
Бюллетень общественного фонда помощи 
детям-инвалидам и детям-сиротам «Доброта и забота»

№84

Дорогие 
мальчишки и девчонки!

С уважением, 
управляющий фондом
«Доброта и забота» 
Татьяна Владимировна Тайдакова.

В этом году братскому поэту, большому другу детей 
Юрию Черных исполнится 75 лет. 

К этой дате мы подготовили необычную игротеку на стра-
ницах нашей газеты. Все задания, головолом-
ки, ребусы и загадки только по произ-
ведениям Юрия Черных. 

Победителями нашей игротеки 
станут только те ребята, кото-
рые хорошо знают и помнят 
стихи братского поэта. 

А придумали для ре-
бят все игры и забавы 

методист-координатор  детского общественного движения 
Людмила Михайловна Соломникова. Кроме этого, она при-
глашает всех маленьких братчан поучаствовать в конкурсе 
чтецов, в конкурсе поделок, рисунков по произведениям 
Юрия Егоровича. 

Давайте выразим любовь и признательность поэту 
                         за его талант и доброту.

Задание №1
К какому стихотворению Юрия Черных 
мы сделали эту иллюстрацию?

Ответ:
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Задание №2 «Далеко, далеко на лугу пасутся ко...»
Подскажите, кто пасется на лугу?

 козы

 кони

 косули

 коровы

 комары

Задание №3
Прочти в головоломке 
главный совет поэта 
маленьким детям

Задание №4 Вспомни и соедини стрелкой, 
как кого звали

«Жили-были дед да баба
С маленькою внучкой

Кошку рыжую свою называли...»

Буренка
Жучка
Хохлатка
Сивка
Мурка
Бурка

Кошка
Жеребенок

Курица
Собачонка
Два козла
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Задание №5 Заморочка
Кто наводит на плетень
В ясный день косую тень?
Кто за солнцем, как живой,
Водит жёлтой головой?
Кто украсил огород?
Ну конечно, это тот, 
Кто за солнцем, как живой, 
Водит жёлтой головой, 
Кто наводит на плетень
В ясный день косую тень!

Замени цифры и буквы. 
Загляни в алфавит,
если затрудняешься.

Задание №6
Преврати слово, которое 
видишь на экране в «забор»

Почти фокус

Задание №7
Какое слово 
мы загадали,  
если известно, 
что...

так называют зайца

так называют прическу

так называют инструмент для срезания травы

так называют тропинку

так называются стихотворения Ю. Черных

Задание №8 Загадки на грядке
Как на нашей грядке

Выросли загадки:
Крепкие, ядрёные,

Длинные, зелёные - 
Ароматны свежие,
Хороши солёные!

На соседней грядке - 
Сочные загадки:

Наливные, крупные,
Вот такие круглые - 
Выросли, созрели,
Тут и покраснели.

А на крайней грядке - 
Горькие загадки:

Тридцать три одёжки,
Ни одной застёжки,
Кто их раздевает - 
Слёзы проливает!

17  16  5 19 16  13 15 21 23
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Задание №9
Прочитай названия стихов Юрия Егоровича 
в ребусах и головоломках

Задание №10

Задание №11

Задание №12

Я=И И=Ь
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Задание №10

Задание №13
Кто такое мог сказать?

«Не хотим мы молока, а хотим мы молотка»

«Подарите нам копыта, подарите нам рога»

«Не пугай меня косой, не пойду другой косой»

«Ни рукой, ни ногой ты меня не трогай»

Задание №14
Какие белки умеют летать по мнению автора стихотворения  «Хотите проверьте»?

Вычеркни все повторяющиеся буквы, а из оставшихся составь слово

Задание №5 «Черный ворон, фон-барон
На пирог позвал ...»

кого позвал ворон?

кто явился к нему?

сколько их было?
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Задание №16 Загадка
«Шею в воду окунёт
  Вот тебе и окунёк»

Кто этот удачливый рыбак?

Задание №17 Расшифруй ребусы

Задание №18 Загадка
«В полосатой шубке
Остренькие зубки
И на каждой лапке
Когти цап-царапки»

Кто это?

Задание №19 Головоломка
Как звали серого кота из стихотворения «Зарядка»

Ш
И=О 40

40

12  16  3 6 18 12 16 20

Замени цифры на буквы. 
Обязательно загляни в азбуку и определи 
номер буквы.
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Задание №20 Ребус
«Во дворе у нас живут
Две дворняжки, их зовут ...»

Как зовут этих резвых собак?

Задание №20 Ребус
Кто, по мнению оленей, сторожит пугливых тюленей?

Задание №22
Прочти фразу, 
которая является 
главной мыслью 
в сказке «Тетушка Прю»

Читать можно:
- по вертикали
- по горизонтали
- по ломаной линии

Л=Т

,, Ф=Т ,,,

И

,,,,
, - 100

Г=Ж
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Задание №23
«Веселый разговор»

Венгерский кроссворд

Найди 6 инструментов
- по вертикали
- по горизонтали
- по ломаной 

«Пламенно и бойко
Говорила стройка
То-то будет дивный
Городок спортивный»

Задание №24 Шутка
Утром вышел я во двор и услышал разговор:

- Тук-тук!

- Вжик-вжик!

- Тюк-тюк!

- Шик-шик!

Кто разговаривал на этом языке?

Задание №25 Угадай-ка!
Какое слово мы загадали, если известно, что ...?

так называется овощ

так называется оружие

так называется стихотворение?
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Задание №23

«Пламенно и бойко
Говорила стройка
То-то будет дивный
Городок спортивный»

Задание №24

Задание №25
Какое слово мы загадали, если известно, что ...?

Задание №26 Шутка

«Необычные гости»
К нам сегодня в гости
Приходили ... гвозди!
Самый длинный папа
И на папе ...
Покороче мама
И на ней ...
Да четыре гвоздика
Небольшого ростика
 этот в ...
 этот в ...
 этот ...
 набочок
А на младшем ...

Подбери «головные уборы» для гостей-гвоздей. Соедини 
стрелочками

кепка
шляпа
колпачок
берет
панама
бейсболка
шляпа
шапка
чепчик
каска
пилотка

Задание №27
«Николкины слова»

Требуется «перевод» слов с языка малыша

Задание №28 Соображай-ка!

Что это за предметы?

«У дедули у Володи
  Во саду ли, в огороде ...»

большая вилка -

странный гребень деревянный -

большая ложка, чтоб копать картошку - 

Режик Колоток

Копатка Рубанок
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Задание №29 «На уроки»Логические пары

Уточни кто, с чем и как бегут на уроки. 
Соедини стрелочками

По зимнему лесу спросонок
Бежит длинноногий лосёнок ...

под мышкой тяжёлая книжка

сегодня они ученицы

сегодня и он первоклассник

тетрадку в косую линейку

несут меня ноги

торопят они, белобоки

бельчонок-проказник

торопится увалень мишка

бегут озорные лисицы

на ветках сороки

я тоже спешу на уроки

зайчишка купил за копейку

Задание №30
«Пугливые тюлени»Задача

Задание №31
Вспомина-ка, какие герои стихов 
живут со словом «Лень»

Cколько моржей, моржих и моржат 
отдельно сторожат пугливых тюленей?

+

+

3 0 0

ЛЕНЬ
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Уточни кто, с чем и как бегут на уроки. 
Соедини стрелочками

Задание №30

Задание №31

Задание №32 Тест «Егоркины скороговорки»
Я сегодня был в восторге
От затейника Егорки, 

Перед тобой 7 скороговорок, которые нужно 
повторять по 3 раза каждую чётко, громко, быстро. 
Если ты уложишься за одну минуту, то тебе 
присваивается звание
 «Весёлый скороговорёнок». Поздравляем!

За его скороговорки
Я поставил бы пятёрки!

Повторяйте детвора:
- Посреди двора дрова.

- Жук, над лужею жужжа,
  Ждал до ужина ужа.

- В перелеске перепел
  Перепёлку перепел!

- Лилии полили ли 
  Иль увяли лилии?

- Аня нынче нянина,
  Нина няня Анина.

- Мамами любимы мы - 
   Самыми любимыми!

То-то буду я в восторге, 
Если вы, как я Егорке,

За его скороговорки
Мне поставите пятёрки!

Задание №33 Кроссворд «На кудыкиной горе»

Вопросы:
1) Название горы.
2) Блюдо-мечта деда Мороза.
3) Блюдо, которое очень 
     надоело деду Морозу.
4) Маленькая печь в избушке.
5) То, во что превратилась Снежная Баба.
6) Тёплая избушка в лесу для охотников.
7) Ещё одно блюдо очень надоевшее деду.
8) Месяц, в котором происходили события.
9) Имя (кличка) лошадки.
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Специальный выпуск познавательных развлекательных заданий и игр для детей Братска и Братского района

Задание №34 Объясняй-ка!
Говорил Серёже Владик:
- Я окончил детский садик. 
И поэтому сейчас
Поступаю в первый класс

Определи, кто из мальчиков Клим, 
кто Серёжа и кто Владик?
Объясни, что означает слово «пионер»?

Задание №35
Загадки
Вот новые загадки:
Что, кроме буквы К, есть общего, 
ребятки, у яка и быка?
А ну-ка отвечайте:
Что, кроме буквы К, есть общего,
у чайки и майского жука?
Продолжим наши игры:
Что, кроме буквы Р, есть общего
у тигра и зебры, например?

Задание №36
Задача
Сколько времени сейчас
Если ровно через час
На моих часах кукушка
Прокукует восемь раз?

Клим - примерный пионер
Я с него беру пример
И с сегодняшнего дня
Ты бери пример с меня

Ответы ждем до 22 марта.
Награждение пройдет 2 апреля в 11:00 
на празднике «Апрельская капель»
во Дворце творчества детей и молодежи по
адресу: ул. Карла Маркса, 11


