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Магазину развивающих игр «УМКА» уже 10 лет.
Наши востребованные товары важны тем, что наилучшим 

образом обеспечивают развитие внимания, логического мыш-
ления, смекалки, наблюдательности, воображения, памяти. Это 
ценные пособия для увлекательных семейных и индивидуаль-
ных занятий.

«УМКА» заметно отличается от обычного магазина игру-
шек. Предлагаемая продукция подобрана таким образом, что-
бы она повышала интерес не только к конечным результатам 
работы, но и к самому процессу познания. Практически каждую 
игру мы открываем, показываем, даем квалифицированную 
консультацию.

Занимаясь с деть-
ми, в увлекательной 
форме можно развить 
внутренний потенциал 
ребенка, помочь ему найти сферу, в которой он мог бы раскрыть 
и полностью проявить себя в будущем.

XXI век внес в нашу жизнь свои коррективы. Подростков 
сегодняшнего поколения невозможно оторвать от компьютера. 
Чем взрослее ребенок, тем сложнее его отвлечь от модных ком-
пьютерных игр.

«УМКА», в свою очередь, представляет огромный выбор 
для сегодняшних тинейджеров: электронные конструкторы, 

всевозможные научные лаборатории по проведению опытов, 
головоломки, 3D пазлы, игры для активного отдыха и мн. др.
Роль игры в развитии ребенка

Игрушка возникла в истории человечества как средство под-
готовки ребенка к жизни в обществе. Развлекаясь, ребенок учится.

Продолжительность игры у детей одного-двух лет всего 
5-10 минут, 3-4 лет – 10-15, у 5-летних – до 40-50 минут, а у стар-
ших дошкольников игры могут длиться несколько часов и даже 
несколько дней.

Дети должны учиться совместной игре. Если они не су-
меют договориться между собой, игра распадется. Интерес к 
игре, желание участвовать в ней приводят к тому, что дети идут 
на взаимные уступки.

Развивающие игры и игрушки магазина «УМКА» рассчи-
таны на самый разный возраст ребят. Одни хорошо развивают 
наблюдательность и остроту мышления, другие навыки ко-
мандной игры или же самостоятельность. Во время игры ребе-
нок проявляет сообразительность, терпение и настойчивость. 

Очень важно развивать мелкую моторику рук. Развитие 
кистей и пальчиков ребенка напрямую влияет на его речь и интел-
лектуальные способности. Каждая игра развивает необходимые 
умения и важные личностные качества с самого раннего возраста.
Все стремительно идет вперед

В «УМКЕ» большой ассортимент семейных игр и игр для 
веселых компаний. Это активити, алиас, дженьга, мафия, уно,  
дикие джунгли, зельеварение, руммикуб, монополия, скраббл, 
игра в жизнь, диксит, имаджинариум, твистер и др. Они пользу-
ются спросом, объединяют семью, делают досуг интересным и 
увлекательным! А это высшая награда за наш труд.

Многие из предлагаемых нами игр получили почетное звание 
«Лучшие семейные игры», золотые медали на конкурсе «Лучшие 
детские товары», «Семья и подросток». А это говорит о многом.

В нашем магазине, прежде всего, мы стараемся искать изю-
минки у отечественных производителей. Но нельзя забывать, 
что и импортный производитель давно на нашем рынке, заслу-
жил огромное доверие, и мы с ним тоже сотрудничаем. 

Желаем всем посетителям магазина «УМКА» и нашего 
сайта здоровья, счастья, взаимопонимания, уютных домашних 
вечеров, хорошего настроения и положительных эмоций. Мы 
всегда рады встрече с вами, вашими всезнайками и почемучка-
ми. Уделяйте больше времени своим детям, давайте вырастим 
жизнерадостных и уверенных в себе людей.

Адрес: Зеленоград, Привокзальная площадь, 1,
ТК «Зеленоградский», 2-й этаж, линия №3.
Тел.8 (903) 157-0771,  www.umka-land.ru
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Как выбрать детский лагерь?
Если среди множества вариантов отдыха вы 

остановились на детском лагере, то перед  вами 
встает не менее сложная задача: как и по каким па-
раметрам его выбирать?  Попытаемся разобраться, 
с чего же начать и какие вопросы необходимо за-
дать себе и ребенку.

Сократить область 
поиска поможет вы-
бор направленности 
программы детского 
лагеря. Желательно 
определять ее вместе с 
ребенком, чтобы отдых 
не превратился в муче-
ние: скаутские, спор-
тивные, языковые, 
психологические, 
палаточные, твор-
ческие лагеря и пр.

Организация 
детского отдыха 
предполагает, что ребенок 
должен гулять, дышать свежим 
воздухом, бегать, резвиться, играть 
и в жаркий летный сезон, по возможности, 
купаться, загорать – словом, набираться здоро-
вья. Поэтому месторасположение и территория 
лагеря должны предоставлять все возможности 
для удовлетворения этих потребностей.

Комфортный отдых – понятие относитель-
ное. Современный рынок детского отдыха позво-
ляет выбирать практически любые условия пре-
бывания ребят. Поэтому для начала 
определитесь с  основными 

требовани-
ями к корпусу и комна-
те, в которой ваш ребенок проведет каникулы. 

Один из самых сложных вопросов в орга-
низации детского отдыха – это тема питания. 
Существует множество стандартных требо-

ваний к рациону, качеству продуктов, 
квалификации персонала, которые 

лагеря обязаны выполнять. Про-
верить, чем будут кормить ваше 
чадо, будет не лишним. 

Безопасность и здоровье 
ребенка во время отдыха бес-
покоят каждого родителя. 

Поэтому важным критерием 
выбора детского оздоро-
вительного лагеря может 
быть квалификация или 
наличие персонала (или 
ресурса), обеспечивающе-
го  эти требования:

- врач или медсестра; 
- круглосуточная охра-

на детского лагеря; 
- спасатели. 

И еще одно. Не пренебрегай-
те рекомендациями своих друзей и 

знакомых. Это хороший и обширный 
источник информации, которая обяза-

тельно поможет вам сделать этот нелегкий 
выбор.

 А.СИТНИКОВА
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Доченька попала в больницу. Перед входом в кабинет для сда-чи анализов ребенок устроил ис-терику:
- С папой не пойду, пойду с ма-мой кровь сдавать.

Зашли... Села ко мне на колени и плачет заранее (больно же). Мед-сестра взяла кровь из пальца и го-ворит: 
- Можете идти.
И тут добрая «кися» выдает: - Нет, не пойдем, а теперь у мамы кровь возьмите.

--а-
ссссссисссс-------

ммаааа----

ии 

Вероника показывает 

бабушке новое платье, та вос-

торгается:
- Какое у тебя красивое 

новое коктейльное платье!

Ника уточняет:

- Нет, оно не коктейль-

ное, оно сокочное!

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.
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Владик (3 года) спрашива-

ет папу:
- Можно мультики вклю-

чить?
А я (мама) отвечаю:

- Нет!
У ребенка недовольное 

лицо и закономерный вопрос:

- Ты – папа?

Приближался десятый день рождения дочери, мы были у ба-бушки в другом городе. В обсуж-дении, как его провести, бабушка сказала:
- Ну, Алиночка, у тебя все-таки юбилей будет, я обязательно приеду.

А дочь вздохнула и c сожалени-ем сказала:
- Юбилей? Какая я уже ста-ренькая.
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ЕСЛИ РЕБЕНОК ВРЕТ...
Если вы определили, что ребенок врет, и 

попытались найти причину такого поведения, 
то это уже большой шаг. Зная причину, можно 
найти метод решить проблему.

А что будет? Ребенку важно знать по-
следствия своего обмана. Поэтому на при-
мере объясните, к чему приводит ложь. Для 
малышей прекрасным наглядным примером 
будут поучительные сказки. Детям постарше 
лучше рассказать истории из жизни знако-
мых им «персонажей».

Угрозы и обвинения – ваши враги. Не ве-
шайте на ребенка ярлык «лгун», потому как 
это неправда, а вы просто не разобрались, 
почему он обманул.

Не унижайте ребенка. Иначе за ощуще-
ние собственной ничтожности ребенок будет 
врать вам из мести. И сила эта удвоится, если 
вы устроите разбор, особенно при посторон-
них. 

Научитесь доверять. Это качество стоит 
в основе всех хороших отношений. Поэтому 
создайте в семье доверительную атмосферу, 
чтобы ребенок понял – родителям можно до-
вериться, они помогут в любой ситуации. 

Посмейтесь над маленькой ложью. 
Если обман незначительный и не принес 
никакого вреда, сумейте не акцентиро-
вать на нем внимание и превратите его в 
шутку. 

За крупный обман – наказание. Если 
вы пригрозили наказать за прогулянный 
урок и не выполнили обещание, то не 
возмущайтесь, что ребенок повторил 
свое действие. Не наказали? Почему бы 
не сделать так опять?

Законом единым. Многие пробле-
мы возникают при разных взглядах 
родителей на различные ситуации. Без 
ребенка договоритесь, чтобы ваши вос-
питательные методы были идентичны. 
Иначе ребенок сам определит, когда и к 
кому идти за просьбой – «мама не раз-
решает, иду к папе». 

Любите. Дети всех возрастов требуют 
родительской любви. Не будьте навязчивы, 
но сумейте подставить свое сильное плечо в 
нужный для ребенка момент. Забота и ласка, 
искренность и понимание – лучшие лекар-
ства от пороков детского поведения.
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