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Приходите 
в гости! 

Если к тебе в гости пришли одноклассники или сестренки-братишки 
с ночевкой, то не стоит весь вечер проводить за компьютером или теЛико^ 
Сегодня «Детская страничка» предлагает несколько идей для того, I ' 
чтобы тебе и твоим друзьям было весело. 

стедиилки 

Скелет трактора 
Шла девочка поздно после школы. Путь ее 

лежал мимо кладбища машин. Боковым зрением 
девочка заметила, что скелет трактора зажег 
фары, послышалось рычание мотора. Звук мед
ленно стал приближаться. Девочка испугалась 
и побежала. Она бежала, бежала и, наконец, ус
тала. Девочка увидела, как трактор подъезжает 
к ней. Но вдруг он уехал. Она пошла домой и 
рассказала все маме. А мама ответила: «Разло
манный трактор, а тем более без шофера, не ез
дит!» А старший брат, хитро улыбаясь, спрятал 
пульт управления трактором. 

Маленький бутербродик 
Рыщет по лесу в поисках добычи голодный 

людоед. Вдруг видит, лежит под дубом малень
кий беззащитный бутербродик. На бутербро
дике надпись: «Бутерброд с поросенком». «Вот 
славно! Сейчас слопаю!»-думает людоед. По
дошел он к бутербродику, разинул пасть, бу

тербродик в тот же миг - хоп! - подпрыгнул и 
проглотил людоеда. Лежит под дубом малень
кий бутербродик, а на нем надпись: «Бутерб
род с людоедом». 

Иди ко мне! 
Однажды, когда мальчик Вася ложился спать, 

он услышал голос: «Вася, иди ко мне!» Маль
чик испугался. Залез под одеяло и просидел так 
всю ночь. Заснул только под утро. Следующей 
ночью он опять услышал: «Вася, иди ко мне!» 
Мальчик крикнул: «Нет!» 
А в ответ услышал: «Ну 
что ты, иди ко мне!» Как и 
в прошлую ночь, Вася ис
пугался и спрятался под 
одеялом. На третий день он 
опять услышал: «Вася, ну 
иди ко мне!» Мальчик набрался смелости и ска
зал: «Хорошо! Иду!» На что голос ответил: «Ну, 
молодец, иди». Вася вышел из комнаты - там 
никого нет, в коридор - тоже пусто, вышел в 

«Зеленая 
черепаха» 
СЕКРЕТИКИ 

Вместе готовить что-нибудь вкусненькое 
тоже интересно и весело. Например, попро
буйте приготовить желе в виде фигур раз
личных животных. Чтобы у тебя вышло 
желе «Черепаха», купи один пакетик зеле
ного желе, два киви. Хорошо, если у тебя 
будут две изюминки, масли
ны или чер
ный ви
ноград 
д л я 
глаз. 

подъезд, а там.. . соседка баба Маша зовет сво
его кота Ваську домой. 

Огромные ботинки 
Однажды в небольшой городок притопали 

огромные ботинки. Они давили все на своем 
пути. Совсем житья от них не стало. Один маль
чик заметил, что эти ботинки ходили по улицам 
только ночью. Он вызвался спасти от них свой 
город. Когда наступила ночь и на улицу вышли 

ботинки, мальчик принялся дразнить их. 
Ботинки погнались за ним, но мальчик 
здорово ездил на роликовых коньках, и 
поэтому ботинки его не растоптали. Всю 
ночь бегал мальчик от огромных боти
нок. А у них уже развязались шнурки, 
они наступали на них и запинались. И 

вот когда наступило утро, мальчик выско
чил на главную городскую площадь, а ботинки 
за ним. От лучей солнца ботинки окаменели. 
Теперь они стоят посреди площади, и все дума
ют, что это памятник. 

I Все равно 
тебе галить! 
ПРАВИЛА ИГРЫ 

1. Приготовь желе, как это указано на паке
тике. Залей его в подходящую по форме посу
ду. Поставь в холодильник для застывания. 

2. Нижнюю часть посуды с желе погрузи в 
миску с горячей водой и ножом отодвинь края. 

3. Аккуратно переложи желе на большую 
тарелку. Теперь почисть киви. 

4. Из одного киви сделай голову. Другой 
разрежь на четыре части - это лапки. Поло
винки виноградин используй для глаз. Пан
цирь черепахи тоже можно украсить ломтика
ми киви. 

Слово-трансформер 
Придумывается длинное слово. Из 

букв, составляющих это слово, при
думываются другие слова. Напри
мер, придуманное слово - БУРАТИ-
НО. Из него можно составить такие 
слова, как РАБ, ТИНА, БУР. . . Игро

ки придумывают слова по очереди и записывают их на бумаге. Игра заканчивается, 
когда никто уже не может составить новое слово. Можно дополнить правила «звонком 
к другу» и «помощью зала» - попроси придумать слово кого-нибудь из взрослых. 
После этого подсчитывают очки - по одному за каждую букву в каждом придуман
ном слове. У кого больше очков, тот победил. 

Морская курица 
Играть в эту игру можно дома или на улице. Интереснее, когда в ней участвует много 

народу. Сначала нужно выбрать ведущего. Он загадывает слово и говорит: «Море 
волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три. Морская фигура, на месте 
замри в виде . . .» И тут он называет слово, которое задумал. Например, «в виде кури
цы». И все игроки должны быстро изобразить курицу и замереть. У кого, по мнению 
ведущего, получилось лучше, тот и выиграл. В следующем коне он будет ведущим. 

Гаишник 
Игровое поле - пешеходная дорожка. На улице ее можно начертить мелом. Дома 

дорожкой может быть небольшой коврик. Ведущий выбирается считалочкой. Он ста
новится посредине дорожки и отворачивается. Остальные игроки стоят на другом 
конце дорожки. Ведущий называет какой-нибудь цвет. Те игроки, у кого есть этот цвет 
на одежде, переходят на другую сторону дорожки. Те, у кого нет, должны перейти туда 
же. Задача ведущего - выявить нарушителя и задержать его. Этот нарушитель сам 
становится ведущим. 

Присылай свои новости, рассказы, рисунки, вопросы 
по адресу: 455038, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1 , 

«Магнитогорский металл», с пометкой «Детская страничка». 

Задавай эти вопросы 
своим д р у з ь я м . 
Кто п е р в ы й отгадает, 
зарабатывает о ч к о . 
Кто наберет больше о ч к о в 
— самый у м н ы й ребенок 
в этой комнате. 

1. Древние монгологномы верили: если 
узнаешь, что находится в центре Земли, 
сбудутся все желания. Их потомки рШли 
землю, чтобы найти ответ. Но ты-то дога
дался, что можно обойтись и без лопаты'.' 
Итак, что же находится в центре Земли? 

2. Заразившись бормотульной ЧИЭДт-
кой, люди бормочут все наоборот: вмес
то «кусачая собака- - «собачья кусака-. 
Что написал бормотульный Вася на лес
ке: «работящая нехорошка», «сардельлая 
вкуська». \ своп пары слов придуман, 
сможешь? 

3. А это шарада - загадка, в Ю Э Т Й ^ О Й 

за! аданное слово состой i и 5 нескольких 
составных частей, каждая из которых 
представляет собою отдельаре слово. А 
конец шарады он адка всего слова. 

Рожденный ползать 
извивается вначале. 

За ним пилот прославленный парит, 
А кто меня испытывал, едва ли 
Отныне по ночам свободноепит. 

4. Широкий рот. 
Большое ухо. 

Водой наполненное бри» о. 

5. Положи себе на брюхо 
Килограмм лебяжьего пуха. 
Подержи на этом же месте 
Килограмм, не более, жести. 
Теперь отвечай скорее, 
Какой килограмм тяжелее? 

6. Есть три одинаковые на вид монеты. 
Известно, что одна из них фальшивая и 
весит легче настоящих. Сможешь ли ты с 
помощью всего одного взвешивания на 
чашечных весах без гирь найти ее? 

7. Гы встретил набал> королеву, н е с 
шую в правой руке сумку. 

Что будешь делать? 
а) лам ей сумку и в левую руку, чтобы 

ее не перекашивало в одну сторону; 
б) вежливо поздороваюсь и пойду даль

ше; 
в) предложи свой вариант ответа. 

N. Что находится между рекой и дере
вом? 

9. Чем их больше,тем вес меньше. Что 
это? 

Ответы: 
1. Буква М. 2. Нехорошая работа, вкус

ная сарделька. 3. Ужас. 4. Кувшин. 5. Пух 
и жесть веся I одинаково килограмм. 6. 
Положи по монете на чаши весов. Если 
одна из них перевесит, фальшивая га, что 
легче. Если вес одинаков, то фальшивая 
- оставшаяся монета. 7. Предложу по
мощь. S. Союз «и». 1>. Дырки. 

Портрет Лолиты 
Здравствуй, «Детская стра

ничка». 
Недавно я ходил на концерт Ло

литы, и мне она очень понрави
лась. А мама не дала мне фото
аппарат, о чем я очень жалею. 
Хотел бы у вас попросить фото
графию Лолиты с концерта. Я 
буду очень ждать и надеяться. 

Иван. 
Иван, портрет певицы Лоли

ты ждет тебя в редакции по ад
ресу: пр. Ленина 124/1. Прихо
ди и забирай! 


