут  растут липы, 
берёзы, клёны и дубы. В лесах 
можно встретить белок, оле-
ней, лисиц, волков и зайцев, 
ежей и даже кабанов. Ещё 
можно увидеть рысей и косуль. 

Тула – «город-герой». «Ге-
роями» называются те города, 
которые во время Великой От-
ечественной войны не сдались 
врагу.  А Тула врагу не сда-
лась. Жители храбро защища-
ли свой город от захватчиков. 

В самом центре Тулы нахо-
дится Тульский кремль. Туль-
ский кремль – это каменная 
крепость, которая была по-
строена около 500 лет назад 
для защиты от врагов. А те-
перь это символ города и па-
мятник истории. В Тульском 
кремле находится два собора – Успенский и Богоявленский. Сейчас в Богоявленском 
соборе располагается Государственный музей оружия. Здесь есть старинные пушки, 
сабли, ружья, пистолеты.

В Туле много и других известных музеев. В музее «Тульские самовары» собра-
на коллекция самоваров всех размеров и цветов. А в музее «Тульский пряник» вы 
можете узнать, как делают пряники и какими они бывают. Тут можно увидеть самый 
большой и самый маленький пряники. А ещё можно посмотреть на пряники именные 
и фигурные, праздничные и исторические. В этом музее после экскурсии взрослых и 
детей угощают пряниками с чаем. Тульские пряники известны на весь мир. Такие они 
вкусные!

ТРОША  
ПУТЕШЕСТВУЕТ
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Музей-усадьба Льва Николаеви-
ча Толстого «Ясная Поляна» под Ту-
лой – очень знаменитое место. Лев 
Николаевич Толстой – великий рус-
ский писатель. Наверное, ребята, вы 
уже читали его рассказы для детей. 
В этой усадьбе писатель когда-то 
жил и работал, а теперь здесь музей. 
В нём сохранены все вещи Толстого, 
даже библиотека. Мебель стоит так, 
как стояла при жизни писателя. Ког-
да вы оказываетесь в этом музее, 
кажется, будто вы пришли в гости к 
Толстому. «Ясная Поляна» – это не 
просто музей, но и природный запо-
ведник. Толстой очень любил природу. Он говорил о ней так: «Счастье – это быть с 
природой, видеть ее, говорить с ней». По дорожкам недалеко от усадьбы писатель 
любил кататься на велосипеде. Хотя он впервые сел на велосипед только в 67 лет!

В Туле три больших парка, где можно гулять. А ещё тут несколько теа-
тров, в том числе театр кукол. Известны и тульские зоопарки. Домовёнку 
Троше очень понравился «Трогательный зоопарк», потому что в этом зоо-
парке  животных можно трогать, кормить, гладить и брать на руки. 

Ребята! Попробуйте нарисовать животных из тульского зоопарка, 
тульские пряники и самовары. И тогда у вас полу-
чится свой музей Тулы.

Рисунки Александры Рыбалко.
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Без каких 
продуктов можно 
приготовить ужин, 
а из каких – нет? 

Обведи то, что 
нужно купить в 
первую очередь.
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ЖИТЬ ЗДОРОВО!

Рисунок Елены Потаповой

БУРЯТСКАЯ ИГРА «ЯСТРЕБ И УТКА»
(«Нашан Нугахан»)

Играют 10–20 и более мальчиков и девочек (на лужайке или площадке дли-
ной 30–50 м и шириной 10–15 м).

2–3 участника по желанию вызываются быть «утками», а один (особенно бы-
стрый и ловкий) становится «ястребом». Чертят «озеро» (круг радиусом 1–2 м). 
В 10–15 м от него становятся в 1–3 ряда (на расстоянии 0,5–1,5 м друг от друга) 
все остальные, изображающие «заросли камыша». В 10–15 м от них распола-
гаются «утки» а через следующие 10–15 м – «ястреб» Когда все играющие зай-
мут свои места, «ястреб» издаёт громкий крик и устремляется к «уткам», чтобы 
«поймать» (осалить) их. «Утки» спасаются среди «камыша», потом в «озере», 
в котором их салить уже нельзя. Та из них, которую «ястреб» осалит, выбывает 
из игры. Когда остальные «утки» спасутся в «озере», «ястреб» возвращается на 
исходную позицию. Это же делают «утки», и начинается следующий тур игры. 
Заканчивается она, когда «ястреб» поймает всех «уток» или убедится, что не в 
силах их переловить. Тогда вызывается быть «ястребом» другой участник и игра 
повторяется. Иногда «ястребу» заранее дают ограниченный срок 5–15 минут или 
2–3 попытки.

ВНИМАНИЕ!
1. Игроки, изображающие камыши, могут раскачиваться всем туловищем, ме-

шая «ястребу» догонять «уток», но при этом они не имеют права действовать 
руками или сходить с места. «Ястреб» может раздвигать «камыш» тулови-
щем, но тоже без участия рук. 

2. «Утка» может сразу спасаться в «озере», но она не может находиться там всё 
время – ей нужно время от времени возвращаться в «камыши». 



32

Владимир Сутеев

Под грибом
Как-то застал Муравья сильный 

дождь. Куда спрятаться? Увидел Мура-
вей на полянке маленький грибок, добе-
жал до него и спрятался под его шляпкой. 
Сидит под грибом — дождь пережидает. 
А дождь идёт всё сильнее и сильнее…

Ползёт к грибу мокрая Бабочка:

— Муравей, Муравей, пусти меня под 
грибок! Промокла я — лететь не могу!

— Куда же я пущу тебя? — говорит мура-
вей. — Я один тут кое-как уместился.

— Ничего! В тесноте, да не в обиде.

Пустил Муравей Бабочку под грибок.

А дождь ещё сильнее идёт…

Бежит мимо Мышка:

— Пустите меня под грибок! Вода с меня 
ручьём течёт.

— Куда же мы тебя пустим? Тут и 
места нет.

— Потеснитесь немножко!

Потеснились — пустили Мышку под гри-
бок.

А дождь всё льёт и не перестаёт…

Мимо гриба Воробей скачет и плачет:

— Намокли перышки, устали крылыш-
ки! Пустите меня под грибок обсохнуть, 
отдохнуть, дождик переждать!

— Тут места нет.

— Подвиньтесь, пожалуйста!

— Ладно.

Подвинулись — нашлось 
Воробью место.
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А тут Заяц на полянку выско-
чил, увидел гриб.

— Спрячьте, — кричит, — 
спасите! За мной Лиса гонится!..

— Жалко Зайца, — говорит 
Муравей. — Давайте ещё потес-
нимся.

Только спрятали Зайца — Лиса 
прибежала.

— Зайца не видели? — спраши-
вает.

— Не видели.

Подошла Лиса поближе, понюхала:

— Не тут ли он спрятался?

— Где ему тут спрятаться!

Махнула Лиса хвостом и ушла.

К тому времени дождик прошёл —  
солнышко выглянуло. Вы-
лезли все из-под гриба — 
радуются.

Муравей задумался и 
говорит:

— Как же так? Раньше мне од-
ному под грибом тесно было, а 
теперь всем пятерым место на-
шлось!

— Ква-ха-ха! Ква-ха-ха! — 
засмеялся кто-то.

Все посмотрели: на шляпке 
гриба сидит Лягушка и хохочет:

— Эх, вы! Гриб-то…

Не досказала и ускакала.

Посмотрели все на гриб и тут до-
гадались, почему сначала одному под 
грибом тесно было, а потом и пятерым 
место нашлось.

А вы догадались?

Рисунок Полины Варламовой
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Летние опасности
С каким нетерпением мы всегда ждём солнечное лето!  

Можно ходить в туристические походы, играть в классики  
вместе с друзьями, проводить спортивные соревнования  
на свежем воздухе, отдыхать на природе, купаться в реках  
и озёрах. Много еще чего интересного можно придумать,  
когда на улице тепло и так ярко светит ласковое солнышко.  
Но нельзя забывать о правилах безопасности и мерах 
предосторожности, которые необходимо соблюдать!

Грибьы
В России можно найти много съедобных видов: белый гриб 

(или боровик), подберёзовик, шампиньон, масленок, груздь, 
рыжик, волнушка, лисичка, опята и некоторые другие. Эти грибы 
можно жарить, варить из них вкусный суп или придумать любое 
другое блюдо – главное, не есть их в сыром виде. Однако кроме 
тех грибов, которые мы можем употреблять в пищу, существуют 
и такие, которые есть ни в коем случае нельзя, потому что ими 
можно отравиться. Например – мухомор, бледная поганка, 
желчный и перечный грибы, лисичка ложная.
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Змеи
Несмотря на то, что не все змеи  

ядовитые и опасные, мало кому хочется  
с ними познакомиться во время отдыха на 
природе. Но ведь именно в лесу или возле 
водоёмов змеи встречаются чаще всего!  
Вот что тебе нужно помнить:

1. Собираясь даже в небольшой поход, надевай 
закрытую обувь (кроссовки, спортивные 
ботинки, а лучше – резиновые сапоги) и 
длинные штаны. 

2. Змеи любят укромные места. Например, они 
зарываются в мох или прячутся под сухими 
корневищами пней. Поэтому, прежде чем 
присесть отдохнуть, возьми палочку и легонько 
постучи по этому месту: если там есть змея, 
она сразу же уползёт. 

3. Важно помнить, что укус змеи – это её 
защитная реакция. Она может укусить, когда 
человек сам её чем-то побеспокоил. Первая 
она никогда не нападёт. Поэтому нельзя 
наступать на змею ногой, топтать её. Также не 
стоит делать резких движений и пугать змею.
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Насекомьые
Насекомые, как и другие животные, спешат насладиться тёплыми летними 

деньками. Но человеку они зачастую доставляют массу неудобств! 

1. Осы, шмели и шершни – стоит только начать есть сладкое мороженое 
или пирожное, они сразу же тут как тут! Бояться их не нужно – эти 
насекомые могут укусить только в том случае, если чувствуют опасность, 
как и змеи. Поэтому не стоит размахивать руками, бегать, прыгать  
и кричать, надо лишь спокойно отойти в другое место и скорее доесть свои 
лакомства.

2. Комары и слепни жалят и кусаются, после чего на коже остаются красные 
следы, которые постоянно чешутся! Убежать от надоедливых насекомых 
вряд ли удастся, поэтому лучшим средством станут специальные 
защитные средства (крема и спреи) и одежда с длинными рукавами.

3. Клещи – вот кого нужно опасаться! Чтобы тебя не укусил клещ, 
обязательно надевай головной убор, а также одежду, которая бы 
полностью закрывала руки и ноги. Старайся не срывать веточки и 
листочки с деревьев – именно на них может сидеть насекомое. Если ты 
всё-таки заметил клеща на своей коже, необходимо обратиться к врачу, 
который поможет тебе от него избавиться. Никогда не пытайся выдернуть 
клеща самостоятельно: иначе его часть останется внутри тебя и вызовет 
воспаление, а это очень плохо.



Рисунки Марии Максимовой.
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Что может быть приятнее, чем искупаться в жару в прохладной  
речке! Но сколько опасностей для жизни и здоровья может  
ждать нас на водоёмах…

1. Прежде всего, не забывай, что плавать можно только на 
специальных обустроенных пляжах под присмотром взрослых. 

2. Там, где ты увидишь знак «Купаться запрещено», не стоит 
даже останавливаться, чтобы немного смочить ноги: 
вода в этом месте может быть очень грязной; в ней 
также могут находиться опасные предметы. 

3. Не нужно заплывать на глубину.
4. Долго находиться в воде даже в самую тёплую 

погоду опасно – организм может переохладиться, 
а ты – провести все каникулы, лёжа в кровати!

5. Не заплывай в заросли водорослей. Но если ты  
всё же в них попал, главное – не паниковать!  
Опусти голову в воду, поднимай её только для вдоха. 
И в это время освобождай руки и ноги от стеблей!

6. Опасайся водоворотов или «воронок». Чтобы спастись 
от них, плыви по течению без остановки. Но помни: 
большинство водоворотов возникает в местах, 
непригодных для купания. Вот почему нужно обращать 
внимание на знак «Купаться запрещено»!

Вот и всё. Если ты будешь соблюдать эти простые 
правила, летний отдых принесёт тебе только 
радость и веселье!

Вода
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Ядовитьые грибьы
• Мухомор
О том, что мухомор ядовитый, тебе, наверное, уже из-

вестно. Этот гриб очень легко отличить от остальных по 
ярко-красной шляпке, на которой растут маленькие белые 
хлопья-бородавки. Как правило, встретить его можно с 
июля по октябрь. Есть и трогать мухомор нельзя, а вот по-
любоваться со стороны – пожалуйста! 

• Бледная поганка
Поганка встречается намного реже, чем мухомор, но 

знать, как она выглядит, всё равно нужно: ведь это самый 
опасный гриб! Узнать поганку ты сможешь по длинной бе-
лой ножке и большой шляпке белого или бледно-зелёного 
цвета, похожей на перевёрнутый колокольчик. 

• Желчный гриб
Этот гриб очень хитрый! Он растёт совсем рядышком со 

съедобным белым грибом и очень успешно под него маски-
руется. Даже шляпку выбрал такую же: коричневую! Поэто-
му желчный гриб иногда называют ложным белым грибом. 
Различить их можно только по тёмному рисунку-сеточке на 
ножке и розовому слою внутри шляпки. 

• Лисичка ложная
Ложная лисичка растёт по соседству с настоящими 

съедобными лисичками и тоже пытается обхитрить грибни-
ков.  Но отличить её легко: по красноватой окраске шляпки.  
А у настоящих лисичек она жёлтая.

• Перечный гриб
О том, что этот гриб – перечный, ты догадаешься по 

выпуклой или плоской бархатистой шляпке коричневого, 
либо тёмно-красного цвета. Второй его признак –  желто-
вато-красная ножка. Увидел такой гриб – помни: срезать 
и брать с собой его нельзя!

Памятка:
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Посмотри внимательно на картинку: какие из этих грибов ты уже зна-
ешь? Обведи в кружок те грибы, которые ты можешь без опаски положить 
в свою корзину.
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Разноцветньые лошадки  
из солёного теста!

МАСТЕР И МАСТЕРИЦА

1. Как приготовить солёное тесто (попроси воспитателей 
помочь тебе):

2 стакана муки, 1 стакан мелкой соли и 125 мл воды. Соль 
перемешать с мукой. В полученную массу добавить воду. 
Получится густое мягкое тесто. Теперь давай лепить!

Дорогие ребята! Сегодня мы будем делать лошадок из 
солёного теста. А научат нас этому детишки из Центра 
«Детство», которые живут в городе Йошкар-Ола. 

Нам понадобятся: солёное тесто, гуашь, кисточки, специ-
альный ножик стек (или обычную палочку) и немного тер-
пения.

2. Скатай пальцами колбаску. Это бу-
дет тело нашей лошадки. Слегка со-
гни колбаску, чтобы у лошадки полу-
чилась шея.

3. Теперь нужно сделать более мелкие де-
тали: голову, глазки и уши. Возьми еще 
теста и скатай небольшой шарик. Это 
будет голова лошади. А два маленьких 
треугольника из теста – её ушки. Скатай 
два небольших шарика – это глаза. Ак-
куратно прилепи их к голове лошадки.

4. Возьми стек (а можешь – палочку 
или стержень от ручки) и сделай ло-
шадке мордочку. Не забудь про ноз-
дри и улыбку.



5. Нужно сделать ножки. Возьми кусочек теста 
и раздели его на 4 равные части. Скатай из 
каждой части по колбаске и прилепи к телу 
лошадки.

6. Лошадку украшают хвост и грива. Возьми 
кусочек теста, раскатай его. Тесто должно 
стать тонким. С помощью стека вырежи па-
лочки, похожие на вермишель. Их должно 
быть много. Тогда у нашей лошадки будет 
густой хвостик и пышная грива. 

7. Теперь просушим лошадку. Для этого 
оставь её на столе. Пусть она принимает 
солнечные ванны и подсыхает. Можешь 
посушить свою поделку на батарее.

8. Лошадка почти готова. Но она совсем бе-
лая, давай раскрасим её! Подожди, пока те-
сто подсохнет. Возьми краски и кисточки, 
пора рисовать! Ты можешь сделать свою 
лошадку такой, какой захочешь. Красная, 
жёлтая, в рисунок или без – решать тебе. 
Подожди, чтобы краски подсохли.

9. Ура, всё готово! Посмотри, какая чудесная и 
яркая лошадка у нас получилась! 



Рисунок Александра Овчинникова

УДИВИТЕЛЬНАЯ  
КОШКА 

Несчастная кошка порезала лапу –
Сидит, и ни шагу не может ступить.
Скорей, чтобы вылечить кошкину лапу
Воздушные шарики надо купить!

И сразу столпился народ на дороге –
Шумит, и кричит, и на кошку глядит.
А кошка отчасти идет по дороге,
Отчасти по воздуху плавно летит!

Рисунок Марии Максимовой

Даниил Хармс


