








      Девочка Оля очень добрая, милая, веселая 
затейница , которая умеет радоваться жизни  
не смотря ни на что. Она очень большая 
выдумщица!!!! Простая с виду игра в куклы 
превращается в увлекательное занятие,  она 
как будто оживляет свои игрушки, придумывая 
все время разные затеи. Она способна своими 
руками сотворить целый кукольный мир, 
придумав для любимых игрушек не только 
новые наряды, мебель, но и создать для них 
целую жизнь с балами, приемами, чаепитиями 
и даже катаниями в санях!!!! Через игру Оля  
влияет на характер Нади, пробуждая в ней 
доброту и  сочувствие к близким. 
 
 



 У меня есть подруга Соня и мы с ней очень 
любим играть вместе, не только в куклы но и во 
все что нам попадется под руку! Нам никогда 
не бывает скучно, мы вместе фантазируем и 
придумываем все новые и новые интересные 
занятия для нас. Однажды мы даже придумали 
что мы волшебные феи и у нас есть магия! У 
меня есть много подруг, но Соня моя лучшая 
подруга. Я всем желаю иметь хороших друзей, 
потому-то дружба помогает нам быть добрее 
друг к другу. Цените своих друзей! 



 Я хочу рассказать об очень интересной книге «Олины 
затеи». Автор этой книги Варвара Андреевская. Книга 
очень хорошая, интересная и добрая. Эту книгу удобно 
читать, красочная обложка, хороший шрифт, красивые 
картинки, имена героев легко запоминаются. 

 В книге рассказывается о двух девочках Наде и Оле. Об 
их играх, взаимоотношениях,  о жизни  людей в России 
начала ХХ века. Оля большая выдумщица, Надя 
капризная дочка из богатой семьи. Девочки так 
сроднились во время игр , что стали друг для друга как 
сестры.  

 Эта книга будет очень интересна для чтения девочкам 
от 6 до 10 лет, так как она рассказывает о дружбе и 
играх с куклами.  

 Она очень актуальная для нашей жизни. Я рекомендую 
ее для чтения, потому что она может научить новым 
играм и добру, что нужно у меть ценить людей которые 
рядом с тобой. 
 

 



 Замечательная книга для девочек 6-10 лет. 
Много фантазии и при этом очень правильный 
воспитательный посыл. 

Она очень актуальная для нашей жизни. Я 
рекомендую ее для чтения, потому что она 
может научить новым играм и добру, что даже 
простые игры в куклы, если  включить своё 
воображение, превращаются в интересное 
путешествие в мир фантазии. Учит уметь 
ценить людей которые рядом с тобой. 

 Я всем рекомендую больше читать! 



 

 

 

 

Меня зовут Елизавета Усачева. Я учусь в 
Видновской гимназии во 2 классе, мне 8 лет. Я 
занимаюсь бальными танцами. 

 Я очень люблю читать, но не просто читать , а 
читать интересные книги! Поэтому мне очень 
понравился этот проект и возможность в нем 
поучаствовать.  


