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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

В новом году мы продолжим публиковать 
полюбившиеся вам материалы –  самые 
интересные сказки, рассказы, стихи 
русских и зарубежных писателей 

и поэтов.
На страницах нашего журнала вы 

найдёте новые головоломки, ребусы, 
шарады, игры, викторины, кроссворды.

Мы хотим, чтобы читая журнал, 
вы расширяли свои знания о мире, 
развивали логическое мышление 

и художественный вкус.
Оставайтесь с нами и пишите, что вас 
интересует и что вы хотели бы увидеть 

в  журнале в новом году.
Удачи вам, здоровья, хорошего 
настроения и новых открытий 

в новом году!
Редакция журнала «Весёлый затейник».
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Сочиняем сказки
Нескучайка

Известный итальянский писатель-сказочник Джанни Родари писал, что сказку 

можно сочинить на основе любого бытового действия. Например «Сказка про 

одевание»: 

«Пуговица искала свой Домик и никак не могла найти его. Одни домики 

были слишком большими, другие слишком маленькими. Наконец она попа-

ла в Домик, который точно подходил ей по размеру. Найдя свой Домик, 

пуговица была довольно-предовольна».

Придумай сказки про: мытьё посуды, про еду, 

про мытьё рук и чистку зубов.

Сочини рассказ об одном из предметов до-

машнего обихода. Выбери сам такой предмет. Он 

может жить на кухне, в комнате или в ванной. Тебе 

помогут вопросы, которые задаёт этот предмет:

Что со мной происходило до того времени, когда 
я попал в дом?

Как я попал в дом?
Что я могу делать или что со мной можно делать?
Кто меня больше всего любит, и кого я больше 

всего люблю?
Какие интересные истории со мной происходили?
С какими предметами я дружу?
Кого я не очень люблю?

Прочитай рассказ:

«У одного мальчика были два солдатика: 

один стеклянный, другой оловянный. Мальчик 

любил играть обоими солдатиками, но стек-

лянный ему нравился больше –  он был сде-

лан из очень красивого разноцветного стекла 

и всегда улыбался.

В полночь игрушки оживали. Оказывается, 

оловянный солдат был злой и завистливый, 

а стеклянный –  добрый. Оловянный солдат 

часто зло смеялся над стеклянным солдати-

ком. Он говорил, что стеклянный солдат очень 

хрупкий и не может быть полезен в настоящем 

бою. Однажды оловянный солдат задумал раз-

бить стеклянного, чтобы быть единственным 

и любимым солдатиком мальчика…»

Попробуй объяснить, как случилось, что стек-

лянный солдат остался цел и невредим, а оловян-

ный поплатился за своё коварство.
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Отгадай-ка

Знакомый

 Кто это? Что это?

Нескучайка

Догадайся, о каком 

знакомом идёт речь 

в стихотворении.

По определениям 

назови подходящий 

предмет, связанный со 

Снегурочкой.

1. Белый, холодный, пушистый, искрящийся.
2. Яркое, оранжевое, тёплое, лучистое.
3. Пожилые, немощные, седовласые, заботливые.
4. Весёлые, озорные, подвижные, юные.
5. Густой, дремучий, тёмный, непроходимый.
6. Яркий, пылающий, мерцающий, жаркий.
7. Интересная, азартная, подвижная, шумная.
8. Белоснежное, лёгкое, воздушное, плывущее.

Валентин Берестов

Сегодня вышел я из дома.
Пушистый снег лежит кругом.
Смотрю – навстречу мой знакомый
Бежит по снегу босиком.
И вот мы радости не прячем.
Мы – неразлучные друзья.
Визжим, и прыгаем, и скачем,
То он, то я, то он, то я.
Объятья, шутки, разговоры.
– Ну, как живёшь? Ну, как дела? –
Вдруг видим, кошка вдоль забора,
Как тень, на цыпочках прошла.
– Побудь со мной ещё немного. –
Но я его не удержал...

Подумай, кто из этих девочек мог бы стать лучшей 

подружкой для Снегурочки: Красная Шапочка, 

Снежинка, Дюймовочка? Объясни свой выбор. 

А могла бы Снегурочка подружиться со Снежной 

Королевой? Почему?
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Загадочный танграм
Нескучайка

В нём с семьёю мы живём.

Это наш любимый ... .

В птичник повадится – жди беды,

Рыжим хвостом заметает следы.

Белый, как снег, надутый, как мех.

Лопатами ходит, а рогом ест. 

Танграм –  одна из класси-

ческих головоломок, которая 

родилась в Китае более трёх 

тысяч лет назад. Из семи эле-

ментов, на которые разделён 

квадрат, можно составить мно-

жество характерных изобра-

жений людей в разных позах, 

животных, различных предме-

тов. Вырежь детали и выполни 

задание.

Отгадай  загадку,  а затем 

выложи из деталей танграма 

по образцу предметы-отгадки.
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Головоломки
Нескучайка

1. Найди среди букв 

каждой строчки спря-

тавшиеся слова — 

названия животных. 2. Определи, сколь-

ко геометрических 

фигур использова-

но для изображения 

каждого поросёнка, 

назови эти фигуры.

3. Покажи не ме-

нее семи способов 

расположения трёх 

спичек. Примеры.

4. Реши при-

меры и, пользу-

ясь кодом, рас-

шифруй слова.

АБСГДВОЛКИАНОТЛИСАК
РБЕЛКАИУЯНЕТДАКОШКА
РЫСЬСОБАКАСЛОНГУНКЫ
КРОТЯНОКРОКОДИЛЛУЖЭ



7

Игра в стручки

Нескучайка

а)

б)

в)

Во всех примерах допущены ошибки. Нужно переложить в каждом 

примере только один стручок, чтобы ошибки исчезли.

Во времена царя Гороха
Под смех и шутки скомороха
Царь, нацепив на нос очки,
Играл с царицею в стручки.
Ты знаешь, как они играли?
Я сообщаю все детали.

5. Разгадай ребусы.
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Во дворе

Гонки снежных комов

Броски снежков с кружением

Для начала игры каждый участник лепит себе снежный ком диаметром 
50–60 см. Ведущий принимает комья участников и обтёсывает их до более или 
менее одинакового размера. Игроки со своими снежными комьями выстраи-
ваются на старте. Игровое поле длиной 10–12 м ограничивается флажками 
(лыжными палками). Игроки по сигналу катят снежный ком, добираются до флаж-
ка, огибают его и возвращаются на финиш-старт. Игрок, прибежавший первым, 
побеждает, а из комьев после 3–4 забегов лепят снеговика.

Другой вариант. Игроки делятся на две команды. Каждая команда лепит 
себе большой ком диаметром около 1 м. По сигналу первые участники катят ком 
до флажка, огибают его и возвращаются, передавая его следующему игроку, и так 
до конца. Игроки какой команды первыми пересекут финишную линию (вместе 
со снежным комом), те и побеждают.

Игроков в командах следует расставлять так: начинают самые слабые, а про-
должают игроки посильнее, ведь ком будет постоянно обрастать снегом.

Для игры необходима мишень (желательно круг-
лая, диаметром 20–25 см), которая вешается или 
рисуется на уровне глаз (или немного повыше) 
игроков. В 3–5 м от неё в снег втыкается палка. 
Задача игрока обежать несколько раз вокруг палочки 
и бросить снежок в мишень (игрок обегает палочку 
со снежком в руке). Интереснее всего играть так: 
сначала все по очереди обегают по два круга и бро-
сают снежок в мишень. Затем по три круга и т. д. 
Промахнувшиеся выбывают из игры. Выигрывает тот, 
кто сумеет попасть в цель, обежав вокруг палочки 
большее число раз.
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Смешинки

Дайте списать

* * ** * *
– Вовочка, ты уроки сделал?
– Нет.
– А почему тогда уже лёг спать?
– Меньше знаешь, крепче спишь!

* * ** * *
– Алёша, если бы ты познакомился 

со стариком Хоттабычем, какое своё 
желание ты бы попросил его исполнить?

– Я бы попросил сделать Лондон 
столицей Франции.

– Почему?
– А я так вчера ответил на геогра-

фии и получил двойку!..

* * ** * *
Мама поинтересовалась у своего 

сынишки:
– Что бы ты хотел получить на Но-

вый год?
– Лошадку, пистолет и три дня 

не умываться!

* * ** * *
– Бабушка, что с тобой? –  участливо 

спрашивает Ванечка.
– Ой, милый, болею.
– За «Спартак» или «Динамо»? –  

оживляется малыш.

* * ** * *
Фокусник позвал на манеж из зри-

тельного зала мальчика:
– Можешь ты, мальчик, подтвердить, 

что видишь меня впервые?
– Да, папа.

* * ** * *
– Алло! Общество защиты животных? 

В моём дворе на дереве сидит поч-
тальон и разными нехорошими словами 
обзывает мою бедную собачку!

* * ** * *
В школе:
– Сегодня у нас будет контрольная.
– А калькулятором пользоваться 

можно?
– Да, можно.
– А транспортиром?
– Транспортиром тоже можно. Итак, 

запишите тему контрольной: «История 
России, XVII век».

* * ** * *
Ученик –  учителю:
– Следует ли наказывать кого-ни-

будь за то, чего он не делал?
– Нет, разумеется, ни в коем случае 

нельзя!
– Хорошо. Я не сделал домашнее 

задание…

* * ** * *
Отец Вовочки звонит соседу:
– Вы уже сделали сыну домашнее 

задание по математике?
– Да.
– Дайте списать!

* * ** * *
Внук –  бабушке:
– Бабуль, включи свет! Я не вижу, 

какой у меня палец болит!

* * ** * *
Вася и Миша спрашивают у Деда 

Мороза:
– А вы боитесь глобального потеп-

ления?
– Да, конечно, мы же растаять мо-

жем!
– Васька, тащи обогреватель, будет 

знать, как детям учебники дарить!



В
 се знают, какая беда случилась 
в ноябре 2007 года в Керчен-
ском проливе: во время штор-

ма потерпели крушение несколько 
судов, в море вылилось более 2 тыс. 

тонн мазута. Непогода долго меша-
ла специальным судам-чистильщикам 
и водолазам ликвидировать послед-
ствия катастроф, нефть и мазут пошли 
к берегу. Погибло несколько десятков 
тысяч птиц –  гусей, лебедей, чаек, 
бакланов. Были организованы работы 
по спасению природы и птиц. Всего 
было очищено более 50 километров по-
бережья, собрано 30 тыс. тонн загряз-
ненного мазутом песка и водорослей.

То, что произошло в Керченском 
проливе, повторяется ежегодно десят-
ки раз во всех частях света. Танкеры 
теряют и сбрасывают в воду тысячи 

тонн нефти и нефтепродуктов. Первы-
ми жертвами оказываются птицы. За-
грязнённое оперение утрачивает свои 
теплоизоляционные свойства, птицы 
погибают от кровоизлияния и наруше-
ний терморегуляции организма. Плёнка 
нефти на морской воде губит планктон, 
которым питаются рыбы и киты. Отходы 
нефти, разносимые течениями, приби-
ваются к берегам.

Нефтяное загрязнение влияет 
на жизнь всего Мирового океана. Для 
многих морских обитателей нефть –  
своего рода наркотик. Замечено, что 
некоторые рыбы, «хлебнув» однажды 
нефти, уже не стремятся покинуть 
отравленную зону. А на осьминогов, 
крабов, мидий и устриц нефть дей-
ствует как настоящий яд, и часть его 
неизбежно переходит к человеку.

М ежду боксёрскими пер-
чатками, мороженым и 
морскими водорослями 

существует самая прямая связь. 
Иногда для набивки боксёрских 
перчаток используют морские 
водоросли. А ещё морские во-

доросли идут как добавка 
в мороженое!
до
в 
дд
в
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Моря и океаны надо беречь!

А знаете ли вы, что

Экологическая 
страница
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Ничем её не удержать!

Странные звуки

Заниматель-
ные опыты

Тебе понадобятся:

соломинка для коктейлей, пластилин, 

стакан.

Тебе понадобятся:

двухлитровая бутылка из-под лимонада, 

монета, которой можно накрыть горлышко 

бутылки, чашка воды.

Ход проведения опыта

1. Опусти соломинку в стакан воды.
2. Втяни в соломинку воду.
3. Закрой языком верхнее отверстие соломинки, 

вытащи её из стакана и, чтобы вода не вылилась, 
залепи нижнее отверстие пластилином.

4. Вынь соломинку изо рта и залепи пластилином 
верхнее отверстие.

5. Положи соломинку в морозилку примерно 
на час.

Когда ты вынешь соломинку из морозилки, то уви-
дишь, что из соломинки торчит ледяная трубочка 
с пластилиновой затычкой. А произошло это потому, 
что вода при замерзании расширяется. Замерзая, она 
способна дробить камни и разрушать дороги.

Ход проведения опыта

1. Положи на несколько минут в морозильник 
пустую незакрытую бутылку.

2. Смочи монетку водой.
3. Накрой монеткой вынутую из морозильника 

бутылку.
Через несколько секунд монетка начинает под-

скакивать и, ударяясь о горлышко бутылки, издаёт 
звуки, напоминающие щелчки.

Монетку поднимает воздух, который в морозиль-

нике сжался и занял меньший объём, а теперь 

нагрелся и начал расширяться.
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Таинственная спичка

Водяной тромбон
Фокус-покус

Это очень простой  фокус, 

но он удивит всех, кто не 

знает его секрета. Для его 

исполнения тебе понадобятся 

полотенце и две спички.

Тебе понадобятся:

соломинка для коктейлей, 

бутылка из-под лимонада.

Ты берёшь полотенце за углы и показыва-
ешь его с одной стороны, потом с другой. Все 
убеждаются, что в твоих руках самое обыкно-
венное полотенце, ничего особенного в нём нет.

Дай зрителям спичку и попроси сделать 
на ней пометку шариковой ручкой или цветным 
карандашом. Расстелив полотенце, положи 
на его середину помеченную спичку. После 
этого сложи полотенце концами к середине. 
Нащупав спичку, предложи одному из зрителей 
сломать её, причём сделать это как можно 
старательнее, в нескольких местах. Подув 
на полотенце (это, конечно, просто так, для 
вида), разверни его. И произойдёт чудо: по-
меченная спичка лежит целёхонькая. Как такое 
могло случиться?

А всё дело в том, что зритель ломал совсем 
не ту, помеченную, спичку, а другую. Её перед 
показом фокуса надо спрятать в шве на конце 
полотенца. Если такого шва нет, то полотенце 
следует подшить или, как говорят портные, 
подрубить.

Показывая фокус, ты должен нащупать имен-
но эту, спрятанную в шве, спичку и дать зри-
телю ломать её. Пусть ломает сколько угодно. 
Спичка же, положенная на середину по-
лотенца, останется целой и невредимой.

Ход проведения опыта

1. Наполни бутылку водой примерно 
на 3/4. Опусти в неё соломинку.

2. Сильно подуй на верх соломинки. 
Когда ты подберёшь правильное положе-
ние соломинки относительно губ, водяной 
тромбон начнёт звучать.

3. Медленно перемещай соломинку вверх-
вниз, продолжая дуть. Чем ниже опускается 
соломинка, тем ниже звук.

Соломинка то больше, то меньше наполня-

ется водой, которая вытесняет из неё воздух. 

От этого и зависит высота издаваемого ею звука.
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Почему?

Приметы января 

Николай Сладков

У меня за окном кормовая полочка 
для птиц. Прилетают на неё одни 
воробьи. Но я их не прогоняю: 

я по воробьям температуру узнаю.
Если воробьи на полочке гладень-

кие да аккуратненькие –  значит, тепло 

на дворе. А если взъерошенные, будто 
надутые, –  тут уж береги уши и нос! 
Я давно заметил: ударит мороз –  во-
робьи сразу распушатся. А вот для чего, 
не пойму?

Если знаете, объясните.

Январю –  морозы, февралю –  метели.

Январь –  в лесу глухая пора.

Если январь холодный, то июль будет сухой 
и жаркий, не жди грибов до поздней осени.

Холодные январи подряд не бывают.
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Учимся, 
играя

Известно немало примеров феноменальной памяти людей. К слову, 

Моцарт в точности записывал по нотам сложную пьесу, услышанную 

лишь однажды. Юлий Цезарь знал в лицо и по имени едва ли не всех  

солдат  своего войска – около 30 тысяч человек!

О
днако необязательно родиться вундеркиндом, чтобы разбудить скрытые воз-
можности организма. Не слушай тех, кто уверяет, будто память ни в коем 
случае не стоит перегружать. Дескать, чем больше учим-зубрим, тем бы-

стрее забываем. Подобные отговорки удобны для лентяев. Память нужно постоянно 
тренировать!

Возьми за правило по утрам делать как физзарядку, так и разминку для ума, 
придумывая на каждую букву алфавита слово.

Старайся решать математические задачи и считать примеры без калькулятора. 
Полезно разгадывать кроссворды, сканворды, головоломки, заучивать иностранные 
слова (хотя бы по 5–10 ежедневно). Прочитав главу художественного произведе-
ния, отложи книгу в сторону на 5 минут и попытайся воспроизвести прочитанное 
в виде кадров фильма. Вообрази главного героя, продумай, во что он одет, как 
двигается, держится на людях. Чем больше будет деталей, тем лучше.

Если никак не удаётся с первого прочтения освоить параграф по истории, при-
бегни к так называемой мнемотехнике. Данный метод основан на использовании 
ассоциаций. Допустим, сложное имя вавилонского царя Навуходоносор запросто 
запомнишь, соединив с ним образное предложение «новое худо нёс». А чтобы 
на словарном диктанте верно написать «искусство», следует представить трёхко-
лёсный велосипед: впереди одно колесо, сзади два.

Вечером устрой необычную игру-состязание с мамой и папой: кто подроб-
нее расскажет о событиях вчерашнего дня. Задача усложняется, если сообщать 
о произошедшем задом наперёд: сперва о подготовке ко сну, затем о выполнении 
домашнего задания, школьных уроках и, наконец, об утренней гимнастике.

Систематически выполняя аналогичные упражнения, известный археолог Генрих 
Шлиман добился поразительных результатов. Всего лишь два месяца занятий ему 
требовалось для того, чтобы освоить какой-либо иностранный язык. Рекорды по вы-
сокому уровню интеллекта бьют японцы, и отчасти потому, что первыми сделали 
открытие: ежедневная порция головоломок –  необходимый тренажёр для ума.

Развивай свои способности
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Будь 
здоров

Комплекс упражнений Комплекс упражнений 
для глаздля глаз

Упражнения выполняются сидя или стоя, при ритмичном дыхании, 

с максимальной амплитудой движения глаз.

Вариант 1

1. Закрыть глаза, сильно напрягая 
глазные мышцы на счёт 1–4, затем 
раскрыть глаза, расслабив мышцы 
глаз, посмотреть вдаль на счёт 1–6.

Повторить 4–5 раз.
2. Посмотреть на переносицу и задер-

жать взор на счёт 1–4. До усталости 
глаза не доводить. Затем посмо-
треть вдаль на счёт 1–6.

Повторить 4–5 раз.
3. Не поворачивая головы, посмотреть 

направо и зафиксировать взгляд 
на счёт 1–4, затем посмотреть 
вдаль прямо на счёт 1–6. Аналогич-
ным образом проводятся упражне-
ния, но с фиксацией взгляда влево, 
вверх и вниз.

Повторить 3–4 раза.
4. Перенести взгляд быстро по диаго-

нали: направо вверх –  налево вниз, 
потом прямо вдаль на счёт 1–6; 
затем налево вверх –  направо вниз 
и посмотреть вдаль на счёт 1–6.

Повторить 4–5 раз.

Вариант 2

1. Закрыть глаза, не напрягая глаз-
ные мышцы, на счёт 1–4, широко 
раскрыть глаза и посмотреть вдаль 
на счёт 1–6. Повторить 4–5 раз.

2. Посмотреть на кончик носа на счёт 
1–4, а потом перевести взгляд 
вдаль на счёт 1–6.

Повторить 4–5 раз.
3. Не поворачивая головы (голова 

прямо), делать медленно круговые 
движения глазами вверх-вправо-
вниз-влево и в обратную сторону: 
вверх-влево-вниз-вправо. Затем по-
смотреть вдаль на счёт 1–6.

Повторить 4–5 раз.
4. При неподвижной голове перевести 

взор с фиксацией его на счёт 1–4 
вверх, на счёт 1–6 прямо; после 
чего аналогичным образом вниз-
прямо, вправо-прямо, влево-прямо. 
Проделать движение по диагонали 
в одну и другую стороны с перево-
дом глаз прямо на счёт 1–6.

Повторить 3–4 раза.
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СчиталочкаСчиталочка

Перевёрнутые пирамидыПеревёрнутые пирамиды

Три стрелкиТри стрелки

Игродром

Угадай 

последовательность 

и впиши 

пропущенные числа.

Начиная с числа 2, 

заполни все пустые 

кружки, выполняя 

вычисления по стрелкам 

так, как показано на 

рисунке справа.

Заполни пустые 

клетки таким 

образом, чтобы 

число внизу являлось 

суммой двух чисел 

вверху.

Пример:
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«Знакомый»
– Гав! Гав! –  сказал знакомый 
                           строго,
Махнул хвостом и убежал.

Кто это? Что это?
1. Снег. 2. Солнце. 3. Дедушка 
с бабушкой. 4. Подружки. 5. Лес, 
бор. 6. Костёр. 7. Игра. 8. Облако.

Головоломки
1. Волк, лиса, белка, кошка. 2. 11; 
10. 4. Витрина, сорока, подвал, пят-
но, семья, родина, стриж. 5. Мака-
ка, метка, тема. Игра в стручки а) 
(((–)) =); б)) +) = ((; в) (((– (=)).

Кроссворд «Самые-самые»
По горизонтали: 2. Страшила. 
5. Карлсон. 6. Гномы.  По вертикали: 
1. Матроскин. 3. Балда. 4. Сверчок.

Викторина «Для любителей 
сказок»

1. «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка». 2. А. Пушкин. «Сказ-
ка о рыбаке и рыбке». 3. Пе-
тушок –  золотой гребешок». 
4. Бр. Гримм. «Бременские му-
зыканты». 5. А. Пушкин. «Сказ-
ка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях». 6. «Царевна-лягушка». 
7. «Лиса и волк».

Лабиринт
Пройди лабиринт от звезды до подарков.
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