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В номере:

Тема номера:

Афиша
Детская одежда
Куда поехать 
Лечимся 
у профессионалов
Иностранный язык 
необходим
Делаем уроки

Читайте 
в следующем 
номере:

НОВЫЙ ГОД:

-Украшение 
своими 
руками
-Зимние 
игры

Ждем писем, отзывов и вопросов

Det-mir-41@mail.ru
Тел. 499-734-9490

С уважением, Ольга МещеряковаС уваж

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Прививки - взвесьте 
все «за» и «против»
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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.

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

В ЦКД «Зеленоград» открыта детская игровая комната, 
где родители могут оставить своих детей на время вечерних мероприятий.
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20 воскресенье

4 понедельник

27 воскресенье

16 суббота

24 воскресенье 

30 суббота 

6 среда

9 суббота

10.00-
18.00

12.00

12.00

17.30

12.00

12.00

12.00

19.00

11.00

«И все-таки она плоская». 
Выставка о неустойчивости Земли 
и голодных слонах (студия ДЭЗ №5).  
Вход свободный

Концерт Московского государственного симфо-
нического оркестра для детей и юношества под 
управлением з.а. РФ Дм. Орлова. Тема: 
«С.В.Рахманинов».                         6+

Конкурс танцевальных флешмобов 
«Танцующий Зеленоград». 
Вход свободный                                3+

Цирковой спектакль «Смурфики. 
Формула счастья».                         6+ 

Театр «Русский национальный балет» 
п.р. Елены и Сергея Радченко. 
«Лебединое озеро».                      6+

Представление цирка на льду 
Юрия Никулина                                3+

Московский областной театр драмы 
и комедии. Спектакль для детей 
«Кот в сапогах».                              3+

Театрально-цирковое представление 
«Волшебная лампа Аладдина».  3+

Московский драматический театр на 
Петровской. Музыкальный спектакль 
«Муха-Цокатуха».                                                 3+



13 и 27 октября, 
10 и 24 ноября
ДЕЛЬФИНАРИЙ на ВВЦ
Отъезд в 11.30.
Стоимость – 
1200 руб. 
(дети до 3 лет 
бесплатно без 
отдельного места)

20 и 27 октября, 
3 и 17 ноября 
ОКЕАНАРИУМ
Отъезд в 13.00 и в 9.00 
Стоимость – 
1000 руб. – дети; 
1300 руб. – взрослые.

20 октября и 16 ноября
ЦИРК на Цветном бульваре
Отъезд в 11.30
Стоимость – 1200 руб.

2 ноября
«ОГНИВО». Театр клоунады. 
Театриум Т.Дуровой
Стоимость – 1500 руб.

10 ноября
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
Театр клоунады 
Театриум Т.Дуровой
Стоимость – 1500 руб.

2 и 17 ноября
ЦИРК на проспекте 
Вернадского
Стоимость –1200 руб.

ТУРОПЕРАТОР ПО РОССИИ

«АЗБУКА ТУРИЗМА +»
приглашает на комфортабельном автобусе из Зеленограда

8-905-541-2772 · 8-499-714-4684
корп. 1541         super.azbukaturizma@yandex.ru

Открыта продажа на новогодние елки 
в Москве!

Елки: братья Запашные в Лужниках, 
Олимпийский, Храм Христа Спасителя, 

Крокус Сити Холл, Мосфильм, цирки 
и еще очень много 

интересных новогодних программ. 
В гости к Деду Морозу в Великий Устюг 

и к Санте в Финляндию

.
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ДЕТИ 

ГОВОРЯТ

Веня (4 года) и папа Веня (4 года) и папа 
сидят на кухне, кушают сидят на кухне, кушают 
виноград. Папа развле-виноград. Папа развле-
кается тем, что подки-
дывает виноградинки и 
ловит их на лету. Веня, 
восхищенно: 

– Ух, ты-ы! Да ты – Ух, ты-ы! Да ты 
прямо дрессированный!

Антон: Антон: 
– Хочется сдачи кому-– Хочется сдачи кому-

нибудь дать, да меня ни-
нибудь дать, да меня ни-
кто не обижает!кто не обижает!

Полина (9 лет) задум-
Полина (9 лет) задум-чиво поинтересовалась: 

чиво поинтересовалась: – Мама, а у меня сей-
– Мама, а у меня сей-час какой период – ранняя 

час какой период – ранняя молодость или позднее 
молодость или позднее детство?детство?

Купила я себе юбку-
Купила я себе юбку-

макси, кручусь перед зерка-
макси, кручусь перед зерка-

лом, любуюсь. Кирилл (4 года 
лом, любуюсь. Кирилл (4 года 

7 месяцев) сидел, смотрел, по-
7 месяцев) сидел, смотрел, по-

том говорит мне: том говорит мне: 

– Мама, ты такая краси-
– Мама, ты такая краси-

вая в этой юбке, как будто за-
вая в этой юбке, как будто за-

навеску одела.навеску одела.

Мой первоклассник мне Мой первоклассник мне 
сегодня сообщил: сегодня сообщил: 

– Национальное блюдо – Национальное блюдо 
свиней – желуди!свиней – желуди!
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ДЕТИ 

ГОВОРЯТ

Прихожу с работы, 
Прихожу с работы, 

Артем (4 года) с радо-
Артем (4 года) с радо-

стью докладывает: 
стью докладывает: 

– Папа! А я, когда 
– Папа! А я, когда 

спал, не баловался! 
спал, не баловался! 

Артем (4 года) наблюдает, как мама делает перед зер-Артем (4 года) наблюдает, как мама делает перед зер-
калом себе макияж. калом себе макияж. 

– Мама, а ты это рисуешь, чтобы тебя никто не узнал? – Мама, а ты это рисуешь, чтобы тебя никто не узнал? 

Катя (4 года): Катя (4 года): 

– Мама, спой колыбельную. 
– Мама, спой колыбельную. 

– Ладно. – Ладно. 

Начинаю петь. Начинаю петь. 

– Ой-ой! Только не эту! От этой я засы-
– Ой-ой! Только не эту! От этой я засы-

паю.паю.

Мама: Мама: 
– Забыла купить туалетную бумагу. 
– Забыла купить туалетную бумагу. 
Наташа (5 лет): Наташа (5 лет): 
– Ну что ж, придется пока не есть. 
– Ну что ж, придется пока не есть. 

Папа с дочкой по-Папа с дочкой по-

купают квас. купают квас. 
– Папочка, что – Папочка, что 

это? это? 
– Квас. – Квас. 
– А, так мы ква-– А, так мы ква-

сить будем?сить будем?

Вика (4 года): Вика (4 года): 
– Мам, ты меня разбу-– Мам, ты меня разбу-

дишь, когда я высплюсь?дишь, когда я высплюсь?

Женя: Женя: 
– Я – сова! Кар! Кар!– Я – сова! Кар! Кар!
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Дети, к сожалению, болеют часто, да и 
последствия заболеваний иногда бывают 
непредсказуемы. Так почему же родители 
все чаще отказываются от прививок? Что 
это, дань моде или забота о своих детях?

Конечно, реакции на вакцинацию бы-
вают разными. Как же сделать прививку 
так, чтобы не навредить ребенку? 

Прививка – это хоть и в малой дозе, но 
все-таки болезнь. И, чтоб перенести эту бо-
лезнь, надо быть абсолютно здоровым, ну 
или хотя бы все знать о своих болезнях. 

В организм вводится вакцина, в ответ 
на которую вырабатываются антитела. Они 
и способствуют защите организма от кон-
кретной болезни. Не исключено, что после 
вакцинации могут появиться определен-
ные реакции: местные или общие, в легкой 
или несколько осложненной форме. 

Местные – это припухлость или боль в 
месте введения вакцины, общие – это, на-
пример, повышение температуры тела. Как 
же уменьшить риск появления реакций? 

Их возможная выраженность обуслов-
лена несколькими факторами. Главный – 
состояние здоровья ребенка. Как прави-
ло, не рекомендуется делать прививки во 
время болезни, а также в острый период 
аллергий. Необходимо учитывать и состо-
яние здоровья окружающих. Если накану-

не прививки папа пришел с насморком, то 
вакцинацию лучше отложить. 

Еще один фактор – качество и свой-
ства конкретной вакцины. Сейчас, чаще 
всего, в поликлиниках используют вак-
цины расщепленные, то есть те, в которых 
уже отсутствует живой или имеется ослаб-
ленный вирус. На такие прививки реакции 
всегда минимальны. 

Третий фактор – это действие медра-
ботников, ведь вакцинация это не простой 
процесс, и к каждому ребенку тут нужен 
свой подход, выбор конкретной вакцины и 
указаний, что делать дальше. Так что ищи-
те хорошего врача. 

А как же правильно подготовиться к при-
вивке? Специально делать ничего не надо, 
разве что не экспериментировать с едой (не 
давать пробовать новые продукты). После 
прививки необходимо стараться кормить 
только «по аппетиту», больше пить и макси-
мально ограничить общение с людьми. 

Наши дети – это самое дорогое в жиз-
ни, и мы в ответе за них и их здоровье. Не 
принимайте решение необдуманно, не 
идите на поводу у обстоятельств, почитай-
те соответствующую литературу и взвесь-
те все «за» и «против».

Подготовила 
А.СИТНИКОВА

ВАКЦИНАЦИЯ: ЗА И ПРОТИВ

Поделки Поделки 
из природного 
материала материала 

оогоого

Природный материал – наиболее доступный 
и интересный материал для детского творчества. 
Осень – самое лучшее время года, когда приро-
да особенно богата на дары и материалы для по-
делок. В осенний период дети с удовольствием 
мастерят из шишек, листьев, желудей, палочек, 
веточек, коры, цветов, плодов и семян. 

Если собрать в кучу все подручные материа-
лы и упорядочить в голове все идеи, то может по-
лучиться интереснейший результат.



7СВОИМИ РУКАМИ

Настя Савина, 5 лет. 
ГБОУ СОШ №854, дошкольное отделение, 
корп. 603б, 6-й микрорайон. 
Старший воспитатель Экзархо М.Г.

конкурс «очаровашка»конкурс «очаровашка»

7ДЕТСКИЙ
САД

В дошкольном отделении ГБОУ СОШ 
№1912 провели музыкально-спортивный 
праздник, в т.ч. с творческими работами по 
лего-конструированию для воспитанников 
семейных детских садов, посвященный 55-
летию Зеленограда, по теме «Как семейный 
детский сад начал строить Зеленоград».

При этом дошкольники с удовольстви-
ем показали свои творческие способности, 
любознательность, сообразительность, 
а также развитость математического и 
ассоциативного мышления и памяти.

На фоне празднично оформленного 
зала происходило действо, в ходе которо-
го ребятам демонстрировались видеока-
дры о Зеленограде.

Торжественное открытие 
спортивного праздника для детей 
дошкольного возраста «Олимпий-
ское будущее России» – компания 
по привлечению детей, родителей 
и педагогов к физкультуре 
и спорту, ознакомлению 
с олимпийским движе-
нием в соответствии 
с планом мероприя-
тий, проводимых в 
честь празднования 
150-летия открытия 
первого детского сада в 
России – состоялось в до-
школьном отделении ГБОУ 
СОШ №1912.

Через побуждение интереса к 
уникальному олимпийскому проек-
ту «Сочи-2014» и спортивной жизни 
Москвы созданы условия для со-
причастности детей важнейшим со-

бытиям современной России.
Мероприятие состоя-

ло из трех основных 
блоков: торжественное 
открытие, соревнова-
ния детско-взрослых 
команд и подведение 

итогов. Активными 
участниками стали не 

только педагоги и дети 
старшего возраста, но и их 

родители (мамы и папы).
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