
 
Прыгающая монета 

Это милый фокус, простой и 
эффективный. Положите небольшую монету 
на стол и предложите кому-нибудь поднять 
ее, не касаясь ни стола, ни монеты. Конечно, 
даже если кто и вызовется сделать это, все 
равно не сумеет. 

Секрет фокуса: достаточно держать руку 
недалеко от монеты и сильно дунуть на нее с 
расстояния 5 сантиметров. Воздух, сжатый 
вашим дуновением, поднимет монету и 
подбросит ее вам в руку. Удается это не сразу, 
но после нескольких упражнений можно 
ловко проделывать этот фокус: дунул и вот 

монета в руке! 
 

Бесконечная нитка 
Фокусник замечает у себя на пиджаке, около лацкана, белую 

нитку, несколько раз пытается смахнуть ее. Но нитка не 
«смахивается». Фокусник берет ее конец и тянет вниз. Нитка 
начинает вытягиваться из пиджака. Чем больше она вытягивается, 
тем больше удивляется фокусник. А длина нитки — несколько 
десятков метров!  

Механика фокуса: белая нитка с катушки наматывается на 
короткий цветной карандаш (столько, сколько намотается), 
кладется в боковой внутренний карман и ее хвостик (1—2 см) 
протаскивается иголкой сквозь ткань пиджака наружу. Карандаш 
нужен для того, чтобы в кармане «не осталось следов», если кто-то 
из зрителей попросит фокусника показать карман; карандаш — не 
катушка, он не поможет разгадке этого фокуса. 

 

Послушная пуговица 
Налейте в стакан газировку. Юный фокусник берет маленькую 

пуговицу и опускает ее в стакан. Пуговица окажется на дне. Сразу же 
или чуть позже двигает рукой над стаканом и говорит: «Пуговица, 
ко мне!» Пуговица медленно поднимается вверх. Снова проводит 
рукой над стаканом и говорит: «Пуговица, вниз!» Она послушно 
опустится. 
        Секрет фокуса: когда пуговица находится на дне стакана, 
пузырьки газа собираются вокруг нее и когда их станет много, они 



поднимут пуговицу. Затем пузырьки исчезнут и пуговица вновь 
опустится вниз. Это движение продолжится пока выделяется 
углекислый газ. Но предварительно потренируйтесь, рассчитайте 
время прежде чем командовать пуговице «вверх» или «вниз». 

 

Стакан на бумаге 
Поставьте на стол два стакана на некотором расстоянии один 

от другого (стаканы должны быть нетяжелыми). Дайте зрителям 
лист бумаги и предложите на эту бумагу, помещенную на стаканы, 
поставить третий стакан. Никто не поверит, что тонкий листик 
бумаги может выдержать тяжесть поставленного на него стакана. 
Чтобы сделать этот фокус, нужно лист бумаги сложить гармошкой, 
и стакан будет стоять. 

 

Отгадывание даты рождения 
Этот фокус может провести со зрителями ведущий праздника. 

Он обращается к зрителям: «Хотите, я узнаю дату рождения 
каждого из вас? Пусть кто-нибудь подойдет ко мне... Пожалуйста, 
умножьте на 2 число, когда вы родились. К' результату прибавьте 5, 
а эту сумму умножьте на 50. Теперь прибавьте порядковый номер 
того месяца, когда вы родились, и назовите полученное число». 
Узнав это число, ведущий тут же называет день и месяц рождения.  

Секрет фокуса: от названного зрителем числа надо отнять 250. 
Получится трехзначное или четырехзначное число, в котором одна 
или две первые цифры — день рождения, а две последние — месяц. 

 

Монетки в книге 
На страницу большой книги помещаем шесть монеток. 

Закрываем книгу, говорим волшебные слова «крекс-пекс-фекс». 
Теперь книгу открываем, наклоняем ее, чтобы монетки 
соскользнули в руку кого-нибудь из зрителей. Пересчитываем их и 
обнаруживаем, что монет стало десять! 

 Секрет фокуса прост. Перед началом представления нужно 
засунуть четыре монетки в корешок открытой книги и проверить, 
чтобы они могли незаметно выскользнуть оттуда, когда вы 
наклоните книгу, но не выпадать при любом движении. 

 

Чудесное появление галстука 
Следующий несложный трюк – это фокус-шутка. Маленький 

фокусник выходит к зрителям и спрашивает, какой важной детали 
недостает в его костюме. Ой, он забыл надеть галстук! Ничего 



страшного, ведь волшебник может все. Ребенок взмахивает 
волшебной палочкой – и галстук-бабочка оказывается на 
положенном ему месте! Откуда же он взялся? А все дело, конечно, в 
специальной подготовке. 

Нужно взять тонкую круглую резинку и один ее конец 
прикрепить к галстуку. Затем галстук с резиночкой зажимаем под 
мышкой так, чтобы зрителям не было его видно. Свободный конец 
резинки проденем в петельку на воротнике рубашки, под рубашкой 
опустим его до пояса и там прочно закрепим. Теперь нужно взять в 
руку волшебную палочку. Когда малыш взмахнет ею, резинка 
притянет галстук к воротнику. 
 


