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Привет! Добро пожаловать в Волшебный Лес! 
Он населен феями и другими удивительными существа-
ми. Целыми днями они веселятся, играют, ходят друг 

к другу в гости и всё-всё учатся делать вместе. 

Хочешь поиграть с нами? Тогда переворачивай эту стра-
ничку и нарисуй себя в Волшебном Лесу!





Волшебное превращение
Как известно, у мага всегда при себе есть волшебная палочка. Для 
игры можно использовать карандаш, соломинку от сока или 

склеить палочку из картона. Выберите первого водящего – он 
станет волшебником и будет заколдовывать остальных. Волшеб-

ник берет в руки палочку и подходит к каждому игроку. Касаясь его 
палочкой, волшебник говорит: «Я превращаю тебя… в бабочку!» (или 

в лягушку, или в мотоцикл, или в котенка), а игрок, которого превратили, должен показать, 
как он стал бабочкой или лягушкой – прыгать и квакать, махать руками, нюхать цветы. Вол-
шебнику нужно будет превратить каждого игрока, а потом все сообща решают, у кого лучше 

получилось изобразить то, что он сказал. Этот игрок и становится следующим волшебником.



Вот тебе несколько идей, в кого можно превратить своих друзей:

• в цаплю (пусть игрок подожмет одну ногу и постарается 
удержаться на другой); 

• в радиоприемник (пусть игрок поет песенки и читает новости);

• в заколку для волос (посмотрим, что из этого получится!);

• в пароход;

• в милого кролика (пусть он забавно подожмет лапки 
и попрыгает вокруг).



Сказочные капкейки
Очаровательные пирожные – одно из лю-
бимых кушаний фей. Они передают его за-
тейливый рецепт от матери к дочке, а те-
перь его сможешь повторить и ты! Но будь 

осторожна с горячей духовкой! Обязательно 
попроси маму или другого взрослого помочь тебе.

Для основы тебе понадобится:

• 1 чашка обычной муки

• половина чайной ложки разрыхлителя 
для теста (спроси у мамы, если сама не 
найдешь)

• четвертинка чайной ложки пище-
вой соды



• четвертинка чайной ложки соли

• 2 яйца

• 1 чашка сахара

• полчашки растительного масла

• полчашки сметаны

• столовая ложка растительного масла

Также перед приготовлением проверь, 
чтобы у тебя были специальные фор-
мочки для капкейков! В магазине 
можно купить бумажные, силико-

новые или металлические формочки – подойдут 
любые.

Для крема тебе понадобится:

• полплитки несладкого шоколада

• 2 с половиной чашки сахарной пудры

• полторы ложки несладкого порошка какао

•  300 грамм сливочного масла

• 125 миллилитров сливок (30%)



Как готовить:

1. Сначала попроси маму поставить духовку греть-
ся до 200 °С. Она должна побыть на такой тем-
пературе 15 минут до того, как мама поместит 
туда выпечку. Попроси маму поставить решетку 
на средний уровень. 

2. Насыпь муку, разрыхлитель и соль в одну миску.

3. Теперь возьми другую миску, яйца и сахар, 
столько, сколько указано в рецепте. Аккуратно 
разбей яйца о край миски и вылей их в миску. 

Добавь сахар и начни взбивать, пока смесь не 
станет густой и однородной, насыщенного золо-
тистого цвета. Чем дольше ты взбиваешь смесь, 
тем вкуснее получатся кексы. Взбивать удобнее 
всего миксером, но можно это делать и про-
стой вилкой.

4. Потом добавь в эту яично-сахарную 
смесь масло и сметану. Все размешай до 
однородного цвета.

5. А теперь смешай содержимое двух 
мисок в одной, чтобы получилось 


