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 КУ-КУ!

На батарее скопилось много немецких касок, 
гимнастёрок, брюк. Когда мы расположи-

лись на короткий отдых в одном лесочке, я ре-
шил надеть немецкую каску, шинель, очки, взял 
немецкий автомат и пошёл через чащу в ельни-
чек, где Круглов варил кашу на завтрак. Смотрю, 
он черпаком мешает что-то в котле. Я раздвинул 
кусты метрах в десяти от него и, высунув лицо в 
очках, произнес: «Ку-ку». Круглов посмотрел на 
меня и не поверил своим глазам. Я опять: «Ку-ку, 
ку-ку…» Круглов замер на месте и начал медлен-
но вертеть черпаком кашу, тупо уставившись на 
меня.
Ничего не говоря, я поманил его пальцем, 

Круглов опустил черпак в котёл и, небрежно за-
пев: «Тра-ля, тра-ля», – тихонько сделал несколь-
ко шагов от котла в сторону, а потом как сиганул в 
кусты! И исчез.
Это случилось утром. Весь день Круглов не воз-

вращался – кашу доваривали сами, да и обед тоже.
Вечером приходит наш повар, и все его спра-

шивают, где он был, что случилось. Он темнил, 
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Маша!”) игрок сам становится 
водящим и ищет остальных. 

12 Палочек
Перед игрой на землю ставит-
ся  кирпич, на него серединой 
кладется доска. На конец доски 
кладется ровно 12 палочек. Игра 
начиналась ударом ноги по 
противоположному концу доски 
— палочки взлетают вверх. Пока 
водящий быстро собирает все па-
лочки и снова складывает их на 
доску, все игроки прячутся. Обна-
ружив игрока, водящий должен 
добежать до доски и коснуться 
её. Но если игрок добегает до 
неё раньше, он снова запускает 
палочки вверх ударом ноги, как в 
начале игры. В это время игроки 
снова могут прятаться, а водяще-
му нужно собрать все палочки и 
снова начать поиски. 

Жмурки  (нужна повязка)
Водящему завязывают глаза и 
раскручивают, а потом бегают по 
площадке, стараясь не попасться. 
Если водящий ловит игрока, тот 
сам становится водящим. 
Кстати: Можно усложнить 
водящему задачу. Например, он 
должен на ощупь определить, 
кого поймал. Тогда можно путать 
ведущего – переодеваться или 
менять голос.

Вышибалы (Нужен мяч)
Выбираются два водящих. 
Остальные — игроки. Игроки 

– намного интереснее подбе-
жать как можно ближе к салке, 
покрутиться вокруг него, а уж 
потом “лететь” на всех парусах к 
спасительной стеночке!

Колдунчики
(Чай-чай-выручай)
Игроки делятся на две неравные 
команды: колдуны (меньшая 
часть) и убегающие (большая 
часть). Если колдун осалит 
убегающего, он его заколдовы-
вает — тот возвращается в то 
место, где его осалили, и встаёт 
неподвижно. При этом, он может 
кричать: “Чай-чай-выручай!”. 
Расколдовать его может кто-то 
из убегающих. Колдуны выигры-
вают, когда заколдовывают всех, 
убегающие — когда за отведён-
ное время не дали колдунам это 
сделать. Тот, кто выбежал за 
пределы площадки становится 
заколдованным. 

Кстати: Интересно играть в эту 
игру на коньках или роликах!

Прятки
Ведущий закрывает глаза и 
отсчитывает оговоренное время 
вслух, чтобы все игроки смогли 
спрятаться, а потом... отправ-
ляется искать. Кто не спрятался, 
я не виноват! Игроки, которых 
нашли присоединяются к веду-
щему и тоже начинают искать. 
Выигрывает тот, кого найдут пос-
ледним (или вообше не найдут, 
если он так хорошо спрячется). 

  
Дополнения к пряткам:
“Московские прятки”
(“стуки-стуки”, “фара-выры”)
Найденный игрок должен быст-
рее водящего добежать до места, 
где тот считал  и постучать по де-
реву или по стене с криком “сту-
ки-стуки (фара-выры, или любые 
другие застукальные слова) за 
себя”. Если водящий успеет это 
сделать раньше него, назвав его 
имя (например: “Стуки-стуки 

Считалки и 
прочие жеребьёвки

 
Перед каждой дворовой игрой, 
когда собрались несколько ребят, 
нужно либо выбрать водящего, 
либо поделиться на две команды. 
Для этого используются специ-
альные жеребьёвки. 

Водящий выбран, команды рас-
пределились... 
Начинаем играть!

Салки
Сначала устанавливаются грани-
цы площади игры.  Все разбега-
ются по этой площади.  Если вы 
играете в спортивном зале или 
на детской площадке, для игры 
можно использовать лестницы, 
турники, канаты – тогда пло-
щадка становится трехмерной! 
Водящий — салка  начинает 
ловить играющих. Кого дого-
нит и осалит (дотронется), тот 
становится салкой и объявляет, 
подняв руку вверх: “Я — салка!” 
Он начинает ловить играющих, а 
бывший салка убегает со всеми. 
Игра заканчивается, когда все 
устают. 

Дополнения к салкам:
Выше ноги от земли 
Водящий должен осалить любого 
стоящего на земле хотя бы одной 
ногой игрока. Можно хвататься 
за деревья, качели, карусели или 
падать на спину, чтобы под-
нять ноги, пока водящий вас не 
осалил!

Стеночка 
Водящий не может салить игрока, 
прислоненного к стене. Только 
все время у стены стоять не стоит 
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Всем, кто любит рисовать!
Объявляется конкурс
«Краски России»  

Тема конкурсного задания – 
«Мой дом – Россия».

Работы размещайте на сайте 
http://www.konkurs.empils.ru. 
Участники конкурса могут 

сделать это самостоятельно 
либо с помощью родителей или 

преподавателей.
В конкурсе могут принять учас-
тие юные художники в возрасте 

от 5 до 17 лет, приём работ 
осуществляется с 1 сентября по 

31 октября. Победители будут 
определены в октябре путём 

голосования на сайте.
Призовой фонд конкурса вклю-

чает фотоаппараты, планшет-
ные компьютеры, смартфоны и 

цифровые плееры. 













Ìû ñïàñåíû! Ýòî íå êèò, à ïàðîõîä, 
ìû âñòðåòèì åãî, êàê äðóãà!

– Äà íó âàñ! – ñêàçàë ñòàðûé êðî-
êîäèë è çàïëàêàë. – Åñëè îí áóäåò 
ïëàâàòü òóò, ìû âñå ïîãèáíåì...

íå åäÿò êðîêîäèëîâ. Íå ãîâî-
ðÿ óæ î òîì, ÷òî êèò íå âëåçåò 
â íàøó ðåêó. Øëёï-øëёï-øëёï – 
ýòî ïàðîõîä.

– Óðà! – çàêðè÷àëè êðîêîäèëû. – 



æèë èç óìà! Ýòîò ïàðîõîä ñòðàø-
íûé òîëüêî íà âèä, à íà ñàìîì äåëå 
î÷åíü äàæå ìèëûé è íèêîãî íå òðî-
ãàåò. 

– Äà-äà! Âîò èìåííî! Ïóñòü ñåáå 
ïëàâàåò! Íèêîìó îí íå ìåøàåò!

Ðåøèâ òàê, êðîêîäèëû ðàçâåñå-
ëèëèñü è ðåøèëè ïîîáåäàòü. Íî, âîò 
áåäà, îáåäàòü áûëî íå÷åì. Ïîòîìó 
÷òî ðûáà â ðåêå Ïàðàíå îêàçàëàñü 
íå òàêîé îòâàæíîé, êàê êðîêîäè-
ëû, è âñÿ óøëà, èñïóãàâøèñü øóìà.

– Íó, ÷òî ÿ âàì ãîâîðèë! – ñêàçàë 
ñòàðûé êðîêîäèë. – Òåïåðü íàì íå-
÷åãî åñòü... Ïîäîæäёì äî çàâòðà. 
Ìîæåò, ïàðîõîä áîëüøå íå ïîÿâèò-
ñÿ. Òîãäà ðûáà âåðíёòñÿ.

Íî íà ñëåäóþùåå óòðî ñíîâà ïîñ-
ëûøàëîñü «øëёï-øëёï-øëёï» è ïà-
ðîõîä âçáàëàìóòèë âîäó è çàäûìèë 
âñå íåáî.

– Î ãîðå íàì! – çàïëàêàëè êðîêî-
äèëû. – Ìû óìðёì ñ ãîëîäó! Î, ìóä-
ðûé ñòàðûé êðîêîäèë, ñêàæè, ÷òî 
íàì äåëàòü?

Êðîêîäèëüñêèé ñòàðèê íà öåëûé 
äåíü çàðûëñÿ â òèíó, ÷òîáû åìó íå 
ìåøàëè äóìàòü, à êîãäà âçîøëà íàä 
ðåêîé Ïàðàíîé æёëòàÿ ëóíà, îí 
ïðèäóìàë.

Â ýòó íî÷ü êðîêîäèëû íå èãðàëè 
â çåëёíîé âîäå – âñå îíè (è áîëü-
øèå, è ìàëåíüêèå, è çåëёíûå, è 
æёëòûå, è áóðûå) ñòðîèëè ïëîòèíó! 
Óòðîì, êîãäà â íåáå ïîÿâèëñÿ äûì 
è çà èçëó÷èíîé ðàçäàëîñü çëîâðåä-
íîå «øëёï-øëёï-øëёï», ðåêà Ïàðà-
íà áûëà ïåðåãîðîæåíà ìîãó÷èìè 
ñòâîëàìè – íè îäíîìó ïàðîõîäó íå 
ïðîéòè, à êðîêîäèëû òîðæåñòâóþ-
ùå ïåðåñìåèâàëèñü ñ òîé ñòîðîíû 
ïëîòèíû.

Ãîðäûé ïàðîõîä ïåðåñòàë äå-
ëàòü ñâîå «øëёï-øëёï-øëёï» è îñ-

Òóò óæ êðîêîäèëû ïåðåïóãàëèñü 
îêîí÷àòåëüíî è íûðíóëè â ðåêó. 
Îíè ïðèòàèëèñü â âîäå, òîëüêî ãëà-
çà äà íîñû òîð÷àëè, à èç-çà ïîâîðî-
òà ðåêè Ïàðàíû ìåäëåííî âûïëû-
ëî íåâèäàííîå ÷óäîâèùå ñ òðóáîé. 
Îíî ïëûëî, íè íà êîãî íå îáðàùàÿ 
âíèìàíèÿ, áóäòî îíî òóò ñàìîå ãëàâ-
íîå. Ñçàäè ó íåãî áûëî áîëüøîå äå-
ðåâÿííîå êîëåñî ñ ëîïàñòÿìè, êîòî-
ðîå òàê îòâðàòèòåëüíî øëåïàëî ïî 
âîäå, à èç òðóáû âàëèë òàêîé ïðî-
òèâíûé ÷åðíûé äûì, ÷òî êðîêîäè-
ëû íåìåäëåííî ðàñ÷èõàëèñü...

Äà, ýòî áûë ñòàðèííûé êîëёñ-
íûé ïàðîõîä, êîòîðûé òåïåðü ìîæ-
íî óâèäåòü ðàçâå ÷òî íà êàðòèíêå. 
Íî âåäü ýòà èñòîðèÿ ñëó÷èëàñü äàâ-
íî, à â òå âðåìåíà òàêèå ïàðîõîäû 
áûëè ÷óäîì òåõíèêè! Èçî âñåõ ñèë 
äûìÿ è øëёïàÿ ñâîèì êîëåñîì ïî 
âîäå, ïàðîõîä ãîðäî ïðîïëûë ìèìî 
è ñêðûëñÿ.

Êðîêîäèëû âûëåçëè íà áåðåã è 
îáíàðóæèëè, ÷òî îíè æèâû. 

– Ïîäóìàåøü, ïàðîõîä! Õà! – çàêðè-
÷àë ìàëåíüêèé æåëòîïóçûé êðîêî-
äèëü÷èê. – Íè÷åãî îí íàì íå ñäåëàåò!

Âçðîñëûì êðîêîäèëàì ñòàëî 
ñòûäíî, ÷òî îíè òàê èñïóãàëèñü è 
ïðèíÿëèñü ãîâîðèòü äðóã äðóãó:

– Íàø ñòàðèê ñîâñåì óæå âû-
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ïèòàí.
– Íó? – îòîçâàëèñü êðîêîäèëû.
– Âû îïÿòü çà ñâîå?
– Àãà! 
– Òîãäà ñëóøàéòå: ìû ñåé÷àñ 

ðàññòðåëÿåì âàøó ïëîòèíó, à ÷òîá 
âàì íå ïîâàäíî áûëî, íàøè ïóøêè 
óíè÷òîæàò è âàñ ñàìèõ! Âñåõ – è 
áîëüøèõ, è ìàëåíüêèõ, è çåëёíûõ, 
è æёëòûõ, è áóðûõ! 

– Îé-îé-îé, êàê ñòðàøíî! – çà-
ñìåÿëñÿ â îòâåò ñòàðûé êðîêîäèë.

– Äà! À ïåðâûì ìû óáüёì âîò 
ýòîãî äðÿõëîãî êðîêîäèëà, êîòî-
ðûé îñìåëèâàåòñÿ ñìåÿòüñÿ íàä 
íàìè, õîòÿ ó íåãî îñòàëîñü âñåãî 
äâà çóáà!

– Ýòî ïðàâäà, – êðèêíóë â îòâåò 
ñòàðûé êðîêîäèë, – çóáîâ ó ìåíÿ 
ìàëî, äà è òå ïëîõèå. Íî çíàåòå, 
êîãî ÿ ñúåì ñåãîäíÿ ýòèìè ñàìûìè 
çóáàìè? – è îí îò-êðûë ñâîþ îãðîì-
íóþ ïàñòü.

îí ñïàë ðÿäîì ñî ñâîåé òîðïåäîé.
– Ýé, ñîì, âûéäè! – çàêðè÷àëè 

êðîêîäèëû. – Ýòî ìû, êðîêîäèëû... 
– Íå æåëàþ âàñ âèäåòü, – îòâå÷àë 

ñîì î÷åíü ñåðäèòî.
Òîãäà ñòàðûé êðîêîäèë ïðîñóíóë 

ãîëîâó â ïåùåðó è ïîçâàë:
– Ýòî ÿ, òâîé äðóã, ñ êîòîðûì òû 

êîãäà-òî ïëàâàë ê ìîðþ, ïîìíèøü? 
Ìû ïðèøëè ïðîñèòü ó òåáÿ òîðïåäó. 
À òî ó íàñ òàì âîåííûé êîðàáëü ïëà-
âàåò ïî ðåêå è ðàñïóãàë âñþ ðûáó. 
Îãðîìíûé òàêîé áðîíåíîñåö... 
È ìû âñå ñêîðî óìðåì ñ ãîëîäó.

Ñîì çàäóìàëñÿ.
– Ëàäíî, – ñêàçàë îí, – ðàç òàêîå 

äåëî, ÿ ïîìîãó âàì. Õîòÿ ÿ âñå ðàâ-
íî íèêîãäà íå çàáóäó, êàê âû îáîø-
ëèñü ñ ìîèì ïëåìÿííèêîì.

Îïÿòü êðîêîäèëû âñþ íî÷ü ñòðî-
èëè ïëîòèíó. È òîëüêî îíè çàêîí÷è-
ëè, êàê ïîÿâèëñÿ âîåííûé êîðàáëü.

– Ýé, êðîêîäèëû, – çàêðè÷àë êà-














