
В этой «Зимней книжке» весёлые мышата Тимка 
и Тинка зовут тебя поиграть в снежки, сделать 
настоящего северного оленя и новогоднюю открытку, 
написать письмо Деду Морозу и раскрасить красивые 
зимние узоры. Для одних стран зима – время морозов  
и пушистого снега, для других – жаркого солнца  
и зелёных деревьев. Но у всех народов зима – время 
весёлых праздников и развлечений, как сейчас,  
так и в далёком прошлом. Обо всём этом ты узнаешь 
из нашей книжки. А ещё в ней можно рисовать  
и раскрашивать, вырезать снежинки и разгадывать 
загадки.
Скорее переворачивай страницу!
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Когда идёт снег, это очень красиво. Найди одинаковые 
снежинки и обведи их в кружок.
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А на этой странице нарисуй свои снежинки.
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Нарисуй ещё больше снежинок, чтобы получился настоящий 
снегопад!
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Как сделать снежинку.
1. Вырежи два квадра-
та по линии 1.

2. Сложи каждый  
квадрат пополам.  
Потом ещё раз попо-
лам, затем по диагона-
ли по линиям 2. 

3. Теперь отрежь по 
линии 3, чтобы полу-
чился круг. 

4. Вырезай узоры по 
линии 4 и по осталь-
ным сплошным линиям  
по рисунку.

5. Разверни снежинку, 
вот что должно у тебя 
получиться.
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Иногда зимой на окнах можно увидеть красивые 
морозные узоры. Дорисуй узоp, как тебе нравится.
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Давным-давно на Земле круглый год царила 
зима. В Ледниковый период и животные, и люди 
были одеты в тёплые шкуры. Смотри, какими 
пушистыми были животные в то время.

Шерстистый носорог

Мамонт и мамонтёнок

Пещерный медведь
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Сейчас для тепла мы надеваем одежду и обувь из разных материалов. Посмотри, как тепло 
оделись мышата Тимка и Тинка! Нарисуй, как выглядишь ты и твои друзья зимой.

Не маловато ли снежинок 
для зимы?
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Вот такая мода была в каменном 
веке. Раскрась картинку.
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Нарисуй свою первобытную семью, не забудь одеть её 
потеплее!



12

Это пещера, в которой жили древние люди. Нарисуй 
что-нибудь на стене, пока взрослые не пришли с охоты. 
Не забудь, что по твоим рисункам учёные потом будут 
узнавать о том, как ты и твоя семья жили в каменном 
веке.
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А это северное сияние, его можно увидеть  
в тех странах, которые расположены ближе  
к полюсам. Раскрась полярное сияние.
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Полярная звезда

В северном полушарии на небе можно увидеть 
созвездия Большой и Малой медведицы  
с Полярной звездой. 
Нарисуй фигуры медведей вокруг созвездий.

Южное 
полушарие

Северное 
полушарие

Юг

Север

экватор
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Тюлени

Королевские 
пингвины
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Южный полюс гораздо холоднее Северного. Температура в Антарктиде  
настолько низкая, что в некоторых местах этого континента снег никогда  
не тает. В приполярных широтах живут звери, приспособившиеся к сильным 
морозам. В природе белые медведи и пингвины никогда не встретятся, ведь 
пингвины живут на Южном полюсе, а белые медведи – на Северном.

Белый медведь

Моржи
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Айсберг – это огромный кусок льда, который 
плавает в океане или в море. Дорисуй его 
вершину.



19

А как выглядит айсберг под водой? Придумай 
и нарисуй.
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Эскимо́сы живут на севере, а их жилище изо 
льда и снега называется и́глу. Дорисуй ледяной 
посёлок эскимосов.
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Помоги маленькому Тимке пройти через 
лабиринт оленей к своей сестричке.

Тимка

Тинка
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Нганаса́ны живут на полуострове Таймы́р. 
Они носят одежду из оленьего меха. Раскрась 
картинку и дорисуй детали по своему выбору.
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А теперь можешь нарисовать стойбище 
оленеводов, а мышат лучше спрячь в чу́ме, чтобы 
они не замёрзли.
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Учёные находят доисторических животных, например, 
мамонтов или бизонов, вмёрзших в ледяные глыбы. Это 
очень ценные находки: благодаря им можно увидеть 
древнее животное в первозданном виде.
Придумай, кто вмёрз в эту ледяную глыбу.



✃

Сделай сам 
настоящего 
северного оленя

1. Вырежи страницу из книги.
2. Сложи пополам.
3. Сложи подставку по 
пунктирным линиям 1.

✃
4. Согни, а затем не до конца 
надрежь рога и хвост по 
линиям 5 и 6. Соедини рога 
и хвосты между собой.

5. Раскрась оленя.

3. вырежи фигурку оленя  
по контуру 2.


