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Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Новый год – это время

подведения итогов и определения планов на будущее. Уходящий год был

непростым для страны, для области, для каждого из нас. Он был наполнен

событиями, напряженной работой, подарил нам радость встреч и

открытий, побед и достижений, а также неоценимый жизненный опыт.

Пусть новый год станет лучше, чем уходящий, и этот светлый

праздник принесет в ваши дома радость и удачу, подарит счастье в кругу

родных и друзей! Хочу пожелать, чтобы всё то, что будет вами загадано

под бой кремлевских курантов, сбылось в следующем году. 2020-й год год

75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Храните благодарную

Память обо всех, кто внес свой вклад в Великую Победу! Помните о своих

родственниках, которые сражались на фронте и трудились в тылу во имя

вашего будущего!

–

Счастья и успехов в Новом году! Здоровья, радости, мира, добра

и благополучия вам и вашим семьям!

С уважением,

Леонид Эдуардович Глок,

депутат Законодательной Думы Томской области

Дорогие томичи!



3

Редакция детского журнала «Енот» поздравляет вас с наступающим

Новым годом самым радостным, добрым и волшебным праздником! Мы

очень рады, что детский журнал «Енот» вместе с вами, наши дорогие

читатели, будет праздновать уже второй Новый год!

–

Этот декабрьский выпуск журнала мы подготовили для вас в подарок

на Новый год! В нем вас ждет приятный сюрприз новогодняя открытка,

которую вы сможете вырезать из журнала, подписать и подарить своим

родным и близким. Эта открытка была создана с любовью и радостью

томским художником-иллюстратором Натальей Левтовой специально

для вас, наши дорогие читатели! Пусть наступающий год будет наполнен

миром, радостью, благополучием и добротой! Верим, что впереди нас

ждет много интересных открытий и новых встреч! С Новым годом и

Рождеством!

–

С наилучшими пожеланиями,

Марина Пересторонина,

главный редактор

детского журнала «Енот»

Дорогие наши читатели!



4

На дворе стояло раннее морозное утро. Игривый ветер завывал раз-
ными голосами. Пушистые снежинки гонялись друг за другом и чуть
что щипали за любопытный нос маленького Енотика, который то и
дело показывался в дверной щели. Они безошибочно находили его, а
потом с хохотом летели врассыпную. Тимошка, конечно, тут же пря-
тал свой нос и смешно чихал. Играть в «ловилки» он просто обожал,
тем более что это была его первая зима.

– А что такое зима? А почему снежинки кусаются? А зачем наде-
вать валенки и шапку? А кто такой Мороз?

Это лишь малый список вопросов, которыми Любопытный Нос
засыпал всех, кто попадался ему на пути.

– Енотик, сынок, зайди домой! – просила мама, и Любопытный
Нос послушно захлопывал дверь, чтобы через минуту открыть ее сно-
ва. Как это вообще было возможно?! Ведь лапки так и чешутся, чтобы
выбежать на сверкающую ледяную дорожку, пооблизывать сосульки
и пощупать снег. Но мороз стоит такой, что трещат даже деревья.

Все звери зачем-то начали шить себе костюмы, а Тимошка не умел
шить. Поэтому он только пожимал плечами и говорил:

– Какая радость быть кем-то ещё?!
Бельчонок Яшка украшал окошки фонариками. Медвежонок Тош-

ка, как ни позовёшь его гулять, почему-то все время читал мамину
книгу рецептов, а зайчонок Сенька – большой выдумщик и фантазёр –
искал в книгах новые игры. Они определенно к чему-то готовились,
но вот к чему?!

– Что же это за друзья такие?! – сердито бурчал Тимошка себе под
нос. – Ну почему они мне ничего не рассказывают?

И вот наконец-то друзья собрались вместе и отправились на празд-
нование Нового года к большой ёлке на опушке леса. Оказывается,
именно к этому празднику все и готовились! А на опушке уже твори-
лось что-то необыкновенное и совершенно чудесное. Такое красоч-
ное, что словами и не описать. Там, как и прежде, стояла ёлка, но сей-
час она выглядела ещё выше и пышнее. На ней сверкали разноцвет-
ные огни и фонарики. И маленький Енотик даже закрыл глаза, чтобы
лучше понять происходящее сердцем, – в маленькой грудке разлива-

Любопытный Нос, или Новогодняя сказка
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лось тёплым молоком настоящее Волшебство. Это, пожалуй, именно
то, ради чего стоит хранить секреты, и то, что стирает все плохое и
позволяет отделить самое важное от наносного. И когда Тимошка
открыл глаза, то одним лишь взмахом ресниц досадные мелочи жизни
окрасились в радостные и счастливые цвета с мерцающими звездоч-
ками и разноцветными ленточками, развевающимися на морозном
ветру.

– Вот это зима! – протянул восхищенно маленький Енотик.
Друзья крепко держались за ручки и водили хоровод вокруг огром-

ной и нарядной елки. Все жители леса пели веселые и добрые песни,
играли в снежки и делились радостными улыбками. Не это ли счас-
тье: просто быть вместе и дорожить друг другом?!

Вскоре все лесные жители разошлись по своим домикам. За вкус-
ным праздничным ужином каждый с благодарностью вспоминал все
самые светлые моменты уходящего года и мечтал о том, что принесет
год будущий. А Мороз, крепко укутавшись в свой синий кафтан, акку-
ратно разрисовывал узорами окошки, улыбаясь и переглядываясь с
озорными снежинками, говорил:

– С новым годом! Счастья всем и доброты!

Анастасия Карлова,
г. Томск
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Помоги Тимошке собрать слова

Слово рассыпалось, буквы смешались,
Слоги и буквы совсем растерялись…
Очень прошу вас, друзья, помогите,
Буквы скорее на место верните!

лянгирда шумира

капушхло роховод

ныманрида киподар

С ВЫМНО ГОМОД!

Ответы на задания в № 10:
снежинка, санки, коньки, буран, сугроб,

баба снежная. До встречи!



Что не так на этой картинке?
Найди 10 странностей

7
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Воздушный снег словно сахарной пудрой посыпал дома и улицы старого
Лондона, напоминая о предстоящих праздниках. Маленькая Джейн в сливовом
пальто и белой шапочке задумчиво смотрела в окно черной, как сажа, почтовой
кареты. Миндальные волосы девочки кудряшками падали ей на плечи. Джейн с
интересом отметила длинную очередь к башмачнику, к которому многие при-
несли на починку туфли перед рождественскими балами; послушала отрывки
оживлённых бесед хозяек у входа в бакалейные лавочки.

Экипаж повернул на тихую улочку, и Джейн увидела симпатичную кондитер-
скую. В её окнах празднично сияла наряженная ёлочка, украшенная яблоками,
орешками, конфетами и свечами. У входа стояли мальчик и девочка в залатанной
одежде и прохудившейся обуви. Джейн попросила извозчика остановиться, уку-
тала ручки в пушистые серые варежки и вышла из экипажа. Дети с любопы-
тством взглянули на неё и тут же спрятали глаза. Джейн вошла в кондитерскую-
пекарню и с наслаждением окунулась в шоколадно-имбирно-сливочные арома-
ты. Десерты были нарядно упакованы в коробочки с лентами, несколько корзи-
нок со свежими ванильными и имбирными пряниками стояли на прилавке.
Миловидная продавщица с улыбчивыми ямочками на щеках предложила юной
леди попробовать пряники, но девочка смущённо отказалась. Она чувствовала,
что дети по-прежнему стоят с той стороны окошка и наблюдают за ней.

И вдруг на Джейн нахлынули воспоминания. Её мама пекла удивительные пря-
ники с мёдом, корицей и шоколадом, и вечерами они с мамой и папой вместе уго-
щались выпечкой, горячим какао и молоком, согреваясь у огня и читая сказки.
В глазах девочки начали закипать слёзы. Мама уже два месяца не вставала с посте-
ли: она простудилась ранней осенью, и с тех пор всё время проводила в своей
спальне. Читать она не могла, печь тем более – очень быстро уставала. Джейн
поблагодарила продавщицу и убежала прочь. Скрыться от этого сладкого запаха, от
воспоминаний, от обжигающих слёз! Из окна экипажа она ещё раз взглянула на
детей. Было заметно, что они замерзли и проголодались. Как они любовались вит-
риной! Словно неземным чудом… Всю дорогу до дома Джейн проплакала. Она
жалела маму, себя, бедных детей. «Почему в мире столько печали?» – думала
девочка. Поднявшись по ступенькам фамильного особняка, Джейн, отдав пальто
горничной, побежала к маме. У неё всегда были ответы на все вопросы.

Мама лежала в спальне на высоких подушках и медленно вязала для Джейн
клюквенный шарф. Увидев дочку, она отложила вязание и протянула к ней руки:

– Здравствуй, моя золотая! Почему у тебя такой грустный взгляд?
Джейн присела на краешек кровати и, держа маму за руки, сквозь слёзы расска-

зала обо всех своих тревогах, а среди них упомянула злую мамину болезнь, бед-
ных детей, отсутствие уюта и радости в доме. Девочка переживала, что её малень-
кое сердечко не выдержит горестей и испытаний, которые иногда готовит жизнь.

Мама мягко улыбнулась и сказала:
– Моя дорогая Джейн, настоящее счастье в том, чтобы делиться с другими

добротой и любовью. Когда ты близко воспринимаешь боль
другого человека, твоё сердце словно расширяется, вмещая
в себя не только чужую боль, но и больше любви. Чем бес-

Пряничное счастье
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корыстнее ты отдаёшь свою любовь, тем счастли-
вее себя чувствуешь. Ещё я обещаю тебе, что
завтра постараюсь спуститься в кухню, и мы вмес-
те испечём твои любимые пряники.

Джейн крепко обняла маму и упорхнула в дет-
скую на занятия музыкой. Но мама не вышла из
комнаты ни на следующий день, ни через два дня.
Доктора советовали ей ещё немного отдохнуть.
Тогда Джейн решила взяться за дело сама.

Папа Джейн управлял крупным банком и воз-
вращался домой поздно вечером. Девочка поужи-
нала с родителями за столом, накрытым у мамы в
спальне, пожелала им доброй ночи, а затем, когда
все уснули, прокралась на кухню. Там она разбу-
дила молодую кухарку и шепотом поделилась с
ней своей идеей. Девушка звонко рассмеялась,
смахнула сон, принесла из кладовой муку, яйца, молоко, мёд и специи. Заговор-
щически прикрыв дверь, они тихонько зазвенели посудой.

Утром по всему особняку разливался сладкий аромат свежеиспеченных пря-
ников. Папа заглянул на кухню в поисках дочери и увидел маленькую Джейн:
она спала, склонив кудрявую головку на стол, а её домашнее платьице всё было
усыпано мукой. Отец бережно взял её на руки и отнёс на кровать в детской.
А маме Джейн в это утро принесли на завтрак целое блюдо пряников с горячим
молоком. Мама всплеснула руками:

– Неужели их испекла Джейн? А как они пахнут! Это запах счастья… Пря-
ничного счастья! Как же много она добавила в них любви!

Джейн днём пришла к маме в комнату, но спальня пустовала. Девочка в стра-
хе сбежала по лестнице вниз и с облегчением рассмеялась: мама в своём перед-
нике управляла на кухне.

– Ты не испекла свои любимые пряники с шоколадом и орехами! Садись
рядышком! – обняла она дочку.

Вечером доктора разрешили выехать на небольшую прогулку, и Джейн пока-
зала маме тихую улочку с уютной кондитерской. Возле витрины снова толпи-
лись дети. Джейн с мамой вышли из экипажа и подарили каждому ребёнку по
корзинке домашних пряников. По корзинке пряничного счастья…

Прошло несколько лет. Джейн стала взрослой, вышла замуж, у неё появились
свои дети. И в её доме часто витал аромат шоколадных и имбирных пряников.
А в той самой кондитерской теперь всегда стояли подарочные корзинки со сла-
достями для детей из бедных семей. В каждой коробочке с пряниками была вло-
жена записка от миссис Джейн её адресом, где детей ждали вкусный обед и чае-
питие, обучение чтению, письму и музыке, беседы о доброте и честности.

c

И рождественское ощущение чуда.

Ульяна Сергеева, исатель, г. Санкт-Петербургп
https://vk.com/uliana_blog

Художник-иллюстратор Анастасия Столбова, г. Пермь
https://vk.com/sto2an
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Помоги Деду Морозу

найти дорогу на праздник
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12 Найди 10 отличий

г. Томск,

ул. Красноармейская, 12а

тел.  27-44-11

http://medsnab.tomsk.ru

Единственная в России
специализированная

Самый широкий ассортимент лучших

средств правильной гигиены полости рта

Профессиональная помощь в подборе

средств профилактики по уходу

за полостью рта

Реклама
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Детское литературное творчество

Новогодняя мечта
Послезавтра Новый год,
Радуется весь народ!
Только я наоборот…
Если б в этот Новый год
Подарили мне щенка,
То тогда, наверняка,
Стала б жизнь моя другой –
Интересной и живой!
Был бы друг на много лет,
А пока такого нет.
Может, чудо вдруг случится,
В Новый год к нам постучится
В двери добрый Дед Мороз.
В переноске чтоб принёс
Белоснежного щенка,
С пятнышком на полбочка,
Вот тогда, наверняка,
Будет жизнь моя легка!

От шампанского пробка
Влетела в потолок!
Под ёлкой коробка.
Там дремлет мой щенок!
Бенгальские огни
В моих руках горят,
И кажется, они
Про счастье говорят.

Катя Чебакова, 12 лет

Сладкий Новый год
Будет ёлка сказочно одета,
Будут печенюшки и конфеты,
Будут шоколадные игрушки,
Пирожки, пирожные, сушки!

На ветки в середину
Повешу мандарины.
Не забуду виноград –
Его очень любит брат.

Ну а в самый-самый низ –
Спрячу я киндер-сюрприз.
На высокую макушку –
Я приделаю ватрушку!

Угощайся весь народ –
Сладким будет Новый год!!!

Рома Струк, 10 лет

Перед Новым годом
Наряжаем дома ёлку,
И на ветки, на иголки,
Вместе вешаем игрушки:
Ангелы, шары, зверушки.
Соня испечет печенье,
Катя принесет варенье.
Мы устроим маскарад –
Каждому найдем наряд.

Виола Турдалиева, 13 лет



Стихи и проза юных авторов из литературной студии «ЮГ»
Дома детского творчества «У Белого озера».

Руководитель студии ‒ Т.Е. Мейко, член Союза писателей России

Папа Дед Мороз
Зимний солнечный день.
Радуется природа.
Светит солнышко в душе
От такой погоды!

Вернулся из командировки папа,
Неделю на Севере был.
И я так счастлива, так рада,
Что кое-что он не забыл!

Как настоящий Дед Мороз,
Он нам подарочки привёз!

Полина Телкова, 8 лет

Сердце Времени
А вам не кажется, что у Времени есть сердце? Только раз в году

можно услышать его стук. Мы очень долго готовимся к тому, чтобы
услышать эти двенадцать ударов. Я всегда замираю, когда в
новогоднюю ночь начинается бой курантов и всё вокруг затихает.
Что-то таинственное, сказочное происходит в это время. А знаете
что? Это идут, взявшись за руки, Старый и Новый год. Их шаги
совпадают с ритмом сердца Времени – боем курантов. Двенадцать
ударов – двенадцать шагов. А потом крики «Ура!» и поздравления с
Новым годом!

Новый год наступает и занимает своё место в нашей жизни.
А Старый год, попрощавшись с нами, уходит в историю. Он иногда
будет напоминать нам о себе. А через год мы будем встречать
следующий Новый год, с волнением ожидая того момента, когда
услышим стук сердца Времени – бой курантов.

Ангелина Бан, 11 лет

Мандарины от Арины
В праздник, как подарки,
На белой скатёрке
Мандарины яркие –
Рыжие девчонки.

Свежий запах мандаринов
Веселит, щекочет нос,
Смех и радость подарил он
В зимний мороз.

Эта кожура с горчинкой
И манящий спелый вкус.
Жалко только – мандаринка
На один укус.

Арина Юнязова, 12 лет
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Новогодний кроссворд

ВОПРОСЫ:

Погоризонтали:
4. Вот проходят лето, осень. Скоро уж и Новый год. И тогда с Дедом
Морозом Дети станут в… (загадка). Заливная спортплощадка для
хоккеистов. Мороз (синоним). «Из... возгорится пламя» ̶
крылатое выражение и пословица (им. падеж). Самый темный
месяц года. Любит семечки и сало, Во дворе с утра летала Эта
маленькая птичка. Отгадайте, кто?.. (загадка). Сияние
отраженного света, блик. 2020 год ̶ это год Белой
Металлической… (им. падеж). Сказка датского писателя и поэта
Ганса Христиана Андерсена. Часть песни, включающая одну
строфу текста и одно проведение мелодии (напева). Не свое лицо,
чужое. На резинке, навесное (загадка). Вафельный... для
мороженого. Удобный мебели предмет. Сундук ̶ его отец иль дед.
В нем много ящиков живёт, Он называется… (загадка). Мясной
салат. Популярное новогоднее блюдо в СССР и современной России.

5.
6. 7.

9.
12.

13.
16.

18.
19.

20.
21.

23.
26.

27. Гадание ‒ этоодин из новогодних… в России(им.падеж).

Повертикали:
1. 2.Болезнь, вызванная охлаждением организма. Холм, с которого мы
скатываемся зимой на санках. Санта Клаус кладёт подарки для
детей в… (мн. число). С горы ̶ стрелой, в гору ̶ за мной (загадка).

3.
6.

8.
10. 11.

Что нужно знать Деду Морозу, чтобы доставить ребенку подарок?
Новогоднее дерево. В письменной традиции музыкальный...

фиксируют с помощью нотации. Вился, вился белый рой. Сел на
землю, стал горой (загадка). У Золушки… превратилась в тыкву.

12.
14.

15. На прогулке бегуны Одинаковой длины Через луг бегут к березке,
Тянут две полоски (загадка). Буратино ̶ шалунишка Из известной
детской книжки Почудачить был мастак, И носил всегда… (загадка).

16.

17. Одновременное сочетание трёх и более музыкальных звуков
разной высоты. Дед… Греет лучше батареи, С ним теплей и
веселее (загадка). «Рождественская...» ̶ основное традиционное
рождественское украшение в Англии. Что, дотронувшись едва,
превращаетв дымдрова? (загадка).

20. 22.
24.

25.
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Ответы на кроссворд предыдущего номера:

По горизонтали: 3. Завтрак. 4. Пир. 5. Мак. 9. Пирог. 10. Тесто. 11. Курица.
14. Окорок. 16. Кокос. 19. Батон. 20. Рулет. 22. Сахар. 23. Густота. 25. Джем.
27. Каша. 28. Сырок. 29. Помидор.

По вертикали: 1. Творог. 2. Аромат. 4. Перец. 6. Кусок. 7. Опара. 8. Добро.
11. Котлета. 12. Аскет. 13. Коктейль. 14. Обсев. 15. Колбаса. 17. Шоколад.
18. Начинка. 20. Рагу. 21. Торт. 24. Топор. 26. Масло. 27. Какао.
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Самый добрый праздник
Дружно звёздочки зажглись
На пушистой ёлке!
В хороводе собрались
Заиньки и волки!

Звери сбили набекрень
Меховые шапки,
Веселятся целый день,
Держатся за лапки!

Тут сегодня пляшут все,
Не жалеют ножек:
Улыбается лисе
Недотрога-ёжик!

Не пугает никого
Мишенька-проказник,
Потому что Рождество –
Самый добрый праздник!

Лучший ёлочный наряд
Мы сегодня утром ёлку
Наряжали во дворе.
И щенок не стал без толку
Прохлаждаться в конуре.

Нам советами щенок
Помогал, как только мог.
Лаял нам из конуры:
– Многовато мишуры!

Лучший ёлочный наряд –
Не дождинки-блёсточки,
А подвешенные в ряд
Сахарные косточки!

Снегурочка
Зимой, как всегда,
Расфуфырились ёлки –
Блестят под луной
Серебристые чёлки!

Снегурочка молча
Бредёт вдалеке,
Корзиночку с инеем
Держит в руке.

Она обнимает
Осинки, берёзки:
– А ну-ка, подружки,
Снимайте обноски!

Примерьте скорей
Ледяные хвоинки
Из дивной моей
Новогодней корзинки!

Смотрите, у вас
Засверкала одёжка!
И мне на реснички
Осталось немножко!

Наталья Карпова,
детский писатель,

г. Дмитров
https://vk.com/id57690325

Книгу Н. Карповой
«Про Бяку и Буку»

можно заказать здесь:
https://my-shop.ru/shop/books/

3637004.html?partner=9869
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Католическое Рождество
Дороже и светлей всего
Долгие века и годы
Для немецкого народа.

Подарки в дни святые эти
Вайнахтсман приносит детям.
В сапожках у камина ставится
Все, что деткам очень нравится.

В эти славные деньки
В домах красивые венки.
В праздник на столах не пусто,
В каждом доме гусь с капустой.

Елку немцы деловые
Стали наряжать впервые,
Ее на улице они
Наряжали в эти дни.

Рождество, как каждый знает,
В декабре всегда бывает.
В Томске почти весь народ
Отмечает праздник тот.
Католики всем в праздник этот
Шлют поздравленья и приветы.
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Найди 10 отличий и раскрась картинки



Томский театр куклы и актера “Скоморох”
им. Р. Виндермана

74-й театральный сезон

Сектакль-игра

НАСТОЯЩИЕ БРЕМЕНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ 12+

17 Пятница 11:00

18 Суббота 11:00
Спектакль для детей от 2-х лет

По мотивам норвежской сказки

СКАЗКА ПРО КОЗЛЕНКА 0+

Лауреат Национальной премии "Золотая Маска"

ТРИ ПОРОСЕНКА

19 Воскресенье 11:00

Бабушкины сказки. Глава 1

Для детей от 3-х лет

.

ТЕРЕМОК 0+

22 Среда 11:00

25 Суббота 11:00

Китайская трагикомическая сказка

о трех загадках, страсти и любви

«Театр на подушках»

Мы ждем вас по адресу:

г. Томск, пл. Соляная, 4

Справки по тел: 65-28-90, 65-28-07

www.skomoroh.tomsk.ruСайт театра:

Спектакли для детей от 1,5 до 4-х лет

Сказка на все времена

Для детей от 3-х лет

Спектакли для детей от 4х лет

МЕДВЕЖОНОК И СНЕГОВИК

ЦАРЕВНА ЯГА 0+

ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА 0+

Зимняя сказка для детей от 3-х лет

По мотивам русской народной сказки

Спектакль для детей от 1,5 лет

С. Маршак

Т. Ермолаева

ШОУМЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ
ЮЛИИ ЛАПИНОЙ 0+

Восточная сказка В. Гауф

С. Михалков

Музыкальный фарс для детей от 3-х лет

Т. Ермолаева

Н. Голикова

ХАЛИФ-АИСТ 6+

Уличные музыканты в поиске жанра

19 Воскресенье 11:00

Спектакль-игра для детей от 3-х лет

М. Дюсьметова

30 Четверг 11:00

18 Суббота 12:00

МУХА-ЦОКОТУХА 6+

12 Воскресенье 11:00

Поучительная история для самых маленьких

Для детей от 3-х лет

Н. Гернет

ГУСЕНОК 0+

Цирковое шоу по мотивам сказок К. Чуковского

Спектакли для взрослых

Новогодние представления

К. Гоцци

ГАСТРОЛИ

Основной зал

Спектакли для детей от 1,5 до 4х лет

0+

21-31 декабря 2019г.

0+

Для детей от 4-х лет

Спектакли для детей от 4х лет

23 Четверг 11:00

25 Суббота 11:00

26 Воскресенье 11:00

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОЛОБКА 0+

24 Пятница 19:00
25 Суббота 18:00

26 Воскресенье 11:00 СКАЗКА ПРО МЫШОНКА 0+
«Сказка об умном мышонке» и

«Сказка о глупом мышонке» С. Маршак

ТУРАНДОТ 16+

Необыкновенно красивая и умная принцесса отказывается

выходить замуж и подвергает жестокому испытанию каждого из

претендентов на ее руку и сердце.

Одного взгляда на портрет принцессы было достаточно Кала-

фу, чтобы воспылать к ней жгучей любовью, и он решает тоже

попробовать свои силы в этом кровавом состязании.

Отгадав все три загадки, Калаф приводит в бешенство Турандот,

которая видит в этом оскорбление для своего ума. Тогда благо-

родный принц предлагает ей угадать свое имя и происхождение.

Хитростью и обманом она находит ответ на его вопрос, и Калаф

со смирением ждет своей печальной участи. Однако Турандот

впервые изменяет своему правилу и падает в объятья принца,

которого неожиданно для себя давно и страстно полюбила.

29 Среда 15:00

ПРЕМЬЕРА
МАРТЫНКО 12+

Сценическая адаптация С. Иванникова

по одноименной сказке Б. Шергина

31 Пятница 19:00 ПАННОЧКА 16+
По мотивам повести Н. Гоголя «Вий»
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26 Найди 10 отличий
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Помоги Тимошке найти
дорогу к подаркам
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Новогодняя сказка

Новый год

Алевтина Блинова, детский писатель, г. Томск
Иллюстрации Елены Журавлевой, г. Стрежевой

Что такое Новый год?
Ночь, где все наоборот.
Нужно спать, но мы не спим,
Есть нельзя, но мы едим.

Прочь, ночная тишина,
Всюду музыка слышна!
Где ночная темнота?
Возле елки – красота!

Море праздничных огней,
Поспешим с друзьями к ней…
Хорошо, что хоть раз в год
Будет все наоборот!

Что такое Новый год на лесной опушке?
Возле елки в хоровод собрались зверушки.
Белки песенки поют, Новый год встречая,
Но орешки не грызут, зайцев угощают.
Зайцы собрались в кружок, весело хохочут,
Волк схватился за бочок и стихи лопочет.
Зацепив олений рог, звездочки повисли,
И медведи из берлог все на праздник вышли.
Даже месяцу невмочь, тоже рассмеялся
И подольше в эту ночь в небе задержался.
В лунном свете серебром блещут все снежинки.
Не беда, что замело тропочки-тропинки.
Ровно в полночь Дед Мороз прямо к хороводу
Из-за сосен и берез неспеша выходит.
Смотрит, как лесной народ веселится жарко,
И с улыбкой раздает каждому подарки.
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Дорогие ребята! Уважаемые родители! Все мы с нетерпением ждём того
момента, когда наступит самый волшебный праздник – Новый год! По традиции
взрослые и дети будут петь любимую песенку про ёлочку.

Поём мы эту песенку уже который год,
И призываем дружно всех:
Пусть Ёлочка живет!

Мы, как и в прошлом году, будем изготавливать ёлочки из подручных средств,
которые всегда можно найти дома. Предлагаем сделать новогоднюю ёлочку из кар-
тона, втулок от бумажных полотенец и мишуры.

Нам понадобятся:

Лист картона, мишура

Втулки от бумажных полотенец

Ножницы, строительный нож

Клей, двухсторонний скотч

1. Застилаем клеенкой рабочую поверхность стола.
Отрезаем кусок плотного картона такого размера, какой
высоты вы планируете изготовить свою ёлочку.

2. С помощью втулки и карандаша делаем разметку на
листе картона. Верхний ряд – один кружок в центре, следу-
ющий – два кружка, расположенные по бокам от первого.
В каждом последующем ряду добавляется один кружок.
В двух нижних рядах рисуем по одному кружку в центре листа –
это ствол нашей ёлочки.

3. Когда чертёж готов, мы обводим ёлочку карандашом,
оставляя на припуск 2–3 см, и аккуратно вырезаем полученную
заготовку.

4. Бумажные втулки разрезаем, соблюдая правила безопаснос-
ти, на части высотой 3–4 см. Это самый сложный этап в изготов-
лении нашей елочки, поэтому помощь взрослых приветствуется!

5. С помощью клея закрепляем части бумажных втулок на
нашей заготовке (смотрите фотографии). Рекомендуем начинать
клеить ячейки нашей елочки с макушки.

6. Когда клей просохнет, с помощью двухстороннего скотча
закрепляем мишуру по контуру ёлочки.

7. В полученные ячейки можно положить конфеты, мелкие
игрушки и новогодние записочки с пожеланиями.

Наша ёлочка готова! Порадуйте родителей и друзей красивой
новогодней поделкой!

Желаем вам удачи в творчестве! С Новым годом!

Новогодняя ёлочка своими руками

Ольга Владимировна Мужипова, г. Томск
Варвара Пономарёва, г. Ленинск-Кузнецкий
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Новогодняя викторина
для любознательных

1. Пономарёва Варвара, 9 лет
(3г кл. школы № 37, г. Ленинск-Кузнецкий).

2. Пересторонин Артем, 9 лет
(3б кл. школы № 30, г. Томск).

3. Перегудова Мария, 8 лет
(2д кл. школы № 67, г. Томск).

Победители викторины для любознательных
на тему «Животные»
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Дорогие ребята! Приглашаем вас принять участие в нашей викторине.
Ответы на вопросы викторины отправляйте на электронную почту нашего
журнала: enot.tomsk@mail.ru Список победителей будет опубликован в сле-
дующем номере журнала. Победителями станут три участника викторины,
первыми приславшие правильные ответы на все вопросы нашей викторины.
На встрече с читателями журнала состоится награждение победителей вик-
торины для любознательных и победителей конкурса рисунков дипломами
победителей детского журнала «Енот» и подарками от партнеров нашего
журнала. Информацию о встрече с читателями журнала читайте в группе
журнала ВКонтакте: https://vk.com/enot.tomsk

Желаем вам успехов!

1. На каких полях трава не растет?

2. Каких камней в море не бывает?

3. Что делает сторож, когда у него на шапке

сидит воробей?

4. Шесть ног, две головы, один хвост. Что это?

5. Сколько на березе яблок, если на ней

8 веток, а на каждой ветке по 5 яблок?
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Итоги конкурса
«В ожидании

новогодних чудес!»

Итоги конкурса
«В ожидании

новогодних чудес!»

Итоги конкурса
«В ожидании

новогодних чудес!»

Поздравляем победителей!

«Желаю вам
Новогодних чудес!»
Пономарёва Варвара,
9 лет
(3г кл. школы № 37,
г. Ленинск-Кузнецкий)

«В ожидании Нового года»
Пересторонин Артем, 9 лет
(3б кл. школы № 30, г. Томск)

«Новогоднее настроение»
Юрина Даша, 9 лет
(Центр для учеников

«Пятерка», г. Томск)

«Новогоднее утро»
Кожин Богдан, 11 лет

(5в кл. гимназии № 55, г. Томск)

«Маленькие помощники Деда Мороза»
Попова Алиса, 8 лет
(Центр для учеников

«Пятерка», г. Томск)

«Новогодняя сказка»
Зоркальцева Лиза, 7 лет

(Центр для учеников
«Пятерка», г. Томск)

I
место

II
место

II
место

III
место

III
место

III
место



Итоги конкурса
«В ожидании

новогодних чудес!»
Часовой салон «Эра»
г. Томск, пр. Ленина, 96. т. 51-14-81.

Центр для учеников «Пятерка»
г. Томск, ул. Говорова, 76/1. т. 25-55-80.

Центр семейной офтальмологии «Eyeclinic»
г. Томск, ул. Нахимова, 13а. т. 90-02-00.

Томский областной краеведческий музей
имени М.Б. Шатилова
г. Томск, пр. Ленина, 75. т. 609-827.

Соляная пещера «Морское дыхание»
г. Томск, ул. Большая Подгорная, 87, оф 31.
т. 97-78-45.

Зубная аптека
г. Томск, ул. Красноармейская, 12а.
т. 27-44-11.

Кафе «Баден-Баден»
г. Томск, пр. Кирова,  17. т. 55-43-98.

Детский центр «Бюлербю»
г. Томск, ул. Герасименко, 1/17.
т. 8-909-544-16-99.

Семейное пространство «Птенчики»
г. Томск, ул. Чкалова, 18. т. 23-23-46.

Центр активных развлечений «Портал-70»
г. Томск, ул. Пролетарская, 38/1. т. 97-99-11.

Магазин без упаковки «Два лимона»
г. Томск, ул. Учебная, 18. т. 8-983-340-71-00.

Детская футбольная школа «Спартак-Юниор»
г. Томск, ул. 5-й Армии, 15, стр. 1.
т. 8-952-807-49-49.

Театр куклы и актера «Скоморох»
имени Романа Виндермана
г. Томск, пл. Соляная,  4. т. 65-28-90.
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