
IS
S

N
 1

99
5-

81
45



Друзья ПониМашки — КуДаша 
и Кряк — весь день спорили.

— Я выиграла, 
Кряк!

— Нет, я!

� постер «Секреты дружбы», 

� игры для больших компаний,

� 4 рецепта горячего шоколада,

� картинка для разглядывания, 

� валентинка любимому другу,

� комикс про детектива Фокса, 

� стихотворение о дружбе,

� снеговик из пластилина

�  и многое другое!



Вы видите на экране электронный 
вариант детского издания 
«ПониМашка».

«ПониМашка» – развивающий 
журнал для малышей 3-7 лет.

Печатную версию журнала 
«ПониМашка» можно купить 
в киосках печати и в супермаркетах 
по всей территории России.

Электронную версию журнала можно 
приобрести на официальном сайте 
журнала www.ponymashka.ru/current

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Гарантированный способ 
получать журнал – это подписка. 

Оформить подписку очень легко! Достаточно перейти 

на сайт www.ponymashka.ru/subscribe, заполнить все 

графы и оплатить подписку банковской картой.

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ

Мы искренне рады каждому новому читателю!
Добро пожаловать в мир полезных развлечений!

Редакция журнала «ПониМашка»

https://www.ponymashka.ru
www.ponymashka.ru/current
www.ponymashka.ru/current
www.ponymashka.ru/subscribe
www.ponymashka.ru/subscribe
https://vk.com/ponymashka
https://www.facebook.com/PoniMaska/
https://www.instagram.com/mashka_ponymashka/


КуДаша и Кряк так громко 
кричали, что распугали всех 

птиц вокруг! 

Внимательно посмотри на зимующих птиц. 
Каких из них ты знаешь?

Обведи тех, названия которых начинаются на букву C. 
Ответ смотри в конце журнала.

Зимующие птицы — это те, 
которые не улетают зимой на юг. 

Они питаются ягодами и семенами.
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Выглядываю я сегодня в окно — а там  идёт. 

Да такой крупный и пушистый, прямо как соседская  

Люся! Я надел 

Да такой крупный и пушистый, прямо как соседская 

, ,  и побежал за .

— , — сказал я ей, — пошли ловить !

КуДаша взяла , а мне дала . Она надела , , 

 — и мы пошли на улицу! 

— Спорим, я поймаю больше 

 — и мы пошли на улицу! 

? — сказал я . 

— Это мы ещё посмотрим! — ответила она. 

И мы стали бегать за 

— Это мы ещё посмотрим! — ответила она. 

. А когда решили сравнить, 

кто собрал больше , в ведёрках остались лишь . 

Все 

кто собрал больше 

 растаяли! Как же нам узнать, кто выиграл?

Прибежала на шум и ПониМашка.

— Что случилось? 
Что за шум?

— Сейчас 
расскажу!
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— Конечно, я 
выиграла!

И друзья продолжили спорить, размахивая крыльями.

Посмотри, сколько перьев полетело. 
Как тебе кажется, чьих перьев больше: 

КуДаши или Кряка? 
Проверь себя, сосчитав их.

КУДАШАКРЯК
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— Эх, не нравится мне, 
что вы ссоритесь…

Только ПониМашка сказала это, 
как одно пёрышко залетело ей 

прямо в нос.
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Ветки на деревьях покачались 
и скинули с себя весь снег — 

прямо на КуДашу и Кряка. Будто 
у двух сугробов выросли глаза!

Только ПониМашка сказала это, 
как одно пёрышко залетело ей 

прямо в нос.

— Апчхи!
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— Вот дела! Вы хотели 
ловить снежинки, а они 

вас сами поймали!

И все стали хохотать. 
Даже снежинки засмеялись!

Дорисуй радостную снежинку.



И все стали хохотать. 
Даже снежинки засмеялись!
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— Кряк, прости 
меня, пожалуйста!

— И ты меня 
прости!

— Вот и славно! 
Очень важно уметь 

извиняться друг 
перед другом!

КАК ИЗВИНЯТЬСЯ
Поставь себя на место обиженного. 

Подумай, что он чувствует. 

Попроси у него прощения. 

Постарайся больше не совершать 
эту же ошибку. 

Прости того, кто искренне 
просит у тебя прощения. 
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Кряк и КуДаша помирились и начали друг друга 
нахваливать.

Зачеркни те слова, которые Кряк и КуДаша точно 
не говорили.

ЗЛОЙ
ГРУБЫЙ

ИЗБАЛОВАННЫЙ

ПОДЛЫЙ

ЖАДНЫЙ

ТРУСЛИВЫЙ

ХМУРЫЙ

ЛЕНИВЫЙ

ДОБРЫЙ

ВЕЖЛИВЫЙ

ВОСПИТАННЫЙ

ЧЕСТНЫЙ

ЩЕДРЫЙ

СМЕЛЫЙ

ВЕСЁЛЫЙ

ТРУДОЛЮБИВЫЙ

Скатай из белого пластилина 
4 шарика.

Слепи из них снеговика.
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Друзья решили, что 
не будут больше 

бегать за снежинками, 
а лучше вместе 
слепят из них 

снеговика!

Скатай из белого пластилина 
4 шарика.

Слепи из них снеговика.

Сделай из зелёного и розового 
пластилина пуговицы и шапку.

С помощью зубочистки 
изобрази рот и все 

мелкие детали 
на одежде.

Добавь глазки, нос 
и шарф.

Снеговик готов!

бегать за снежинками, 

1 2

4

3
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Закрась кружочки рядом с дружными ребятами зелё-
ным цветом, а остальные — красным.

Посмотреть на снеговика собрались дети со всего двора. 

— До чего же красивым он у вас 
получился! Вот на что способна 

дружба!



— Очень важно ценить друж-
бу! Не зря говорят, что…

Разгадай, какую пословицу сказала ПониМашка 
Кряку и КуДаше.

Собирай буквы, двигаясь по стрелкам.

Как ты понимаешь эту пословицу?



Найди потерявшиеся варежки,  
морковку, белку и белый флажок.

Каких детей больше: в шапке  
или без шапки?



Анна Куликова
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А потом КуДаша и Кряк стали веселиться и играть!

Вот во что они играли.

Друзья передают по кругу мяч, 
ласково обращаясь к своему 

соседу: солнышко, малыш, золотце и 
так далее. Тот, кто не может 

вспомнить ласковое слово, выбывает. 
Выигрывает тот, кто назовёт таких 

слов больше всех.

Друзья делятся на 
команды. По сигналу 

ведущего команды долж-
ны встать в линейку. 
Сначала по росту, а 

потом — по возрасту. 
Выиграет та команда, 
которая справится с 
заданием быстрее.

ЛАСКА

ЛИНЕЙКА
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Один игрок завязывает себе 
глаза, а остальные встают в ли-

нейку. Задача игрока — на 
ощупь узнать каждого участника 
и запомнить их порядок. Потом 

участники меняются 
местами, а игрок от-

крывает глаза и 
расставляет всех в 

правильном порядке.

Ведущий описывает внеш-
ность любого из игроков, 
а остальные должны его 

угадать. Тот, кто угадывает 
игрока первым, 

загадывает следующего. 
Можно загадывать и себя!

РОЗЫСК

 УГАДАЙ-КА

ВНИМАНИЕ!
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После прогулки 
друзья приготовили 
горячий шоколад…

ЦИТРУСОВЫЙ

2 чайные ложки 
тёртой апельсиновой

 корки.

Кружка горячего 
молока.

60 грамм горького шоколада.

Кружка горячего 
молока.

2 чайные ложки сахара.
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КОКОСОВЫЙ

ОСТРЫЙ

АРАХИСОВЫЙ

Кружка 
миндально-
ванильного 

молока.

Кружка 
горячего 
молока.

150 грамм 
горького шоколада.

2—3 столовые ложки 
арахисового масла.

Кружка горячего 
молока.

Полкружки 
жирных сливок.

120 грамм 
молочного 
шоколада.

КОКОСОВЫЙ
1 столовая ложка 
несладкого какао.

2 чайные ложки 
кокосового сахара.

Полщепотки острого 
красного перца.

Щепотка 
молотой 
корицы.



ВАЛЕНТИНКА
…И подарили друг 

другу валентинки — 
открытки в виде 

сердечек.

1. Аккуратно вырежи 
две детали-заготовки. 

2. Склей их между 
собой изнаночной 
стороной внутрь.

3. Сложи поделку 
пополам и вырежи 

серединку. 

Тебе понадобится:
• ножницы,
• клей-карандаш.

— КуДашенька, ка-
кая красивая вален-

тинка! Спасибо! 
— И тебе спасибо, 
Кряк! Давай больше 

никогда не будем 
ссориться!

ВАЛЕНТИНКА



Подари валентинку своему другу!

На внутренней стороне напиши тёплые слова 
и подпишись. 
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Успей прислать рисунок до 17 марта 2019 года. 
Не забудь разборчиво написать фамилию, 

обратный адрес, телефон и e-mail. 
Итоги смотри в 7-м номере журнала. 

Нарисуй собаку и придумай для неё забавную кличку. Рисунок 
пришли по адресу: 123056, Москва, а/я 82, «ПониМашка», 

с пометкой «Дружок», или заполни анкету на сайте 
www.ponymashka.ru (большая красная кнопка «Конкурс»).

ДРУГ
Есть у дедушки медали,

Грамоты у папы есть, 
Ну а мне награду дали:

Дружелюбнее я всех!

Надо — поделюсь игрушкой. 
Страшно — крепко обниму. 

Хулигана от подружки
За версту я прогоню!

Другу помогу советом. 
Если грустно, рассмешу. 

Никогда его секреты
Никому не расскажу!

Я, конечно, взял награду
И принёс к себе домой. 

Только мне её не надо —
Главное, что друг со мной!



Успей прислать рисунок до 17 марта 2019 года. 
Не забудь разборчиво написать фамилию, 

обратный адрес, телефон и e-mail. 
Итоги смотри в 7-м номере журнала. 

Корги, четвероногий друг самой 
королевы, оказывается на обыч-
ных улицах Лондона. Теперь его 
ждёт много тайн и приключений! 

конкурс!

ждёт много тайн и приключений! 

Смотри мультфильм «Королевский корги» 
в кино с 7 марта!

Успей прислать рисунок до 17 марта 2019 года. 
Не забудь разборчиво написать фамилию, 

Итоги смотри в 7-м номере журнала. 

Пять победителей получат раскраски и постер с королевским корги!

ждёт много тайн и приключений! ждёт много тайн и приключений! 

Смотри мультфильм «Королевский корги» Смотри мультфильм «Королевский корги» Смотри мультфильм «Королевский корги» Смотри мультфильм «Королевский корги» Смотри мультфильм «Королевский корги» Смотри мультфильм «Королевский корги» 
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Успей прислать рисунок до 17 марта 2019 года. 

в кино с 7 марта!в кино с 7 марта!

Успей прислать рисунок до 17 марта 2019 года. 

Нарисуй собаку и придумай для неё забавную кличку. Рисунок 
пришли по адресу: 123056, Москва, а/я 82, «ПониМашка», 

с пометкой «Дружок», или заполни анкету на сайте 
www.ponymashka.ru (большая красная кнопка «Конкурс»).
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»

Найди 5 отличий.



Помоги королевскому корги найти свою корону.
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Присылай вопросы по адресу: 123056, Москва, а/я 82, «ПониМашка», 
или по электронной почте class@osp.ru, с пометкой «Вопрос ПониМашке». 
Не забудь разборчиво написать своё имя, город и вложить фотографию.

      У тебя тоже есть вопросы? 
Ты можешь задать любой из них ПониМашке, 
а потом найти ответ на страницах журнала! 

— Дорогая ПониМашка! У меня к тебе 
вопрос. Почему в зеркале всё 

отражается? Спасибо.
Матвей (6 лет, г. Москва)

— Здравствуй, Матвей! Спасибо тебе за письмо!
Для любого отражения нужны два условия: свет и что-
то гладкое-блестящее. Ты ведь замечал, что отражение 
видно не только в зеркале, но и, например, в окон-
ном стекле? Или даже в луже! Мы видим всё вокруг 
благодаря частицам света, которые «оттолкнулись» от 
предметов и попали к нам в глаз. А в зеркале (или 

луже) получается двойное отражение! Сначала свет от-
разился от тебя и попал в зеркало, а потом отскочил 
от зеркала в виде отражения. Не совсем ровная по-
верхность (окно или вода) отражает не весь свет — 

картинка получается нечёткая, размытая. 
А зеркала специально делают очень-
очень ровными и суперблестящими! 

Поэтому от них отскакивают все-все-все 
частички света, и ты видишь в зеркале 

свою точную копию!



Пропустили номер? 
Купите его в электронном 
формате на сайте 
www.ponymashka.ru!

В ПРОДАЖЕ С 22 ФЕВРАЛЯ!

МАСТЕРИМ 
ЦВЕТОЧНЫЙ 

ГОРШОК
ЖУРНАЛ 

САДОВОДА
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и действующим законодательством РФ.
Редакция не несёт ответственности за 
содержание рекламных материалов. 

Редакция не возвращает письма, 
рисунки и фотографии.

В рекламных макетах сохраняется 
орфография рекламодателя.

Выпуск издания осуществлён при 
финансовой поддержке Федерального 

агентства по печати и массовым 
коммуникациям.
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Страница  1 1
Верный друг лучше 

сотни слуг.

Детей без шапок
 больше.

Снегирь Синица

Голубь
Сова

СорокаДятелВорона

Воробей

Поздравляем призёров акции 
«Подписчик декабря»:

Ирину Шаврову,
Марию Никонорову, 

Лилию Буркову, 
Павла Гусарова, 

Ольгу Пономарёву. 

Они получат призы 
от компании «Hasbro Games»!



Вырежи медаль и вдень 
в отверстие ленточку или нитку. 
Напиши на медали своё имя.





0+

Зайти в раздел «Подписка»
на сайте www.ponymashka.ru. 1 Заполнить контактные

данные для правильной
доставки.2 Оплатить заказ удобным 

для вас способом:
• банковской картой,
• в банке, 
• через платёжные системы.

3
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ ЛЕГКО

С 2018 года журнал выходит два раза в месяц.

Остались вопросы? Позвоните или напишите нам! Тел.: +7 (495) 725-47-80, е-mail: xpress@osp.ru 

подписка на 
«классный журнал»

оформляйте подписку 
на «понимашку»

специальная скидка — 20 %

Пройдите по ссылке https://www.osp.ru/subscribe/discount/STvSgn/

или отправьте письмо на почту class@osp.ru с пометкой «За скидкой».

Не забудьте указать имя, фамилию и период подписки (6 или 12 месяцев).

Как получить скидку?

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ

https://www.osp.ru/subscribe/discount/STvSgn/
https://www.osp.ru/subscribe/discount/STvSgn/


РЕКЛАМА  0+

ОТЗЫВЫ

Дмитрий и Марина

Великолепный журнал!

БРАВООО! Нам безумно понравилась 

виртуальная версия журнала...

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

А ЕЩЁ У НАС ЕСТЬ МОБИЛЬНОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ «ПОНИМАШКА

ИГРАЕМ И УЧИМСЯ!»

n

9 января 2017 г.

Вячеслав Хайбрахманов 

Хорошее приложение, дочке

нравится!

15 февраля 2017 г.

Oksana Dovnar 

Просто отлично! Огромная 

благодарность всем создателям 

данного приложения для деток! 
7 ноября 2017 г.

о

Maria Kivachitskaya 

Очень хорошо! Приложение 

понравилось и мне, и 4-летней 

дочери... 

21 января 2017 г.

М

https://itunes.apple.com/us/app/ponimaska/id962316531?l=ru&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whisperarts.kids.pony
http://apps.microsoft.com/windows/ru-ru/app/b5b2fad9-de17-4de1-9eb0-79bddd430b73



