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Материалы и инструменты:
•перчатка, потерявшая 

свою пару,
•пуговицы (для глаз),
•шерстяные нитки.
1.Манжету отверните и от-

режьте. Вырежьте по серой 
линии (рис.а).

2.Вырежьте ушки и зашей-
те их через край.

3.Отрежьте пальчики 2 – 4.
4.Пришейте, набив ватой, 

палец 2 на место лапки, а па-
лец 4 на место хвоста (рис.б).

5.Перетяните шейку бан-
тиком и пришейте глазки.

От души о душе!
Для самых маленьких

Кроссворд без вопросов

Хохотушки Отгадай-ка
Помоги крыске 

пройти лабиринт
Дорисуй

Деда Мороза Сосчитай на сыре дырочки

Руководитель информ-приложения «Мы - молодые» Анастасия Макарова

Рисунки
Ивана Жукова

Мастерито – это руб-
рика для детей и их роди-
телей. Ведь играть любят 

все! Делая игрушки своими руками, ребенок приобрета-
ет трудовые и творческие навыки, учится приемам ши-
тья, конструированию из бумаги, работе с ножницами и 
клеем, развивает наблюдательность, терпение, вообра-
жение и, самое главное, творческий взгляд на привыч-
ные предметы. Успехов вам и – играйте на здоровье!

Мастерито

Все привыкли воспри-
нимать Деда Мороза как 
бессмертного старичка. 
Но никто не подразумева-
ет, сколько ему лет на са-
мом деле. Так давайте же 
раскроем эту тайну и уз-
наем, когда и где появился 
образ волшебного старца.  
Образ Деда Мороза скла-
дывался веками, и каждый 
народ вносил в его исто-
рию что-то свое. Предками 
Деда Мороза в некоторых 
странах считают гномов, 
в других - средневековых 
странствующих жонглеров, 
которые распевали рож-
дественские песни, или 
бродячих продавцов де-
тских игрушек. Существует 
мнение, что среди родс-
твенников Деда Мороза 
значится восточнославян-

ский дух холода Трескун, 
он же Студенец, Мороз.  
Но среди предков старца 
был, оказывается, и впол-
не реальный человек. В IV 
веке жил в турецком горо-
де Мира архиепископ Ни-
колай. По преданию, это 
был очень добрый человек 
и однажды он спас трех 

дочерей бедствующего се-
мейства, подбросив в окно 
их дома узелки с золотом. 
После смерти Николая 
объявили святым. В XI веке 
церковь, где он был захо-
ронен, ограбили итальян-
ские пираты. Они похитили 
останки святого и увезли к 
себе на родину. 

Прихожане церкви свя-
того Николая были возму-
щены. Разразился между-
народный скандал.

История эта наделала 
так много шуму, что Нико-
лай стал объектом почита-
ния и поклонения христи-
ан из разных стран мира.  
После введения нового ка-
лендаря святой стал прихо-
дить к детям на Рождество, 
а потом и в Новый год. 

Снегурочка – уникальный пер-
сонаж. Ни один из зарубежных 
собратьев Деда Мороза не имеет 
такого милого сопровождения. 

Даже у близких нам по духу 
западных славян Дед Мороз 
появляется один. Только гол-
ландский Синтерклаас при-
бывает к ребятам вместе с 
вымазанным сажей маленьким 
Черным Питом.

Без снегурочки сегодня не-
возможно представить наш ново-
годний праздник. Но внучка стала 
сопровождать Дедушку Мороза 
далеко не сразу. Появление Сне-
гурочки восходит к древнейшим 
русским фольклорным тради-
циям. В замечательной сказке, 
знакомой всем нам, сделанная 
из снега Снегурка тает, прыгнув 
вслед за подругами через лет-
ний костер на празднике Ивана 
Купалы. Этот древний сюжет 
приводит нас к глубинным на-

родным представлениям о сме-
не времен года. На его основе 
А.Н.Островский написал в 1873 г. 
прекрасную сказку «Снегурочка». 
А через несколько лет, благодаря 
одноименной опере Н.А. Римско-
го-Корсакова, имевшей громад-
ный успех, сказочный персонаж 

получил широкую известность, 
органично соединившись с фор-
мирующимся тогда же образом 
Деда Мороза. 

С этих пор и Дед Мороз, и 
Снегурочка, ставшая внучкой 
Дедушки, – непременные персо-
нажи стихов и картинок о зиме, 
участники рождественских и но-
вогодних детских праздников.

Снегурочка всегда молода, 
необычайно красива, немного 
грустна... Но при этом она – са-
мый милый персонаж новогодних 
праздников. Дети, да и взрослые 
тоже, с нетерпением ждут встреч 
и со Снегурочкой, и с ее добрым 
Дедушкой Морозом, верят в то, 
что они могут творить чудеса и 
исполнять самые сокровенные 
желания. Пусть ко всем нам в 
сказочную ночь придут волшеб-
ник Мороз со своей внучкой и 
принесут удачу на весь следую-
щий год!

Сколько лет Деду Морозу? Кто такая Снегурочка?

Лолита, 2,5 года:
- Мама, а почему солнышко 

спряталось? 
- Оно с тучками в прятки иг-

рает. 
- А почему оно в прятки игра-

ет? 
- Любит играть. 
- А почему оно любит играть?
Маме уже надоело отвечать 

на «Почему?», и она говорит:
- Ну, ты же тоже любишь иг-

рать. Почему ты любишь иг-
рать?

- А почему ты меня спрашива-
ешь? 

Любочка, 3 года:
- Мама, намажь мне хлеб, тем 

что начинается на букву «Г».
- Чем? Горчицей что ли? 
- Нет, ГУЩЁНКОЙ! 

Настя, 2,5 года.
Мама одела новое черное 

платье с блестящей бляшкой и 
спрашивает у Насти:

- Ну что, красивое у мамы 
платье?

- Да, - отвечает Настя, - кра-
сивое, как у милиционера! 

Д о р о г и е 

ребята, впи-

шите в сетку 

кроссворда 

предлагае-

мые слова. 

При этом 

одна стро-

ка в сетке 

о с т а н е т с я 

н е з а п о л -

ненной. При 

правильном 

заполнении 

сетки вы с 

легкостью 

отгадаете и 

это слово.

Ладья, гимнастерка, Аккоридж, однополчанин, пикник, кнут, допинг, иконостас, 
турнир, живот, ион, солянка, плантатор, осада, идол, чулан, скворечник, челобит-
ная, аксакал, секанс, банк, веселье, ажур, иго, кларнет, Кант, болт, сорбция, пру-
жина, трал, ракетка, впечатление, кобра, трюк, путассу.


