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Дорогие наши читатели,
друзья, коллеги, партнёры!
Снег кружится, летает, летает… С наступление декабря всем нам хочется волшебства и сказочного настроения. Чтоб снежинки не таяли, опускаясь
на мохнатые ветви искусственных елей, выставленных у дверей магазинов, а
огоньки гирлянд мерцали в такт ритму, который задаёт нежный ветерок, увлекая за собой белоснежные паутинки. И тогда, стойкое ощущение счастья заполнит всё окружающее пространство, и мы начнём верить в чудеса.
Все предстоящие новогодним праздникам дни мы думаем только о том, какие подарки выбрать своим родным и любимым, как украсить дом и где провести каникулы. Нам нравится это ощущение и поэтому, всё, что мы делаем, мы
делаем с радостью.
В этом номере мы расскажем вам о том, как празднуют Новый год в разных
странах, какие традиции соблюдаются в этих странах по сей день, и чему отдаётся предпочтение. Посоветуем, как облегчить себе генеральную уборку и
как украсить к праздникам интерьер экологичными аксессуарами, сделанными
своими рукам. Поговорим о новогодних подарках, – чему стоит отдать предпочтение и как правильно сделать выбор. Ну, и, конечно, расскажем вам о том,
как лучше провести время в период долгих праздников, возможно вы прислушаетесь к нашему совету и посетите терем Снегурочки, или вашему ребёнку
понравится идея сходить на мюзикл с любимыми героями.
Как всегда, мы приготовили для вас интересные материалы от истории игрушек до новинок, которые представляют производители, подобрали детские развлекательные странички, мастер-классы и конкурсы с очень хорошими подарками – оставайтесь с нами, мы наполним вашу жизнь интересными событиями!
Обратите внимание на наш уникальный проект – ИгрушкаПоиск. Здесь вы
можете найти любую игрушку, о которой мы собрали полную информацию, в
том числе, в каких магазинах она продаётся. Присоединяйтесь, вы можете помочь нам сделать этот проект интереснее, а мы за это готовы дарить вам подарки. Пишите отзывы на любые игрушки и получайте за это баллы, которые
в любое время вы можете обменять на товары из нашего интернет-магазина.
Баллы можно копить. Подробнее о том, как получить наши игрушки в подарок,
читайте здесь.
Напоминаю, что все наши журналы, в том числе и архивные номера,
можно совершенно бесплатно скачать в AppStore и GooglePlay. Также, вы
можете бесплатно получать их на указанный вами адрес электронной почты. Для этого нужно зайти на страничку издательства нашего официального сайта и заполнить форму подписки. Мы рады, что вы с нами, приглашайте друзей, участвуйте в наших проектах.
Успехов вам во всём!
Алла Романова,
главный редактор
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Новости мира игрушек представляет
Крупнейшая
сеть магазинов
игрушек в США
обанкротилась
Самая большая сеть магазинов игрушек в США Toys R Us объявила о банкротстве.
Ходатайство о банкротстве в рамках
процедуры защиты от кредиторов по главе
11 Кодекса США о банкротстве компания
подала вечером 18 сентября.
В сообщении на сайте компании говорится, что заявление о банкротстве касается только бизнеса компании в США и
Канаде. 225 магазинов за пределами этих
стран в программу банкротства не вошли.
Компания отмечает, что все магазины Toys
R Us (их более 1,5 тысячи) продолжат
свою работу.
Как пишет CNBC, у компании $ 4,9
миллиарда долга, выплата процентов по
$ 400 миллионам из них назначена на 2018
год, а $ 1,7 миллиарда – на 2019 год.
Долги тянутся ещё с 2005 года, когда
сеть магазинов приобрела группа инвесторов Kohlberg Kravis Roberts, Bain Capital
Partners и Vornado Realty Trust за $ 6,6 миллиардов.

ОТРАСЛЕВОЙ РЕСУРС ИНДУСТРИИ ИГРУШЕК

WWW.TOYS.SEGMENT.RU

«Бегемот»
сменил
формат
Теперь ритейлер помимо игрушек будет представлять детскую одежду и обувь
российских и европейских
производителей. Первый гипермаркет сети открылся в торгово-развлекательном центре
«Вэйпарк», арендовав почти
2 тысячи квадратных метров
сроком на 9 лет. Как рассказали представители сети «Бегемот»,
решение о расширении ассортиментной линейки и, соответственно, вывод на рынок нового формата, обусловлено отсутствием качественных предложений и повышенным спросом среди целевой
аудитории.
«Развитие в Московском регионе своего нового формата гипермаркета мы решили начать именно с «Вэйпарка», который
подходит нашим потребностям по арендуемой территории и по
направленности торгового центра. В ТРЦ есть магазины и развлекательные площадки, ориентированные на семьи и на детей, что
является 100% нашей целевой аудиторией», – прокомментировала Ирина Коробецкая, руководитель дивизиона ФТС «Бегемот».

Mattel и Hasbro
подорожали из-за
банкротства конкурента
Совсем недавно фондовые индексы Соединённых Штатов Америки завершили торговую
сессию на положительной территории. Удачно
сложилась сессия и для производителей игрушек Mattel и Hasbro, бумаги которых прибавили в стоимости более 1%, а точнее на 1,21%
и 1,88% соответственно, ввиду известий о
том, что их конкурент Toys R Us объявил себя
банкротом.
По сообщению Hasbro, банкротство Toys R
Us уже сказалось на показателях выручки и операционной прибыли в третьем квартале, компания зафиксировала увеличение прибыли на 3
процента и рост выручки на 7 процентов.

6		

№6 | 2017 | WWW.I-IGRUSHKI.RU | ИГРЫ И ИГРУШКИ |

В МИРЕ ИГРУШЕК �

www.toys.segment.ru
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Новые тамагочи поступают в продажу
Обновлённая версия игрушек с 5 ноября появилась в торговых
сетях США. Тамагочи впервые поступили в продажу в 1996 году и
быстро завоевали сердца людей. По всему миру было куплено более 76 миллионов игрушек. В апреле компания Bandai выпустила
оригинальную версию тамагочи образца 1996 года с шестью доступными персонажами. До сих пор новую игрушку можно было
приобрести только в Японии. «Это получило такой невероятный
отклик от фанатов по всему миру, что нас стали просить вернуть
её в США, что мы и сделали», – сообщил изданию представитель
компании Bandai America.
Обновлённый вариант любимой игрушки 90-х значительно
меньше оригинальной, но функциональная часть осталась прежней. Гаджет выпускается в шести разных дизайнах корпуса, с шестью разными виртуальными питомцами. Стоимость игрушки составляет 15 долларов. Гаджет можно приобрести во
многих крупных сетях, включая Walmart, Target и Toys R Us.
Как сообщил изданию представитель компании Bandai, в октябре игрушка должна была появиться на европейском рынке. Однако, чтобы приобрести электронного домашнего питомца, покупателям необходимо спешить, так
как партия лимитирована. «Создано ограниченное количество специально для американского рынка. Их будет легко
найти, но я определённо не стал бы ждать», – заявил представитель компании.

«Три кота» едут за границу: Viacom
купил мультсериал у СТС
Анимационный сериал «Три кота», принадлежащий
«СТС Медиа», продан компании Viacom для трансляции
на канале Nick Jr. в 143 странах мира, включая Великобританию, Германию, Францию, Италию, Испанию, Индию, Австралию. Права также распространяются на Россию и страны СНГ.
Старт показа на канале Nick Jr. начался уже в сентябре
2017 года. Более 100 миллионов зрителей следят за развитием событий сериала «Три кота». В английской версии сериал получил название Kid-e-Сats. Продюсером и
производителем анимационного сериала является студия
Metrafilms. Его авторы: режиссёр Дмитрий Высоцкий и
художник-постановщик Андрей Сикорский.
Мультсериал был создан для детей дошкольного возраста. В настоящий момент выпущено 2 сезона по 52 пятиминутных серий. Это мультсериал о повседневной жизни, отношениях и приключениях трёх маленьких любознательных котят: Коржика, Карамельки и Компота. Сериал с успехом идёт на каналах СТС и «Карусель».
«Мы искренне рады такому результату нашей совместной работы с «СТС Медиа» по сериалу «Три кота» и очень
верим в его международный успех и дальнейшее развитие бренда», – сообщает Артём Васильев, основатель и директор студии Metrafilms.
«Три кота» – не единственный российский мультик, покоривший другие страны. Например, показ «Маши и
медведя» купили американские и китайские телекомпании. Также российский проект «Смешарики» и китайский
медиахолдинг CCTV подписали соглашение о создании совместного проекта.
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Новости мира игрушек представляет
В Москве
открылся
детский ТЦ
В Войковском районе Москвы состоялось
официальное открытие детского торгово-развлекательного центра Babystore. Об этом сообщила
пресс-служба девелопера проекта Glincom. Как
рассказали в пресс-службе, общая площадь ТРЦ
Babystore составляет 14,627 тысяч квадратных
метров. На трёх этажах торгового центра расположены 74 ритейлера детских товаров и оператора детских услуг.
По данным компании, якорными арендаторами стали супермаркет продуктов «ДА!»,
йога-центр «Прана», «Киндер Квест», детский
ресторан «Луиза Баббл», «Воображариум»,
«Весёлый Енот», «В школе 7 гномов», магазин
настольных игр «GoldFish», международные
брендовые магазины детской одежды и обуви,
а также лекторий BabyStore – образовательное
пространство для детей и их родителей, где регулярно проходят бесплатные лекции о детском
образовании и воспитании, моде и красоте.
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Apple предлагает
плюшевого мишку
с дополненной
реальностью
Компания
начала
эксклюзивные продажи плюшевого медведя
Parker, который отличается от других вариантов популярной игрушки только рисунком на
животике. Именно эта
особенность позволяет ему работать с дополненной реальностью на iPad или
iPhone.
Внутри Parker нет никакой электроники, но с ним можно
взаимодействовать через мобильное приложение. Если ребёнок выполняет задания, медвежонок радуется. Настроение
передаётся AR-эффектами: на экране вокруг него появляются виртуальные бабочки и расцветают цветы. В комплекте
есть две накладки, по которым в дополненной реальности
можно изучать строение «организма». С помощью набора
доктора дети запросто вылечат своего друга.
Apple верит в светлое будущее дополненной реальности, но подобные игрушки – это ещё одна причина проводить больше времени с мобильными гаджетами. Возможно,
в будущем мы увидим другие, более интересные сценарии
использования AR-технологий в детских игрушках, но пока
всё это выглядит не очень убедительно. Parker выпускается
стартапом Seedling, а цена медвежонка в американском магазине Apple составляет почти $ 60.

Производитель коллекционных
виниловых игрушек Funko Pop
обновил серию Pop! Rocks Series 3
Новые фигурки Funko Pop изображают Курта Кобейна, Элтона Джона и Джерри Гарсию, первый и последний держат в руках гитары, а Элтон – микрофон; Джон и Гарсия носят очки. Как сообщает Team Rock, каждая фигурка доступна в двух вариантах – в разной
одежде или с инструментами разного дизайна. В продажу они поступят в январе 2018 года.
Ранее в серии Pop! Rocks Series уже выпускались игрушки в виде Metallica, Guns N’
Roses, Джими Хендрикса, Лемми, Оззи Осборна, Kiss и других музыкантов.
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Судьба некачественных китайских товаров
На российском рынке большая часть некачественных товаров
массового потребления китайского производства приходится на
детские игрушки. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
С 2016 по 2017 год специалисты федеральной службы выявили
более тысячи наименований китайской продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов. Наибольший объём
– практически 52% – приходится на игрушки. Почти 27% – изделия лёгкой промышленности, примерно 16% – товары для детей и
подростков, около 5% – пищевая продукция.
Среди детских товаров и игрушек китайского производства самыми распространёнными недостатками стали нарушения правил маркировки. Например, не указан возраст детей, для которых предназначена игрушка, нет даты
изготовления. Встречаются и более грубые нарушения: превышенное содержание фенола, слишком громкий звук,
издаваемый игрушками. Все товары с изъянами были конфискованы из оборота.

1600 игрушек
«Свинка Пеппа» и
«Щенячий патруль»
будут уничтожены
Склад с поддельными игрушками в посёлке Биофабрика под Омском обнаружили ещё в
конце прошлого года, и
вплоть до сентября 2017
года продолжались расследования, экспертизы
и суд. По информации
пресс-службы
городского УМВД, среди
1600 нелегальных детских игрушек были мягкие медведи, фальсифицированные под игрушки бренда Me to
You, резиновые свиньи, герои мультфильма «Свинка
Пеппа», а также щенки с автомобилями – персонажи
мультфильма «Щенячий патруль» и многие другие.
«Само качество их изготовления далеко от фабричного», – пояснили в УМВД, ссылаясь на результаты
экспертизы. О подделке сообщили производители настоящих игрушек, которые нашли объявления о продаже в интернете. В отношении продавца фальсификата возбудили четыре административных дела по ч. 2
ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств
индивидуализации товаров).

«Полесье» –
«Игрушка года 2017»
Конкурс, организованный сервисом Zabawkowicz.
pl, прошёл в Польше. Именно там Самосвал №1 с резиновыми колёсами, произведённый фирмой «Полесье»,
получил звание «Игрушка года 2017» в конкурсе Награда Детей, в категории игрушки для песка, сообщает
производитель.
Известные родители, их дети и эксперты протестировали самые интересные новинки на рынке игрушек и продуктов для детей. В финале конкурса члены
жюри оценивали 97 детских предметов. «Целью конкурса является помощь родителям в выборе наиболее
качественных игрушек и предметов для детей. Мы тестируем лучшие на рынке продукты, смотрим, какие
игрушки проявляют в детях самую лучшую энергию,
возбуждают креативность, развивают, позволяют качественно провести время со взрослыми», – комментирует Магдалена Кордашевкая, главный редактор сервиса
Zabawkowicz.pl и организатор конкурса.
Изделия со знаком «Игрушка Года»
вскоре появятся в магазинах. По мнению
производителя,
это
хорошая
подсказка
родителям в трудном выборе лучшей
игрушки для своего
ребёнка.
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Глава «Детского мира» рассказал
о самой дорогой игрушке
в сети за 2,7 миллиона рублей
«Самая дорогая игрушка, которая сейчас продаётся, стоит около 2,7 миллиона рублей – это автомобиль для детей с двигателем внутреннего сгорания,
точная копия ретро-автомобиля, её можно увидеть
в нашем флагманском магазине на Воздвиженке»,
– рассказал в интервью RNS генеральный директор
«Детского мира» Владимир Чирахов.
По словам Чирахова, «покупатели любуются автомобилем, но пока его никто не приобрёл».
«Игрушка была сделана под заказ до кризиса. Я надеюсь, нам удастся её продать», – сказал он.
Чирахов пояснил, что развивать категорию
«люкс» ритейлер не намерен. «Уже был опыт с нашей
Детской Галереей «Якиманка», мы решили не распылять ресурсы, так как премиум – это очень узкий
сегмент в детском ритейле», – подчеркнул Чирахов.
«Детский мир» является крупнейшим в России продавцом детских товаров. Собственная розничная сеть включает 557 магазинов на 30 сентября 2017 года. Консолидированная выручка компании за 9 месяцев 2017 года составляет
66,6 миллиарда рублей. Основным акционером компании является АФК «Система».

Hobby World стал
дистрибьютором игрушек HABA
Издательство настольных игр Hobby World и немецкий производитель
товаров для детей HABA расширили сферу совместного сотрудничества.
Российская и немецкая компании – давние партнёры: с 2016 года Hobby
World выпускает настольные игры HABA в качестве официального лицензиата, а теперь также приступает к реализации игрушек и детских товаров
немецкой компании. «Секторы настольных игр и игрушек в России показывают рост: по данным Euromonitor International, рынок детских игрушек к
концу года прибавит 8,5% и достигнет 141,1 миллиарда рублей. Индустрия
настольных игр растёт ежегодно на 25-40% и оценивается в 9,1 миллиарда
рублей, – делится генеральный директор Hobby World Михаил Акулов. – Поэтому расширение нашего сотрудничества было вполне закономерным, и мы
рады продолжить работу с важным партнёром в новом ключе».
Теперь Hobby World предложит покупателям более 30 новых товаров
от HABA: это образовательные и развивающие игрушки для младенцев
и детей: конструкторы, погремушки, магнитные игры и многое другое.
Игрушки HABA сделаны из экологически чистых и безопасных материалов – высококачественного картона, дерева и пластика. Компания использует только органические или водорастворимые краски и отдаёт предпочтение
натуральным, приятным на ощупь тканям для мягких игрушек. Кроме того, компания разработала собственный
органический материал из возобновляемых ресурсов HABAform.
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«Союзмультфильм» заявил о
необходимости пересмотра практически
всех лицензионных договоров киностудии
«Большинство действующих сегодня лицензионных договоров
«Союзмультфильма» требуют пересмотра», – заявила председатель
правления киностудии Юлиана Слащева на сессии конгресса индустрии детских товаров.
«Проведя анализ всего, что сегодня есть, мы отметили, что из
400 лицензионных договоров у «Союзмультфильма» 300 требуют
пересмотра, потому что они не выгодны для студии и вообще не
приносят денег или приносят очень маленькие», – заявила Слащева.
Она уточнила, что пересмотр действующих лицензий – это одно из
направлений, по которым киностудия активно работает. «Речь идёт
о пересмотре практически всех лицензионных соглашений киностудии», резюмировала Слащева. Кроме того, председатель правления
обратила внимание, что киностудия намерена сконцентрироваться на производстве новых анимационных проектов,
многие из которых будут создаваться в партнёрстве с другими киностудиями, а также на продвижении тех короткометражных задумок «Союзмультфильма», которые были созданы за последние годы, но так и не вышли на экраны.

Hamleys должен поставщикам
более 30 миллионов рублей
У российской сети магазинов детских товаров Hamleys (бренд принадлежит Ideas4retail) появились
проблемы с поставщиками и партнёрами, что следует из
картотеки арбитражных дел. С начала лета суд зарегистрировал семь исков к ЗАО «Леклерк», управляющему магазинами Hamleys World (франшиза британской Hamleys), и
девять исков к ЗАО «Хэмлис Лубянка», которое управляет
Hamleys World в Центральном детском мире. Совокупная
сумма исков превышает 30 миллионов рублей. В числе
истцов – поставщики игрушек и детских товаров Simba
Toys и Motto Rus, поставщики книг издательство Clever и
торговый дом «Лабиринт».
Общая сумма просроченной задолженности Hamleys
World перед Clever достигает 2,1 миллиона рублей, подтвердили в издательстве. Гендиректор Clever Александр
Альперович отмечает: проблемы с платежами у Hamleys были и раньше, но компании удавалось погашать задолженности. Он обращает внимание на то, что последний платёж был осуществлён в июле.
Евгений Бутман, держатель 60% акций компании, объясняет текущие проблемы сезонностью детского бизнеса:
традиционно ритейлер увеличивает выплаты в высокий сезон. По его словам, сеть рассчитается со всеми поставщиками до конца года. Сейчас подобные затруднения решаются в рабочем порядке, а недовольство мелких поставщиков вызвано недостатком оборотного капитала, уверен он. «Доля задолженности по искам в общем обороте
незначительна, задолженностей по аренде или зарплатам у ритейлера нет»,– сообщил «Ъ» господин Бутман.
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Татьяна Абраменко:

«Я не готова пожертвовать
семейным счастьем!»
Сегодняшняя наша гостья Татьяна Абраменко – российская фотомодель, ведущая,
актриса театра и кино, выпускница Театрального Института им. Б. Щукина –
рассказывает нам о своей семье, о своих детских мечтах и творческих задумках.

– Татьяна, Вы родились в Таганроге. Какие воспоминания о родном городе у Вас остались?
– Я провела в Таганроге всё своё детство. Увлекалась театром и кино, занималась эстрадными танцами
и стремилась поступить в театральный ВУЗ, но по договорённости с семьёй сначала окончила Таганрогский
Радиотехнический Университет по специальности «Экономика и управление предприятием». После окончания
этого учебного заведения я приняла решение переехать
в Москву и уже в столице поступила в Театральный Институт им. Б. Щукина, который окончила в 2013 году.
Помимо университета старалась получить опыт, который бы мне помог в будущем, поэтому училась также в
Театральной школе Константина Райкина.
– Вы человек творческий, как проявлялись эти задатки в детстве? Нравилось ли Вам быть в центре
внимания, выступать на праздниках со стихотворениями или песнями?
12		

– Мне всегда нравилось быть в центре внимания. В
первом классе, когда учительница предложила выбрать
старосту класса, я сразу подняла руку и предложила
свою кандидатуру. И за меня проголосовал весь класс
практически единогласно. С пяти лет я занималась в
кружке эстрадного танца, много выступала. Всегда участвовала во всех школьных мероприятиях: концертах,
конкурсах талантов. Вообще была очень активная, творческая, никогда не стеснялась публики, наоборот, мне
всегда доставляло удовольствие выступать на сцене.
– А в какие игры и игрушки Вы больше всего любили играть в детстве? Поделитесь с читателями
своими воспоминаниями.
– В детстве мне больше нравились спортивные игры:
катание на велосипеде, прыгание через резиночку, классики. В куклы, конечно, тоже играла – без этого, наверное, ни одна девочка не обошлась в своей жизни (улыбается).
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– Давайте поговорим о Ваших дочках. Расскажите, пожалуйста, как Вы готовились к рождению первой дочери, а потом и второй?
– А как все мамы во все времена готовились к рождению ребёнка? Если вы имеете в виду внутреннюю
готовность к материнству, то природа нам даёт на это 9
месяцев ожидания. На мой взгляд, быть готовой к материнству – это принять осознанное решение стать мамой
и завести ребёнка. Что касается материальной стороны
дела, то, конечно, я заранее подготовилась: купила приданое для малышки.
Во второй раз было намного легче всё предусмотреть и предугадать. Уже знаешь, что можно, а что нельзя. Во время первой беременности я училась и работала.
Было много съёмок, реклам каталогов для беременных.
Меня очень любили приглашать, поскольку я никогда
не капризничала, не просила отдохнуть и трудилась без
устали. Снялась в нескольких фильмах и в клипе Иосифа Кобзона «Вишнёвые розы». Во время второй беременности больше было модельных съемок, но ещё до
того, когда стал виден живот. До восьмого месяца я участвовала в спектаклях, где мне приходилось танцевать и
петь, и даже занималась спортом.
– Скажите, чем заняты в свободное время Ваши
девочки, много ли игрушек в доме или Вы стараетесь
придерживаться минимализма?
– У нас дома действительно много игрушек. Но я
стараюсь, чтобы не было перебора, и они не захламляли
пространство, поэтому постоянно делаю какие-то ревизии: убираю те, в которые дети не играют или из которых
уже «выросли», и добавляю те, в которые играть будет
интересно на данный момент. Я никогда не руководствуюсь минимализмом при выборе игрушек – это вообще

как-то странно. Игрушки призваны развивать ребёнка,
чтобы он рос гармоничной личностью, игрушек должно
быть много, и они должны быть разными. Поэтому минимализму у нас места нет, зато есть место разумному
выбору и правилу «золотой средины» – игрушек должно
быть не очень много, но и не слишком мало.
– Какие игрушки сейчас самые любимые у старшей, Вики, и у младшей, Лизы?
– Вкусовые пристрастия Вики постоянно меняются,
но в приоритете, конечно, украшения, творческие наборы и всякие «девчачьи радости». Лиза увлекается конструкторами, у неё наклонности к логическим играм, но
и как любая девочка, она тоже любит украшения, возможно, это влияние сестры.
– Пожалуй, в каждой семье есть какая-то игрушка с особой историей, семейная реликвия. Есть ли у
Вас дома такая?
– Вы не поверите, моя мама сохранила почти всех
моих кукол, вместе с их одеждой. И теперь с ними играет моя старшая дочь Вика.
– Сейчас в моде различные развивающие игрушки,
интерактивные гаджеты: планшеты, смартфоны.
Как Вы относитесь к такой продукции?
– К гаджетам отношусь крайне отрицательно. Ни
Вика, ни Лиза не знают, что такое игры на планшете. И
я приложу максимум усилий, чтобы они узнали об этом
как можно позже. Эта тенденция впихивать маленькому
ребёнку планшет вместо того, чтобы проводить с ним
время, на мой взгляд, удручающая. Ребёнок должен развиваться, черпая информацию из окружающего мира,
из общения со своими сверстниками, родителями, близкими. Планшет не даёт развития! То, что ребёнок умеет
13
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осознанно водить пальцем по экрану, не сделает его эрудированным, способным к сочувствию или развитым.
Это просто освобождает время у ленивых родителей,
которые не хотят заниматься со своими детьми. Вообще
я уверена, что детей от гаджетов надо оберегать. И, к
слову сказать, даже Стив Джобс своим детям не разрешал пользоваться дома айпадом.
– В последнее время наметилась тенденция раннего развития детей. Многие родители практически
с рождения водят своих детей по различным развивающим кружкам и занятиям.
– В раннем развитии я ничего плохого, конечно же,
не вижу. Всем без исключения маленьким деткам свойственно подражать взрослым – таким способом они
развиваются и обучаются чему-то новому. Конечно, я
не говорю, что с пелёнок надо читать, писать и всего
Бродского знать наизусть, но вполне можно заниматься с
малышами танцами, английским, узнавать новые слова,
буквы, рисовать пальчиками, лепить, учиться считать по
картинкам или предметам – всё это можно делать весело, в игровой форме, без назидания и насилия.
– Как Вам удаётся совмещать работу и полноценное материнство?
– Да, актрисам в этом плане немного сложнее, чем
другим работающим женщинам – ненормированный
график, съёмки, репетиции. Единственный выход – планировать своё время, и тогда будет возможность и работать, и заниматься детьми.
– Многие женщины отмечают, что материнство в корне изменило их взгляд на жизнь. Можете
ли Вы сказать о себе то же самое? Изменилась ли
Ваша творческая жизнь с появлением Вики, а потом
и Лизы?
– Мой взгляд на жизнь в связи с рождением детей, в
принципе, не изменился. Наверное, потому что я осознанно подошла к этому ответственному шагу, и я никогда не ставила карьерные достижения выше семейных
ценностей. Безусловно, работа – это важная часть моей
жизни. Для меня актёрская профессия – это, прежде
всего, возможность реализовать себя. Но я не готова пожертвовать ради самореализации семейным счастьем.
И, кстати, сказать, с появлением Вики и Лизы моя творческая жизнь изменилась в лучшую сторону. Это касается не только средств выражения или актёрской игры:
я стала тщательнее выбирать проекты, соизмеряю свои
возможности и соглашаюсь только на то, что мне действительно интересно и даст толчок для дальнейшего
развития в профессии.
– Какими принципами руководствовались Ваши
родители, воспитывая Вас? Сохраняете ли Вы эти
принципы при воспитании своих детей?
– Я думаю, теми же, что и все родители – воспитать
хорошего ребёнка: честного, порядочного, вежливого,
доброго, отзывчивого. Они старались дать нам с сестрой
14		
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по максимуму – мы постоянно занимались в кружках,
«ходили на танцы». Только благодаря своим родителям
я получила два высших образования – экономическое и
театральное. Своих детей я воспитываю также, пытаюсь
дать им всё, что в моих силах.
– Как Ваши дочки ладят между собой?
– Мои дочки очень неплохо ладят между собой, ссоры между ними, конечно, тоже бывают: каждая хочет
быть немножко главнее. Это нормальное детское желание отстоять свою независимость. После ссор обычно
бывает бурное примирение (улыбается).
– А Ваш совместный семейный досуг это что: посещение интерактивных выставок, мультфестивалей, детских парков?
– Да, совместный досуг – это посещение выставок,
детских спектаклей, зоопарка, океанариума, поездки
куда-то, путешествия. Я вообще считаю, что малышей
надо всюду с собой брать, всячески просвещать, чтобы
было как можно больше совместных положительных
эмоций и приятных воспоминаний.
– Как Вы считаете: можно ли по играм и игрушкам, в которые играет ребёнок, угадать его будущую
профессию?
– Наверное, это было бы слишком просто (смеётся).
Кто из нас, взрослых, не играл в детстве во врачей, школу или не представлял себя известной певицей в руках с
расчёской и перед экраном телевизора? На мой взгляд,
на развитие детей и, как сейчас принято говорить, самоактуализацию, влияет множество факторов, среди которых игрушки в том числе. Очень важно покупать
малышу не бестолковых заек и мишек, а правильные
игрушки, которые оказывают влияние на мелкую моторику, от развития которой (все мамы, конечно же, это
знают) во многом зависят речевые навыки, память, логика, концентрация внимания. Чем старше становится
ребёнок, тем больше возможностей к развитию у него
должно быть: поэтому так важно ему и рисовать, и лепить, и строить домики из конструктора. Это не значит,
что, рисуя пальчиковыми красками или складывая детали, он станет в будущем художником или архитектором,

но, возможно, его любовь к творчеству или самовыражению найдёт отклик в его сердце, и ребёнок захочет
продолжить этим заниматься в более старшем возрасте.
Но для того, чтобы ваш малыш стал кем-то, он должен
этого хотеть, стремиться к этому и с удовольствием осваивать начальные навыки профессии, то есть посещать
какие-то кружки, занятия, секции. Необходимо просто
обращать внимание на то, к чему лежит душа у ребёнка,
слушать его и идти навстречу.
– Традиционно мы заканчиваем интервью просьбой: что Вы можете пожелать нашим читателям?
– Больше проводить времени со своими малышами,
чтобы не пропустить чего-то очень важного. И поменьше давать им в руки разных гаджетов, лучше вместе посмотреть мультфильм, сходить на прогулку в парк или
отправиться в путешествие. И помните, они уже никогда
не будут такими маленьким – любите своих детей, балуйте их, покупайте им много игрушек и играйте вместе
с ними сегодня, сейчас!
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Дэвид Бекхэм на пляже
с четырьмя детьми

Певец Ne-Yo станет отцом
в четвёртый раз

С тех пор, как Дэвид Бекхэм завершил футбольную
карьеру, всё своё внимание он сосредоточил на семье и,
кажется, абсолютно счастлив с головой окунуться в эту
сферу жизни.
Одним октябрьским днём папарацци запечатлели
счастливые моменты из жизни Бекхэма и его детей:
вместе с 6-летней Харпер, 12-летним Крузом, 15-летним Ромео и 18-летним Бруклином, Дэвид провёл время на пляже Малибу. С дочерью Дэвид играл в «догонялки» на мокром песке и резвился в воде, с сыновьями
катался на сёрфе и соревновался в пляжном футболе.
Виктория не составила им компанию -– сейчас дизайнер вплотную занята делами своего модного дома
Victoria Beckham.
Наши дети не чувствуют своей привилегированности. Они могут бегать, петь, смеяться, но у них
есть манеры. Круз в 3 года начал говорить «извините меня». Люди всегда делают комплимент нашим
мальчикам, и это комплимент мне и Дэвиду, нашим
родительским способностям!

Американский R&B-исполнитель Ne-Yo, чьё настоящее имя Шейфер Чимер Смит, и его жена Кристал
Смит ждут второго ребёнка. Об этом Шейфер сообщил
уже традиционным для всех знаменитостей способом –
через Instagram.
Угадайте, кто ждёт ещё одного малыша? Мы
тебя не планировали, но у Бога свои планы. С огромным нетерпением ждём нового прибавления в семье!
А Кристал рассказала, что имя для малыша они уже
выбрали.
Мы придумали имена для всех наших будущих детей даже ещё до того, как на свет появился первый
сын. Чувствую себя хорошо, только постоянно хочу
есть! Причём только устриц и стейк. Я ведь давно
придерживаюсь вегетарианской диеты, но этот
малыш установил свои правила, поэтому, конечно,
пока наше чудо находится у меня в животе, я готова
съесть всё мясо в мире!
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Мэттью МакКонахи
с женой и детьми

Серена Уильямс родила дочь

Родители троих детей, 47-летний Мэттью МакКонахи и его жена, 35-летняя модель Камилла Алвес, определённо знают секрет идеального брака. Супруги нередко
выбираются отдохнуть без детей, чтобы провести время
наедине друг с другом, а когда возвращаются -– посвящают сыновьям и дочери максимум внимания.
Недавно звёздные супруги вернулись из Бразилии,
где они праздновали свадьбу друга МакКонахи -– менеджера Гая Озери. И первые выходные дома Мэттью и Камилла провели с детьми, гуляя по Майами. Папарацци
удалось заснять семью в полном составе, что довольно
необычно. Ведь МакКонахи, в отличие от многих других
звёзд, скрывает семью от посторонних глаз.
Мэттью МакКонахи и Камилла Алвес поженились в
2012 году, причём инициатором свадьбы была именно
модель.
Я должен был дойти до той точки, когда бы увидел, что это нечто большее, чем просто ритуал, который обязательно нужно совершить. Я думал, что
сделаю это только тогда, когда по-настоящему захочу. Мне казалось, это должно было стать для нас
каким-то совместным приключением. Но она надавила на меня! Она мне сказала что-то вроде: «Решайся поскорее, или будет все кончено!»
Сейчас пара воспитывает троих детей: 9-летнего
Леви, 7-летнюю Виду и 4-летнего Ливингстона.

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема»
американка Серена Уильямс недавно стала матерью.
Теннисистка родила дочь весом в 3.09 килограмма. И
Серена, и ребёнок чувствуют себя нормально.
В Инстаграме открытого чемпионата США (US
Open), который проходил как раз в момент радостного
события, появилась следующая запись:
Скоро придёт большая радость. Серена Уильямс
рожает. Передаём привет будущему папе Алексису
Оганяну и тёте Винус Уильямс!
О своей беременности Уильямс-младшая объявила
19 апреля сего года. Отец ребёнка — американский интернет-предприниматель Алексис Оганян, один из основателей Reddit.
Вернуться на корт теннисистка планирует уже в 2018
году.
17
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Orbeez
–
магические превращения!
Для тех, кто знает что такое Orbeez – это волшебство, затягивающее в сети
удивительного действа превращений и приятного релакса в процессе игры. Но
кое-кто всё же выражает иное мнение. Казалось бы, какую опасность таят в себе
разноцветные гидрогелевые шарики? Раскатываешь в руках уже готовые или
кладёшь мелкие гранулы в ёмкость с водой и наблюдаешь, как они увеличиваются
в размерах… Где опасность, в чём она? Давайте разбираться вместе.

18		

№6 | 2017 | WWW.I-IGRUSHKI.RU | ИГРЫ И ИГРУШКИ |

ИГРАТЬ ИЛИ НЕ ИГРАТЬ �

Ольга Алфёрова,
выпускающий редактор

Шарики Orbeez, что это?

Orbeez – это разноцветные шарики, которые растут
в воде. Шарики Orbeez представляют собой гидрогели
от американского производителя Orbeez. Интересно, что
эти шарики способны удерживать большое количество
влаги благодаря специфической молекулярной структуре. Слово Orbeez (орбис, орбиз, арбиз) в последнее время стало нарицательными и этим термином называют
шарики из суперабсорбентных полимеров совершенно
разных производителей.

История Orbeez

В 1992 году американская торговая марка
«TheMayaGroup» разработала торговый бренд «Orbeez»,
под которым начала производство полимерных шариков,
растущих в воде, по технологии «H2Grow Technology».
Эта, производящая детские игрушки компания, всегда
отличалась оригинальностью, высоко технологичностью своей продукции и делала ставку исключительно
на безопасность. А сама технология, по которой сейчас
производятся шарики, была изобретена ещё в 1960-х
годах и применялась в сельском хозяйстве для полива
культур во время засухи. Сегодня способ производства
таких полимеров с успехом используется для изготовления подгузников типа «памперс», для пищевых упаковок, которые абсорбируют лишнюю жидкость, на полях
для гольфа, чтобы поддерживать их зелёными и уменьшить расход воды, для сохранения свежести срезанных
цветов…

Из чего сделаны Orbeez?

Полимер шариков – это инновационное соединение
акриловой кислоты, гидроксида натрия и красителя.
Считается, что водные гранулы Орбис являются пол-

ностью биоразлагаемыми, поэтому не наносят вреда
экологии. При добавлении в воду шарики вырастают в
размере, который более чем в 100 раз превышает их объём. Давайте запомним этот факт! Молекулы воды заполняют промежутки между молекулами полимера, таким
образом, можно сказать, что Orbeez оказываются на 99%
состоящими из воды.

Как можно играть с шариками Orbeez?

Мы указали чуть выше области применения технологии гидрогелевых гранул. Но для нас самый главный
факт – то, что с шариками Orbeez любят играть дети! Так
как же можно применить эти шарики для игр, давайте
рассмотрим:
1. Если ваш малыш боится купаться – тогда смело
кидайте ему в ванну гидрогелевые шарики: он точно не
откажется от игры-купания!
2. Водные мероприятия помогут понять, что наблюдение за процессом роста шариков – дело очень увлекательное. Выращивать Orbeez можно будет позже, после
банных процедур, взяв разнообразные миски, залитые
жидкостью, и гранулы разных цветов.
3. Шарики являются отличной основой для творчества. С их помощью легко создать картины или собственные уникальные игрушки-антистресс.
4. Можно взять любую ёмкость, насыпать туда готовые шарики вместе с миниатюрными игрушками малыша. Ребёнок будет перебирать всё это пальчиками,
доставать и опускать игрушки – это станет отличной
альтернативой тазику с водой.
5. Разноцветные шарики займут ребёнка надолго в
процессе перекладывания переливающихся огоньков из
одной ёмкости в другую, если вы дадите ему ложку и
несколько чашек.
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ния насекомым.
Какая же опасность может подстерегать малышей
после покупки этого позитивного набора? На коробке
имеется маркировка, что игра предназначена для детей
старше 5-и лет. Казалось бы, у пятилеток уже имеется
понимание того, что не следует тащить в рот всевозможные мелкие предметы. Но суть игры именно в том, что
божья коровка заглатывет шарики. Кто может сказать с
уверенностью, что его ребёнок не захочет повторить эти
действия на себе? Ведь у божьей коровки это получается
очень весело!
Набор «Волшебная фабрика», представляющий
собой вазу для выращивания шариков Orbeez и 2500
гранул Orbeez девяти цветов. Всё, что необходимо –
это заполнить ёмкость «фабрики» водой и поместить в
неё гранулы. Одновременно можно создать до трёхсот
шариков. После «созревания» они спускаются по спиральной горке сбоку от вазы и попадают в специальный
лоток для игры.

Разнообразие продукции Orbeez

Оригинальные шарики Orbeez и игрушки, их включающие, несомненно, отличаются по цене от подобных
так называемых «китайских подделок». Учитывая невысокую цену последних, некоторые родители закупают
наборы шариков в огромном количестве и засыпают ими
целую ванную. От такого купания приходит в восторг
как ребёнок, так и взрослый. И в этом случае – при игре
с цветными шариками – деятельность ребёнка сводится
к тем видам, которые мы описали выше.
Мы не будем сейчас выяснять: что лучше – оригинал
или подделка. Можно ознакомиться с этим материалом
в №1-2016. Сейчас нам главное понять, что игрушка, которую родитель собирается купить своему чаду, должна
выполнять самую главную функцию – безопасность. А
опасность может крыться именно в несертифицированной продукции, в тех подделках, которые произведены
из некачественных, иногда ядовитых материалов. Скажем лишь, что настоящие Orbeez не имеют резкого запаха, они упругие и приятные на ощупь. Подделки же
часто растекаются, быстро лопаются, имеют неприятную консистенцию. Если мы говорим об оригинальной
продукции, то её ассортимент весьма многообразен.

Набор для творчества «Создай свой ночник»
– это 1500 гранул Orbeez шести цветов, небольшой
ночник в форме звезды с подставкой и достаточно объёмная инструкция с описанием игр. Этот набор, как и
предыдущие в описании игрушки, имеет маркировку
5+. Но творческий набор чаще всего предполагает немного иное отношение к деятельности ребёнка в целом,
нежели игровой набор. Скорее всего, творить – хотя бы
первый раз – вы будете вместе с ребёнком, подсказывая ему и вместе разбирая незнакомые элементы новой
забавы.
Набор для творчества «Парфюмерная мастерская» включает в себя вазу-смеситель, 1500 гранул
Orbeez шести цветов, два пузырька с ароматизированной водой, два небольших мешочка и многостраничную
брошюру с подробным описанием. Магическая ваза по-

Радиоуправляемая игрушка ORBEEZ представляет собой, как понятно из названия, небольшую радиоуправляемую модель, например, божью коровку, которая
передвигается по нему и с жадностью поглощает рассыпанные по полу шарики Orbeez. Все действия коровки
сопровождаются жужжанием и изменением цвета насекомого. В набор входят, помимо божьей коровки с разноцветной подсветкой, гранулы шариков Orbeez, которые
перед игрой нужно будет «вырастить», и пульт управле20		
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зволит наполнить комнату выбранным ароматом или же
поможет изготовить мешочки-саше для какого-то специального момента.
Набор «Сверкающие подвески» – это 1500 гранул
Orbeez шести цветов, три формочки для кулонов, три
цепочки и брошюра с описанием игр. В процессе создания необычных подвесок-кулончиков ребёнку нужно
будет сначала вырастить шарики, а потом заполнить ими
специальные формы для кулонов. Каждый кулон снабжён LED-подсветкой, которая придаёт ему волшебное
сияние. Процесс работы над такой поделкой может стать
необычайно интересным и увлекательным!
Набор «Магическое СПА» – это ванночка для
СПА-процедур со съёмными чашами, флакон с ароматизатором, 1500 гранул Orbeez шести цветов и инструкция
на русском языке. После того, как шарики вырастут, они
с помощью имеющегося в ванночке мотора будут подниматься вверх и скатываться вниз, оказывая поистине
расслабляющее действие на руки или ноги. Почти как в
настоящем СПА-салоне!

содержит токсинов и является абсолютно безопасным
веществом для здоровья человека. Шарики Orbeez в
размоченном виде способны сохранять свои свойства
при воздействии высоких и низких температур. Тем не
менее, важно следить за тем, чтобы дети не пытались
«попробовать на зуб» яркие шарики. Ведь ими можно
подавиться или проглотить их!
Проводимые тесты показывают, что при заглатывании шариков человеком, Orbeez проходят через пищеварительную систему без каких-либо проблем. То есть
сухой шарик лишь заберёт немного жидкости из кишечника и желудка и выйдет естественным путём. Разбухший шарик так же выйдет естественным путём, но не
собирая жидкость.
Всё же в случае, если ребёнок проглотит значительное количество Orbeez, следует немедленно обратиться
к врачу. То же самое необходимо сделать, когда ребёнок
поместит шарик в нос или ухо. За консультацией к медицинскому специалисту следует обращаться и родителям
детей с редкими или сложными медицинскими заболеваниями, потому как последние могут быть подвержены
риску осложнений при проглатывании Orbeez.
К сожалению, шариков в наборах такое количество,
что только совместная игра позволит родителю с уверенностью сказать: уменьшение количества Orbeez связано
с тем, что какие-то из них закатились под диван или же
ребёнок не смог справиться с естественным любопытством попробовать новую забаву. Следите за своими
детьми! Ведь может так получиться, что результаты тестов не совпадут с реальностью! Именно в совместной
игре Orbeez доставят вашим детям и вам бесконечный
позитив, радость от возможности создать что-то своими руками или просто насладиться ощущением спокойствия и блаженства!

Нашей целью не стояло познакомить вас, дорогие
читатели, со всем многообразием мира игр и игрушек,
состоящих из гранул растущих цветных шариков. Это
бы нам не удалось даже при всём желании. Но на примере описанного можно, в общем-то, сделать вывод о наличии или отсутствии опасности, подстерегающей маленьких исследователей при играх с Orbeez-игрушками.

Безопасна ли забава?

Бренд Orbeez продаёт шарики из инновационного
гидрогеля, который, как заявляют производители, не

Дорогие читатели!

Мы в очередной раз подняли волнующую тему, поделившись с вами тем немногим, что мы знаем
о разноцветных гидрогелевых шариках Orbeez. Играть с ними или не играть – решать вам! Нам
всё так же важно знать ваше мнение. Пожалуйста, присылайте ваши суждения на эту тему на электронный адрес издательства redactor@i-igrushki.ru. Самые интересные и неоднозначные из них, как
обычно, будут опубликованы в следующем номере.
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Антистресс

или способ воздействия
на чужое сознание
Отзывы наших читателей

Роспотребнадзор, по итогам проведённой экспертизы заявил, что спиннеры воздействуют на детскую психику, передаёт РИА «Новости». «По результатам экспертизы установлено, что игрушка несёт ярко выраженные
положительные и отрицательные качества в плане воздействия на психику ребёнка», — заявили в ведомстве.
Мне кажется, что этой забаве придают слишком
большое значение. В каждом поколении были свои эксцентрические интересы. В моём детстве мы смотрели
покемонов, это точно так же наводило ужас на родителей. В новостях транслировали известия о 25-м кадре и
суициде в Японии, а мы спокойно играли в «кепсы» во
дворе и собирали фишки. В детстве у моих родителей
была популярная игра в «ножички». Брали небольшой
нож, рисовали им круг и метали в него. Вряд ли ктото задумывался при этом о составе и сплаве предмета.
Про специфику игр наших дедов, думаю, вспоминать
смысла нет.
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Спиннер интересен нашим детям, но не он является
причиной несдержанности и агрессии. Возможно, проведя время с чадом и оторвавшись от смартфона, легко
найдётся истинный очаг проблемы.
Оксана Рева, город Омск
В статье хорошо раскрыта «историческая справка»
про спиннеры, откуда взялись, зачем появились и как
пошли покорять мир. Уже из этой части можно делать
выводы. Автор очень корректно раскрывает разные стороны отношения к спиннерам, но всё больше тревожные,
указывая на негативные стороны возможного влияния
увлечения игрушкой. В сети встречаются статьи с явно
успокаивающим отношением, где говорится, что это всего лишь игрушка и, как и любые другие предметы, она
может быть полезна и вредна. Ведь даже обычную воду
можно использовать в психотерапевтической практике,
игре и принести ею вред организму и психике. А увлечения и пристрастия возникали всегда. И всегда были
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дети, которые с головой уходили в игру и становились
агрессивными, когда их разлучали с предметом обожания, и целыми днями прыгали в резиночку, перекатывали
пружинку и так далее. Хотя, в последнем абзаце, подводя
итог, автор очень мягко приводит к этой мысли.
Намеренно или нет, но после статьи решение остаётся за читателем, ответ на вопрос звучит не однозначно,
скорее как подборка фактов, вывод из которых нужно
сделать самостоятельно. И здесь уже зависит от уровня тревожности и подготовленности читателя, каждый
поймёт своё. Мне не хватило обозначенного отношения
автора к проблеме. Но было интересно.
Настасья Макарова, г. Москва
Мне кажется, что спиннеру сейчас уделяется гораздо больше внимания, чем это реально обосновано. Давайте вспомним, в любые времена у всех детей были
«вредные» игрушки. Помните разноцветные пружинки?
А лизунов? Про вкладыши из жвачек я вообще молчу,
сколько рук было покалечено... В статье особенно описывается влияние «опасной игрушки» на пациентов психиатрической клиники, но реально очень мало фактов
подтверждает вредность этого аксессуара для психически здоровых детей. Мы пониманием, что у детей с РАС
«залипание» может вызвать любая монотонная деятельность, даже кручение игрушечного автомобильного колеса. Если есть предрасположенность, спровоцировать
«срыв» может что угодно, а если предрасположенности
нет, вы можете хоть обкрутиться – ничего не произойдёт,
да и надолго вас не хватит. Современные дети, я говорю
сейчас о детях без отклонений, очень часто используют спиннер как опытный образец, и в этом нет ничего
плохого. Это лишь один из способов познания мира, в
том числе физических его свойств, тем более, что его
гораздо легче взять с собой, чем указанный в статье, например, пластилин. Едва ли им можно занять ребёнка в
любом месте. Опасность при кручении? Даже вилка в

«умелых» руках может стать оружием. Единственное, с
чем абсолютно согласна – любая игрушка должна быть
оригинальной и качественной, дабы не оказывать негативное воздействие на организм вашего чада.
Юлия Будагова, город Москва
До недавнего времени я, в основном, была занята выбором игрушек для детей раннего возраста, и понятия
не имела, что такое спиннер. Конечно, много раз видела
его, но в подробности применения не вникала. Благодаря автору статьи пробел в знаниях восполнен, я получила много интересной информации, которой вполне
достаточно для составления определённого мнения. Безусловно, споры о пользе и вреде любой игрушки были,
есть и будут всегда, и только родители, до определённого времени, могут взять на себя ответственность за то,
чем занят их ребёнок.
Ольга, Новосибирск
Спиннер – это мода. Хорошо ввёрнутая и разрекламированная новинка начинает своё хождение сначала по
интернету, а потом от пользователя к пользователю. Так
что, как и любое нововведение в моде, охота на спиннеры скоро пройдёт. Это временное помешательство, уверена на 100%. Ничего антистрессового для детей в этой
игрушке, конечно же, нет. Дети соревнуются, у кого дороже и ярче, какой формы и по скорости вращения. Запускают спиннер и считают, у кого сколько продержится.
А что, вы не помните всеобщее помешательство тамагочи? И что же, у кого сейчас есть хоть один несчастный
тамагочи? Ни у кого. Потому что вышло из моды! Так
и со спиннерами непременно произойдёт. Своему сыну
разрешаю с ними играть, предварительно проверив, насколько он безопасен. А вот в школах надо непременно
запрещать доставать эти игрушки на уроках! В нашей
школе они запрещены.
Олеся, Калининград
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� ТОП 10

Новогодние традиции
разных стран
Традиция наряжать ёлку возникла в Средневековой Европе. Первоначально ель
декорировали яблоками и вафлями, а спустя некоторое время украшения стали
более разнообразными и появились первые ёлочные шары. Обычай украшать
жилища и двор наряженными сосновыми, еловыми, а также можжевеловыми
деревьями и ветками в Россию принёс Пётр I. За три столетия эта традиция
прижилась настолько, что сегодня мы не представляем себе новогоднего
праздника без ели, украшенной шарами, мишурой и звездой на верхушке. А как
жители других стран украшают свою новогоднюю красавицу?

1.

Жители США такие же приверженцы зелёной
хвойной красавицы. В основном, они наряжают ель
однотонными шарами. Зато повсюду в интерьере и эк-

3.
стерьере – множество разноцветных гирлянд. Один из
центральных новогодних символов – леденец в форме
трости с красно-белыми полосками.

Жители Дании вместо ёлки украшают лиственницу, а среди традиционных элементов декора используют еловые ветки, шишки, венки и звёзды из сухой
лозы. Повсюду преобладают натуральные материалы и
белый цвет.

2.

Жители Австрии
являются
ярыми поклонниками дизайнерских
открыток,
часто
сделанных своими
руками, и предпочитают не только дарить их к Рождеству
и Новому году, но и
развешивать их под
потолком, украшая
жилище.
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4.

Жители Греции наряду с елью наряжают гранатовое дерево. А плодами граната и другими фруктами и
орехами украшают стол.
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8.

Жители Германии любят новогодние игрушки в
виде Щелкунчиков и госпожи Метелицы – фрау Холле.
Накануне Нового года на входных дверях появляется
зелёный веночек, приветствующий и благословляющий
гостей.

5.

Жители Китая вместо ели на новый год используют Деревья Света – то есть те деревья, которые они
украшают фонарями, цветами и гирляндами. В доме
находят своё место ветки сосны и кипариса, а у входа
обязательны ветви цветущего персика, отпугивающего
злых духов. Над дверью китайцы вешают пять бумажных полосок, которые символизируют пять видов счастья: удачу, почёт, долголетие, богатство и радость.

9.

Жители Великобритании украшают свои дома
не только нарядной елью, но и ветками остролистника и
омелы белой. Первый символизирует достаток, вторая –

6.

Жители Японии перед встречей нового года из
сосновых веток, бамбука и верёвки из рисовой соломы
сооружают центральное украшение – кадомацу (сосна у
входа). Весь дом украшается сплетёнными ивовыми или
бамбуковыми ветками, на которых развешивают мотибана – фигурки цветов, рыб и фруктов жёлтого, зелёного
или розового цвета. Обязательным считается присутствие в доме побегов бамбука (для того, чтобы дети росли также быстро), сливы (чтобы у хозяев были крепкие
помощники) и сосны (чтобы все члены семьи жили также долго как это дерево).

гостеприимство и плодородие. Традиционно англичане
развешивают над каминами фетровые носочки и сапожки, где дети находят подарки от Санты.

10.

7.

У жителей Швеции самыми популярными и традиционными ёлочными игрушками являются игрушки
из соломы. Это красиво и безопасно, что так важно для
дома, где есть малыш: соломенный шар не разобьётся и
не поранит малыша!

Жители Ирландии подбор ёлочных игрушек стараются выдержать в своём узнаваемом
цветовом стиле. Семьи с
детьми используют для
украшения дома фигурки
оленей, снеговиков и Санта-Клауса. Что интересно,
в Ирландии до сих пор
принято класть под ёлку
9 морковок – угощение
для каждого из оленей из
упряжки волшебных саней Санта-Клауса.
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� МУЗЕЙ ИГРУШЕК

Не просто украшения…
Как приятно под новый год узнать что-то из истории одноимённого праздника и
заодно эту историю ещё и увидеть! Несколько лет назад Музей истории города
Симферополя пригласил посетителей на необычную выставку. Экспозиция была
посвящена ёлочным игрушкам и другим старинным новогодним украшениям
эпохи Советского Союза.

Татьяна Пироженко
креативная мама
и автор сайта www.tavika.ru
Вдоль стен музея здесь и там располагались стенды, на которых красовались выставочные экземпляры
новогодних игрушек и открыток. И героиня выставки,
ёлка – очень высокая, вся от пола до верхушки украшенная старинными ёлочными игрушками привлекала всеобщее внимание с первого взгляда. Для детей, как мне
кажется, это было простым эстетическим любованием
старинными украшениями, а для взрослых – это настоящее путешествие в детство.
Я выросла на ёлочных игрушках 80-х годов, застав
ещё небольшой кусочек той жизни, в Советском Союзе. Самые трогательные мои новогодние воспоминания
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связаны с ёлкой в доме моих бабушки и дедушки, которые жили в городе Краснодаре, и куда родители часто
отправляли нас с сестрой на праздники. Именно игрушки с той ёлки я и увидела на этой выставке, игрушки начала 40-х годов! Невероятное чувство захлестнуло меня
– встретить на выставке старых знакомых: картонного
ослика и медведя, чайничек, шишечки, стеклярусные
бусы и малюсенькие фигурки для украшения искусственной ёлочки-малютки. И ещё много-много всяких
других игрушек, которые выглядят как родные братья
игрушек моего детства!
Вы, вероятно, знаете, что обычай устанавливать на
праздник в доме живую ёлку пришёл к нам из Европы. Именно там ставили «рождественское дерево» и
украшали его всякими съедобными вещами: яблоками,
орешками и другими «радостями». Считалось, что всё
это принесёт изобилие в новом году.
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Не стану утомлять вас известной всем историей, скажу лишь, что 1937 год с размахом праздновали у большой
ёлки в Кремле впервые. И тогда же, впервые Дед Мороз
пришёл к детям со своей маленькой внучкой Снегурочкой, которая и стала его верной помощницей. Верхушку ели украсили советской пятиконечной звездой, ей на
смену иногда приходят купола и пики. А игрушки стали
изображать реалии нового быта: символику Советского
Союза, фигурки животных, фруктов и овощей, парашютистов, дирижаблей и планеров. И только у картонных
ёлочных снежинок сохранилось лицо ангелочка. Вот эти
и другие ёлочные игрушки сверкали во всём своём великолепии и на ёлке, и на витринах в музее истории.
В одной из витрин были представлены модные в послевоенные годы наборные игрушки-конструкторы из
стеклянных бус (стекляруса). Это и просто абстрактные
фигуры, и изображения реальных предметов: велосипедов и птичек, корзинок и сумочек, стрекоз, самолётов и
даже спутников (конечно, это уже во времена первых полётов в космос). У моей бабушки на ёлке кроме бус были
такие велосипед и самолёт, которые я очень любила крутить в руках – до сих пор пальцы их помнят.
А на другом стенде красовались наборы игрушек
для ёлочек-малюток. Вспомните, в те годы из-за жилищного кризиса множество людей жили в коммуналках и
не имели возможности поставить в комнате большую
ёлку, а пластмассовую ёлку-малютку можно было разобрать как пирамидку, и места она почти не занимала.
Для меня, девочки, это было не сравнимое ни с чем наслаждение доставать из коробочки переложенные ватой
крохотные игрушки и украшать ими маленькую ёлочку.
Такие вот, миниатюрные ёлочные игрушки изготавлива-

лись на Симферопольской зеркальной фабрике и размер
их составлял не более 3-х сантиметров.
Следующая витрина была посвящена игрушкам на
прищепках, которые вошли в обиход в 50-60-е годы.
Они изображали зверей, спортсменов, детей и жителей
страны в национальных костюмах. На нашей ёлке дома
тоже есть одна такая эскимоска на прищепке, купленная
на «барахолке».
Ощутимое место в коллекции музея было отведено галерее открыток разных лет. Постреволюционное
время характеризовалось запретом на поздравительные
открытки, считавшиеся предметом быта буржуазного
общества. Но в военное время советские солдаты из
освобождённых от фашизма стран Европы присылали
родным и близким шикарные новогодние открытки –
что и послужило отправной точкой для восстановления
традиции поздравительных открыток. Согласитесь, что,
несмотря на разнообразие и многофункциональность
современных открыток, в старых «карточках» есть какое-то непередаваемое очарование, ведь это один из немногих элементов навсегда уходящей эпохи.
В витрине с дедами Морозами расположили часики, что называется, на любой вкус. Игрушки часов со
стрелками, указывающими, что осталось «пять минут»,
обрели популярность после выхода на экраны фильма
Э. Рязанова «Карнавальная ночь». Коллекция часов насчитывала 23 экспоната настольных, карманных, настенных и наручных экземпляров.
Но вернёмся к героине выставки, красавице-ёлке. Надо отметить, что на ней дружно уместились стеклянные машины, прототипы автомобиля «Победа»
ГАЗ-М20В; и тематические ёлочные игрушки, изображающие цирковых артистов и зверей; фигурки с изображением героев сказок – старик и Золотая рыбка, Доктор
Айболит, Красная Шапочка, Конёк-Горбунок, Алладин,
избушки и сказочные домики; шарики, сделанные конвейерным способом, рисунок на которых осуществлялся
фабричным образом, а из дополнительного украшения
часто использовалась белая крошка «под снег» и многое
другое.
Ёлочные игрушки – это не просто украшения. На
выставках или у вас дома, они отражают все значимые
события. Берегите их – ведь именно с помощь такой коллекции можно на миг вернуться в прошлое и ощутить
всю прелесть ушедших времён!
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История
появления игрушки
В наше время нано-технологий, электроники и всевозможных гаджетов магазины
переполнены разнообразными игрушками. А кто-нибудь задумывался о том,
когда и где появились первые игрушки?

Наталья Андронычева,
педагог-психолог, г. Москва
Известно, что первые игрушки начали делать ещё
первобытные люди. Тогда игрушки были каменные,
глиняные или металлические. Первой страной, в которой появились погремушки-трещотки, был Египет.
Погремушки давались малышам: считалось, что своим
звуком эта игрушка отпугивает от младенца злых духов.
В глубокой древности возник и такой известный
нам вид игрушки, как кукла. Самым древним египетским куклам около 4-х тысяч лет. Что происходило с
игрушками в Средневековье, неизвестно. Да и само
слово «игрушка» появилось только в эпоху Ренессанса
во Франции. В XVI веке игрушки стали производить на
заказ. Куклы служили манекенами для модной одежды
тех дней. Они были очень дорогими и принадлежали
аристократам.
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Только в XIX столетии появилось массовое производство игрушек. Промышленная история мягкой
игрушки началась в 70-е годы XIX века в Германии.
Тогда многие женские журналы стали печатать выкройки и советы по изготовлению мягких игрушек своими
руками. В 1879 г. жительница немецкого города Гинген
Маргарет Штайфф, с детства прикованная к инвалидной
коляске, сшила несколько забавных зверушек в подарок
к Рождеству для своих племянников. Игрушки так всем
понравились, что на Маргарет буквально обрушился
шквал заказов. Вскоре отец девушки открыл небольшую
мастерскую по пошиву игрушек, в которой трудилась
Маргарет с сёстрами. А через несколько лет мастерская
превратилась в фабрику игрушек «Steiff». В 1901 году
Маргарет запатентовала своего мишку, который опирался на все четыре лапы. А ещё через год появился первый плюшевый мишка – игрушка, обожаемая детьми и
взрослыми во всём мире. Племянник Маргарет, Рихард
Штайфф, художник по профессии, придумал совместить
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концу первого года жизни дарили деревянную лошадку
с седлом, уздечкой и стременами, а позже покупались
барабаны, знамёна, латы, луки, мечи.
Царевны играли в куклы. Куклам приобретали кроватки, постельное бельё, одежду: летники, шубки.

А для чего же нужны игрушки?

конструкцию мягкой игрушки и куклы. У изготовленного по его эскизам медвежонка передние и задние лапы
двигались на шарнирах.
Но тогда у медвежонка ещё не было имени… Далеко
от Германии, по ту сторону Атлантического океана, жена
русского эмигранта украсила витрину своей лавки медвежонком, сшитым из ткани и набитым опилками. Он
настолько понравился посетителям, что те захотели его
купить. Владельцам пришлось срочно наладить пошив
этих игрушек. А вскоре хозяин лавки обратился к тогдашнему президенту США с просьбой использовать его
имя для медвежонка и получил согласие. К тому же в это
время произошла интересная история с самим президентом Теодором Рузвельтом. Он, будучи страстным охотником, отказался стрелять в специально подведённого
под его выстрел медведя. История эта попала в газеты.
Так в Америке, а затем и в Европе, плюшевых медведей
стали называть Тедди.
А вот в России до XVIII века игрушка называлась
«потеха», «потешка». В Москве игрушки продавались в
Овощном, Пряничном и Потешном рядах или изготовлялись дома. Это были деревянные фигурки: лошадки,
барашки, козлики, птички, медведи, петушки, собаки,
львы, мужички, немки (куклы); деревянные и глиняные
сосуды, игрушечные ковшики, стаканы, чашки и так далее; игрушечные домики, колодцы, избы, городки, беседки.
Одной из первых игрушек был мячик (мечик) — из
ткани с бубенцами внутри. В царской семье мальчикам к

Игрушки, как игры, выполняют различные образовательные и воспитательные функции. При этом они
ещё способствуют развитию творческих способностей;
помогают развитию физических и умственных навыков,
необходимых ребёнку в дальнейшей жизни.
Игрушки для младенцев используют характерные
звуки, яркие цвета, уникальную текстуру. При игре с
ними малыши начинают распознавать звуки и цвета, что
влияет на развитие памяти, восприятия, умения сопоставлять.

Обыкновенные кубики формируют зрительно-моторную координацию, математические и познавательные навыки, позволяя детям одновременно проявлять
творческие способности. Такие игрушки, как шарики и
мячики, помогают ребёнку развить координацию движений и ловкость.
Лепка из пластилина, глины, игры с песком влияют
на физическое, когнитивное, эмоциональное и социальное развитие ребёнка. Кроме того, благодаря этим материалам дети могут создавать игрушки самостоятельно,
то есть данный вид деятельности развивает креативность мышления.
Игрушки для детей школьного возраста включают в
себя головоломки, конструкторы, игрушки, помогающие
развивать навыки решения технических проблем и математические способности.
В наше время игрушки могут говорить, петь и танцевать, некоторые игрушки полностью имитируют домашних любимцев. Прогресс не стоит на месте и, возможно,
через десяток лет игрушки современности будут казаться детям простыми, неинтересными. Тем не менее, хочется, чтобы игрушки и в будущем не утратили своей
главной функции – воспитывать и обучать самым простым и лёгким образом: радовать и детей, и взрослых!
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Хали-хало
или Штандер-стоп
Давным-давно, когда ещё не существовало компьютеров и интернета, дети тоже
играли, только совсем в другие игры. Эти игры не были связаны с гаджетами, а
были нацелены на живое общение и развивали все без исключения психические
процессы не хуже любого «Квеста» на компьютере. Игр данной направленности
существовало чрезвычайно много. Некоторые дошли до наших времён
модифицированными самими игроками.

Ирина Цыганова, педагог-психолог
и увлечённая мама, г. Долгопрудный
Сегодня, к сожалению, у современных детей нет возможности играть целыми днями на улице в коллективные игры, да это как-то и не принято. Наши дети заняты
учёбой и всевозможными развивающими секциями, а
дома – играми, уткнувшись в компьютеры и планшеты.
В настоящий момент дети практически не играют в коллективные игры, которыми были так увлечены их прабабушки и прадедушки. И всё же, некоторые, к примеру,
«Хали-Хало», дошли и до наших дней.
Считается, что Хали-Хало берёт своё начало со времен Древней Греции, когда девушки собирались в хоровод вокруг одной Хелихелины (в переводе с греческого
«Хели» это черепаха), и плясали вокруг неё, задавая
ей разные вопросы. В России, с незапамятных времен,
также играли в эту игру. Ведущий стоял в центре круга
и загадывал слово, называя характеристики загаданного предмета, первую и последнюю буквы. Например:
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«Это предмет мебели, начинается на С, заканчивается
на Л». Как только один из играющих верно произносил
загаданное ведущим слово, в данном случае «стол», ведущий кричал «Хали-хало» и бросал мяч в сторону, а
отгадавший слово должен был этот мяч догнать, поймать и крикнуть «стоп» ведущему, который тоже бежал,
только в другую сторону. Затем игроку приходилось отгадывать, сколько шагов отдаляет его от ведущего. Такие
шаги измерялись особыми величинами – это мини-шаги,
прыжки, шаги-гиганты и прочее. Дойдя до ведущего,
игрок должен был бросить мяч в кольцо, которое ведущий делает руками, держа их вытянутыми перед собой.
При удачном броске кинувший мяч игрок становился
ведущим.
В прошлом веке, в Германии, тоже существовала подобная игра, называлась она «Stand hier!», что в переводе на русский язык означает «Стой здесь». Сама же игра
называлась «Штандер-стоп» – такая же подвижная игра
с мячом, в которую можно играть не зависимо от возраста и количества участников, главное, чтобы их было
не менее трёх. Играли в эту игру так: ведущий стоял в
№6 | 2017 | WWW.I-IGRUSHKI.RU | ИГРЫ И ИГРУШКИ |

ИСТОРИЯ ИГР �

центре круга, очерченного мелом, игроки – вокруг него,
ведущий подбрасывал мяч вверх, называя вслух имя одного из игроков. Тот, чьё имя назвал ведущий, должен
быстро сориентироваться, забежать в нарисованный
круг и поймать мяч. В случае успеха игрок, поймавший
мяч, становился ведущим. В случае неудачи, когда мяч
успевает коснуться земли, все играющие должны разбегаться в разные стороны, пока названный участник не
поймает мяч. Когда мяч пойман, игроку нужно крикнуть «штандер», то есть «стоп», после этого слова все
остальные игроки замирают на том месте, где их застала
команда «стоп». Далее поймавший мяч ребёнок кидает
его в одного из участников, им разрешено только уворачиваться от мяча, стоя на своём месте. Игрок, который

бросает мяч, также должен находиться в очерченном
круге, не покидая его. Ведущим становится тот, в кого
попал мяч (или, наоборот, он выбывает из игры в другом
варианте). Эта забава направлена на развитие быстроты
реакции, ловкости и выносливости.
Существует вариант игры «Штандер-стоп», который
перекликается с игрой «Хали-хало». В этом случае, если
игроки разбегаются очень далеко, ведущий, пока он ловит мяч, может выбрать одного из сбежавших и угадать,
сколько шагов ему нужно пройти до указанного ребёнка (лилипутских, гигантских и так далее). Варианты
шагов выбирает тот игрок, до которого должен шагать
ведущий. В разных модификациях игр шаги придумывают сами участники и они варьируются в зависимости
от фантазии играющих, например: гигантские шаги –
огромные; нормальные – обычные; лилипутские – маленькие шажочки; лягушачьи – в припрыжку; кирпичики – шаг «пятка к носочку».
Если ведущий прошёл мимо (то есть не угадал количество шагов), он может попытаться кинуть мяч назад
через голову, чтобы попасть в одного из играющих. В
этом случае ведущим становится тот, в кого попал мяч.
Есть ещё один вариант игры – игра с баллами – каждый, в кого попадает мяч, получает один балл. Когда
игрок набирает три штрафных балла, он выбывает из
игры.
Такая игра, как «Хали-хало» (и её вариант «Штандер-стоп») способствует как физическому, так и умственному развитию, направлена на тренировку памяти,
мышления, воображения, развитие координации, моторной ловкости, умения действовать сообща и способствует сплочённости коллектива.
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Детские психологи рекомендуют!
Московский Центр
психолого-педагогической
экспертизы игры и игрушки МГППУ

Застенчивый кролик
Тип игрушки: головоломки
Деятельность: режиссёрская игра
Материал: дерево, бумага и картон
Место использования: дом, детский сад, в дорогу
Страна производства: Бельгия
Производитель: Bondibon
Возраст от: 2 года
Возраст до: 5 лет
Застенчивый кролик – это первая головоломка для самых маленьких. Игрушка задаст малышам непростые задачки. Кроме того, кролик может просто показывать фокусы или участвовать в любых сюжетных играх. Головоломка
развивает пространственное мышление и речь малыша, стимулирует познавательную активность и воображение.

Мягкая игрушка «Овечка»

Тип игрушки: мягкие игрушки
Деятельность: ролевая игра
Материал: синтетический текстиль
Размер: 25 см
Место использования: дом, детский сад
Страна производства: Россия
Производитель: Мир Детства
Возраст от: 2 года
Возраст до: 5 лет

Мягкая игрушка от российского производителя представляет редкий случай
реалистичного облика овечки, причём, не только внешне: её шерсть даже на
ощупь напоминает настоящую. Лёгкая симпатичная овечка имеет оптимальный
для малышей размер и уверенно стоит на своих ножках.

Кейс первой помощи для животных
Тип игрушки: кукольные аксессуары
Деятельность: ролевая игра
Материал: дерево, пластмасса, металл
Место использования: дом, детский сад
Страна производства: Чехия
Производитель: Bino
Возраст от: 2 года
Возраст до: 6 лет
Эффектно открыть настоящий докторский чемоданчик, поставить
укол, выписать рецепт – это ведь мечта любого играющего ребёнка. Набор первой помощи позволит осуществить эту мечту, а кроме того, «подскажет» другие сюжетные ходы и роли. Игрушка развивает воображение
малыша, познавательную и эмоциональную сферы.
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Настольная игра «Скрабл»
Тип игрушки: настольные игры с правилами
Деятельность: игра с правилом
Материал: пластмасса, бумага и картон
Место использования: дом, в дорогу
Страна производства: Китай
Производитель: Mattel Games
Возраст от: 10 лет
Возраст до: 12 лет

Классическая популярная настольная игра для всей семьи,
требующая составления слов с помощью фишек-букв. Игроки не
просто состязаются в умении придумывать слова по принципу
кроссворда, а стремятся составить каждое новое слово так, чтобы оно принесло как можно больше очков. Это усложняет задачу
участников и придаёт игре особую интригу.

Лестница привидений (Geistertreppe)
Тип игрушки: настольные игры с правилами
Деятельность: игра с правилом
Материал: дерево, бумага и картон
Место использования: дом
Страна производства: Германия
Производитель: Drei Magier
Возраст от: 4 года
Возраст до: 10 лет

Интригующий сюжет игры связан с тайной и в то же время пронизан юмором. Поднимаясь вверх по лестнице,
наверху которой «живёт приведение», фишки играющих сами превращаются в приведения. Но где это происходит и с
кем – становится известно только в конце игры.

Кошки-мышки
Тип игрушки: настольные игры с правилами
Деятельность: игра с правилом
Материал: дерево, натуральный текстиль
Место использования: дом, детский сад, в дорогу
Страна производства: Россия
Производитель: Вальда
Возраст от: 3 года
Возраст до: 8 лет
Весёлая и азартная игра для детей дошкольного возраста на скорость реакции и моторную ловкость. Кот ловит
нужную мышку (накрывает её мисочкой), а хозяин мышки должен беречь её от кота, быстро убирая мышонка за хвост.
Игра не приносит огорчений «пойманному», поскольку каждая мышка обязательно «попадёт в лапы коту».
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Плюсы и минусы
изучения иностранных языков
в раннем возрасте
Изучение иностранного языка в раннем возрасте является особой темой
для обсуждения. На самом деле неважно, какой язык вы выберете для
своего малыша, важно, насколько полезными будут такие занятия. Не менее
значимым при этом является учёт возрастных особенностей ребёнка и уровень
сформированности его родного языка

Мирьям Колчина, дефектолог
учитель-логопед первой кв. категории, Москва
На сегодняшний день среди родителей явно прослеживается модная тенденция образовывать своих чад как
можно раньше. Во-первых, чтобы во дворе, на детской
площадке, завоевать уважение других родителей достижениями своего не по возрасту развитого ребёнка.
Во-вторых, большинство родителей уверены, что чем
раньше, тем лучше и эффективнее будет обучение в
дальнейшем. Ну и наконец, в-третьих, повсюду открывается столько детских центров, предлагающих любые
образовательные услуги, что родители зачастую становятся просто напросто жертвами рекламы. Но самое
главное – каждый родитель уверен, что если он вкладывает деньги в развитие ребёнка, то его родительский
долг полностью выполнен.
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Если вы твёрдо и окончательно решили незамедлительно изучить иностранный язык вместе со своим малышом, то позвольте осветить некоторые положительные и отрицательные стороны вашей предполагаемой
образовательной кампании.

Итак, плюсы

Изучая иностранные языки в раннем возрасте, мы
тренируем механическую память ребёнка. И если повезёт с педагогом, то ещё и расширим кругозор, что тоже
неплохо. При этом следует учитывать форму проведения занятий: она должна быть исключительно игровой
и адаптированной для дошкольников. Таким образом,
обучение иностранному языку не противоречит ходу
естественного развития ребёнка, насыщая и обогащая
период дошкольного детства не хуже любой другой
«развивашки».
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А теперь перейдём к минусам

Любой иностранный язык имеет свою специфику звукопроизношения, например, в английском языке
нормой считается межзубное произношение, в то время
как по русским канонам такое произношение является
неприемлемым; в немецком нормой является горловое произнесение звука [р], что является искажением
русского аналогичного звука и так далее. Также будет
по-другому строиться и лексико-грамматический строй
речи. Эти минусы затрагивают исключительно родной
язык ребёнка. Но и для иностранного языка будет не
меньше минусов, если педагог не владеет методиками
преподавания для малышей. Более того, в случае, когда
педагог имеет ко всему ещё и неправильное произношение преподаваемого языка – можете представить, что из
этого получится. Конечно же, эти минусы не стоит относить к детям-билингвам, так как оба родителя являются
носителями языков, на которых ребёнку приходится с
ними общаться с момента рождения.

Рекомендации специалиста

Почему я рекомендую обучать ребёнка иностранному языку начиная с пяти лет? С точки зрения логопедии, к пяти годам у ребёнка полностью формируются
все аспекты родного языка (фонематический слух, звукопроизношение, лексический и грамматический строй
речи). С точки зрения психологии, в пять лет ребёнок
более осознанно и критично относится к новым знаниям, эмоционально-волевая сфера также сформирована в
достаточной мере, чтобы воспринять необходимый абстрактный материал. С точки зрения педагогики, именно начиная с пятилетнего возраста, ребёнок становится
восприимчив к гуманитарным наукам.
Вы всегда можете изучать иностранный язык и самостоятельно. Это легко сделать, присмотревшись ко всем
тем играм, которые есть в больших количествах в семьях
с маленькими детьми.

Лото

Здесь можно брать любую тематику, пригодится всё:
предлагаем ребёнку разложить карточки лото и назвать
изображённые предметы не по-русски, как раньше, а, допустим, по-английски. У кого получится лучше и быстрее:
у тебя или у мамы-папы-сестры-брата-бабушки-дедушки?

Деревянные пазлы

Просим ребёнка ответить на вопрос: «Who is it?» или
«What is it?». На вопросы «Что это?» или «Кто это?» любому ребёнку будет нетрудно ответить, глядя на картинку и повторяя за взрослым ответ. Постепенно собирая
картинку, вы вместе со своим ребёнком называете изображённые на получающейся картинке-пазле предметы
и объекты, а потом снова можете спросить на английском языке кто появился, и помочь ему с ответом, если
малыш ещё не может ответить самостоятельно.

Мяч

И даже привычные нам игры с мячом, такие как
«Съедобное – несъедобное», «Я знаю пять…» или счёт
до пяти, десяти – так же легко трансформируются в иностранный вариант. И теперь ваш ребёнок легко и свободно говорит на иностранном языке, при этом ловко
подкидывая, бросая или принимая мяч.
Если же у вас нет возможности сходу переводить
русские слова на иностранный язык и таким образом
проверять правильность употребляемых ребёнком слов,
всегда можно обратиться к таким играм, как Alias 3 (мы
уже о ней рассказывали в предыдущем выпуске нашего журнала №5-2017), к настольной игре Super English,
представляющей собой комплекс увлекательных игр и
знакомящая всех игроков с буквами английского алфавита и с целым рядом английских слов; занимательным
пазлам «Мои первые английские слова-3», цель которых
подобрать к большой карточке с изображением малую
карточку с правильным словом на английском языке
и много других игр, с которыми мы познакомим вас в
специальной статье, посвящённой таким вот играм!
Итак, главное – это определится какую цель вы преследуете и чего хотите получить в итоге. А затем, всё же
выбрав именно ранне изучение дополнительных языков,
конечно же не устраняться, а всячески помогать своим детям, чтобы обучение это приносило им не только
пользу, но и радость.
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Игрушки,
снимающие напряжение
Мы уже знакомили вас, дорогие читатели, с различными видами игрушек
из серии-антистресс и релакс в предыдущем выпуске нашего журнала
№5-2017. Давайте теперь подробно изучим, когда – в какой момент
и кому именно подойдёт та или иная игрушка: поможет успокоиться, снимет
эмоциональный дискомфорт или просто посодействует переключению внимания
на другой, более спокойный вид деятельности

Марина Карпова, Светлана Белозёрова
педагоги-психологи ГБОУ Школа 2114, Москва
Напомним: существуют антистрессовые игрушки –
небольшие по размеру устройства, которые призваны
устранять психологический дискомфорт «на ходу». И
релакс-игрушки, которые позволяют достичь положительного эффекта в специальных условиях.
Нужно отметить, что кроме зрительного наслаждения, антистресс-игрушки дарят чувство расслабленности и спокойствия. Это достигается благодаря использованию приятных на ощупь материалов и созданию
обтекаемых форм. Позитивные эмоции и прилив бодро36		

сти, положительный настрой и ощущение уюта – это всё
об антистресс-игрушках. Они имеют особое наполнение
из мелких шариков. Перебирая в руках такую игрушку,
мы осуществляем массаж нервных окончаний, которые
находятся на кончиках пальцев или ладоней. На взрослого такой массаж действует успокаивающе и помогает
снять усталость после тяжёлого трудового дня или любое нервное напряжение в ходе рабочих моментов. На
детей такие игрушки также действуют успокаивающе и
помогают развивать мелкую моторику. Сочетание массажного наполнителя, приятных успокаивающих или
бодрящих цветов, а также особого качественного покрытия создаёт эффект защищённости.
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К антистрессовым игрушкам можно отнести так называемые «мялки», подушки-подголовники, «пучеглазики», фиджет-кубы и тому подобные.

лучшими психологами и педагогами страны, она имеет
знак отличия «Золотое солнышко». Чаша неустойчива,
и когда ребёнок садится в неё, он начинает раскачиваться, вводя себя в состояние определённого транса,
тем самым успокаиваясь. Игрушка подходит для детей
всех возрастов. Хочется обратить внимание на народные
игрушки – истинный кладезь знаний и собрание вековой
мудрости. Это «Мишка и кузница», «Клюющие курочки», «Шагающий бычок»…

В каких ситуациях поможет
релакс-игрушка?

В каких ситуациях поможет
антистресс-игрушка?

К указанным выше возможностям снятия напряжения у взрослых во время нелёгких трудовых будней
добавим учебную нагрузку ребёнка в общеобразовательной школе и дополнительных секциях и кружках.
Эмоциональную нестабильность в силу незрелости
мозговых структур. Различного вида фобии (боязни):
темноты, грядущего выступления на публике, неприятного разговора со старшими. Уловку, которая может
сработать, если родитель не хочет делиться с ребёнком
мобильным гаджетом.

Игры с водой идеально подходят в той ситуации, когда ребёнок напряжён, излишне взволнован, расстроен.
Воду можно переливать через сито, пользоваться кувшинами, различными ёмкостями, наливая жидкость то в
один сосуд, то в другой. Для переключения внимания и
снятия негативной атмосферы подойдёт игрушка «мельница». Она представляет собой закреплённое колесо, которое вертится, когда на него сверху льют воду. Схожие
функции выполняют и игрушки «кораблики». Они хороши тем, что движением описываемых игрушек можно
управлять, если направленно дуть на них.
«Шагающий бычок», равно как «Мишка и кузница»
или «Клюющие курочки» сразу приковывает к себе внимание, по-другому и быть не может: деревянная игрушка способна двигаться! На смену раздражению приходят
исключительно позитивные эмоции!
Согласитесь, что антистрессовые и релакс-игрушки
снимают лишь внешние признаки проблемы, но не решают её суть. Тем не менее, иногда даже возможность
снятия внешних показателей бывает достаточной для
того, чтобы дальше наслаждаться жизнью.

Релакс-игрушки так же позволяют избавиться от
напряжения, но чаще всего это действия не «на ходу»,
а в специально созданной обстановке. Судите сами: эти
изделия более крупные, они снимают зажатость всего
тела, поскольку содержат специальный наполнитель из
мельчайших гранул в виде шариков размером до 1 мм
в диаметре. Благодаря этим шарикам достигается ещё
больший положительный эффект, нежели в случае использования гаджетов первой группы.
К таким игрушкам относятся разнообразные подушки, валики, пуфики, как для игры в помещении, так и для
водных процедур. Но не только игрушки со специальным наполнителем можно отнести к релаксирующим.
Вода, как ни странно, тоже снимает напряжение и негатив, «уносит» отрицательные эмоции. Необязательно
совмещать игры с водой с процедурой купания, они могут выступать и в качестве отдельно элемента.
Привычные нам игрушки, которые, казалось бы, никак нельзя записать в категорию релаксирующих, при
создании определённых целей и задач начинают работать на снятие зажатости и негатива. Это и мельницы, и
кораблики, и маленькие резиновые мячики.
А вот игрушка «Качалка-балансир» (мы уже писали о ней, смотрите в выпуске № 5-2014) рекомендована
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Говорящие игры
Все, наверняка, слышали, что игра – это ведущая деятельность ребёнка. А
раз ведущая – значит дело это серьёзное. Игра помогает нам решать многие
образовательные задачи, в том числе, направленные на развитие речи.
Существует невероятное количество интересных игр, но далеко не все из них
побуждают к говорению. Будучи учителем-логопедом, я не могу не «разговорить
немую игру», вовлекая в неё юных собеседников
Светлана Родина, учитель-логопед
высшей кв. категории, г. Москва

МЯЧ

Игры с перекидыванием мяча доступны даже самым
маленьким. Бросая мяч двухлетнему ребёнку, вы можете поиграть в игру на звукоподражание животным: «У
кого какой голос?». – Кошка как мяукает? (Мяу-мяу.)
Собака как лает? (Ав-ав.) Корова как мычит? (Му-му.)
и так далее.
Для малышей постарше (среднего дошкольного возраста) подходит игра «Вверх-вниз», где мы развиваем
речевое внимание, мышление и координацию движений. Исходное положение – мяч на уровне груди, обозначаем ребёнку ситуацию: если то, о чём я говорю,
происходит наверху – ты поднимаешь мяч и произносишь слово «вверху», если внизу – опускаешь мяч вниз
и говоришь «внизу».
Самолёт летит в небе (руки вверх).
Муравей ползает по земле (руки вниз).
Яблоки растут на дереве (руки вверх).
Яблоки упали на землю (руки вниз).
Дети запустили воздушного змея (руки вверх).
Космонавт полетел на луну (руки вверх).
Игрушка упала на пол (руки вниз).
Мяч разговорит дошкольника, и в игре «Что есть
что», перекидывая его малышам мы узнаем: «Что бывает круглое?», «Что бывает зелёное?», «Что ты видишь
вокруг?» и так далее. В игре «Назови ласково» ребёнок
научится образовывать уменьшительно-ласкательные
формы: мяч – мячик, и так далее. Игра «Наоборот» поможет активизировать понятие противоположностей:
большой – маленький. И, конечно же, старая добрая
игра «Съедобное – несъедобное», в которую и современные дети играют с удовольствием, позволит задействовать мыслительные процессы.
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LEGO

Многофункциональность LEGO можно объяснить
хотя бы многозначностью самого термина, диапазон
перевода которого от «Я собираю» до «Слушаю. Произношу. Читаю». Собственно, именно этим мы и зани-

вечков, которые не соответствуют описанию близнеца.
Методом исключения игроки выявляют загаданную фигурку. Когда у игроков закончились вопросы (5-6), они
должны сделать свой выбор, поставив кирпичик у фигурки, которая, по их мнению, имеет близнеца. После
того, как все проголосовали, водящий достаёт двойника
из коробки и ставит его рядом с близнецом. Выигрывает
тот, кто отгадал близнеца.

КРОТ

маемся! И с LEGO это делать ещё занимательней! Даже
элементарное повторение слогов и слов гораздо интереснее, если за каждое правильное повторение ребёнок
получает детальку конструктора, из множества которых
потом строит башню или ещё что-нибудь. С каждым
кирпичиком мы выстраиваем речь от слова до рассказа!
Несколько лет моего активного инвестирования в
конструкторы LEGO не прошли даром. Собралась большая команда человечков, среди которых нашлись одинаковые, именно они вдохновили меня на моделирование
игры «Близнецы». Правила перенесены из настольной
игры «Guess who».
На LEGO-платформу выставляются фигурки человечков (взрослые и дети мужского и женского пола) и
5-6 кирпичиков. Водящий прячет близнеца в коробочку.
Игрокам раздаются кирпичики из расчёта 1 кирпич – 1
вопрос, который может задать отгадывающий. Если отгадывает 1 человек – у него есть 5 вопросов, если отгадывают двое – у каждого по 3 вопроса, трое – по 2 вопроса,
четверо – по одному вопросу и пятый вопрос задаётся
сообща; пятеро или шестеро – по одному вопросу.
Участникам игры сообщается, что у кого-то из человечков есть близнец, который спрятан в секретной коробке. Задача игроков: с помощью наводящих вопросов
отгадать, чей двойник спрятан в коробке. Игрокам предлагается внимательно разглядеть человечков и найти у
них что-то общее (цвет волос, наличие головного убора,
одежда, возраст и т.д.).
Когда отгадывающий задал вопрос, он прикрепляет
кирпичик на платформу, следующий игрок после своего
вопроса крепит свой кирпичик к предыдущему, таким
образом строится башенка. После того, как игрок получает ответ водящего (а это может быть или «да», или
«нет», никак иначе), он сажает на платформу тех чело-

И, наконец, если под рукой нет ничего, кроме самой
руки, у вас есть прекрасная возможность сыграть в не
менее интересную игру. Взрослый берёт кисть руки
ребёнка и просит его закрыть глаза. Массируя пальцы
лёгкими движениями, взрослый рассказывает стихотворение про крота:
Крот совсем слепой, и всё же
Он читать на ощупь может.
Трудно это или нет?
Мы сейчас найдём ответ!
Далее, вы произносите слова, слегка сжимая своими большим и указательным пальцами подушечки пальцев ребёнка. Достаточно задействовать три
пальца, например, большой, указательный, мизинец.
Ребёнок запоминает, к какому пальцу какое относится слово. Затем вы вразброс пожимаете подушечки
пальцев, а ребёнок с закрытыми глазами называет соответствующие слова, ориентируясь на свои тактильные ощущения.

Говорящие игры не просто развивают речь, они дарят живое общение, вызывая порой незабываемые эмоции. Попробуйте, вам понравится!
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Новогодние чудеса

своими руками!

Близится завершение текущего года и приход нового. Все по-разному
готовятся к долгожданному празднику, давайте попробуем сделать это необычно
и вдохновенно!
Наша сегодняшняя подборка – это творческие наборы, символизирующие приход новогодних праздников. В
преддверии любимого торжества каждая семья задумывается о том, какие подарки приобрести своим любимым и
как украсить всё вокруг – и дом, и рабочее место. И что же в таком случае может быть лучше творческих наборов?
Сделаем чудеса своими руками!
Творческие наборы для украшения
ёлки. В состав таких наборов входят материалы и аксессуары для создания новогодних шаров из фоамирана, фетровых
варежек, носочков, ёлочек, снежинок,
шаров-папье в виде чудесных игрушечных домиков и других удивительных элементов декора. Такие новогодние поделки являются оригинальными подарками
и одновременно украшением интерьера.
Творческие наборы этой группы способствуют развитию у детей креативного
мышления, художественно-эстетического вкуса и, кроме того, направлены на
развитие мелкой моторики рук, воображения и фантазии.

Творческие наборы для создания
открыток. Наборы такого плана помогают оформлению великолепных открыток
с зелёной нарядной ёлочкой, красочным
новогодним шаром и любой другой новогодней атрибутикой – на что хватит
фантазии производителей и самих мастеров. Оригинальная открытка в стиле
«хэнд-мейд» приятно удивит в зимний
праздник ваших близких и друзей. Наборы включают всё необходимое, просто
открыл упаковку, сел за стол и начинай
творить! Ничего более! А разноцветные
атласные ленты, цветная бумага, заготовки открыток, конверты, тонкий, объёмный, двухсторонний и дизайнерский
виды скотча поднимут настроение и позволят создать настоящий шедевр!
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Наборы для выращивания миниатюрных ёлочек из кристаллов. Смысл
наборов заключается в том, чтобы самостоятельно вырастить из кристаллов
настоящую новогоднюю ёлочку. Для
проведения эксперимента в комплекте
имеются все необходимые материалы,
которые варьируются в зависимости от
производителя, но перечень примерно
похожий. Это картонная основа для будущего дерева, подставка, изгородь, а
также жидкость для выращивания ярких
кристаллов. Заметьте: ваша ёлочка необязательно должна быть традиционно
зелёной! И тогда готовая поделка становится истинным украшением интерьера.
Наборы для творчества «Новогодний почтовый ящик для Деда Мороза».
Наборы данного типа с заготовками писем Деду Морозу, марками и настоящим
волшебным почтовым ящиком Дедушки
помогут вашему ребёнку, и вам тоже, не
сомневайтесь, – поверить в сказку! С таким набором письма детей обязательно
попадут по адресу и все ваши желания
исполнятся! Эти наборы содержат самосборные почтовые картонные ящики,
пустые письма Деду Морозу и лист с
марками для писем.
Вытынанки. Это удивительное чудо
вырезания из белой и цветной бумаги,
но производители чаще называют наборы этой группы «Набор для творчества.
Вырезаем картину на окно». Суть не
меняется: это великолепное, невероятно
сложное и к тому же захватывающее волшебство создания удивительных резных
и ажурных сюжетов, которые потом прикрепляются на окно и оживают каждый
морозный вечер!

Книги с описанием творческих
поделок и схем-образцов для самостоятельной работы. В таких изданиях
как правило описаны идеи известных
мастериц на все возрасты: и для самых
маленьких рукодельниц, и для их родителей. На страницах книг авторы щедро
делятся секретами создания вырезок, рабочими приёмами и рассказывают, откуда черпать вдохновение.
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Рисовалки

Распечатай страничку. Возьми простой карандаш и аккуратно
соедини линиями все точки по порядку. Кто у тебя получился?
Посмотри на образец: сколько цветных карандашей тебе
понадобится, чтобы раскрасить этого зверька, символ наступающего
года? Давай приступим!

42		

№6 | 2017 | WWW.I-IGRUSHKI.RU | ИГРЫ И ИГРУШКИ |

ДЕТСКИЕ СТРАНИЧКИ �

Распечатай страничку и раскрась рисунок.
Используй его для украшения своей комнаты.
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Реклама

Реклама

СБОРНЫЕ
ДЕРЕВЯННЫЕ МОДЕЛИ

У наших детей, в игровых уголках,
появляется всё больше и больше
натуральных деревянных и текстильных
игрушек, мы стремимся покупать
творческие наборы из экологичных
материалов, и, наверное, очень
обрадуемся, если получится осуществить
идею украсить свой дом к Новому году
экологичными аксессуарами.
Как прекрасно, что не нужно искать «то,
не знаю, чего» по всему интернету, а
можно просто забить в поисковую строку
бренд «Чудо дерево» и найти довольно
таки большой ассортимент новогодних
творческих наборов!
Забота об окружающей среде, о своём
здоровье и красоте воплотилась уже
не только в модных тенденциях, –
экологичные продукты и предметы
обихода плотно вошли в нашу жизнь, и мы
просто не мыслим своего существования
без них.
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На правах рекламы

НОВЫЙ ГОД
В СТИЛЕ ЭКО!

На правах рекламы

ТМ «ЧУДО-ДЕРЕВО» ИП Чернусь Г.В
8 (495) 542-01-21, 8 (495) 517-07-89 • www.4derevo.ru
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Новогоднее настроение
и развивающие игры Воскобовича
Уже совсем скоро наступит замечательный
и такой долгожданный праздник всех детей
и взрослых. Его ждут, загадывают желания,
готовят подарки для близких и друзей.
Задолго до 31 декабря люди планируют, где
и с кем будут встречать Новый год, и как
наилучшим образом проведут десять дней
увлекательных каникул.
В ассортименте петербургской компании «Развивающие игры Воскобовича» есть несколько игр, которые отлично подойдут для создания новогоднего
настроения. В то же время, они вполне применимы не
только зимой, но и в любое время года. Важно, что эти
игры подходят детям разных возрастов (признаемся,
что порой и взрослых они увлекают не на шутку).

Украсим ёлочку вместе!

На правах рекламы

Самая популярная новогодняя традиция – украшение ёлки. Согласитесь, процесс увлекательный как
для малышей, так и ребят постарше.
К решению этой задачи можно подойти нестандартно, используя целых три игры на выбор: «Ёлочка Ларчик», «Ёлочка двухцветная» или «Ёлочка
радужная». Все они, помимо эстетической функции,
способствуют развитию у детей 3-7 лет (под присмотром взрослых можно и раньше) мышления, творческого воображения, представлений о цвете, размере
и форме, знакомят с основами математических представлений, формируют мелкую моторику пальцев рук
и координацию действий «глаз-рука».
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Игры
«Ёлочка
двухцветная»
или
«Ёлочка
радужная»
во многом похожи по
своему составу: ёлочка,
состоящая из 7 веточек
разной ширины (в одной игре используются радужные цвета, а в
другой только белые и
зелёные веточки-ярусы), фанерная основа
из двух частей (ось и
подставка), украшения
(геометрические формы, звёздочки, шнурки,
верёвочки).

В
состав
игры «Ёлочка
Ларчик»
входит ёлочка из 10
ярусов (7 цветов
радуги, а также
белый, серый и
чёрный цвета),
украшения к ней
(звезда, кружки,
звёздочки, верёвочки, различные
геометрические
формы) и ковролиновая подложка. Все детали легко крепятся друг к другу.
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«Креативим» всей семьей:
создаем свои оригинальные ёлочки

Образ «зелёной красавицы» можно создать из разных материалов: бумаги, пластилина, шишек, ватных
дисков, глины, солёного теста, макаронных изделий и
даже винных пробок!

А давайте попробуем сделать ёлочку на игровом
поле «МиниЛарчика» с помощью зелёной верёвочки.
Добавим игрушки из кружков различного цвета. Как
красиво получается!
Холодильник можно украсить изображением ёлочки,
сделанной из деталей игры «Разноцветные лепестки
Магнит». Пусть деревце будет волшебным – используйте лепестки различных цветов и размеров.

Конкурс

«Играем всей семьёй»
Издательство «Игры и Игрушки» совместно с петербургской производственной компанией «Развивающие игры Воскобовича» объявляет конкурс «Играем всей семьёй».
Сфотографируйте свою семью во время
совместной игры. В кадре могут быть дети,
дети и родители, дети и бабушки-дедушки
– главное, чтобы был запечатлён процесс совместной игры. Содержимое игры не имеет
принципиального значения: сообща можно лепить снежки и куличики, играть в настольную
или подвижную игру. Может быть, у вас остались фото такого плана с летнего отдыха – они
тоже прекрасно подойдут! Посмотрите, какие
подарки предлагает спонсор. Условия участия
в конкурсе читайте на нашем сайте.
Приём фотографий и голосование пользователей: с 05.12.2017 по 05.01.2018. Обладателя подарка за первое место определит
компания «Развивающие игры Воскобовича»,
второе место – жюри издательства и третье
место, как всегда, будет определено сборным
жюри администраторов наших групп в соцсетях среди участников, набравших от 30-и лайков и более.

1
место

С помощью резиночек, на поле игры-конструктора
«Геоконт», есть возможность создать необычную ель.

Игровой комплект
«МиниЛарчик»

Творите всей семьей, используя игры Воскобовича!
Радости в играх – успехов в развитии!

2
место

На правах рекламы

Игра «Разноцветные
лепестки Магнит»

8 (812) 640-19-30
riv@geokont.ru, www.geokont.ru
Instagram: igry_voskobovicha
Вконтакте: vk.com/geokont

3
место

Игра «Геоконт Малыш»
со сказкой
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Снежколеп – это устройство, напоминающее большие половники-кусачки. Оригинальная разработка помогает быстро и качественно лепить снежки приятной правильной
формы. При этом варежки и перчатки ваши
детей не промокают и руки всегда остаются
в тепле.
Снежколеп можно применять не только
как устройство для лепки обычных снежков,
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можно подойти творчески и использовать
приятные строительные материалы круглой
формы для изготовления творческих поделок
из снега. Производители предлагают строить
шариковые замки, удивительные дизайнерские укрепления и… даже светильники (для
этого понадобится источник света в виде небольшой свечи или фонарика в тёмное время
суток.
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Снежколепы

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ �

На правах рекламы

Покупайте снежколепы, и развлекайтесь всей семьёй на загородном участке или во дворе, включайте свою фантазию и мир покажется
ещё интереснее, вызывая у вас положительные эмоции и радость общения
с близкими людьми. А нужен для этого
всего лишь – снежколеп!
Мы предлагаем вам снежколепы от
производственной компании Stalex. Почему
вы должны выбрать именно их? Давайте разберёмся:
Данные снежколепы сделаны из АБС пластика: это самый дорогой пластик, он устойчивый к морозам и произведён с использованием экологически чистого красителя. Удобная
форма, размеры можно подобрать под возраст

ребёнка. Обработка настолько качественная,
что вы не найдёте ни одной шероховатости и
зазубринки, поверхность гладкая, глянцевая,
от неё хорошо отскакивают готовые снежки.
В процессе лепки снежков усилия применять
не нужно. На двух полушариях в местах, где
они соединяются, есть выступ и углубление,
чтобы смыкание было полным и снежок получился круглым. Чтобы снежколеп не размыкался дальше, на ручках есть фиксирующие
выступы. Угол раскрытия выбран из расчёта
количества снега, чтобы снежок вышел достаточно плотным – снежколеп загребает снег

на пути смыкания и его спрессовывает. Чем
пушистей снег, тем больше нужно раскрыть
снежколеп и больше набрать снега, чтобы получить более прочный снежный ком.
Поскольку на место соединения чаши с ручкой ложится повышенная нагрузка, то это место очень правильно усилено дополнительными рёбрами жёсткости.
Гарантия производителя 10 лет!

В нашем магазине вы можете
приобрести снежколепы разных
цветов – красно-синий, синий,
красный, жёлтый.
А также разных размеров
диаметром 5 и 7 см

Компания «Игры и Игрушки»
info@i-igrushki.ru | www.i-igrushki.ru
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Подарки под ёлочку
для малышей
Что такое пазл-бокс и для чего он нужен?
анализ собственных действий, он сопоставляет и
сравнивает предметы по форме и цвету. Ребёнок учится правильно сопоставлять части, собирая красивую
картинку.
Игру можно разнообразить, если составлять интересные рассказы про персонажей, которых малыш
собрал и просить его поставить менять одежду или
эмоции героев рассказов в процессе повествования. В
такой игре ребёнок быстро усвоит, какие существуют
эмоции и что они обозначают. Через некоторое время,
немного повзрослев, ваше чадо сможет самостоятельно составлять сказки.

Компания «Игры и Игрушки»
info@i-igrushki.ru | www.i-igrushki.ru
52		

№6 | 2017 | WWW.I-IGRUSHKI.RU | ИГРЫ И ИГРУШКИ |

На правах рекламы

Игра представляет собой небольшую коробочку, на крышке которой находится рамка-вкладыш, а
внутри хранятся детали. Рамка-вкладыш сделана с
небольшими углублениями, в которые и вставляются
составные части изображения. Всего пазл-бокс содержит несколько отдельных фигурок, каждая из которых
разделена на три части. Как правило персонажи выполнены в разных костюмах и имеют разные выражения лица или мордочек.
Задача малыша состоит в том, чтобы найти все
части фигурки и вставить в рамку-вкладыш. Посредством данной деятельности у ребёнка происходит

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ �

Логический экран –
чудеса экспериментирования!
Мы все хотим видеть наших детей образованными людьми. Чему же надо
научить маленького человека? Какие способности развить, чтобы он уже в
детстве испытал радость познания и в школе успешно осваивал основы наук?

На правах рекламы

На прозрачном экране наклеены 9 липучек
с 4 фишками для ответов к заданиям.
Разрабатывая ЛОГИЧЕСКИЙ ЭКРАН, мы старались
отобрать разнообразный по содержанию материал, который был бы доступен ребёнку, удовлетворял его познавательные интересы экспериментирования. Темп
выполнения заданий данного пособия, их количество
выбирает ребёнок. Можно оставить что-то «на завтра»,
чтобы сохранить интерес к игре. Отметив фишками
предполагаемый результат, малыш легко сможет проконтролировать себя, перевернув лист с заданием, и затем, снова вставив его в планшет. Не беда, если ошибка,
её всегда можно исправить самому. Самоконтроль способствует развитию обучаемости. «У меня всё получается!» – так развивается уверенность в себе, интерес к
обучению. И конечно, очень важно поделиться с кем-нибудь радостью успеха.
В процессе тестирования внимательные родители
и педагоги обратили внимание, что все задания ребёнок выполняет молча, а нам так важно научить его
обосновывать свой выбор, развить аргументированную речь. Поэтому мы решили, что можно использовать эту же серию ещё и ещё раз, предложив ребёнку
пояснить, как он добился результата, или послушать
его логические цепочки. Можно также усложнить задания к одной и той же серии. К каждому блоку игро-

вого материала есть познавательный материал или
словарик, позволяющий дать ребёнку представление
об объекте.
Таблично-рисуночный принцип построения игры делает её занимательной и не сложной в использовании, а
поставленные в ней вопросы учат ребёнка рассуждать и
аргументировать свои ответы. Игровой материал объединён в тематические блоки:
Знакомые незнакомцы (3 серии – 20 заданий)
 Умный мышонок продолжает учиться
 Насекомые
 Братья наши меньшие (экологические игры)
Живая природа (2 серии – 20 заданий)
 Звери
 Птицы
Четыре стихии (4 серии – 20 заданий)
 Огонь
 Вода
 Земля
 Воздух
Истоки русской культуры (3 серии – 14 заданий)
 Сказ о том, как Иван женился
 Сказка из глины
 Деревянная сказка

ООО «Корвет» г. Санкт-Петербург, Россия, ул.Фурштатская, 19-35 Н,
+7 (812) 712-1005, corvet_igra@mail.ru, www.corvet-igra.ru
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Большой праздник
для большой семьи!

вять ячеек трёх цветов. Игрокам предстоит прицельно
кидать фишки, стараясь заработать как можно больше
очков. Фишка, попавшая в свою ячейку (цвет должен
соответствовать цвету ячейки), попадание даёт игроку 3
балла; если ячейка уже занята, то 2 балла; при промахе –
0 баллов. Победителем становится самый меткий игрок,
набравший больше всего баллов. Все игроки получают
карточки призовых мест, согласно рейтингу.
Читать далее

Компания «Игры и Игрушки»
info@i-igrushki.ru | www.i-igrushki.ru
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Купить игру «Большой праздник можно в нашем интернет-магазине или прочитать о ней в информационном
разделе – ИгрушкаПоиск!
Настольная игра «Большой праздник» от производственной компании «Новое Поколение» – это набор из
трёх игр в одной коробке. Каждый ребёнок хочет провести праздники весело, в компании друзей. А перед родителями постоянно встаёт вопрос – «Чем занять шумную
компанию? Как сделать праздник запоминающимся?».
На помощь придёт настольная игра «Большой праздник». Именно она может стать палочкой-выручалочкой,
если нужно придумать развлечения для разновозрастных
детей и не сильно при этом потратиться.
В состав набора входят: картонное поле (3 шт.), игровые карточки (59 шт.), шайбы (9 шт.), монеты (80 шт.),
фишки (10 шт.), игральный кубик, подробная инструкция.
Основу набора составляют три игры: первая «Самый
меткий» – это соревнование на меткость. Участники
встают на некотором расстоянии от игрового поля. Оно
представляет собой часть коробки, разделённой на де-

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ �

Браслет «Сверкающее настроение» от Hanazuki:

время выражать свои чувства!

На правах рекламы

Компания Hasbro продолжает менять привычное представление об игрушках и
запускает бренды, способные поразить нестандартными решениями и последними
технологиями. Компания создала целый мир Hanazuki, который поможет девочкам
открывать и принимать любые свои настроения. Помимо игровой ценности для детей,
игрушки из линейки Hanazuki способствуют развитию эмоционального интеллекта,
что подтверждает популярный детский психолог Лариса Суркова.

Знакомство детей с миром
Hanazuki началось в январе этого
года с запуска одноименного мульт
фильма на YouTube. Его главная героиня – девочка Ханазуки, лунный
цветок – наделена большой ответственностью, ведь только она может
защитить Луну, на которой живёт,
от уничтожения. Её сила заключена в способности принимать свои
настроения: чем Ханазуки более
естественна в выражении эмоций,
тем успешнее справляется с возложенной на неё миссией. Главная
героиня, а также другие яркие и
красочные персонажи мульфильма,
сразу полюбились зрителям, о чём
свидетельствуют 10 млн просмотров
роликов Hanazuki на Youtube.
Главная идея мультсериала –
призыв принимать и не бояться выражать свои эмоции – легла и в основу линейки увлекательных игрушек
для девочек. Её ключевой артикул
– интерактивный браслет «Сверкающее настроение» от Hanazuki, созданный по самым последним технологиям.
Инновационный аксессуар – первый на рынке игрушек технобраслет,
с помощью которого ребёнок может
выразить свои эмоции. К нему при-

лагаются насадки-сокровища различных цветов, каждому из которых
соответствует своё настроение. Так,
если девочке грустно из-за ссоры с
подругой, пусть прикрепит к браслету сокровище голубого цвета. Когда
её переполняет счастье – подойдёт
жёлтое, нежность – розовое... При
контакте с каждым сокровищем дисплей браслета загорается соответствующим цветом, и окружающие
сразу понимают, какое сегодня настроение у его хозяйки.
Кроме того, сокровища Hanazuki
можно коллекционировать как в реальной жизни, так и в одноимённом
мобильном приложении. Достаточно просто отсканировать их на телефон или планшет. В мобильном
приложении девочки, словно мунфлауэр, могут заботиться о своей
Луне, выращивать деревья настроения и играть со своими милыми
друзьями Хемками. В комплект к
интерактивному браслету прилагаются 2 эксклюзивных сокровища и
USB-шнур для подзарядки.

Помимо того, что браслет – это
яркий и модный аксессуар, который
понравится любой девочке, он несёт
в себе ещё и важную образовательную функцию. Вопрос «Как научить
ребёнка выражать свои чувства?»

волнует и родителей, и специалистов. Мамы девочек в возрасте от
7-и до 10-и лет по всему миру сталкиваются с такими трудностями в
воспитании, как приближение переходного возраста, переменчивое
настроение ребёнка, проблемы с социализацией.

Детский психолог Лариса Суркова подчёркивает важность развития
эмоционального интеллекта у девочек раннего школьного возраста.
«Научить ребёнка распознавать свои
эмоции крайне важно, – считает Лариса. – В этом помогут современные
игровые методы, с помощью которых
дети могут выражать свои чувства в
комфортной развлекательной форме,
например, браслет «Сверкающее настроение». Он позволит ребенку продемонстрировать своё настроение
без слов и может стать проводником
в отношениях мамы и дочери».
Узнайте больше о Hanazuki:
https://www.hasbro.com/ru-ru/
brands/hanazuki
55

Подарки
к Новому году!

� ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Наборы витражных
красок «Снеговик
и ёлочка»,
«Колокольчик
и шарик», «Дед
Мороз и олень»

Мягкая игрушка
«Пёс Бруно», 20 см

700 A

купить товар

380 A

купить товар

Шнуровка
«Снеговик»

Плюшевая собачка
Чихуахуа с набором
доктора

300 A

купить товар

Настольная игра «Зимние
Олимпийские игры»

2700 A

купить товар

900 A

купить товар

Мягкая игрушка
«Собака Жужа» 20 см
Мягкая игрушка пёс
«Барбоська-авиатор» 25 см

1200 A

500 A

купить товар

купить товар

Настольная игра
«Битва снеговиков»
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Реклама

250 A

купить товар

Подарки
к Новому году!
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Наборы для творчества
«Колокольчик», «Ёлочка»,
«Свеча»
Набор для творчества
130 A
«Ёлочка»
купить товар

270 A

купить товар

Сборные
деревянные
часы «Сова»

1320 A

купить товар

Развивающая игра
«Двухцветная
ёлочка»

Подвески
новогодние
«Золотая
коллекция»

650 A

купить товар

280 A

купить товар

Снежколепы

360 A

купить товар

Мишура
блестящая
в ассортименте
Реклама

200 A

купить товар
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Подарки
к Новому году!

Набор мягкого
пластилина
Angel Clay Мини
«Смешарики. Ёжик»

Набор мягкого
пластилина Angel
Clay «Смешарики»

1000 A

450 A

купить товар

купить товар

Набор мягкого пластилина Angel
Clay Мини «Смешарики. Крош»

450 A

купить товар

Игровой набор песка
Angel Sand «Смешарики» пяти
цветов в ассортименте

Набор для
рисования
Angel Cream
«Смешарики.
Ёжик», 3 цвета

500 A

купить товар

1000 A

купить товар

Набор для
рисования
Angel Cream
«Смешарики.
Нюша», 3 цвета

1000 A
Реклама

купить товар
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к Новому году!
Набор
для творчества
«Новогодний шар»

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН �

Набор для
творчества
«Новогодний
шар 2»

Создание ёлочного
украшения в технике
кимекоми.

Создание ёлочного
украшения в технике
печворка.

225 A

225 A

купить товар

Мозаика из пайеток
3D «Заяц»
Увлекательный набор не
только для детей, но и для
родителей!

525 A

купить товар

Мозаика из
пайеток 3D
«Мишка»

Набор для
творчества
«Новогодний
шар 4»

Сам процесс
довольно прост:
согласно инструкции
и схематическому
рисунку с помощью
специальных
гвоздиков, к заготовке
из пенопласта
прикрепляются пайетки
различных цветов.

Создание ёлочного
украшения из
фоамирана.

купить товар

купить товар

525 A

225 A

купить товар

Мозаика
из пайеток 3D
«Мышка»
В наборах из пайеток
есть всё необходимое:
заготовка из пенопласта,
гвоздики, пайетки.

525 A

купить товар

Мозаика из пайеток 3D
«Кошка»
С мозаикой из пайеток сделать новогоднее
украшение или подарок своими руками под
силу даже ребёнку.

525 A

купить товар

Набор для творчества
«Новогодний шар 3»
Создание ёлочного украшения из фоамирана.

Реклама

225 A

купить товар
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Звуковые диафильмы к диапроектору «Светлячок»
Русская
народная сказка
«Гуси-лебеди»

«Жили-были Ох и Ах»
И были они такие разные.
Ах весёлый, озорной, а Ох
ворчал, вздыхал и был
всем недоволен.

учит детей любви к
родным и близким,
ответственности,
смелости.

diaproektory.ru

470 A

купить товар

470 A

купить товар

«Зимняя сказка»
Это сказка Сергея Козлова о
дружбе ёжика и медвежонка.

470 A

купить товар

Звуковой
диапроектор
«Светлячок Мини»
Предназначен только
для просмотра звуковых
диафильмов.

«Кот в сапогах»
Сказка Шарля Перро
рассказывает о коте,
который достался одному
из братьев в наследство
и о его чудесных
приключениях.

3950 A

купить товар

«Дюймовочка»
Удивительные путешествия
очаровательной миниатюрной
девочки не оставят сердца зрителей
равнодушными.

470 A

купить товар

Фильмоскоп «Светлячок»
Предназначен только для проецирования
диафильмов на фотоплёнке шириной
35 мм и размером кадра 18х24 мм.

5100 A

купить товар

470 A

купить товар

Плёночные диафильмы
в ассортименте

120 A

Реклама

купить товар
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«Ледяной домик»
Набор для вышивания
крестом. Работа
украшается лентами и
бисером.

«Праздник
на льду»

296 A

Набор для вышивания крестом.
Создайте картину с главной
героиней полюбившего
мультфильма
и её друзьями!

купить товар

352 A

купить товар

«Любимые игрушки»
Наборы для вышивания
крестом. Эта картина вызовет
приятную ностальгию и чувство
приближающихся новогодних каникул.

«Новогодний вечер»

664 A

Набор для вышивания
длинным стежком на
страмине с нанесённым
рисунком.

128 A

купить товар

«Бобик
с косточкой»

купить товар

Набор для плетения из бисера.
Стильный аксессуар-игрушка.

«Дедушка
Мороз»

160 A

Набор для вышивания
крестом выполняется
на пластиковой канве.
Пожалуй, главное
украшение вашей ёлки.

купить товар

«Снеговички»
Набор для вышивания
крестом трёх снеговичков
на пластиковой канве.

184 A

купить товар

376 A

купить товар

«Коньки»
Набор для вышивания
крестом. Выполняется
очень быстро и легко.

152 A
Реклама

купить товар

Подушка
«Медвежонок»
Набор для
вышивания крестом,
комплектуется тканью
для изготовления ушей
и обратной стороны
подушки.

1296 A

купить товар
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Генеральная уборка
Скоро Новый год или день рождения малыша? В череде рутинных приготовлений
к празднику, в котором активное участие принимает ребёнок, один из ключевых
моментов – генеральная уборка и оформление детской комнаты. Если вы хотите
превратить уборку в занимательный процесс игры, используйте в этом деле двух
незаменимых помощников – ваших собственных детей и современную бытовую
технику, например, POLARIS!

Итак, с чего же начать?

Безусловно, здесь всё индивидуально и зависит
от размеров детской комнаты, от её наполнения, от
времени, которое вы готовы потратить на наведение порядка в помещении… Но даже разнообразие планов и задач можно свести к нескольким
основным моментам.
1. Разобрав углы комнаты от «завалов», берём пароочиститель Polaris PSC 1101C STEAM Multidrive. Учитывайте, что рабочее давление пароочистителя должно быть
не ниже 3,5 бар, а температура выбрасываемого пара
– 205 градусов Цельсия, в противном случае ваш
пароочиститель будет бесполезной вещью. Мерным стаканчиком, идущим в комплекте, дважды
заливаем воду – детям очень нравится, помогая,
выполнять подобные повторяющиеся действия,
-– включаем шнур и ждём 3 минуты, пока пароочиститель нагреется. Удалим паром грязь с зеркальных
поверхностей, в разных щелях и мелких отверстиях, с
ковровых покрытий и с детских игрушек – теперь за
жизнь и здоровье своего малыша вы спокойны!
Благодаря пароочистителю высвобождается
значительное количество времени, и уборка ста62		

новится менее трудоёмкой! Кроме того, горячий воздух
полностью заменяет химические вещества, которыми
мы все частенько пользуемся. А они ведь не являются стопроцентно безопасными для ребёнка.
2. Портативный пылесос Polaris PVCS 0418,
за счёт своей компактности, очень лёгок и
в хранении, и в использовании, и вот его без проблем
можно отдать в руки младшего школьника, который с
удовольствием примет участие в подготовке комнаты
к празднику! Современную технику отличает стиль во
всём. Добавьте многофункциональность – и дело пойдёт шустро и весело! Щётка пылесоса Polaris PVCS
0418 имеет такое количество функций, что без лишних
просьб вовлечёт ребёнка в процесс помощи вам!
3. Включаем следующего незаменимого помощника
– вертикальный отпариватель Polaris PGS 1708VA.
Отпариватель, который всегда стоит в укромном уголке в собранном виде, постоянно готовый к
работе, поможет подготовить помявшиеся наряды к
празднику. Вешаем на плечики футболки, блузки, рубашки, платья, юбки; надеваем на руку немаловажную деталь, которая защитит от ожогов – варежку
и, практически ничего не делая, получаем готовую
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Внимание,
конкурс!

отпаренную одежду! Вертикальный отпариватель очень
удобен для тех видов ткани, которые нельзя прогладить
утюгом без дополнительных мер предосторожности (допустим, марли). Налицо экономия сил и времени, если
речь идёт об изделиях из лёгких и тонких тканей, например, тюли на окнах.
4. А вот для плотного хлопка или льна лучше всё-таки оставить старый добрый утюг, например, Polaris PIR
2468AK BUTTON Blue. Не всякому будет удобно сделать стрелки на детских брюках с помощью вертикального отправивателя или прогладить разнообразие швов.
Утюг в этом смысле имеет более продуманные свойства.
Функция вертикального отпаривания, присутствующая
в этом варианте устройства, легко справится и с висящими шторами, почистит их и придаст свежий вид.
Процесс снятия занавесок, стирки, глажки и вешания заменяет лишь одно простое действие, производимое утюгом Polaris PIR 2468AK BUTTON Blue! Очень удобно!
5. И, напоследок, немного об увлажнении. Зимой, в
разгар отопительного сезона, воздух в помещениях становится сухим. Детская комната больше, чем другие, нуждается в «дыхании». Увлажнитель воздуха Polaris PUH
6005Di, рассчитанный на помещение «средних» размеров – до 45 квадратных метров, как раз поможет исправить ситуацию в жарком и душном помещении.
Наличие ионизатора в увлажнителе данного типа
позволяет прибору насыщать воздух отрицательно заряженными частицами, устраняя неприятные запахи, снимая статический заряд с разных поверхностей, удаляя из
воздуха пылевые примеси и уничтожая болезнетворные
микроорганизмы. А возможность программирования
устройства на самостоятельное отключение благодаря
таймеру, без сомнения, заинтересует вашего ребёнка не
хуже самой современной игрушки.
Ну, что, комната готова к празднику? И сделать это
удалось минимальными силами, да ещё и с помощью
увлёкшихся детей? Вот теперь можно приступать к
праздничному декору, о чём мы уже неоднократно писали: «Безопасный Новый год» №6-2016, стр. 64-65,
«Ёлки-шишки!» №6-2015,стр. 64-65 и «11 маленьких
советов по подготовке к большому празднику» №62014, стр. 66-67.

Раньше мы все могли только мечтать о том,
что по хлопку или щелчку за нас начнут работать
всевозможные механизмы. А теперь это в порядке вещей, более того, современные дети разбираются в электронных приспособлениях лучше
своих родителей!
Мы объявляем конкурс «Мамины помощники». Высылайте фотографии детей, помогающих принимать участие в совместной уборке
и подготовке комнат к празднику. Условия участия в конкурсе читайте на нашем сайте. Приём фотографий и голосование пользователей: с
05.01.2018 по 05.02.2018. Победителя определит
жюри компании POLARIS, второе место – жюри
издательства и третье место, как всегда, будет определено жюри администраторов наших
групп в соцсетях.

1
место

Увлажнитель
воздуха
Polaris PUH 6005Di

2
место

Компактный
отпариватель
Polaris PGS 1005C
SteamEasy

3
место
Утюг
Polaris PIR 2480AK 3M
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В Новый год
с Петсоном и Финдусом
Каких только книг на нашу книжную полку мы не выставляли. Это и книги-игры,
и книги со звуковыми и цветовыми эффектами, и даже ароматные книжки. Но
есть книги особенные: просто страницы с текстом и картинки, и… больше ничего.
В чём же секрет таких книг вы узнаёте, приобняв ребёнка, погрузившись вместе с
ним в чтение. И никакие иные средства выражения, кроме иллюстраций и вашего
голоса, не нужны, чтобы ощутить чудо повествования…

Мария Мазурова, читающая мама,
педагог-психолог ГБОУ Школа 2114
– Петсон! – кричит Финдус. – Пошли в лес за ёлкой!
За ёлкой… Так давайте и мы приближающийся Новый год отметим в компании друзей – старичка Петсона и
котёнка Финдуса, придуманными Свеном Нурдквистом,
шведским детским писателем и иллюстратором. Кто же
такие Петсон и Финдус? Конечно же, друзья, с которыми
случаются невероятные и забавные приключения. Петсон – это одинокий старичок, немного рассеянный, но
зато очень добрый, который любит что-то мастерить. И
вот однажды у него появляется друг – котёнок Финдус.
Это необычный котёнок, который умеет разговаривать и
ходит в зелёных штанишках и смешной шапочке. Финдуса Петсон получил в подарок в коробке с надписью:
«Финдус. Зелёный горошек». И теперь размеренная и не
очень весёлая жизнь Петсона становится полной красок,
впечатлений и событий, теперь в их домике не до скуки!
В канун Нового года Свен Нурдквист представляет
нам две тёплые новогодние истории. «Рождество в домике Петсона» и «Механический Дед Мороз» прекрасно
создают атмосферу ожидания праздника. Книги имеют
64		

качественное полиграфическое исполнение формата А4,
мелованную бумагу. У изданий плотная матовая картонная
обложка, на которой главные герои выделены ламинацией.
Иллюстрации выполнены самим Нурдквистом, который
изначально хотел стать художником-иллюстратором. Поближе познакомиться с творчеством писателя можно в книге самого автора «Жизнь в картинках». В книгах про наших
героев каждая деталь прорисована с особым трепетом.
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Первая история, «Рождество в домике Петсона»,
пропитана запахом рождественского ужина, уютом деревенского домика и настоящей дружбой. Накануне
Рождества дел у Петсона и Финдуса невпроворот: надо
расчистить снег, сходить за ёлкой, вымыть пол на кухне,
подготовить подарки, купить угощение, и, конечно, испечь имбирное печенье. Но Петсон умудрился подвернуть ногу. Как же можно радоваться празднику в таких
обстоятельствах? Финдус очень этим опечален, он смотрит на хлопья снега за окном и думает: «Разве таким
должен быть рождественский сочельник? Это самый несчастливый день в моей жизни». Но герои справляются
со всеми трудностями! Финдус сам моет пол и придумывает подарок для Петсона, друзья мастерят необычную ёлку своими руками. И вот случается чудо: котёнок и старичок проводят уютный праздник в компании
добрый людей, которые как по волшебству появляются
рядом. Это соседи Петсона и Финдуса: Аксель, Густавсоны, Андерсон, Линдгрены, Юнсоны. Теперь в малень-

ком домике начинается настоящий праздник. В конце
книги котёнок засыпает и улыбается во сне, а старичок
восхищается: «Какое удивительное Рождество получилось у нас в этом году!»
Вторая книга «Механический Дед Мороз» – самая
длинная и самая широкая по временному охвату из всех
историй. Она состоит из семнадцати глав и включает в
себя 117 страниц. В этой книге Финдус хочет получить
не просто подарок на Рождество, а подарок из рук Деда
Мороза. И перед Петсоном встаёт важная задача: как
сделать так, чтобы волшебник пришёл к ним в гости?
Тогда старик решает изобрести механическую модель
Деда Мороза. Ему помогают различные персонажи: продавщица ящиков Каринка, Почтальон, Продавец рождественских вещичек и подарков. Здесь мы познакомимся
с большим количеством персонажей, чем обычно. История очень яркая, наполненная событиями, диалогами

между персонажами, удивительными идеями (игра в
крестики-ноликами кусочками сахара, празднование
дня Святой Люсии). Итак, получится ли у старика осуществить задуманное?
Петсон и Финдус – это не просто забавные, добрые
и поучительные истории. Это ещё и традиционный семейный календарь, выполненный на 2018 год в виде
планера: сюда можно добавить дни рождения друзей и
близких, составить список дел на каждый день.
Это и прекрасные мультфильмы про приключения
друзей, к настоящему времени их насчитывается двадцать шесть серий. Это и полнометражный фильм «Петсон и Финдус. Маленький мучитель – большая дружба».
В основу сценария положены четыре рассказа о котёнке и
старичке. Фильм стал первой частью трилогии, а значит,
ждём продолжения. А ещё это игрушки, и даже целый
музей имени Петсона и Финдуса, но это уже совсем другая история. О ней, если вам будет интересно, вы обязательно прочтёте в одном из наших следующих номеров!
Но вернёмся к книгам. Когда заканчиваются шалости, проделки и проказы, остаётся верная дружба старика и котёнка, готовых в любую минуту подставить другу
плечо, поддержать, порадовать и помочь в осуществлении желаний. Это ли не одно из чудес, которые мы бы
хотели получить на Новый год?
65
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Машинка-робот «Молния МакКуин»
от SPHERO (Ultimate Lightning McQueen)
Мы с трудом представляем
современную жизнь без
роботов. Они везде и всюду:
в быту, на работе, на отдыхе.
Игрушки – не исключение…

Итак, встречайте новинку уходящего 2017 года от
известного бренда по производству роботов-игрушек
SPHERO. В прошлом выпуске нашего журнала №52017 мы радовали поклонников саги «Звёздные войны».
Теперь черёд любителей мультяшек про гонки, треки и
состязания спортивных каров.
Ultimate Lightning Mcqueen – это, говоря по-русски, многим известный Молния МакКуин, гоночный
автомобиль из мультсериала «Тачки». Управление этой
игрушкой осуществляется при помощи бесплатного мобильного приложения, доступного как в App Store, так и
Google Play, через беспроводное соединение Bluetooth
Smart 4.0 со специально разработанного мобильного
приложения Ultimate Lightning McQueen, радиус управления которого достигает 30 метров.
Машинка оснащена шестью моторами, три из них
отвечают за те самые колебания корпуса, которые характерны главному герою мультфильма. Один мотор
управляет рулевыми функциями, два других вращают

передние колёса. Режим Movie Mode позволяет синхронизировать поведение машинки с действиями персонажа каждой из трёх серий фильма.
Машинка-робот способна воспроизводить до 300
реплик и монологов благодаря имеющимся встроенным
динамикам. Встроенный в лобовое стекло LCD-экран
делает глаза Молнии МакКуина полностью выразительными, и он выглядит как настоящий. Это особенно удивительно наблюдать, когда мимика начинает
соответствовать всем репликам персонажа. Такую же
реалистичность и схожесть с мультяшным героем можно отметить при прикосновении к капоту, багажнику,
крыше или дверям Ultimate Lightning McQueen. Теперь
не только монологи, но и рёв мотора, скрип тормозов,
звук стирания резины при дрифте приведут обладателей
игрушки в полный восторг!
Эта небольшая, красная машинка функционирует
на базе трёх встроенных микропроцессоров, а часовой
зарядки её встроенного аккумулятора хватает на 40 минут езды. Программа с открытым кодом и система датчиков позволяют в режиме Acting Studio обучать умную
машинку новым действиям и фразам, а режим Racing
предназначен для гонок и соревнований на скорость с
виртуальным соперником.
Молния Маккуин с одинаковым успехом может осуществлять манёвры на асфальте, на ковре и на ровных
напольных покрытиях, развивая скорость до 9,7 км/ч.
Габаритные размеры машинки составляют 8,2 х 25,1 х
12,7 см, а весит она порядка 920 грамм.
По материалам сайта www.goodsi.ru
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Hover Ball –

мяч для аэрофутбола
Зима нечасто ассоциируется у нас с футболом, она радует нас своими сезонными
забавами. Но если уж совсем стало скучно и захотелось лета – пожалуйста! Мяч
HOVER BALL тут как тут!
Футбол, без сомнения, одна из самых увлекательных
и популярных летних подвижных игр. И чаще всего у
обычных мальчишек нет возможности играть в футбол
зимой. Так? А вот с воздушным диском для аэрофутбола вы сможете наслаждаться игрой прямо в квартире,
при этом не боясь разбить окна, зеркала или повредить
мебель неконтролируемым мячом. Игрушка имеет толстый «бампер» из пенного материала, именно он и обеспечивает полную сохранность поверхности стен, мебели и прочих ценных вещей.
Что же представляет собой мяч для аэрофутбола? Это
суперзахватывающая игрушка в виде половины мяча на
воздушной подушке, защищённая мягким бампером.
Этот так называемый мяч, летающий над поверхностью
пола, разработан специально для игры в квартире. В отличие от обычного мяча, HOVER BALL имеет внутри
вентилятор и действует по принципу аэрохоккея, а значит – легко летает, «скользя» на минимальной высоте от
поверхности пола, и никогда не поднимается выше. Он
подходит и детям, и взрослым. Многочисленные испытания в сочетании с продвинутыми технологиями позволили получить очень практичную конструкцию. Мяч
можно пинать с любой силой, ведь материалы, используемые для такого аэромяча, отличаются своей высокой
устойчивостью к изнашиванию. Более того, в игрушке
нет ни острых углов, ни деталей, которые могут легко
ломаться. Мяч прослужит длительный срок, даже при

очень активном использовании. Поскольку вреда для домашнего имущества от такого мяча нет, родители не станут запрещать своим детям играть в доме, а, скорее, тоже
присоединятся к игре. Благодаря яркой LED-подсветке,
можно наслаждаться игрой в том числе и в темноте.
Мяч для аэрофутбола идеален не только для маленьких любителей футбола, но и для взрослых почитателей
данного вида спорта.
Игра развивает ловкость, координацию, пространственное мышление, позволяет ребёнку быть активным
дома, отвлекает его от телевизора или смартфона.
HOVER BALL способен довольно долго работать на
батарейках, поэтому ничто не помешает развлечениям.
Для работы требуется 4 батарейки типа АА (не входят
в комплект). Размер самого диска: 18 см х 18 см х 7 см,
выполнен из пластика ABS, стали, вспененного полиэтилена, упакован в цветную коробку 24 см х 19,5 см х 7,5
см, весом 350 грамм.
В общем, удобная форма, передовая задумка и футуристическая технология перенесут вас и вашего ребёнка
в будущее! Смелее включайте HOVER BALL!
По материалам сайта www.хочуигрушку.рф
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Соотносилки

Соотнеси головные уборы с варежками в зависимости
от цвета и орнамента.
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Найди тень от собачки и укажи правильный ответ «галочкой».
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� ИГРУШКАПЕДИЯ

Снежный бластер

Вот и зима пришла, с её переменчивой погодой, редким солнцем, но при этом
невероятным разнообразием досуга и на улице, и в помещении. Как вам идея
поиграть в пейнтбол зимой? Со снежным бластером это вполне возможно!
Снежный бластер – это игрушечное оружие, напоминающее большой пластиковый пистолет, который стреляет снежками.
Впервые слово «бластор» появилось в 1925 году в
рассказе американского химика и писателя Ничтцина
Дайлхиса «Когда погасла зелёная звезда». Этот термин обозначал новое, никому ранее не известное вымышленное энергетическое оружие в форме ружья или
небольшого пистолета. А спустя пятнадцать лет само
слово видоизменилось в «бластер» в рассказе Роберта
Хайнлайна «Ковентри» в 1940 году.
Снежный бластер – это вполне реальный вид детского оружия, предназначенный для игр на улице в зимний
период. Он работает без каких-либо дополнительных
зарядных устройств или батареек, с корпусом из высококачественного прочного пластика. Снег загружается
в верхнюю часть бластера, в установленную форму для
снежков, снаряды при этом получаются около шести
сантиметров в диаметре. После загрузки снежок опу-

ем нужно играть только под присмотром родителей. При
этом во избежание травм запрещается направлять бластер в лицо, на маленьких детей и домашних животных.
И, конечно же, не заряжать в бластер ничего, кроме снега – иначе порча оружия гарантирована! Трёхзарядные
снежные бластеры, подходящие для детей от десяти
лет. Это более современное и сложное оружие. У него
есть специальный встроенный механизм, позволяющий
лепить сразу три снежка одновременно, а потом поочерёдно запускать их на расстояние до тридцати метров.
Игра со снежными бластерами надолго увлекает не
только детей разных возрастов, но и взрослых, развивает
ловкость, координацию движений, физическую нагрузку,
выносливость и умение взаимодействовать в команде!
По материалам Игрушкапедии

скается в дуло. Дальше нужно действовать по принципу рогатки – оттянуть резинку и направить бластер на
цель, после чего резко отпустить резинку. Этот элемент
бластера тоже прочный, морозоустойчивый и гипоалергенный.
Среди снежных бластеров можно выделить два основных вида: однозарядные снежные бластеры, подходящие для детей от 3-х лет. Это самый простой бластер в виде пистолета с одним зарядом и небольшой
дальностью полёта снежка (до пяти метров). Однако
даже с таким, казалось бы, безобидным детским оружи70		
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Игрушки-грелки

Как приятно после долгих морозных прогулок согреться дома горячим молоком с
печенькой. Или, может, просто прижать к себе тёплую игрушку, игрушку-грелку?
Игрушки-грелки – это источники тепла в виде игрушек, которые можно прикладывать к телу ребёнка для
местного прогревания, что довольно быстро увеличивает кровоток и оказывает болеутоляющее действие.
Считается, что первые прообразы грелок появились
в 60-х годах нашего века, во время правления династии
Тан в Китае. Там в медный сосуд помещали древесный
уголь, который тлел некоторое время и тем самым согревал ноги.
Намного позже медицинские грелки стали изготавливать из глины. Они представляли собой небольшие
вытянутые кувшины с узким горлом, наполненные горячей водой. И лишь со временем грелки стали делать из
прочной резины, такими, какими мы их знаем и сейчас.
С недавнего времени на прилавках детских магазинов появились игрушки-грелки, которые совмещают
в себе обычную мягкую игрушку в форме медведей,
жирафов, овечек, божьих коровок, котят и других животных, а также медицинский аксессуар, позволяющий
бороться с простудными заболеваниями. Разработчиком
такого новшества стала английская компания Intelex Ltd.

обычное кровотечение из носа. Ведь малышу гораздо
приятнее прикладывать к больному месту любимую
мягкую игрушку, нежели обычный кубик льда. Для этого грелка кладётся в обычный полиэтиленовый пакет и
отправляется в морозилку на некоторое время.
Чудеса происходят благодаря наполнителям, состоящим из натуральных гиппоаллергенных материалов:
 вишнёвых косточек, которые при нагревании выделяют незабываемый аромат, снижающий напряжение и усталость, а сами косточки долгое время сохраняют тепло;
 лаванды, чей аромат оказывает успокаивающее, болеутоляющее и спазмолитическое действие на детей.
Обычно грелки с таким наполнителем используют
против колик у малышей;
 пшеницы, чьи зёрна после механической и термической обработки становятся очень устойчивыми к
перепадам температуры и надолго сохраняют своё
тепло.
По материалам Игрушкапедии

Такие грелки очень просты в использовании: их достаточно положить в микроволновую печь на 2 минуты,
а затем использовать как обычную грелку. Некоторые из
грелок кладут в микроволновку целиком, а из некоторых
требуется достать специальный мешочек, который нагревается также в микроволновке, а потом вставляется в
игрушку. Грелка такого типа незаменима при коликах у
новорожденных детей.
Игрушка-грелка также широко используется, когда
необходимо охладить ушиб ребёнка, растяжение или
71

� ВИДЕО СЁРФИНГ

Речевые видео игры
В прошлом номере мы разобрали приложения для дошкольников, заменяющие,
по мнению разработчиков, профессиональных «живых» логопедов. Мы выяснили,
что замена видео приложениями специалистов в некоторых случаях может
навредить ребёнку. Давайте продолжим знакомство с речевыми играми, но
сегодня рассмотрим такие, которые не исправляют, а помогают дальнейшему
развитию верно сформированной устной речи
Ольга Алфёрова, учитель-логопед
высшей квалификационной категории
ГБОУ Школа 2114, г. Москва

1. Игра «Мамы и детёныши» 3+

Автор: Educational Systems
Первое несоответствие, которое бросается в глаза
– возраст. Игра заявлена, как приложение для детей от
трёх лет, а на заставке мы видим 2-3 года. В аннотации к
программе указано, что предложенные игровые упражнения направлены на запоминание названий домашних
животных и их детёнышей, на развитие мелкой моторики руки ребёнка, внимания, логического и абстрактного
мышления и речевых навыков. Соглашусь с некоторыми
из этих характеристик. Да, называние домашних животных и их детёнышей, соответствие зрительного облика

повторениям, позволит выучить слова, обозначающие
взрослых животных и птиц, а также их детёнышей, что
обычно является стойким затруднением для детей даже
старшего дошкольного возраста (кошка – котёнок или лошадь – жеребёнок, – запомнить, как показывает практика,
без наглядности очень сложно). Такое явление, как «звукоподражание» – очень важный этап становления речевой системы. И описываемая игра помогает эту функцию
развивать: малыш слышит звуки, которые издают герои
приложения. Повторяет их и запоминает, кто из животных
какой голос подаёт.
Резюме: советую. Если вы хотите познакомить
малышей с миром домашних животных, развить у
своих детей звуковое внимание и память, зрительное
внимание, умение образовывать слова, обозначающие детёнышей домашних животных, – смело скачивайте и предлагайте игру ребёнку!

слова звуковому, работа над вниманием и мелкой моторикой – этого здесь в изобилии. Но как программа развивает абстрактное мышление детей 2-3-х лет, для меня
загадка.
Несомненным плюсом игры является сама задумка,
картинки зверей и наличие диктора. Современные «городские» дети, быть может, знакомы лишь с кошками и
собаками. Другие домашние животные, тем более птицы,
далеки от их понимания. Книги большинству детей тоже
недоступны. А данное видео приложение и познакомит
малышей с домашними животными и птицами, и поможет
запомнить их названия, а также, благодаря многократным
72		
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2. Развитие речи для детей от 4-х лет

Автор: Ian Robertson 3+
Вновь налицо возрастное несоответствие. Разработчик предлагает с помощью этой игры развивать речь и
логическое мышление детей 4-7-и лет. Под развитием
речи здесь предполагается умение по серии картинок,
данных «вразброс», составить грамотный связный рас-

3. Угадай слова

сказ размером в 4-6 предложений. И если детям 4-х летнего возраста с нормальным речевым развитием с этим
заданием справиться не всегда удаётся самостоятельно,
то семилетки с лёгкостью должны выполнять игры такого плана. В чём может крыться сложность? Именно
в том, что умение выстраивать причинно-следственные
связи формируется на протяжении дошкольного возраста, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Несомненно,
умение взрослого обратить внимание на детали и грамотно задать вопрос помогут детям в этой игре и простимулируют запаздывающее формирование этой функции.
Видео приложение включает 10 серий картинок, в
каждой серии можно осуществить выбор из трёх уровней сложности (лёгкий, средний и сложный).

Автор: Merigo Tech 3+
Разработчик называет приложение «увлекательной и
умной игрой со множеством загадок». Расшифровываю:
эта игра для любителей таких видов творчества, как
сканворды, эрудит, виселица – обогащение словарного
запаса в игровой форме. Видео приложение состоит из
нескольких уровней, возможности получить подсказку
(на мой взгляд, именно она, являясь коротким определением задуманного слова, запускает механизм активации
словарного запаса ребёнка) и разных способов оценки
угаданного слова. Последнее иногда вызывает раздражение: любая азартная игра должна грамотно оценивать
старания участников. А в этом приложении отсутствуют многие распространённые слова, то есть получается,
что нужно угадывать именно задуманные программой
существительные – только они оцениваются высокими
баллами. И если совсем придираться, можно заметить,
что некоторые определения имеют неточности.
Резюме: советую. Разработчики предлагают
именно то, что описывают в аннотации. Игра успешно повысит пассивный и активный словарный запас
как детей, так и тех взрослых, которые играют вместе с ними! Единственное «но»: эту игру я советовала
бы использовать детям гораздо старше 3-х лет!

Обратная связь происходит в виде выставления оценки. Аннотация к игре даёт, на мой взгляд, очень точное
описание того, что такое связный рассказ, а что при ответе ребёнка нужно считать ошибкой.
Резюме: советую. Да, картинки маленькие, поэтому желательно устанавливать игру на гаджете с
крупным экраном. Но с поставленной задачей игра
справляется отлично!
73
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Горячая десятка октября
Интерактивный
морской котик
«Сахарок»

Игровой
музыкальный
коврик «Джунгли»

19%
Конструктор
Lego Ninjago
«Скорострельный
истребитель Коула»

13%

15%
Деревянный
конструктор
«Водяная мельница»

12%

Активный центр
«Музыкальное
дерево»

Инерционная
игрушка «Трамвай»

9%

10%

Настольная
игра «Pathfinder:
Возвращение Рунных
Властителей»

Сборная модель
«Галеон «Секрет»

7%

6%
Карта-пазл
«Мир – животные
и растения»

5%

3D-пазл
REZARK

4%

Присоединяйтесь к нашим группам и выбирайте лучшие игрушки каждого месяца
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Горячая десятка ноября
Конструктор
Lego Duplo
«Супермаркет»

Кукла Даша
«Вылечи меня!»

13%

21%
Эвакуатор
«Аварийная служба»
с машинкой

11%

Пазл-лото
«Лотоколор»

10%

Настольная игра
«Испорченный
телефон»

Набор витражных
красок «Животные»

8%

9%
Сборная модель
«Советский ударный
вертолёт Ми-24А»

6%

Тесто для лепки
с формочками
«Животные»

3%

Набор
для творчества
«Карандашница»

5%

Рамки-вкладыши
«Мир вокруг нас»

1%

Присоединяйтесь к нашим группам и выбирайте лучшие игрушки каждого месяца
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Весело зимой на улице! Ребята так лихо съезжают на санях с горок, что запутались: где чья
дорожка. Помоги им не столкнуться: проведи цветными карандашами путь каждого ребёнка!

Весёлые лабиринты
QQ ДЕТСКИЕ СТРАНИЧКИ
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Помоги пингвинятам дойти по лабиринту до стола с великолепным угощением...

ДЕТСКИЕ СТРАНИЧКИ �
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� КОНКУРС

Конкурс
«Купили игрушку»
Конец года – традиционное время подводить итоги!
В течение всего 2017 года вы, дорогие читатели, знакомили нас со своими интересными рассказами о тех или
иных достоинствах и отрицательных качествах игр и
игрушек, которые приобрели для своих малышей; делились с нами фотографиями ваших детей, играющих с
этими игрушками, давали советы и наставления другим
родителям, благодаря чему многие из них смогли сделать правильный выбор!
Мы получали очень разные обзоры: интересные, увлекательные, мотивирующие, заставляющие радоваться
за вас… Как и было обещано, самые интересные статьи
мы публикуем на страницах нашего издания. Хочется отметить старания таких авторов: игрушка Сортер
Clementoni Baby «Жучок Эрни» Евгении Гришиной,
Сhicco домик-сортер со зверьками и фигурками Инны
Башкатовой, паровозик Ольги Яткевич, детская палатка «Волшебный домик. Винни-Пух» и набор «Рыбалка»
Татьяны Рудаковой, полезные игры Татьяны Барчан от
мамы Юлии Юрьевны, домик с верандой Марии Александровны, настольная игра «Ква» Юлии Калинкиной и
других авторов. Большое вам спасибо за то, что откликнулись!
Объявляем победителя, обладателя Гран При года,
автора самого большого количества присланных мате-
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риалов в течение этого периода! Это Татьяна Рудакова!
Татьяна получает от издательства коробку с игрушками
размером 50х30х20 см! Наши поздравления!
Читайте внимательно наш журнал и следите за новостями на нашем сайте – ведь после одного закончившегося конкурса всегда следом стартует новый. А это
очередная возможность победить или взять реванш.
Успехов!
Приглашаем всех к участию в наших постоянных
фотоконкурсах, заходите к нам на сайт и оставайтесь с
нами навсегда!
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Сhicco домик-сортер
со зверьками и фигурками
Инна Башкатова,
заботливая мама, г. Тамбов
Каждый ребёнок проходит своё развитие через
сортер. Это как букварь! Мой выбор давно пал именно
на сортер «Домик с животными» от Chicco, и когда нам
посчастливилось его купить, мы с дочкой были безумно рады. Сортер «Домик с животными» Chicco – это
не только все детальки в одном удобном хранилище в
виде домика, но и очень многофункциональная игрушка, в этой модели представлено несколько видов сортеров. Игрушка притягивает к себе внимание своей привлекательной окраской, все её компоненты (фигурки,
ключики) выполнены в сочных ярких цветах и имеют
обтекаемую форму без заострённых углов, что очень
безопасно для ребёнка! Один сортер расположен сверху
(то есть это крыша домика), там можно поизучать виды
геометрических фигур, а другой сортер, находящийся на
дверцах домика, познакомит детей с животным миром.
Особый восторг вызывают у нас ключики. Каждый ключик имеет свою форму и цветовую гамму для того, чтобы определить, какую дверцу нужно открыть. За счёт
удобной ручки домик с лёгкостью можно переносить.
Эта первая игрушка, которая привлекла внимание и
заинтересовала моего ребёнка надолго (дочке почти 4
года и любая игрушка занимает её всего на 15 минут).
Каждый раз, когда она начинает играть с домиком-сортером, этот процесс длится не менее полутора часов! Как и
любая другая игрушка Chicco, в домике-сортере всё максимально продумано до мелочей: никаких острых углов,
крышка легко снимается, игрушку нетрудно протирать,
она яркая и гладкая, удобна в перевозках и переносках.

А сколько сторон развития для малыша: образно-логическое мышление, сенсорика, моторика. Благодаря фантазии можно придумывать множество игр с этим домиком, игрушка позволит открыть новые грани, и ребёнок
станет использовать её не только как сортер. Моя дочка
прячет в дверцы животных и другие игрушки, заглядывает туда, достаёт, особенно ей нравится открывать
дверцы ключами. Кстати, домик-сортер можно использовать и как светильник, предварительно поселив в него
небольшой светящийся фонарик.
Я советую этот домик младшим дошкольникам –
игрушка интересная, яркая, учит и распознавать цвета, и
узнавать всевозможные формы, и знакомит с миром животных. Игрушка развивает мелкую моторику, логику и
мышление! Качество игрушки отменное, домик во всех
планах безопасный! С удовольствием буду и дальше покупать игрушки от всемирно известного итальянского
бренда Chicco и искать иные безопасные развивающие
игры и игрушки других производителей, ведь достойные качественные игрушки должны быть всегда на полках у наших детей!
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� СВОИМИ РУКАМ

Рождество
в деревне
Создайте
рождественские
украшения в стиле
рустик, используя
гофрированный
картон – удивительно
гибкий и универсальный!
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Следуйте этой простой пошаговой
инструкции, и вы сделаете стильное
рождественское украшение из
обычного гофрированного картона.

Как сделать звёздочку

Е

сть что-то особенное в изготовлении своими руками рождественских украшений, которые будут
храниться долгие годы. Всем нравятся ностальгические чувства, возникающие
каждый год, когда наступает пора украшать
дом к Рождеству! Это украшение в технике
квиллинг будет также симпатичным подарком; вы можете даже сделать более мелкий
вариант этого украшения для декорирования
подарочных пакетов. Традиционно квиллинг
подразумевает использование тонких полосок бумаги, свернутых разными завитками в
рулончики разной формы, из которых затем
составляют различные рисунки, но вы можете
применять эту технику при работе с более
плотным материалом вроде фигурного или
гофрированного картона. При использовании
гофрированного картона формы получаются гораздо большего размера, а результат
достигается быстрее, чем при традиционном
квиллинге. Если вы раньше не работали в технике квиллинг, тогда этот проект будет для вас
хорошим стартом, поскольку с более крупными
полосками проще работать. Гофрированный
картон фирмы «Крафт» создаёт ощущение
грубоватого деревенского изделия, и он очень
хорошо сочетается с красной ленточкой и
лентой в красно-белую клетку. Если вы собираетесь в это Рождество украсить своё жилище в
стиле деревенского дома, тогда для этой цели
отлично подойдёт наше квиллинговое украшение. Вы можете также поэкспериментировать
с гофрированным картоном разных других
цветов – прекрасно будут смотреться красный
с зелёным, используйте также ленты других
оттенков. Мы показали вам, как сделать киллинговую звезду, которую легко поставить,
но вы можете изготовить другие украшения
– например, рождественскую ёлку или ангелов.
Вам потребуется очень мало материала для
создания этих украшений, так что начинайте
осваивать эту великолепную технику.

Для изготовления звезды вам потребуется
Скрутите пять полосок размером 25х700
1
длинная линейка и карандаш для размет2
мм в слабые завитки (их диаметр должен
ки пяти полосок размером 25х700 мм и одной
составлять примерно 45 мм в скрученном
полоски размером 25х90 мм из гофрированного картона «Крафт», вырежьте эти полоски.

виде, как показано на рисунке). Склейте
кончики для закрепления. Отложите в сторону
для просыхания.

Переверните форму в виде глаза и сожмиКаждый из пяти завитков из пункта 10
те его другие стороны, как показано на
4
3
должен быть такого же размера. Сожмите
рисунке, чтобы получилась форма в виде возоба конца каждого завитка, чтобы придать им
форму глаза. Держите в таком положении 30
секунд, затем отпустите.

душного змея. Повторите то же самое с каждым
завитком, чтобы получилось пять форм в виде
воздушного змея.

МАТЕРИАЛЫ
для работы над проектом:
Рулон гофрированного картона
фирмы «Крафт»
Пинцет с удлинёнными концами
Узкая красная лента
Длинная металлическая линейка
Карандаш

Соберите скрученные формы таким об5
разом, чтобы их длинные стороны были
направлены на внешнюю сторону и образовы-

вали звезду. Скрутите полоску размером 25х90
мм в крутой колышек (замкнутый завиток) и
склейте концы для закрепления.

Склейте формы в виде воздушного змея
6
парами короткими сторонами вместе, затем склейте эти детали вместе, чтобы получилась звезда. Прижмите все детали пинцетом.
Добавьте тугой завиток в середину звезды.
Сделайте бант из узкой ленты и в завершение
приклейте бант в центре звезды.

Мастер-класс предоставлен оргкомитетом ежегодного конкурса индустрии рукоделия «Золотая пуговица».
Конкурс «Золотая пуговица» — социально-значимый проект, является одним из главных ежегодных событий в индустрии рукоделия,
творчества и хобби в России. Конкурс призван показать, что в современной России есть прекрасные преподаватели и мастера, использующие различные материалы и инструменты и создающие предметы ручной работы, заряжающие радостью и позитивной энергией. Стать
участником конкурса может любой мастер в России!
А сейчас на сайте конкурса http://craft-award.com проходит народное голосование. Заходите на сайт и поддержите участников!
Ваш голос, Ваша поддержка очень важны для них!
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Волшебное Тесто
Совсем недавно я сама не знала о причудливо украшенных кексах с начинкой,
пирожных на палочке и мини-тортиках. Но однажды я увидела расписные
имбирные пряники, которые меня покорили! С них всё и началось…

Небольшие десерты чаще всего
выручают нас во время дней рождения.
Мы ломаем голову над красивым столом, угощением для одноклассников,
и возможно даже озабочены подарками-комплиментами для гостей. Одну
из этих задач – или все сразу – вполне
способны решить мини-десерты.
Капкейки: порционные тортики
в виде кексиков из бисквита с начинкой и съедобным декором.
Плюсы: на вкус это действительно
кусочек тортика, а шапочка крем-чиза
делает его совершенно бесподобным;
можно оформить как угодно, подобрать цвет и дизайн, сделать любые
надписи и даже лепку.
Минусы: при сложном декоре не
бюджетно; неудобны в перевозке – занимают много места и требуют осто82		

рожности; хранение в холодильнике,
срок годности 72 часа.
Особенности: есть безмолочные
варианты, а также гипоаллергенные
без добавления шоколада, ароматизаторов и красителей.
Резюме: идеально подходят для
сладкого стола, а нести в школу/детский сад будет не очень удобно.

Кейкпопсы: пирожное-картошка
на палочке.
Вы любите картошку? Я теперь
очень люблю! После того, как я узнала её настоящий вкус, из бисквита,
с хорошим сливочным маслом и сгущённым молоком без заменителей.
Из бисквитной массы мы делаем шарик, замораживаем его вместе с палочкой и обливаем глазурью нужного
цвета.

Плюсы: Оригинально! Вкусно,
и очень удобно есть. Цветная глазурь
позволяет успешно декорировать сладкий стол.
Минусы: Не очень разнообразный
декор, хрупкие – нужно осторожно
везти, хранение в холодильнике, срок
годности 72 часа.
Особенности: шоколадная глазурь – обязательная составляющая,
поэтому не подходит для детей с аллергией.
Резюме: отлично для сладкого
стола, при желании можно угостить
одноклассников. А вот в детском саду
могут и не разрешить.
Имбирные пряники. Чем хороши
пряники? Во-первых, они вкусные! Я
уже 6 лет не меняю рецепт, и люблю
свои пряники, как и прежде ))) невкусное мы не будем делать при любых
масштабах!
Плюсы: Пряники – очень удобный подарок, который долго остаётся
вкусным и съедобным. Очень часто
пряники заказывают родители и родительские комитеты для праздников – на весь детский коллектив. Это
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На правах рекламы

Полина Кусонина, совладелица мастерской
сладостей «Волшебное тесто»
и мама 4-х деток, г. Санкт-Петербург

КУЛИНАРНЫЕ ЗАБАВЫ �
оригинально, удобно, и есть разные
варианты – от совсем бюджетных до
интересных и красочных.
А ещё их легко унести с собой и
оставить на память, поэтому вы смело
можете дарить их гостям! Огромные
возможности декорирования, включая
надписи, рисунки, пожелания и так
далее.
Минусы: в глазури может быть довольно много красителей, поэтому для

маленьких детей выбирайте не очень яркие варианты декора, или просите оформить простой росписью без красителей.
Особенности: фигурные имбирные пряники твёрдые и хрустящие, что
не всем подходит. Хрупкие, и нужно
везти очень аккуратно – не ронять, не
переворачивать.
Резюме: идеально для съедобного
комплимента гостям, дополнения сладкого стола, а также фотосессий.

Пряничный домик

На правах рекламы

Сегодня мы делимся
с вами старинным
рецептом северных
пряников –
архангельских козуль,
и рассказываем,
как построить свой
пряничный домик.

Рецепт архангельских козуль на
жжёном сахаре.
Половину стакана (250 мл) сахарного песка пережгите без воды в глубокой сковородке на медленном огне
до тёмно-коричневого цвета. Сразу
же очень осторожно и постоянно
перемешивая расплавленную сахарную массу, влейте в неё небольшими
порциями 0,5 стакана крутого кипятка – прямо с огня(!) и перемешайте.
Добавьте ещё половину стакана сахара и растворите его. Добавьте 100 г
маргарина или сливочного масла.
Остудите смесь до тёплого состояния
и добавьте 1 яйцо и 2 желтка, хорошо
перемешанные вилкой. Затем положите в смесь щепотку соли, 1 столовую ложку мелко молотых пряностей:
смесь корицы, гвоздики, мускатного
ореха, имбиря и кардамона 2:1:1:1:1;
а также 0,5 чайной ложки соды (без
верха). Затем постепенно добавляйте
муку, чтобы тесто загустело и в процессе вымешивания не прилипало к
рукам. Всего уйдёт около 250 г муки
1 или 2 сорта, часть можно заменить
на ржаную и/или цельно смолотую
пшеничную.
Раскатать тесто примерно 5 мм
толщиной, вырезать фигурки и печь

5-7 минут, при температуре примерно
180 градусов Цельсия.
Украшение глазурью
Яичный белок взбить с сахарной
пудрой: для рисования и склеивания
деталей на 1 белок 180-200 г пудры.
При желании окрасьте глазурь пищевыми красителями.
Продолжение читайте на сайте –
http://magicake.ru/
Заходите за новогодними подарками в наш магазинчик.

Давайте дружить?
Мы ВКонтакте
Инстаграм @magicake_spb
Санкт-Петербург
пр. Стачек д. 47, корп.3
8 (812) 923-16-64
с 10-00 до 20-00
zakaz@magicake.ru
www.magicake.ru
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Читалки-считалки

Давай почитаем стихотворения Людмилы Барановой, талантливой
бабушки, и попробуем ответить на поставленные вопросы!
КОШКИ И ПОДУШКИ
На диван залезли кошки.
Не толстушки и не крошки.
Отдохнуть решили вместе
На своём привычном месте.
Вот расселись по подушкам.
По одной для каждой кошки.
Но беда одной подружке:
Не досталось ей подушки!

Хорошо, сказали кошки.
Пусть устали наши ножки,
Сядем по две на подушку.
Не обидим мы подружку!
Все по две расселись дружно,
Никому скандал не нужен.
Но подушка-то осталась!
Просто лишней оказалась!
Сколько ж этих кошек милых
И подушек сколько было?
84		
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ВДВОЕ ТОЛЩЕ
Нёс бревно медведь по лесу.
30 килограмм по весу.
И задумался медведь:
Не войду в берлогу ведь!
Неудобное какое:
Слишком длинное, большое.
Будь оно короче вдвое,
Вдвое толще – не беда…

ДОЧКИ И ЧУЛОЧКИ

Сколько б весило тогда?

Чтобы не болели дочки,
Закупили им чулочки.
А приехали домой –
Нет чулочков для одной.
Это так невероятно!
Мама собралась обратно.
И придётся ей по-новой
Обратиться в центр торговый.
Сколько же в семействе дочек,
Если купленный чулочек –
Аккуратно упакован,
А всего их восемь. Ровно.

СЁСТРЫ И БРАТЬЯ
Жила была одна семья.
В ней подрастали сыновья.
Их было семеро. Ура!
У каждого была сестра.
А ну-ка, ты ответь, сумей:
Так сколько же в семье детей?
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Игрушки своими руками
как альтернатива вредным игрушкам
Мы продолжаем тему безопасных экологичных игрушек, о которых говорим
на протяжении нескольких номеров. Что же нам выбрать для своих малышей в
преддверии волшебного праздника? Есть ли альтернатива всем тем красочным и
нарядным игрушкам-безделушкам, при виде которых станут разбегаться глаза?

Нина Лесихина, координатор проекта
Гринпис России «Честные игрушки»

ленькие игрушки не могут причинить большого вреда,
ведь есть и более серьёзные экологические проблемы.
Или нет?

Меньше покупок – больше творчества!

Цифры и факты

Новый год, который когда-то был тихим семейным
праздником, превратился в соревнование по шоппингу.
Мы готовы часами ходить по торговым центрам и стоять
в очередях, чтобы создать атмосферу праздника и порадовать детей самыми лучшими подарками.
Но посмотрите, что станет со многими из купленных
игрушек буквально через несколько недель. Они будут
захламлять квартиру, ломаться, и, в конце концов, превратятся в обычный мусор. Помните, что это не просто
безделушки, а часть большой проблемы для природы и
общества: пластиковый мусор с вредными добавками,
который образует бесконечные свалки и отравляет воду
токсичными веществами. К тому же они требуют огромного количества природных ресурсов. Казалось бы, ма86		

Для производства обычного плюшевого мишки (который на самом деле сделан из синтетического волокна)
необходимо два килограмма нефти. Производство 230
миллионов синтетических игрушек, которые покупают
россияне каждый год, расходует 420 миллионов литров
воды, что равняется 210 олимпийским бассейнам. Мы не
призываем вас отказаться от новогодних покупок. Мы
предлагаем задуматься, что можно сделать для того, чтобы сберечь природу. Таких возможностей много, и они
доступны каждому.
Самое простое правило: меньше количества, больше
качества. В первую очередь – отказаться от одноразовых
вещей. Они стоят копейки, и ребёнок будет рад выпросить какую-нибудь мелочь в каждом магазине. Но цена
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таких безделиц для природы ничуть не меньше, чем у
солидного конструктора и шикарной куклы. Если говорить о материале, то, конечно, чем меньше пластика –
тем лучше, ведь он будет лежать на свалках сотни лет.
Особенно это касается таких его видов, как ПВХ, который содержит множество вредных добавок. Ещё одно
правило: не выбрасывайте игрушки только потому, что
они надоели ребёнку или стали не нужны. Есть масса
способов продлить их жизнь:
 Отремонтировать. Это не только экономия, но и
творческий процесс, к которому можно привлечь и
ребёнка. Это не всегда просто. Но, вполне возможно,
в вашем городе есть умельцы, готовые помочь. Как,
например, в Перми, где активисты открыли специальное Repair cafe.
 Продать. Если игрушка в хорошем состоянии, сделать это проще через специальные интернет-порталы или комиссионные магазины, в которых есть отделы по приёму детских вещей.
 Отдать даром. Поинтересуйтесь у родственников
и коллег с детьми, скорее всего, что-то понадобится им. Если нет – изучите рубрики «отдам/приму в
дар». Они есть практически на всех популярных ресурсах для родителей.
 Отдать для благотворительности. Такая возможность порадует многих мам и пап: вы не только спасаете игрушку от свалки, но и делаете благородное
дело. Имейте в виду, что детдома не принимают
игрушки, бывшие в употреблении, по санитарным
нормам. Но есть и другие возможности – например,
отнести их в ближайший детский сад, детскую больницу или церковь.

 Отдать на вторичную переработку. Это, к сожалению, самый сложный вариант. Проблема игрушек в
том, что их очень трудно переработать в полезное
сырьё. Чтобы сдать их в переработку, необходимо
игрушку разобрать на запчасти и понять, из чего сделана каждая из них. Электронные и металлические
компоненты сдать ещё можно (ищите пункты приёма
электронного мусора в вашем городе), но пластик –
вряд ли.

Сделать что-то самому

Хендмейд – это не только увлекательно, но и экологично! Особенно если для творчества вы не покупаете
новые материалы, а находите применение тому, что уже
есть дома: ненужная одежда, старые украшения, сломанные игрушки. Каждый из нас может сделать что-то
своими руками: как минимум вырезать украшения и
открытки из цветного картона, а, может быть, смастерить, сшить, придумать что-то необычное. Наверное,
вы заметили, что хендмейд переживает новый расцвет.
Ведь стандартные подарки есть у всех, а хочется чего-то
оригинального.
Этой зимой Гринпис решил объединить мастеров и
мастериц, чтобы вместе показать красивые и стильные
альтернативы шоппингу. В России с 2 по 10 декабря
пройдёт серия мастер-классов под названием ДелайНеделя. Мы предлагаем собраться в творческой компании
и создать что-то уникальное к Новому году. Умельцы
будут учить всех желающих делать игрушки, открытки
и новогодние украшения своими руками, а также чинить прекрасные старые игрушки, которые достались
нам от бабушек. ДелайНеделя – часть глобальной акции
Гринпис Make Something Week, которая в декабре проходит в больших городах по всему миру, от Пекина до
Берлина и Рима. Мы надеемся, нам удастся показать, что
создать праздник можно своими руками!
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Польза
спряталась в игру
Почему для маленького ребёнка так важен элемент игры? Даже грудному
малышу намного интереснее разглядывать пустышку с изображением какогонибудь животного, чем обычную, пусть даже яркую, но без забавного образа. Всё
очень просто: игра ведь не только увлекает и развлекает, но и даёт ребёнку опыт,
знания, возможность общения. Именно поэтому столь необходим правильный
подбор не только игрушек, но и любых предметов, которые окружают малыша
Ксения Титова,
бренд-менеджер бренда «Курносики»
Удивительно, как быстро и с какой фантазией дети
осваивают что-то для себя незнакомое! Как быстро кастрюли, крышки или катушки ниток превращаются в
увлекательную игру, смысл которой понятен только самому малышу. Дети учатся, сравнивая результаты, задавая вопросы и решая проблемы во время игры. Игра
развивает способность говорить, мыслить, планировать,
организовывать и принимать решения.

Развиваем воображение

У какой мамы не возникало проблемы удержать непоседу за столом: «Давай ещё ложечку! Ну пожалуйста,
ещё одну, за маму, за папу…». Не работает. Уже не работает, увы. Дети XXI века развиваются так стремительно,
что сегодня сплошь и рядом встречаются «годовасики»,
которые, не умея говорить, великолепно знают буквы
или цифры. Их можно увлечь только интересной и совместной игрой.
Когда в ручке у малыша не обыкновенная ложка, а
«самолёт», еда превращается в увлекательное путешествие и даже надоевшей каши съедается вдвое больше.
Когда маленькая капризуля, доев все до крошки, видит
на дне своей тарелочки прекрасный замок для Принцессы, она тоже становится Принцессой, и сама с удовольствием способствует тому, чтобы еды в тарелке в следующий раз становилось всё меньше и меньше. Включая
элемент игры в действия с самыми обычными предметами, заботливые родители таким образом не только обучают необходимым навыкам, но и развивают фантазию
и воображение малышей.
Ребёнок учится ходить, говорить, общаться, взаимодействуя с разными предметами, каждый из которых
можно обыграть. Для малышей до одного года самым
главным впечатлением становятся звуки, цвета, формы
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ляются спасением для занятых мам и пап. К примеру,
интерактивный плюшевый медведь Luv’n Learn, обладающий большим словарным запасом, и двусторонней
коммуникацией по Bluetooth, станет добрым другом и
учителем. Но в этом возрасте, как никогда, важно интерактивное общение с родителями, чтобы ребёнок освоил
новые способы коммуникации и действия с предметами.
Компактный пальчиковый театр «Весёлая ферма» с забавными игрушками для ванны позволит разнообразить
привычное купание маленьким представлением. Надев
игрушки на пальчики себе и ребёнку, вы можете разыграть целый спектакль.
и те новые открытия, которые он совершает каждый
день из своей коляски или кроватки. Игрушками в этот
период могут служить любые предметы, до которых дотянется шаловливая ручка. Поэтому заботливые мамы
стараются наполнить этот маленький мир предметами с
образами персонажей, которые малыш уже может различать – животных, героев сказок, песенок. Как, например, уютное одеяльце с игрушкой в виде дельфинчика
(Zoocchini).

Открываем мир

Для деток от года до трёх лет важна сенсорно-моторная игра. Лучшие игрушки – те, что познакомят с многообразием мира, будут развивать навыки речи, моторику
рук, те, что поощряют сюжетно-ролевые игры с разными
сюжетами.
Mommy Love, развивающая игрушка «Моя первая
говорящая книга», прекрасно подойдёт для интерактивных сюжетно-ролевых игр и развития памяти. А кубик-сортер «Магический куб» научит ребёнка глазомеру
и логике, ведь нужно расставить детальки так, чтобы
они закрепились на поверхности игрушки, и в результате получилась законченная композиция.
Дети от трёх до пяти лет вполне готовы к интерактивным игрушкам, которые, безусловно, сегодня яв-

Главное для любой игрушки, которую вы приобретаете для своего малыша:
 чтобы она соответствовала периоду его развития (на
каждой есть возрастная маркировка);
 была направлена на обучение конкретным навыкам
и умениям – ползанию, речи, координации, логике и
так далее;
 являлась очень прочной, не содержала мелких частей;
 была произведена из качественных, безопасных материалов, соответствующим всем сертификатам.
А теперь об одном «волшебном» свойстве. Вы все
знаете, как в детском магазине родители выбирают чтото нужное и важное – а малыши из отделов с полезными (и скучными) товарами тянут маму за руку в отдел
игрушек. А если совместить? Тогда ложечка превращается в самолётик; нагрудник-слюнявчик в «пищалку» с
зеркальцем; зубная щётка в банан; детская расчёска для
волос в милую погремушку-черепашку – то есть полезный товар, помогающий маме в её ежедневных трудах и
заботах, становится желанной и любимой игрушкой малыша. Такие необычные весёлые предметы хочется упаковать в нарядную коробочку, завернуть в шуршащую
бумагу со звёздами и положить под ёлку – полезный товар с игровыми функциями обрадует не только ребёнка,
но и его родителей!
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Щенячий патруль.
Смело за дело!

Мюзикл основан на популярном мультсериале
«Щенячий патруль. Смело за дело!» производства двух
известных во всём мире компаний Nickelodeon и Spin
Master. Spin Master – ведущая глобальная детская развлекательная компания, которая создаёт, разрабатывает,
производит, лицензирует и продвигает на рынок широкий портфель инновационных игрушек, игр, продуктов и развлекательных брендов. Nickelodeon – один из
всемирно известных мультимедийных развлекательных
брендов для детей и всей семьи. Мировую популярность,
признание и любовь зрителей во всём мире Nickelodeon
приобрёл благодаря девизу «Дети – на первом месте!».
Также в создании мюзикла приняли участие одна из
ведущих в мире компаний в сфере мульти-концептуаль90		

ных медиа и развлекательных платформ по организации шоу для семейного просмотра VStar Entertainment
Group и продюсерский центр Life Like Touring. На счету
последнего – спектакли для многих крупнейших брендов детских развлечений, таких как Свинка Пеппа, Даша-путешественница, Бен 10, Улица Сезам, Октонавты,
Чаггингтон, Скуби Ду, и другие. Спектакли компании
Life Like Touring объехали с гастролями не только все
крупнейшие города Австралии и Новой Зеландии, но и
Африку, Азию, Европу, Ближний Восток, Северную и
Южную Америки.
Когда перед самым началом большой гонки в Бухте
Приключений без вести пропадает Мэр Гудвэй, команда
отважных щенков приходит на помощь! Райдер, Гончик,
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Под Новый Год обыкновенно происходят самые необыкновенные события. И
наступающий год — не исключение, ведь впервые в России будет представлен
полномасштабный мюзикл «Щенячий патруль. Смело за дело!». Долгожданное
шоу, которое обещает удивить даже самых избалованных зрителей, распахнёт
свои двери для детей с 23 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г. на площадке
ДК «Конгресс-центр РЭУ имени Г.В. Плеханова» в пяти минутах от метро
«Серпуховская»
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Маршал, Рокки, Крепыш, Зума, Скай и Эверест предстанут на сцене в преддверии Нового Года в Москве.
Томас Кингсли, директор по развитию лицензионного бизнеса в сфере развлечений Nickelodeon,
отмечает: «Мы очень рады сотрудничеству с VStar
Entertainment Group и Life Like Touring, благодаря которым можем представить русскую версию PAW Patrol
Live! зрителям в Москве. Этот уникальный зрелищный мюзикл обещает приключения на каждом шагу,
где зрители помогут героическим щенкам найти выход
из сложных ситуаций».
В мюзикле «Щенячий патруль. Смело за дело!»
четвероногие любимцы покажут маленьким зрителям,
что не стоит бояться трудных задач, даже если сначала
они кажутся непосильными. Спектакль учит детей взаимовыручке, дружбе и работе в команде, где каждый
вносит свой вклад в общее дело. Костюмы главных героев выполнены в стилистике традиционного японского кукольного театра Бунраку. Это неожиданное решение позволило постановщикам создать полный эффект
присутствия на сцене оживших персонажей мультсериала «Щенячий патруль» — на машинах и в полной
экипировке.
«Метод Бунраку подсказал нам, как, использовав в
костюмах актёров элементы традиционного кукольного
театра, добиться ощущения присутствия на сцене живых щенят и установить полный контакт с аудиторией.
Все наши персонажи поют и танцуют, что создаёт дополнительную связь между мультсериалом и театральным представлением», – говорит Джим Уотерс, продюсер VStar Entertainment Group.
Любимая детьми музыка, тщательно продуманный
сценарий, а также сочетание классической театральной
сценографии и современного огромного видеоэкрана
перенесёт зрителей в мир из мультсериала «Щенячий

патруль», где они смогут побывать в Бухте Приключений, на ферме Юми и в других местах, отражённых в
сюжете. Использование современных видео-технологий
также позволит маленьким зрителям принять непосредственное участие в спасательной операции, помогая
щенкам искать подсказки, следовать за мэром Гудвэй и
многое другое.
Окунуться в атмосферу мультсериала можно будет ещё до начала шоу: в фойе детей будет ждать
игровой уголок «Щенячий патруль», где дети смогут провести время до спектакля, а всем желающим
сделают аквагрим. Само собой, в преддверии Нового
Года в гостях у щенков можно увидеть Деда Мороза
и Снегурочку – главных участников любого новогоднего праздника. После завершения шоу, помимо ярких эмоций, маленькие зрители, при наличии приобретённого сертификата, получат ещё и подарочный
рюкзачок, доверху наполненный новогодними сладостями.
Спектакль рекомендован детям в возрасте
от 3-х лет (до этого возраста малыши проходят
по одному билету со взрослым)
Продолжительность спектакля:
70 минут без антракта

На правах рекламы

Расписание показов:
23 декабря, 28-29 декабря: 14.00 и 17.00
24 декабря и 30 декабря: 11.00, 14.00 и 17.00
26–27 декабря: 12:00 и 17:00
2–8 января: 11.00, 14.00 и 17.00
Место проведения:
ДК «Конгресс-центр РЭУ имени Г. В. Плеханова»,
Москва, Стремянный переулок, д.28 с.2А
Цены на билеты: от 800 руб. до 3 500 руб.
Стоимость сертификата на получение
сладкого подарка: 600 руб.
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Терем Снегурочки
и многое другое…
Под Новый год загаданные желания иногда становятся явью. И встречу
со Снегурочкой (даже если это будет не впервой) можно отнести к разряду
сказочных желаний.

Лариса Сизова,
мама-путешественница со стажем
Удивительные, незабываемые поездки в нашей семье готовятся всегда за несколько месяцев. К Новому
году мы решили как-то посетить город Кострому и обследовать его окрестности, узнав о том, что именно там
мы найдём то, о чём давно мечтала наша дочь (встретить
настоящую Снегурочку). Все необходимые сведения
узнали по телефону, заказали сразу экскурсию в терем
Снегурочки и с нетерпением ждали, когда же наступит
этот момент…
Сразу же, как только мы заехали на территорию сказочного терема, мы попали в сказочную обстановку, где
в центре двора стояла украшенная игрушками красавица-ель. Долгожданных гостей в нашем лице, встретили
шутками и прибаутками ведущие, зазвали пройти через
ворота, по мостику. И началась интерактивная программа прямо на улице с песнями, играми и забавами для
детей и взрослых. Скучать никому не пришлось!
Сначала нас вовлекли в русские потехи: мы играли
в ручеёк; кидали валенки, кто дальше; катали деток на
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тазах; мальчишки боролись подушками на бревне; мужчины стреляли из гигантских рогаток. А потом всех победителей наградили сладостями.
Раскрасневшиеся и довольные мы отправились в сам
деревянный терем. Поднялись по деревянным ступеням,
вошли в помещение и увидели красивый резной каркас с полками, где находилась глиняная утварь. Рядом
с этой красотой ручной работы стоял почтовый ящик,
в который можно было опустить письмо. Здесь же мы
обнаружили сувенирную лавку, в которой продавались
костромские сувениры.
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У резных дверей нас ожидали домовые, которые передали нас коту Баюну, и пошли мы на второй этаж…
А там – еловый лес! Ёлочки сделаны из разных материалов: ёлочка из перчаток, кофе, пуговиц, макарон.
Глаза разбежались от такого разнообразия и красоты.
Кот Баюн через несколько минут пригласил нас в небольшую горницу, где предложил всем присесть и послушать сказку. В середине повествования Баюна дети
стали звать Снегурочку, которая вскоре появилась, рассказала про народные традиции и продолжила сказку.
А дальше – сюрприз! Благодаря высоким технологиям
и «волшебному зеркалу» удалось наладить связь с Дедом Морозом. Он говорил с детьми, как бы обращаясь к
каждому из них в отдельности. Не знаю уж, как это получилось, но моя дочь очень удивилась, что Дед Мороз
обращался именно к ней. На этом волшебная программа
в тереме закончилась и гостям предложили посетить Ледяную комнату.
Перед посещением Ледяной комнаты организаторы
посоветовали надеть «синие зипуны, валенки и шарфы»
– в комнате действительно оказалось очень холодно.
«Фишка» помещения – зимний бар. Детям предложили
безалкогольный коктейль из ледяных стопочек. Ощущение – неописуемый восторг!
Но на этом погружение в сказку не закончилось! По
выходу из терема нас ждали блины с пылу с жару с разными начинками, баранки и чай на любой вкус. Сытые
и довольные, с самыми приятными впечатлениями, мы
поехали дальше….
А дальше – это костромской музей Петровской
глиняной игрушки. При входе сувенирная лавка, но это
не самое главное. Главное – мастер-класс. Для изготовления нам предложили выбрать любую игрушку на свой

вкус. Мы остановились на свистульке-лошадке. Народу
было мало, это практически индивидуальное занятие.
Поделку можно забрать сразу, без обжига, но если же
вы приехали в город на несколько дней, то желательно
оставить свистульку в музее, где её высушат и обожгут
в печи, а потом заехать забрать уже совершенно готовую
игрушку-свистульку.
Есть в Костроме Музей деревянного зодчества, который включает в себя огромный парк с речкой, мы его
тоже посетили. На его площади расположены исторические деревянные постройки, собранные по всей Костромской губернии. Постройки, в основном, XVII-XIX
веков, есть разного вида дома, амбары, церкви. В некоторых открыты экспозиции, связанные с бытом людей,
проживавших в тех домах. На территории также находится музей в музее для детей – «Сказочное царство», в

котором размещены деревянные скульптуры различных
сказочных персонажей, а также избушка на курьих ножках, карусель и многое другое. Каждый ребёнок, несомненно, будет очень рад посетить это место.
Затем нас ожидала Костромская область, Красносельский район – мы приехали в деревню Сумароково
в Заказник «Сумароковский». Это Лосиная ферма, про
которую не могу умолчать. Туристический сезон открыт
круглый год. Зимой лосей содержат на зимней делянке в
лесу, с апреля всех животных переводят в летней лагерь,
так как появляются лосята и называют это периодом
отёлов. Можно покормить лосей морковкой с ладошки, погладить, сфотографироваться. Никто не останется
равнодушным: ни взрослый, ни ребёнок. Входить можно
на территорию заказника только с экскурсоводом. После
того, как собирается группа, экскурсовод берёт мешок
порезанной моркови и ведёт туристов в загон к лосям.
Показывает и объясняет, как правильно кормить зверей.
Ждёт, пока все насладятся общением с животными. После группу отводят в сторону, чтобы дать возможность
другим туристам покормить лосей. Экскурсовод очень
познавательно рассказывает про этих многогранных,
миролюбивых животных, про лосят, про то, как ухаживают за ними, как пытались их одомашнить. А ещё в заказнике можно купить лосиного молока!
Дочка была в восторге от увиденного! Мы договорились, что обязательно ещё приедем и в Кострому, и на
Лосиную ферму. Ведь в этом регионе есть, чем удивить
детей! Пусть сбываются детские мечты!
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Гороскоп с улыбкой
(декабрь-январь)
Овен

Сделайте передышку, остановитесь
и немного больше внимания уделите своему внутреннему миру. Вполне вероятно, что сейчас вы найдёте
нужную книгу, погрузитесь в мир
ассоциаций с «Имаджинариум»
или ответите на философские вопросы, проводя время в построении
невероятных форм из Магнитного
конструктора.

(21 марта – 19 апреля)

В начале зимы Овнов переполнит масса планов: кому-то захочется поездок и расширения активности, кто-то будет мечтать о
повышении или дорогой покупке.
Наилучший период для воплоще-

Близнецы

Лев

Последний месяц уходящего
года станет для Близнецов временем нестабильности, в первую
очередь психологической и эмоциональной. Весь месяц вы будете как
на вершине вулкана, и этот Везувий,
как покажется, может извергнуться
неприятностями в любой момент.
А первый месяц нового года сулит
совершенное спокойствие на всех
фронтах. Хорошо бы немного успокоится и привести в гармонию свои
чувства и мысли. Возможно, с такой нестабильностью вам поможет
справиться набор «Домашний инкубатор» или милашки Тамагочи?

Умение идти на компромисс позволит Львам в течение первых двух
зимних месяцев избегать конфликтов и несоответствия интересов и
потребностей близкого окружения.
Учтите, что ваши компаньоны в это

(21 мая – 21 июня)

ния мечты – первая декада декабря.
А январь станет перспективным
для Овнов в плане иностранного
сотрудничества. Уверены, что успех
будет определяться вашим умением
выигрывать в нарды и шахматы.

Телец

(20 апреля – 20 мая)

В декабре-январе у Тельцов
будет прекрасная возможность
убедиться на собственном опыте,
что если чего-то очень сильно захотеть, то это вполне может слу-

Рак

(22 июня – 22 июля)

Зима для Раков – не самый лучший момент, чтобы коренным образом что-то менять в своей жизни.

читься. И декабрь, и январь будут
напряжёнными месяцами во всех
отношениях. Таким образом, Тельцам предстоит быть в гуще событий. Поэтому быстрее надувайте
сноу-тюбинг, забирайтесь на самую высокую гору и вперёд к своей
цели!
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(23 июля – 22 августа)

время склонны менять свои позиции. Но у вас есть все возможность
предотвратить неприятности. Для
внутренней собранности в нужный
момент предлагаем для начала немного расслабится, и обратить внимание на творческие витражные
наборы или забаву сухой бассейн
«Машинка».

Дева

(23 августа – 22 сентября)

Основная «фишка» декабря
– обустройство быта. Начните с
освобождения дома от ненужных
вещей. А вместе с тем разложите
по полочкам свои мысли и планы.
В январе воздержитесь от непродуманных действий. Попробуйте об-
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ходить стороной авантюрные дела.
Помогут переосмыслить свои планы и свои возможности танцевальный коврик или лошадка-качалка!

кабря с самой лучшей стороны, и в
этом вам отлично помогут деревянные головоломки. В январе сдерживайте эмоции и контролируйте
высказывания, чтобы не попасть в
неприятную ситуацию в поездке.
Лучше углубитесь в разгадывание
секретов кубика Рубика или игры
Тантрикс.

щи специальных наборов, например, приготовить ароматное мыло
или бомбочку для ванны.

Водолей

(21 января – 18 февраля)

Стрелец

(23 ноября – 21 декабря)

Весы

(23 сентября – 23 октября)

Советуем Весам начать декабрь
с самопознания и творческого уединения. Если вы к этому времени зарекомендовали себя как ответственный работник, то сможете в полной
мере приблизиться к осуществле-

нию жизненной цели. Если же нет –
отточите свои навыки на развивающей доске busy board. А вот январь
будет способствовать проявлению
разных видов активности. Может,
самое время взять снежколеп и
выйти на улицу?

Скорпион

(24 октября – 22 ноября)

Стрельцам в декабре – январе
советуем заняться обычными домашними делами. Кое-что определённо нуждается в обновлении, да
и средства найдутся. Звёзды предупреждают о нецелесообразности
рискованных предприятий. Вам
просто необходимо отдохнуть от
работы, наслаждаясь великолепными картинами, которые вы создадите с помощью наборов живописи по
номерам.

Начало зимы – очень позитивное время для вас. В вашу жизнь
ворвётся ветер перемен, чему Водолеи будут рады. Новые знакомства
и планы, приятные вести – всего
этого будет предостаточно в вашей
жизни. Соберите вокруг себя надёжных людей, окружите себя привычными предметами: забавными
героями мультсериалов «Щенячий
патруль» и «Поли-робокар».
`

Рыбы

(19 февраля – 20 марта)

Козерог

(22 декабря – 20 января)

В декабре Козерогам стоит подвести итоги, навести порядок в делах и планах. В это время лучше

Путь к успеху Скорпионов
лежит через помощь старых знакомых, имеющих авторитет и
влияние. На работе постарайтесь
зарекомендовать себя к концу десократить общение, не растрачивая
тем самым энергию впустую. В
январе оптимизм и целеустремленность будут несгибаемы. И всё равно, не стоит переутомляться, уделяйте больше времени себе, можно
провести его с пользой, создавая
косметические средства при помо-

Декабрь-январь для Рыб будет
переменчивым. Если вам удастся
привести свои желания и планы в
соответствие с возможностями –
всё пойдёт как по маслу. В это же
время стоит поберечь здоровье, не
принимать эмоциональных решений. Может, просто попить чайку с
мышиным семейством из мышиного домика «Чайник»? Уверены: это
придаст вам бодрости и сил!
Со звёздами «беседовала»
Екатерина Рябова
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Балуете ли вы
своего ребёнка?
Мы, взрослые, все по-разному смотрим на процесс воспитания детей, иногда
забывая, что именно от того, как мы себя ведём, зависит будущее наших малышей

Анастасия Горячева,
продвинутая мама
Балуете ли вы своё чадо? Или строго запрещаете всё,
что вам кажется лишним? Быть может, стараетесь подстроиться под желания ребёнка, но в исключительных
случаях? Давайте выясним это.
1. Как вы празднуете день рождения своего ребёнка?
А) Устраиваем большой праздник для детей и взрослых. Каждый год что-то новое.
Б) Приглашаем только самых близких друзей ребёнка.
В) Договариваемся с ребёнком заранее о его хорошем поведении в течении года, и как о награде за это
– возможность устроить что-то грандиозное. Правда,
задуманное не всегда получается реализовать.
2. Когда ложится спать ваш ребёнок?
А) Он идёт спать, когда захочет. Если попробовать
уложить его раньше, он устроит скандал.
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Б) Мы следуем режиму, в 9 часов вечера ребёнок уже
в кровати.
В) Иногда мы идём на пооводу желаний ребёнка, но
такие ситуации случаются с нами редко.
3. В развлекательном центре ребёнок хочет поиграть сразу во все автоматы, какой будет ваша реакция?
А) Мне не жалко денег, пусть вволю наиграется.
Б) Предложу выбрать несколько самых интересных.
В) Поиграю вместе с ребёнком: покажу, что мы одна
команда и что взрослые тоже иногда могут стать детьми.
4. Ребёнок просит оставить его дома и прогулять
сад или школу. Вы согласитесь?
А) Конечно, почему бы не отдохнуть лишний раз.
Б) Для отдыха есть выходные. Нужно с детства приучать ребёнка к дисциплине.
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В) Напомню, что не хорошо пропускать занятия,
и попробую понять: что является причиной желания
остаться дома.
5. Как вы выбираете игрушки для ребёнка?
А) Самые модные и дорогие. У моего ребёнка должно быть всё самое лучшее.
Б) Ориентируюсь исключительно на свои финансовые возможности.
В) Принимаю во внимание интересы ребёнка и иногда позволяю что-то дорогое и новомодное.
6. Платите ли вы ребёнку деньги за хорошие поступки или оценки?
А) Да, так он будет лучше себя вести и учиться.
Б) Нет, это ни к чему хорошему не приведёт.
В) Мы выбрали другой способ поощрения: в конце
недели в зависимости от поведения ребёнка мы договариваемся посетить тот фильм или ту выставку, о которых ребёнок давно мечтал.
7. Кто обычно убирает игрушки в детской комнате?
А) Я убираю сама: он ещё маленький, чтобы помогать мне по дому.
Б) С самого раннего возраста приучаю ребёнка к самостоятельности. Игрушки он убирает сам.
В) Мы договариваемся, что если я сегодня убираю
игрушки своего ребёнка, тогда он помогает мне убрать
квартиру.
8. Ребёнок просит сладкое перед обедом. Как вы
поступите?
А) Да пусть ест, все дети любят сладкое.
Б) Твёрдо откажу. Сладкое только после обеда!
В) Спокойно сообщу о том, что сладкое перед обедом
очень вредно и расскажу какую-нибудь шуточную историю про ребёнка, объевшегося сладким.
9. Вы купили ребёнку новую игрушку, но через день
он стал требовать новую. Что вы сделаете?
А) Конечно же, куплю ещё одну. Нельзя отказывать
детям в таких мелочах.

Б) Объясню, что у меня нет возможности покупать
новые игрушки каждый день и точка!
В) Зная за своим ребёнком такую особенность, требовать новое сразу после покупки, договорюсь заранее
о невозможности приобретения новой игрушки до определённого момента.
10. Вы наказали ребёнка, но он слёзно просит отменить наказание. Обещает, что такое больше не
повторится. Поверите ли вы ему?
А) Поверю ему и отменю наказание. Зачем портить
ему настроение?
Б) Каждое дело нужно доводить до конца. И за свои
поступки нужно отвечать. Наказание останется в силе.
В) Обязательно обсужу с ребёнком проступок и постараюсь услышать его мнение, если ответ будет осознанным и раскаяние чистосердечным – отменю.
11. Ребёнок играет в планшет и не хочет останавливаться, просит ещё и ещё. Что вы сделаете?
А) Разрешу играть столько, сколько захочет.
Б) Чётко ограничу время и ни минутой больше.
В) За две минуты до окончания оговоренного срока
игры напомню о ближайшем финале и о планах на следующий час.
Итак, результаты!
Больше ответов А
Ваш ребёнок вьёт из вас верёвки. Разрешая ему
абсолютно всё, вы не даёте ему осознать цену труда
и денег, цену договорённостям и ответственности за
данное обещание. Со временем он станет требовать
всё больше и больше, скандалить, не получив желаемого. Постарайтесь ограничить ребёнка и научитесь
постепенно говорить: «нет». Всё ещё можно изменить.
Больше ответов Б
Вы совсем не балуете ребёнка, он растёт в атмосфере практичности, если не сказать, строгости.
Может, это и хорошая тактика, но не забывайте, что
иногда детям нужно чуточку волшебства, чтобы
стать счастливыми, чтобы в их жизни присутствовала радость. Позволяйте себе время от времени
необдуманные поступки и маленькие исключения.
Улыбка малыша станет тому лучшей наградой.
Больше ответов В
Поздравляем! Так сложно достичь «золотой середины», но вам, похоже, это удалось! Вы балуете своего
ребёнка, но не постоянно, а в зависимости от ситуации,
при этом стараетесь растить малыша, объясняя ему
свои решения и заранее договариваясь о последующих
действиях с его и с вашей стороны. Это значит, что ваш
ребёнок растёт в атмосфере благополучия и заботы.
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Здравствуйте, уважаемая редакция! Вчера мне пришёл
на электронную почту журнал. Настолько интересный,
увлекательный и познавательный! Хочу распечатать
его целиком и принести в свой детский сад, так как
понравились многие статьи: авторские подарки ручной
работы, мастер-классы для детей и взрослых, конкурсы и
викторины. Особенно меня заинтересовала рубрика «Пе-

дагоги предлагают». Я сама по профессии педагог и мне
интересны статьи и рекомендации, которые дают специалисты для детей и взрослых. Очень много интересного в
области детского сада, рассказывается об играх, интеллектуальных заданиях и упражнениях. В целом, журнал
очень понравился. Теперь буду ждать с удовольствием
нового выпуска.
Инна Башкатова, город Тамбов

Уважаемая редакция, примите мои бесконечные восторги! Журнал удивительный! Многогранный! Необыкновенный! И так прекрасно, что бесплатный! С интересом
читаю все статьи! Но особенно заинтересовала рубрика,

где проводится психолого-педагогическая экспертиза
электронных видеоигр для детей, описание влияния этих
видов игр на дошкольников и пояснение развивающей
направленности видео приложений.
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Очень рада, что нашла ваш журнал! Буду постоянным
читателем, и, может быть, и в конкурсах поучаствую!
Наталья Михайлова, г. Екатеринбург

Здравствуйте! Я иногда читаю ваш журнал, поскольку
нравятся идеи от бывалых путешественников. То, что
проверено детьми, непременно должно понравиться и
взрослым, разве не так? Из последнего «запал в душу»
материал про отдых в Турку. Статья, в общем, познавательная, но по мне очень сухая. Как будто читаю
путеводитель. Вот замок, там были балы и пиры. То
же самое можно представить в любом замке. Чем же

примечателен этот? Можно ли полазить на суднах в
морском музее? Можно ли почувствовать себя капитаном корабля и встать у штурвала? Я так и не поняла,
какие эмоции вызывают у детей все перечисленные
музеи, раз уж мы говорим об отдыхе с детьми. Интересно ли там взрослым? Если бы я была в Турку, то скорее
бы провела время, просто гуляя по городу, потому что
всё это уже было увидено много раз. И нет ни одной
зацепки, интересной идеи, которая бы меня вдохновила
на посещение музея. Пожалуй, самое интересное – это
старый город. Но как показывает практика, это почти всегда самое увлекательное в маленьких городах.
Действительно, любопытно побывать в мастерских,
и, возможно, попробовать стать гончаром, например.
Кстати, это можно? В любом случае, сами процессы
очень занимательны, а в совокупности с возможностью
что-то приобрести становятся совсем замечательным
времяпровождением. В целом, что я поняла, посетить
город надо, а вот музеи под вопросом.
Валерия, город Москва

Как мама второклассницы, весь прошлый год я часто
сталкивалась с проблемой школьных проектных заданий.
Учитывайте ещё и то, что часто задачи ставились достаточно абстрактно, так что первоклассникам не всегда
понятна конечная цель задачи, а мне, как занятой маме,
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иногда также не хватало времени разбираться в поставленной проблеме. При этом подготовка текста родителем
и последующее заучивание его ребёнком зачастую не
приводят к какому-либо результату, потому как суть
проблемы так и остаётся не до конца понятна ребёнку, а
большая часть текста забывается уже на следующий день
после ответа на уроке.
И вот мне на глаза попадается статья «Его величество
проект», которая очень хорошо объясняет и показывает, какой должна быть проектная деятельность и для
чего она нужна. Ведь действительно, позволив ребёнку
самостоятельно исследовать проблему с самого начала,
правильно задавать вопросы и самому же на них отвечать – это самое ценное в проекте. Школьник добывает
информацию, буквально, своими руками, что позволяет
ему лучше усвоить и запомнить добытый им результат
и после описать процесс его получения. То есть каждый
шаг, проделанный самостоятельно, становится полностью понятен ребёнку.
В материале очень подробно и по пунктам описано, как
нужно начать работу с проектом, что делать в процессе
и к чему стремится в идеале. Ведь природная любознательность ребёнка позволяет ему самостоятельно
выполнить весь проект от начала и до конца, и един-

ственное, что может потребоваться от взрослого – это
чуткое руководство и направление любознательности в
нужное русло. Поэтому правильный подход к проектному заданию позволяет не только лучше усваивать
новые знания, но и замечательно экономит время
родителей.
Ещё мне понравилось, как грамотно описана роль
командной деятельности в работе над проектами, так
как сотрудничество в команде, заложенное в ребёнке
с детства, в дальнейшем будет большим плюсом при
работе в крупных компаниях и решении сложных
задач.
Как итог, считаю, что статья очень хорошо описывает роль проектной деятельности как в школе, так и в
домашнем обучении ребёнка и является очень удачным
руководством и для родителей, и для школьников при

выполнении такого рода заданий. Села читать «старые
материалы». Летний тайм менеджмент вполне сгодится и
для менее длинных каникул! Беру на заметку!
Татьяна Богомолова, город Москва

Дорогой мой журнал, благодарю за совершенно невероятный материал про китайский язык. Журнал читаю
давно, но каждый раз открываю что-то для себя новое.
Вот и сейчас: была настолько увлечена темой, что сразу
бросилась искать самоучитель по китайскому языку для
детей! Но даже если самоучитель не пригодится, всегда
можно изучить и обыграть в игре пару иероглифов –
почему бы нет, ведь получится довольно весело! Первое,
что приходит в голову: взять два-три простых иероглифа
(допустим, «огонь», «вода», «солнце»), распечатать каждый на отдельном листе, разрезать на несколько частей.

А потом собирать и объяснять смысл знака. Если ребёнок
заинтересовался, увеличиваем количество частей, количество иероглифов. То есть проводим время с пользой! Для
дошкольников можно сделать карточки с числительными на китайском языке и соотносить их с количеством
предметов. При желании можно придумать большое
количество игр, спасибо журналу и, конечно, автору за
прекрасную идею!
Марина Тихонова, город Петрозаводск
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Реклама в журнале

«Игры и Игрушки»
Размещение рекламы в журнале:
Площадь

Цена, руб

1/1 модуль

70 000

1/1 статья

35 000

2/1 модуль

100 000

2/1 статья

50 000

Размещение рекламы
на престижных полосах:
Площадь

Цена, руб

2-я стр. обложки

90 000

2-я стр. обложки в
150 000
развороте
3-я стр. обложки

90 000

3-я стр. обложки в
150 000
развороте
4-я стр. обложки

150 000

Наши конкурентные
преимущества!
Проект «Игры и Игрушки» –
многоцелевой информационный
портал для разных пользовательских аудиторий, интересующихся
рынком детских товаров (родители, специалисты образовательной
среды, производители и продавцы товаров для детей).
•

Мы доступны на всех
мобильных устройствах.

•

Наши издания можно
бесплатно скачать
в App Store и Play мarket.

•

Активные ссылки,
видеоролики, и переходы на
сайты рекламодателей дают
возможность расширить
объём предлагаемой
рекламной информации
не увеличивая бюджет на
рекламу.

Технические требования к макетам:
n 200х280 мм (обрезной формат)
n Файлы в формате TIFF, с разрешением 300 dpi,
n Файлы в формате EPS со шрифтами, переведёнными в кривые.

Внимание!
Пакетный договор на
размещение рекламных
материалов в любых наших
изданиях на выбор –
это возможность
получить в 2 раза больше
рекламных мест.
Подробнее в разделе
«Бизнес-партнеры»
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Отдел рекламы
и распространения
Тел.: 8 (495) 220-53-27
e-mail: reklama@i-igrushki.ru
www.i-igrushki.ru
Адрес редакции
(для писем):
129110, Москва
До востребования
ООО «Игры и Игрушки»

Выходные данные:
электронное
иллюстрированное
издание
Формат — 200х280 мм
Количествово полос — 100
Периодичность – 6 /год
Подписчиков: 60 000+,
а это минимум 3–5 читателей,
соответственно общая
читательская аудитория
от 200 до 300 тысяч человек.
Распространение:
Подписка на бесплатное
получение электронных
версий на сайте издательства
www.i-igrushki.ru, бесплатное
распространение через
отраслевые порталы, семейные
и образовательные ресурсы,
интернет-магазины, интернеткиоски прессы для электронных
журналов по всему миру.
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