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Приложение к газете «41+»6+

В номере:
Новый год! 
с «Азбукой туризма»
Центр речи 
решает проблемы
«Хочу кушать!»
Tupperware – 
посуда для детей 
и взрослых
«Кусочек лета» 
своими руками

Читайте 
в следующем номере:
- Вакцинация: плюсы и минусы
- Школьная 
форма: кто 
«за»?
- День учителя – 
праздник 
для всех!

Ждем писем, отзывов и вопросов

Det-mir-41@mail.ru
Тел. 499-734-9490

С уважением, Ольга МещеряковаС уваж



2УЛЫБНИСЬ

Девочка говорит: 
— Мама, а нас сегодня в детском саду 

врач проверял.
Мама спрашивает: 
— И что же он проверял? 

Девочка отвечает: 
— Он проверял, дышим мы или нет… 

Сидят детки в детском садике и хвалятся: 
— А у меня мамины глаза и бабулины уши! — А у меня папины волосы и дедулин нос! — А у меня мамины зубы и папина осанка! — А у меня… Колготки старшего брата!

… 



ТУРОПЕРАТОР ПО РОССИИ

«АЗБУКА ТУРИЗМА +»
для детей и их родителей предлагает. 

8 сентября – Праздник в Бородино. «День Бородина»

14 сентября – «День пирогов» в Этномире

15 сентября – Дельфинарий на ВВЦ

21 сентября – «Праздник ремесел» в Этномире

22 сентября – Цирк на пр. Вернадского «Эмоци и…»

29 сентября – «В гости к Гадюке Васильевне» интерак-

тивная программа, г. Кимры. 

Автобус отправляется от пл. Юности.

 Открыта продажа на новогодние елки в Москве. 
 Елки: братья Запашные в Лужниках, Олимпийский, 
Храм Христа Спасите-
ля, Крокус Сити Холл, 
Мосфильм, Цирки и 
еще очень много ин-
тересных новогодних 
программ. 
 Мы отвезем ваших 
детей на елку из Зе-
ленограда на комфор-
табельном автобусе с 
сопровождающим. 

8-905-541-2772 • 8-499-714-4684
корп. 1541               super.azbukaturizma@yandex.ru
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Воспитател
ьница в детском 

саду спрашивае
т:

— Дети, назовите д
омашнего 

четвероного
го друга. Кто 

может? Вот ты, Саша, скаж
и!

— Кровать!

Жена мужу:— Видишь этого человека на фотографии?— Да.
— В шесть вечера заберешь его из детского сада! В детском саду:— Дети, тетя уходит. Что нужно сказать?— Слава Богу!!!



4УСТАМИ
МЛАДЕНЦА

Спрашивает вечером у мамы: «Расскажи, 
         что мы на ужин будем завтракать?»

«Зачем меня Соней назвали, если каждое утро в садик будите?»
Жених – это тот, кто покупает мороженое и целуется, а муж тот, кто дома полочки прибивает и ест.

Сын уснул на диване и папа решил переложить 
его в кроватку. Взял осторожно на руки, а 
сынуля сквозь сон: «Положи, где взял».

«Мама, 
почему ты 

сначала учил
а меня 

ходить и говорить, 

а теперь хоче
шь, 

чтобы я сидела 

и молчала?!»

В деревенском доме     
    топили печь и надымили 
          в комнате. 
             Лера замечает:  
            «Что-то жареными              
            дровами пахнет!»

«Я всё знаю! Я буду 
мамой!» – «Почему 
не папой?» – «Папа 
  не всё знает…»

***

***
***

***
499-738-5626 

8-985-993-2109
8-903-686-8791

http://centrrechi.osmi.biz

С каждым годом 
становится все больше 
детей, имеющих различные 
степени отклонений 
в развитии. Особенно 
драматичны нарушения 
речи, поскольку речь – 
основная функция всей 
психики человека.

Несвоевременная кор-

рекция таких нарушений за-

кономерно приводит к боль-

шим проблемам в поведении 

ребенка и, как следствие, к 

проблемам в учебе и соци-

альной адаптации.

В зеленоградском Центре 

речи, на протяжении многих 

лет группой специалистов 

успешно корректируются та-

кие сложные речевые пато-

логии, как алалия, дезартрия, 

фонематическое недораз-

витие, общее недоразвитие 

речи. Здесь могут получать 

помощь и школьники с дис-

графией и дислексией, а так-

же  и дети со сложными де-

фектами (РДА, ДЦП, ЗПР, 

УО, СДВГ).

Чем раньше будет выяв-

лено нарушение в развитии, 

тем легче его будет скоррек-

тировать. Для будущих мам, 

а также для мам с малышами 

до трех лет Центр речи подго-

товил новые обучающие про-

граммы. На этих курсах спе-

циалисты научат правильно 

общаться с ребенком, прове-

дут индивидуальные консуль-

тации, групповые занятия.

Ждем вас! Мы будем рады 

вам помочь!

ЦЕНТР РЕЧИ
РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ
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«Зачем вы меня на свет народили, если мне даже пальцы облизывать нельзя?!»

«Надя, надень тапочки, ты же 
кашляешь!» – «А я и в тапочках 
кашляю!»

       Купили двух попугаев,    
   сын смотрел, как они радостно 
чиркают, и говорит: «Что-то 
вам слишком хорошо, надо вам 
родителей купить…» 

«Миша, что вы делали на улице?» – «Я трогал 
белые пакеты. Папа орал» 

Моя пятилетняя 
дочь спросила 
меня на днях: 
«Пап, а до того 
как ты женился 
на маме, кто 
тебе говорил, 
как водить 
машину?» 

 «Тебя 
сегодня 
воспита-
тельница 

не ругала?» – «Нет, не 
ругала. Я хорошо себя 
вела… И даже когда 
в углу стояла, я не 

плакала» 

***

***

***

***



Объединения на бесплатной 
основе в клубе «Силуэт» 
тел. 499-733-2566, 
корп. 1432, 1444

Возраст

Студия хореографии «Юнион» От 7 лет
Студия при театре «Конфетти» От 7 лет
Кружок «Пластилиновая ворона» От 4 до 7 лет
Студия прикладного творчества 
«Вифлеемская звездочка» От 4 до 7 лет

Иконопись От 8 лет
Шахматный клуб От 7 лет

Объединения на платной основе в 
клубе «Силуэт» тел. 499-733-2566 Возраст

Хореографический коллектив «Бусики» От 3 лет
Студия керамики «Очаг» От 4 до 7 лет
Детская дизайн-студия «Фантазеры» От 4 до 7 лет
Студия «Ренессанс» От 7 лет
Программа для самых маленьких 
«Лопотушки»

От 1,5 до 
2,5 лет

Комплекс «Малышок» От 2,5 до 4 
Комплекс «Любознайки» От 4 до 7 лет
Гитара-аккомпанемент От 7 лет

Объединения на бесплатной основе 
клуба «Радуга» 
корп. 1013, 1006
тел.: 499-732-7122; 732-3002

Возраст

Группа компьютерной грамотности 
«Неотехник» От 7 лет

Компьютерный класс «От А до Я» От 7 лет
«Страна рукоделия» От 7 лет
Мастер-класс «Дизайнерское рукоделие» От 7 лет
Студия речевого развития «Звуковичок» От 4 лет
Изо-студия «Изображение» От 3 лет
Детский музыкальный коллектив 
«Семицветик» От 5 лет

ГБУК ГОРОДА МОСКВЫ «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА «ЗЕЛЕНОГРАД» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
 В КРУЖКИ И СТУДИИ  НА НОВЫЙ КЛУБНЫЙ СЕЗОН 2013-2014 ГОДА

Объединения на платной основе клуба 
«Радуга»
Тел.: 499-732-7122; 732-3002

Возраст

Изо-студия «Родничок» От 3 до 6 лет 
Творческая студия «Зебра» От 3 лет
Айкидо От 4 лет
Группа раннего творческого развития«Малышок» От 2 лет
Адаптация к школе От 4 лет
Группа музыкального развития «Домисолька» От 2.5 лет
Театрально-пластическая группа «Карамелька» От 3 до 5 лет
Группа пластики и ритма «Веселушка» От 3 лет
Творческая студия «Радуга» От 4 лет
Английский для детей От 5 лет
Объединения на бесплатной основе ЦКД 
«Зеленоград»Тел. 499-734-6389 Центральная пл., д.1 Возраст
Капелла мальчиков «Орлята» От 7 лет
Театр-студия «Контакт» (звание Народного) От 7 лет
Балетная студия «Грация» (звание Народного) От 7 лет
Этноклуб «Дикое поле» От 4 лет
Вокальный ансамбль «Качели» От 7 лет
Объединения на платной основе ЦКД 
«Зеленоград»Тел. 499-734-6389 Возраст
Клуб современных бальных танцев
 «Весна»  (звание Народный) От 5 лет

Студия современных бальных танцев От 7 лет
Китайская гимнастика Тайцзы-цюань От 4 лет
Дошкольное отделение капеллы мальчиков 
«Орлята» От 5 лет
Дошкольная группа театра-студии «Контакт» От 5 лет
Дошкольная группа балетной студии «Грация» От 5 лет
Ансамбль эстрадного танца «Галас» От 7 лет
Дошкольная группа театра танца «Сапфир» От 5 лет
Изо-студия «Мал Мастер» От 3 лет
Зеленоградский детско-юношеский театр эстрады От 5 до18 лет
Студия этнической социализации От 2 до 6 лет
Развивающая программа «Умка» От 5 лет
Гитара-ансамбль От 7 лет
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8 СВОИМИ РУКАМИ

Вот и кончилось наше дол-
гожданное лето. Но оста-
лось много воспоминаний  
о нем и привезенных с от-
дыха мелочей (камешки, 
ракушки). Давайте поза-
нимаемся с детьми. По-
можем им сделать различ-

Кусочек       летаКусочек       лета

ные панно из пластилина на 
тему «Кусочек лета». Очень 
полезное занятие для раз-
вития малышей (моторики, 
фантазии, усидчивости). 
И для мамы увлекательно. 
Получилось полноценное 
панно.

Ждем вас в следующем но-
мере! Мы будем рады пред-
ложить вам примеры домаш-
него творчества с детьми.

Поделитесь своими идеями

с читателями.

det-mir-41@mail.ru


