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«РЕБЕНОК БОИТСЯ ТЕМНОТЫ. КАК БЫТЬ?»
Честно говоря, и среди
взрослых найдется немало таких, которым темнота внушает
опаску. В темноте есть нечто
мистическое, недаром у всех
народов с ней связано множество страшных поверий, легенд
и сказок. Поэтому ни в коем случае не нужно заставлять ребенка засыпать в темной комнате.
К сожалению, многие родители
до сих пор уверены, что сон при
включенной люстре для детской психики гораздо вреднее,
чем ежевечерний стресс. Они
и стрессом-то это не считают!
«Пусть привыкает», – вот распространенный ответ. Хотя потом, когда они понимают, какими чудовищами населена для
малыша темнота, их самих прошибает холодный пот.

Страх темноты лучше преодолевать в прямом смысле слова играючи. А помогать детям
переносить приобретенные в
игре навыки на реальную жизнь,
следует ненавязчиво, не расстраиваясь, если это не сразу
удастся.
К примеру, ложась с трехчетырехлетним ребенком в постель при включенном свете,
накройтесь одеялом и приговаривайте примерно следующее:
«Мы с тобой маленькие зайчики, мы лежим в нашей уютной
норке. Там, на улице темно, холодно, идет дождь, воет ветер, а
у нас с тобой тепло, тихо, уютно.
И никто к нам не придет, никого мы не пустим. В нашей норке толстые стены, нам никто не
страшен». Говорите ласково,
убаюкивающе, чтобы ребенок

расслаблялся и постепенно засыпал.
Утром можно сыграть, как к
зверюшкам попытался залезть
в норку злой волк, а они его прогнали. Вечером же этого варианта следует избегать, чтобы
ребенок не перевозбудился.
С 5-6-летними детьми полезно затевать такие игры, в которых нужно какое-то время посидеть в темноте. Хотя бы под
столом, накрытом свисающей
до полу скатертью. Пусть это будет нора, в которой маленький
бобренок прячется от охотника.
Отвлекайте ребенка забавными
подробностями (скажем, пусть
изобретает ловушки для охотника), чтобы незаметно увеличивать срок его пребывания в
темноте.

Татьяна
Шишова

Педагог, детский психолог,
арт-терапевт, писатель,
член Союза писателей России,
ведущая радиопрограммы
«Родители и дети»
на «Народном радио»

А можно затеять прятки. Но
особые, в которых прячутся не
дети, а игрушки. Какие-то – на
свету, а какие-то – в темном помещении. За игрушку, найденную
в темноте, естественно, надо присуждать больше очков. Поначалу
подыгрывайте ребенку, оставляя
игрушки на видном месте, затем
начинайте усложнять задачу.
Однако даже когда страх темноты будет преодолен, не читайте
детям на ночь сказок, в которых
явственно звучит тема зловещей
ночи. И, разумеется, ограждайте
их от травмирующих телепередач
и видеофильмов.

У

младшего нашего ребенка
Даниила приближался день
рождения. Справлять праздники дома всегда было достаточно тесно. Кроме того, практика
последних лет показывала, что
большинство одноклассников наших детей приглашали их на свои
дни рождения в какие-нибудь детские кафе или клубы. Мы решили
отметить день рождения Даниила в
«Кидбурге».
Первое знакомство с «Кидбургом» у моих детей состоялось года
два назад в Санкт-Петербурге.
Было море впечатлений. И вот детский город профессий «Кидбург»
появился рядом с нами в Ржавках
в торговом центре «Зеленопарк».
Удовольствие не самое дешевое, но
в день рождения один друг проходит
бесплатно, плюс небольшая скидка
по многодетному удостоверению.
В «Кидбурге» родители и дети меняются местами. Родители не могут зарабатывать в этом детском
городе и проходить обучение.
Мы купили билеты, и я подвел
своих детей и гостей к Бирже труда. Там детям оформили паспорта
гражданина «Кидбурга» и отправили в Банк получить для начала по
60 профи на каждого гражданина.
Это стартовый капитал для начала
обучения. Потом мы пошли в Больницу, где в роли врачей уже работали прошедшие обучение дети.
Ребятам надо было пройти медосмотр и получить отметку в паспорте о его прохождении. После этого
можно было начинать работать.
Правила здесь такие: дети приходят на обучение, оно продолжается минут 15-20 и оплачивается
из имеющихся в наличии профи.
Потом в паспорте ставится отметка
о получении профессии и можно
устраиваться на работу согласно
полученной квалификации.
Работа занимает тоже минут
10-15 и оплачивается в тех же про-

фи. За такую работу детям платят
больше профи, чем они отдали за
обучение, и они быстро богатеют. У

сионер сажусь на лавочку и начинаю
наблюдать за жизнью «Кидбурга».
Иногда делаю фото на планшет. У
меня два пакета: один с
питьем, другой с перекусом, и ко мне периодически подбегают мои дети
и их друзья. Еда здесь
продается с велорикши
за настоящие деньги. Из
экономии мы пришли со
своим угощением.
Я сижу перед сценой.
На нее время от времени
приходят выступать дети,
выучившие танец в тан-

танных профи. «Все, по последней
профессии», – говорю я. И минут через 40-45 у меня получается закончить мероприятие. Мы выходим. На
заработанные профи можно купить
сувениры «Кидбурга» или записать
их на сберегательный счет в паспорт
гражданина этого города.
Вышли. Получилось! Еще минут
15 народ бегает по крытой детской
площадке в «Зеленопарке», выпускает накопившуюся творческую
энергию. Все, набегались. Веду
всех в «фастфуд», угощаю пиццей
и питьем, потом грузимся в машину
и едем домой. Дети замечают усталость, но на следующий
день делятся с мамой и
друзьями самыми радостными воспоминаниями.

«МЫ ЕДЕМ В «КИДБУРГ»!
них появляется возможность получать более дорогое и престижное
образование в «Кидбурге». Везде
им выдается спецодежда, а количество вакансий на обучение, как и во
взрослой жизни, ограничено.
Старшие ребята у меня быстро
сориентировались, а устройством
на обучение Даниила и его друзей
поначалу пришлось заниматься
мне. Кстати, 14 лет – это уже очень
почтенный возраст для «Кидбурга».
В этом городе все время есть
какие-то вакансии. В нем построены своего рода домики, на которых
висят вывески профессий: МЧС,
Больница, Банк ВТБ, Почта, Полиция, СТО, Стройка, Театр, Радио
«КидбургFM» и мн. др. Все, как у
взрослых.
Нужно выбирать между Хочу,
Могу и Надо. На каждом домике
висит доска, на которой мелом пишется время очередного набора на
обучение. Кстати, можно приходить
работать туда, где обучение уже
было пройдено, и теперь уже получать за это те же профи.
Но вот все дети разобрались в
ситуации, и я как заправский пен-

цевальной
студии.
Периодически мимо
меня проезжает машина МЧС. В ней
сидят пожарные до
4-х лет, все в касках
и красных плащах.
Справа от меня дом,
который они тушат. В
окнах дома мерцает
красный свет, а настоящую воду юные
пожарники направляют на окна этого
дома из водяных пушек. Мимо меня пробегают мои дети в
спецодежде. Они то
почтальоны, то полицейские, то экологи,
то страховые агенты,
то сотрудники Банка…
Так проходит несколько часов. Обеспокоенные родители друзей начинают мне звонить,
а я пытаюсь закончить мероприятие.
Получается это далеко не сразу: у
них горят глаза, «уши шевелятся», в
руках шуршат пачки кровно зарабо-

Солнечногорский р-н, п. Ржавки, мкрн №2, ТРЦ «Zеленопарк».
Пн-чт, вс – с 10.00 до 20.00. Пт-сб – с
10.00 до 22.00. Тел. 8 (495) 660-6044,
www.kidburg.ru.
М.ТЕРЕХОВ

РАСКРАСКА

РАЗВИВАЙ-КА!
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УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ АТТЕСТАТ!
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КАК УСТРОИТЬ РЕБЕНКУ ПРАЗДНИК?
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Возьми карандаши,
и раскрась!

тачком?
Куда идем мы с Пя
секрет.
Большой, большой
о нем,
И не расскажем мы
О нет и нет, и нет.

3 года 10 месяцев
ера живет в Солнечногорске,
ЦМИС с мамой, папой и старшим братом Вовой, кошкой Симой и собакой Шелли.
Любимое занятие – игра с кошкой Симой, причем она уверена, что является мамой кошки
Симы. Она ее кормит, укладывает спать, разговаривает с
ней и называет «моя доченька». Животных любит абсолютно всех на земле – от божьей
коровки до лошадей.
Она очень творческая девочка,
и когда играет в куклы у нее
целые сценки получаются,
любит петь и танцевать.
Также она любит подражать
взрослым, например, из дома
не выйдет без сумочки и игрушечного телефона, здорово
катается на самокате, друзья
у нее в основном мальчики.
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Родильный дом городской
клинической больницы №3 (г. Зеленоград) – один из крупнейших
в Москве. В каждом отделении
есть двухместные и индивидуальные палаты улучшенной
планировки, а также палаты для
совместного пребывания мам и
малышей. Круглосуточно работает
клинико-диагностическая
лаборатория,
осуществляется
УЗИ. Для рожениц предусмотрены индивидуальные боксы. Есть
все необходимое для того, чтобы
сделать роды безопасными для
матери и ребенка. Разрешено
свободное поведение в родах. По
желанию женщины в случае отсутствия медицинских противопоказаний проводится обезболивание современными методами.
Практикуются партнерские роды.
В послеродовом отделении мам
и малышей могут навещать родственники.
Специализация
родильного дома ГКБ №3 – преждевременные роды. Здесь работают
специалисты-неонатологи высочайшей квалификации. Отделение реанимации и интенсивной
терапии для новорожденных
оснащено современной аппаратурой (кювезы, мониторы, аппараты ИВЛ, инфузоматы, лампы
фототерапии, аппарат УЗИ).
На
базе
зеленоградского родильного дома открыто
консультативно-диагностическое
отделение с дневным стационаром и операционной, оснащенной
по последнему слову техники.
Здесь оказывают медицинскую
помощь всем женщинам с гинекологическими заболеваниями,
при нормальной или отягощенной беременности, бесплодии. В

СКОРО МАМА
детском отделении ведут прием
лучшие врачи-неонатологи, педиатры, детский врач-невролог.
К вашим услугам УЗИ экспертного класса, все виды лабораторных исследований, программы наблюдения за детьми.
Установлена новейшая современная аппаратура: радиоволновой хирургический аппарат
Surgitron,
гистероскопическая
стойка, позволяющая выполнять
все виды внутриматочных вме-

График приема
специалистов размещен на сайте больницы http://gb3zelao.
ru/.
В родильном доме
ГКБ №3 оказывают
бесплатную
медицинскую помощь в
рамках программы
государственных гарантий. Также работает отдел по
развитию дополнительных меди-

ЗДОРОВЬЕ МАМ И МАЛЫШЕЙ
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ!

шательств и высокочастотный
электрохирургический аппарат
«Фотек».
Часы работы - с 8.00 до 20.00.
Ведется предварительная запись.

цинских и сервисных услуг. Если
женщина хочет, чтобы роды принимал конкретный врач-акушер,
а после родов за ее здоровьем
наблюдал определенный врач-

гинеколог, желает находиться вместе с ребенком в отдельной палате
повышенной комфортности, можно
заключить коммерческий договор.
Кстати, здесь самые низкие цены
на родовые контракты по Москве и
Московской области.
На базе гинекологического отделения городской клинической
больницы №3 успешно внедряются уникальные технологии современной пластической хирургии в
сфере эстетической гинекологии,
которые особенно актуальны для
женщин после родов.
И, конечно, сегодня доступна
консультация врачей самого высокого уровня.
В женской консультации записаться на прием можно по телефону 8 (499) 735-8249 либо в
регистратуре по адресу: ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 6.
В роддоме запись на прием ведется по телефонам: 8 (499) 7292790, 8 (499) 729-3031.
Если вы решили проконсультироваться у специалиста по
собственной инициативе, без направления врача, а также в случае
отсутствия полиса ОМС, можете
обращаться в отделение платных
услуг по телефонам: 8 (499) 7358289 (прием в женской консультации), 8 (499) 729-3031 (прием
в роддоме) по будням – с 8.30 до
17.00.
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