
АНКЕТА ЮНОГО КРЕАТИВЩИКА

Твои сильные стороны

Чем ты любишь заниматься

Кем мечтаешь стать

Что ты знаешь об этой профессии

Что ты сейчас делаешь, чтобы добиться своей мечты

Нарисуй свои самые заветные мечты!
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ВАЖНЫЕ ПЛАНЫ НА БЛИЖАЙШИЙ ГОД:

Хочу научиться…

Хочу посетить…

Хочу изобрести...

Хочу…

Хочу…

Хочу…

Как ты сможешь это сделать?

А теперь вперёд! 

К интересным озадачкам 

и неожиданным решениям!
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ОЗАДАЧКА № 1

Где взять воду?

Одна жды Снеш решил проверить свою выносливость и от-
пра вился в дневной поход без воды и еды. Он по привычке
на дел на  спину походный рюкза чок со спичка ми и лопа ткой для 
снега , повяза л тёплый ша рфик, сунул за  па зуху сухие рука вицы. 
Он был а бсолютно уверен, что спра вится без воды и еды. Он
бодро шёл на  лыжа х по снегу и на пева л под нос песенку: 

Хи-хи-хи! Хо-хо-хо!
Без воды мне хорошо!

Хи-хи-хи! Ха-ха-ха!
И еда мне не нужна!

И всё было прекра сно, пока  он не услыша л, ка к кто- то не 
то пищит, не то скулит. Снеш прислуша лся и пошёл на  звук. 
В сугробе он увидел норку. Сомнений не оста ва лось — 
в норке кто -то просил о помощи.

Снеш сунул нос в норку и спросил:
— Кто здесь?
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— Пи- пи- пи, я ма ленька я мышка  и очень хочу пить…
— Бедна я глупенька я мышка ! Но за чем же ты та к жа лобно 

пищишь? Вокруг столько снега ! Возьми и съешь горсточку.
— Пи -пи -пи! Я не глупа я! А очень умна я и послушна я! Ма ма  

не ра зреша ет мне есть снег. Он холодный, и от него горло мо-
жет за болеть. Пи- и -и… — снова  ра схныка ла сь мышка .

«Вот та к оза да чка », — подума л Снеш. Ка к же помочь мышке?

Подумай, как напоить мышку.

ИДЕИ



ОЗАДАЧКА № 2

Изобрети сенсацию

Открою ва м са мый ва жный секрет Ежинки: она  мечта ет про-
сла виться! Ка к та к?! Вы не зна ли? Тогда  ещё одна  та йна : одно 
из её любимых увлечений — журна листика . Потому что можно 
быть и детективом, и журна листом одновременно. И уже сейча с 
она  пробует созда ва ть сенса ции. Ведь на стоящий журна лист из 
любой новости умеет сдела ть сенса цию. Но вот беда  — Ежинка  
сегодня вста ла  не с той ноги, посмотрела  не тем гла зом и вы-
шла  в дверь не тем боком и теперь ничего не может придума ть! 
Всё ей ка жется обыденным и скучным! Помоги ей сдела ть семь 
громких сенса ций из свежих новостей. Спа сибо!

Соста вь сенса ции по ша блону: произошло что- то, но неуже-
ли это?... (Придума й ка кой -нибудь невероятный вопрос, чтобы 
все удивились, испуга лись или за смеялись.)

Подсказка: используй слова, привлекающие внимание. На-

пример: внимание! Горячая новость! Суперизвестие! Сенсация! 

ВНИМАНИЕ! На Сосулькиной улице упал забор — неужели его свалил НЛО?

Сенсация! Вчера не было снега — 

неужели глобальное потепление?
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1. Ежиха  Кра сотуля не зна ет, куда  поместить новые на ряды.
Сенсация:

2. Ёжик Обжоркин съел на  за втра к десять порций эскимо.
Сенсация:

3. Ежинка  получила  открытку «С Днём Ёждения!» от неиз-
вестного а дреса та .

Сенсация:

4. Снеш отка зыва ется строить снежную крепость.
Сенсация:

5. Хва стун на  словесно -хва стунской диете. Обеща л месяц 
не хва ста ться…

Сенсация:

6. Бояка  вызва ла сь добровольцем в ночной дозор.
Сенсация:

7. Па л Па лыч изобрёл новую па лочку для мороженого.
Сенсация:

Класс! Вот это сенсации! Молодец!



ОЗАДАЧКА № 3

Помоги Обжорику 
обновить меню

Ура ! В ка фе Обжорика  готовится новое 
меню. Но вот в чём дело — ёжики очень любят некоторые блюда  
и ра сстроятся, если не на йдут их в списке. Но Обжорик хочет 
угостить минимум десятью, а  лучше два дца тью новыми блюда ми! 
И чтобы они были похожи на  ста рые, но и в то же время ста ли 
новыми. И он решил доба вить в них ка кой- нибудь особенный 
ингредиент. На пример, не просто ка ка о, а  ка ка о с зефирными 
мишка ми и долькой ма нда рина ; не просто компот из ягод, а  ком-
пот из клубники и вишни — пода ётся в кубика х льда !

Подума й и на пиши, ка кие ингредиенты могут изменить сле-
дующие привычные блюда : горячее молоко, йогурт, сок, ча й, 
дома шний лимона д, коктейль, ва реники, пиццу, спа гетти, блин-
чики, са ла т, мороженое, булочку, пирожное, торт.

 
Подсказка: изменяться может не только состав! Подумай, 

что ещё можно изменить, чтобы блюдо превратилось в новинку?

Придумай к каждому новому блюду название и нарисуй его!



МЕНЮ 


