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Внимание! 

Имена всех победителей и 
более подробную информацию 

об участниках конкурса 
смотрите на нашем сайте: 

www. merrypictures. ru 



Был ясный зимний день. Снег искрился на солнышке. Де
ревенские дети катались на лыжах и коньках. Котёнок и щенок с 
интересом наблюдали за ними. 

- На лыжах здорово кататься, - сказал котёнок. 
- А  на коньках ещё лучше, - добавил щенок. 
И они заспорили, на чём лучше кататься. Спорили они 

очень долго, пока дети не накатались и не разашлись по домам. 
Тогда котёнок и щенок пошли на горку, где нашли забы

тую кем-то лыжу. И решили проверить, кто из них прав. 
Они поставили лыжу на край горки. Сели на лыжу, от

толкнулись и . . .  
Сначала всё шло хорошо, ветер свистел в ушах, снег 

летел в лицо. Здорово! Но потом ветер стал свистеть силь
нее, а снег залеплял глаза. Котёнок и щенок думал и, что . . .  



Но додумать, что именно, они не успели. Лыжа наехала на 
бугорок. Небо с землёй поменялись местами. А потом вообще всё 
завертелось так, что разобрать, где что, стало совершенно не
возможно. Котёнок и щенок полетели кувырком в сугроб. 

Первым из сугроба вылез щенок и сказал, что он на лыжах 
уже накатался. Вторым появился котёнок и тоже сказал, что для 
первого раза вполне достаточно. 

По дороге домой они решили, что кататься на 
коньках гораздо приятнее! 
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Виктор 
ХМЕАЬНИЦКИЙ 

Сильный ветер качнул Уличный Фонарь, 
и Фонарь увидел высоко-высоко в чёрном 
небе Звезду. 

«Какая она маленькая, - подумал Фо
нарь.- А так высоко забралась. Ей, наверное, 
страшно . . .  » 

Но как раз той Звезде, на которую по
смотрел Фонарь, не было страшно - она не 
собиралась прыгать вниз. 

Прочитай название 
зимнего месяца. Художник ААекс(Jндр(J ИвotiAOB(J 



Звёзды водят хоровод, 
. Юный месяц в небе ходит . . . 
До свиданья, старый год, 
С днём рожденья, новый годик! 
Новым годом быть - не шутка! 
Ты ещё совсем малютка! 

1. В Новый год, в Новый год дети водят . . . . 2. Площадка 
перед домом. 3. Картинка, сделанная карандашами. 4. Малень
кие разноцветные бумажные кружочки. 5. Кукла, машинка, 
мячик . . .  6. Наполовину баян, наполовину пианино. 7. Там «ходит» 
месяц.8. Поздравительная карточка.9. Набор конфет с разной на
чинкой. 10. Домик на курьих ножках. 11. Драгоценный камень, свер
кающий, как снег на солнце. 12. «Месяц под �осой блестит, а во лбу ...  
горит». 1З. Запах ёлки. 14. Большая подзорная труба. 15. Новый 
год, 8 Марта, день рождения . . .  16. Рассказ в рисунках. 17. Хохот. 



HflmfiA6JI BOAKOBII 

-

Пришли к бельчонку Шустрику друзья Новый год отмечать, 
смотрят, а у него ёлка наряженная стоит. 

- Это как же, - спрашивает Ёжик, - тебе удалось такую 
красавицу в лесу поймать? Долго за ней гонялся? 

-Долго! Ёлки перед Новым годом всех боятся, на них ведь охота 
начинается. Присмотрел я одну ёлочку, а она- шмыг- и спряталась. 
Только я к ней подкрался, она снова ускакала. Стал думать, как бы её 
перехитрить. Ёлки ведь что любят? Наряжаться! Вот я к своему дому и 
выложил дорожку из украшений. Ёлка, конечно, стала шары и бусы на 
себя надевать, а я сзади тихонечко шёл. Только она порог дома пере
ступила, чтобы гирлянду из лампочек взять, как я уже дверь и захлоп
нул. А она в зеркало посмотрела и очень сама себе понравилась в 
праздничном наряде. Решила остаться у меня Новый год встречать! 

- Вот и здорово, - квакнул Лягушонок. - А после празд
ника мы её снова в лес отведём, правда? 



В джунглях тигрёнку не спится. 
Говорит ему мама-тигрица: 

- Спи, мой тёплый котёнок! 

А в доме котёнку не спится, 
Но кошка не будет сердиться -
Носом в котёнка потычет 
И промурлычет: 

- Спи, мой храбрый тигрёнок! 

Все мамы на свете 
Такие, как эти. 
И если ночью не спят их дети, 
Они укачают их снова, 
Полижут, 
По гладят 
И быстро найдут 
Самое доброе слово! 



Гeнpu9mma 
ХАСИНА 

Дед Мороз, я школьник Федя, 
Я завидую медведю. 
Он зимою мнёт бока 
И сосёт в берлоге лапу. 
У него нет дневника 
С надписью: «Жду в школу папу». 
Папа смотрит очень строго -
Так, что хочется в берлогу. 

Художнuк Татьяна Tumoвa 



Привет, друзья! Я совё
нок УХУ! У меня не осталось 
сомнений: все угадали сказку, 
которую можно поставить в 
домашнем театре с помощью 
наших кукол. Ещё один персо
наж сказки - бабка. Напоминаем, 
что продолжается конкурс рисунков
иллюстраций к сказкам, где действуют 
мышка, кошка, собака, девочка и 
бабушка! 

Ждём рисунки 
до 1 марта 2010 г. 

Удачи! 

Поздравляем победителей 
конкурса совёнка УХУ 

«Домашний театр» 
из N2 10-2009 («Кошка»): 

Софью Ким, г. Межгорье, Башкортостан; 

Таню Широкову, 

г: Набережные Чел ны, Татарстан; 

учеников 2 класса Альшеевской 

средней школы, Татарстан . 

Детский клей UHU абсолютно безопасен, не содержит 
вредных веществ и легко отстирывается. 

Для аппликации можно воспол ьзоваться клеем UHU Stic MAGIC. 
Этот волшебный клей-карандаш при попадании на бумагу оставляет 
бордовый оттенок для более точного и аккуратного склеивания. Спу

стя минуту нанесённый клей становится прозрачным. Или можно взять 
UHU Klebefix. Он абсолютно безвреден даже при попадании на язык, 
так как изготовлен на основе глюкозы. А украсить 
поделку из любого материала поможет декора-

uиu ® 

тивный клей с блёстками UHU Glitter Glue. 



пётр 
СИНJIВСКИЙ 

Я маленький самосвальчик, Мой друг замечательный мальчик. Он лучший-прелучший водитель ,  Заботливый , будто родитель. 

Мы с ним просыпаемся в восемь, Песок для песочницы возим.  Ну, как бы жила малышня 
Без Павлика и без меня ?  

Зимой ,  если чистят дорогу, Мы снова спешим на подмогу. И снег загружаем,  и лёд. 
Мотор заведём - и вперёд! 



Ещё мы работаем в парке, Увозим картонки, и палки, И фантики от шоколадок -Не нравится нам беспорядок. 

Когда мы с водителем вырастем -Весь город от мусора вычистим. Я стану сильней тягача, А Павлик сильней силача. 

И станет он зваться Пал Палычем, А я - Самосвал Самосвалычем. И будет кругом чистота, И будет кругом красота. 



Сеня и его сосед по парте не заметили, 
вошёл учитель. Сеня нарисовал на ладони 

себя и показал соседу. 
- Это я, - сказал он. - Похоже? 
- Нисколько, - ответил Юра.- У тебя не 

такие уши. 
-А какие же у меня уши? 

- Как у осла. 
- А у тебя нос - как у бегемота. 
-А у тебя голова - как еловая шишка. 

- А  у тебя голова - как ведро. 
- А у тебя во рту зуба нет . . .  
- А  ты рыжий. 

- А  ты селёдка. 
- А  ты вуалехвост. 
- А что это такое? 
- Вуалехвост - и всё. 
- А  ты первердер . . .  
- Это ещё что значит? 
- Значит, что ты первердер. 
- А  ты дырбыртыр. 
- А  ты выртырвыр . .  . 
- А  ты рррррррр . .  . 
- А ты ззззззз .. . 
- А  ты-ы! - сказал Юра и увидел рядом 

учителя. 
- Хотел бы я знать, - спросил учитель, -

кто же всё-таки вы такие? 
-





Я целый день не ел, не пил -

Я бабу снежную лепил. 
Я увенчал её ведром 
И в шутку ей сказал потом: 

- Мадам! Я думаю, что вас 
Слепили тут не в первый раз. 

И, может, вам не привыкать 
Здесь, во дворе, всю ночь стоять, 
Но я считаю лично, 
Что это неприлично 
Вам, благородной даме! 
Пойдёмте лучше к маме! 

На улице такой мороз! 
У вас уже синеет нос . . . 
А дома - чай, конфеты, 
Тепло, как будто летом. 
И мёрзнуть вам не надо, 
И мама будет рада! 

-Ну, нет!- сказала вдруг «мадам».
Я столько вам хлопот создам! 
И чай горячий я не пью, 
Уж лучше тут я постою. 
А вам домой идти пора. 
Спокойной ночи! До утра! 

Опешил я: не может быть! 
Не может снег заговорить! 
Я ущипнул себя - не сплю. 
Я q бабой снежной говорю! 
Вот чудо настоящее-
Снежно-говорящее! Худ()жник 

Tf/miiЯHf/ Иflf/llrfJd 



Cepгeti 
ГЕОРГИЕВ 

Сестрёнки Ира и Галочка как-то едва не поссорились. 
- Я старше, ты должна меня слушать! - строго сказала 

Ирочка. - Тебе ещё расти и расти! 
И в доказательство провела ладонью над Галочкиной макуш

кой. Действительно, ростом Галя едва доставала до уха сестры. 
Галочка не стала спорить. 
Она принесла из прихожей мамины туфли, затолкала в них 

ноги и гордо объявила: 
- А  на каблуках- я тебя старше! 

Хуо()жник 
HQoeжoQ 
ИНЯКUН(J 
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Дорогие ребята! Чтобы 

сделать эту книжку, вам по

надобятся ножницы, клей и 

листки белой бумаги. Выньте 

из журнала страницы с 

изображением нашей са

моделки. Наклейте си

луэты книжки на белую 

бумагу и обрежьте их по 

контуру. 

Жёлтый кружок с буквой 

«К» обозначает корешок книги. 

Переверните вырезанный силуэт 

обложки, положите его лицевой 

стороной на стол (схема «А») и 

начинайте склеивать книжку. 

Деталь с номерами 7 и 8 
склейте отдельно и, сделав 

прорезь в ней и в ёлке

книжке, соберите конструк

цию (см. схемы «Г», «Д» и 

цветную схему).  

Примечание. Если вам 

непонятны схемы, то обрати

тесь за помощью к взрослым. 
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Перегните фигурные листки по 

пунктирным линиям и склеивайте 

последовательно странички с 

номерами на кружках 1 и 2, 3 и 4, 
5 и 6 (см. схемы сборок). 

Вот тельняшки для зверят
Это праздничный наряд! 
Тигры дарят всем игрушки, 
Пляшут;-и палят из пушки. 



� БЕЛАЯ 

бУМАГА С 

НдНЕСЁННЫМ 
НА НЕЕ 
КЛЕЕМ 

ПРОРЕЗ/1 
BCTABbiE ОД· 

8 НУ ДЕТА11Ь 
В ДРУГУЮ 

В барабаны бьют мышата: 
- Эй, скорей сюда, ребята! 
Начинаем хоровод! 
С песней встретим Новый год! 

КОРЕШОК 
КНИГJ1 

На пороге Новый год! 
У тигрят полно хлопот: 
- Будет ёлка, праздник, игры! 
Встретим весело год тигра! 

в ходе 

работы 

отрезаются. 



J/ков АКИМ 

Ёлка 
наряжается -

Праздник 
приближается. 

Новый год 
у ворот, 

Ребятишек 
ёлка ждёт. 

Художник Аарья Гурова 
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<< llAЗБEI(>> 
Пришла зима в посёлок - снежная, неизбежная. Равнина 

кругом: гоняй на лыжах, а на саночках не разгонишься. Горок нет. 
Прибегает во двор Митька краснощёкий. 

- Горку нашёл!- кричит. 
Поехали посмотреть- правда горка. На неё уж очередь. Кто 

на чём, даже на тазах катаются. 
Попробовали лыжники - разохотились. Давай склон утю

жить: жик-жик во все стороны. 
Митька так разошёлся, что лыжу сломал. Вот тебе и слалом

самолом. 
Назвали горку «Казбек». Мал холмик, а удовольствие боль

шое доставил. 
Всю зиму на горку ходили, вдоль и поперёк её изъездили. 
В марте оттепель началась. Капель звякает, сосульки тают, 

снег с крыш шуршит- сползает. 
Пришли как-то утром- горки нет. Стоит на том месте старый 

трактор. Снег по окна, а крыша оттаяла. 
Малыши потешаются: 

- Сошёл снег- прощай, «Казбек». 

Рисунок flfJh10/Jfl 



Марина 
АР УЖИНИНА 

Стасик сидел за компьютером, когда мама пришла с работы. 
- Как дела, сынок? - мама ласково потрепала Стасика за 

вихры. -Не скучал один? 
- Ни капельки!- бодро ответил Стасик.- Я радовался, что 

могу играть на компьютере сколько душе угодно! 
- Всё ясно, - покачала головой мама. - Тогда, наверное, ты 

огорчился моему приходу: я же не разрешаю тебе часами сидеть 
у компьютера! 

- Нет, я опять очень рад! Я уже по тебе соскучился! - Ста
сик решительно выключил компьютер. - Да и поужинать очень 
хочется. Ты ведь принесла что-нибудь вкусненькое? 

- Молодец! - засмеялась мама. - Ты настоящий оптимист! 
- Кто-кто? 
-Оп-ти-мист, - по слогам повторила мама.- Это человек, 

который во всём находит хорошее, никогда не унывает. 
- А тот, кто унывает? 
- Того называют пессимистом. Например, если отключили 

горячую воду и дома стало холодно, пессимист ноет: «0-о-ох, я 
простужу-у-усь!» А оптимист говорит: «Отлично! Самое время за-



рядку сделать!» - и р-раз! Р-раз! Помашет руками, поотжима
ется и согреется. 

- А  если слишком жарко? 
- Пессимист стонет: «Ох, как плохо!» А оптимист: «Ах, как 

приятно залезть под холодный душ! Самое время закаляться, -
мама на секунду задумалась, - или размораживать холодильник!» 

- А если они оба заболели? - продолжал допытываться Стасик. 
- Пессимист, ясное дело, причитает: «Бедный я, несчаст-

ный!» А оптимист себя подбадривает: «Скоро выздоровею! Начну 
заниматься спортом - и не буду болеть. А пока посижу дома, кни
жек побольше почитаю». И выздоравливает быстрее пессимиста! 

- Здорово!- захлопал в ладоши Стасик. - А ты, мамочка, 
оптимист? 

-Конечно, - улыбнулась мама.-Я стараюсь никогда не унывать. 
- Правильно! - обрадовался Стасик. - Значит, ты не очень 

огорчишься, что я сегодня двойку получил! Я ведь её обяза
тельно на пятёрку исправлю! 



Кто спрятался в кустах? 

Белая лужайка, 
Тёплая фуфайка. 
Я на лыжах побегу
Ты меня поймай-ка! 

На берёзках снегири 
Ярче утренней зари, 
Синие синички, 
Снег за рукавички! 

Белая дорожка, 
Подожди немножко. 
Кто-то ходит за кустом -
Заяц или кошка? 

Если кошка ходит- пусть! 
Если заяц- не боюсь! 
Если волк с медведем -
Дальше не поедем! 
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Прочитай стихотворение и ответь на вопрос: 

Я шёл зимою вдоль болота 
В галошах, 
В шля пе 
И в очках. 
Вдруг по реке промчался кто-то 
На металлических крючках. 

Я побежал скорее к речке, 
А он бегом пустился в лес, 
К ногам приделал две дощечки, 
Присел, 
Подпрыгнул 
И исчез. 

И долго я стоял у речки, 
И долго думал, сняв очки: 
«Какие странные 
Дощечки 
И непонятные 
Крючки!» 

AflHUUA ХАРМС 

Художник HtJmtJAUЯ BtJcuAьeвtJ 



Ht/mt/AbЯ ХРУЩЁВА 

Тёмной ночью привиденья 
В старом высохшем дупле 
Распивают чай с вареньем, 
Сладко чмокая во мгле. 

Надоели 
им гнилушки 

Да мочёные сморчки, 
Привиденья дуют в кружки, 
Обжигая кулачки. 



Вдруг 
они 

вспорхнули с ели, 
В лунном свете мельтешат, 
Значит, 

всё варенье сьели-
За добавкою спешат . . .  

Липнут к окнам в нетерпеньи, 
Мне пришлось 

сказать в ответ: 
«Извините, 

привиденья, 
· Но варенья больше нет!» 



Знакомьтесь: Оксана Ярмольник. 

Художник, мастер на все руки, дизайнер, 
а главное- очень добрый и весёлый человек. 
Она автор этих прекрасных игрушек, посвящён
ных наступающему году тигра. А ещё Оксана 
Павловна- член Попечительского совета бла
готворительного фонда «Линия жизни». 

Оксана Павловна поделилась с нами 
своими воспоминаниями: 

- Журнал «Весёлые картинки» был и 
остаётся для меня и моей дочери журналом
праздником. Я помню всех Весёлых человечков! 
Когда я была совсем маленькой, больше все
го любила раскрашивать картинки-раскраски. 
И любила слушать стихи Самуила Яковлевича 
Маршака (мне их читали родители). 

Всем, кто читает журнал сегодня, я же
лаю новых встреч с прекрасными стихами, 
рассказами и, конечно, с очень весёлыми кар
тинками! И всех поздравляю с Новым годом! 

CQмyuA МАРШАК 

В декабре, в декабре 
Все деревья в серебре. 

Нашу речку, словно в сказке, 
За ночь вымостил мороз, 
Обновил коньки, салазки, 
Ёлку из лесу привёз. 

Ёлка плакала сначала 
От домашнего тепла. 
Утром плакать перестала, 
Задышала, ожила. 

Чуть дрожат её ИГОЛКИ, 
На ветвях огни зажглись. 
Как по лесенке, по ёлке 
Огоньки взбегают ввысь. 



Блещут золотом хлопушки. 
Серебром звезду зажёг 
Добежавший до верхушки 
Самый смелый огонёк. 

Год прошёл, как день вчерашний. 
Над Москвою в этот час 
Бьют часы Кремлёвской башни 
Свой салют- двенадцать раз. 

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! 



/ 

Художник 
0A62(J КуАЬК()(J(J 

Сделал Мороз 
Новогоднее чудо -
Аквариум зимний 
Из нашего пруда! 

Якутская загадка 

Кто в году 
четыре раза 
переодевается? 

I:SLIVII8t; 

Татарская загадка 

Старик-шутник 
На улице стоять 

не велит, 
За нос домой 

тянет. 

За ночь одну 
Застеклил его льдом. 
Жалко, что рыбок 
Видно с трудом! 

€OdO\,ЛJ 



Сидит колдунья, дуется 
На целый белый свет: 
Колдунье не колдуется, 
И вдохновенья нет. 

Наколдовала к завтраку 
Из Африки банан, 
А появился- здрасьте вам!
Из Арктики буран. 

Наколдовала к ужину 
В стаканчике пломбир, 
Но убедилась с ужасом: 
В стаканчике - кефир! 

Ну что за невезение, 
Ну что за наказание -
И даже вместо пения 
Выходит рисование, 

И даже вместо курицы 
Выходит пистолет .. . 
Сидит колдунья, дуется 
На целый белый свет. 

А может быть, кто дуется, 
Тому и не колдуется? 



Вер()никfl половА 

Впиши в клеточки кроссворда названия предметов 
одежды. Какое слово получилось в выделенной строчке? 
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Кроссворд 

Впиши слова в кроссворд. 
Двигаясь по красным стрелкам 

от жёлтой клетки, 
прочитай пословицу. 

Найди девять различий. 

В буквенной цепочке 
найди 

праздничные слова. 



Кроссворд 
Рассмотри картинки и заполни 

клеточки кроссворда. 

Какой ёжик ближе всех, а какой -дальше? 
Поставь на ёжиках цифры от 1 до 5. 

Найди двух 
одинаковых снеговиков. 

Найди пары 
одинаковых снежинок. 

ИрuнQ ГриишнQ, 
feннQouti IIAuAtoe, 

NQmQAья CAtupнoeQ, ИрuнQ 
ШyAtUAKUHQ, Eeгeнuti Комsоме 



Дорогие ребята! 
Нет сомнений,  что все вы любите природу. И 

сегодня у нас в гостя х журнал «Филя » .  В нём рас
сказывается много интересного об удивительных 
животных и необычных растениях. Не забыты и до
машние питомцы. Вы узнаете, как правильно за 
ними ухаживать. А ещё- как выращивать полезные 
растения пря мо у себя дома. 

В очередном номере журнала читайте: 

· «Остров Врангеля» -
самый северный 

заповедник 
нашей страны 

• Манул - ЭТО ДИКИЙ КОТ, 
который никогда 

не станет ручным 
· Все тайны 

зимней рыбалки: 
как выудить рыбу 

из-подо льда? 
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