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УЛЫБНИСЬ

Билеты продаются в кассе ЦКД. Касса работает 
ежедневно с 11.00 до 20.00. Перерыв с 14.00 до 15.00.

Подробно ознакомиться с репертуаром и забронировать билеты вы можете

 на сайте www.dkzelenograd.ru. Справки по телефону 8-499-734-3171.

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

Для ваших детей во время вечерних мероприятий работает Детская игровая комната 
(цена билета - 300 руб.). Приобрести билет можно в кассах ЦКД «Зеленоград».
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Театр на Таганке. Спектакль «Двенадцатая ночь». 12+ 

Театр музыки и драмы Стаса Намина. Мюзикл 
для детей «Снежная королева»                 3+

Театр музыки и драмы Стаса Намина. Мюзикл 
«Битломания».                                                              12+

Концерт хора Московского Сретенского
монастыря.                                                          12+

Эстрадно-цирковое представление 
«Карнавал чудес».                                             3+

Подарок для Деда Мороза, 
или Необыкновенные при-
ключения Снегурочки и ее 
друзей.                             3+. 
Центр культуры и досуга «Зе-
леноград» и шоу-театр «Рус-
ский Диснейленд» приглашают 
на новогоднее сказочное пред-
ставление с песнями, танцами, 
превращениями и космически-
ми перемещениями.
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Вечером заметила, что у 

моего сокровища 4,5 лет от роду 

длинные ногти, говорю, что 

надо подстричь, потому что там 

много микробов. На что чадо с 

сомнением посмотрело на меня 

и сообщило: «Микробов там нет, 

один песок».

Скромная у меня дочка (6 лет).Обсуждаем за ужином: отдавать или нет Дашу в музыкальную школу. Бабушка говорит: «Вот выучишься и будешь ребяткам в детском саду играть на пианино, как ваша Ирина Геннадьев-на». Даша возмущенно: «Почему же как Ирина Геннадьевна – я буду лучше!».

Дочь, 4 года.

Заходим в большой супермаркет, 

у входа спрашиваю:

- Ну, что тебе купить?

В ответ, через 2 секунды:

- Еще не знаю, но два.

Моя дочурка решила вспом-
нить детство, как она говорит 
(ребенку 7 лет), взяла тесты для 
дошколят, сидит и читает мне 
вслух:

Д.: Как называется самка 
барана?

Я: Ну и как называется?
Д.(хитро на меня глядя): 

Баранка!
Я: А точнее?
Д.: Бараниха!
Я: Доча, ты меня удивля-

ешь.
Д.(со вздохом): Ну овца, но 

баранка ведь логичней!

2 СМЕШНЫЕ
ИСТОРИИ
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Идем с сестрой и дочерью (7 лет) мимо детского сада, за-крытого на ремонт. И вдруг мой очаровательный ребенок вы-дает: «Крестная, а я вот в 6 лет лишилась садика и пошла по лагерям!» (в смысле поехала в летний детский лагерь).
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Мой тринадцатилетний Александр со-бирается спать. Смотрю – простыня в кучу, подушка из наволочки торчит, половина одеяла из пододеяльника вывалилась. И на всем этом сверху восседает мальчик в трусах. Начинаю ворчать:- Саша, ну что это такое?! Это же не постель, а какое-то воронье гнездо...- Мам, не ворчи. Это не гнездо. Это лежбище настоящего мужика!

Скромная у меня дочка (6 лет).

Печем блины. Она помогает 

мне месить тесто и хвалит себя: 

«Какая я умелая, тесто у меня 

получатся без комочков». Взды-

хает: «И вообще надо было тебе 

на день рождения подарить мне 

открытку, в которой написано: 

«У всех дочки как дочки, а у меня 

просто прелесть!».

Знакомые решили отдать доч-ку (3 года) в крутой детский садик. Перед приемом там обязательно проводят собеседование с воспи-тателем и психологом. Вот ребенку показывают картинку – что-то типа кормушки, а в щели виднеются 4 птичьих лапки. 
Вопрос: «Сколько в кормушке синичек?» 
На что ребенок абсолютно спокойно и уверенно отвечает: «Ве-роятнее всего, что две. Но если сре-ди них есть калеки, то могут быть варианты…».

В садик приняли без вопросов!

Знакомая работает в магазине. У старшего менеджера ребенку года 4, она иногда берет его на работу. Он ходит по магазину, играет с посетителями, ну и чтобы контролировать его передви-жения, работники приклеили на него бипер. Теперь как только он выходит из магазина – пищит сигнализация...

Младший наш отмочил... Аппетит 

у него не очень, кормить приходится 

чуть не с ложки, а за ужином (дома по-

сле детского сада) что-то налегал на еду 

так, как будто неделю не кормили... Мы с 

женой, интереса ради спросили:

- Вовка, а что, вас в детском саду 

не кормили?
Ответ убил:

- Не-а... Мы сами ели!!!

Мы с женой сначала – в шоке, по-

том – в покате от смеха.



ФАНТАЗИИ НЕТ ПРЕДЕЛА!ФАНТАЗИИ НЕТ ПРЕДЕЛА!

Вот и наступили первые зимние деньки, но в детском саду 
№2046 в коридорах еще пахнет осенью, здесь повсюду стоят дет-
ские поделки из природных материалов. 
Выставку своих работ малыши и воспитатели назвали «Дары осени». Корабли, 

машины, зверушки и многие другие поделки получались из самых разных материа-
лов: овощей, фруктов, шишек, лесного мха, ракушек, скорлупы... 

Здесь фантазии не было предела. Как и не было предела выдумкам и вообра-
жению на конкурсе «Детский сад зажигает звезды», который совсем недавно завер-
шился. Ребята пели песни, танцевали и читали стихотворения. Ну а сейчас малыши 
с головой ушли в изучение и подготовку к главному зимнему празднику – Новому 

году, где наверняка откроется много новых талантов. 
Марина ЭКЗАРХО, ГБУ СОШ «Детский сад №2046»

НАРИСУЙ
И РАСКРАСЬ



5СВОИМИ РУКАМИССССССССВВВВВВВВВОООООООООООООООООООООИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИММММММММММММММММММММИИИИИИИИИИИИИИИИИ РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУКККККККККККККККККККККККККККККККАААААААААААААААААААААААММММММММММММММММММММММММММИИИИИИИИИИИИИИИИИИИСВОИМИ РУКАМИ

НОВОГОДНИЙ 
КАРНАВАЛЬНЫЙ 

КОСТЮМ

Большинство новогодних костюмов для детей до-
школьного возраста легко шьются на основе комбинезо-
на. Но можно значительно сузить и облегчить творческий 
поиск. Если научиться шить комбинезон – основу для но-
вогоднего костюма – и придумать (почерпнуть), смасте-
рить своими руками декоративные элементы к нему, то 

получатся замечательные и 
довольно интересные модели 
детских новогодних нарядов. 
Главное – заранее все продумать, 
причем до мелочей, вооружиться знаниями по теме. Вот 
тогда результат труда приятно удивит и порадует всех.



Все чаще в нашем 
обществе мы слышим 
выражение «несадиков-
ский ребенок». Что же 
оно означает? Неуже-
ли, если мы услышали 
такое в наш адрес, то 
должны запереть себя 
дома и лишить ребенка 
социализации? Давайте 
разбираться. 

Скорее всего, вашему 
ребенку нужны особые 
условия. Чуть больше любви, чуть больше внимания и заботы. 
Ведь важно, чтобы, приходя в детский сад, ребенок попадал в та-
кую же семью, домашнюю атмосферу и получал радость обще-
ния со сверстниками. 

Детский сад «Умка» отличается от многих своей именно домаш-
ней атмосферой. Большой, уютный и теплый дом на огороженной тер-
ритории. Много места для прогулок на свежем воздухе. Деток здесь 
кормят домашней едой. Компотики делают только из свежих ягод. 

Малыши могут посещать садик  с 1,5 лет. Благодаря работе про-
фессионального логопеда к 3-м годам все дети хорошо говорят. 

Существует множество и других занятий, способствующих 
разностороннему развитию ребенка. Для удобства родителей, 
«Умка» принимает малышей уже с 7 утра и работает до 20 вечера, 
что для современных мам и пап, безусловно, очень удобно. 

Наш садик с радостью поможет вашим деткам преодолеть непро-
стой период адаптации с высококвалифицированными воспитате-

лями, получить много разнообразных знаний, крепкое 
здоровье и, главное, убрать из вашей жизни понятие 

«несадиковский ребенок». 
Продолжение следует…

А.СИТНИКОВА

НЕСАДИКОВСКИЙ РЕБЕНОК – 
ПРИГОВОР?ПРИГОВОР?

Д
ЕТ

СК
ИЙ

 С
АД

 «
УМ

КА
» 

П.
 А

Л
АБ

УШ
ЕВ

О
Д

ЕТ
СК

ИЙ
 С

АД
 «

УМ
КА

» 
П.

 А
Л

АБ
УШ

ЕВ
О

Сказочные Дед Мороз и  Снегу-Сказочные Дед Мороз и  Снегу-
рочка в уникальных светящихся рочка в уникальных светящихся 
костюмах поздравят детей дома, костюмах поздравят детей дома, 
в детском саду, в школе. Доставят в детском саду, в школе. Доставят 

детям и взрослым 30 минут незабывае-детям и взрослым 30 минут незабывае-
мого веселья.мого веселья.

Звоните:Звоните:
8-499-729-36608-499-729-3660
8-962-978-47678-962-978-4767

корп. 2005корп. 2005

28, 29 и 30  декабря в 11.00 и 18.00

Новогодний спектакль «Волшебный конь», Новогодний спектакль «Волшебный конь», 
посвященный символу наступающего года, с посвященный символу наступающего года, с 

участием артистов, управляющих марионетка-участием артистов, управляющих марионетка-
ми. Дед Мороз и Снегурочка также порадуют детей ми. Дед Мороз и Снегурочка также порадуют детей 

подарками, а дети подарят им свои стихи и песни.подарками, а дети подарят им свои стихи и песни.
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«ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ!»

Дело в том, что журналистика в детском саду 
«Солнышко» №2214 является приоритетом в программе 
развития детей. Поэтому и была создана наша студия. 
Теперь юные журналисты-«солнышки» – студийцы 
«Юнпресс», участвуя вместе с другими детьми в празд-

ничных мероприятиях детского сада, как говорится, по 
горячим следам ведут свои репортажи, собирают инте-
ресные факты и берут интервью у участников событий. 

Совсем недавно в детском саду прошла «Неделя 
игры и игрушки».

Каждый день недели был особенным и удиви-
тельно ярким. Дети, «путешествуя» по странам и кон-
тинентам, много узнали о России, Азии, Африке. По-
бывали на выставке «Народные мастера». Веселились 
на бразильском карнавале, к которому вместе с роди-
телями и подготовились на славу. Костюмы поражали 
воображение. Зажигательные танцы, веселая музыка, 
счастливые лица. Восторгу не было предела, радости 
не было границ.

Последним днем недели стал мастер-класс «Марш-
руты заботливых родителей», где мамы учились у Бабы-
яги ваять поделки из соленого теста. 

Как всегда, было много интересного, познаватель-
ного, удивительного. А удивительное, конечно, побуж-
дает к познанию мира. 

Все это нам рассказали юные журналисты студии 
«ЮНПРЕЕС» детского сада «Солнышко» (руководи-
тель журналистского направления – ст. воспитатель  
О.Минина).

Спасибо «ЮНПРЕСС» за  интересный рассказ.

Внимание! Студия «ЮНПРЕСС» представляет!

ПОЕХАЛИ!



– Марина Валентиновна, как вы оцениваете зна-
чимость вышеназванного Указа президента России 
15-летней давности?

– Благодаря ему российские матери получили свой 
официальный праздник. Ведь из поколения в поколение 
для каждого человека мама – самый главный человек в 
жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе 
лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и 
самопожертвование. Новый праздник постепенно вхо-
дит в наши дома. И это замечательно!

– Какие мероприятия управа Савелки провела в 
районе в честь Дня матери?

–  Целый ряд мероприятий, проводимых на терри-
тории района  в ноябре, посвящен этому замечательно-
му празднику – это и  концерт «С праздником, дорогая 
мама», и спортивные турниры по теннису,  и    фестиваль 
«Наши любимые»  в кафе «Панорама».   Конечно, глав-
ными участниками этих мероприятий были приглашен-
ные нами женщины.

Управа  района уже на протяжении нескольких 
лет  активно поддерживает деятельность общественной 
организации «Материнская память», которая объеди-
няет женщин-матерей, чьи сыновья погибли, выполняя   
воинский долг, в мирное время. 29 ноября   совместно  

с членами общественной организации администрация 
района приняла участие в  возложении цветов к памят-
ному камню, установленному на Аллее памяти в парке 
«Ровесник» в честь военнослужащих-зеленоградцев, 
погибших при исполнении воинского долга. Все члены   
общественной организации «Материнская память» по-
лучили подарки от главы управы района. 

– Сколько в районе  многодетных семей, какую под-
держку они получают от государства?

– На территории района Савелки проживает   340 
многодетных семей, в числе которых  одна семья, 
имеющая 9 детей, и одна семья, имеющая 8 детей. Го-
сударственная поддержка многодетных семей заклю-
чается в оказании материальной помощи, предостав-
лении льгот на оплату коммунальных услуг, проезда, 
обучения и семейного досуга. Также, по возможности, 
управой района, органами социальной защиты таким 
семьям предоставляются продуктовые наборы,  биле-
ты на новогодние и рождественские представления.  
Естественно, члены всех многодетных семей являются 
активными участниками всех мероприятий, проводи-
мых на территории района.

Из основных мероприятий, обеспечивающих 
поддержку не только многодетных, но и малообес-
печенных семей, а также семей с детьми, попавших 
в сложную жизненную ситуацию, хочется отметить 
благотворительную акцию «Соберем детей в школу», 
проводимую Департаментом социальной защиты на-
селения. Эта благотворительная акция направлена 
на помощь родителям, не имеющим возможности 
приобрести для своих первоклашек элементарных, 
казалось бы на первый взгляд, вещей, таких как  на-
бор школьных письменных принадлежностей, рюк-

зачок, платье или праздничный костюм. Отмечу, что 
очень много жителей с удовольствием откликают-
ся на эту акцию: приходят на пункты сбора вещей  
целыми семьями и приносят новые вещи и рюк-
зачки, канцелярские принадлежности: тетради, 
альбомы, наборы фломастеров и карандашей. На 
территории района также проводятся различные 
досуговые и спортивные мероприятия, которые 
привлекают жителей разных возрастов для уча-
стия в них. Таким образом, жизнь у детворы, лю-
дей среднего возраста и пенсионеров становится 
ярче и интереснее. Хочется отметить, что в рамках 
реализации социально значимых проектов мы ор-
ганизуем трудовые бригады из числа подростков 
для работы по благоустройству территории района 
и участия в организации и проведении дворовых 
праздников. Одним словом, стараемся, чтобы под-
растающее поколение было вовлечено в нужные и 
полезные дела как для него, так и для общества.

– Какая семья считается у нас многодетной?
– В семейном законодательстве РФ не уста-

навливается однозначно, какая семья считается 
многодетной. Каждый субъект РФ сам опреде-
ляет социальный статус такой семьи. При этом 
понятие «многодетная семья», как говорится 
в президентском указе, определяется «с уче-
том национальных и культурных особенностей,  
социально-экономического и демографического 
развития региона». В большинстве регионов России 
многодетной считается семья с тремя и более деть-
ми, не достигшими возраста 16 лет (или возраста 18 
лет при обучении в общеобразовательном учебном 
заведении). Москва не является исключением.

НАША РАБОТА – О ЛЮДЯХ ЗАБОТА
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В последнее воскресенье ноя-
бря в нашей стране отмечался 
День матери. Наверное, нет в мире 
ни одной страны, где   не суще-
ствовал аналогичный праздник. В 
России День матери стали отме-
чать сравнительно недавно. Он был 
установлен Указом Президента РФ 
Б. Ельциным №120 «О дне мате-
ри» от 30 января 1998 года. Этот 
документ воздает должное мате-
ринскому труду и бескорыстной 
жертве женщин ради блага своих 
детей, а также повышает социаль-
ную значимость материнства. С 
этой темы и началась наша бесе-
да с заместителем  главы управы 
Савелки по социальной политике 
М.Висюлиной:



– Марина Валентиновна, наша жизнь полна офици-
альных праздников, которым жители в общем-то рады. 
3 декабря вся планета отметила Международный день 
инвалида…

– Вопрос понятен. К сожалению, в районе Савелки, 
как и, наверное, во всем округе и городе, соответственно 
не уменьшается количество граждан с ограничениями 
жизнедеятельности как среди взрослых, так и среди детей. 
На территории района существуют организации обществ 
инвалидов во всех микрорайонах: 3, 5, 6 и 7-м, которым мы 
оказываем поддержку. Помимо этого управа поддержива-
ет деятельность Зеленоградских филиалов 
всероссийских общественных организаций. 
Эти общества объединяют людей, имеющих 
проблемы со слухом и зрением.  Основной  
нашей задачей в работе с такими людьми яв-
ляется  их интеграция в социум.  Мы должны   
помочь им  не чувствовать себя не нужными и 
не востребованными нашим обществом.  Мы 
стараемся привлечь  их ко всем  досуговым 
и спортивным мероприятиям, проводящимся 
на территории района, организуем экскур-
сии, поздравляем детей, которые состоят на 
учете, и членов вышеназванных обществ с  
различными праздниками, вручаем подарки, 
выделяем билеты на новогодние праздники. 
Длительное время мы поддерживаем дея-
тельность Региональной общественной ор-
ганизации инвалидов «Человек на коляске», 
которой руководит Галина Николаевна Куле-
шова. В ней в основном состоят инвалиды-
колясочники. Это люди, которые действительно находятся 
в трудном положении, но при этом они не падают духом 
и не теряют чувства юмора. Организация имеет большую 
программу развития, в которой расписаны и проводятся 
творческие встречи с интересными людьми, турниры по 
шашкам и шахматам, интеллектуальные викторины. Чле-
ны этой организации давно подружились между собой и 
вместе отмечают различные праздники и дни рождения. 
Каждый год в сопровождении волонтеров они выезжают 
на отдых в Крым – в город Саки, где также интересно про-
водят время на берегу Черного моря.

В последние годы на территории района очень мно-
го делается для создания безбарьерной среды прожива-
ния граждан с ограниченными возможностями. В первую 
очередь, это приспособление всех учреждений социаль-
ной защиты, потребительского рынка и жилого фонда 
для беспрепятственного их посещения инвалидами всех 
групп, в том числе и инвалидами-колясочниками. Работа 
в этом важном направлении проводится большая.  

В настоящее время все вновь вводимые в строй 
дворовые и спортивные площадки обустраиваются  та-
ким образом, чтобы ими пользовались наши граждане с 
ограничениями в жизнедеятельности. 

– Хотелось бы услышать от вас о ветеранах Великой 
Отечественной войны, проживающих на территории района.

– К сожалению, жизнь не вечна. И с каждым годом 
ветеранов становится все меньше и меньше. 5 декабря 
мы отмечали 72-ю годовщину со дня контрнаступления 

Красной армии в битве под Москвой. На учете в пер-
вичных организациях района состоит 20 человек этого 
грандиозного воинского сражения. 9 из них принима-
ли непосредственно участие в боевых действиях и 11 
– трудились в тылу.  Все они к праздничной дате были 
поздравлены главой управы района Савелки Андреем 
Евгеньевичем Макшанцевым на праздничной встрече. В 
рамках оказания помощи одиноко проживающим вете-
ранам управа организовала косметический ремонт в их 
квартирах. Нуждающимся участникам Великой Отече-
ственной войны была оказана материальная помощь. 

Подчеркну, что, несмотря на солидный возраст, многие 
ветераны выступают с лекциями и воспоминаниями среди 
школьников, студентов, зеленоградцев, которые родились 
уже после войны. 6 декабря состоялся традиционный фе-
стиваль военно-патриотических объединений «Рубеж», на 
котором подводились итоги военно-патриотического  и 
гражданского воспитания среди общественных организа-
ций района с участием молодежи и, конечно, наших вете-
ранов. На фестивале были определены победители в раз-
личных номинациях, которых десять.  Ветераны в составе 
делегации управы района Савелки принимали участие в 

возложении цветов у бюста маршалу Советского 
Союза дважды Герою Советского Союза Констан-
тину Константиновичу Рокоссовскому в Парке 
имени 40-летия Победы. Также они почтили память 
павших воинов в Московской битве у мемориалов  
возле ж/д станции Крюково и у мемориального ком-
плекса на 40-м км Ленинградского шоссе. На все 
мероприятия, которые проводятся на территории 
района, мы всегда приглашаем ветеранов – побе-
дителей в той уже далекой кровопролитной войне. 
И они с удовольствием принимают участие в этих 
мероприятиях: иногда в качестве зрителей, а порой 
сами выступают со сцены. Ведь очень важно, чтобы 
защитники нашего Отечества ощущали внимание к 
себе, заботу и уважение.

Записал В.ДАЛЬНИЙ, фото автора
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Эту елочку из ленточки сможет 
сделать даже ребенок – такая она про-
стая, но очень симпатичная.

Для этого нам понадобятся лента, 
которую используют для упаковки по-
дарков, бусины, бисер, цветные нитки, 
иголка и ножницы.

Вначале сделаем ножку елки. Дли-
на может быть любая – на ваш вкус.

Дальше начинаем изгибать ленту, 
делая волны одну за другой, формируя 
контур елки. При этом не забываем 
добавлять бусинку между каждым из-
гибом.

Добравшись до макушки елки, к 
бусине добавим бисера. 

Завяжем петлю на нитке, чтобы 
елочку можно было повесить. Вот и 
все! Готово!

Оригинально и просто!

ЕЛОЧКА 
ИЗ ЛЕНТОЧКИ 

–

Новый год самый домашний, 
самый семейный праздник. И надо 
постараться сделать этот празд-
ник незабываемым и хоть чуточку 
волшебным.

Итак, что же нужно сделать в 
преддверии Нового года?

КОНЕЧНО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
КУПИТЬ ПОДАРКИ

Для детей в первую оче-
редь, затем родственни-
кам, близким, колле-
гам. Чем раньше это 
сделать, тем лучше. 
Иначе новогодний ажи-
отаж и походы по мага-
зинам в последние дни 
уходящего года съедят у 
вас кучу времени.

УКРАСИТЬ ДОМ ПО-
НОВОГОДНЕМУ 

Это могут быть электри-
ческие или бумажные гирлян-
ды, новогодние венки, ново-
годние игрушки и многое 
другое в зависимости от 
вашей фантазии. Постарайтесь украсить свой дом в этот 
раз не так, как в прошлом году. Загляните в журналы по 
дизайну, поройтесь в Интернете. И вы обязательно найде-
те что-нибудь новое, необычное.

Дети всегда в восторге от разноцветных элек-
трическиех гирлянд. Обязательно развешиваем их 
в детских комнатах. Засыпать под сказку и мер-
цание праздничных огоньков – что еще нужно для 
счастья?

Позвольте детям раскрасить стекла окон ново-
годними мотивами. Для этого не обязательно быть 
опытным художником. Самый простой способ это 
сделать – нарисовать снежинки и морозные узоры, 
используя чуть разведенную водой зубную пасту. Она 
легко отмоется после праздников. Рисовать можно 
кисточкой или пальчиками.

НАРЯДИТЬ ЕЛКУ
Если в доме дети, то без елки, конечно, ни-

как не обойтись.
Конечно, всегда хочется купить самую 

красивую и пушистую. Даже если у вас нет 
места для большой елки, обязательно 
наберите (купите) сосновые ветки и по-
ставьте их в большую вазу. Запах хвои 
непременно должен легко витать в ва-
шем доме.

ИСПЕЧЬ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ ПИРОГ, 
ПЕЧЕНЬЕ, ВСЕВОЗМОЖНЫЕ 

ПЛЮШКИ, КРЕНДЕЛЬКИ И 
ВАТРУШКИ

И обязательно пеките 
со специями. Используйте 
ваниль, корицу, цедру 
цитрусовых, чтобы ваш 
дом наполнял аромат 
душистой выпечки. 

Маленькие ребятишки 
пусть возятся с тестом. 
Песочное тесто для печений – лучше любого пласти-
лина. Совместная возня на кухне под веселую музыку – 
это прекрасный повод для общения с детьми после 

рабочего дня.

СДЕЛАТЬ НОВОГОДНИЕ 
ПОДЕЛКИ СВОИМИ 

РУКАМИ
Конечно, имеется в виду ваше 

совместное с ребенком творчество. 
Причем вовсе необязательно развора-
чивать целую мастерскую. Это могут 
быть самые простые поделки – сне-
жинки, новогодние игрушки, открытки 
и т. п.

Детские поделки – это на самом 
деле удивительные вещи.

Во-первых, они развивают и 
обучают детей. Во-вторых, сделан-
ный своими руками подарок  ребен-
ку будет особенно приятно подарить 
бабушке, дедушке, родным и близким 
людям. В-третьих – это чудесная воз-

можность уделить вашему сыну или дочери больше 
времени, узнать о его предпочтениях, просто погово-
рить.

СХОДИТЬ НА 
НОВОГОДНЕЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Согласитесь, 

что Новый год 
для ребенка 

без сказки о 
том, как злая 
Баба-яга хотела утащить все подарки у Деда 

Мороза, будет не совсем полноценным. 
Поэтому не забудьте заранее приобрести 
билеты в театр или цирк на новогодние 
представления.

НАПИСАТЬ ПИСЬМО 
ДЕДУ МОРОЗУ 

Письмо Деду Морозу – уже сложив-
шаяся традиция для большинства 
семей. Ведь в письме ребенок рас-
скажет о своих мечтах и желаниях. А 
мы, родители, хорошо знаем, чтобы 
детские мечты осуществи-
лись, нужно нам о них 

узнать, как гово-
рится, из первых 

рук.

ПОСМОТРЕТЬ НАШИ (ЛУЧШЕ СТАРЫЕ) 
НОВОГОДНИЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ

Что можно смотреть детям по теле-
визору и компьютеру, так это только 

сказки и мультфильмы советского 
времени. Все теперь понимают – 

это настоящие шедевры, кото-
рые несут исключительно по-

ложительные эмоции 
и лучшие примеры 
для развития и вос-
питания ребенка. 

Счастливого Но-
вого года и удачи в 
его подготовке!
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ПРИГЛАШАЕМ НА НОВОГОДНИЕ ПРИГЛАШАЕМ НА НОВОГОДНИЕ 
И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ!И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ!
План основных мероприятий встречи Нового 2014 года и 
празднования Рождества Христова в районе Силино

Название и форма мероприятия Дата и время 
проведения

Место проведения

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Праздничное мероприятие для детей 
из малообеспеченных семей 

«В лесу родилась елочка»

21.12.2013 г. 
13.00

бульвар 
у корп. 1121

«Рождество в каждый дом!» – новогоднее
представление для детей из социально

незащищенных семей

22.12.2013 г. 
12.00

Детская музыкальная школа №71 
(Панфиловский проспект, д. 24)

Праздничное мероприятие «Елка главы управы» 
для детей младшего школьного возраста

25.12.2013 г. Управа района Силино 
корп. 1123

Вручение новогодних подарков детям 
из социально незащищенных семей

конец декабря 
2013 г.

Управа района Силино 
корп. 1123 

Филиал «Ковчег» ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский», корп. 1124

«Праздник для маленьких ангелов»:  мастер-классы 
по созданию костюмов и новогодних игрушек, 

предновогодние семейные приготовления подарков

21.12.2013 г.
15.00

МБУ «Энергия»
корп. 1116

Новогодний бал «Зеленой волны» 26.12.2013 г.
17.00

ДК, Клуб Z1
Центральная пл., д. 1

Праздничная программа «Новогодний калейдоскоп» 
коллективов ТЦ «Энергия»

27.12.2013 г.
18.00

МБУ «Энергия»
корп. 1116

«Щелкунчик» – новогоднее музыкальное
представление для детей

27.12.2013 г.
18.30

Детская музыкальная школа № 71 
(Панфиловский 

проспект, дом 24)

Праздничное новогоднее мероприятие «Новый 
год в Силино»

03.01.2014 г. 
12.00

Оз. Школьное, западная часть

Музыкальный конкурс «Новогодние песни» 04.01.2014 г. 
11.00

корп. 1124

Игра-путешествие для дошкольников 
«Экологическая елка».

В программе:
Новогодняя сказка «Маленькой елочке 

не холодно зимой»
Творческая мастерская по изготовлению 

елочных украшений
Путешествие по зимнему лесу

06.01.2014 г. 
11.00-13.00

ГБОУ ДЮЦ «Союз» 
Корп. 1108

«Новогодняя сказка в Силино» – спортивно-досуговый 
праздник, посвященный встрече Нового года и Рожде-

ства Христова.

07.01.2014 г. 
17.00

Оз. Школьное,
западная часть

Дворовый праздник «Сказочный дворик» по итогам 
конкурса на лучшее новогоднее оформление подъезда

28.12.2013 г.
12.00

Двор (подъезд) победитель 
конкурса



СПОРТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

Спортивный праздник на льду «Здравствуй, 
Зимушка-зима!», посвященный открытию зимнего 
спортивного сезона (эстафеты, массовые катания, 

конкурсы на льду)

01.12.2013 г
14.00

Каток с искусственным 
льдом у корпуса 1131

Открытый новогодний турнир по настольным играм 20.12.2013 г.
12.00

Библиотека-филиал 
№ 303, корп. 1106

Соревнования по лыжным гонкам «Зимняя тропа» 28.12.2013 г.
04.01.2013 г.
19.01.2013 г.

13.00

Тропа выходного дня 
у корп. 1126

«Новогодняя сказка» – традиционный 
новогодний спортивно-оздоровительный 

праздник среди жителей района (игры, забавы, 
танцы, конкурсы)

20.12.2013 г. Каток у корпуса 1203

Спортивный праздник «Ледовая дружина» – Открытый 
турнир по хоккею с шайбой на Кубок Силино среди детей 

и подростков. Мастер-классы по хоккею.

21.12.2013 г. 
13.00

С/п у корпуса 1012

Новогодний турнир по футболу 28.12.2013 г. 
13.00

Спортзал ГБОУ СОШ 
№1692

«Снежные барсы» – Открытый новогодний турнир по 
регби 

на Кубок Силино среди детей и подростков

28.12.2013 г. 
11.00

Стадион ГБОУ СОШ 
№1050

Новогодний турнир по классическому волейболу 29.12.2013 г.
10.00

Спортзал ГБОУ СОШ 
№718

«Хрустальный мяч» – открытие зимнего турнира 
по мини-футболу среди молодежных команд в рамках 

зимней серии командных игр на Кубок Силино

04.01.2014 г.
12.00

С/п у корп. 1121

Открытый турнир по волейболу 29.12.2013 г.
10.00

Спортивный зал ГБОУ 
СОШ № 718

Открытый старт «Вперед, к новым победам!» 
на тропе здоровья 

(лыжные гонки, скандинавская ходьба)

04.01.2014 г.
12.00

Прогулочная тропа 
у корп. 1126

«Рождественские встречи в Силино» – 
спортивно-оздоровительный 

праздник для детей 
и родителей на свежем воздухе

07.01.2013 г.
12.00

Каток у корпуса 1116

Массовое катание на коньках Декабрь 2013 г. – 
январь 2014 г.

С/п у корп. 1116, 1203, 
1012 и 1131

РАБОТА СЕКЦИЙ НА СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТАХ РАЙОНА

Секция хоккея с шайбой для детей и подростков декабрь-март 
2013-2014 гг

Каток у корп. 1012

Секция фигурного катания 
для всех желающих (начальная подготовка)

декабрь-март 
2013-2014 гг

Каток у корп. 1131

Физкультурно-оздоровительной
секция по лыжам, 

скандинавской ходьбе

декабрь-март 
2013-2014 гг

Лыжная и прогулочная 
тропа у корп. 1126

«Выходи во двор, поиграем!» – 
игры на свежем воздухе

декабрь-март 
2013-2014 гг

Каток у корп. 1203

В плане мероприятий возможны изменения, с которыми вы сможете ознакомиться в районной газете «Наше Силино» №12
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Дошкольный возраст – особенно важный и ответ-
ственный период в жизни ребенка, в этом возрасте фор-
мируется личность и закладываются основы здоровья. 
Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого 
ребенка зависит от мудрости воспитателя, его терпения, 
внимания к внутреннему миру ребенка. С помощью сво-
их воспитателей дошкольники познают секреты окру-
жающего мира.

ТАЛАНТЫ 
НАДО РАЗВИВАТЬ!

Довольно часто детский сад является единствен-
ным выходом из плохой материальной ситуации в се-
мье. Но, отдавая свое чадо на попечение воспитателей, 
мы переживаем и волнуемся о его дальнейшем пребы-
вании в обществе без родителей.

В связи с этим очень важно, чтобы наших малышей 
в дошкольных учреждениях встречали любящие детей 
люди, умеющие найти с ними общий язык, заинтересо-
вать и развить таланты и способности.

Благодарим наших воспитателей Галину Сергеевну 
и Елену Юрьевну, помощника воспитателей Елену Вик-
торовну за их труд, за чуткое и внимательное отношение 
к нашим детям.

Родители детей 4-й группы Детского сада №1912



Едем с сыном в машине, ему 4 года. Увидела, что он зубы не почи-стил, говорю ему:
- Почему зубы не почистил? Сын: Ты же не напомнила. Я: Почему я должна напоми-нать, зубы чьи, твои или мои? Сын: А мальчик чей, твой или мой? 

Вот так! 

Сына бужу в школу.

- Уроки сделал?

- Нет!

- А что тогда дрыхнешь!?

- Меньше знаешь – крепче спишь.

Два сына. Чистить зубы – 
война каждый вечер. Младший 
уже улегся. Старший в ванной. 

- Андрюша, ты почистил 
зубы? 

Старший из ванной: 
- Чищу! – 
Олежка подает голос из 

спальни: 
- Мои тоже почисть, пожа-

луйста!

Сижу со своей дочерью (3 года) в детской поликлинике 
в очереди к педиатру. Она носится по всему этажу вместе с 
такой же малышкой (около 4 лет). А напротив меня рядом со 
своей родительницей стоит мальчик, чуть младше девочек. И 
та манюня, которая не моя, начинает рычать, подкрадывается 
к мальчику и кричит: 

- Я серый волк, я тебя съем. Моя Лизонька, серьезно так выдает: - С мальчиками нельзя так знакомиться, он же тебя на-
пугается и убежит!
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