
 

Макс 8 лет 

Очень тихий и закрытый ребёнок, не любит общаться с окружающими, у него мало 

друзей, скромный, неуверенный в себе. 

Не любит солдатики и войнушки, любит мягкие плюшевые игрушки как ни странно для 

мальчика. 

Темная комната, вокруг шахматы плюшевые игрушки. 

 

Лена 12 лет 

Очень активная и уверенная в себе девочка, у неё очень много друзей, много общается, 

всегда пытается с кем—то познакомиться. 

Любит кукол, играет в них с подружками. 

Очень светлая комната, стоит компьютер, на заставке куклы, фотографии с друзьями. 

 

Вася 9 лет 

Гиперактивный ребёнок, всегда бегает, никого не слушается, ходит всех дразнит. 

Любит войнушки, солдатики. 

Светлая комната висят фотографии всяких заставок компьютерных игр, стоит компьютер, 

на заставке (по возможности Warface) 

 

Соня 11 лет 

Очень милая, красивая, послушная девочка, не очень любит новые знакомства, пытается 

понравиться всем вокруг. 

Любит плюшевые игрушки. 

Светлая комната, там постоянно находится она с подружками 

Коля 10 лет 

Очень злой и дерзкий мальчик, ходит и всех обзывает, постоянно толкает всех, его все 

боятся и пытаются обходить стороной 

Любит войнушки, всегда ходит с солдатиками. 

В комнате темно, почти ничего нет, беспорядок, компьютер,заставка Dota 

 

Маша 9 лет 

Спокойная и послушная девочка, любит заводить новых друзей, дружит с Соней, очень 

аккуратная. Любит фарфоровые игрушки. 

Светлая комната, порядок, все аккуратно, вокруг куклы 

 

Петя 5 лет 

Достаточно активный ребенок, очень внимательный ко всему что происходит вокруг, 

всегда спрашивает у родителей о всем незнакомом. 

Любит развивающие игрушки. 

Постеры и плакаты, книги о познавании мира,колесики, шурупчики. 

 

Вера 6 лет 

Ходит сама по себе, немного странная, ни с кем не знакомится, ходит всегда со своей 

куклой и общается с ней. 

Любит кукол потому что они ей как новые друзья. 

Ничего нет в комнате, беспорядок, старые игрушки. 

 

Витя 7 лет 

Активный ребенок, познавательный, любит заводить новые знакомаства, дружит с Васей. 

Любит машинки. 

Фотографии машинок, компьютер, на заставке машина 



 

Юля 8 лет 

Всегда пытается завести новых друзей, любит рисовать и поэтому ходит со своим 

альбомом с рисунками, всегда зарисовывает всякие интересные по её мнению вещи. 

Любит развивающие игрушки 

Висят ее рисунки, кисточки краски, комната светлая 

 

Олег 9 лет 

Очень сромный и замкнутый ребенок, всегда прячется за своими родителями, которые 

пытаются его хоть с кем-нибудь познакомить, его единственный друг это Макс. 

Любит развивающие игрушки. 

В комнате ничего нет, но порядок 

 

Капитолина (Лина), 7 лет 

Довольно веселая и общительная, но совсем неженственная. Не любит кукол и 

фарфоровые игрушки, очень любит самолеты. Играет в пилотов, самолетики, боинги. Вся 

комната в бумажных самолетиках, которые подвешены к потолку 

Много игрушек-самолетиков, куча всяких персонажей из мультиков типа "Бесконечность 

не предел",Распечатанные постеры и т.д. 

Любит самолеты и развивающие игрушки. Самолеты. 

 

Игорь 11 лет 

Зануда, любит разговаривать на заумные темы (типо политика), ходит с книгой и в очках. 

Вокруг книги и порядок, очень светло 

 

Алёна 11 лет - Ирма Рязанова 

Очень любит танцевать, веселая и общительная, при любой возможности танцует, даже по 

улице ходит в припрыжку, выделывая какие-нибудь балетные па. 

Любит кукол балерин и хочет собрать целую коллекцию, а потом танцевать вместе с 

ними.(Я могу принести одну свою куклу балерину) 

Вокруг куклы, рисунки, светло 


