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ОТ РЕДАКЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Третий номер журнала 
«Смешарики Родителям» 
посвящен осени, но выходит 
под рабочим названием 
«Нет хандре!». «Осенняя 
хандра» - явление столь 
распространённое, почти 
вошедшее в привычку и, 
казалось бы, неизбежное?! 
Герои номера — успешные, 
талантливые и невероятно 
солнечные — доказывают 
обратное. Чтобы тёмные 
осенние вечера наполнились 
юмором, мы пообщались с 
теми, кто знает, как поднять 
настроение себе и окру-
жающим.

С одной из самых ярких 
участниц Comedy Woman 
Марией Кравченко «Сме-
шарики» поговорили о 
современном телевидении 
и развитии чувства юмора 
у детей, а также вдоволь 
посмеялись вместе с 
Марией, обсуждая «7 несвя-
занных вопросов» о жизни.

Антон Комолов поделился 
своими размышлениями на 
тему чувства юмора и слож-
ностей в воспитании сына, а 
также способами борьбы с 
депрессией.

Певица Жасмин рассказала 
о том, в какое путешествие 
с детьми стоит отправиться 
в осенне-зимний период, 
а актёр Камиль Ларин, 
бессменный участник 
всенародно любимого 
«Квартета И» побеседовал 
с нами о розыгрышах, 
застольных разговорах и 
мечтах накануне своего Дня 
рождения.

Рубрика «Вопрос к пси-
хологу» представляет 

советы детского и семейного 
психолога Анны Лозининой 
о том,  как подготовить 
ребёнка к осеннему периоду 
и чем занять его в сезон 
плохой погоды.

Рубрика «Вкусомания» 
предлагает оригинальные 
идеи для уютного осеннего 
чаепития.

Для того, чтобы октябрь 
и ноябрь были не только 
интересными, но познава-
тельными, мы подготовили 
для Вас подборку семейных 
выставочных и музейных 
событий по всей России.

Мы желаем Вам счастливой 
осени!
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Легендарный универмаг ДЛТ и ведущий российский анимационный 
бренд «Смешарики» представляют уникальную игровую зону, аналогов 
которой в России не существует. 

Игровая зона «Смешарики» на детском этаже ДЛТ в Санкт-Петербурге, 
открывшаяся в августе этого года, выполнена в стилистике мультфиль-
ма и трансформирована в мир его героев, с присущей ему особенной 
атмосферой. 

На территории общей площадью 200 квадратных метров расположился 
затейливый лес-лабиринт с деревом-автоматом для мгновенного фото, 
для старших ребят здесь открылся скалодром. В центре игровой зоны 
у маленьких поклонников «Смешариков» есть возможность сфотогра-
фироваться с одним из самых ярких героев анимационного сериала – 
дружелюбным и непоседливым Крошем. Специально для кинопоказов, 
спектаклей и других детских мероприятий в пространстве зоны разме-
стились сцена и зрительный зал. 

Зона «Смешарики» в ДЛТ функционирует в постоянном режиме и ждёт 
своих юных гостей.

Каждый день на детском этаже ДЛТ проходят открытые творческие 
мастерские, а каждую субботу – большие тематические мастер-классы, 
которые неизменно собирают множество участников от 3 до 12 лет.

«Смешарики»   
открыли игровую зону 
на детском этаже 
универмага ДЛТ
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Фото с официального сайта Марии Кравченко kravchenkomaria.ru
Аккаунт Марии Кравченко в Instagram — @kravacomedy

http://kravchenkomaria.ru/
https://instagram.com/kravacomedy/
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Вэтом году одна из самых ярких участниц 
суперуспешного проекта Comedy Woman, 
театральная и киноактриса, ведущая и ди-

джей Мария Кравченко впервые стала мамой. 

«Смешарики» поговорили с Марией о моде для са-
мых маленьких, современном телевидении и раз-
витии чувства юмора у детей.

У Вас есть музыкальное образование. С ка-
кими эмоциями сейчас вспоминаются годы, 
проведенные в музыкальной школе? Хотели 
бы Вы, чтобы Ваша дочка, когда подрастет, 
занималась музыкой?

Честно, нет! Ни в коем случае сама не по-
веду её в музыкальную школу. Для общего 
развития это, возможно, и хорошо, но я дико 
страдала! Ненавидела музыкальную школу,  
потому что заниматься нужно было по че-
тыре часа в день, а я совсем не такой чело-
век, который сможет четыре часа сидеть на 
одном месте и долбить одно и тоже, у меня 
не хватало терпения. Но так как дверь в му-
зыкальную школу я открыла сама, родители 
пошли на принцип и запретили мне бросать 
её. Так я и мучилась пять лет.

МАРИЯ КРАВчЕНКО:
«На такой работе, как у нас, 
нет понятия «осенняя хандра»

Как изменился Ваш график после рождения 
малышки?

Я — настоящая сова. Стать жаворонком не 
получилось, и совушке очень тяжело вста-
вать по утрам (смеётся). Благо, моя дочь, 
наверное, понимает это, и всю ночь спит, 
просыпаясь только в 6-6:30 утра.

Важно ли, на Ваш взгляд, знакомить ребенка 
с модой с «молодых ногтей»?

Конечно! Это даже не обсуждается! Меня 
раздражают детские магазины, потому что 
они полны стереотипов, что розовое — это 
девочка, а голубое — это мальчик. Это мой 
личный крик души (улыбается). Я считаю, 
что это беда магазинов, представленных в 
России. 
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Как Вы относитесь к популярной сейчас 
тенденции выбора одинаковой одежды для 
мамы и малыша (одинаковая цветовая гам-
ма, фасоны и пр.)?

С точки зрения какого-то креатива, для 
фотосессии, публикации в социальной сети 
или журнале — возможно, но не более того. 
Мы с дочкой разные... Надевать на нас оди-
наковую красную клетку или горох — я себе 
пока этого не представляю.

Демонстрируемый сегодня телевизионный 
контент вызывает массу дискуссий.  С како-
го возраста Вы разрешили бы дочке смо-
треть современное телевидение?

Первый месяц жизни дочки мы совсем не 
включали ей телевизор, она даже не зна-
ла, что эта штука работает. Сейчас нам 4,5 
месяца, и дочка с удовольствием по 10-
15 минут в день смотрит «Смешариков» и 
«Лунтика». У меня есть диск с этими мульт- 
фильмами, я знаю, что они выполняют об-
разовательную функцию, в них нет каких-то 

страшных гримас. И, конечно, с большим 
интересом она слушает аудиокниги. 

Как Вы боретесь с осенней хандрой? Поде-
литесь, пожалуйста, Вашим рецептом яркой 
осени!

Мне кажется, на работе, как у нас, про-
сто нет такого понятия – «осенняя хандра» 
(смеётся). Тем более, осенью у нас гастроли, 
плотный съёмочный график. Так что, нам 
незнакомо такое понятие!

Я совсем не такой человек, 
который сможет четыре часа 

сидеть на одном месте и 
долбить одно и тоже
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Кроме прочих амплуа, Вы выступаете и в 
качестве ди-джея. Расскажите, пожалуйста, 
о наиболее запомнившихся мероприятиях. 
Возможно, на них происходили какие-то 
курьёзные ситуации?

Пожалуй, никаких курьёзных ситуаций не 
было, всё проходило гладко. В основном, 
все курьёзы случаются либо на гастролях 
с Comedy Woman, либо на корпоративах, 
которые ты ведёшь. Но специально сейчас 
и не вспомнишь (улыбается).

Не предлагали ли Вам провести праздник 
для детей? И если такое предложение по-
ступило, приняли бы Вы его?

Мы вели детский День рождения с Екате-
риной Варнавой года 3-4 назад. Вполне 
справились с этой задачей. Это не сложно, 
а скорее весело. Я имею в виду детей воз-
раста детского сада – начальной школы. Они 
очень отзывчивы и открыты, всегда готовы 
к общению. С ними гораздо проще, чем со 
взрослыми. 

Идеальный семейный праздник – какой он 
для Вас?

Новый год — всем праздникам праздник! 
Он ассоциируется именно с домом, семьёй. 
Конечно, учитывая график нашей работы, 
нам не всегда удается встретить его в кругу 
семьи, но, тем не менее, Новый год и Рожде-
ство, первая неделя января — самая семей-
ная неделя.

Вы активно общаетесь с поклонниками 
в социальных сетях. Это, скорее, дань 
существующим тенденциям или душевный 
порыв?

Это всё же мой своеобразный интерес. Я не 
такой человек, который будет делать что-то 

просто потому, что это сейчас модно. Всё, 
что я делаю в своей жизни, я делаю, прежде 
всего, потому что мне это интересно. 

Меня раздражают детские магазины, 
потому что они полны стереотипов, 
что розовое — это девочка,
а голубое — это мальчик.
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Какие игры Вы любили в детстве?  
К каким сейчас больше тяготеет  
Виктория?

Пока ей нравится всё что угодно дер-
жать в руке, играть с пелёнкой — от-
крывать и укрывать себя с головой. 
У неё есть и любимая погремушка-ба-
бочка, с которой она неразлучна. Что 
касается меня… Я любила достаточно 
активные игры. В начальной школе 
все, мне кажется, играли в резиночки, 
это была самая популярная игра. И в 
коридорах школы, и во дворе – мы день 
и ночь прыгали через резинку.  

Можно ли, на Ваш взгляд, развить 
в ребенке чувство юмора, или оно, как 
и великий талант,  дается свыше?

Я думаю, это зависит от среды, в ко-
торой воспитывается ребёнок. Если 
вокруг него люди с чувством юмора, то  
и ему оно привьется. А если это чопор-
ная интеллигенция, то тут уж, конечно, 
извиняйте, не вариант (смеется)!

Как Вы относитесь к современной от-
ечественной анимации? Способствует 
ли она, по Вашему мнению,  правиль-
ному воспитанию детей?

Наши мультики для маленьких детей 
– «Смешарики», «Лунтик» и другие, 
вполне выполняют свою образователь-
ную функцию, учат вежливости, тому, 
что нужно говорить «спасибо», «пожа-
луйста», «здравствуйте», и воспитыва-
ют. Особенно сейчас, когда родители 
иногда не располагают достаточным 
временем на ребёнка, эти мультики 
могут восполнить какой-то пробел. 
Мультики — в помощь родителям. 
Я  — жуткий противник  iPad’ов. Часто 
вижу, как родители дают ребенку iPad, 
и крошечный ребёнок, с 10 месяцев, 
тычет в него пальцами.  Такого не 
должно быть. Гораздо лучше включить 
ребёнку мультик, где есть и разговоры, 
и разные персонажи, можно выучить 
зверей, как в случае со «Смешарика-
ми». Поэтому, мне кажется, что для 
самых маленьких наша отечественная 
анимация — впереди планеты всей!

Всё, что я делаю в своей 
жизни, я делаю, прежде 

всего, потому что мне это 
интересно.
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Хотите задать звезде каверзный вопрос? Присылайте Ваши вопросы на адрес  
konkurs@smeshariki.ru с пометкой «Вопрос звезде». Самые интересные из них мы 
зададим героям следующих номеров, а авторов наградим призами от «Смешариков».

Для самых маленьких наша 
отечественная анимация — 
впереди планеты всей!

«7 несвязанных вопросов» 
для Марии Кравченко:
- Семейная жизнь может стать совсем не 
смешной… если Вы возьмете ипотеку.

- Если бы не актёрская профессия… я была 
бы преподавателем английского языка, по-
шла бы работать по специальности. Но как 
хорошо, что есть актёрская профессия!

- Я никогда не стану… мужчиной.

- Известность… зло.

- Моя главная роль… мама.

- Я не могу простить себе… 5 лишних 
килограммов, которые еще не сбросила 
после беременности.

- Я очень люблю… жизнь!

mailto:konkurs%40smeshariki.ru?subject=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5
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Фотоматериалы предоставлены 
пресс-службой Жасмин.
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Завораживающая восточная красота, утончен-
ная женственность, чувство юмора, неизмен-
ные искренность и доброта... Пожалуй, именно 

такой знают и любят Жасмин в нашей стране.

Певица, актриса, телеведущая и мама двоих де-
тей — 18-летнего Михаила и 3-летней Маргариты,  
Жасмин активно гастролирует, участвует в теле-
визионных проектах, занимается дизайном и...успе-
вает путешествовать с семьёй.

«Смешарики» расспросили  Жасмин о необычных 
маршрутах и о том, куда отправиться с детьми 
в осенне-зимний период.

Идеальный семейный отдых – какой он для 
Вас?  Есть ли какой-то город/страна, ко-
торый Вы могли бы  назвать оптимальным 
местом для отдыха с детьми?

Когда вся семья собирается вместе — это 
и есть идеальный семейный отдых. В связи 
с моей профессией и занятостью мужа, не 
так часто у нас получается собраться всем 
вместе и хотя бы несколько дней никуда не 
спешить. Если мы все в сборе, то уже не так 
важно, где мы находимся. Но в идеале, для 

ЖАСМИН:
«Будьте неутомимыми 
искателями приключений!»

большей части нашей семьи лучше, если 
местом отдыха будет морское побережье. 
Так сложилось, что я родилась на берегу 
Каспия, и для меня море - это что-то родное, 
тёплое, что-то из детства. Когда мы впервые 
смогли поехать на отдых вместе с Маргари-
той, то выяснилось, что и она - настоящий 
Водолей, воду любит безмерно. Поэтому, 
когда собираемся поехать на отдых, то чаще 
всего выбираем то место, где есть море или 
океан. Это может быть Кипр, Греция, Испа-
ния или Мальдивы.
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С какого возраста, на Ваш взгляд, можно 
начинать брать ребёнка в дальние поездки? 

Мне кажется, до 1 года с малышом лучше не 
организовывать дальних поездок, а если по-
лучается, то и до 1.5-2 лет. Любой перелет, 
тем более дальний, смена климата, новые 
условия – это стресс для взрослого орга-
низма, а что говорить о маленьком?! Поэто-
му, пока ребенок совсем маленький, лучше 
подыскать места отдыха где-то недалеко 
от дома, тем более, что в нашей стране так 
много красивых мест. Можно найти вариан-
ты на любой вкус.

Какие полезные советы из своего опыта Вы 
могли бы дать родителям маленьких путе-
шественников? Ваш топ правил для удачно-
го отдыха с ребенком?

Если в обычной жизни за малышом нужен 
глаз да глаз, то на отдыхе - вдвойне! Иначе 
маленькие познаватели мира найдут и на 
свою голову, и на голову родителей приклю-
чений. С собой обязательно нужно брать ап-
течку на все случаи жизни, как показывает 
практика, многое из непредполагаемого мо-
жет понадобиться и оказывается кстати. Еще 
обязательно нужно взять любимую игрушку 

Главное — не забыть 
дух приключений!
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малыша. А в остальном - свобода действий! 
Главное, надо не забыть дух приключений!

В какие страны стоит отправиться всей 
семьей осенью?

Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, 
Мальдивы – это на мой вкус. Здесь сложно 
советовать, каждый выбирает по своему 
вкусу и потребностям.

Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от 
самых необычных (возможно, экзотических) 
и наиболее запомнившихся поездок с семь-
ей и детьми.

Каждая новая поездка приносит новые 
ощущения – первый раз научились плавать, 
первый раз катались на катере в компании 
большой стаи дельфинов, первый раз пере-
жили самый настоящий тропический шторм, 
первый раз поймали рыбку, так можно 
продолжать до бесконечности. С детьми 
по-новому открываешь этот мир во всем его 
многообразии. Дети -  это большая ответ-

С детьми по-новому открываешь этот мир 
во всем его многообразии.

ственность, большие заботы, но вместе с тем 
и великое счастье!

Какие города и страны Вы мечтаете пока-
зать своим детям?

Мы уже успели побывать на Кипре, на Маль-
дивах, в Арабских Эмиратах, в Париже и 
Милане. Хочу когда-нибудь вместе с детьми 
посетить Японию во время цветения сакуры 
и пуститься в плавание по Средиземному 
морю.
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Происходили ли во время Вашего отдыха 
с семьей какие-либо курьезные/забавные 
случаи?

Однажды мы пережили на Мальдивах силь-
ный шторм. Это было так страшно, что мне 
сложно передать. Я вообще боюсь грозы с 
молнией, а когда вокруг буря, стихия стано-
вится неуправляемой. Когда все это прои-
зошло во время нашего отдыха, мои первые 
мысли были о том, как бы успокоить Марга-
ритку, чтобы у неё не было страха, который 
может остаться на всю жизнь. Но мой ребе-
нок оказался настолько стойким и рассу-
дительным, что мне показалось, она меня 
больше успокаивала, чем я ее. Я и сейчас 
это вспоминаю с содроганием, а она - как 
какое-то интересное приключение!

Однажды мы 
пережили на 

Мальдивах сильный 
шторм. Это было так 

страшно, что мне 
сложно передать.

Важно ли, на Ваш взгляд, оставаться модны-
ми на отдыхе — и маме, и детям?

Мне кажется, оставаться модным нужно 
всегда, не важно, где ты - на работе, дома 
или на отдыхе. Мы с Маргаритой всегда 
берем много нарядов на все случаи жиз-
ни. Некоторые даже не успеваем надеть за 
время отдыха, но зато едем с полной уверен-
ностью, что с собой у нас есть всё и на все 
случаи жизни.

От чего Вы могли бы предостеречь родите-
лей, планирующих путешествие с детьми в 
осенне-зимний период?

Не позволяйте переохлаждаться Вашим 
детям и сами не переохлаждайтесь! Перед 
осенне-зимней поездкой пропейте курс ви-

Отправляйтесь в путешествие с открытым сердцем 
и предвкушением чего-то нового и особенного!
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таминов, которые помогут окрепнуть вашей иммунной 
системе и иммунитету Ваших детей. Будьте осторож-
ней со сквозняками и кондиционерами.

Что бы Вы пожелали поклонникам «Смешариков», от-
правляющимся в путешествие с детьми этой осенью?

Отправляйтесь в путешествие с открытым сердцем и 
предвкушением чего-то нового и особенного! Находите 
в каждом дне что-то незабываемое и неповторимое! 
Позвольте Вашему ребенку помочь Вам взглянуть на 
этот мир его глазами! Будьте неутомимыми искателя-
ми приключений!
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АНТОН 
КОМОЛОВ:
«Лучше по миру 
распространять детские 
мультфильмы, чем 
тяжелое вооружение!»

Фотоматериалы из архивов 
радиостанции «Европа 
Плюс», телепроектов 
«Гонщики» и «Квас-лото».
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В 2001 году Вас назвали самым стильным 
телеведущим. Изменилось ли с тех пор Ваше 
ощущение стиля? Насколько Вы зависимы от 
модных течений?

Если говорить серьёзно, то эта премия, ско-
рее, должна была пойти стилисту, который 
работал с  ведущими MTV. Честно говоря, я не 
очень слежу за модой, постольку-поскольку. 

За прошедшие 15 лет мой стиль, конечно, 
изменился, но я по-прежнему очень опосредо-
ванно слежу за модой, можно даже сказать, не 
слежу совсем.

На Ваш взгляд, нужно ли развивать в мальчи-
ках чувство вкуса и стиля?

Конечно, нужно. Просто не нужно доводить 
это до абсурда. Любой человек, как мне 
кажется, должен обладать чувством вкуса. 
Это касается всего: чувство вкуса в одежде, 
чувство вкуса в музыке и во всём остальном. 
Тут, единственное, нужно соблюдать чувство 
меры, чтобы они шли рука об руку. Причем, в 
случае не только с мальчиками, но и с де-
вочками. Конечно, со стороны будет смешно 
выглядеть, когда мальчик, подросток или 

«Всем привет! Это «Бодрое утро» на MTV» – 
кажется, в начале нулевых с этой фразы 
Антона Комолова и Ольги Шелест ежедневно 
начинало своё утро целое поколение…   

Сегодня Антон Комолов является одним из самых 
успешных российских теле- и радиожурналистов.

«Смешарики» поговорили с Антоном о чувстве 
юмора, способах борьбы с осенней хандрой  
и о сложностях в воспитании сына.

мужчина одевается как-то несколько странно. 
Поэтому, когда вкус есть — это всегда хорошо.

Вы являетесь со-основателем клуба боевых 
искусств. Приучаете ли Вы уже сейчас своего 
сына Андрея к каким-либо видам спорта?

Да, конечно, приучаю, потому что спорт 
обязательно должен присутствовать в жизни 
любого ребёнка, если нет медицинских про-
тивопоказаний. Спорт и помогает гармонично 
развиваться, и дисциплинирует. У меня ребё-
нок уже несколько лет занимается спортивны-
ми бальными танцами. Можно сказать, что это 
спорт, потому что репетиции или тренировки 
(можно по-разному их называть) проходят 
несколько раз в неделю, они выступают с 
девочкой-партнёршей в разных турнирах. Так 
что, штука серьёзная. 

Что касается боевых искусств, то ему пока,  
мне кажется, рановато. Я думаю, годик-дру-
гой, и он сам захочет походить на какие-то 
боевые вещи. Не уверен, что это будет сразу 
каратэ, но дзюдо или нечто подобное  мальчи-
ку не помешает.

Болеете ли Вы с сыном за какой-нибудь фут-
больный клуб, ходите ли на матчи?

Нет, Андрей не болельщик. Я к футболу от-
ношусь достаточно спокойно, очень люблю 
баскетбол. Андрей даже баскетбол знает не 
очень хорошо, только в последнее время мо-
жет услышать некоторые фамилии. Например, 
он хорошо знает Тимофея Мозгова (центро-
вого сборной России), потому что  видел 

У всех родителей,
в принципе, одни и те же 
трудности и проблемы



 20 | ПаПИНа ВЕРСИЯ

Тимофея и папу в игровой футболке Тимофея 
Мозгова. Мне Мозгов  подарил свою игровую 
футболку, мы немножко знакомы. Эта фут-
болка на мне смотрится примерно как ночная 
рубашка на обычном человеке. На Андрея это, 
конечно, произвело очень серьёзное впечат-
ление. С тех пор для него Тимофей Мозгов  — 
эталон высокого человека.

Теле- и радиоведущий, ди-джей, актёр дуб- 
ляжа и даже директор по маркетинговым 
коммуникациям...  Могли бы Вы с легкой 
душой  «благословить» своего сына Андрея 
на какую-то из этих профессий? И о какой 
профессии мечтает сейчас сам Андрей?

Благословить, конечно, немного странный 
подход (улыбается). Я в этом смысле не дик-

татор. Я, безусловно, буду что-то советовать 
и рекомендовать, но выбирать нужно будет 
самому ребёнку, потому что ему работать 
по той профессии, которая, в итоге, будет им 
выбрана. Сейчас он планирует стать изобре-
тателем. Я, честно говоря, видя его прилежа-
ние и страсть к учёбе, испытываю некоторые 
сомнения, но пока ему это нравится,  пытаюсь 
всячески поддерживать, потому что — что ж 
плохого в изобретателях?! Изобрести что-   
нибудь хорошее – никому не помешает!

Как отец, сталкивались ли Вы уже с какими- 
либо трудностями в воспитании сына?

Я думаю, у всех родителей, в принципе, одни и 
те же трудности и проблемы, а у современных 
родителей, тем более — телевизор, мобиль-
ный телефон, компьютер... Найти какую-то за-
мену и заинтересовать ребёнка чем-то другим 
достаточно сложно, и, конечно, нужно очень 
серьёзно постараться и обладать адским тер-
пением. Вот я и стараюсь воспитывать в себе 
это адское терпение.

Стараюсь 
воспитывать в себе 
адское терпение.
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Есть ли у Вас с сыном общие секреты? Дове-
ряет ли Вам Андрей свои тайны?

Да, секреты есть! Но они на то и секреты, что, 
к сожалению, даже вам я их открыть не могу 
(улыбается).

Передалось ли, на Ваш взгляд, Андрею при-
сущее Вам чувство юмора? Совпадают ли по 
чувству юмора все члены Вашей семьи?

Я обратил внимание, что Андрею нравится, 
когда кто-то шутит, и все смеются. Ему тоже 
хочется шутить. Он регулярно спрашивает у 
меня, будет ли он когда-нибудь так шутить, 
что все-все вокруг будут хохотать. И сейчас 
пытается. У него получается! Чувство юмо-
ра у него, однозначно, есть. Но, естественно, 
чувство юмора тоже проходит всякие эволю-
ционные моменты. Вот сейчас у Андрея этакий 
юмора Бенни Хилла, мне кажется. Где-то в 
этой области — всё немного вокруг горшка 
и того, кто на этом горшке сидит. Это излю-
бленный предмет его шуток. Мы это, конечно, 
обсуждаем. Иногда он очень смешно шутит, 
иногда — абсолютно как ребёнок, очень за-
бавно. 

Поскольку осень — пора свадеб, мы не можем 
обойти их стороной. Как, на Ваш взгляд, точ-
но не стоит праздновать свадьбу?

Мне кажется, нет никаких запретных вещей 
или табу. Не очень хороша на свадьбе дра-
ка. Многие считают, что это обязательный 
атрибут свадьбы, но моё мнение –  без драки 
всё-таки можно обойтись. По крайней мере, 
без драки стенка на стенку. Один на один, 
двое на одного, трое на одного....  А так, чтобы 
15 человек против 24, — лучше не надо. 

Поделитесь, пожалуйста, Вашими способами 
борьбы с осенней хандрой — и у взрослых, и 
у детей? Как провести осень ярко и в хорошем 
настроении?

Ребёнку (самому или вместе с родителями) 
нужно придумывать интересные занятия, 
куда-то ходить. В Москве, например, проблем 
с этим вообще очень немного, достаточно 
большой выбор мест. Что касается взрослых: 
хандришь — загрузи себя работой, некогда 
будет хандрить. Очень простой рецепт.

В одном из интервью Вы упомянули, что мо-
жете «уронить слезу при просмотре детского 
мультика». Приходилось ли Вам плакать при 
просмотре «Смешариков»?

Андрей смотрел «Смешариков», но я, к своему 
стыду, не очень разбираюсь в иерархии, в Ню-
шах, лосях и прочих персонажах. Я радуюсь 
за «Смешариков» немножко со стороны! Мне 
очень нравится, когда отечественные продук-
ты находят международное признание. На-
сколько я знаю, «Смешарики» выходят даже за 
границей, причем не только в бывших совет-
ских республиках, но и в дальнем зарубежье. 
Мне это очень нравится, когда я понимаю, что 
люди придумали что-то своей головой и не 
только истребители продают за границу, но 
еще и добрые, светлые мультфильмы. Лучше 
по миру распространять детские мультфиль-
мы, чем тяжёлое вооружение!

Я радуюсь за 
«Смешариков» со стороны! 
Мне очень нравится, когда 
отечественные продукты 
находят международное 
признание.

Хандришь — загрузи себя работой,
некогда будет хандрить. Очень простой рецепт.
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Осенняя пора приносит в нашу жизнь 
не только буйство красок, но и тёмные 
холодные вечера и так называемую 
«осеннюю хандру», сталкиваться с 
которой приходится и взрослым, и детям. 

О том, как эмоционально подготовить 
ребёнка к осеннему периоду и чем занять 
его в сезон плохой погоды,  «Смешарики» 
поговорили с постоянным экспертом 
рубрики «Вопрос к психологу»  
Анной Лозининой — членом Австрийской 
Ассоциации детских и юношеских 
психотерапевтов, тренером, детским 
и семейным психологом. 

Счастливая осень
для взрослых и детей!

Подвержены ли дети осенней депрессии на-
равне со взрослыми? Как помочь им спра-
виться с «осенней хандрой»?

Если у ребёнка часто преобладает плохое 
настроение, для начала нужно исключить 
эндокринные заболевания – такие, как уве-
личение щитовидной железы. 

Депрессия – термин медицинский, и родите-
лям следует отличать истинную депрессию 
(к счастью, она встречается только у 5% 
детей) от простой «осенней хандры».

Дети в меньшей степени, чем взрослые, 
подвержены депрессивным состояниям.   

Но если к длительно сниженному настрое-
нию присоединяется постоянная усталость, 
плаксивость, проблемы со сном,  если 
вскользь брошенное слово может довести 
Вашего ребенка до слёз, если любимые 
ранее занятия не доставляют удовольствия, 
он плохо концентрирует внимание, перестал 
общаться со сверстниками, если Вы не в 
состоянии его успокоить и самостоятельно 
справиться с ситуацией, то стоит обязатель-
но обратиться к компетентным специали-
стам – детскому психологу, эндокринологу 
или неврологу. 

Фото из личного архива 
Анны Лозининой

http://vita-ars.ru/specialist/anna-lozinina/
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А теперь об «осенней хандре»...  

Обратите внимание, с чем еще, кроме по-
годы, может быть связана грусть Вашего 
ребёнка. Спросите у него напрямую, чем он 
расстроен. Интересуйтесь его делами и его 
жизнью, не только учебой. Как правило, 
у подобного состояния есть причина, разо-
бравшись с которой, Вы сможете заметить, 
что настроение сразу существенно  
улучшится.

А еще подумайте о себе – дети часто отража-
ют наше состояние. Склонны ли Вы к мелан-
холии или сезонным перепадам настроения? 
В семье, где один из родителей находится 
в депрессивном состоянии, ребёнок часто 
воспроизводит эмоциональное состояние 
мамы или папы. 

Как сделать ранний подъем тёмным осен-
ним утром легче для ребёнка?

Не устану повторять, что от Вашего контакта 
с ребёнком зависит всё самое важное, в том 
числе, и тёмное осеннее утро: станет ли оно 
радостным и приятным началом дня, или его 
напряженность найдёт продолжение в днев-
ных ритмах и событиях. Что способствует 
хорошему утреннему контакту:

1. Позаботьтесь о том, чтобы ребёнок вы-
сыпался. Каждый час недосыпа отбрасы-
вает его на год раньше, то есть ребёнок 
начинает вести себя так, словно ему 
меньше на год. Укладывайте детей спать 
по возможности раньше.

2. Позаботьтесь о том, чтобы высыпались 
Вы. Ваша накопленная усталость и 
раздражение не будут способствовать 
хорошему тёплому контакту. Сложно 
быть мудрым и чутким родителем, когда 
ты без сил.

3. Соберите с вечера вещи, заранее при-
готовьте одежду, лучше вместе с ре-
бёнком, пусть выберет нужные носки 
и игрушку, с которой он пойдёт в садик. 
Это и первые шаги к его самостоятель-
ности, и мостик к будущему умению 
планировать. 

4. Максимально упростите утренние дела. 
Используйте простой в исполнении 
алгоритм действий. Это структурирует 
и Вас, и малыша, и экономит время. В  
первое время проговаривайте его вслух, 
сын/дочь должны  быть в курсе Ваших 
общих планов.

5. Больше обнимайтесь! С утра это осо-
бенно важно. Можно даже полежать 
рядышком в момент пробуждения или 
просто нежно погладить своего родного 
человечка. 

6. При возможности передавайте право 
выбора ребенку: какие носки надеть; что 
сначала – обуться или одеться; почи-
стить зубы в ванной или на кухне. Никто 
не любит понуканий, и со временем и 
с опытом он сам разберется, что ему 
удобнее. 

И помните, что настроение ребёнка во мно-
гом зависит от Вашего настроения. Для того, 
чтобы развиваться (а не только слушаться 
родителей), нашим детям нужна крепкая 
эмоциональная связь и близость. Она позво-
лит выдержать любые жизненные удары и 
пережить сложные периоды. 

В семье, где один из родителей 
находится в депрессивном 
состоянии, ребёнок часто 
воспроизводит эмоциональное 
состояние мамы или папы.
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Чем заняться с ребёнком осенью в период 
плохой погоды, когда частые прогулки на 
улице становятся невозможными? Как спа-
стись от простуды?

В пасмурную дождливую погоду  заметно 
сокращается социальная активность реб 
ёнка, но его потребность в общении и в дви-
жении остаётся такой же. 

Это значит, что появился повод сделать то, 
что вы давно откладывали:

- сходить, наконец, в гости к старым знако-
мым, живущим на другом конце города

- пригласить вечером друзей на просмотр 
интересного фильма

- устроить домашнюю фотосессию с перео-
деваниями

- организовать совместный просмотр старых 
фотографий: это всегда и весело, и носталь-
гически грустно, и может стать хорошей 
семейной традицией 

- испечь вместе печенье или пиццу

- поменять что-то в окружении совместно 
с ребёнком, с учетом его пожеланий: пере-
ставить мебель, выбрать новые шторы или 
другие детали интерьера, сделать ревизию 
игрушек

- доверить ребенку камеру или фотоаппарат 
для съёмок фильма «Один день из жизни се-
мьи Л.  (сестры/ бабушки/ попугая/ кота)» 

- сделать друг другу массаж (дети всех воз-
растов очень любят массажи в игровой фор-
ме, знакомые нам с детства «рельсы-рель-
сы», «лепим пиццу» и др.)

- устроить «Олимпийские игры»  из тех 
видов спорта, что нравятся Вашему ребёнку 
– например, погрузиться под воду на время, 
прыгать на одной ноге, в длину,  армреслинг    

- играть, играть, играть …В квартире можно 
провести интересный квест (а, возможно, 
предложить его придумать Вашему ребенку 
для Вас)  или поиграть в старое доброе «го-
рячо/холодно», отправиться на поиски спря-
танной вкусности, игрушки, ценной вещи. 
Вспомните, как атмосфера тайн и загадок 
зачаровывала Вас в детстве.

- если уровень абстрактного мышления ре-
бёнка уже высок, на помощь придут разные 
настольные игры и более подвижные, такие 
как «Крокодил». Ролевые игры – фавориты 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста: игры в парикмахера (заплести 
африканские косички маме перед работой), 
врача, игра в школу

- вспомнить о том, сколько в вашем городе 
интересных для посещения мест (выставки, 
развивающие центры, курсы, творческие 
мастер-классы, интерактивные и не только 
музеи, театры) – для них настало самое под-
ходящее время! 

- поставить собственный домашний спек-
такль или концерт

- подготовить химический или физический 
эксперимент /опыт

- устроить вечер страшных и таинственных 
историй, можно со свечами, создать необыч-
ную атмосферу

- раскатать рулон обоев на полу и рисовать 
необычным способом (ногами, левой рукой, 
с закрытыми глазами, одним карандашом 
вместе с ребёнком), нарисовать комиксы или 
книгу, обрисовать контуры тела друг друга 
и заполнить красками. 

Позаботьтесь о том, 
чтобы высыпались Вы. 
Сложно быть мудрым и 
чутким родителем, когда 
ты без сил.
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Любые  мероприятия, которые интересны 
Вам и Вашему  ребёнку, организованные с 
теплом и вниманием или проведенные спон-
танно и весело, останутся в памяти и будут 
яркими воспоминаниями детства согревать 
его в будущей взрослой жизни.  

В целом, как поднять ребёнку настроение 
и помочь сохранять позитивный настрой в 
осеннее время года?

Я считаю, что вовсе не обязательно сохра-
нять позитивный настрой ребёнка, если он 
грустит. Вспоминается мультфильм «Голово-
ломка». Сцена, в которой Печаль и Радость 
оказываются на свалке памяти и рассма-
тривают воспоминания девочки, становится 
главной сценой фильма, потому что только 
тогда Радость понимает, что Райли необхо-
дима Печаль, и стремится вернуть её в центр 

управления. Именно печаль  оказалась 
очень важным звеном, без которого невоз-
можно управление эмоциями и полноценные 
воспоминания. Ребёнку (да и взрослому 
тоже) важно переживать весь спектр эмоций. 
И полноценное  развитие эмоциональной 
сферы возможно в том случае, если у него 
есть возможность шалить и хулиганить (ка-
кое же детство без шкодных поступков), ра-
доваться и восторгаться, а также грустить. 
Уже в 6 лет ребёнок способен осознавать 
важность выражения грусти. Зачастую роди-
тели, желая видеть счастливую улыбку на 
лице своего ребёнка, формируют установ-
ки, с которыми ему приходится взрослеть: 
«мальчики не должны плакать», «а ну-ка 
улыбнись скорее, тебе не идет быть груст-
ным», «папа пришёл с работы, радуйся», 
«тебе же понравился наш подарок, мы так 
старались, улыбнись». Впоследствии можно 
увидеть застенчивых детей, которые прячут-
ся  «в улыбку» от внутренней тревоги  или  
смеются, когда разозлены. В случае, ког-
да такие разные и порой сложные чувства 
ребёнка не находят поддержки во внешнем 
окружении, необходима помощь детского 
психолога –  как раз для того,  например, 
чтобы научиться замечать их и выражать.

Уважаемые читатели! Если Вы столкнулись с ситуацией, в которой Вам необходим совет 
психолога, Вы можете отправить свои вопросы на адрес konkurs@smeshariki.ru Ответы 
детского и семейного психолога Анны Лозининой будут доступны в следующих номерах 
издания. Имена и персональные данные авторов вопросов анонимны и не публикуются.

Больше 
обнимайтесь!
С утра это 
особенно важно.

Максимально упростите 
утренние дела. Используйте 

простой в исполнении алгоритм 
действий

mailto:konkurs%40smeshariki.ru?subject=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5
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«Смешарики Родителям» продолжают 
публиковать самые милые и  
трогательные фотографии детей 
наших читателей!

Если Вы хотите, чтобы фото Ваших детей появились 
на страницах журнала,  выложите снимок ребенка на 
Вашей странице в социальной сети Вконтакте, Facebook 
или  Instagram с хештегом #смешарикиродителям, либо 
направьте фотографии на адрес konkurs@smeshariki.ru 
с пометкой «Стоп-кадр». 

Александр
1 год 3 месяца

mailto:konkurs%40smeshariki.ru?subject=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80
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Николай
3 года 10 месяцев

К участию в конкурсе принимаются 
четкие фотографии в хорошем качестве 
(в том числе, снимки в высоком качестве, 
сделанные на смартфоны) — без 
ограничений по тематике и географии. 
Страницы пользователей, выкладывающих 
в социальные сети фотографии с хештегом 
#смешарикиродителям, должны быть 
доступны для отправки сообщений от 
организаторов конкурса.

Мы ждём Ваших фотографий!

Савелий
3 года
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Осенней порой «Смешарики» 
предлагают порадовать всех членов 
семьи уютными чаепитиями с 
вкуснейшей выпечкой. Рецептами 
выпечки делится ведущий российский 
гастрономический телеканал «Еда».

Способ приготовления: 

1. Растапливаем сливочное масло на водяной бане. 
Нарезаем тыкву. Заворачиваем в фольгу и запекаем в 
духовке. 

2. Когда тыква станет мягкой, измельчаем её в блендере. 
Добавляем кефир и ваниль в получившееся тыквенное 
пюре. Перемешиваем. 

3. Взбиваем смесь из яиц, сливочного масла, сахарного 
песка и тростникового сахара. Смешиваем с тыквен-
ной массой. Всыпаем муку, разрыхлитель и какао. 

4. Смазываем 2 формы для запекания растительным 
маслом. Выкладываем тесто в формы. Ставим в разо-
гретую до 190 градусов духовку на 30 минут.

5. Делаем крем. Взбиваем сливки, сливочный сыр и 
сахарную пудру до густой консистенции. Добавляем 
пищевой краситель. Перемешиваем. Растапливаем 
горький шоколад на водяной бане. Лепим тыкву из 
марципана для украшения.

6. Смазываем коржи кремом. Формируем торт. Прома-
зываем по краям кремом. Украшаем торт шоколадным 
узором в виде паутины и тыквой из марципана.

ТОРТ
Тыквенный

Ингредиенты:
•	 300 гр. муки
•	 40 гр. какао 
•	 4 гр. разрыхлителя
•	 250 гр. тыквы
•	 50 гр. сахара
•	 50 гр. тростникового 

сахара
•	 3 яйца
•	 150 гр. слив-го масла
•	 200 гр. слив-го сыра
•	 300 мл сливок
•	 200 гр. горького шо-

колада
•	 1 стакан кефира
•	 ванилин 
•	 масло растительное 
•	 сахарная пудра 
•	 пищевой  краситель 
•	 марципан 

www.tveda.ru

«Паутина»

www.tveda.ru
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Способ приготовления: 

1. Готовим ру (загуститель). Ставим разогреваться сотейник. 
Добавляем сливочное масло и муку. Перемешиваем. Когда 
масло растворится, ставим огонь на минимум.

2. Разогреваем сковороду, добавляем оливковое масло. Нареза-
ем куриное филе тонкими ломтиками, солим. Обжариваем на 
сковороде с двух сторон. Снимаем с плиты.

3. Готовим соус бешамель. Добавляем в сотейник со смесью 
масла и муки молоко. Размешиваем венчиком. Солим, не пре-
кращая перемешивать. Переливаем готовый соус в ёмкость. 

4. Готовим тесто для блинчиков. В миске смешиваем муку, соль 
и ½ яйца. Перемешиваем вилкой. Добавляем сахар и молоко. 
Взбиваем венчиком. Добавляем оливковое масло.

5. На разогретую сковороду добавляем небольшое количество 
оливкового масла и жарим блинчики.

6. Нарезаем репчатый лук средними кубиками. Разогреваем 
сковороду,  добавляем оливковое масло. Обжариваем лук.  
С помощью формочки вырезаем блинчики нужного диаметра.

7. Добавляем к луку лисички. Солим. Обжаренное куриное филе 
нарезаем средними кубиками. Убираем лисички с плиты.

8. Готовим начинку. Смешиваем в одной ёмкости куриное филе 
и лисички. Добавляем соус бешамель. Тщательно перемеши-
ваем.

9. На дно чугунного горшочка наливаем немного оливкового 
масла. Затем выкладываем слой начинки. Начинку накры-
ваем блинчиком. Чередуем блинчики и начинку так, чтобы 
сверху оказался блинчик.

10. Ставим в духовку (180 градусов) на 30 минут. Слегка обжари-
ваем на сковороде лисички с добавлением оливкового масла 
и соли.

11. Готовый пирог украшаем обжаренными лисичками и цветами.

ПИРОг
с лисичками в горшочке

Ингредиенты:
•	 200 гр. куриного филе 
•	 130 гр. лисичек
•	 лук репчатый 
•	 85 гр. сливочного 

масла
•	 соль по вкусу
•	 оливковое масло 
•	 240 гр. муки
•	 1 яйцо 
•	 10 гр сахара
•	 300 мл молока
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Способ приготовления: 

1. Очищаем яблоки от кожуры и семян. Нарезаем доль-
ками. Смазываем форму для выпекания раститель-
ным маслом и посыпаем манной крупой. Выкладыва-
ем яблоки на дно формы. Посыпаем корицей.

2. Измельчаем орехи и изюм в блендере. Взбиваем яйца 
с сахаром. Добавляем майонез и перемешиваем. 
Всыпаем муку, разрыхлитель и сахарную пудру Пе-
ремешиваем миксером до однородной массы.

3. Вливаем в тесто минеральную воду. Добавляем це-
дру лимона и семена ванили. Взбиваем миксером. 
Добавляем измельченные орехи и изюм. Перемеши-
ваем.

4. Заливаем яблоки тестом. Равномерно распределяем. 
Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 15-
20 минут.

5. Выкладываем шарлотку на блюдо. Посыпаем сахар-
ной пудрой. Украшаем красной смородиной и мятой. 

Приятного аппетита!

Ингредиенты:

•	 2 яблока

•	 70 гр. изюма

•	 70 гр. очищенных 
грецких орехов

•	 3 яйца

•	 91 гр. муки

•	 150 гр. сахарной 
пудры

•	 2 гр. разрыхлителя

•	 50 гр. сахара

•	 80 мл мин-ной воды

•	 42 гр.  майонеза

•	 100 гр. красной смо-
родины 

•	 щепотка ванили 

•	 1 лимон 

•	 1 пучок мяты

•	 масло растительное 

•	 манная крупа

ШАРЛОТКА
на минеральной воде

www.tveda.ruРецепты предоставлены телеканалом «Еда».

www.tveda.ru


СМЕШАРИКИ РОДИТЕЛЯМ

КАМИЛЬ 
ЛАРИН:
«Устраивайте праздники 
и будьте счастливы!»

Фотоматериалы 
предоставлены пресс-
службой «Квартета И».
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Едва ли будет преувеличением сказать, что 
фильмы «Квартета И» – «День выборов», 
«День радио» и «О чём говорят мужчины» 

прочно обосновались в категории «лучшее» в 
домашней фильмотеке подавляющего большинства 
российских зрителей.

10 ноября участник «Квартета И», актёр театра 
и кино Камиль Ларин празднует День рождения.

О розыгрышах, застольных разговорах и мечтах 
«Смешарики» побеседовали с Камилем накануне 
праздника.

Как, на Ваш взгляд, точно не стоит праздно-
вать День рождения?

Праздновать Дни рождения точно не нужно 
скучно! День рождения надо праздновать 
для себя, тогда и гостям твоим понравится. 
Идти в ресторан, который тебе нравится, еду 
заказывать, которая тебе нравится, груп-
пу музыкальную и т.д. Свои сорок пять лет 
я праздновал в «Советской шашлычной». 
Очень уютный ресторан с приятной атмос-
ферой из нашей юности. На экраны вывел 

фотографии со всеми своими гостями, было 
и им приятно видеть себя, и мне. Потому что 
мой праздник! Фокусника позвал – Дмитрия 
Чирикова, победителя конкурса в шоу «Уди-
ви меня», группу музыкальную, девичью! 
Все были в восторге, а я уж – само собой 
тоже. И с подарками решил. Предложил 
гостям список подарков, чтобы голову не 
ломали. И им было проще,  и мне досталось 
то, что я хотел.
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Разыгрывали ли Вас коллеги по цеху в этот 
день? Возможно, дарили оригинальные, 
неожиданные подарки?

Как говорится в поговорке – «сапожник без 
сапог». В большей степени я сам люблю 
устраивать сюрпризы в День рождения для 
своих друзей и знакомых. Вот лет 5 назад, 
когда мы играли в футбол с Олегом Меньши-
ковым и компанией, тренировка пришлась 
на 10 утра на одном из открытых полей на 
стадионе «Лужники», я пригласил целый 
оркестр пожарных в амуниции: в касках, 
брезентовой экипировке, с духовыми ин-
струментами. Олег подъезжает, а оркестр 
вступает: «Пусть бегут неуклюже пеше-
ходы по лужам...».  И дальше – попурри из 
песен, связанных с Днем рождения – «День 

рождения твой не на праздник похож...» и 
так далее. И в конце попросил, чтобы они 
подарили ему огнетушитель с надписью «Не 
сгори на работе!».

А тут недавно  для своего друга и коллеги 
Леонида Бараца подговорил стюардов в са-
молете, чтобы они по громкой связи поздра-
вили его с Днем рождения! Вот он был рад! 

Разговоры о… чём ведет Камиль Ларин за 
праздничным столом с друзьями?

Так как у нас компания, в основном, артист 
на артисте и режиссером погоняет, то и 
застолья проходят очень шумно и весело. 
Начинаем вспоминать разные комические, 
нелепые истории, и от взрыва хохота со-
трясаются стены, а официанты забываются 

День рождения надо праздновать для себя, 
тогда и гостям твоим понравится.
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Недавно  для своего друга 
и коллеги Леонида Бара-
ца подговорил стюардов 
в самолете, чтобы они по 
громкой связи поздравили 
его с Днем рождения!

Устраивайте 
праздники и будьте 
счастливы!

и перестают делать свою работу. Однажды 
на Дне рождения Игоря Золотовицкого я не 
давал проходу официантке. Загнал её в угол 
и требовал, чтобы она непременно поздра-
вила юбиляра с его Днем рождения. Бедная 
девочка так перепугалась от такого коли-
чества профессионально разговаривающих 
людей, что на время лишилась дара речи!

О чем Вы мечтаете в День своего рождения  
в этом году?

В этом году мечтаю, чтобы по телевизору 10 
ноября не звучала серьёзная музыка, и не 
показывали весь день балет, как это было 
33 года назад в день моего 16-тилетия, когда 
скончался Леонид Ильич Брежнев. Чтоб все 
были живы и здоровы!

Что бы Вы пожелали поклонникам «Смеша-
риков», родившимся в ноябре?

Поклонникам «Смешариков» пожелал бы 
следующее: дорогие Скорпионы и другие 
примкнувшие к ним знаки, не кусайтесь и не 
пожирайте себя! Жизнь прекрасна и много-
образна! Занимайтесь любимым делом, тво-
рите добро, и оно с лихвой к вам вернётся! 
Устраивайте праздники и будьте счастливы!
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юные робототехники будут собирать 
светофоры, сушилки для рук, карусели, 
стиральные машины, маяки, а на про-
двинутом им предстоит конструирова-
ние двигающихся моделей (футболиста, 
исследователя, газонокосильщика). 
Тем, кто закончит основной курс, будет 
предложен интенсив на конструкторах 
Arduino. 

Занятия проходят по воскресеньям  
в 11:00, 14:30 и 17:00.

Проект «Все по полочкам. Физика»  
(для детей от 7 лет)

Проект стремится дополнить уроки по 
физике интерактивной составляющей, 
которой так не хватает в школе. Пре-
подаватели «ИнноПарка» знают, что 
изучать сложные законы намного инте-

«Смешарики» рекомендуют: познавательные 
события октября и ноября, которые будет 
интересно посетить всей семьей.

Детский центр научных открытий «Ин-
ноПарк» приглашает на научные курсы  
всех, кто хочет научиться  новому и 
интересно провести время. В осеннем 
сезоне в расписании центра - как уже 
полюбившиеся десяткам любознатель-
ных ребят циклы по робототехнике и 
физике, так и новые занятия по свето-
технике и уроки для самых маленьких.

Курс «Робототехника.Fischertechnik» 
(для детей от 8 лет)

На курсе юные инженеры узнают всё 
о строении роботов и разнообразии 
датчиков, алгоритмах построения про-
грамм и азах программирования. На 
каждом занятии ребята будут собирать 
модели на специальном конструкторе и 
программировать их на ноутбуке, по-
степенно переходя от простых к более 
сложным. На базовом и среднем уровне 

НАучНыЕ
КуРСы

Увлекательные

в «ИнноПарке» в Москве
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реснее в ходе опытов, а не по скучным 
учебникам, поэтому ребята на заняти-
ях сами ставят эксперименты, чтобы 
не только узнать, но и понять ту или 
иную закономерность. Изучать ребята 
будут астрономию, оптику, механику и 
электричество. Им предстоит сделать 
дифракционную решетку, научиться 
создавать оптические иллюзии, собрать 
батарейку из овощей и фруктов, узнать, 
что такое гироскоп, и смастерить ги-
дравлический рычаг и луноход! 

Занятия проходят по средам в 17:00

Курс «Наука на ладони»    
(для детей от 5 лет)

Занятия цикла стремятся удовлетворить 
любопытство и ответить на постоянно 
возникающие вопросы маленького по-
чемучки. На занятиях малыши изучают 
различные явления и процессы в игро-
вой форме, с помощью простых опытов 
и экспериментов. Преподаватели центра 
стремятся развить в малышах интерес 
к познанию и показать, что заниматься 
наукой очень увлекательно! 

Ребятам предстоит познакомиться с фи-
зикой, биологией, химией и географией. 
Они узнают, какие животные населяют 
планету, какие бывают растения, позна-
комятся с такими сложными явлениями, 
как диффузия и плотность с помощью 
наглядных экспериментов и узнают, как 
можно легко опустить очищенное яйцо в 
узкое горлышко графина.

Занятия проходят по субботам в 11:00

Курс «Цифровая светотехника»

Курс помогает ребятам разобраться в 
таких понятиях, как свет, источники ос-
вещения, цвет изображений и объектов, 
и перейти от представления к понима-
нию. Новый курс будет посвящен науке 
светотехнике. На занятиях дети изучат 
свойства света, возможности и принци-
пы его использования, а также новые 
альтернативные источники его получе-
ния. Юные исследователи познакомятся 
с различными световыми приборами на 
основе светодиодов, а также самостоя-
тельно соберут безопасные электриче-
ские схемы.

Занятия проходят по субботам в 15:00

Когда/где
На протяжении всей 
осени 2015 года.
Детский центр науч-
ных открытий «Инно-
Парк», Москва, парк 
Сокольники, проезд 
Сокольнического кру-
га, д. 9.

Подробнее
park-inno.ru

http://park-inno.ru/
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Когда/где
До 1 февраля 2016 г.
Музей кукол и детской 
книги «Страна чудес», 
Екатеринбург, ул. Про-
летарская, д.16.

Подробнее
vk.com/musdolls

ВыСТАВКА ДЕТСКИх КНИг 
И КОМИКСОВ «БуДущЕЕ 
НАчИНАЕТСЯ СЕгОДНЯ»
в Екатеринбурге

На протяжении всей осени 2015 года в одном из самых 
популярных среди маленьких жителей Свердловской 
области мест — в Музее кукол и детской книги «Страна 
чудес» пройдет выставка детских книг и комиксов «Бу-
дущее начинается сегодня».

Рисованные истории и рассказы в картинках – комиксы, 
сочетающие в себе литературу и изобразительное ис-
кусство, - жанр оригинальный и бесконечно любимый 
детьми по всему миру. Bande dessinée («рисованная 
лента») во Франции, «манга» в Японии,  - в мире суще-
ствует целая индустрия рисованных историй.

Выставка «Будущее начинается сегодня» переносит 
посетителей в мир комиксов из журналов «Весёлые 
картинки», «Мурзилка», «Пираты Карибского моря» и 
многих других, а также знакомит с первыми «немыми» 
русскими комиксами 1937 года  («Рассказы в картин-
ках»), нарисованными знаменитым художником-иллю-
стратором Н. Радловым, и с  комиксами про подвиги 
былинного богатыря Ильи Муромца, которые непре-
менно удивят гостей выставки. 

В экспозицию включены также книги известных рус-
ских и зарубежных писателей, работающих в жанре 
фантастики и фэнтези.

Рекомендовано для посещения юным мечтателям 
и фантазёрам!

https://vk.com/musdolls


СМЕШАРИКИ РОДИТЕЛЯМ  СМЕШаРИКИ РЕКОМЕНДУ ЮТ | 39

Когда/где
Ежедневно на протяже-
нии всей осени 2015 г.
Московский Планета-
рий, Москва, ул.Садо-
вая-Кудринская, д. 5, 
стр.1.

Подробнее
planetarium-moscow.ru

Расписание занятий
planetarium-moscow.
ru/order-ex/science-
theatre.php

ТЕАТР 
уВЛЕКАТЕЛЬНОй 
НАуКИ
Московского планетария

Театр увлекательной науки в Московском планетарии  
приглашает детей и взрослых на «научные спектакли» 
«Семья Солнышка», «Живые часы и компасы», «Про-
делки Луны», «Приключения Капельки воды» и «Сказки 
Неба». 

Юные гости принимают в спектаклях самое активное 
участие: узнают множество интересных историй и 
учатся ставить настоящие эксперименты! Благодаря 
этим программам, ребята легко запомнят, какие пла-
неты вращаются вокруг Солнца, из каких звёзд состоит 
Большая Медведица, а также узнают подсказки приро-
ды, которые помогут не заблудиться в лесу.

Поучиться научным премудростям могут и взрослые, 
сопровождающие юных талантов, - для них вход абсо-
лютно бесплатный.

Занятия проходят в Холле Большой обсерватории. 

Продолжительность одного занятия: 45-50 минут.

http://planetarium-moscow.ru/
http://planetarium-moscow.ru/order-ex/science-theatre.php
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ВыСТАВКА
«ЖИВОЕ
ПРОШЛОЕ зЕМЛИ» 
в Астрахани

Всю осень в Астраханском музее-заповеднике проходит вы-
ставка «Живое прошлое земли», 

знакомящая посетителей, пожалуй, с самыми необычными 
экспонатами.

Среди них: найденные в  окрестностях горы Большое Богдо и 
озера Баскунчак  окаменелые раковины аммонитов, белем-
нитов, морских ежей, отпечатки листьев и стеблей водных 
растений, отпечатки костей лабиринтодонта - опасного хищ-
ника древних речных глубин. 

Основным экспонатом выставки является скелет взрослого 
хазарского степного мамонта, найденный в июле 1996 года 
на севере Астраханской области, высота которого состав-
ляет 3 метра, длина с бивнями - 5 метров 10 сантиметров. 
Рядом с мощным скелетом взрослого мамонта на выставке 
представлена реконструкция мамонтенка. 

И взрослых, и маленьких гостей выставки заинтересует 
скелет ископаемого молодого бизона, обнаруженный в 2009 
году на берегу реки Волги, а также реконструкция этого 
типичного обитателя холодных степей ледниковой эпохи. 

Представленные в зале реконструкции позволяют увидеть 
таких древних вымерших животных, как гигантский олень, 
пещерная гиена, саблезубая кошка, шерстистый носорог.

В закрытых витринах выставлены уникальные коллекции 
костей ископаемого бизона, мамонта, верблюда Кноблоха, 
эласмотерия, носорога Мерка, предков лошадей.

Яркие впечатления детям и взрослым принесёт интерактив-
ная площадка, где каждый, взяв в руки кисточку, сможет 
почувствовать себя палеонтологом, отыскивая кости древ-
них животных. 

Когда/где
До 1 февраля 2016 г.
Музей кукол и детской 
книги «Страна чудес», 
Екатеринбург, ул. Про-
летарская, д.16.

Подробнее
astrakhan-musei.ru

http://astrakhan-musei.ru/
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НОВый гОД 2016
СО СМЕШАРИКАМИ
в Санкт-Петербурге

В канун любимого детьми и взрослыми праздника и в те-
чение всех новогодних каникул Театр-студия «Смешарики» 
предлагает поклонникам анимационного проекта целую 
серию программ.

Для детей от 1.5 до 3.5 лет Смешарики приготовили развива-
ющую программу «Круглый Год»,  во время которой малы-
шам предстоит узнать, где ночует Солнышко, почему зимой 
холодно, и еще много интересного. 

Ребятам постарше круглые герои предлагают фантастиче-
ское путешествие в Лапландию, где они научатся лепить 
снеговиков из бумаги, разберутся, что такое Полюса Земли 
и, конечно, вдоволь повеселятся со Смешариками.

Не обойдется и без традиционных новогодних спектаклей. 
На этот раз Смешарики приглашают своих друзей в путеше-
ствие в зимнюю сказку, где их ждут невероятные приключе-
ния, удивительные чудеса и превращения. 

Настоящий Дед Мороз обещал посетить каждое представле-
ние Театра-студии «Смешарики». 

Программы проходят в том самом месте, где снимают муль-
тфильм про Смешариков, а также на различных концертных 
площадках города.

Когда/где
В дни новогодних ка-
никул.
Театр-студия «Смеша-
рики», Санкт-Петер-
бург, ул. Чапаева, д. 
17.

Телефон
+7 911-928-0-345

Подробнее
spb.smeshariki.ru

Уважаемые читатели! До 1 ноября Вы можете  прислать нам информацию о 
наиболее интересных семейных событиях Вашего региона в декабре 2015 – ян-
варе 2016 года! О самых любопытных мероприятиях мы расскажем на страни-
цах журнала, а среди отправителей будут разыграны призы от «Смешариков». 
Письма принимаются по адресу konkurs@smeshariki.ru с пометкой «Меропри-
ятия для всей семьи».

Прислать
информацию

http://spb.smeshariki.ru/
mailto:konkurs%40smeshariki.ru?subject=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8
mailto:konkurs%40smeshariki.ru?subject=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8
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