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В одном городе жил мальчик Петя Крюков. Он 

ходил в детский сад.  И вот летом мама отвезла Петю в 

деревню на каникулы. Он  обследовал каждый кусочек 

своего двора  в первый день.  А на следующий день он 

заскучал. И тут он посмотрел на дом и увидел,   что не  

был еще на чердаке. И вот он уже  на чердаке стоит и 

видит коробки, ящики, старую мебель, всякие вещи 

которые он видел только на картинках. И тут его взгляд 

упал на большую коробку. Он подошел и открыл ее. А там  игрушки. Он взял 

странную игрушку из  крышечек разного цвета. «Деда, деда, кто это!»: спросил 

Петя. «Это Лошарик, игрушка твоего отца. Мы ее сделали вместе с отцом, 

когда он был маленький». «А из чего вы ее сделали!»   «Из крышечек, из-под 

минеральной воды. Эта была его любимая игрушка, он находил крышки и 

приносил домой, а когда их стало много в коробке, мы сделали лошадку и 

назвали ее Лошарик».  Пете стало интересно, а можно сделать игрушки  из 

использованного материала. И он решил, что завтра пойдет искать разный 

бросовый материал. 

1 день «Кораблик» 

Увидел Петя брошенную пластиковую 

бутылочку взял ее и придумал: «Сделаю я кораблик» 

складным ножичком вырезал выемку; приладил 

пластмассовую трубочку на донышко; привязал 

лоскуток-парус и получился кораблик. «Деда, деда 

посмотри, что я смастерил» - сказал Петя. А дедушка 

ему в ответ: «Пойдем его спустим на воду», и они 

пошли. Сколько было радости и счастья от 

сделанной игрушку своими руками.  

2 день «Вертушка» 

Петя скучал. И вспомнил, что на чердаке есть 

волшебный ящик. Поднялся на чердак, открыл ящик и 

увидел  поломанную, старенькую  вертушку из  картона. 

Спустился во двор, выстругал новую  палочку. Нашел в 

столе новые листки картона. Разлиновал, разрезал 

лопасти. Прикрепил гвоздиком к палочке и побежал на 

улицу,   где бегали ребята.  Им очень понравилась 



вертушка, и они захотели такие же.  Петя  помог ребятам смастерить. Потом 

они вместе бегали и ловили ветер.   

3 день «Бусы для сестрёнки» 

Однажды мама сказала: «Петя принеси 

ленточку, я вплету Ксюше в косичку». Петя пошел 

к себе в комнату, взял  ленточку и увидел  

дедушкину газету: «Сделаю я бусы для  сестрёнки» 

Нарезал  газету на полоски, скатал их,  приклеил 

кончики газеты. Нанизал на ленточку.  Получились 

красивые бусы. Ксюша была очень рада, что у нее 

есть старший брат.          

4 день «Ленточки для  Ксюши» 

В выходные мама села за швейную 

машинку.  Петя крутился рядом. Увидел, 

кусочки ленточек, попросил маму сшить их. 

«Опять, что-то придумал. Выдумщик ты мой»: - 

сказала мама. Сшила кусочки. Петя ставил в 

кольца в ленты. И получились красивые 

ленточки для Ксюши. 

5 день «Бинокль для дальних плаваний» 

Ребята позвали Петю купаться на 

речку. Они нашли доски, связали их и 

получился у них плот. Петя как старший 

стал капитаном. Как же капитан без бинокля. 

Там он увидел кегли, срезал макушки, связал 

получившиеся стаканчики между собой. 

Привязал длинную веревочку. Вот и 

бинокль. Бинокль для дальних плаваний. 

 

8 день «Удочка. Бабочка» 

Петя пошел в гости к другу Алексею. Тот его 

позвал рисовать новенькими фломастерами, которые 

пап привез из командировки. Коробочка была 

большая. Фломастеры   были разных цветов и 

оттенков. А рядом лежали простые  сухие 



фломастеры. Алексей их выбросил в урну. Петя сказал, а давай мы из них 

сделаем удочки для себя и бабочки для девчонок. Алёша согласился. 

Нарисовали бабочки, вырезали их. К сухим палочкам - фломастерам, 

прикрепили стиплером ленточки. И все готово. Сколько было радости и счастья 

от сделанных  игрушек своими руками. Были рады и ребята и девочки. 

 

Петя теперь не мог пройти мимо какого-то 

выброшенного предмета, забирал его с собой.  И с 

тех пор Петю стали называть Петя Находкин.   

 

 

   

 

 

 

  

     

 

 

 

     


