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Декабрь  
(Фрагменты из книги «Лесные тайнички»)

В сё куда-то скрылось и подевалось. 
Звуки приглушены, запахи замо-
рожены. Время тянется еле-еле. 

Где вы, зелёные листья? Где вы, густые 
травы? Где вы, пёстрые бабочки?

Льды закрыли озёра, снега укутали 
землю. Солнце всё ниже и ниже. А тени 
длинней и длинней. И день короче во-
робьиного носа.

Сумерки старого года…
И вдруг что-то случилось!
Солнце всё выше и выше, тени ко-

роче и короче. И день хоть на воробь-
иный скок, а прибавился.

Значит, солнце повернуло на лето. 
Пришёл рассвет нового года. Совер-
шился солнцеворот!

И не страшно теперь, что всё ку-
да-то скрылось и подевалось. Что зву-
ки приглушены, запахи заморожены. 
Что вместо листьев одни только почки, 
вместо трав одни семена, а вместо 
бабочек –  только куколки. Будет всё –  
было бы солнце. Теперь всему свой 
черёд –  только срок дайте!

Путешествие продолжается.
Мы летим к солнцу.

Читай-город!

Известный писатель-натуралист Николай Иванович 
Сладков (1920–1996) писал о том, как прекрасна и неповторима 
жизнь природы, о бесконечном разнообразии окружающего нас 
мира. Его рассказы и повести помогают нам постичь жизнь леса 

и его обитателей. Стоит протянуть руку к книжной полке, взять 
одно из изданий Николая Сладкова, и вместе с автором можно 

перенестись в прекрасный мир природы.

Николай Сладков



2

Читай-город!

Суд над Декабрём
Собрались на озере птицы 

и звери.
Декабрь судить.
Уж очень все от него натерпелись.
Потёр Ворон носище об лёд и карк-

нул:
– День Декабрь нам сократил, 

а ночь сделал длинной-предлинной. 
Засветло теперь и червячка заморить 
не успеешь. Кто за то, чтоб осудить 
Декабрь за такое самоуправство?

– Все, все, все! –  закричали все.
А Филин вдруг говорит:
– Я против! Я в ночную смену рабо-

таю, мне чем ночь длиннее, тем сытнее.
Почесал Ворон коготком затылок. 

Судит дальше:
– В Декабре скучища в лесу –  ниче-

го весёлого не происходит. Того и гля-
ди, от тоски сдохнешь. Кто за то, чтоб 
Декабрь за скукоту осудить?

– Все, все, все! –  опять закричали 
все.

Из полыньи вдруг высовывается На-
лим и булькает:

– Я против! Какая уж тут тоска, 
если я к свадьбе готовлюсь? И на-

строение у меня, и аппетит. Я с вами 
не согласен!

Поморгал Ворон, но судит дальше:
– Снега в Декабре очень плохие: 

сверху не держат и до земли не доро-
ешься. Измучились все, отощали. Кто 
за то, чтобы Декабрь вместе с плохими 
снегами из леса выставить?

– Все, все, все! –  кричат все.
А Тетерев и Глухарь против. Высу-

нули головы из-под снега и бормочут:
– Нам в рыхлом снегу спится здо-

рово: скрытно, тепло, мягко. Пусть Де-
кабрь остаётся.

Ворон только крыльями развёл.
– Судили, рядили, –  говорит, –  

а что с Декабрём делать –  неизвестно. 
Оставлять или выгонять?

Опять закричали все:
– А ничего с ним не делать, сам 

по себе кончится. Месяц из года не вы-
кинешь. Пусть себе тянется!

Потёр Ворон носище об лёд и карк-
нул:

– Так уж и быть, тянись, Декабрь, 
сам по себе! Да очень-то, смотри, 
не затягивайся!..



Новогодние загадки 

Викторина

Совершенствуй себя

3

1. Как в сказках называют Деда Мороза?
2. На чём ездит Дед Мороз?
3. Почему именно три лошади в карете Деда Мороза, что они символизируют?
4. Самая известная новогодняя песенка.
5. О ком говорится в стихотворении?

Принимайте-ка, ребята,
И меня в свой хоровод!
Я, румяный, бородатый,
К вам пришёл на Новый год.

6. Из какого мультфильма эти строчки?
Кабы не было зимы,
А всё время лето,
Мы б не знали кутерьмы
Новогодней этой.
Не спешил бы Дед Мороз
К нам через ухабы.
Лёд на речке не замёрз,
Кабы, кабы, кабы…

7. Назови сказки, где героем является Дед Мороз.

* * *
Ёлочка с игрушками,
Клоуны с хлопушками.
Веселится весь народ!
Что за праздник?

***
В нём двенадцать месяцев
Запросто уместятся.
Всех их вместе соберёт
Одно слово, это…

***
Украшена игрушками,
Шарами и хлопушками –
Не пальма, не сосёночка,
А праздничная…

***
Он с подарками приходит,
Хороводы с нами водит.

Белой бородой оброс
Добрый Дедушка…

***
К детям в гости Дед Мороз
Внучку на санях привёз.
Снежная фигурка –
К нам придёт…

***
И в коробки, и в пакеты
Упакованы конфеты.
Фантики так ярки!
Будут всем…

***
Целый год лежал на полке,
А теперь висит на ёлке.
Это не фонарик,
А стеклянный…

***
Быстро огоньки мигают,
Сверху вниз перебегают.
Эта дружная команда
Называется…

***
На красавице лесной
Золотится дождь волной –
С серебристого шнура
Вниз свисает…

***
Вьюга по двору гуляет,
В доме ёлочка сверкает.
Дети водят хоровод.
Что за праздник?



И просится синее небо в стихи...
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Песня

Поэт, публицист ГЕОРГИЙ ЗАЙЦЕВ родился в 1946 году в селе Правые Ламки Там-
бовской области. Работал механизатором в колхозе, токарем на заводе, служил в рядах 
Советской армии. Окончил факультет журналистики МГУ и редакторское отделение 
Московской высшей партийной школы.

Он автор 12 книг стихотворений и сотен публицистических статей.
Более 10 лет возглавлял редакцию поэзии издательства «Молодая гвардия» и вот 

уже почти 30 лет руководит Издательским домом «Звонница-МГ» и возглавляет жур-
налы «Весёлый затейник» и «Домашняя энциклопедия». Он лауреат нескольких лите-
ратурных премий.

Его пейзажную лирику читают как взрослые, так и дети.
18 декабря поэту и главному редактору нашего журнала исполняется 75 лет.  

Сейчас поэт готовит новую книжку стихотворений пейзажной лирики для детей и подростков.
Предлагаем познакомиться с некоторыми из них.

Георгий Зайцев

* * *
Грустит за окошком морозец,
Сугробы-стожки на дворе.
Журавль окунулся в колодец – 
Водицы испить на заре.

В закате сгорает дорога,
Смуглее небесная синь.
Бежит по сугробам из лога
Семейка озябших осин.

А сердце снегами согрето,
И кажется солнцем луна.
И нежные искорки света 
На землю роняет она.

И я хорошо понимаю:
Что эту природу и быт
Уже ни на что не сменяю,
Уже не смогу разлюбить.

Я счастлив в своём постоянстве,
Высокое чувство храня,
И вся беспредельность пространства 
На сердце лежит у меня.

Весь‑то мир
Весь-то мир –  
    дворов не больше ста, 
Луг, река, от неба голубая, 
Рощица, дорога столбовая – 
Сердцем осененные места.

В каждой клетке, в капельке крови 
Этот мир присутствует незримо, 
Действует всегда неотразимо, 
Требуя взаимности в любви.

Весь-то мир – простой,  
                    как дважды два: 
Луг, река, от неба голубая, 
Рощица, дорога столбовая – 
В общем-то обычные слова.

Весь-то мир… 
   Но кто богаче нас, 
Если он с тобой, – и не иначе, 
Этот сердца золотой запас, 
С правом –  
      по наследству –  
              передачи?!

Читай-город!



5

Читай-город!

В январе 
Крещенских морозов суровая сила
В великое царство природы вступила:
Высокие копны прозрачных снегов 
Легли на широкие спины лугов,
Как в сказке прекрасной, седеют осины
И падают звёзды с январской рябины.
Но солнышко глянет, как музыка грянет.
И нежным дыханьем снежинки достанет!
Капель, как горючие слёзы, 
Разбудит осины, умоет берёзы.
И ветер весёлый  в зелёных конвертах
Пришлёт мне программы скворчиных концертов…
Крещенский мороз раздувает мехи 
И просится синее небо в стихи.

Новогоднее
Январских застолий неспешность, 
Крещенских морозов простор, 
Свеча догорает… И нежность 
Приходит за праздничный стол.
А если взбунтуется вьюга 
И станет гудеть за окном – 
Давайте поздравим друг друга 
И светлую песню споём.
И будут, поверьте, удачи 
На нашем нелёгком пути, 
И счастье светло замаячит 
Не так далеко впереди.



Реши примеры и найди 
игрушку с соответству-

ющим номером на ёлке. 
Впиши буквы, которые 

зашифрованы в ответах 
примеров. Прочти за-

шифрованное на игруш-
ках поздравление.

,

1. Обувь Деда Мороза.
2. Не галстук он, не воротник, 

А шею обжимать привык. 
Но не всегда, а лишь тогда, 
Когда бывают холода.

3. Без рук, без ног, а рисовать 
умеет.

4. Кто пел ёлочке песенку «Спи 
ёлочка, бай, бай»?

5. У меня есть два коня –  они 
по льду везут меня.

6. Что в мешке у Деда Мороза?

Нескучайка

Шары на ёлке

Новогодний кроссворд
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Дети приготовили подарки Дедушке 
Морозу. Сможешь догадаться, кто 

какой подарок сделал?

Доскажи слова, связан-
ные со словом «снег».

Как красиво зимой. С неба пада-
ют снежинки, прилетели снегири, 
ребята наряжают ёлку к Новому 

году. Сделай страничку ещё наряд-
нее. Расставь карандашом картин-
ки в клеточках так, чтобы каждый 

символ зимы не повторялся ни по 
горизонтали, ни по вертикали.
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Нескучайка

Судоку «Кабы не было зимы»

Подарки Дедушке Морозу

Слово «Снег»

Тихо, тихо, как во сне,
Падает на землю …  .
С неба всё скользят пушинки –
Серебристые … .
На посёлки, на лужок
Выпал беленький …  .
Вот веселье для ребят –
Всё сильнее … .
Все бегут вперегонки,
Все хотят играть в … .
Словно в белый пуховик
Нарядился … .



Нам бы пришлось немало потру-
диться, чтобы создать форму, 
сравнимую по красоте с формой 

снежинки. В снегопад миллионы снежи-
нок падают на землю. Среди них нет 
двух одинаковых.

Снег, как ты уже знаешь, –  это про-
сто замёрзшая вода. Почему тогда снег 
белый, если это замёрзшая вода? Он 
должен быть бесцветным. Снег белый 
оттого, что плоскости снежинки, явля-
ющиеся кристалликами льда, отражают 
свет, поэтому снег и кажется белым.

При замерзании воды образуются 
кристаллы. Это значит, что молеку-
лы выстраиваются особым порядком, 
образуя геометрическую форму, что мы 
и называем «кристаллом».

Так получилось, что молекула воды со-
стоит из трёх частиц –  двух атомов водо-
рода и одного атома кислорода. Поэтому 
при кристаллизации она может образовать 
трёх-  или шестиугольную фигуру.

Вода, превращающаяся в снег, есть 
форма водяного пара в атмосфере. При 

замерзании кристаллики воды настолько 
малы, что их не видно. При образова-
нии снега эти кристаллики перемещают-
ся воздушными потоками в атмосфере 
вверх и вниз.

Во время таких перемещений они 
группируются вокруг мельчайших ча-
стичек пыли или капелек воды. Подоб-
ная группа кристаллов становится всё 
больше и больше, вокруг одного такого 
ядра может собраться несколько сотен 
таких кристаллов.

Эта группа становится большой, 
тяжёлой и падает на землю. Мы на-
зываем её «снежинкой». Некоторые 
снежинки достигают трёх сантиметров 
в диаметре. Размеры снежинок зависят 
от температуры. Чем ниже температура, 
тем меньше снежинки.

А ты знаешь, что в некоторых частях 
планеты выпадал цветной снег: синий, 
зелёный, красный и даже чёрный? Это 
связано с присутствием в воздухе, где 
образуются снежинки, определённого 
грибка или пыли.

8

Почемучка
Снежинка – одно из самых 

прекрасных созданий природы. 

Почему снежинки шестиугольные?



Сколько крылатых выражений со сло-
вом «нога» ты найдёшь в этом тексте?

Когда-то я был с ним на короткой ноге. 
Но однажды он (с левой ноги встал, что ли?) 
полез ко мне драться. Я со всех ног домой! 
Еле ноги унёс! Зато теперь к нему ни ногой. 
Ноги моей больше у него не будет!

9

Нескучайка
Продолжаем рассказывать историю 

происхождения крылатых фраз. 

Переносно –  предел чего-нибудь.
Выражение восходит к имени 

Геркулеса (так римляне называли 
древнегреческого мифического героя 
Геракла). По мифам, Геркулес обладал 
огромной силой и совершил двенадцать 
великих подвигов. Одним из этих подви-
гов было похищение коров чудовищного 
трёхглавого, многорукого и многоногого 
великана Гериона. Этот великан обитал 
на самом краю земли –  на острове сре-
ди океана. Добраться к Гериону было 
необыкновенно трудно. Надо было прой-
ти через всю Африку, через мёртвые 
пустыни и земли диких, свирепых вар-
варов. Геркулес совершил это тяжёлое 
путешествие. Достигнув пределов земли, 

Геркулес остановился у морского про-
лива и воздвиг на его берегах –  евро-
пейском и африканском –  два огромных 
каменных столпа. Эти столпы должны 
были свидетельствовать о небывалом 
и трудном подвиге Геракла. Они получи-
ли название «геркулесовы столпы» (стол-
бы). Древние греки считали геркулесовы 
столпы «краем мира». Теперь этот мор-
ской пролив называется Гибралтарским, 
а геркулесовы столпы (на самом деле 
скалы) –  Гибралтаром и Цеутой.

От выражения «геркулесовы стол-
пы» происходит и другое –  «дойти 
до геркулесовых столпов», то есть дой-
ти до крайней степени чего-нибудь, 
до пределов разумного.

Геркулесовы столпы

Задание



Читай-город!
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Дело было в январе

Первый день календаря

В защиту Деда Мороза 

Агния Барто

Самуил Маршак

Дело было в январе, 
Стояла ёлка на горе, 
А возле этой ёлки 
Бродили злые волки. 
Вот как-то раз 
Ночной порой, 
Когда в лесу так тихо, 
Встречают волка под горой 
Зайчата и зайчиха. 
Кому охота в Новый год 
Попасться в лапы волку! 

Зайчата бросились вперёд 
И прыгнули на ёлку. 
Они прижали ушки, 
Повисли, как игрушки. 
Десять маленьких зайчат 
Висят на ёлке и молчат – 
Обманули волка. 
Дело было в январе, – 
Подумал он, что на горе 
Украшенная ёлка. 

Дети спать пораньше лягут 
В день последний декабря, 
А проснутся старше на год 
В первый день календаря. 
Год начнётся тишиною, 
Незнакомой с прошлых зим: 
Шум за рамою двойною 
Еле-еле уловим. 

Но ребят зовёт наружу
Зимний день сквозь лёд стекла – 
В освежающую стужу 
Из уютного тепла. 
Добрым словом мы помянем 
Года старого уход, 
Начиная утром ранним 
Новый день и новый год! 

Мой брат (меня он перерос) 
Доводит всех до слёз. 
Он мне сказал, что Дед Мороз 
Совсем не Дед Мороз! 
Он мне сказал: –
В него не верь! – 
Но тут сама 
Открылась дверь, 
И вдруг я вижу – 
Входит дед. 
Он с бородой, 
В тулуп одет, 
Тулуп до самых пят! 

Он говорит: – 
А ёлка где? 
А дети разве спят? 
С большим серебряным мешком
Стоит, обсыпанный снежком, 
В пушистой шапке дед. 
А старший брат твердит тайком: – 
Да это наш сосед! 
Как ты не видишь:
нос похож! И руки, и спина! – 
Я отвечаю: – Ну и что ж! 
А ты на бабушку похож, 
Но ты же не она! 



Соедини линией слова с про-
тивоположным значением.

Помоги инопланетянину дойти 
до своего корабля. Ищи при-

меры с ответом 5.
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Совершенствуй себя

Подбери пару Числовой лабиринт

Блиц‑турнир
1. Отгадай пословицу по двум словам и запиши:

Отмерь –  отрежь. _____________
Хлеб –  голова. _____________

2. Запиши как можно больше слов, в которых есть слово «ель».
______________________________________________________________________

3. Определи, какие слова в каждой четвёрке «родственники», 
а «неродственников» (лишние слова) «высели из гнезда»:

– маленький, малявка, маляр, малыш;
– гроза, грозный, гроздь, грозовой;
– лень, лентяй, лента, ленивец.



Маски сделаны из папье-маше 
двумя способами. Выбери тот, 
который тебе больше нравится.

1.

3.

4.

5.

Материалы: 
• пластилин;
• бумага газетная;
• стека;
• миксер;
• клей ПВА;
• краски;
• бесцветный лак;
• нитка, иголка;
• резинка;
• плотная бумага. 

2.

Екатерина Румянцева

Карнавальные маски

Для обоих способов не-
обходимо слепить из пла-
стилина маску, прорезать 
стекой отверстия для глаз, 
прилепить выступающие 
части – нос, рот, подбо-
родок, надбровные дуги. 
Края подбородка и над-
бровных дуг сгладить с 
поверхностью лица.

Облепи маску бумажной 
массой.

Пришей резинку.

Покрой маску белой 
краской, после высыха-
ния распиши.

Покрой бесцветным 
лаком.

Мастерок
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Общий конец



6.

7.

8.

9.

Сделай полумаски из 
плотной бумаги. Выре-
жи по шаблону форму, 
она может быть сим-
метричной или асим-
метричной.

Распиши полумаску 
красками.

Пришей резинку.

Совет: В зависимости от ри-
сунка на маске получается ха-
рактер – весёлый, грустный, 
злой и т.д.

Прорежь отверстия  
для глаз.

Мастерок
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Соединив какие слова, можно 
образовать пять новых слов?

Никита получил от друга 
странное письмо. Попро-
буй его восстановить – 

правильно вставь пропу-
щенные буквы.

Переставь буквы в словах, и ты 
узнаешь, кто куда едет.

1. Ваксыват 2. Окозарп

3. Рамакря 4. Бсанейс

1 4 

Совершенствуй себя

Шарфик  
к шапочке

Сломанная «клава»

На автостанции

Продолжаем публиковать упражнения, которые помогут 
тебе освоить методику быстрого чтения.  

См. № 5–12/2018, № 1–12/2019,  №  1–12/2020, № 1–11/2021.



Прочитай слова в левом стол-
бике, запомни их, а затем 

закрой листом бумаги. Обве-
ди в правом столбике слова, 

которые были в левом. 

Прочитай слова по пер-
вым буквам картинок.

Найди и обведи 
спрятанные сре-
ди букв слова, 
которые могут 
располагаться 

вертикально или 
горизонтально.

1. Конструктор.
2. Кубик.
3. Кукла.
4. Матрёшка.
5. Мячик.
6. Пирамидка.
7. Погремушка.
8. Скакалка.
9. Солдатик.
10. Шарик.

15

Совершенствуй себя

Упражнения

Игрушки



Снежный ком
Выкуп новогодних призов из мешка 

Деда Мороза можно обставить следую-
щим образом.

По кругу дети передают специально 
подготовленный «снежный ком» –  из ваты 
или белой ткани.

«Ком» передают. Дед Мороз приго-
варивает:

Снежный ком мы всё катаем,
До «пяти» мы все считаем –
Раз, два, три, четыре, пять –
Тебе песню исполнять.
Или:
А тебе стихи читать.
Или:
Тебе танец сплясать.
Или:
Тебе загадку загадать…
Выкупивший приз выходит из круга, 

а игра продолжается дальше.

Смешинка
Каждый играющий получает какое-

нибудь имя, скажем, Хлопушка, Леденец, 
Сосулька, Гирлянда, Иголочка, Фонарик, 
Сугроб…

Водящий обходит всех по кругу и за-
даёт различные вопросы:

– Кто ты?
– Хлопушка.

– А какой сегодня праздник?
– Леденец.
– А что это у тебя (показывая на нос)?
– Сосулька.
– А что капает с сосульки?
– Гирлянда…
Каждый участник должен отвечать 

на любые вопросы своим «именем», при 
этом «имя» можно склонять соответству-
ющим образом. Отвечающие на вопросы 
не должны смеяться. Кто засмеётся –  вы-
бывает из игры и отдаёт свой фант.

Потом проводится розыгрыш заданий 
для фантов.

Слепой художник
Участников в этом конкурсе может 

быть несколько. Ведущий должен взять 
заранее приготовленный ватман с проре-
занными для рук двумя дырками. Каждый 
участник встаёт за ватманом и просовы-
вает свои руки в прорези. Затем каждо-
му выдаются фломастер (или маркер) 
и альбомный лист. Ведущий говорит, что 
именно должны нарисовать участники 
(желательно что-то новогоднее и не очень 
сложное). Участник должен, не видя, что 
именно он рисует, выполнить задание 
ведущего. Победителем в этом конкурсе 
является тот, кто точнее других отобразит 
задание на листочке (у кого больше всего 
будет похоже).

Новогодние конкурсы.

1 6 

Вместе с друзьями



Это интересно
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Во Вселенной есть звёзды, которые нахо-
дятся так далеко от нас, что у нас даже 
нет возможности узнать расстояние до 

них или установить их количество.

Далеко ли до звёзд?

Но как далека от Земли бли-
жайшая звезда? Расстояние 
от Земли до Солнца 150  000  000 

километров. Так как свет движется 
со скоростью 300 000 километров в се-
кунду, то ему требуется 8 минут, что-
бы преодолеть расстояние от Солнца 
до Земли.

Самые близкие к нам звёзды –  
Проксима Центавра и Альфа Центавра. 
Расстояние от них до Земли в 270  000 
раз больше, чем расстояние от Солнца 
до Земли. То есть расстояние от нас 
до этих звёзд в 270  000 раз больше 
150  000  000 километров! Их свету нужно 
4,5 года, чтобы достичь Земли. Рассто-

яние до звёзд настолько велико, что 
пришлось выработать единицу измере-
ния этого расстояния. Она называется 
световым годом. Это такое расстояние, 
которое свет проходит в течение одного 
года. Это примерно 10 триллионов ки-
лометров (10   000   000   000   000 км).

Расстояние до ближайшей звезды 
превосходит это расстояние в 4,5 раза. 
Из всех звёзд на небе только 6000 
можно увидеть без телескопа, нево-
оружённым глазом. В самом деле, гля-
дя на небо и наблюдая за звёздами, 
их можно насчитать немногим более 
тысячи. А мощным телескопом мож-
но обнаружить во много раз больше.



Смотри в оба
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Найди 10 отличий

Фрагменты

Новогодний лабиринт

Найди фрагменты, которых 
нет на большой картинке.

Проведи тролля к его 
новогоднему подарку.
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Занимательные опыты

Как сделать воду синей

Фокус с водой  
в перевёрнутом стакане

Если смешать жёлтую и голубую краску, получится 
зелёный цвет. Если смешать синий и красный –  
получится фиолетовый. А что произойдёт, если 

смешать коричневый йод и белый крахмал?
Чтобы это узнать, тебе понадобятся: стакан; вода; 

чайная ложка; крахмал; спиртовой 5-процентный раствор 
йода.

Налей полстакана воды. Всыпь в воду 1 чайную 
ложку крахмала и тщательно размешай. У тебя полу-
чится раствор беловатого цвета. Теперь возьми йод 
и аккуратно капни несколько капель в стакан. Посмотри, 
что происходит, –  вода становится синей! Чем больше 
добавить йода, тем насыщеннее будет синий цвет воды. 
Точно так же можно капнуть капелькой йода на свежий 
срез картошки. Получится синее пятнышко, потому что 
картошка богата крахмалом.

Объяснение
В результате контакта двух веществ происходит 

реакция включения –  молекулы йода встраиваются 
в кристаллическую структуру молекул крахмала. Эта 
качественная реакция заметна по изменению цвета 
раствора с беловатого на синий. Если полученный рас-
твор нагреть, то синий цвет исчезнет. А когда раствор 
остынет, то снова станет синим.

Н алей в стакан воду до самого края. Прикрой 
стакан листком плотной бумаги и, придерживая 
бумагу ладонью, быстро переверни стакан кверху 

дном. Теперь убери ладонь. Вода из стакана не выльется.
Давление атмосферного воздуха на бумажку больше 

давления воды на неё.
Вот почему бумажка не отпадает.
Но на всякий случай проделывай всё это над тазом, 

потому что при незначительном перекосе бумажки и при 
ещё недостаточной опытности на первых порах воду 
можно и разлить.

Поэкспериментируй дома.
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ВЕСЁЛАЯ СТРАНИЦА

«Хочу проверить»
***

Маленький мальчик принёс домой 
черепаху.

– Зачем она тебе!? –  спрашивает 
мать. –  Что ты собираешься с ней де-
лать?

– Хочу проверить, правда ли, что 
она живёт 200 лет.

***
– Петя, не лезь в блюдо руками. 

У тебя что, языка нет?
– Есть, мама, но я же им не дотянусь!

***
Школьница, вернувшись после лет-

них каникул из деревни, рассказывает 
подруге:

– Это враньё, что коровы дают лю-
дям молоко. Люди силой его отнимают.

***
Сын:
– Папа, неужели ты считаешь спра-

ведливым наказывать кого-нибудь за то, 
чего он не сделал?

Отец:
– Конечно, нет.
Сын:
– Ну вот, а учительница наказала 

меня за уроки, которые я не сделал.

***
31 декабря вечером подходит сын 

к маме и говорит:

– Давай, когда будет половина две-
надцатого, закричим: Новый год! Новый 
год!

– Зачем это?
– А пусть наши соседи думают, что 

к нам Новый год раньше пришёл.

***
Утром 1 января из детской раздаёт-

ся крик:
– Мама, ты же обещала, что Дед 

Мороз мне настольный футбол подарит! 
А под ёлкой ничего нет!

– Да не кричи ты так! Я из-за тебя 
гол пропустила.

***
Трёхлетний малыш получает от ба-

бушки новогодний подарок. Развернув 
его, он видит, что это водяной пистолет, 
и, завизжав от восторга, бежит быстро 
наполнить его. Мама совсем не в вос-
торге обращается к бабушке:

– Мама, ты помнишь, как мы до-
водили тебя до сумасшествия своими 
водяными пистолетами?

Бабушка улыбается и говорит:
– А то!

***
– Папа, угадай, какой поезд больше 

всех опаздывает?
– Какой, сынок?
– Тот, который ты обещал мне по-

дарить ещё на прошлый Новый год.
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Новогодняя традиция

Традиция украшать ель к празднику 
родилась в Германии. По преданию, 
первые рождественские ёлки стали 

украшать на этой земле ещё в VIII веке.

История вещей

В о многих странах её ставят на Рождество и именуют рождественской ёлкой. 
Ёлку наряжают и украшают разнообразными игрушками.

В России для детей Новый год –  это, конечно, долгожданные подарки. 
В Новый год приходит Дед Мороз и раздаёт детям подарки, которые приносит 
в мешке за спиной. Традиционно Дедушка выслушивает стихотворения и песен-
ки детей, водит с ними хоровод вокруг ёлки. Российский Дед Мороз приезжает 
со своей помощницей –  внучкой Снегурочкой –  на тройке лошадей, на лыжах 
или приходит пешком.

В Германии Санта-Клаус в Новый год приезжает к немцам на осле.
Перед сном дети ставят на стол тарелку для подарков, которые им принесёт 

Санта Клаус, а в башмаки кладут сено –  угощение для его ослика.
В Японии дети встречают «О-сегацу» –  Новый год в новой одежде. Считается, 

что это приносит здоровье и удачу в новом году. В новогоднюю ночь они пря-
чут под подушку картинку с изображением парусника, на котором плывут семь 
сказочных волшебников –  семь покровителей счастья.

Ледяные дворцы и замки, огромные снежные скульптуры сказочных героев 
украшают под Новый год северные японские города.

Во Франции символом благополучия и семейного очага считается большое 
полено, которое зажигается в каминах домов. Пэр Ноэль, французский Дед Мо-
роз, наполняет детскую обувь подарками. Под Новый год запекают в пряник боб: 
тот, кому он достанется, получает титул «бобового короля» и право раздавать 
указания в течение всей праздничной ночи. Взрослые стараются подгадать 
так, чтобы боб достался ребёнку.
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История вещей

В Болгарии принято устраивать новогодние детские гулянья. Ребята делают 
палочки из кизила, украшают их красной ниточкой, головкой чеснока, орехами, 
монетками и сухофруктами и бегают с ними по округе. Они заходят в дома к со-
седям и «стучат» палочками по спинам хозяев: считается, что такое похлопывание 
приносит человеку удачу, здоровье и благосостояние.

В Норвегии в новогоднюю ночь подарки детям приносит коза. По легенде, 
король Норвегии спас на охоте козу, которая не могла спуститься со скалы из-за 
раны. Животное вылечили и отпустили. А коза в знак благодарности стала при-
носить спасителям целебные травы. В память об этих добрых делах дети кладут 
в свою обувь сухие растения, а утром там появляются новогодние сюрпризы.

На Кубе перед наступлением Нового года дети наполняют кувшины, вёдра, 
тазы и миски водой, чтобы в полночь вместе с родителями вылить эту воду 
из окон. Считается, что таким образом люди благодарят уходящий год за всё 
хорошее, что он им принёс.

В Мексике еда –  важная часть новогоднего празднования. Так, ровно в пол-
ночь каждый ребенок должен получить и съесть большую пряничную куклу.

В Голландии раз в год на новогодний стол готовят пончики с изюмом. Дети 
с вечера кладут в деревянные башмачки морковку и сено, чтобы утром найти 
в них любимые пирожные.
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Русские писатели 

Сергей Григорьевич Козлов

Поэт и сказочник Сергей Григорьевич Козлов – автор 
любимых детьми и взрослыми историй про Ёжика 
и его друзей («Ёжик в тумане», «Ёжик и море», «В 

сладком морковном лесу», «Как Ёжик с Медвежонком 
протирали звёзды», «Как Ослик шил шубу» и др.).

Он также автор историй про 
Львёнка и Черепаху, которые 
пели песню: «Я на солнышке 

сижу, я на солнышко гляжу…»
Самому Сергею Григорьевичу в дет-

стве нравились книги «Робинзон Крузо» 
Даниеля Дефо и «Служу Родине!» Ивана 
Кожедуба –  военного лётчика, трижды 
Героя Советского Союза.

Свои первые стихи (конечно, о лёт-
чике) он написал, когда учился в вось-
мом классе. В юности занимался в ли-
тературном объединении «Магистраль». 
Литературный институт окончил с ру-
кописью книги стихов в качестве ди-
пломной работы. Но до того, как стать 
профессиональным писателем, –  был 
рабочим в типографии, токарем, учи-
телем пения, кочегаром на парово-
зе, ездил в геологические экспедиции 
и водил экскурсии в пушкинском музее-
заповеднике «Михайловское».

Сказки для детей Сергей Козлов 
начал писать в шестидесятые годы, 
тогда же придумал Медвежонка, Зайца 
и Ёжика. Истории о них он сочиняет 
до сих пор, так что постепенно появля-
ется целый сказочный мир –  или лес.

Там каждый зверёк (зверок, зверик) 
живёт в своём доме, запасает еду и дро-

ва, топит печку, смотрит на огонь, слуша-
ет дождь и ветер. Когда захотят, зверь-
ки ходят друг к другу в гости, угощают 
друг друга грибами, яблоками и чаем 
с мёдом, если погода тёплая –  гуляют 
возле реки и до темноты сидят у кого-
нибудь на крыльце –  сумерничают. В лесу 
медленно и чудесно сменяются времена 
года. Лес для тех, кто понимает, –  всегда 
очарованный. Вот он весь в снегу, среди 
чёрных древесных стволов видны полу-
облетевшие огненные осинки и золотые 
клёны. Снег всё падает и падает. Ёжик 
с Медвежонком стоят на опушке, как два 
крошечных деревца, заметённых снегом.

Вот Ёжик весной на горке встречает 
рассвет, но, не дождавшись, сворачивает-
ся клубочком и засыпает. Рассвет прихо-
дит синий-синий, в белых клочьях тумана, 
дует на Ёжика, и тот шевелит иголками.

Вот Заяц сидит посреди поляны, 
до краёв залитой светом луны, и иг-
рает на свирели. Ему так хорошо, что 
он чувствует себя прозрачным, будто 
лунный луч.

А вот Ёжик с Медвежонком у об-
рыва греются на тусклом осеннем сол-
нышке. Река уводит за поворот тяжёлую 
тёмную воду. Трава на лугу поёт 
свою последнюю осеннюю песню, 
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а в сумрачной чаще, во мху, сидит, поджав коленки, 
маленький золотой гриб-лисичка.

Время в сказках Сергея Козлова течёт неспешно, 
но безвозвратно. Писатель считает, что с детьми мож-
но всерьёз говорить о том же, о чём и со взрослы-
ми, –  о любви и доверии, о радости жизни, о хрупко-
сти красоты, о боли, страхе, утратах и смерти. Только 
в сказке это будет, например, так:

«– Вот мы с тобой говорим, говорим, дни летят, 
а мы с тобой всё говорим.

– Говорим, –  согласился Ёжик.
– Месяцы проходят, облака летят, деревья голень-

кие, а мы всё беседуем.
– Беседуем.
– А потом всё совсем пройдёт, а мы с тобой 

вдвоём только и останемся.
– Если бы!
– А что ж с нами станет?
– Мы тоже можем пролететь.
– Как птицы?
– Ага.
– А куда?
– К югу, –  сказал Ежик».

Новогодние загадки
Новый год. Год. Ёлочка. Мороз. Снегурка. Подарки. Шарик. 
Гирлянда. Мишура. Новый год.

Викторина
1. Морозко.
2. На тройке лошадей.
3. Названия зимних месяцев.
4. В лесу родилась ёлочка…
5. Дед Мороз.
6. Зима в Простоквашино.
7. Морозко, Два Мороза, Мороз Иванович, Дед Мороз и серый 
волк и др.

Слово «Снег»
Снег, снежинки, снежок, снегопад, снежки, снеговик.

Фрагменты
На картинке нет фрагментов № 5 и № 8.



1. Расшифруй ребусы.

2. Найди предметы.

3. Прочитай шифровку.

Ответы (ребусы): шарик, хлопушка, конфета, гирлянда.



Расшифруй пословицу, воспользовавшись ключом под картинкой.

6+


