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Óíèêàëüíûé ÷åðíûé ñêåò÷áóê ñ çàäàíèÿìè! Ðèñóé, ïèøè, ñîçäàâàé êîëëàæè 

è ðàçâèâàé ñâîè òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè!

Âûïîëíÿé íàøè çàäàíèÿ áåëûìè/ñåðåáðÿíûìè/çîëîòûìè ðó÷êàìè èëè êà-

ðàíäàøàìè. Âîò óâèäèøü, ÷åðíàÿ áóìàãà äîáàâèò òâîèì ðèñóíêàì îñîáûé øàðì!
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Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ åå ÷àñòü íå ìîæåò áûòü ñêîïèðîâàíà, âîñïðîèçâåäåíà â 
ýëåêòðîííîé èëè ìåõàíè÷åñêîé ôîðìå, â âèäå ôîòîêîïèè, çàïèñè â ïàìÿòü ÝÂÌ, ðåïðîäóêöèè èëè 

êàêèì-ëèáî èíûì ñïîñîáîì, à òàêæå èñïîëüçîâàíà â ëþáîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç ïîëó÷åíèÿ 
ðàçðåøåíèÿ îò èçäàòåëÿ. Êîïèðîâàíèå, âîñïðîèçâåäåíèå è èíîå èñïîëüçîâàíèå êíèãè èëè åå ÷àñòè 
áåç ñîãëàñèÿ èçäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííûì è âëå÷åò óãîëîâíóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ è ãðàæäàíñêóþ 

îòâåòñòâåííîñòü.
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Включи свет!



СТРАНИЦА ДЛЯ ТЕСТА



Попробуй тут все материалы, 
которыми можно рисовать на чёрном



Сделай  эту  страницу



белой



ЧТО БЫ ЭТО МОГЛО БЫТЬ?
ДОРИСУЙ!
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Сделай из этой страницы чЁрный самолЁт







НАРИСУЙ ЗВЕЗДОПАД и загадай желание



ЗАПИШИ СВОИ САМЫЕ

ЧЕРНЫЕ МЫСЛИ





Накрась губы яркой помадой 

и «рисуй» поцелуи









процарапай дыры



в этих штанах
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