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идем по улице, а он задумался 
и говорит: « Мама, давай купим 
курицу». Я стала выяснять, какую 
курицу. он и отвечает: «Ну такую, на 
палочке, вкусную, которую можно 
облизывать».

- Петушок, что ли?
- Да-а-а, петушок!

(Арсений, 5 лет)

идем вдоль до-

роги.
- Мама, смотри, 

полицейский УАзик!

- Сына, это не 

полицейский, это по-

чтовый УАзик.
- А-аааа, значит, 

там Печкины едут!

Папа уговаривает Верочку 

попить чайку. она отказывает-

ся: «Лучше я, по-стариковски, 

сухарик съем».
(Вера, 3 года)

Моей сестренке было 4 годика. она долго слушает, как спорят мама и папа, а потом го-ворит: «Папа, делай как хочешь, но только как мама сказала».

Четырехмесячный 

малыш безуспешно 

пытается ползти 

по кровати. Рядом 

плюхается на живот 

трехлетний старший:

– Смотри, червяк, 

как ползают настоя-

щие удавы!

Мама работает на вредном про-изводстве и получает молоко. Когда она в очередной раз принесла пол-ную сумку молока, дочка спросила:-откуда?
-С работы, за вредность.-У-у-у!!! Как много ты навредни-чала! – воскликнула дочка.

Катюша, 5 лет.
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Как-то вечером заставляют Юлю 

собирать игрушки, а она отвечает:

- Мне не хочется, лучше я пойду в 

углу постою. 
Юля, 2,5 года.

Смотрит рекламу кошачьих 

консервов «кошки без ума от 

«Вискас» и говорит:
- Мама, мы не будем нашей 

Милке покупать «Вискас», она у 

нас и так дурная.
зарина, 4 года.

- Лёня, иди погуляй.Лёня деловито:- идти гулять без денег –  все равно, что (на секунду за-думался) купаться в луже!
Лёня, 11 лет

загадки

Уплетая калачи,

Ехал парень на печи.

Прокатился по деревне

и женился на царевне.

Как у Бабы у Яги

Нет совсем одной ноги,

зато есть замечательный

Аппарат летательный.

Какой?

В гости к бабушке пошла,Пироги ей понесла.
Серый Волк за ней следил,обманул и проглотил.

Мой вопрос совсем не трудный,он - про город изумрудный.Кто там был правитель славный?Кто там был волшебник главный?

Наряд мой пестрый,
Колпак мой острый,
Мои шутки и смех
Веселят всех.

Всех важней она в загадке,
Хоть и в погребе жила:
Репку вытащить из грядки
Деду с бабкой помогла.

Емеля

Ступа
Красная шапочка

Гудвин

Петрушка

Мышка
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отдыхай!

о программе фитнес-
лагеря, условиях и напол-
нении мы беседуем с ме-
неджером детского клуба 
Green City GreenLandia Ма-
риной Троицкой. 

– Здравствуйте, Марина. В Green 
City традиционно на каникулах откры-
вается лагерь GreenLandia, расскажи-
те, пожалуйста, как он работает?

– Лагерь GreenLandia – это го-
родской лагерь дневного пребыва-
ния, в летние школьные  каникулы 
мы открываем набор ребят в первую, 
вторую, третью а также мини-смену. 
Наш фитнес-лагерь – это 3 занятия 
ежедневно по расписанию – спор-
тивные игры, фитнес-тренировка 
и развивающий урок. В программе – 
занятия в бассейне – обучение и 
свободное плавание. В этом году к 
услугам наших детишек отдельный 
бассейн, расположенный на откры-
той площадке клуба. В свободное 
время мы планируем насыщенную 
развлекательную программу – шоу, 
творческие конкурсы, концерты – 
Минута славы, танцевальный ма-
рафон, большие гонки, интеллек-
туальное шоу, конкурс актерского 
мастерства и др. Все детишки бу-
дут участвовать в заключительном 
гала-концерте. 

– Какие возрастные ограничения 
существуют для детей, желающих по-
сетить лагерь? Программа рассчита-
на только на школьников или ребята 
младше семи лет также могут посе-
щать лагерь?

– GreenLandia набирает детей от 
5 лет до 12 максимум, самый распро-
страненный возраст – 7-10лет.

– Какие виды активности преду-
сматривает программа? 

– Акцент в занятиях идет на двига-
тельную активность, потому что деткам 
нужно давать выплескивать свои эмо-
ции, кроме спорта будут творческие 
кружки, мастер-классы,  различные 
конкурсы, квиз-разгадки (загадки в 
миниатюрах), тематические задания, 
игры, викторины, то есть физическая 
активность чередуется с активным от-
дыхом и интеллектуальной нагрузкой. 

– Проводите ли вы какие-нибудь 
вечера-концерты?

– Каждую неделю отряды гото-
вят концерт. В открытие смены ребята 
представляют свой отряд, проводятся 
музыкальные, танцевальные вечера, 
дети очень любят различные театраль-
ные постановки, сказки, мюзиклы. 
Каждая смена заканчивается твор-
ческим выступлением, где ребята де-
монстрируют то, чему они научились 
здесь или свои собственные таланты. 
Так, не только сами детки чему-то 
учатся, но и мы, воспитатели, получа-
ем большой опыт и взаимодействуем 
с нашими ребятами. В этом году мы 
планируем пригласить мини-театр с 
очень интересными постановками, 
которые так любят дети.

– Дети много времени проводят 
на воздухе?

- Конечно, GreenCity имеет свою 
зеленую зону с детским бассейном, 
игровой площадкой и надувным бату-
том. Мы играем в волейбол, футбол, 
баскетбол и, конечно же, проводим 
соревнования по этим видам спорта

– Кто присматривает за ребятами 
во время пребывания в лагере?

- Наша команда состоит из про-
фессиональных педагогов, воспи-
тателей, вожатых, которые имеют 
большой опыт работы с детьми. Это 

и спортивные тренеры, руководите-
ли, они присматривают за детьми.

– Как лагерь организует питание?
м Двухразовое питание вклю-

чено в стоимость пребывания – это 
обед и полдник.

– Существует ли деление на 
группы? По какому критерию дети 
делятся на отряды?

- Основной критерий – это воз-
раст. Первый отряд – самый стар-
ший, это 9-12 лет, затем отряд 8-9 
и 5-7 лет.

– Что требуется для того, чтобы 
записаться в лагерь?

- Стоимость смены лагеря от 
12 000 рублей. Заполняйте заявки 
на сайте www.greenfitness.ru, до 

15 мая будут действовать скидки 
на раннее бронирование, также 
ждем звонков по телефону отдела 
продаж +7 (495) 181-5-181 и запи-
саться. 

До встречи в Green City!
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