


СМЕКАЛОЧКА

– Нижний Новгород: Телерадиовещательная сеть 

«Три Ангела», 2003. – 24 с.

Брошюра для детей.

Составитель и редактор – Е.Уткина, Н.Зайцева 

Дизайн и комп. верстка – С.Баринова

Корректор – А.Кеменова



Смекалочка              1

Привет! Меня зовут Смекай.  
Я люблю путешествия, открытия, и вообще я 
очень любопытный. Ведь только так и можно 
узнать что-то интересное о самых простых вещах.

Много веселого и необычного я нашел 
на Детском сайте

www.kids3angels.ru
Там есть не только весёлые стихи, интерес-

ные рассказы и истории, но и мои любимые ре-
бусы, поделки и головоломки. Ты любишь ри-
совать и раскрашивать картинки? На сайте есть  
раскраски с известными героями Библии.

В «Студии» можно скачать детские теле- и 
радиопрограммы, например, «Сюрпризы сунду-
ка».

А ещё ты можешь выиграть призы в разных 
конкурсах.

Заходи в гости на www.kids3angels.ru!

В наше путешествие непременно возьми  Би-
блию, потому что она поможет тебе решать ребу-
сы, а также находить ответы на многие вопросы, 
которые ждут нас в пути. Ну, вот, по-моему, всё. 
Если твой чемодан готов, 
тогда в путь, ведь в конце 
нашего путешествия тебя 
ждёт сюрприз!
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Дружище, прежде чем отправиться в дорогу, нужно 

прочитать правила движения, а также познакомиться со 

знаками, которые ждут нас в пути. Доставай-ка из чемо-

дана внимание и смекалочку.

Когда этот знак ты встретишь-

На вопрос легко ответишь.

Если сделать это сложно,

Библия тебе поможет.

Если видишь этот знак, 

          нужно срочно делать так:

Всё заданье выполняй 

                      и ответ мне отправляй.

От меня получишь приз: 

музыкальный мой сюрприз!

 Адрес: 603028, Нижний Новгород, а/я 9,

                «Смекалочка».

Много есть чудес на свете - 

Всё наш Бог великий может;

А узнать о них  подробней 

Этот  знак сейчас поможет.

З Н А К О М С Т В О  С О  З Н А К А М И  Д В И Ж Е Н И Я 

П О  М А Р Ш Р У Т У  « С М Е К А Л О Ч К А »
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Знак нам встретился в пути-

Тут опасность, подожди!

 Лучше, если кто-то                      

   взрослый

     Здесь поможет 

      нам пройти!

Этим знаком говорю,

Что совет тебе дарю.

На него заранее обрати внимание!

Это вовсе не заданье,                 а сердечное желанье:

если хочешь лучше стать - надо это прочитать.

Рядом , друг, не будет скуки,

Коль ты мастер на все руки.

Инструменты все на месте,

Хорошо работать вместе.

И поделочка у нас получилась

  - просто класс!
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Советую тебе проверить содержимое чемодана. 

Всё ли ты взял с собой? 

1.   Если ты его отточишь,

     Нарисуешь всё, что хочешь:

     Солнце, море, горы, пляж.

     Что же это?... 2.    Инструмент бывалый-

      Не большой, не малый.

      У него полно забот:

      Он и режет и стрижёт...

Ножницы нужно передавать той стороной,

где находятся кольца, чтобы никого не поранить.

3.   Если ты порвал тетрадку

      Иль бумажную закладку-

      Средство есть всегда одно,

      Выручает всех оно...

Работать с клеем нужно

на специальной клееёнке или газете.

4.  Я люблю прямоту, и сама прямая,

     Сделать ровную черту всем я помогаю...

5.   Коль ему работу дашь-

      Зря трудился карандаш...

НАШИ

ПОМОЩНИКИ
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6.   Календарь на стену вешать

      Он поможет вам, конечно.

      Гладок внешней стороной,

      Очень липкий он с другой...

Для удобства нарежь 

скотч сразу на несколь-

ко кусочков и прикрепи 

их к краю стола.

7.    Он послушный и пластичный,

       Развлечёт тебя отлично.

       В руки как его возьмешь-

       Чудеса творить начнёшь...

При работе с пластилином используй 

пластиковую или деревянную дощеч-

ку. Следи за тем, чтобы пластилин не 

попал в волосы или на пол.

8.   Маленького роста я,

      Тонкая и острая, 

      Носом путь себе ищу,

      За собою хвост тащу...

Хранить иголку в определённом месте.

Лучше, чтобы она была с ниткой.
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БАНАНОВОЕ ЭСКИМО

По-моему, всё готово! Можно отправляться в путь.

Перед дорогой неплохо будет подкрепиться. Если ты лю-

бишь мороженое и бананы, тогда предлагаю тебе пригото-

вить банановое эскимо.

Не забудь перед приготовлением

мороженого помыть руки.

ТЕБЕ ПОНАДОБЯТСЯ:

– бананы;

 – мёд;

  – измельчённые орехи;

   – палочки для мороженого.

1. Очищаем бананы.

 2. Разрезаем их пополам.

  3. Нанизываем на палочки.

   4. Мажем мёдом.

    5. Обваливаем в орешках.

     6. Ненадолго кладём 

      в морозильник. 

     Мороженое готово!

Не забудь поделиться мороженым

со своими друзьями и родными.

П Е Р Е Д  Д О РО ГО Й
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Ты когда-нибудь задумывался над тем, кто создал наш 

мир и всё, что в нём? Самая мудрая книга в мире – Библия 

– говорит, что это Бог. Именно Он сотворил маленькие 

ручейки и огромные океаны, цветные морские камушки и 

высоченные горы, хрупкие цветы и могучие деревья. 

Пронумеруй рисунки в том порядке, в котором всё это 

сотворил Бог.  За помощью обратись к Библии (книга Бытие, глава 1).

Хочешь узнать, как выглядела наша Зем-

ля в последний, шестой день творения? Тог-

да расставь столбики со слогами так, что-

бы получить слова, которые сказал Бог, 

когда сотворил наш мир. Ответ пришли 

мне – Смекаю. А от меня жди сюрприз!

Од и н  ч е л о -
век по имени 
Ной постро-
ил большой 
корабль, ко-
торый назы-
вался ковчег. 
Именно там он 

находился со 
своей семьёй 
и многими жи-
вотными во 
время всемир-
ного потопа, 
пока вода по-
крывала всю 
землю (книга Бы-

тие, глава 7).

Станция: ТВОРЦОВО
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Раньше я никак не мог запомнить, что в какой день 

сотворил Бог. Но благодаря одной поделочке я без тру-

да всё усвоил. Именно поэтому я и хочу научить тебя 

её делать.

ТЕБЕ ПОНАДОБЯТСЯ:

 – белый картон;

   – краски или фломастеры;

   – ножницы;

     – шило;

     – тонкая тесьма;

    – деревянные рейки.

1. Нарисуй и вырежи из бумаги всё то, что Господь сотворил 

за 6 дней творения. Это записано в книге Бытие, 1-ой главе.

2. Раскрась  картинки.

3. Осторожно сделай шилом отверстие в каждой.

4. Продень  через отверстие тесьму.

5. Привяжи  тесьму с картинкой 

к рейкам. Каждая рейка

соответствует определённому 

дню творения.

6. Чтобы быстрее запомнить, 

что в какой день появилось, 

наклей  на рейку цифру, 

соответствующую дню творения.

ЛЕСЕНКА ТВОРЕНИЯ
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Качества, которыми 

обладает человек, назы-

ваются характером. Мой 

характер, я думаю, такой: 

я весёлый, любопытный, 

иногда вредничаю, но ста-

раюсь так не поступать. Наверняка 

тебе знаком характер твоих друзей. 

А хочешь узнать характер нашего 

самого лучшего Друга? Тогда доста-

вай из чемодана свою смекалочку. Жду 

ответа, а ты жди от меня сюрприз.

Приведи 

в порядок 

эти 

запутанные 

слова.

У каждого чело-

века есть хорошие 

качества, есть и 

плохие. Но не огор-

чайся, ведь у нас 

есть Бог. Который 

может помочь нам 

измениться в луч-

шую сторону, толь-

ко надо попросить 

Его об этом.

Напиши, какие 

черты характера ты 

хотел бы иметь, и 

попроси Бога дать 

их тебе.

В Библии рас-

сказывается 

как однажды 

ослица заго-

ворила чело-

веческим го-

лосом, чтобы 

уберечь сво-

его хозяина 

от неверного 

поступка (кни-

га Числа, глава 

22, стихи 28-33).

Станция: БОГОНРАВОВО
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Во время путешествия я очень люблю делать остановки, 

особенно на зелёных полянках, которые Бог украсил краси-

выми, яркими цветами.

Кстати, на таких полянках можно найти, если быть внима-

тельными, грибы и ягоды. Жаль только, что не всегда мы бе-

рём с собой корзину.

Так вот, чтобы не оказаться на грибной поляне с пустыми 

руками, предлагаю тебе смастерить бумажную корзинку. 

КОРЗИНКА

ТЕБЕ ПОНАДОБЯТСЯ:

 – цветная бумага;

   – иголки и нитки.

1. Берём  цветную бумагу.

2. Складываем её вдоль не-

сколько раз, чтобы получи-

лась полоска шириной 4 см.    

3. Сгибаем концы полоски 

к середине, как на рисунке.

4. Вплетаем одну деталь в 

другую, чтобы получилась 

косичка.

5. Сшиваем косички.

1.

2.

3.

4.

5.
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В пути я очень люблю делать остановки, чтобы 

чем-нибудь подкрепиться. Но, оказывается, есть про-

дукты, которые вредны для нашего здоровья. А то, что 

сотворил и вырастил Бог, принесёт нам только пользу.

Обведите картинки, на которых изображено то, что 

Господь дал челове-

ку в пищу. 

Ты знаешь, кто всегда-всегда выполняет свои обе-

щания? Правильно, это Бог.

Если ты найдёшь начало в этом ребусе и будешь 

следовать от буквы к букве, то прочтёшь обещание, 

данное нам Богом. Жду ответа.

Однажды Го-
сподь, чтобы 
спасти свой на-
род от врагов, 
повелел морю 
расступиться, 
так что образо-

валось 2 сте-
ны из воды. И 
люди спокой-
но прошли по 
морскому дну, 
даже не замо-
чив ноги (кни-

га Исход, глава 14, 

стихи 21,22).

Станция: ДРУЖЕЛЮБОВО
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ИГРУШКА 

ДЛЯ ЩЕНКА

Как ты думаешь, кошки и собаки любят играть? 

Конечно! Поэтому я предлагаю тебе сделать для них 

необычную игрушку.

ТЕБЕ ПОНАДОБЯТСЯ:

 – старая резиновая игрушка;

 – немного корма;

  – тесьма;

  – ножницы или нож для бумаги.

1. В  игрушке делаем прорезь 

для корма.

2. Кладём в игрушку собачье 

лакомство.

3. Для игры со щенком к 

игрушке можно привязать 

ленточку.
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У тебя много друзей? А себя ты считаешь насто-

ящим другом? Если да, тогда ты должен знать очень 

важное правило друга.

Располагая буквы из левого столбика в алфавит-

ном порядке, в правом – прочитай ответ.

Кто наш лучший друг, ко-

торый никогда не подведёт? 

Да, это Бог. Если ты нуж-

даешься в помощи – попро-

си Его, и Он обяза-

тельно тебе по-

может.

Хочешь узнать в чём нуждаются 

твои друзья? Тогда расположи ша-

рики с буквами в правильной по-

следовательности.

О д н а ж д ы 

большая рыба 

проглотила че-

ловека, и он 

пробыл в ней 

3 дня, но после 

этого остался 

жить и совер-

шил много хо-

роших дел 
(книга пророка 

Ионы, глава 2, 

стихи 1-11).

Станция: ВАЖНОВКА
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КОЛОКОЛЬЧИК 

ДЛЯ КОЗЛИКА

ТЕБЕ ПОНАДОБЯТСЯ:

– коробочка из-под киндер-сюрприза;

 – звонкие предметы 

  (скрепки, горошинки, пуговички);

   – тесьма;

    – шило.

Чтобы не потерять в пути друга, предлагаю повесить 

ему на шею колокольчик. Я, конечно, имею в виду наших 

меньших друзей, то есть кошек, собачек, козлят и т.д.

1. В одну часть коробочки из- под 

киндер-сюрприза  кладём что-то 

звонкое (горошинки, пуговицы, ка-

мушки).

2. В свободной части коробочки 

осторожно делаем шилом отвер-

стия для ленточки.

3. Продеваем ленточку.

4. Соединяем 2 части коробочки.

 Колокольчик готов.
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Я знаю очень много правил – школьных и других. А 

совсем недавно я узнал еще и золотое правило – из 

Библии. Оно помогает найти друзей и самому быть 

настоящим другом.

С помощью зеркала прочитай золотое прави-

ло, которое дал нам Бог. Жду ответа.

1. Я Господь Бог ......................

2. Не делай себе .............……

3. Не произноси имени Бога 

….......………..............................

4. Помни день ...….............……

Не делай в этот день никакого 

дела.

5. Почитай ………………………..

6. Не убивай.

7. Не .........................................

8. Не.……........……………….

9. Не лжесвидетельствуй.

10. Не .……....…………………

Самое важное прави-

ло – золотое – ты те-

перь знаешь. Но не менее 

важны 10 заповедей, кото-

рые дал нам Бог. Запове-

ди – это то, как мы должны посту-

пать, чтобы не попасть в неприят-

ную ситуацию и никого не обидеть. 

А ты хорошо знаешь заповеди?  

Чтобы это проверить, вставь про-

пущенные слова. Смотри Библию, 

книгу Исход, 20 главу, с 1 по 17 сти-

хи.

Однажды 3-х 
н е в и н о в н ы х 
юношей хоте-
ли наказать и 
бросили их в 
огонь, но Бог 
защитил их, и 

п о с л е  э т о -
го, когда они 
вышли из ог-
ненной печи, 
на них не ока-
з а л о с ь  н и 
одного ожо-
га (книга пророка 

Даниила, глава 3, 

стихи 19-27).

Станция: ЗАПОВЕДНОЕ

Бог расска-
з а л  ч е л о ве -
ку эти прави-
ла, чтобы ему 
было хорошо.

С о в е т у ю 
тебе выучить 
10 заповедей 

наизусть, они обяза-
тельно пригодятся в 
жизни. Для этого мо-
жешь написать их на 
закладке.
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Ты любишь путешествовать в большой компании? 

Тогда предлагаю тебе смастерить новых друзей из оре-

ховой скорлупы.

ПОДЕЛКИ

ИЗ СКОРЛУПЫ

ТЕБЕ ПОНАДОБЯТСЯ:

– ровные половинки ореховой скорлупы;

– стека (палочка для пластилина);

  – деревянная доска;

   – пластилин.

1. Скрепим ореховую скорлупу пластилином.

2. Из пластилина сделаем хохолок, крылья, 

лапки для совы, колючки и носик – для ёжи-

ка, ушки и лапки – для зайца. Не забудь про 

глазки.

3. Прикрепим пластилиновые части к скор-

лупе.

Из ореховой скоплупы можно сделать много разных 

зверюшек. Если ты достанешь из чемодана фантазию, 

то, я уверен, без проблем смастеришь целый зоопарк и 

сможешь порадовать такими подарками своих друзей.
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Если ты правильно соберешь бусинки, то узнаешь, 
в каком городе родился Иисус Христос и в каком го-
роде Он провёл детство.

Когда мне грустно, у меня плохое настроение, или 

я попал в неприятность, то всегда вспоминаю слова 

из Библии, которые мне помогают.

Когда бывает трудно, нужно вспомнить слова, ко-
торые зашифрованы ниже, а для этого убери лиш-
ние буквы. Жду ответа.

Однажды Ии-
с у с  д о с ы -
та накормил 
5-ю хлебами и 
2-ми рыбками 

5 000 чело-
век (Евангелие 

от Иоанна, гла-

ва 6, стихи 9-13).

Станция: УЗНАЙКИНО
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ДОМИК 

ДЛЯ ХОМЯКА

Как ты думаешь, только ли люди хотят иметь дома? Я 

считаю, что даже маленькие хомячки хотят жить в уют-

ном домике. Для своего Хомки я сделал домик. Хотите, 

я и вас научу, как его смастерить?

ТЕБЕ ПОНАДОБЯТСЯ:

- картон;

 - карандаш;

  - линейка;

   - краски;

    - клей;

     - ножницы.

1. Берём лист картона и чертим основу до-

мика,  оставляя припуски для склеивания. 

2. Раскрашиваем домик.

3. Теперь его надо вырезать 

и прорезать окошечки.

4. Осталось склеить домик – 

и жильё для хомячка готово!



Смекалочка              19

Когда Иисус жил на земле. Он рассказывал людям 

много важного и полезного. Хорошо, что всё записано в Библии, и 

мы с вами можем это прочитать. 

Поменяй книги местами, и узнаешь очень важные слова Ии-

суса.

Хочешь знать, что нужно иметь с собой не только 

в дороге, но и в любое время, и в любом месте? Тогда 

отгадай ребус.

Когда  Божье-
му народу в 
его  путеше-
ствии по пу-
стыне нече-
го было есть, 
Бог кормил их:  
каждый день с 

неба падала 
манна, похо-
жая на крупу, 
а по вкусу на-
поминавшая 
лепешки с мё-
дом (книга Ис-

ход 16, глава 16, 

стихи 14,15,31).

Станция: ДОБРОДЕЕВКА
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ТЕБЕ ПОНАДОБЯТСЯ:

- коробка из-под молока, сока, новогодних подарков;

 - ножницы или нож;

  - тесьма;  

   - шило.

Ты когда-нибудь думал о том, что обычная коробка 

из-под молока или сока может превратиться в буфет для 

птичек? Хочешь узнать, как это происходит?

1. В коробке прорезаем окошечки.

2. Делаем отверстия для  тесьмы.

3. Продеваем тесьму.

   Кормушка готова.

КОРМУШКА ДЛЯ ПТИЦ

Чтобы зимой птичкам не было голодно, сде-

лай несколько таких кормушек, развесь их на дере-

вьях и насыпай в них каждый день немного крупы.
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Раньше я очень любил давать разные обещания, но, 

прочитав в Библии кое-что очень важное, я стал по-

ступать по-другому. 

Если ты хочешь знать, почему я изменился, тог-
да над каждой буквой второй строки напиши пред-
шествующую ей букву алфавита, как я это сделал в 
первой строчке (алфавит смотри на 13 странице): 

Здесь зашифрована ра-

достная весть.

Чтобы узнать, какая, 

начинай читать с нижней 

буквы последней колон-

ки. Прочитай эту колон-
ку вверх, а следующую 

вниз, и так далее. Жду ответа.

Раньше вино-
град был та-
к и х  р а з м е -
ров, что одну 
гроздь несли 

2 сильных 
человека на 
о г р о м н о й 
палке (книга 

Числа, глава 13, 

стих 24).

Станция: ОБЕЩАЛКИНО

Л У Ч Ш Е  Н Е  О Б Е Щ А Т Ь ,

МФЦЩЁ ОЁ ПВЁШБУЭ,

О Ё З Ё М Й  П В Ё Ъ Б У Э  Й  О Ё  Й Т Р П М О Й У Э .
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В книжке толстой и в тетрадке

Пригодится всем закладка.

ТЕБЕ ПОНАДОБЯТСЯ:

- цветной картон;

 - цветная бумага;

  - ножницы;

   - клей;

    - линейка.

ЗАКЛАДКА

1. Вырезаем основу закладки из цветной 

бумаги (длиной 20 см, шириной 5 см).

2. Вырезаем узор из цветной бумаги.

3. Наклеиваем  узор на основу закладки.

   Закладка готова.

Если ты напишешь на закладке что-нибудь 

важное (например, золотое правило или запове-

ди), то быстрее их запомнишь. Такая закладка 

будет хорошим подарком для друга.
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Знаешь, что такое молитва, обращённая к Богу? Если 
ты впишешь в пустые клеточки недостающие буквы 

(рисунки помогут тебе это сделать), то узнаешь, как по-

другому можно назвать молитву. Жду ответа.

Этот подарок ты 

можешь сделать лю-

бому человеку 

– даже серди-

того и груст-

ного он разве-

селит. 

Я очень люблю делать подарки, и получать их мне тоже 

всегда приятно. Взяв первые буквы названий предметов, 

изображённых на картинках, ты узнаешь, какой подарок 

можно подарить кому-нибудь прямо сейчас. 

Человек, ко-

торый доль-

ше всех жил 

н а  з е м л е , 

звали Мафу-

сал. Он жил 

969 лет (книга 

Бытие, глава 5, 

стих 27).

Станция: ПОДАРКИНО
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Вот и закончилось  наше путеше-

ствие,  дружище!

Но мы не расстаёмся, ведь я буду  с 

нетерпением ждать твоих ответов на 

те задания, которые помечены значком  

«Почта». Пиши мне по адресу:

603028, Нижний Новгород, а/я 9, 

«Смекалочка». 

А мой ответ тебе будет необычным!

Да, ещё напиши мне, пожалуйста, при-

годились ли тебе мои советы и что ин-

тересного случилось у тебя в жизни.

Пиши быстрее! Я буду ждать. 

Твой Смекай.

Для тех, кто смотрел нашу детскую телевизионную программу “Сюрпризы 

сундука“, мы выполняем своё обещание и дарим фотографии забавных героев 

наших программ (смотри обложку). Вы можете вырезать их и сделать закладки 

или открытки, проявив свою смекалку.



Смотрите детские программы на 

www.3angels.ru

– Взаправду

– Вместе веселей

– Детская страничка

– Мастерская добрых дел

– Тетушка Ре и ее друзья

– Друзья в огороде

–  Станем друзьями

–  Счастливицы

–  Сюрпризы сундука

Дорогой друг, приглашаем тебя на

www.kids3angels.ru

Детские  христианские
программы онлайн.

Детская страничка:
– стихи,

– рассказы,
– раскраски,

– телерадиостудия,
– выставка рисунков,

–  головоломки,
–  поделки.



603028, Нижний Новгород, а/я 9

телерадиокомпания «Три Ангела»

СМЕКАЛОЧКА

Тел.: (831) 279-92-22

E-mail: mail@3angels.ru

Сайт: www.3angels.ru

Сайт для детей: www.kids3angels.ru


