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Здравствуйте, ребята! Вот и подо-
шел к концу 2013 год. Надеюсь, вы 
успели подготовиться к встрече 
нового, 2014 года. Нарядили елоч-
ку, украсили окна, приготовили 
подарки родным и друзьям. Если 
что-то не успели – не беда. В моей 
мини-мастерской еще много идей. 
Заходите и творите! 

Хозяйка Детского клуба 
«Каруселька» 

Змейка Дуняша.

0+

Под новый год случаются чудеса! Вот, напри-
мер, пустая пластиковая бутылка стала прекрас-
ной снежинкой. Если захочешь, у тебя тоже полу-
чится! Попроси маму тебе помочь. 

Возьми ножницы и отрежь у бутылочки дно – тот самый 
цветочек, на котором бутылка стоит. Дальше можно де-
лать, как нравится: оставить края ровными или наоборот, 
разрезать на полоски, а потом загнуть их в разные сторо-
ны. Снежинку можно раскрасить акриловыми красками, 
приклеить бусины и стразы. Попроси старших проделать 
дырочку и продень через нее ленту или нитку. Завяжи ее в 
виде петли. Прекрасная снежинка готова!

Мини-мастерская Ребус

Снежинка из бутылки

Фотоконкурс «МГ»

Дорогие читатели! Этот конкурс для всей семьи! 
Смастерите новогодний костюм для себя или ваше-
го ребенка, сфотографируйтесь и принесите фото в 
редакцию (ул. Мира, 38) или в пункт приема объяв-
лений – в магазин «Спутник» (пр. Ленина, 7). 

Внимание! По вашим просьбам конкурс про-
дляется до 15 января. Фотографии принимаются в 

«Спутнике» в дни и часы работы магазина, а также 
в редакции (ул. Мира, 38) – с 9 по 15 января (кроме 
субботы и воскресенья). 

В одном из первых январских выпусков «МГ», а 
также на сайте газеты мы опубликуем все фотогра-
фии и объявим SMS-голосование. Победитель по-
лучит подарок!

Карнавал

Я, (Ф.И.О) ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Даю свое согласие на публикацию в газете «Мой город» фотографии своего ребенка.

Имя       ребенка __________________________________________________________

для участия в конкурсе «Карнавал»

Подпись к фотографии ___________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дата, подпись.

Контактный телефон*:

*– данные не будут использованы для публикации

РАЗРЕШЕНИЕ

 � Если б я был султан. Иван Беляев.

«Карусельку» подготовили Анна Чекурова и Олег Донцов. Автор персонажа Змейка Дуняша воспитатель д/с «Теремок» Надежда Иванова.

Загадки Людмила Баритко

Он рычит, большой, 
горбатый,

Он гребет стальной лопатой.
Вся работа по порядку –

Нужно выровнять площадку,
Чтобы выстроить потом
На площадке новый дом.
(Бульдозер)

Ответы на сканворд, опубликованный в № 50.
1. Смородина. 2. Груша. 3. Виноград. 4. Кукуруза. 5. Морковь. 6. Мандаринка.
Ключевое слово «ОГОРОД».


