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Попроси родителей или старших в семье помочь 
смастерить персонажей для твоего пальчикового те-
атра. Это совсем не трудно!

Для начала нужно определиться с персонажами. Приду-
май свою сказку или возьми любимую книжку. Представь ее 
героев и начинай творить. Фигурки можно сделать из цветной бу-
маги, картона или разноцветных лоскутков ткани (лучше фетра 
или флиса). Рассчитай размер фигурок так, чтобы они свобод-
но надевались на пальчик. 

А знаешь, чем замечателен театр? Ты можешь сам приду-
мать историю с уже известными героями. Секрет успешного 
выступления – хорошая подготовка, то есть репетиция. При-
думай слова всем персонажам, добавь шутку. Будет здоро-
во, если ты нарисуешь афишу, где укажешь время и место 
представления. Прикрепи ее магнитами на холодильник.  
И полный зал зрителей обеспечен! Вот увидишь, все будут 
хлопать тебе от души!

Привет, ребята! Очень рад видеть вас. А вы знае-
те, что 27 марта – День театра! Это день всех ак-
теров и режиссеров! Я знаю, многие из вас и сами 
хотят выступать на сцене, когда подрастут. Для 
этого нужно учиться, но начать можно уже се-
годня, например, открыть свой собственный до-
машний театр. Как это сделать?  Заходи в нашу 
мини-мастерскую. И зови своих родителей, бра-
тишек и сестренок! 

Цыпленок Пик, хозяин детского клуба.

«Карусельку» подготовили Анна Чекурова, Олег Донцов. Автор персонажа Цыпленок Пик Татьяна Лещёва.

Мини-мастерская

Пальчики-артисты
Кабачок
Рос на грядке кабачок.
Возле грядки был сучок.
На сучке сидел сверчок.
Прилетел к нему жучок
И принес воды бочок.
Наклонили на бочок
И полили кабачок.

Теленок
Паслась на лугу корова,
С ней рядом – теленок мал.
За мамой коровье слово
Он нехотя повторял.
Почистив теленку уши,
Мать снова учила уму.
Но не был сынок послушен
И выучил только «му-у».

Снежинки
Опускаются снежинки
На головки и на спинки,
Превращая всех людишек
В белых мышек и зайчишек.

Град и брат
Погулять решил мой брат.
Но пошел внезапно град.
Взял тогда братишка зонт,
Посмотрел на горизонт
И сказал: «Не страшен град,
С зонтиком – хоть на парад».
Зонт раскрылся быстро, но
Град проделал в нем окно.
Брат подпрыгнул и икнул:
«Помогите, караул!».

Звери
Нарисую я зверей:
Бурого медведя,
Волка, всех на свете злей,
И куниц-соседей.
Намалюю рысь у пихт,
Хитрую лису я.
Только зайца возле них
Я не нарисую…

Кораблик
Мой кораблик утонул…
Что же за причина?
Папа хитро подмигнул:
«Он из пластилина...
Но ошибка – не беда.
Сделай деревянный,
И кораблик твой тогда
Не утонет в ванне».

Стихи для детей

Юрий Михайлов

Найди отличия
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Буквы и картинки

На этих рисунках 8 отличий.


