
Этой зимой Филипп остановился в городе, 
где у него много концертов. Мэрия разрешила 
поста вить дом на колёсах в большом парке рядом 
с консерваторией.

Филиппу понравилось жить в парке. Кругом белым- 
бело, а ветви деревьев и следы на снегу кажутся чёр-
ными. Это напоминает чёрно-белую фотографию 
из старинного альбома.

По утрам Филипп катался на лыжах и завтракал 
на скамейке под старым вязом. Он пил горячий чёр-
ный кофе из термоса и ел белый хлеб с маслом. Рядом 
обычно галдели и ссорились воро`ны и сороки. Каза-
лось, что вороны обижены на соро`к за их красивый 
чёрно-белый наряд.

Сегодня не очень холодно, Филипп репетиро-
вал на заснеженной поляне перед фургоном. Вдруг 
из-за ёлок выскочил заяц, белый как снег. Наверное, 
он никогда не слышал, как играют на трубе, и ему 
стало любопытно. Такого необычного слушателя  
у Филиппа ещё не было.

Небо затянуло серыми тучами, и пошёл снег. 
Когда на трубе образовался маленький сугроб, музы-
кант нако нец закончил играть и вернулся в фургон. 
Там было тепло и уютно.

Вечером Филипп играл с оркестром в консервато-
рии и вспоминал падающий с неба снег и зайца. 
Жаль, что зайцы не ходят на концерты.

Что бывает 
только белым 
или только 
чёрным?

Попробуй рисовать только чёрной краской 

на белом листе или только белой на чёрном. 

У тебя получатся чёрный и белый силуэты. 

Силуэт — это изображение, похожее на тень.

В темноте при свете фонарика или настоль-

ной лампы поиграй руками в теневой театр.

заяц собака утка

Найди в журнале 

или газете буквы 

на белом и чёрном 

фоне. Вырежи буквы 

и наклей их здесь 

в таком порядке, 

чтобы получилось 

твоё имя.

Попроси взрослого найти в интернете и показать тебе кар-тину Питера Брейгеля «Охотники на снегу». Какие цвета в ней главные?

Если смешать 
чёрный и белый, 

получится серый.

Когда-то все 
фотографии 
и фильмы были чёрно-белыми. В этом есть своя красота. Попроси взрослого пока-

зать тебе комедии Чарли Чаплина.
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Пришёл февраль. Небо стало синим-синим. Синева 
отражалась в окнах фургона, во льду замёрзшей реки, 
в длинных сосульках, свисающих с крыш. Филипп 
катался на коньках, обмотав шею шарфом. Шарф был 
ярко-синий и казался кусочком неба.

Синий — любимый цвет Филиппа. Он решил выкра-
сить в него кабину своего фургона и поехал в магазин 

красок. Там было столько разных синих, что глаза раз-
бегались. На одной банке написано «лазурь», на дру-
гой — «кобальт», на третьей — «ультрамарин»! Удиви-
тельные названия! Филипп выбрал кобальт.

Осталось дождаться, когда потеплеет, чтобы можно 
было красить машину.

Какая одежда синего цвета есть у тебя?

Попроси взрослого найти в интернете и показать тебе кар-тины «Февральская лазурь» Игоря Грабаря и «Синий дом» Марка Шагала.

Выбери в феврале день, который 

будет твоим днём синего цвета. 

В этот день можно рисовать только 

синим, одеваться в синее, замечать 

вокруг синие предметы.

Знаешь ли ты сказку 

про Синюю птицу?

Покрась эти 

флажки и бусины 

в три разных 

синих цвета.
Возьми альбом с плотной бумагой и начни делать книгу цветов. 

Собери образцы разных синих цветных бумаг, картона, упаковки, тканей, 

красок. Будь внимателен: собирай именно синие, а не голубые цвета. 

Наклей кусочки этих материалов и сделай пробы синими красками 

на первой странице альбома — получится коллекция синих оттенков. По-

старайся назвать их. Напри мер: васильковый, лазурь, гиацинтовый, сап-

фировый, кобальтовый, индиго, ультрамариновый… Для этого попроси 

взрослого найти в интернете разные оттенки синего и смотри цветовой 

круг в конце календаря.

Нарисуй картинку только в синих оттенках или сделай коллаж из собран-

ных для коллекции синих кусочков.

Какой из этих синих тебе больше нравится?

Как называется  
этот цветок? 

Сколько синих предметов ты видишь вокруг себя? 

Видел ли ты когда-

нибудь синих 

попугаев? Как они 

называются?

 ультрамарин кобальтлазурь

февраль
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