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За неделю может накопиться мно-

го дел, откладываемых на выход-
ные, и не всегда есть возможность 
сделать их вместе с ребенком. 
Уборка квартиры, поход по мага-
зинам, визит к парикмахеру, а мо-
жет, встреча с друзьями в кафе или 
срочная поездка по делам фирмы 
– причин, согласитесь, может быть, 
масса. В детском ЦЕНТРЕ РЕЧИ  ра-
ботает группа выходного дня «Го-
ворушка». Малыши играют в под-
вижные игры, общаются, 
поют, танцуют, зани-
маются творчеством 
под руководством 
опытных педагогов-
психологов, логопе-
дов, дефектологов. 
Словом, занятия здесь 

способствуют гармоничному раз-
витию ребенка и дают возможность 
мамам и папам немного отдохнуть 
самостоятельно.

Чем занимаются дети в группах?
Группы выходного дня для детей 

в центре речи предлагают детям 
множество различных вариантов 
времяпрепровождения в зависи-
мости от их возраста и интересов.

Музыкальный театр,  без сомне-
ния, является самым популярным 
местом в нашем центре – здесь 
каждый сможет открыть в себе та-
лант певца, танцора, артиста. 

 На занятиях по сказкотерапии мож-
но побывать в чудесной волшебной 
стране «ЛУКОМОРьЕ». Такие занятия 
помогут ребенку лучше почувство-

вать окружающий мир, 
разовьют фантазию и 
воображение. 

В творческой ма-
стерской дети могут 

заняться рисованием, 

лепкой, создать поделки из раз-
личных материалов своими рука-
ми, в изостудии – изучить основы 
композиции, цвета, создать первые 
шедевры.

В группу принимаются все дети 
от 3-х до 7 лет без исключения в 
т.ч. и дети с отклонением в разви-
тии . При необходимости к детям 
прикрепляется отдельный педагог, 
проводятся занятия  с логопедом и 
дефектологом.

Режим работы группы
ВЫХОДНОГО ДНЯ

Суббота, Воскресенье с 9.00 до 19.00.
Дети в группу Выходного Дня при-
нимаются на основании договора  
по предварительной записи.

Москва, г. Зеленоград, корп. 1616,
+7 (915)222-02-03 Секретарь
+7 (903)686-87-91 Ген. Директор
+7 (499)717-22-24 Приемная
centrrechi@mail.ru
http://centrrechi.osmi.biz
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идёт по улице наш 

участковый в фурашке.

- Смотрите!!! Милиция 

в шлеме!!!

- Нас сегодня с Соней 
Оксана Викторовна в угол 
поставила.

- за что же?
- А мы на ушах по ковру 

ходили.
Настя 3 года. Её укла-

дывают спать после ванной. 
Папа укрывает её одеялом. 
Она: «Не трогайте меня! Я же 
после ванной а у вас руки 
грязные!!!»

Обычно хожу в джин-

сах, а тут собираемся в 

театр.
Никита: « Мама! У тебя 

юбочные ноги! Тебе идёт, 

всегда так носи.»

кроссворд



6 к 70-летию победы

С 10 марта по 9 мая в округе будет  проходить 
Военно-патриотический фестиваль «Звездочки По-
беды», посвященный 70-летию Великой Победы.

Организаторы проведения фестива-
ля – Префектура ЗелАО, управы районов, 
окружное управление образования, АНО 
«Крюковские звездочки». Председатель орг- 
комитета – зампрефекта Наталья Свиридова. 

Цели фестиваля – совершенствование 
военно-патриотической работы в округе, фор-

мирование чувства патриотизма, активной граж-
данской позиции детей и  молодежи, сохранение 
культурного и духовного наследия России.

Фестиваль призван способствовать патриотиче-
скому воспитанию на примере лучших произведений 
отечественного музыкального, хореографического и 
литературного наследия, развитию самодеятельного 
творчества и выявлению самобытных талантов сре-
ди молодежных и детских творческих коллективов 
Зеленограда. Помимо формирования нравственных 
качеств он даст импульс к развитию эстетического и 
художественного вкуса у молодых людей. 

Фестиваль даст возможность укрепить связи 
между поколениями, сблизить ветеранов и молодежь. 
Великая Победа ковалась представителями всех ре-
спублик, всех наций и народностей страны, поэтому 
«Звездочки Победы» внесут свой вклад в  пропаган-
дирование и сохранение военно-патриотического на-
следия стран постсоветского пространства. 

Фестиваль проводится в три этапа. 
1-й этап – отборочный тур, пройдет с 10 

по 19 марта во всех районах округа. Участни-

ки представят на суд жюри подготовленные 
номера. 

2-й этап – конкурсный тур, который прой-
дет в ДК МИЭТ в течение апреля. На нем вы-
ступят победители по итогам 1-го этапа. Жюри 
определит лауреатов и дипломантов. 

3-й этап –  гала-концерт, который пройдет 
9 мая в рамках праздничного мероприятия, по-
священного 70-летию Великой Победы. Место 
проведения – ЦКД «Зеленоград»

Для участия в фестивале необходимо не 
позднее 7 марта подать оформленную заявку, 
направив ее в адрес организационного комитета: 
zvezdochki.pobedy@mail.ru. Подробную информа-
цию можно получить в оргкомитете  фестиваля 
по адресу:124365, Россия, Москва, Зеленоград,  
корп. 2005, н.п. 11, ЦРД «Звездочка». Контактные 
телефоны: 8 (903) 502-7114, 8-499-729-3660. 

Положение о фестивале размещено на 
официальном сайте префектуры округа http://
www.zelao.ru.

В Зеленограде стартуют  
«ЗВеЗдочки Победы»

ф
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Акция «Спешите делать добро» в 

ГБОУ Школа № 854 (корпус 603б) до-
школьного отделения прошла под де-
визом «Покормите птиц зимой». Всем 
известно, что пернатым в холода 
гораздо труднее добывать себе еду. 
именно поэтому изготовление корму-
шек уже давно стало традицией. 

 Как рассказала нашим корреспондентам 
старший воспитатель сада Экзархо Марина Гри-
горьевна, в рамках акции воспитатели читали 
художественные произведения, проводили по-
знавательные беседы с детьми, игры экологиче-
ской направленности, рассматривали открытки 
и иллюстрации «Птицы нашего края», смотрели 
познавательные презентации, направленные на 
обогащение знаний детей о зимующих птицах. 

Кормушки сделали педагоги и родителями 
совместно с детьми.  Ребята их презентовали, рас-
сказывая, из какого материала изготовлен дом 
для птиц. Затем кормушки были развешены на 

территории 
дошкольно-
го отделения. Время, проведенное 
на природе, стало для детей малень-
ким праздником: ребята кормили перна-
тых, приготовленным заранее угощением, расска-
зывали стихи и разгадывали загадки о птицах.

В группах, воспитатели оформили тематиче-
ские мини-музеи, посетить, которые приглаша-
лись дети из младших групп дошкольного отделе-
ния. Ребята, в роли экскурсоводов, рассказывали 
о птицах нашего края, о их особенностях, показы-
вали иллюстрации, книги о птицах.

В заключении экскурсии ребята подарили ма-
лышам, изготовленные своими руками книжки-
малышки посвящённые птицам.

Дети заботливо относятся к птицам и еже-
дневно дежурят в «Птичьей столовой», чистят и 
подправляют кормушки, пополняют кормушки 
собранным кормом. А птицы и рады, со всех сто-
рон слетаются синицы и воробьи, им такой прием 
очень нравится. Наблюдая за птицами, дети заме-
тили, что, пополняя кормушки в одном и том же 
месте и в одно и тоже время, птицы привыкают к 
постоянным местам кормежки и посещают их с 
точностью часов. 

Результатом хорошей подкормки является то, 
что стайки птиц в ожидании корма держатся на 
участке детского сада. А для того, чтобы дети и их 
родители знали, как называется тот или иной по-
сетитель кормушки, чем он любит полакомиться, 
мы развесили листовки, призывы, памятки, пла-
каты с изображением птиц и советами.

А. Ситникова

Покормите 
птиц зимой

спешите
делать добро

найди!
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Эпидемия гриппа в этом году 

разбушевалась. Сотни школ 
страны закрыты из-за этого ви-
руса. Родители лечат детишек, 
кто во что горазд. Сейчас мы 
развенчаем основные мифы о 
гриппе.

Миф №1 – 
прививка против 
гриппа может 
вызывать 
болезнь
Это не так. Вирус 

гриппа, проникая в 
клетки человеческого 
организма, разрушает их.  
Для малышей, беременных 
и пожилых людей он несет смертельную 
опасность. Поэтому была создана вакцина 
против гриппа.

Вакцина – это частичка вируса, на вве-
дение которой вырабатываются антитела к 
вирусу. И когда в наш организм попадает на-
стоящий вирус гриппа, подготовленный орга-
низм легко его побеждает. Но чтобы иммунная 
система смогла развить защиту, ей требуется 
примерно 4 недели. Поэтому вакцинироваться 
надо заранее, до начала эпидемии. Если вы 
вакцинировались, а через 2 дня встретились 
с человеком, больным гриппом, то можете 
заболеть, потому что организм еще не успел 
адаптироваться.

Миф №2 – 
переохладился – заболел

Грипп – это вирус, 
передается воздушно-
капельным путем от 
одного к другому. Ско-
рее его можно подхва-
тить в душных и тес-
ных помещениях, чем 

на улице. Охлажде-
ние не приводит к 
гриппу.

Миф №3 – антибиотики помогут
Не помогут, так как антибиотики 

борются с бактериями и бакте-
риальными инфекциями. А 

грипп – это вирус, 
и здесь нужны 
п р о т и в о -
в и р у с н ы е 
препараты, 

к о т о р ы е 
п р и н и м а т ь 
надо в первые 
сутки болезни. Однако 
грипп может спровоцировать опасные ослож-

нения, вызванные бакте-
риями. И если после трех 
суток болезни состояние 
ухудшается, врач может 

рекомендовать антибиотики.
Миф№4 – витамин С защи-

тит от болезни
Витамин С – это антиоксидант. 

Как известно, антиоксиданты преду-
преждают различные процессы в нашем 

организме, в том числе воспалительную 
реакцию. При проведенных исследованиях 
большие дозы витамина С могли уменьшать 

размножение вируса в условиях пробирки. Но для 
этого дозы витамина С должны в три раза превы-
шать норму, рекомендованную человеку. Большие 
дозы витамина С убивают вирус только в пробир-
ке, а в жизни эта красивая теория не работает.

МИ ФЫ
о гриппе


