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Максим любит бутерброды с колбасой. иногда его 

балую.
Подходит Макс ко мне:

- Мама, сделай мне бутерброд с конфетой.

- Это как с конфетой? Тебе на хлеб положить конфетку?

- Нет, ну зачем же на хлеб, клади прямо на 

колбаску.
Винни-Пух жует булочку. 

Подходит Пятачок. 
- Винни, дай булочку укусить.
- Это не булочка... это пиро-

жок!
- Ну дай пирожок 

откусить.
- Это не пиро-

жок...это пончик!
- Ну дай пончик 

куснуть.
- Слушай, Пятачок, отстань, 

ты сам не знаешь, чего хочешь!

Приближался десятый 
день рождения дочери, мы были у бабушки в другом городе. В обсуждении, как его провести, бабушка сказала:

- Ну, Алиночка, у тебя все-таки юбилей будет, я обязательно приеду.
А дочь вздохнула и c сожалением сказала:
- Юбилей? Какая я уже старенькая.
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Доченька попала в больни-

цу. Перед входом в кабинет для 

сдачи анализов ребенок устроил 

истерику:
- С папой не пойду, пойду с 

мамой кровь сдавать.
зашли... Села ко мне на колени 

и плачет заранее (больно же). 

Медсестра взяла кровь из пальца 

и говорит: 
- Можете идти.
и тут добрая «кися» выдает: 

- Нет, не пойдем, а теперь у 

мамы кровь возьмите.

Вероника показывает бабушке 
новое платье, та восторгается:

- Какое у тебя красивое новое 
коктейльное платье!

Ника уточняет:
- Нет, оно не коктейльное, оно 

сокочное!

анекдоты
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5загадкиНарядили елку в парке, 
Всех детишек ждут подарки, 
Дед Мороз придет вот-вот, 
Это праздник … .

Новый год. Невидимкой, осторожно

Он является ко мне,

и рисует, как художник,

Он узоры на окне.   Мороз.

Он слетает белой стаей
и сверкает на лету.
Он звездой прохладной тает
На ладони и во рту.   Снег.

Кто приходит в каждый дом
В Новый год с большим мешком?
Шуба, шапка, красный нос,
Это … Дедушка Мороз.

Морковка белая
Всю зиму росла.
Солнышко пригрело
и морковку съело.   Сосулька.

Всюду в этот праздник грохот!

Взрыв, за ним веселый хохот!

Очень шумная игрушка -
Новогодняя… Хлопушка.

Победа одна на всех
Семидесятилетие 

Победы в Великой Оте-
чественной войне будет 
праздноваться только 
в следующем году. Но 
готовятся к нему уже 
сейчас. 

Во всех районах Москвы про-
ходят отборочные этапы фестиваля 
художественного творчества вете-
ранов и учащихся образовательных 
учреждений «Победа одна на всех».

В преддверии Дня Победы в 
школе №2045 (корп. 2031) состо-
ялся праздничный концерт, кото-
рый и стал отборочным этапом 
фестиваля для творческих кол-
лективов в Зеленограде. 

Вдохновители и организа-
торы – воспитатели подгото-
вительной группы №4 Г.Титова, 
Е.Трушина и Е.Герасимова во 
главе с руководителем творче-
ского коллектива Е.Павловой при 
содействии руководителя до-
школьного отделения С.Супрун и 
старшего воспитателя Г.Басенко 
ГБОУ СОШ №1912 им. Бауыржа-
на Момышулы подготовили кон-
цертный номер, с которым при-
нимали участие во всех районных 
этапах отбора и стали лауреатом 
фестиваля по району Крюково.

Одноименная акция проходит 
по всей России. Участникам, кото-
рых отобрали среди коллективов 

района, предстоит пройти еще и 
окружной этап.

Лучшие исполнители со всей Мо-
сквы смогут принять участие в фи-
нальном концерте в мае 2015 года.

Поздравляем наших деток и их 
родителей, а также руководителей и 
воспитателей! 
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 Елка в праздник Новый Год
Взрослых и детей зовет.
Приглашает весь народ
В новогодний …

Хоровод.

Что за звездочки сквозные

На пальто и на платке,

Все сквозные, вырезные,

А возьмешь - вода в руке?

  Снежинка.

Новогодние шары -
Лучший дар для детворы.
Хрупок, сказочен и ярок
Этот праздничный … Подарок.

Они летят быстрее ветра,
и я лечу с них на три метра.
Вот мой полет закончен. Хлоп!
Посадка мягкая в сугроб. Санки.

Чист и ясен, как алмаз,
Дорог не бывает,
Он от матери рожден
и мать рождает.

  Лед

Ежик на нее похож,
Листьев вовсе не найдешь.
Как красавица, стройна,
А на Новый год - важна. Елка.

Новый год – самый веселый и 
добрый праздник, любимый все-
ми с детства. С этим праздником 
связаны самые большие надежды 
и ожидания детей. Уже в начале 
декабря педагоги дошкольных 
отделений образовательно-
го комплекса ГБОУ Москвы 
«Школа №854», совместно 
начали подготовку к этому 
волшебному событию. 
В результате общения педагогов на 

семинаре «Социально-коммуникативное 
развитие детей в процессе реализации 
творческой изобразительной деятельно-
сти детей дошкольного возраста», появил-

ся план действий, состоящий из «знаковых собы-
тий» и отражающий детские желания, интересы и 
фантазии.

Педагоги и специалисты дошколь-
ных отделений решили не просто 
вспомнить о старых-добрых снежинках 
из бумаги и предложить их сделать ре-
бятам, а объединившись, поделиться 
друг с другом опытом. И не пожалели. 
Дети совместно с воспитателями так увлечен-
но делали новые и необычные украшения, что, 
казалось, их хватит на несколько детских садов. 
Чтобы поделки не пропадали зря, решено было 
организовать выставку совместных работ  детей 
«Мы вместе ждем праздник – НОВЫЙ ГОД!», где 
можно посмотреть маленькие шедевры, сотво-

ренные руками ребят. Благодаря старанию детей 
и педагогов в саду теперь царит новогоднее на-
строение. Воспитанники детского сада хотят по-
дарить читателям «Детского Зеленограда» свои 
положительные эмоции и делятся «рецептом» 
новогодней поделки.

А. СитниковА

Новогодние игрушки
Елочка из пластилина

При помощи обычных маникюрных ножниц можно бы-
стро и просто слепить из пластилина елочку..
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1 (вправо). Она пела песенку: «Спи, елочка, бай-бай!»
1 (влево). А он снежком укутывал: «Смотри, не за-

мерзай!»
2. Самое холодное время года.
3. Замерзшая вода.
4. Что общего у дворника и снеговика?
5. Кто приносит нам подарки?
6. Если потянуть за веревочку, из нее с большим 

грохотом вылетит конфетти.
7. Украшает верхушку елки.
8. На день рождения воздушные, а на Новый год 

стеклянные.
9. Обувь Деда Мороза.
10. Украшения для елки.
11. Из него делают снежки.
12. Снеговика делают из трех больших…
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