
Мышата тиМка и тинка живут в историческоМ 
Музее и очень любят путешествовать в прошлое

однажды они попали во времена отечественной войны
1812 года и оказались в селе бородино, рядом с которым
произошло знаменитое сражение русской и французской
армий. любознательные мышата приглашают тебя прогу-
ляться по соседним усадьбам и крестьянским дворам. 
вместе с тимкой и тинкой ты узнаешь, чем тогда занима-
лись дети, в какие игрушки играли, рассмотришь кареты, 
в которых ездили на бал, и другие конные экипажи, уви-
дишь, во что одевались люди, заглянешь в крестьянскую
избу и побываешь в дворянской усадьбе. а ещё ты ока-
жешься на поле бородинской битвы и поможешь офицеру
доставить донесение в штаб русской армии!

вперед, в историю!
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представь, что ты родился в дворянской семье. у тебя
есть своя комната – детская. в ней много игрушек и книг.
за тобой ухаживает няня. она помогает тебе одеваться 
и причёсываться, кормит и утешает. с няней ты ходишь 
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гулять в парк или на бульвар. она рассказывает тебе сказки и поёт
колыбельные песни на ночь. посмотри на рисунок и найди в ком-
нате предметы, которые изображены на полях. 

сосчитай свои находки и запиши ответы в «окошках». 



у детей было много интересных занятий. зимой устраи-
вали весёлые катания на коньках и санках, а летом – увле-
кательные прогулки в открытом экипаже. обязательными
были уроки рисования, чтения, танцев и музыки. девочек
чаще учили играть на фортепиано или арфе, а мальчиков –
на скрипке или флейте. Мальчики занимались верховой
ездой и фехтованием, а девочки вышивали. помоги алек-
сандру подготовиться к уроку верховой езды. 

закончи картинку с помощью наклеек. 
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в то время ещё не было машин, троллейбусов и автобусов,
люди ездили в конных экипажах, на телегах, верхом или 
ходили пешком. посмотри, как много лошадей нарисовано 
на картинке. 

найди одинаковых лошадок и соедини их линиями. 
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конные экипажи, в которых горожане ездили по улицам,
были очень разные: нарядные кареты с закрытым кузовом,
удобные пролётки с кожаным верхом, лакированные коляски. 

рассмотри картинки и найди тень от каждого экипажа. 
соедини линией экипаж и его тень. раскрась экипажи.
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представь, что твои родители и старшие сёстры собираются
на бал – танцевать и веселиться! папа объясняет кучеру,
что напротив дома с фонтаном нужно повернуть направо 
и выехать к бульвару, после этого следовать прямо и оста-
новиться у большого дома с четырьмя колоннами.

найди путь от своего дома к дому, в котором будет бал.
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посмотри, это бальная зала. огромные люстры сверкают
сотнями свечей. вокруг много гостей: дамы в красивых
платьях, господа  в элегантных фраках и парадной военной
форме. все танцуют. 
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закончи картинку с помощью наклеек. 



рассмотри старинную азбуку. двести лет назад  у каждой
буковки было своё имя. буква «д», например, называлась
«добро», а буква «л» – «люди». 

в словах, которые написаны ниже, найди буквы аз,
буки, веди, добро, люди и обведи их карандашом.
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А Б В Д Л
аз буки веди добро люди

Д О М  
С В Е Ч А  
К У К Л А  
Б А Р А Б А Н  
С О Л Д А Т
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со временем жизнь людей изменилась. появились машины,
люди стали строить очень высокие дома. а сколько раз за
последние два века менялась одежда! Хочешь увидеть, как
одевалась дворянская семья? 

выбери наряды для детей и родителей, используя 
наклейки.
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Это крестьянская изба. она сложена из брёвен. в избе
живёт вся семья. в углу стоит большая русская печь, которая
отапливает и кормит весь дом. утром в печи готовят 
еду на целый день, а ночью на ней спят дети и старики.
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внутри печки иногда даже моются. вдоль стен стоят лавки, 
а в центре избы висит люлька с младенцем. зимой в избе
держат скотину и птицу, особенно берегут  телят и ягнят, чтобы
они не замёрзли. 

с помощью наклеек закончи картинку. 
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рядовой

офицер

в россии XIX века дворяне несли военную службу. быть 
военным считалось очень почётно. а вот простых солдат 
в армию набирали из крестьян. их называли рекрутами.
посмотри: так выглядел рекрут-рядовой, а так – офицер
русской армии. 

раскрась картинки по образцу. 
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бородинская битва – это решающее сражение в отечествен-
ной войне 1812 года. Французскими войсками командует
император наполеон, русской армией – генерал кутузов. 
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офицер
с донесением
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помоги офицеру доставить донесение в штаб русской армии.
выбери такой путь через поле сражения, чтобы офицер 

не попал в плен к французам.

Генерал
кутузов

Французский
воин

русский
воин
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в музеях ты видел много старинного и современного ору-
жия. внимательно рассмотри картинки и обведи красным
карандашом оружие отечественной войны 1812 года, а зе-
лёным – всё остальное.
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в городе за порядком следили полицейские. на улицах
несли караул будочники. у каждого из них была специ-
альная будка, где он мог укрыться от непогоды. у будоч-
ника очень грозный вид. в руках он держит тяжёлую
алебарду. 

рассмотри и раскрась картинку. 
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как много вокруг снега! Мимо тебя проносятся сани, запря-
жённые наряженными конями. люди в санях громко смеются.
посмотри, как забавно они выглядят! у одного – борода 
из цветной бумаги, у другого – пёстрая чалма, а этот наря-
дился медведем. конечно, сейчас же святки – самое весё-
лое время в году, которое начинается после рождества. 
ты заметил, что не видно ни одной наряженной ёлки? нет 
и деда Мороза. двести лет назад в россии ещё не было обычая
украшать ёлку и ждать деда Мороза. а на крыльце барского
дома полно гостей в масках – они приехали на бал-маскарад. 

рассмотри  внимательно обе картинки. соедини точки
линиями, дорисуй и раскрась сани. 
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с помощью наклеек закончи картинку.
15
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Михаил илларионович 
кутузов (1745–1813)
знаменитый русский полководец,
герой отечественной войны 1812 года,
генерал-фельдмаршал. почти всю
свою жизнь кутузов провёл в воен-
ных походах, сражениях, осадах и
штурмах. опытный военачальник, он
умел искусно вести бой и обыгрывать
противника с помощью хитрых ма-
невров. во время отечественной
войны 1812 года кутузов действовал
храбро, но осторожно. Это позволило
сохранить русскую армию, которая
изгнала войска наполеона со своей
земли.

наполеон I бонапарт (1769–1821)
Французский полководец, император
Франции. вёл победоносные войны 
с разными государствами, выиграл
почти все сражения и покорил ев-
ропу. наполеон был очень трудолю-
бив и вынослив. он отлично знал
правила военного искусства и приме-
нял их на поле боя. в сражениях  ста-
рался разъединить силы противника и
нанести ему внезапный удар. вскоре
после войны с россией огромная им-
перия наполеона перестала суще-
ствовать. остаток жизни наполеон I
провёл на острове святой елены по-
среди атлантического океана.

рассмотри портреты генерал-фельдмаршала кутузова  
и императора Франции наполеона I. на следующей стра-
нице ты узнаешь, как  сделать яркие закладки для твоих
любимых книг.
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Михаил илларионович 
кутузов  – русский полководец,
генерал-фельдмаршал. 

наполеон  I бонапарт – 
император Франции, 
французский полководец. 



в отечественной войне 
1812 года против россии
армия наполеона I потер-
пела поражение.

Герой отечественной войны
1812 года. в истории остался
как победитель наполеона I.






