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Кто из нас не слушал в детстве веселую песенку 
про  резинового ежика, который шел и 
насвистывал дырочкой в правом боку? 

 
Так вот, герой этой песенки живет в нашем музее!  
Именно резиновый ежик и компания его друзей  

стали новыми героями нашей выставки. 





Резиновые игрушки, мы уверены, были в 
каждом доме!  

Их называли «резинки» или «пластизольки».  
Они забавно пищали, их можно было дать 

покусать малышу, когда резались зубы, или взять 
с собой купаться. А после того, как малыш 

вырастал, «резинки» переходили в наследство 
собаке.  

Словом, вещь была удивительно живучая и 
полифункциональная.  

 

Предлагаем вместе с нами вспомнить «старых» 
резиновых и пластизолевых друзей! 



Дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые! 
Приглашаем вас в гости к сказке и ее героям! 



А вот интересно, вспомните ли вы поименно всех, 
кто изображен на этой страничке? 

Если нет, то давайте знакомиться с веселыми 
человечками! 



Клуб веселых человечков был придуман 
писателем Юрием Дружковым и художником 

Иваном Семеновым для журнала «Веселые 
картинки». 

Кстати, журнал стал издаваться с 1956 года.  
В этом году у самого журнала и у веселых 

человечков юбилей! 



Выпускались такие 
пластизольки  на 

Свердловской 
фабрике детских 

игрушек  
(ул. Мартовская, 6), 

Возле пищика стояло 
клеймо в виде 

лисички. 

Всего веселых человечков было восемь, но в нашем 
музее их четверо: Петрушка, Незнайка, Гурвинек и 

Карандаш. 



В нашей компании, увы, не хватает Чипполлино, 
Буратино, Самоделкина, Дюймовочки (иногда ее 

заменяла Синеглазка). 



Этот знойный кучерявый 
Карлсончик выпущен 

фабрикой «Ташигрушка» 
(г. Ташкент), имеет 

клеймо в виде мальчика с 
горном. 

А вот о месте 
производства его 

резинового собрата 
ничего не известно, 

клеймо отсутствует… 

«Карлсончик, дорогой!» 

- Дорогой друг, прилетает издалека, на минуточку, — а у вас нет 
торта! 



А вот три поросенка поехали в ярком желтом кузове 
КАМАЗа 

 за очередной порцией кирпичей для просторного 
домика, неприступного для волка 



Кто это? 

Пока нам не удалось 
опознать этих 

прекрасных дам: 
Беляночка и Розочка? 
Белоснежка и Красная 

Шапочка?  
Если ответ вам точно 
известен – сообщите! 

Единственное, что 
известно – родом они 

все с той же 
Свердловской фабрики 

детской игрушки. 



Узнаете заставку?  
А, может быть, даже и музыку слышите?  

Тогда для вас следующая часть нашей выставки – об 
игрушках-зверюшках! 



Песик-боксер – настоящий чемпион! 



Оказывается, 
резиновые игрушки 
были двух сортов.  
Игрушки первого 
сорта имели не 

более двух, а 
второго - не более 
трех дефектов из 

числа допустимых.  
Вот так. 

Дружба начинается с улыбки! 



Главным минусом 
пластизолевых 
игрушек можно 

считать их «красочную 
недолговечность»: 

бантик был когда-то 
голубым, клюв – 

красным, воротничок 
– в горошек… 

 
Приобрести такую 

уточку можно было 
всего за 1 р. 10 коп. 



Глядя на этот 
фотомонтаж, мы сразу 
вспомнили песенку из 

фильма «Мэри Поппинс, 
до свидания!»: 

 
«Тридцать три коровы,  
тридцать три коровы,  
тридцать три коровы,  

свежая строка. 
Тридцать три коровы,  
стих родился новый  
как стакан парного 

молока!» 



Где сегодня, кроме 
нашего музея, можно 

встретить старых 
пластизолевых 

друзей? 

Они грустят на 
фаркопах машин, 

вспоминая лучшие 
дни… 



До свидания, дорогие 
друзья! 

До новых встреч! 
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