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ПониМашка бежала вприпрыжку, 
радуясь яркому солнышку. 

И вдруг…

� весенняя раскраска,

� розыгрыш книги,

� настольная игра-ходилка,

� журнал садовода,

� цветочный горшок своими руками,

� открытка на 8 Марта,

� 10 дел на весну

� и многое другое!

— Какой 
чудесный день!



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/


Кто-то свалился ПониМашке 
на голову! Бум!

Приведи каждую букву к её кружочку — 
и узнаешь, кто упал на голову ПониМашке.

ПониМашка бежала вприпрыжку, 
радуясь яркому солнышку. 

� весенняя раскраска,

� розыгрыш книги,

� настольная игра-ходилка,

� журнал садовода,

� цветочный горшок своими руками,

� открытка на 8 Марта,

� 10 дел на весну

� и многое другое!
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— Кто это на меня 
напал?! Я себя в обиду 

не дам!
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Обведи капельку 
одновременно двумя руками.

ПониМашка огляделась.

Посмотри на картинку и 
запомни первые признаки весны.

— Ой, извините! Я не хотела! 
Это всё весна: как только она 

наступает, так сразу 
появляюсь я, капель.

Капель — падающие с крыш и деревьев 
капельки воды во время оттепели.

`



ПониМашка огляделась.

Посмотри на картинку и 
запомни первые признаки весны.

3

—  Весна? Как же я 
сразу не догадалась! 

Весна пришла! 

ГРЕЕТ 
СОЛНЦЕ

ВЫРАСТАЮТ 
ЦВЕТЫ

БЕГУТ РУЧЬИ 

ПРИЛЕТАЮТ 
ПТИЦЫ

НАБУХАЮТ 
ПОЧКИ

ПОЯВЛЯЮТСЯ 
ЛУЖИ

КАПАЮТ 
СОСУЛЬКИ

ТАЕТ СНЕГ
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Раскрась весеннюю картинку.
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Не успела ПониМашка ответить, 
как капелька стекла вниз и 

скрылась в звенящем ручейке.

Найди и обведи все капельки.

— Счастливо, 
ПониМашка!
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— Здравствуйте, 
вороны! Кар!

На звон ручья прилетела стая чёрных птиц. 
ПониМашка радостно поздоровалась с ними.

Соедини точки и узнаешь, с кем на самом деле 
поздоровалась ПониМашка.

ДРОЗД

ЛАСТОЧКА

УТКА



Перелётные птицы — это те, 
которые улетают зимой в тёплые края.

— Никакие мы не вороны! 
Мы — грачи. Вернулись 

вместе с другими перелётными 
птицами домой!

Сосчитай всех перелётных птиц 
на картинке. 

Впиши ответ в окошко.

ЛЕБЕДЬ

СОЛОВЕЙ
ЖАВОРОНОК

КУКУШКА

ГРАЧ

ДРОЗД

ЛАСТОЧКА

УТКА



ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ РАСТЕНИЯ

ПРОРОСТОК
С КОРЕШКОМ

 

Подбери пластилин нужного цвета —
и аккуратно заполни им пустые кружочки.

Старайся не заходить за края!

Грачи выпили талой воды и полетели 
дальше по своим делам. 

А ПониМашка продолжила любоваться природой.

— Осторожнее! 
Не наступи 

на меня.

— Ой! Подснежник! 
А ведь ещё вчера 
тут был сугроб…
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— Я бы ни за что цветок не 
обидела! Мало того — каждую 

весну я помогаю бабушке 
сажать растения!

Посмотри на картинки 
и расскажи, 

как меняется растение.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ РАСТЕНИЯ
СЕМЯ

ПРОРОСТОК
С КОРЕШКОМ

РОСТОК РАСТЕНИЕ С ЦВЕТКАМИ

РАСТЕНИЕ 
С ПЛОДАМИ

ПЛОД

 

Подбери пластилин нужного цвета —
и аккуратно заполни им пустые кружочки.

Старайся не заходить за края!
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Наступила весна — ранняя, свежая! В лесу на пригор-
ке проснулся первый подснежник. 

Он пробился сквозь снег и протянул к солнцу 
зелёный листочек. Увидел его бельчонок, 

обрадовался: «Вот здорово, подснеж-
ник! Распустится — я его сорву 

и маме подарю». 
Но не успел он представить, как 

обрадуется мама-белка, — из 
кустов выскочил заяц. Увидел 
сочный листочек и захотел 
съесть. Ещё бы, всю зиму 

сухую кору глодал! 
Но только потянулся заяц к росточку, как на голову ему 
посыпались колючие шишки! Подпрыгнул он — и бегом 
в кусты. Посидел, подумал, да и смекнул, что шишками 

только белки кидаются. Высунулся заяц из кустов 
и крикнул: 

— Эй, ты чего дерёшься?
— Я не дерусь, я подснежник защищаю! — ответил 

бельчонок и спрыгнул на землю.
Стали они спорить, кому подснежник 

достанется. А бедный росточек всё слышал! 
Расстроился он, маленький, поник, 

того и гляди завянет.  

ДЛЯ КОГО ЦВЕТЁТ ПОДСНЕЖНИК?
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Посмотрел заяц на листочек 
и ахнул:

— Что с ним?!
— Не знаю, — растерянно 
сказал бельчонок и спросил 

у подснежника: — Что
с тобой?

А подснежник ответил — тихо-тихо, так тихо, что 
человек и не услышит: 

— Я хотел первым всему лесу рассказать, что 
весна пришла. А если вы меня сорвёте — зачем 

мне расти?..
Переглянулись заяц с бельчонком и стыдно им стало. 
Стоят, сопят. Что сказать — не знают. Вдруг бельчонок 
подскочил и убежал куда-то. А когда вернулся, про-

тянул зайцу горсточку сушёных ягод — остатки зимних 
припасов. 

— Вот, ешь, — сказал он, — а росточек не трогай. И 
я его рвать не стану. А мама-белка на живой цветок 

полюбуется — так даже интереснее.
Услышал это подснежник, обрадовался! Выпрямился и 
потянулся к солнцу. Вскоре у него появился ещё один 

листочек, а следом выглянул и упругий бутон… 
Распустился подснежник на лесной полянке — самый 

первый! Пусть весь лес знает, 
что весна пришла! 

Евгения Масленникова
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ТЮЛЬПАН



Поставьте свои фишки (фигурки, пуговицы) на зелё-
ный кружок. По очереди бросайте кубик и 

делайте столько шагов, сколько точек выпало на 
кубике. Кто соберёт самый пышный букет (остановит-
ся на большем количестве цветков) — тот и выиграл! 

Кубик для игры — в конце журнала.





о растениях

Самое древнее растение — это морские 
сине-зелёные водоросли. Они появились 

задолго до людей и животных — 
примерно 600 миллионов лет назад! 

Далеко не все растения безобидны. 
Цветок непентес раджа может поймать 

и съесть насекомое. А ещё он любит 
полакомиться ящерицами и мышами. Бр-р-р! 

Не все цветы вкусно пахнут. 
Например, гигантская 

раффлезия арнольди 
напоминает своим 

ароматом протухшее 
мясо. И окружают её 
не красивые бабочки, 
а навозные мухи. Фу! 
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Нарисуй на бутылке ушки и хвостик. 
Обрежь бутылку по контуру. 

Раскрась внутри 
и снаружи.

Насыпь землю и посади 
растение. 

18
 Готово!

Маркером или краской 
нарисуй мордочку. 

Оставь сохнуть на сутки.

УШАСТЫЙ ГОРШОК

• прозрачная пластиковая бутылка,
• перманентный маркер,
• акриловые краски,

• кисточка,
• растение,
• земля.

Тебе понадобится:

1

2

3

4
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Маркером или краской 
нарисуй мордочку. 

Оставь сохнуть на сутки.

19

Маркером или краской 
нарисуй мордочку. 

Оставь сохнуть на сутки.

Посади растение, ухаживай и наблюдай 
за ним. 

Нарисуй таблицу по образцу. 
Отмечай в ней даты самых важных 

изменений и делай зарисовки. 

ПОМИДОРЫ ДАТА
КАК 

ВЫГЛЯДИТ
КОММЕНТАРИЙ

ПОСАДКА

РОСТОК

ПЕРВЫЙ 
ЛИСТОЧЕК

ПЕРВЫЙ 
ЦВЕТОЧЕК

ПЕРВЫЙ 
ПЛОД

1 
МАРТА

10 
МАРТА

20 
МАРТА

10 
АПРЕЛЯ

15 
МАЯ

Ах, какой аромат! 
Осталось подождать 

совсем немного!

Распустились 
4 цветочка!

Уже появились 
первые листики!

Ух ты! Все дни 
светило солнышко. 
И вот результат!

Поставил горшок на 
балкон. Надеюсь, 

семечко не простынет!
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— Ой, цветочек! Если вокруг 
весна, значит, скоро 8 Марта. 
Побегу-ка я делать открытки!

• клей,
• ручка,
• ножницы,

Подснежник улыбнулся и замахал 
листочком вслед ПониМашке. 

• цветной картон,
• канцелярский нож,
• атласная ленточка.

Тебе понадобится:

1. Вырежи все 
детали. 

3. Вырежи из зелё-
ного картона полоску. 

Склей детали.

5. С помощью канцелярского 
ножа проделай в лепестках 

4 дырочки.  

4. Напиши внутри 
цветка поздравление. 

6. Вдень ленточку и 
завяжи бантик. 

2. Вложи между 
бутонами картон 

и склей.
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Снег теперь уже не тот —
Потемнел он в поле,

На озёрах треснул лёд,
Будто раскололи.

 
Облака бегут быстрей,

Небо стало выше,
Зачирикал воробей
Веселей на крыше.

Всё чернее с каждым днём
Стёжки и дорожки,

И на вербах серебром
Светятся серёжки.

Разбегайтесь, ручьи!
Растекайтесь, лужи!
Вылезайте, муравьи,

После зимней стужи!

Пробирается медведь
Сквозь лесной валежник,
Стали птицы песни петь,
И расцвёл подснежник.

Самуил Яковлевич Маршак



Однажды любознательный медвежонок Помпон 
погнался за пчёлкой и оказался в самом неожи-
данном для медведей месте — в театре. Там-то 
папа-медведь его и нашёл! А как он его искал 
и что произошло потом — узнайте из книжки 
сами! А ещё попробуйте самостоятельно найти 

медвежонка на каждой странице.

Бенжамен Шо
ПЕСЕНКА ДЛЯ МЕДВЕЖОНКА ПОМПОНА

Издательство «КомпасГид»

Верные друзья Лис и Зайка круглый год попа-
дают в забавные ситуации. Чего только с ними 

не приключается!.. Маленького читателя ждут 
трогательные истории и весёлые диалоги. А так-
же новые слова, которые легко прочитать и за-
помнить благодаря крупному шрифту и ярким 

иллюстрациям. 

Сильвия Ванден Хейде
ЛИС И ЗАЙКА. ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА

Издательство «Самокат»

Какую книгу ты любишь читать? Нарисуй её.  
Пришли рисунок по адресу: 123056, Москва, 

а/я 82, «ПониМашка», с пометкой «Книга», или заполни анкету 
на сайте www.ponymashka.ru (большая красная кнопка «Конкурс»). 

Успей прислать рисунок до 29 марта 2019 года. Не забудь разборчиво 
написать фамилию, обратный адрес, телефон и e-mail. 

Итоги смотри в 8-м номере журнала. 

Три победителя получат книгу 
«Лис и Зайка. Четыре времени года»!

Победители получат призы через месяц после окончания акции и уточнения адресных 
данных. Розыгрыш призов проводится на территории РФ.

конкурс!

написать фамилию, обратный адрес, телефон и e-mail. 

Победители получат призы через месяц после окончания акции и уточнения адресных 
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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! 

— Привет, ПониМашка!
Я хочу спросить: откуда появляется 

вода в кране?
Витя (5 лет, г. Санкт-Петербург)

— Привет, Витя! 
Чтобы описать весь долгий 

путь воды, понадобится не одна страничка! 
Но я всё же попробую рассказать тебе о нём.
Начинается всё с водоёмов: рек, озёр или во-
дохранилищ. Мощные насосы выкачивают отту-

да воду и отправляют на специальную станцию. 
Там вода «гуляет» по трубам, решётки которых 

задерживают крупный мусор, камни, ветки и водоросли. Но мел-
кая грязь пока всё равно остаётся. Чтобы от неё избавиться, вода 
проходит через дополнительный фильтр. И напоследок при по-

мощи специальной химии или облучения ультрафиолетом её очи-
щают от опасных бактерий. После этого уже совсем 

чистая вода бежит по подземным трубам в наши 
квартиры и дома! А часть её проходит дополнитель-
ный этап — протекает через котёл бойлерной стан-

ции. И в итоге мы получаем горячую воду. 
Однако, несмотря на несколько этапов очистки, 
помни: пить воду из-под крана нельзя! Её обя-

зательно надо кипятить или очищать с помощью 
домашнего фильтра! 

Анастасия Веденская
 (г. Москва)



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

В ПРОДАЖЕ С 8 МАРТА!

— Привет, ПониМашка!
Я хочу спросить: откуда появляется 

вода в кране?
Витя (5 лет, г. Санкт-Петербург)

В КОНКУРСЕ «ГРИНЧ» ПОБЕДИЛИ:

Валерий Кирильчев 
(г. Москва)

Антон Исаев 
(г. Санкт-Петербург)

Анастасия Веденская
 (г. Москва)

Лиана Лиханова 
(г. Белогорск)

Глеб Буяков
 (г. Москва)
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СЕКРЕТЫ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ 

КУКОЛ
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ

(г. Белогорск)
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(г. Санкт-Петербург)

Они получат 
наклейки 
и брелоки 
с Гринчем! 6 +
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Поздравляем призёров акции 
«Подписчик января»:

Анну Божкову,
Ирину Барашкову,

Аркадия Геншафта,
Александра Баранчикова,

Алину Бернд. 

Они получат призы от компании LORI!
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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/
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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



