
 
 Выпуск №1 

 Место для эмблемы нашего журнала. 

Придумывайте и вместе выберем. 

 

Всем доброго дня и крепкого здоровья!!!  

Предлагаю интересно проводить свой досуг и делиться с друзьями своими 

идеями и своим творчеством! Перед вами первый выпуск школьного журнала 

#ДомаВместеВечер.com. 
 

 

 

 

10 апреля 
День брата и сестры 

День рождения спички 

День рождения 

английской булавки 

День банана 

День объятий с вашей 

собакой 

 

 

 

11 апреля  

Берещенье – день 

почитания берёзы. 

По традиции в 

этот день собирали 

берёзовый сок, 

ходили в баню с 

берёзовыми 

вениками, 

исполняли обряды 

излечения от 

болезней 

 

День домашних 

животных 

 

 

12 апреля 

День 

космонавтики – в 

этот день 59 лет 

назад был 

совершен первый 

полет человека в 

космос.  

 

Вербное 

воскресенье – 

название 

праздника 

происходит от 

традиции освящать 

в церкви веточки 

вербы. Они 

символизируют 

пробуждение 

природы после 

зимнего сна и 

возрождение 

новой жизни. 

Верба – это первое 

растение, которое 

расцветает весной  

 

13 апреля 

День рождения 

троллейбуса 

 

Всемирный  

день  

рок-н-ролла 

 

    



 

Сегодня в этой рубрике 

 «веточка вербы» 

Нам понадобится: пластилин красного и коричневого  

цветов для веточки, разноцветный пластилин для вазы,  

лист картона, вата.  

Этапы работы 

1. Смешаем красный и коричневый пластилин, так как веточка  

вербы красно-коричневая – это отличает её от других  

деревьев с пушистыми почками. 

 Скатайте из них колбаски-веточки. 

2. Разделите вату на маленькие комочки и  

обмотайте их 

 красно-коричневым пластилином. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Выберите пластилин для вазы и  

скатайте тонкие длинные колбаски. 

 

 

 

4. Собираем работу:  

на лист картона спиралью по кругу  

уложите разноцветные колбаски,  

придайте ему форму вазы.  

Поместите  в вазу веточки.  

На веточке разместите почки.  

 

Картина готова!  



 

 

и «полет на луну» 
 

Нам понадобится: прозрачная пластиковая крышка от сметанной банки,  

пластилин, картон, клей, ножницы,  

коктейльная трубочка  

или любой другой предмет в форме трубочки.  

Этапы работы 

1. Покрываем переднюю часть крышечки синим и желтым пластилином – 

это космос и Луна.  

 

 

 

 

 

2.  С помощью трубочке делаем на Луне кратеры.  

 

3. Добавляем ракету из пластилина. 

 

                                    

 

4. Делаем из картонного прямоугольника подставку и приклеиваем её с 

обратной стороны крышечки.  

 

 

 

 

 

                     

                          Картинка готова!  



Любопытные задания для первоклашек 

 
 
 

Учимся отгадывать ребусы 
, - если видишь запятую, знай – нужно убрать столько букв, 

сколько запятых. Запятые перед картинкой – убирай буквы в 
начале слова, после картинки – в конце слова. 

,,  
                    = _ _ _ _ 

 
         ,,                                           ,, 
                 = _ _ _ _ _                         = _ _ _ _ 

 

 
  Если видишь буквы, 

знай – их нужно 
добавить к слову в 
начале, в середине или 
в конце. 

 
 
 

 
 
 

 



Любопытные задания для второклашек 
 

 

Учимся отгадывать ребусы 
 если перечеркнута буква – её из слова убираем 
 если рядом с перечеркнутой буквой  

стоит другая буква – заменяем 
 если одна буква приравнивается к другой – заменяем 

 

                                                     
 

   



Любопытные задания для третьеклашек 

 

Учимся отгадывать ребусы 
Если буквы написаны внутри другой, нужно использовать предлог 

«в» – значит, в новом слове должен быть звук [в]. 

Если буквы написаны одна над другой, нужно использовать 

предлоги «на» «над» или «под». 

 

 

 
 
   



Любопытные задания для четвероклашек 

 

Учимся отгадывать ребусы 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Давайте вместе придумывать, как скрасить свой досуг! 

Давайте вместе придумывать, как интересно провести 

свободное время! 

Жду ваших идей в Барс-Почту для Кузнецовой А. О. 


