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Ванька весь как снежный ком,
Снеговик снеговиком!
Что ж мы Ваньку-то валяем —
Двор без снега оставляем?!

Зимние праздники — время весёлое,  
но очень занятое. К Новому году приго-
товься, маскарадный костюм придумай, 
стихотворение для Деда Мороза выучи. 
А иногда так хочется немного повалять 
ваньку!

Давай сделаем игрушечного Ваньку-Встаньку сами!

Валять ваньку — значит заниматься 
ерундой, бездельничать, делать глу-
пости. Как видишь, занятие это очень 
интересное и даже приятное! Давай, 
посмотрим, откуда к нам пришло это 
выражение.

Ты, конечно же, знаешь Ивана-дурака 
из русских народных сказок. До чего же 
находчивый парень! Что творит — и с се-
рым волком подружится, и к Бабе Яге без 
страха в гости заявится, а то на коня задом 
наперёд вскочит и за хвост держится, что-
бы не упасть! В общем, поступает не так, 
как другие. И пока в конце сказки Ванюша 
победителем не выйдет, все думают, что 
тот только дурачится — валяет дурака  
или валяет ваньку.

Есть такая детская игрушка-неваляшка 
«ванька-встанька». Как ты ни стара-
ешься его уложить-повалить, ничего  
не выходит. Пустая трата времени. 
«Чем без толку ваньку валять, лучше 
полезное что-то сделай!» — скажут 
скучные взрослые. Но это ведь так ве-
село: ты его уронил, а он — рррраз —  
и снова на ногах. Не оторваться!

Новогодние каникулы — самое время немного  
повалять ваньку в своё удовольствие. Главное, делать 

это с умом, как сказочный Иван-дурак, и быть готовым  
в любой момент вскочить на ноги, как ванька-встанька,  

и помчаться навстречу новым приключениям.

Заполни меньшую часть яйца пластили-
ном. Прижми поплотнее — пластилин 
должен к ней крепко приклеиться.  
Закрой яйцо. А теперь попытайся его 
уронить на бок, если оно снова вскочило, 
можешь приступать к следующему шагу. 
Если яйцо осталось лежать, попробуй 
убрать или добавить кусочек пластилина. 
Экспериментируй, пока не добьёшься 
желаемого результата.

Разорви салфетку на кусочки и оклей  
ими будущего Ваньку-Встаньку — так,  
чтобы из желтого он стал полностью 
белым. Слой бумаги должен получиться 
ровный.

А теперь укрась своего Ваньку-Встаньку, 
как хочешь, при помощи красок, каран-
дашей, фломастеров. Например, можно 
сделать новогоднего пингвина или даже 
самого Шалтая-Болтая.

Обязательно присылай фотографию своего Ваньки-Встаньки 
нам в редакцию photo@shaltay-boltay.com, и мы покажем твою 

игрушку всему миру в нашем Инстаграм @shaltay_boltay_uk.

А тебе какая  
версия больше  

нравится?
 

Любишь  
валять ваньку?

Я нашёл две версии: сказочную и игрушечную.

Яйцо от Киндер-сюрприза,  
пластилин, клей, салфетка,  
карандаши/фломастеры/краски

Нужна помощь?  
Смотри видео-инструкцию  

на канале
shaltay-boltay.com/YouTube


