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чем занять
себя на

карантине?



Дорогой друг!

Пишу тебе из своей самоизоляции и хочу сказать, что у нас с
командой всё отлично. Разрабатываем новые программы,
мастер-классы, что бы порадовать тебя после возобновления
работы. А сейчас семья и родные рядом! 
А это главное!
 
Во время карантина многие музыканты устраивают бесплатные
концерты, актеры — снимают смешные ролики или делают
классные онлайн-шоу. Глядя на них, мне тоже захотелось
сделать для тебя что-то приятное и порадовать!
 
Перед тобой маленький учебник по выживанию, который
поможет не сойти с ума во время
самоизоляции.
 
В нем я собрал фильмы, книги, виртуальные музеи, подборку
настольных игр и десятки идей, чтобы вдохновить тебя
действовать, мечтать и видеть возможности там, где другие не
видят.
 
Короче, не буду более отвлекать тебя своей болтовней!
 
Желаю тебе хорошего настроения и здоровья!
Пожалуйста, оставайся дома!
 
С любовью,
Пряник Павлик и его команда
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55 ВЕЩЕЙ,
КОТОРЫМИ МОЖНО ЗАНЯТЬСЯ

В САМОИЗОЛЯЦИИ
 

ПРОСТИТЕ, НО Я ИСКРЕННЕ НЕ ПОНИМАЮ,

КАК МОЖЕТ

БЫТЬ СКУЧНО В ЧЕТЫРЕХ СТЕНАХ. 

БЫТЬ МОЖЕТ, ВСЁ ДЕЛО

В МОЕМ ЧУДО-СПИСКЕ ИЗ ЗАНЯТИЙ, КОТОРЫЕ Я

СОСТАВИЛ ДЛЯ СЕБЯ И КОТОРЫМ СЕЙЧАС ДЕЛЮСЬ С

ТОБОЙ! 

ИНТЕРЕСНО, УСПЕЕШЬ ЛИ ТЫ СДЕЛАТЬ ХОТЯ БЫ

ЧАСТЬ ИЗ НИХ, ПОКА НЕ ИЗОБРЕТУТ ВАКЦИНУ? 

 

ЛАДНО, ШУЧУ. КОРОЧЕ, ЭТОТ СПИСОК 

ПОМОЖЕТ ТЕБЕ НЕ СКУЧАТЬ

И ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ 

И УДОВОЛЬСТВИЕМ!
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УЧИТЬСЯ 
 
1. Начать учить иностранный
язык. 
 
2. Заняться фотографией и
освоить законы композиции и
света и мобильную обработку.
 
3. Освоить копирайтинг,
ощутить магию слов и начать
писать тексты на заказ.
 
4. Прокачать ораторское
мастерство: записывать себя на
камеру, слушать свою речь и
избавляться от слов-паразитов,
учить скороговорки и
практиковаться перед зеркалом.
 
5. Пойти на курсы
программирования и освоить
востребованную профессию.

ЗАНЯТЬСЯ СВОИМ ТЕЛОМ
 
 
6. Заняться своим телом и
выполнять ежедневные
тренировки. Их полно в
интернете.
 
7. Попробовать уроки
стретчинга и начать растягивать
свои мышцы.
 
8. Поставить себе цель сесть на
шпагат.
 
9. Освоить фейсбилдинг.
 
10. Попробовать заняться йогой.
 
11. Начать танцевать. Я вот
вчера осваивал ирландские
движения.
 
12. Начать следить за своим
питанием и количеством
выпитой за день воды.

НАВЕСТИ ПОРЯДОК
 
13. Разобрать шкафы и заняться
уборкой. Советую прочитать
книгу «Магическая уборка»
Мари Кондо и взглянуть
на рутинное действие иначе.
 
14. Почистить компьютер и
смартфон от цифрового мусора.
Я составил для тебя подробную
инструкцию, как это сделать.
 
15. Провести ревизию своего
гардероба.
 
16. Почистить и убрать зимние
вещи до следующего сезона.
 
17. Сделать дома небольшую
перестановку.
 
18. Выкинуть всё старое,
ненужное и то, чем давно не
пользуешься
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РАЗВИВАТЬСЯ
 
19. Читать! Я сделал для тебя подборку
книг по категориям, надеюсь, в ней ты
найдешь что-нибудь для себя.
 
20. Почувствовать себя шеф-поваром и
приготовить что-нибудь эдакое.
 
21. Попробовать простую медитацию.
 
22. Начать вести дневник.
 
23. Приготовить коктейль по рецепту или
изобрести свой. 
 
24. Нарисовать картину. Рисование —
лучшее лекарство от стресса. Можешь
начать с картин, которые нужно
раскрашивать по номерам, если не уверен
в своих силах.
 
25. Завести новые полезные привычки и
следовать им до конца карантина. Думаю,
и после самоизоляции ты сможешь
находить для них время. Трекер привычек
я приложил в конце чек-листов.
 
26. Освоить этикет и стать настоящим
джентельменом или леди.
 
27. Изучить карту мира и
месторасположение стран. Можно также
выучить ключевые столицы.
Это не будет лишним для общего развития
 
ДЕЙСТВОВАТЬ
 
28. Завести блог.
 
29. Поставить опыт или эксперимент над
собой и бросить себе вызов.
 
30. Продать все ненужное на «Авито». А
вдруг?!
 
31. Сделать что-то своими руками.
Например, превратить старые джинсы в
юбку или покрасить шкаф.
 
32. Подумать о том, чего ты действительно
хочешь, и составить план действий.
 
33. Создать идеальные музыкальные
плейлисты для разных сфер жизни.
 
34. Попробовать освоить новую
профессию, которая позволит тебе
работать удаленно. Ретушер, копирайтер,
таргетолог, программист…а может быть, ты
решишься попробовать себя в
нумерологии или кондитерском деле?.

МЕЧТАТЬ
 
35. Составить карту желаний.
 
36. Запланировать следующее путешествие
и изучить всё о месте, которое хочешь
посетить.
 
37. Составить список того, что ты никогда не
делал в жизни и что хочешь успеть, пока не
сыграл в ящик. Пустую страницу
для заполнения я приложил в конце этого
чек-листа. Пользуйся!
 
38. Начать осваивать техники НЛП и
визуализации.
 
39. Посмотреть ролики с биографиями
людей, которые достигли чего-то в этой
жизни, и понять, что ты ничем не
хуже.
 
ОТДЫХАТЬ
 
40. Посмотреть классные фильмы и
классику кинематографа.
Я вот, например, обожаю «Один дома». Он,
кстати, включен в мою подборку «109
фильмов».
 
41. Сыграть в настольные игры. О своих
фаворитах расскажу дальше.
 
42. Сходить в виртуальный музей. На
отдельном листе я приготовил для тебя
отменную подборку!
 
43. Заказать пазл на 1000 деталей и собрать
его. Совет: положи его на лист ватмана, а
когда всё будет готово – накрой вторым
листом и переверни. С помощью клея
«Момент Кристалл» приклей его к бумаге, и
у тебя будет картина — напоминание о
карантинных временах.
 
44. Устроить день шоппинга онлайн! Сейчас
во многих магазинах скидки и распродажи.
Таить не буду, в "Доме пряника" тоже.  
 
45. Спеть вечером в караоке или просто
включать любимые треки и подпевать им.
 
46. Позволить себе «банный день»: принять
ванну с солью, взяв с собой кружечку чая, а
после – намазаться всевозможными
маслами и скрабами.
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ДЛЯ ДЕВОЧЕК
 
50. Научиться круто краситься!
В интернете полно
бесплатных уроков по макияжу.

ОБЩАТЬСЯ
 
47. Устроить скайп-звонок или
конференцию. (Так-то и
вечеринку виртуально тоже
можно)
 
48. Найти свою любовь. А
вдруг?! Многие мои знакомые
встретили свою половинку
именно в «Тиндере».
 
49. Устраивать в инстаграме
всевозможные батлы из дома и
бороться за победу до конца.
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ДЛЯ МАМОЧЕК
 
51. Соберите семейный совет. 
Поговорите с детьми о новых
правилах и донесите до них
мысль, что, несмотря на то они
теперь сидят дома, они все
равно будут получать
домашние задания, которые
необходимо выполнять в срок
 
52. Важно создать расписание,
которое будет включать в себя
учебу, приемы пищи, домашние
дела и другие занятия.
 
53. Помогите создать детям
собственное рабочее
пространство: за обеденным
столом, в собственной кровати
или в уютном кресле
в гостиной.

 
54. Совершенно неважно, в каком
порядке дети будут выполнять задания
и делать домашнюю работу.
Предоставьте им возможность самим
выбирать порядок работы и сроки
ее выполнения. Просто возьмите
листок бумаги и запишите на нем все
задания на сегодня. Позвольте детям
самим выполнить задания из этого
списка в любом удобном им порядке,
вычеркивая те, которые уже готовы.
 
55. Вы оказались в незнакомой
и немного пугающей ситуации.  
Просто помните, что и вы, и ваши дети
адаптируются к чему-то совершенно
новому, и вас неизбежно ждут
трудности.
Карантин — это тяжелый стресс для
всех. Неопределенность, страх
за собственное здоровье, волнение
за близких, напряженная обстановка
на работе, а еще и закрытие школ кого
угодно сведут с ума. Позвольте себе
не делать то, что можно не делать.
Не наседайте на детей с уроками.
Не вините себя за то, что что-то
не удалось. Станьте одной командой,
прислушивайтесь к друг другу
и не забывайте отдыхать
и веселиться — даже в условиях
карантина или самоизоляции.



"ЦИФРОВОЕ

РАСХЛАМЛЕНИЕ"
 

САМОИЗОЛЯЦИЯ – ОТЛИЧНЫЙ ПОВОД

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВИРТУАЛЬНОГО

МУСОРА. СОГЛАСИСЬ, 

В ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ ДО ЭТОГО-ТО 

РУКИ ВСЕГДАНЕ ДОХОДЯТ. 

ИСПОЛЬЗУЙ МОИ СОВЕТЫ

 И ОЧИЩАЙСЯ!
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1.  Настрой архивирование
фотографий и прочих данных, чтобы
в случае гибели телефона
потеря всей информации не
стала бы дополнительной
трагедией.
 
2.  Отпишись от всех ненужных
рассылок (кнопка «Отписаться
от рассылки» обычно находится
внизу письма). Это можно
сделать разом (например, зайдя
во Входящие или в Корзину,
куда ты их обычно отправляешь), а
затем, по мере того, как
будут приходить новые письма
из рассылок, что ты пропустил,
постепенно избавляться и от них
тоже.
 
3.  Настрой фильтр электронной
почты. Пусть все чеки сразу
падают в отдельную папку; для
важных рассылок также стоит
завести отдельные категории.
 
4.  Уберись на рабочем столе
компьютера или ноутбука.
Оставь только самые важные
ярлыки.
 
 

5.  Удали миллион
повторяющихся
фотографий из памяти телефона.
Если удалять уже нечего, а
памяти все равно не хватает,
отправляй всё в облачное
хранилище (в Google Drive, на
Яндекс.Диске и Облаке Мейл.ру
доступен некоторый бесплатный
объем - посмотри, возможно,
тебе этого вполне хватит).
Рекомендую классную статью по
теме:
https://blog.mann-ivanov-ferber.r
u/2019/01/30/zachem-tebe-stolko
-fotok-bro-chto-delat-esli-pamya
ti-telefona-uzhe-ne-xvataet/
 
6.  Удали приложения, которыми
не
пользуешься.
 
7.  Удалить приложения, которые
не помогают, а напротив —
отнимают время.
 
8.  Отключи уведомления у всех
приложений. Для рабочих чатов
настрой интервал времени,
когда сообщения приходят со
звуком. Близких предупреди,
что если потребуется быстрый
ответ, лучше звонить.
 
9.  Разбери заметки в телефоне.
Все ли нужны, все ли актуальны?
Пора проредить их ряды.

— Никак не  могу связаться с  Эми. Я  отправил е-мейл, зашел
в  видеочат, написал в  твиттер, отметился на  ее странице
на Фейсбуке, отправлял ей сообщения. Безрезультатно!— А по
телефону не  пробовал позвонить?—  Телефон! А  знаешь
Леонард, ты в каком-то смысле мудрее всех нас!

10.  Заведи папки в
«Сохраненных» в инстаграме. Это
могут
быть: Рецепты, Идеи для
интерьера, Желания, Идеи для
подарков, Книги, Фильмы и
сериалы, Полезное для работы,
«Показать мужу», а также
отдельные папки по городам, где
ты хочешь однажды побывать.

12.  Заведи облачное хранилище
для самых важных файлов. Туда
можно загрузить сканы
документов и всё то, что тебе
всегда
было бы удобно иметь под
рукой.
 
13.  Отпишись от неинтересных
групп, пабликов и людей в
соцсетях, а также тех, кто
вызывает у тебя раздражение.
Если это твой знакомый и тебе
не хочется обидеть его
отпиской, ты можешь скрыть
его публикации из ленты
новостей. Он об этом не узнает.

11.  Разбери папку
«Загрузки» на компьютере.
Весь хлам — там.  
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109 ФИЛЬМОВ
 

НУ ЧТО, ЗАПАСАЕМСЯ ПОПКОРНОМ И ОРЕШКАМИ?

МЫ С КОМАНДОЙ

СОСТАВИЛИ ДЛЯ ТЕБЯ ПОДБОРКУ ИЗ СВОИХ САМЫХ

ЛЮБИМЫХ

ФИЛЬМОВ, А КИНОМАНЫ МЫ, К СЛОВУ, ЗНАТНЫЕ! 

ЧТОБЫ ТЕБЕ БЫЛО УДОБНЕЕ, 

МЫ РАЗБИЛИ ИХ НА КАТЕГОРИИ. ЗДЕСЬ НЕТ НИ

ОДНОГО СЛУЧАЙНОГО ФИЛЬМА, 

И ВСЁ, ЧТО ТЫ НАЙДЕШЬ В ЭТОМ

ЛИСТЕ, ОТМЕЧЕНО МОИМ ЛИЧНЫМ ЗНАКОМ 

КАЧЕСТВА И ВОЗГЛАСОМ «ЭТО БЫЛО КРУТО!» 

ПОСЛЕ ФИНАЛЬНЫХ ТИТРОВ.
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МУЛЬТФИЛЬМЫ 
 Я фанат мультфильмов! Этот список —
особенный. Каждый участник этого звездного
состава непременно заставит тебя окунуться в
сказку и наполнит сердце теплом!

1. Фердинанд (2017)
2. Вверх (2009)
3. Тайна Коко (2017)
4. Зверополис (2016)
5. Головоломка (2015)
6. Корпорация монстров
(2011)

18. «Освободите Вилли» (1993)
19. «Короткое замыкание» (1986
и 1988)
20. «Один дома» (1990, 1992)
21. «Трудный ребёнок» (1990,
1991)
22. «Джуманджи» (1995)
23. «Тёрнер и Хуч» (1989)
24. «Пираты Карибского моря»
(2007 — …)

7. Рататуй (2007)
8. Тайная жизнь домашних
животных (2016)
9. Монстры на каникулах
(2012)
10. ВАЛЛ·И (2008)
11. Мулан (1998)

 
12. Король лев (1994)
13. Ранго (2011)
14. Зверопой (2016)
15. Бесподобный мистер
Фокс (2009)
16. Сезон охоты (2006)
17.  Тачки (2006)

 

ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ПРОСМОТРА

Что посмотреть всей семьёй — один из самых
мучительных вопросов для уютного вечера. Я
составил список фильмов, которые точно стоит
посмотреть или пересмотреть с детьми в самое
ближайшее время.

25. «Кудряшка Сью» (1991)
26. «Дорогая, я уменьшил детей» (1989)
27.«Лемони Сникет: 33 несчастья» (2004)
28. «Моя ужасная няня» (2005 и 2010)
29. «Ночь в музее» (2006, 2009, 2014)
30.  «Астерикс и Обеликс: Миссия
Клеопатра» (2001)
31. «Алиса в Стране чудес» (2010)
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ПРЕМИЯ ОСКАР 
 Назвал эту подборку так, чтобы подчеркнуть: эти
фильмы действительно глубокие
и заставляют задуматься. Но при этом все они
смотрятся на одном дыхании.

46. В погоне за счастьем (2006)
47. Невидимая сторона (2009)
48. Самый быстрый Indian (2005)
49. Трасса 60 (2001)

42. Форрест Гамп (1994)
43. Невероятная жизнь
Уолтера Митти (2013)
44. 1+1 (2011)
45. Всегда говори «ДА» (2008)

32. Паразиты (2019)
33. Зеленая книга (2018)
34. В центре внимания (2015)
35. Ford против Ferrari (2019)
36. Три билборда на границе
Эббинга, Миссури (2017)

37. Красота по-американски (1999)
38. Отель «Гранд Будапешт» (2014)
39. Побег из Шоушенка (1994)
40. Тоня против всех (2017)
41. Форма воды (2017)

МЕЧТАЙТЕ
Знакомься, это моя «антикризисная» подборка.
После просмотра каждого из этих
фильмов мне хочется жить и я точно знаю, что
всё в моих силах
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ЛЮБОВЬ 
 Этим все сказано

66.  Хатико: самый верный друг (2009)
67. Марли и я (2008)
68. Бетховен (1992)
69. 101 далматинец (1961)
70. Тёрнер и Хуч (1989)
71. Королевский корги (2019)

59. Все псы попадают в рай (1989)
60. Того (2019)
61. Путь домой (2019)
62. Собачья жизнь (2017)
63. Белый плен (2005)
64. Королевские каникулы (2019)
65.  Кролик Питер (2018)
 

50. Анна и король (1999)
51. Кейт и Лео (2001)
52. Дневник памяти (2004)
53. Дом у озера (2006)
54. Знакомьтесь, Джо Блэк (1998)

55. Унесенные ветром (1939)
56. Вечное сияние чистого
разума (2004)
57. Мемуары гейши (2005)
58. Больше, чем любовь (2005)

ПРО ДОМАШНИХ ЛЮБИМЦЕВ

Фильмы про животных просто созданы для того,
чтобы поднимать настроение в любой ситуации,
несмотря на то, что грустные фильмы про
животных тоже пользуются успехом. Веселые
братья наши меньшие никогда не дадут
заскучать.  
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72. Zомбилэнд: Контрольный
выстрел
73. Добро пожаловать в
Zомбилэнд
74. Зомби по имени Шон
75. Тепло наших тел
76. Скауты против зомби
77. Прогулка с мертвецами

Обожаю жанр зомби
апокалипсиса, особенно когда
немножко страшно, но
иногда ты падаешь со стула со
смеха! А ещё когда всё
заканчивается хорошо, насколько
это возможно. 

ОЧЕНЬ КСТАТИ
Я решил вставить блок, который сейчас особенно
хорошо заходит: зомби, эпидемия, конец света.
Но не переживай: у нас, в реальности, всё закончится
хэппи эндом! 

Эти фильмы я смотрел не один
раз, мне кажется, они —
часть нашей истории и увидеть их
хоть раз должен
каждый, особенно первый фильм.

78. Я - легенда
79. Война миров Z
80. Обитель зла
81. Обитель зла 2
82. Обитель зла 3

Вот эти 3 фильма слабонервные
могут пропустить.
Погрызенные ногти, кошмары по
ночам и жуткое послевкусие.  

СМЕШНЫЕ :

МОЩНЫЕ  И  

КУЛЬТОВЫЕ :

СТРАШНЫЕ : 83. 28 дней спустя
84. 28 недель спустя
85. Поезд в Пусан
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ОБ  ЭПИДЕМИИ :

1 2 3

86. Заражение (2011)
87. Носители (2009)
88. Последняя любовь на земле
или Идеальное чувство (2010)

Все фильмы заслуживают вашего
внимания, но мой самый
любимый
— «Идеальное чувство».

О  «КАРАНТИНЕ» 

И  ИЗОЛЯЦИИ

Что делать, если ты оказался в
замкнутом пространстве или
полностью погрузился в
виртуальный
мир?! Инструкции по выживанию
ищи в этом блоке.

90. Марсианин
91. Мгла
92. Пассажиры
93. Первому игроку приготовиться

ФИЛЬМЫ  

КАТАСТРОФЫ

А что, если это начало конца
света?!
Предлагаю тебе подборку
кинолент с вариациями того, как
этот самый конец света случится и
как мы будем выживать.

94. Послезавтра (2004)
95. Война миров (2005)
96. Разлом Сан-Андреас (2015)
97. Армагеддон (1998)
98. Безумный Макс (1979)
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ЭТО КРУТО!
Ну, а закончить «великолепную сотню» я бы хотел
картинами, которые считаю действительно
зрелищными и после которых так и хочется сказать
«Вау! А можно еще?»

99. Начало (2010)
100. Остров проклятых (2009)
101. Бойцовский клуб (1999)
102. Джентльмены (2019)

103. Бесславные ублюдки (2009)
104. Игры разума (2001)
105. Афера по-американски
(2013)

106. Престиж (2006)
107. Эффект бабочки (2003)
108. Волк с Уолл-стрит (2013)
109. С широко закрытыми
глазами (1999)



- Гарри Поттер и
философский камень (2001)
- Гарри Поттер и Тайная
комната (2002)
- Гарри Поттер и узник
Азкабана (2004)
- Гарри Поттер и Кубок огня
(2005)
- Гарри Поттер и Орден
Феникса (2007)
- Гарри Поттер и Принц-
полукровка (2009)
- Гарри Поттер и Дары
Смерти: часть 1 (2010)
- Гарри Поттер и Дары
Смерти: часть 2 (2011)
 
 

- Эпизод 4 — Новая
надежда (1977)
- Эпизод 5 — Империя
наносит ответный удар
(1980)
- Эпизод 6 — Возвращение
джедая (1983)
- Эпизод 1 — Скрытая
угроза (1999)
- Эпизод 2 — Атака клонов
(2002)
- Эпизод 3 — Месть ситхов
(2005)
- Эпизод 7 — Пробуждение
Силы (2015)
- Эпизод 8 — Последние
джедаи (2017)
- Эпизод 9 — Скайуокер.
Восход (2019)

Если ты решил залечь перед экраном капитально, перед тобой
список культовых многосерийных фильмов. Я также указал
время, которое потребуется для их просмотра,
чтобы ты трезво рассчитал свои силы.

- Сумерки (2008)
- Сумерки. Сага. Новолуние
(2009)
- Сумерки. Сага. Затмение
(2010)
- Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1 (2011)
- Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2 (2012)

muzei_pryanika_vladimir
masterskaya_shokolada_vladimir

РИСКНЁШЬ УСТРОИТЬ СЕБЕ
МАРАФОН?

ГАРРИ  ПОТТЕР
(19  ЧАСОВ  52  МИНУТЫ ) :

СУМЕРКИ
(10  ЧАСОВ  8  МИНУТ ) :

ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ
 (23  ЧАСА  21  МИНУТА ) :

ВЛАСТЕЛИН  КОЛЕЦ  И  ХОББИТ
(17  ЧАСОВ  12  МИНУТ ) :

- Властелин колец: Братство кольца (2001)
- Властелин колец: Две крепости (2002)
- Властелин колец: Возвращение короля (2003)
- Хоббит: Нежданное путешествие (2012)
- Хоббит: Пустошь Смауга (2013)
- Хоббит: Битва пяти воинств (2014)

ИГРА
ПРЕСТОЛОВ
Просмотр займёт 2 дня 18
часов 55 минут — 4015
минут, если смотреть
непрерывно, 24 часа в
сутки

6+
12+

16+

12+ 18+



БОНУС. 
ПРОМОКОДЫ НА БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП

К КОНТЕНТУ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ
ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРОВ

Онлайн-кинотеатр "IVI"
предоставляет доступ ко всему

контенту за 1 рубль.
 

Онлайн-кинотеатр "Okko"
предоставляет двухнедельный
бесплатный пакет подписок
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По промокоду "POKAVSEDOMA"
онлайн-кинотеатр "КиноПоиск"
открвает бесплатный доступ

для всех.

Онлайн-кинотеатр "ТНТ
Премьер" предоставляет

бесплатный доступ ко
всему контенту.



99 КНИГ
 

ТЫ СЧИТАЕШЬ, ЧТО ЧИТАТЬ СКУЧНО? 

ПОСТАРАЮСЬ РАЗУБЕДИТЬ ТЕБЯ В ЭТОМ. 

Я СОБРАЛ 60 ВЕЛИКОЛЕПНЫХ

КНИГ И РАЗБИЛ ИХ ПО КАТЕГОРИЯМ, 

ЧТОБЫ ТЫ ТОЧНО НАШЕЛ ЧТО-ТО, 

ЧТО ПРИДЕТСЯ ТЕБЕ ПО ДУШЕ. 

ЧТО-ТО, ЧТО

ТЫ ПРОЧИТАЕШЬ ВЗАХЛЕБ 

И ПОПРОСИШЬ ДОБАВКИ. 

ОБЕЩАЮ!

muzei_pryanika_vladimir
masterskaya_shokolada_vladimir



1. МИХАИЛ БУЛГАКОВ, «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА»

Уникальный сборник рассказов, основанных на личном опыте работы

Булгакова врачом в сельской больнице, где

будущий писатель, проводя сложнейшие операции, пытался справиться с

эмоциями. Книга меня восхищает, пугает и

воодушевляет — одновременно.
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2. ЭННИ БЭРРОУЗ, МЭРИ ЭНН ШАФФЕР, «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И ПИРОГОВ

ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ»

Очень добрая книга о молодой писательнице в поиске темы для своей

новой книги в послевоенном Лондоне. История,

за которую она ухватилась как за интересный сюжет, постепенно

превращается в ее собственную историю.

3. ФРЕДЕРИК БАКМАН, «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ»

Приготовь носовые платочки! Эта книга наверняка станет одной из самых

трогательных вещей, что ты читал. И

вероятно, ты начнешь совсем иначе смотреть на сварливых старичков,

живущих по соседству.

4. ТЕРРИ ПРАТЧЕТТ, НИЛ ГЕЙМАН, «БЛАГИЕ ЗНАМЕНИЯ»

Блистательная история о том, как ангел и демон берутся предотвратить

Апокалипсис, написана в жанре

юмористического фэнтези и не раз заставит тебя рассмеяться. Читается на

одном дыхании!

5. РЭЙ БРЭДБЕРИ, «451 ГРАДУС ПО ФАРЕНГЕЙТУ»

«Есть преступления хуже, чем сжигать книги. Например — не читать их». Одна

из самых известных антиутопий, где

хранение книг преследуется по закону, инакомыслие пресекается, а все

письменные издания безжалостно

уничтожаются.

6. КЭТРИН СТОКЕТТ, «ПРИСЛУГА»

Юг США, 1960-е годы, разгар расовой сегрегации. Юную белую

писательницу и двух черных служанок объединяет

обостренное чувство справедливости, желание поменять порядок вещей...

и силы это сделать.

7. ПЕЛАМ ВУДХАУЗ, ЦИКЛ КНИГ О ДЖИВСЕ И ВУСТЕРЕ

Поклонники британского юмора обязательно оценят эти изящные

комедийные романы и рассказы о молодом

аристократе Берти Вустере и его камердинере Дживсе. Осторожно! Этот

ситком на бумаге вызывает приступы

безудержного смеха.

8. МАРГАРЕТ МИТЧЕЛЛ, «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»

Эта книга успела стать классикой, и неспроста. Это история о прекрасной

и своенравной Скарлетт О’Хара. О любви и

жизнелюбии. И о том, что любовь к жизни бывает важнее любви.

9. ИЛЬЯ ИЛЬФ, ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ, «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

Почему опиум для народа? Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где

деньги

лежат? Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Искрометный

роман,

цитаты из которого мгновенно ушли в народ.



Х
УД

О
Ж

Е
С

ТВ
Е

Н
Н

А
Я

 Л
И

ТЕ
Р

А
ТУ

Р
А

:
Р

О
М

А
Н

Ы
, П

О
В

Е
С

ТИ
, Р

А
С

С
КА

ЗЫ
11. ДЖЕРОМ К. ДЖЕРОМ, «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»

Полная курьезных историй и отменного британского юмора повесть о трех

английских джентльменах, решивших отправиться в плаванье по Темзе в

компании фокстерьера Монморанси.

12. АРТУР ХЕЙЛИ, «АЭРОПОРТ»

Пожалуй, самый известный производственный роман в мире во всех

деталях расскажет вам о жизни аэропорта мегаполиса и о людях — его

сотрудниках. Действие романа занимает всего один вечер, и чтение займет

немногим дольше: оторваться от него у тебя все равно не получится.

13. ЭЛИНОР ПОРТЕР, «ПОЛЛИАННА»

Возможно, самая светлая и добрая книга этой подборки — история о

маленькой Поллианне, которую папа научил одной удивительной игре.

Лучший выбор для тех, кто тоже хочет играть в радость и находить причины

радоваться там, где радоваться — казалось бы! — нечему.

14. ЛЮСИ МОД МОНТГОМЕРИ, «ЭНН ИЗ ЗЕЛЕНЫХ МЕЗОНИНОВ»

Это первая книга из серии романов, которые рассказывают о взрослении

милой и забавной Энн Ширли. Эта история — классика для детей школьного

возраста, но не спеши судить. Взрослым она дарит возможность на

несколько вечеров вернуться в детство и посмотреть на мир глазами

впечатлительного, жизнерадостного ребенка.

15. АРТУР КОНАН-ДОЙЛЬ, ЦИКЛ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ

Пожалуй, эта серия книг не нуждается в представлении. Если ты смотрел

любую из экранизаций историй про великого сыщика, тебе будет

интересно познакомиться с оригиналом. И как же я тебе завидую, если нет!

Значит, впереди у тебя в два раза больше удовольствия.

16. АЛЕКСАНДР ДЮМА, «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»

История об узнике замка Иф — один из самых известных романов

великого Дюма и мировой классики. Захватывает с первых страниц и не

отпускает до самой последней строчки.

18. О. ГЕНРИ, «ДАРЫ ВОЛХВОВ» И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

О. Генри мастерски владел искусством написания рассказов неожиданной

развязкой, трогательных и важных. Рекомендую читать, не торопясь:

наслаждайся стилем автора. Его язык великолепен, а рассказы, к счастью,

прекрасно переведены на

русский.

17. ДЭНИЕЛ КИЗ, «ЦВЕТЫ ДЛЯ ЭЛДЖЕРНОНА»

Этот научно-фантастический рассказ можно смело назвать учебником

гуманизма — это одно из самых сильных произведений на тему любви,

человечности и ответственности

10. РИЧАРД БАХ, «ЧАЙКА ПО ИМЕНИ ДЖОНАТАН ЛИВИНГСТОН»

Эта повесть-притча помогла мне поверить в себя и услышать собственные

желания.

Она о том, что можно учиться искусству полета. О том, как не бояться пойти

наперекор стае, об умении прощать и находить счастье в себе. Но самое

главное — о

силе, которая скрыта в каждом из нас
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20. АГАТА КРИСТИ, «УБИЙСТВО В „ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ“»

Место действия: поезд «Восточный экспресс». Убийца — среди

пассажиров. Следствие ведет знаменитый Эркюль Пуаро. А «по ту сторону

страниц», за пишущей машинкой , — признанный классик детективного

жанра. Всё это значит, что у вас нет шансов на скучный вечер.

21. ДЖОАН РОУЛИНГ, ЦИКЛ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ

Гарри Поттер для меня не просто сказка — это целый мир. Почему? Мне

кажется, эта история способна сделать мир лучше. Изменить ребёнка,

подростка и даже взрослого. Это пособие из семи частей о том, как быть

хорошим человеком.

22. АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ, «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»

Если ты читал эту сказку, когда был маленьким, или не читал вовсе,

обязательно сделай это — впервые или вновь. Эта крошечная книжица

сопровождает меня почти во всех поездках, и каждая ее страница трогает

до глубины души.

23. ДЖЕК ЛОНДОН, «СЕРДЦА ТРЕХ»

Герой этой книги — потомок известного пирата и, конечно, он отправляется

на поиски сокровищ, которые зарыл его предок. Отыщет он не только

богатство, но и любовь и дружбу, которые стоят дороже, чем все золото

мира.

24. ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК, «ТРИ ТОВАРИЩА»

История, покорившая миллионы сердец по всему миру — и моё тоже. Эта

книга о дружбе, о любви, горе, отголосках войны и том, как важно ценить то,

что имеешь.

25. ВЛАДИМИР НАБОКОВ, «ЛОЛИТА»

Книга, которую я могу перечитывать бесконечно: противоречивая, глубокая,

многогранная. Обрати внимание на язык автора: тот случай, когда каждое

слово подобрано идеально, стоит на своем месте и погружает читателя в

сюжет.

19. СЬЮ ТАУНСЕНД, «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК АДРИАНА МОУЛА»

Остроумная книга для тех, кто готов к погружению в сложный мир

своеобразного и творческого английского паренька. Подростки узнают в

нем себя, взрослые — «вспомнят молодость». Но и те, и другие непременно

оценят добрую иронию автора в отношении своего пока еще нескладного

и, что уж там, прыщавого персонажа.
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27. БОРИСЛАВ КОЗЛОВСКИЙ, «МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ»

Простым языком о фейках, теориях заговора, слухах и о том, как сохранять

здоровое недоверие ко всему, что пишут в интернете. Автор приглашает

тебя в путешествие на Лох-Несс и Титаник, в Белый дом и Руанду, и, конечно,

в интернет-пространство и социальные сети, чтобы показать, как

распространяется неправда. И как в этом ей помогают

наши родственники, друзья — а может, и мы с тобой?

28. ТОМ ЧАТФИЛД, «КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ»

Подзаголовок книги: «Анализируй, сомневайся, формируй свое мнение» —

точно отражает ее главный посыл. Здесь много советов, примеров и

рекомендаций, которые в этом помогут. Книгу стоит читать вдумчиво и не

торопясь.

29. ЭНДРЮ ШТУЛЬМАН, «СБИТЫЕ С ТОЛКУ»

Люди интуитивно создавают теории об окружающем мире — и обычно в

этом ошибаются. Почему мы воспринимаем мир и его свойства

неправильно? Это объясняется на примерах и интересных экспериментах в

сфере физики и биологии.

30. ДАНИЕЛ КАНЕМАН, «ДУМАЙ МЕДЛЕННО, РЕШАЙ БЫСТРО»

Раньше я была заложником своих необдуманных слов, суждений и

обещаний. Если ты сталкиваешься с подобной ситуацией — эта книга

обязательна к прочтению.

26. СОНЯ ШАХ, «ПАНДЕМИЯ»

Книга о современных заболеваниях и тех параллелях, что мы можем

провести с эпидемиями прошлого. В числе прочего автор разбирает и

опасности родом с китайских продуктовых рынков, что добавляет книге

злободневности.
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32. ЮВАЛЬ НОЙ ХАРАРИ «SAPIENS. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

Автор раскрывает множество фундаментальных вопросов, о том, кто мы

есть. Как человек разумный сумел покорить мир? Когда и почему появились

деньги, государства и религия? Становились ли люди с течением времени

счастливее? И наконец, что нас ожидает?

33. БИЛЛ БРАЙСОН «КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПОЧТИ ВСЕГО НА СВЕТЕ»

Это не энциклопедия, хотя содержит много фактов. Это не практическое

руководство, хотя включает в себя, например, инструкцию, как самому

создать Вселенную. Это не роман, хотя оторваться ты от книги не сможешь.

Это простоувлекательная история (почти) всего на свете.

31. СТИВЕН ХОКИНГ, «КРАТКИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИЕ ВОПРОСЫ»

Эта книга стала последней в жизни великого ученого. Автор понятным

языком отвечает на самые важные вопросы человечества: существует ли на

самом деле бог, как появилась жизнь во Вселенной, можно ли предсказать

будущее, может ли человек путешествовать во времени и так далее.
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35. ДЖОН КЕХО, «ПОДСОЗНАНИЕ МОЖЕТ ВСЁ»

Книга более подробно объясняет взаимосвязь между реальностью и

нашими мыслями. Она моё лекарство от плохого настроения или апатии.

Стоит лишь проглотить 1–2 главы, как снова начинаешь верить в чудеса, и

они воплощаются

в жизнь.

36. ДЖО ДИСПЕНЗА, «СИЛА ПОДСОЗНАНИЯ»

К чтению этой книги рекомендую приступать только после двух предыдущих.

Автор показывает материальность мысли, и в первой части от этого

становится не по себе. Но если у тебя достаточно сил и желания начать

мыслить осознанно, то уже ко второй части книги ты сможешь добиться

невероятных результатов и узнаешь, что выражение

«Жизнь — полосатая зебра» — лишь установка, придуманная другими. Тебе

по силам жить на светлой полосе большую часть времени.

34. РОНДА БЕРН, «ТАЙНА»

Книга написана простым языком и кажется даже наивной, но именно во

время её чтения исполнилось моё первое желание.

muzei_pryanika_vladimir
masterskaya_shokolada_vladimir



КН
И

ГИ
 П

О
 П

Р
О

Д
УК

ТИ
В

Н
О

С
ТИ

 И
Л

И
Ч

Н
О

С
ТН

О
М

У 
Р

А
ЗВ

И
ТИ

Ю
38. БРАЙАН ТРЕЙСИ, «ДОСТИЖЕНИЕ МАКСИМУМА»

Я очень люблю труды этого автора: Трейси находит самые точные слова,

чтобы зарядить мотивацией и энергией достаточной, чтобы свернуть

эверест запланированных дел. В этой книге он делится с читателями 12

универсальными факторами, которые обеспечат безграничный успех

любому, кто будет им следовать.

39. БРАЙАН ТРЕЙСИ, «ВЫЙДИ ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА»

Научиться не распыляться на мелкие дела, а начинать с самого сложного и

неприятного, мне всегда давалось с трудом. Но благодаря одному из моих

самых любимых авторов у меня получилось. Это значит — получится и у тебя.

37. ДЖЕН СИНСЕРО, «НИ СЫ»

Легкий язык, приятный юмор и толковые советы о том, как следовать

известной восточной мудрости, которая звучит как «ни сы», а переводится

как «будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе

двигаться вперед».

40. СТИВЕН КОВИ «7 НАВЫКОВ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ»

Книга учит многому: управлять своей жизнью, побеждать зависть, искренне

радоваться успехам товарищей, вдохновляться их примерами и победами.

Между строк этой книги можно найти самый главный, восьмой, навык —

доброту.

42. ДЕЙЛ КАРНЕГИ, «КАК ЗАВОЕВЫВАТЬ ДРУЗЕЙ И ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ НА

ЛЮДЕЙ»

Настоящий учебник по развитию харизмы и раскрытию собственного

потенциала. Вооружись карандашом: очень многое тебе захочется взять на

заметку!

41. МАРК МЭНСОН «ТОНКОЕ ИСКУССТВО ПОФИГИЗМА»

Спасибо, Марк: я перестала сравнивать себя с другими и стала проще

относиться к делам и проблемам. Теперь я сравниваю себя только с той, что

была вчера и вижу прогресс каждый день. От этого хочется идти вверх всё

быстрее. Но теперь — без стресса и паники.

43. РОБЕРТ КИЙОСАКИ, «БОГАТЫЙ ПАПА, БЕДНЫЙ ПАПА»

Что отличает бедного человека от человека богатого? Одни всю жизнь

работают ради денег, а другие заставляют деньги работать на себя. Автор

рассказывает о том, чему с ранних лет учат своих детей богатые родители.

44. ХЭЛ ЭЛРОД, «МАГИЯ УТРА»

«Это вообще реально?» — подумала я, когда стала применять полученные

навыки в жизни. Автор рассказывает, как превратить начало дня в самое

продуктивное время и сохранить заряд бешеной энергии на весь

оставшийся день.

45. ЭРИК ЛАРССЕН, «НА ПРЕДЕЛЕ»

Автор предлагает довольно жёсткий метод саморазвития за 7 дней. Первые

три дня ты будешь его ненавидеть, а на седьмой — не сможешь

представлять, как жил раньше. Книга для тех, кто хочет увидеть быстрые

результаты и готов выложиться на полную.
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47. БАРБАРА ШЕР, «ОТКАЗЫВАЮСЬ ВЫБИРАТЬ»

«Драмкружок, кружок по фото, а еще мне петь охота» — знакомая история?

Не можешь выбрать? Записывайся во все три! Книга рассказывает о

«сканерах» — людях, которые не останавливаются на чем-то одном в своих

увлечениях, и подсказывает, как лучше их организовать.

49. ДЖИМ КОЛЛИНЗ, «ОТ ХОРОШЕГО К ВЕЛИКОМУ»

В книге анализируется опыт компаний, осуществивших переход от хороших

показателей к выдающимся. Что отличало их от тех, кому это не удалось?

Почему одни компании совершают прорыв, а другие нет?

46. РИЧАРД БРЭНСОН, «К ЧЕРТУ ВСЁ! БЕРИСЬ И ДЕЛАЙ»

Люблю все работы этого автора, они вдохновляют двигаться только вперёд.

Основная мысль этой книги: жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на

вещи, которые не приносят удовольствия. Это чёткая инструкция, как

изменить ситуацию.

50. ГРЕГ МАККЕОН, «ЭССЕНЦИАЛИЗМ»

Важно делать только то, что важно. Банальность? А вот и нет: многие это

знают, но лишь единицы руководствуются этим правилом в реальности.

Книга похожа на разговор с мудрым другом, и она действительно поможет

тебе делать меньше — но лучше.

52. КЕЙТ ФЕРРАЦЦИ, «НИКОГДА НЕ ЕШЬТЕ В ОДИНОЧКУ»

Нетворкер № 1 делится секретами построения широкой сети

взаимовыгодных знакомств в бизнесе и не только. Связи решают!

51. ИГОРЬ МАНН, «НОМЕР 1»

Книга сооснователя одного из самых успешных российских издательств

«Манн, Иванов, Фербер», одного из лучших маркетологов страны. Кто, если

не он, может дать дельные советы, как стать номером первым в выбранной

сфере деятельности? Читай, создавай собственную карту успеха и

обязательно воплощай её в жизнь!

53. ЛЕС ХЬЮИТТ, ДЖЕК КЭНФИЛД, МАРК ВИКТОР ХАНСЕН, «ЦЕЛЬНАЯ

ЖИЗНЬ: КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВАШИХ ЦЕЛЕЙ»

Название книги говорит само за себя. Авторы предлагают 10 ключевых

стратегий, которые помогут избежать

расфокусированности, сосредоточиться на выбранном курсе и во что бы

то ни стало добиться своего.
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56.  Роберт Стивенсон «Детский цветник стихов» 

57.  Уолтер Де Ла Мар «Песня сна»

Да-да, для детей понятие времени тоже существует, только измеряется не

десятилетиями, а годами или даже месяцами. В начальной школе многие

дети рефлексируют, вспоминают детский сад, с трудом засыпают по ночам

и становятся мечтательными.

Что касается отечественных поэтов и прозаиков рекомендую после чтения

Маршака и Чуковского познакомить ребенка с 

58.  Саша Черный «Детский остров» 

59.  Павел Барто «Птичий хоровод»

60.  Валентин Берестов «По дороге в первый класс» и «Первый листопад»

61.  Марина Бородицкая «Последний день учения»

62.  Григорий Кружков «Облако с крылечком»

63.  Олег Григорьев «Чудаки и другие»

64.  Артур Гиваргизов «Переход»

65.  Галина Дядина «Вот иду я в шубе…»

66.  Маша Рупасова «С неба падали старушки»

67.  Юлия Симбирская «Суп в горошек»

Если басни все-таки идут тяжело, можно почитать зарубежную детскую

поэзию XIX века

54. ЭДВАРД ЛИР «МИР ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»

55. ХИЛЭР БЕЛЛОК  «КНИГУ ЗВЕРЕЙ ДЛЯ НЕСНОСНЫХ ДЕТЕЙ»

Последняя книга лишена крыловской назидательности, ее сатира выглядит

комично. Юмор и игра в этих книгах развивают детское воображение,

помогая понять, что хорошо и что плохо.

Фольклор — он поможет сформировать у ребенка представление о

культуре и истории других народов:

68. СКАЗКИ НАРОДОВ СССР

69. БЫЛИНЫ В ПЕРЕСКАЗЕ ИРИНЫ КАРНАУХОВОЙ (СБОРНИК «РУССКИЕ

БОГАТЫРИ»)

70. ПЕТЕР АСБЬЁРНСЕН «НОРВЕЖСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ».

Сказки и сказы:

76. ОСКАР УАЙЛЬД «МАЛЬЧИК-ЗВЕЗДА»

77. ДЖОЭЛЬ ХАРРИС «СКАЗКИ ДЯДЮШКИ РИМУСА»

78. АЛАН ГАРНЕР «ВОЛШЕБНЫЙ КАМЕНЬ БРИЗИНГАМЕНА»

79. «СКАЗКИ БАБУШКИ КУПРИЯНИХИ»

80.СКАЗЫ ПАВЛА БАЖОВА «МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА», «МЕДНОЙ ГОРЫ

ХОЗЯЙКА», «СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ»

Большие сказочные повести, которые сложнее обычных сказок и развивают

чувство языка у ребенка:

71.  АНТОНИЙ ПОГОРЕЛЬСКИЙ «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»

72.  Э. ГОФМАН «ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ»

73.  Д. ДАРРЕЛЛ «ГОВОРЯЩИЙ СВЕРТОК»

74.  «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» В ПЕРЕСКАЗЕ ТАМАРЫ ГАББЕ

75.  А. ЧЕХОВ «КАШТАНКА»

Книги о природе и животных:

81. БОРИС РЯБИНИН «НИГЕР»

82. САША ЧЕРНЫЙ «ДНЕВНИК ФОКСА МИККИ»

83. КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ «КОТ-ВОРЮГА»

84. РАССКАЗЫ БОРИСА ЖИТКОВА.
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Серьезные книги о добре и зле, войне, мире и сострадании:

88. ЛЮБОВЬ ВОРОНКОВА «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА»

89. ВИКТОР ГОЛЯВКИН «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА».

Книги о школе, сверстниках, отношениях детей и родителей:

90. ИРИНА ПИВОВАРОВА «РАССКАЗЫ ЛЮСИ СИНИЦЫНОЙ»

91. ИОСИФ ОЛЬШАНСКИЙ «НЕВЕЗУЧКА»

92. АРТУР ГИВАРГИЗОВ «ЗАПИСКИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ДВОЕЧНИКА»

93. АСТРИД ЛИНДГРЕН «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЁННЕБЕРГИ»

94. МАРИНА МОСКВИНА «МОЯ СОБАКА ЛЮБИТ ДЖАЗ».

Книги о путешествиях и дальних краях:

85. ВАЛЕНТИН РАСПУТИН «КРАЙ ВОЗЛЕ САМОГО НЕБА»

86. ЮРИЙ КОВАЛЬ «КЕПКА С КАРАСЯМИ», «НЕДОПЕСОК»  И «ПОДСНЕЖНИК»

87. ВИКТОР АСТАФЬЕВ «В ТАЙГЕ У ЕНИСЕЯ».

Книги, которые одинаково понравятся и мальчикам, и девочкам:

95. ВСЕВОЛОД НЕСТАЙКО «ТОРЕАДОРЫ ИЗ ВАСЮКОВКИ»

96. СЕЛЬМА ЛАГЕРЛЁФ «ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА С ДИКИМИ

ГУСЯМИ»

97. СИНКЕН ХОПП «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЛОК»

98.ТУВЕ ЯНССОН «ВСЕ О МУМИ-ТРОЛЛЯХ»

99. ЮРИЙ ТОМИН «ШЕЛ ПО ГОРОДУ ВОЛШЕБНИК».
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МУЗЕИ
И ТЕАТРЫ

ВСТРЕТИТЬСЯ С ДРУГОМ В СКАЙПЕ И ВМЕСТЕ ОТПРАВИТЬСЯ

НА СОСЕДНЮЮ ВКЛАДКУ БРАУЗЕРА, 

ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ ИСКУССТВО ПОДБОКАЛ ВИНА? 

ЗВУЧИТ КАК ОТЛИЧНЫЙ ПЛАН НА ВЕЧЕР

САМОИЗОЛЯЦИИ!

ВЫБИРАЙ, КУДА ОТПРАВИТЬСЯ СЕГОДНЯ: 

В МУЗЕЙ, КАРТИННУЮ ГАЛЕРЕЮ, ТЕАТР ИЛИ ОПЕРУ.

 И ОБЯЗАТЕЛЬНО ПООБЕЩАЙ СЕБЕ

ПОСЕТИТЬ ИХ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ, 

КАК ТОЛЬКО ПОЯВИТСЯ ТАКАЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ.
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БРИТАНСКИЙ МУЗЕЙ,
ЛОНДОН

ЛУВР, ПАРИЖ

Редкая возможность встретиться с
«Моной Лизой» Леонардо да
Винчи, скульптурой Венеры
Милосской и другими
произведениями искусства, не
вставая с дивана. Для тебя
работают три
виртуальных тура, а также
выложено множество тематических
видеоэкскурсий.
https://www.louvre.fr/en/visit

es-en-ligne

http://www.louvre.fr/en/select

ions

Онлайн-экспозиция приглашает
взглянуть на мир и искусство
по-новому: тур организован не по
залам и коллекциям, а в виде
интерактивной линии времени, по
хронологическому принципу:
https://www.britishmuseum.org/coll

ection/galleries

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ
ГАЛЕРЕЯ, МОСКВА

Проект #ТретьяковкаДома — это
онлайн-лекции научных
сотрудников музея, экскурсии по
постоянной экспозиции
Третьяковской галереи, концерты и
кинопоказы:
https://www.tretyakovgallery.ru/pro

grams/tretyakovlive/

muzei_pryanika_vladimir
masterskaya_shokolada_vladimir

ЭРМИТАЖ, САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

Египетские мумии, рыцарские доспехи,
иранская керамика или
античные скульптуры? Выбор за
тобой! Здесь ты найдешь что-то
на свой вкус и интерес: можешь
обойти все этажи и все залы, а
также другие здания музейного
комплекса и несколько временных
выставок.
http://www.hermitagemuseum.org/wps/

portal/hermitage/pano

rama/virtual_visit/

Впрочем, можешь не выбирать, а
просто погрузиться в уникальный 5-
часовой фильм-прогулку, который
проведет тебя по 45
залам Эрмитажа:
https://vk.com/wall-67940544_47329

Музеи

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.louvre.fr/en/selections
https://www.britishmuseum.org/collection/galleries
https://www.tretyakovgallery.ru/programs/tretyakovlive/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd94L0IWAH1gVOTr7JuuH1WQWJKhm5mXlq8fUZZZVFKamBNfllmcWQJ0RBSqMf6e3kBj_ENMPfz9w5yNnE2gCvA4pCA3NKLKJy3Y01FREQDpbDtn/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd94L0IWAH1gVOTr7JuuH1WQWJKhm5mXlq8fUZZZVFKamBNfllmcWQJ0RBSqMf6e3kBj_ENMPfz9w5yNnE2gCvA4pCA3NKLKJy3Y01FREQDpbDtn/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://vk.com/wall-67940544_47329


ГАЛЕРЕЯ УФФИЦИ,
ФЛОРЕНЦИЯ

Известнейшая картинная галерея
Италии приглашает тебя провести
время в компании Боттичелли,
Караваджо, Джотто, да Винчи и
других великих мастеров:
https://artsandculture.google.

com/p

artner/uffizi-gallery

ПУШКИНСКИЙ
МУЗЕЙ, МОСКВА

В виртуальном туре доступна основная
экспозиция, которая включает в
себя полотна Дега, Моне, Писсаро,
Ренуара, Ван Гога, Шагала. И не
только!
https://virtual.arts-museum.ru/

МУЗЕЙ ПРАДО,
МАДРИД

РУССКИЙ МУЗЕЙ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

К просмотру доступны 12 обширных
коллекций с подробными
пояснениями, а также 3D-панорамы
залов экспозиции..
https://rusmuseumvrm.ru/online_reso

urces/

ХРАМ ВОСКРЕСЕ́НИЯ
ХРИСТО́ВА,
ИЕРУСАЛИМ

Онлайн экскурсия на русском языке по
самоу священному месту.  
https://santosepulcro.co.il/tours/s

antosepulcro/ru/html5/index.html?

fbclid=IwAR1n4oeSxi44cFhoFmoAIM1qqj

c9yS_7GYPTIp7W5em-Iy6zME1S_jg25L4

МУЗЕЙ
МОСКОВСКОГО
КРЕМЛЯ, МОСКВА

Для вас подготовили множество
виртуальных выставок в фото- и
текстовых форматах. Эффекта
присутствия это
не гарантирует, но уникальность
коллекций: от нарядов российских
императоров и императриц до
старинных
экипажей и подарков Фаберже - с
лихвой это компенсирует:
https://www.kreml.ru/exhibitions/vi

rtual-exhibitions/

МУЗЕЙ ОРСЕ, ПАРИЖ

Рассмотреть картины из экспозиции
прославленного
парижского музей крупным планом и
без толп туристов?
Это возможно в два клика:
https://artsandculture.google.com/a

sset/the-evening-air/

9AFV5fBXEc99-g

Богатейшая коллекция знаменитого
испанского музея представлена в
виде тематических подборок и даже
в формате игры-бродилки. Также на
сайта доступны аудиогиды на
английском и испанском - прекрасный
повод попрактиковать иностранный
язык:
https://www.museodelprado.es/en/t

he-collection/art-works
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МУЗЕЯ
СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА (МОМА),
НЬЮ-ЙОРК

онлайн-коллекция около 85 тысяч
работ:
https://www.moma.org/collection/

МУЗЕЙ «ГАРАЖ»,
МОСКВА

ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ И
ЦЕНТР
ТОЛЕРАНТНОСТИ,
МОСКВА

Рассмотреть картины из экспозиции
Экскурсия по выставке «(Не)время для
любви. Истории влюбленных,
переживших Холокост»
https://stayhome.moscow/jewish-

museum

МУЗЕЙ РУССКОГО
ИМПРЕССИОНИЗМА.
МОСКВА

Авторская экскурсия «Черты русского
импрессионизма»:
https://stayhome.moscow/rusimpМОСКОВСКИЙ МУЗЕЙ

СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА, МОСКВА

Онлайн-экскурсия по экспозиции работ
советской и российской художницы
Татьяны Назаренко«Будущее в
прошлом»:
https://stayhome.moscow/mmoma

МУЗЕЙ-УСАДЬБА Л.Н.
ТОЛСТОГО «ЯСНАЯ
ПОЛЯНА»

Здесь виртуальные
панорамы и, 
уверена, масса 
вдохновения для всех пишущих
людей. Тур позволяет
окунуться в атмосферу, в которой
жил и творил Лев Николаевич:
http://yap.vm.culture.ru/main/

Основанный в 2008 году Дарьей
Жуковой и Романом Абрамовичем,
Музей является первой в России
филантропической организацией,
направленной на развитие
современного искусства и культуры.
Обширная программа выставочной,
образовательной, научной и
издательской деятельности,
проводимая «Гаражом», отражает
актуальные процессы в русской и
международной культуре и открывает
возможности для публичного диалога и
создания новых произведений.
https://stayhome.moscow/garagemca
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МУЗЕЙ ПОБЕДЫ,
МОСКВА

Один из ведущих военно-исторических
музеев мира:
https://stayhome.moscow/victory-

museum

https://www.moma.org/collection/
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ДАРВИНОВСКИЙ
МУЗЕЙ, МОСКВА

Один из крупнейших музеев
эволюции в мире. Животный мир
представлен коллекциями с
вековой историей. А рядом —
инновации в области высоких
технологий, реконструкции
динозавров, путешествие в
прошлое в 5D формате и
цифровой планетарий.
https://stayhome.moscow/darvin

-museum

МОСКОВСКИЙ
ПЛАНЕТАРИЙ

Самый технически оснащенный
научно-популярный астрономический
центр в мире:
https://stayhome.moscow/planetarium

moscow

ЦЕНТР СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ
«СЛОВО», МОСКВА

ЦЕНТР
«КОСМОНАВТИКА И
АВИАЦИЯ» НА ВДНХ,
МОСКВА

Огромное выставочное пространство,
посвященное отечественной истории
освоения космоса:
https://stayhome.moscow/cosmosvdnh

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«ЦАРИЦЫНО»,
МОСКВА

Крупнейший дворцово-парковый
комплекс Москвы:
https://stayhome.moscow/tsaritsyno-

museum

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКОЕ»,
МОСКВА

Русское деревянное зодчество:
https://stayhome.moscow/kolomenskoe

ГОСТИНЫЙ ДВОР,
МОСКВА

Экскурсия по старейшиму гостинному
двору Москвы:
https://stayhome.moscow/gostiny-

dvor

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ
ДРЕВНЕРУССКОЙ
КУЛЬТУРЫ И
ИСКУССТВА ИМ.
А.РУБЛЕВА, МОСКВА

Единственный государственный
специализированный музей
древнерусского искусства:
https://stayhome.moscow/rublev-

museum

Выставочное и образовательное
пространство посвящено истории,
настоящему и будущему кириллицы:
https://stayhome.moscow/slovovdnh
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МАРИИНСКИЙ ТЕАТР,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МЕТРОПОЛИТЕН
ОПЕРА,
НЬЮ-ЙОРК

https://www.theatrehd.ru/ru/moscow/

play

БЕРЛИНСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ОПЕРА

https://www.rbb24.de/panorama/

thema/2020/coronavirus/beitrae

ge/rbb-uebertragung-

konzerte-.html

ЛЕНКОМ МАРКА
ЗАХАРОВА,
МОСКВА

https://okko.tv/search/%D0%9B%

D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC
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БОЛЬШОЙ ТЕАТР,
МОСКВА

http://youtube.com/bolshoi

БЕРЛИНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

https://www.digitalconcerthall.com/

en/home

ТЕАТРЫ

https://mariinsky.tv/

Приглашаю на время переместиться 
из самоизоляции прямиком

в партер известнейших мировых театров!

https://www.theatrehd.ru/ru/moscow/play
https://www.rbb24.de/panorama/thema/2020/coronavirus/beitraege/rbb-uebertragung-konzerte-.html
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https://mariinsky.tv/


AIRPANO. 
ВИРТУАЛЬНЫЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ
ВОКРУГ СВЕТА

https://www.airpano.ru/

EARTHCAM.COM
КОЛЛЕКЦИЯ ВЕБ
КАМЕР

На сайте earthcam.com собрана
огромная коллекция веб-камер по
всему миру — от Нью-Йорка до
Бангкока. Отличная возможность
проследить за сменой часовых поясов
на планете.

YOUTUBE-КАНАЛ
NOMADIC AMBIENCE

Погулять по Токио в проливной
дождь, очутиться на берегу океана
или расслабиться под звуки
исландского водопада можно на
YouTube-канале Nomadic Ambience и
многих других. Просто наберите в
поисковой строке что-то
вроде Walking around [любое место]
4K.

VIMEO.COM 

Замедленная съемка или
«таймлэпс» — прекрасный способ
показать красивые места и
вдохновить на путешествие.
Отличные подборки подобных
видео собраны на vimeo.com.
Сотни роликов дают возможность
побывать в самых красивых
местах планеты. Здесь можно
полюбоваться гипнотическими
норвежскими закатами,
романтичными облаками над
мостом «Золотые ворота» в Сан-
Франциско или потрясающими
кадрами из Йосемитского
национального парка в США.

МОСКОВСКИЙ
ЗООПАРК

Жизнь животных в Московском
зоопарке в режиме онлайн:
https://www.moscowzoo.ru/abou

t-zoo/live-stream/

Сейчас путешественникам сложно. Люди, которые привыкли ездить по миру и
часто менять загранпаспорта, теперь обязаны сидеть дома и узнавать "НОВЫЙ

СКУЧНЫЙ МИР" или искать тег #дома нескучно .Но унывать не стоит! Можно
путешествовать безопасно, например, по интернету.

путешествия онлайн
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ИГРЫ С ДЕТЬМИ
 

БЫТЬ ИЗОЛИРОВАННЫМИ С ДЕТЬМИ В

ЧЕТЫРЕХ СТЕНАХ - ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ

МНОГИХ РОДИТЕЛЕЙ. 

ДЕТЕЙ НАДО ЧЕМ-ТО ЗАНИМАТЬ. И

ЖЕЛАТЕЛЬНО С ПОЛЬЗОЙ.

ПЕРЕД ТОБОЙ СПИСОК ИГР, 

НЕ ТРЕБУЮЩИХ ОТ МАМ И ПАП 

НИКАКОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ.
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В� �а�но �ре�о����с� �о �о�о�у н����х о�ено� ребен�а �а ����ан��? 

Каран��н - ��еа��ное �ремя ��я �о���ен�я �рамо�нос��. �ер�а��е!

а) рас�ре�е���е ро��: ребено� �ус�� бу�е� с�ро��м уч��е�ем, а В� - �рере�а���мся

��оечн��ом;

б) на����е ����ан� ( набер��е � ��бом �о�с�о���е "����ан�� ��я...��асса" ), �е�с�

�о��ен б��� не очен� ���нн�м � �н�ересн�м;

�) ребено�-уч��е�� ����уе� �е�с� "учен��у";

�) В�, учен��-��оечн��, ���е�е ����ан�, �е�ая мно�ес��о о��бо� (сам� ре���е -

с�о���о, со�е�у� нача�� с 10);

�) �о�ом �ручае�е "уч��е��" �расну� �ас�у, сооб�ае�е, с�о���о о��бо� он �о��ен

на���, � с�обо�н� м�ну� на �еся�� ( �а, �схо�н�� �е�с� �р� �ер�о� �ро�ер�е

"уч��е��" не �о�а���а��е );

е) �о��а "уч��е��" на�е� �се (��� не �се) о��б�� "учен��а", ����ча��е � себе

�рере�а��е�ося ��оечн��а � �ребу��е, ч�об� "уч��е��" �о�а�а� Вам, ч�о с�о�о

"обрО�о�ан�е" не �ро�еряе�ся с�о�ом "рО��"! Пус��-�а Ва� "уч��е��" �о�ер���ся,

�р��ум��ая об�яснен�е!

В об�ем, чем убе���е��нее В� бу�е�е "�о����ся" � ро�� ��оечн��а, �ем �н�ереснее

�о�уч��ся ��ра! 

По�ер��е, �а�ая ро�е�ая ��ра очен� эффе����на. Ино��а я ��ра� � нее на

�о�о�н��е��н�х � час�н�х уро�ах, �е�ям с�ано���ся �н�ересно, � он� �уч�е

ус�а��а�� �ра���а �ра�о��сан�я. Пра��а, у меня бо���о� о��� об�ен�я с

��оечн��ам�, � �о�ру�а�с� я � э�у ро�� ��р�уо�но: учен��ам не �о���о �н�ересно, но

� �есе�о.

Простые, полезные и интересные
языковые игры

1. И�ра � "��оечн��а"

Дайте ребенку задание: придумать предложение из ... слов, начинающихся с буквы,

например, "п"! Это трудно. Кстати, и сами попробуйте.

У меня получилось вот что. По пещерам прятались пресмыкающиеся, пытаясь притаиться
под пластиковыми пакетами, потерянными посетителями. Как-то так.

Дети любят такое задание! Получается очень забавно! Да и дети притихнут на какое-то
время.

2. Ра����а��е реч� ребен�а
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Пона�об��ся: с�ро��е��н�� ��� об�чн�� 

с�о�ч, мар�ер, о�нора�о��е �аре���

Необычные игры, которые можно
сделать из подручных средств

3. Крес����-но���� � но�ом форма�е - на �о�у

Одноразовые стаканчики, теннисный
мячик, двусторонний скотч, ножницы

4. Ра����аем ме��ос�� - с�а�анч��� на с�ене

С�о�чем на �о�у ��е�м «се��у» ��р�, ��раем

�аре��ам�, нар�со�а� на н�х �рес���� � но����

мар�ером

Стаканчики крепим к стене на двусторонний
скотч. На полу можно отметит линию за
которую нельзя заступать. Бросаем шарик в
стаканчики - развиваем меткость.
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Пона�об��ся: �рубоч�а,

�он��� с�о�ч, но�н���,

�енн�сн�� ��� ��бо�

�ру�о� �е���� мяч��,

с�а�анч�� (�о �е�ан��)

5. �аб�р�н�

Вы же ведь запаслись гречкой, да? Она
то ведь сейчас в каждом доме есть, я
уверен

6. Уч�м бу��� необ�чн�м с�особом

С �омо��� с�о�ча мас�ер�м

�аб�р�н� на с�о�е, � �он�е

мо�но �р���е��� с�а�анч��,

ч�об мяч�� �а�а� �у�а

В небольшую коробку насыпаем тонкий слой
гречки, выдаём ребёнку любую ручку или
фломастер, ставим перед ним шаблон букв,

поверьте ребёнок пишет буквы с
удовольствием

Це�� ��р� - �уя чере�

�рубоч�у на мяч, �ро�ес��

е�о �о �аб�р�н�у �о �он�а
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Если вы в поисках бесплатных источников для производства
настольных игр, предлагаю обратить внимание на следующие

ресурсы:
 

printplay.ru
boardgamer.ru/category/print-n-play

printgames.ru

Ещё не так давно до развития интернета и компьютерных игрушек и
взрослые, и дети в свободное время играли в настольные игры. Они были
не так популярны, как сейчас, но с их помощью люди общались вживую,

кроме того, можно было скоротать любой вечер и разнообразить дружеские
посиделки. 

Существует несколько сервисов, предлагающих бесплатно без регистрации
скачать настольную игру, которую затем можно в любой момент
распечатать. Это неплохой вариант, не нужно тратить время на

изготовление развивашек своими руками. Как правило, поле в таких играх
уже готово, а вот остальные фишки и фигурки могут требовать доработки.

Настольные игры
своими руками

http://www.printplay.ru/
http://boardgamer.ru/category/print-n-play
https://printgames.ru/


И�а�, �е�аем со�еное �ес�о:

�е�яная �о�а, со�� э�с�ра �,

собс��енно, му�а � ра�н�х

час�ях с со���. Все!

Заме�а�� �ес�о, �а�� ему

немно�о о��охну�� � ��ере�!

Э�а�� �е���:

Мастер-классы

1. Р�б�а-му�осо���а

Сделал подборку интересных мастер-классов, где главный принцип: все
занятия можно повторить из тех материалов, которые дома есть, ну в
крайнем случае - их можно заказать на доставку в обычном магазине.

1 2

3 4 5

Су��а. Ес�� ��а �ар�ан�а -

ос�а���� � �о�ое на �ен�-��а

��� �ос�а���� � �ухо��у на

100 �ра�усо� с �р�о��р��о�

��ер�е�. Ко��а ос��не� �

�о�нос��� ��сохне� - мо�но

бра�� �рас�� � �р�с�у�а�� �

рос��с�. По�о��у� � 

 а�р��о��е ��ян�е��е, �

�уа��.

6

Ну ч�о, смо�р��е, ч�о

�о�уч��ос�! Красо�а! Мо�но

сме�о с�а���� на �о�оч�у ���

на с�ен�у �о�ес���.   С�ерху -

��я б�ес�а � ч�об ���� не

мо�но б��о ���ере�� -

�о�р��аем �ро�рачн�м

�а�ом ��я но��е�.  

7
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Ту� �се немно�о с�о�нее, чем

с �рос��м со�ен�м �ес�ом,

но ре�у���а� �ас �очно

�ора�уе�! И�а�, берем:  1

с�а�ан му��, со�� э�с�ра 0,5

с�а�ана, �о�а 0,5 с�а�ана,

����ер�н ��� �е�с�ое мас�о

2с�.�о���, ��монн�� со�

2с�.�о���, �рас��е�� ���

�уа�е��е �рас��.

2. �ома�н�� ��ас����н ��я сам�х ма�ен���х

1

2

3

4

5

Те�ер� сам �ро�есс

�р��о�о��ен�я:  сме���аем

�се �н�ре��ен�� � на 10

м�ну� ос�а��яем � �о�ое (э�о

ну�но, ч�об� му�а ра�бух�а).

Нам �она�об��ся со�е�н��

��� �ас�р��я с �о�с��м �ном.

С�а��м массу на ����у �

на�ре�аем, �ос�оянно

�оме���ая, �о�а �ес�о не

соб�е�ся � �ом.

Ко��а масса немно�о ос��не�

- ее ну�но �а� с�е�уем

��ме�а�� ру�ам�, �р�с��а�

с�о� му�о� ���, ч�о е�е

�уч�е - �рахма�ом. У�е

э�ас��чну� массу -

ра��е�яем на �омоч��,

�оба��яем �рас��е�� � сно�а

- ��ме���аем.

Для тех, кто помладше и уровень лепки пока так себе - делаем, точнее - варим, домашнюю массу
типа Play Dooh.

По�учае�ся масса, очен�

�охо�ая на �о�у�ну�, но

б�с�ро, �е�е�о � не ��хо�я

�� �ома.    Мо�но ��ра�� �

о�оро� � � монс�р��о�,

�р���е��ая на �омоч��

��а��� ��� ����ая о�о��.
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Берем саму� ме��у� со��

мар�� э�с�ра � �уа�е��е

�рас��. �а-�а, сам�е

об�чн�е �рас��! В м�соч�у

нас��аем немно�о со��,

�о��о� �ачер���аем �рас�у �

хоро�о �ереме���аем.

По�уч��ся с�е��а ��а�ная

масса, �о�ору� ну�но

���о���� на са�фе��� �

о��ра���� �о�су���а��ся �

�ухо��у на 100 �ра�усо� с

�р�о��р��о� ��ер�е�.

3. Сам�� �е�е��� ��е�но� �есо� ��я яр��х баноче� � р�со�ан�я

1

2

3

4

Те�ер� сам �ро�есс

�р��о�о��ен�я:  сме���аем

�се �н�ре��ен�� � на 10

м�ну� ос�а��яем � �о�ое (э�о

ну�но, ч�об� му�а ра�бух�а).

Нам �она�об��ся со�е�н��

��� �ас�р��я с �о�с��м �ном.

С�а��м массу на ����у �

на�ре�аем, �ос�оянно

�оме���ая, �о�а �ес�о не

соб�е�ся � �ом.

Го�о��� яр��� �есоче�

немно�о �ере��раем �о��о�,

ч�об� ��ба����ся о�

с��еенн�х час��че�. Ну �о� �

�се - мо�но �ерес��а�� е�о �

ра�н�е баноч�� ��� сра�у �

о�ну �о� �а�, с�оям�:

Самый-самый простой вариант того, чем можно занять ребенка - это игры с цветным песком. Но
вместо песка мы будем использовать то, что есть на кухне. Вот такую красоту можно сделать:
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  https://svoimirukamy.com

https://snova-prazdnik.ru/master-klassy
https://www.livemaster.ru/masterclasses/tvorim-s-

detmi

Также хочу поделиться с вами полезными ресурсами, на которых очень
много подделок для организации занятий и развлечений для детей.  Есть

разделение по рубрикам и по тематическим праздникам.  

Вот такие простые, но очень интересные, на мой
взгляд, мастер-классы помогут весело и с пользой

провести время!
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Необходимые ингредиенты:
 
1. Мед - 100 г 
2. Яйцо - 1 шт. 
3. Масло растительное - 50 г 
4. Сахарная пудра - 100 г 
5. Мука   от 250 г до 300 г
6. Сода - 0,5 чайной ложки
 
7. Пряности: корица, имбирь, гвоздика, кардамон, мускатный орех,
кориандр, анис, бадьян, черный перец (корица и имбирь — это
базовые составляющие, остальные специи кладите по вкусовым
предпочтениям - 0,5 столовой ложки

Без этого я бы вас не оставил!
Мастер-класс по росписи пряников — универсален. Дети и взрослые
берутся за дело с одинаковой увлеченностью, уж очень это все красиво и
ароматно, да и результатом хочется порадовать близких и друзей.
 
После посещения моих мастер-классов в Музее пряника у большинства
гостей появляется новое хобби и они начинают печь и расписывать
пряники в качестве новогоднего, рождественского или пасхального
подарка. А уж ко Дню Влюбленных имбирное печенье   — не безликая
валентинка, а настоящее признание в любви. Еще один немаловажный
плюс, это то, что имбирные пряники очень долго хранятся без
потери вкусовых качеств.

Начнём с рецепта приготовления имбирных пряников.

Ну и... конечно же
ПРЯНИКИ

На заметку: лучшее тесто
получится только из лучших

и свежих продуктов без
замены ингредиентов .

Инвентарь:
 
— миксер или венчик
— 2 чаши
— скалка
— противень
— вырубки (формочки) для
печенья
 

Еще подготовьте пекарскую бумагу 
и полиэтиленовый пакет.

muzei_pryanika_vladimir
masterskaya shokolada vladimir

http://www.printplay.ru/
http://www.printplay.ru/
http://www.printplay.ru/
http://www.printplay.ru/
http://www.printplay.ru/
http://www.printplay.ru/
http://www.printplay.ru/
http://www.printplay.ru/
http://www.printplay.ru/
http://www.printplay.ru/
http://www.printplay.ru/


Делаем тесто 
и выпекаем
Смешиваем мёд, яйцо, масло 
и сахарную пудру.

В другой чаше смешайте муку,
соду, и пряности. Просейте все
вместе.

Порциями всыпьте сухую смесь в
масляную массу. Замесите мягкое
и липкое тесто.
Скатайте в шар, оберните
пищевой плёнкой (либо
полиэтиленовый пакет) и уберите
на сутки в холодильник.
Присыпьте стол мукой, и
раскатайте пласт 4-5 мм. Тесто
очень нежное, поэтому возможно
раскатать сразу на пекарской
бумаге для того, чтобы легче
было перенести на противень. 

Формочками вырежьте из теста
фигурки и осторожно переложите
на противень с бумагой. Пряники
выкладываем на расстоянии
примерно 1,5 сантиметра друг от
друга. Обрезки теста соберите,
охладите, снова раскатайте и
вырежьте прянички.
Если у вас не оказалось нужных
формочек, всегда можно
воспользоваться обычным
шаблоном из бумаги и вырезать
тесто ножом по контуру.

Выпекайте при 190 градусах до
золотистого цвета примерно 
8-10 минут. Время приготовления
зависит от вашей духовки.
Если вы не собираетесь
расписывать прянички и хотите
получить блестящую
поверхность, то за две минуты до
готовности вынуть, смазать
желтком, разведенным с водой, и
допечь до зарумянивания.
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Но, это ещё не всё. Помните, что наилучший вкус у имбирных пряников получается
только в комбинации с глазурью.  Суть развлекательных мастер-классов на моих
программах заключается именно в украшении готовых фигурок, поэтому все
описанное выше можно считать подготовительным этапом для ведущего.

Необходимые ингредиенты:
 
1.  Белок яичный - 1 шт.
2.  Сахарная пудра - (примерно) 200 гр.
3.  Крахмал (картофельный или кукурузный) - 0,5 ч.л.
4.  Лимонный сок - 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:
 
1. Просеиваем сахарную пудру. 
2. К белку добавляем сахарную пудру, крахмал и на малых
оборотах миксера взбиваем около двух минут.
3. Добавляем лимонный сок, прибавляем обороты до средних
и взбиваем еще примерно 3-5 минут.
4. У вас должна получиться белая, плотная, гладкая смесь.

Роспись пряников

Готовим белковую глазурь

Глазурь готова! Накрываем чашу с глазурью полотенцем, смоченным в
холодной воде, и даем 10 минут отдыха. Затем добиваемся нужной нам
консистенции и творим.
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Роспись имбирных пряников начинаем с контура. Стараемся провести
линию контура без отрыва. Если у вас не получается провести контур
одной линией, то можно останавливаться в уголках. Небольшие
огрехи можно исправить зубочисткой. Если что-то пошло не так,
можете убрать совсем.

Процесс росписи:
 
1.

Что необходимо:
 
— глазурь 
— пищевые красители (при необходимости)
— корнетик или можно использовать целлофановый зип-пакет, или взять
новый файл и отрезать совсем маленький уголок. .

2. Если по эскизу вам нужна цветная глазурь,
то самое время добавить в глазурь
краситель. Очень осторожно на кончике
зубочистки. Имейте в виду, что при
высыхании цвет глазури станет ярче и
насыщенней.
3. Теперь делаем заливку. Наносим
заливочную глазурь. Зубочисткой круговыми
движениями равномерно распределяем по
поверхности пряника. Для более ровного
слоя, можете потрясти пряник из стороны в
сторону, только очень аккуратно.

Приступаем к росписи

4. Начинать надо с самых простых приемов,
так как сложные рисунки получаются только
после длительной тренировки.
Будем рисовать по мокрой глазури. Это
значит, что после того как вы нанесли
заливочную глазурь, сразу начинаем
рисовать.



СДЕЛАЙ ЭТО!
 

СПОРИМ, СЕЙЧАС У ТЕБЯ В ГОЛОВЕ ПОЛНО ИДЕЙ,

ЧТО БЫ ТЫ СДЕЛАЛ, ПОПРОБОВАЛ, КУПИЛ, 

КУДА БЫ ОТПРАВИЛСЯ, ЕСЛИ БЫ НЕ ЭТА 

САМОИЗОЛЯЦИЯ?

ПРЕДЛАГАЮ ТЕБЕ НАЧАТЬ СОСТАВЛЯТЬ 

СВОЙ ПЛАН ИЗ 50 ПУНКТОВ УЖЕ СЕЙЧАС, 

ЧТОБЫ НЕ ЗАБЫТЬ ИХ

И ЖАДНО ВОРВАТЬСЯ В ЖИЗНЬ, КОГДА ВИРУС

ОТСТУПИТ.
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Вводите в жизнь новые привычки.
Впиши в трекер несколько привычек, которые ты хочешь 

сделать постоянными, и отмечай их выполнение в
ежедневном режиме.

Такой мини-контроль усилит мотивацию и заставит гордиться
собой, когда все нужные клеточки будут заполнены! 

ТРЕКЕР ПРИВЫЧЕК







И НАПОСЛЕДОК...
МОЙ ДОРОГОЙ ДРУГ, 

НАДЕЮСЬ, ЧТО-ТО ИЗ МОЕЙ ПОДБОРКИ ОКАЗАЛОСЬ 

ДЛЯ ТЕБЯ ПОЛЕЗНЫМ И ПОДНЯЛО НАСТРОЕНИЕ!

 

Я БЫ ИСКРЕННЕ ЭТОГО ХОТЕЛ.

 

БУДУ ОЧЕНЬ РАД, ЕСЛИ ТЫ РЕШИШЬ ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТИМ

ЧЕК-ЛИСТОМ СО СВОИМИ БЛИЗКИМИ,                   

ЗНАКОМЫМИ И ДРУЗЬЯМИ.

 

С ЛЮБОВЬЮ И ЗАБОТОЙ,

ТВОЙ ПРЯНИК ПАВЛИК!
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