
11 № 5 (111),
май 2010 г.

Один из самых популярных 
находится во Франции, в ме-
стечке под названием Байонн, в 
так называемой Стране Басков. 
В этом музее вы испытаете 
«вкусное» погружение в историю 
шоколада. А также побываете на 
выставке и дегустации, которые 
проходят для всех гурманов. 

В Кёльне, на борту своео-
бразного «корабля», соору-
женного из металлических и 
стеклянных конструкций, распо-
ложился германский Музей шо-
колада, который ежегодно по-
сещают 600 тысяч человек. Его 
создал «шоколадный король» 
Германии Ганс Имхофф. 

В этом музее вас ждет пу-
тешествие через всю историю 
шоколадной культуры, которая 
началась три тысячи лет назад 
во времена ацтеков и с их «пищи 
богов» – так они называли шоко-
лад. 

В июне 1999 года братья-
кондитеры Джеймс и Гилберт 
Гэнонг открыли Музей шоко-
лада в Канаде. Этот музей от-
крылся в городке Св. Стефана, 
в котором с 1985 года ежегод-
но проводился Шоколадный 
Фестиваль. В связи с этими 
событиями в 2000 году этот не-
большой городок официально 
получил название «Канадский 

шоколадный город» («Canadas 
Chocolate Town»). 

Весной 2007 года открылся 
музей шоколада и в Праге, на 
Тынской улице. Стоит отметить, 
что его экспозиция посвящена 
именно шоколаду как напитку, 
а не кондитерским изделиям 
из шоколада. Выставленные в 
витринах экспонаты рассказы-
вают о его истории, рецептах 
приготовления. Также в музее 
представлены разные виды 
какао-бобов. Отдельное место 
на выставке занимают картины 
художника Владомира Чеха, вы-
полненные жидким шоколадом. 

Возможно, вы не знаете, но 
Музей шоколада есть и в Рос-
сии. В 1992 году кондитерская 
фабрика «Красный Октябрь» от-
крыла Музей русского шоколада 
в Москве.

ШЛЯПА-ИГОЛЬНИЦА

Игольница в виде сим-
патичной шляпки выглядит 
очень оригинально. Твоя ба-
бушка или мама наверняка 
будет рада получить ее в по-
дарок. Ведь каждая хозяй-
ка любит хранить свои руко-
дельные принадлежности в 
порядке. 

ТЕБЕ ПОНАДОБЯТСЯ:

Кусок ткани, иголка, нитка, 
пробка, ножницы, ленточка.

Вырежи из ткани 2 круга: 
один - чуть больше разме-
ра пробки, второй - совсем 
большой, для полей будущей 
шляпки. Вырежи еще один 
круг из картона. Он должен 
быть в 2 раза меньше, чем 
круг для полей шляпки.

Вложи пробку в соответ-
ствующий лоскут ткани и, 
присобрав края, затяни нить 
- пробка оказалась в чехле.

Аналогично вложи картон-
ный круг в ткань и присобери 
края в центре. Готовые дета-
ли, обтянутые тканью, сшей 
сначала в том месте, где 
присобраны края, а затем - 
по кругу.

Завяжи ленту бантиком.

Для малышей

Руководитель информприложения «Мы - молодые» Анастасия МАКАРОВА

•  Хохотушки• Мастерито

•  Отгадай-ка

• Почемучки

• Кроссворденок

 Помоги девочке 
добраться до куклы

 Соедини точки и узнаешь, 
за кем наблюдает

 все лисье семейство

Закрась секции, где есть точ-
ки, синим карандашом и узнаешь, 

кто тебя весело приветствует 

3. Не шалаш и не палат-
ка, дом бобра зовётся … .

4.Пес, живущий во дво-
ре, спит ночами в … .
5.Дом без окон и крыль-
ца у крылатого певца.

6.Шумит … как завод, 
там готовят пчелы мед.
7. В … живут лиса и крот. 
А не слон и бегемот.

1.Не назовешь того «без-
дельник», кто построил … .

2.Спит медведь в своей 
…,  лучше ты его не трогай.

Из букв в 
выделенных 

клеточках со-
ставь слово и 
узнаешь, где 

ночует зайчик.

Отгадки: 
1. Муравейник.  

2. Берлога. 3. Хатка. 
4. Конуре 5. Сквореч-
ник. 6. Улей. 7. Нора.

Кроссворд
составила 

Татьяна Ключник

JJJ
Ваня (4,5 года) после зо-

ологического музея: 
- Ванечка, а ты знаешь, 

что человек произошел от 
обезьяны? 

- Да, я тоже произошел 
от обезьяны, только от ма-
ленькой!

JJJ
Сижу за роялем, разучи-

ваю новую мелодию. Дочка 
(3,5 года) сидит рядом и слу-
шает. Через некоторое вре-
мя спрашивает: 

- Мама, а это красивая 
музыка?

- Да. 
- А почему ты плохо игра-

ешь? 
JJJ

Даня (5 лет): 
- Мам, а ты хочешь быть 

сааааамой красивой на све-
те? 

- Конечно хочу. 
- Ну тогда налей мне чай!

JJJ
Везу Вику (2,4) на санках, 

она сидит и смотрит вверх, 
на небо. Потом говорит: 

- Мам, а ты знаешь, кто 
на небе летает? 

Я, не думая даже, уве-
ренно отвечаю: 

- Птички! 
Вика, удивленно: 
- Нет, мам, КАСЬ-МА-

НАВ-ТЫ!

Существует ли музей шоколада?
Вы, наверное, знаете о художественных музеях, в которых 

выставляются картины и другие произведения искусства. Но 
известно ли вам, что существуют настоящие музеи шоколада? 
Таких музеев не один десяток во всем мире, но мы хотим вам 
рассказать о наиболее известных «шоколадных» музеях. 




