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Колонка главного редактора

Сверху раздался какой-то треск, и я поднял
голову. На пластмассовой горке стоял малыш
лет шести и размахивал сверкающим мечом. 

– О! – вдохновился я. – Это волшебный меч! Ты
победил дракона?
– Дядя. Это никакой не волшебный меч. В нём лам-
почка мигает, а здесь батарейка.
– Как! Разве это не подарок твоей крёстной-феи?
– Дядя. Моя крёстная – тётя Люба. А меч мне мама
купила в Ашане.
– Так что же: ни фей, ни волшебников, ни драконов нет?
Похоже, мальчик начинал меня жалеть. Он смотрел
сверху вниз и терпеливо объяснял:
– Конечно, нет. И откуда вы это взяли? Все эти
волшебники – выдумка, чтобы морочить голову
детям всякими глупостями.
И мальчик снова принялся размахивать мечом, а я
удалился с детской площадки.
Как-то в детстве я рассказал одной девочке самую
волшебную сказку, какую только знал. Она веж-
ливо, со спокойным лицом её выслушала, а потом
сказала:
– Молодец. Хорошо рассказал, с выражением...
Наверное, дело вовсе не в достижениях прогресса, ко-
торые лишили современных детей веры в волшебство.
Просто люди делятся на два лагеря. И, как болельщики
разных команд, они никогда друг друга не поймут.
Мне кажется, что ощущение волшебства даётся не
всем. А главное – его трудно сохранить.

Искренне ваш,
Анатолий ХАВКИН

конец
Вот и сказке
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Тема номера

Действительно, повседнев-
ные дела поглощают всё
время и силы. Никто не

спорит: и питание ребёнку нужно
полноценное, и одежда прилич-
ная, и без образования не обой-
тись. Только душа остаётся
как-то в стороне. А любовь при-
обретает вполне конкретное, ося-
заемое выражение. Её буквально
можно «вешать в граммах». Так
для кого все эти блага, если
«объект» страдает от одиноче-
ства, и мы неуклонно удаляемся
от любимого человека.

Лучший друг
Специалисты встревожены: дети
проводят перед экраном астрономи-
ческое количество времени. Все
знают: это «бьёт» по здоровью. Но
как именно? Постоянная смена те-
левизионных передач, пассивное
наблюдение за «движущимся» экра-
ном, установка на action (действие)
и спецэффекты приводят к тому,
что современным детям становится
трудно удерживать внимание на
каком-нибудь одном виде деятель-
ности. Они быстро теряют интерес,
возникает постоянная потребность

новизны и смены впечатлений. Дети
становятся плохо обучаемы, рас-
сеяны, легко возбудимы, возрастает
агрессивность.

Речь, конечно, не идёт о том,
что телевизор и компьютер не надо
использовать ни при каких обстоя-
тельствах. Нет, конечно. Мы гово-
рим о тех ситуациях, когда
сверхзанятые и усталые родители
пытаются подменить общение со-
вместным просмотром телепере-
дач. Никогда никакая техника не
заменит живого непосредственного
общения с малышом!

Рис. Павла Зарослова

Бедные мамы и папы! Как часто работа не оставляет ни времени ни сил. Нужно выжи-
вать, и каждый вкладывает в это слово свой смысл. А ещё – купи, приготовь, убери,
проверь «домашку», поговори с учителем… Какое тут общение, какие игры!  
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Тема номера

Что же делать, если родители
действительно очень заняты на
работе, а на ребёнка остается в
лучшем случае полчаса в день?

Зажигают фонари
За окном.
Сядь со мной,
Поговори
Перед сном.

Целый вечер
Ты со мной
Не была.
У тебя всё дела
Да дела.

У тебя я
Не стою
Над душой,
Я всё жду,
Всё молчу,
Как большой...

Агния Барто

Начните с «малого»:
поговорите с ребёнком
перед сном. Пусть это
будет вашей первой ма-
ленькой традицией!

Спросите малыша –
как у него прошёл день?

Что было особенно инте-
ресного? Какие игры, заня-
тия наиболее запомнились? С
кем играл, дружил? Вопросы

формулируйте в позитивном
ключе, настраивая кроху на оп-
тимистичное отношение к жизни.

Если малыш захочет поделиться
отрицательными переживаниями,
обидами, несправедливостью, раз-
очарованиями – внимательно вы-
слушайте, не перебивая,
попытайтесь вникнуть и понять.
Ни в коем случае не говорите:
«Ерунда, всё пройдёт! До свадьбы
заживёт!». Таким отношением вы
как бы показываете, что чувства
малыша несерьёзны и лично вас не
волнуют.

Эмоции малыша ничуть не
менее важны, чем чувства взрос-

лого человека, а по силе, воз-
можно, даже и острее – он ведь
ещё не умеет ими сознательно
управлять, соотносить с реаль-
ностью. Переживания, как пра-
вило, захватывают его целиком,
но, правда, обычно быстро про-
ходят под действием другого но-
вого впечатления.

Наиболее адекватная реакция
взрослого на детские обиды –
это проговаривание того состоя-
ния, которое сейчас переживает
малыш. Он рассказывает вам,
как у него отобрали в детском
саду игрушку. «Тебе, наверное,
было очень обидно?» О том, что
никто с ним не хотел играть –
«Тебе было очень одиноко и
грустно?» После того, как кроха
почувствовал, что вы понимаете
его, обсудите, как можно было
бы по-другому действовать в
этой ситуации. Такие вечерние
посиделки будут способствовать

Современные
исследования: 

Часто дети из очень
обеспеченных семей 

по внутреннему 
психологическому 

ощущению чувствуют 
то же самое, 

что и дети-сироты
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Тема номера
установлению тёплых, довери-
тельных отношений, а главное –
малыш почувствует себя люби-
мым!  

Обсуждения событий прошед-
шего дня будут полезны также
для развития умения выделять
главное, связно и понятно рас-
сказывать, уметь донести свою
мысль до другого человека. А
ещё они полезны для одного
очень важного, но редкого каче-
ства – умения делиться своими
чувствами, как радостными, так
и грустными.

Как будем 
веселиться?

Что такое праздники в большин-
стве семей? Стол ломится от
еды, и совместный просмотр те-
лепередач. Дети – пассивные
участники. Да, они получат по-
дарки, но потом будут тихо си-
деть в уголке и не мешать
взрослым разговорам.

Можно ли организовать
праздник как-то по-другому? В
одной знакомой семье принято
в день рождения мамы вместе
со всеми приглашёнными го-
стями играть в футбол. В дру-
гой – хозяйка (сейчас она
уже бабушка) организует до-
машний кукольный театр.
Гости принимают активное уча-
стие в качестве актёров. Все
куклы и декорации изготавли-
ваются своими руками. Можно
представить, сколько радости,
вдохновения, творческого на-
строя приносит такой праздник
и детям и взрослым.

Есть ли традиция празднова-
ния знаменательных дат и собы-
тий в вашей семье? Участвуют
ли в них дети? Давайте постара-
емся спланировать полноценный
праздник.

Подготовка 
Малышам и детям постарше
важно не только само событие,
но и ожидание, предвкушение
чего-то радостного и необыч-
ного. Особенно это касается Но-
вого года и дня рожденья.
Самое главное – необъяснимая
вера в чудо и волшебство, кото-
рая бывает только в детстве.

Как сделать, чтобы подго-
товка к празднику была интерес-
ной и весёлой? Вспомните ваши
хобби и увлечения.  

Любите готовить? Начните
составлять вместе с малышом
меню праздничного стола. Пусть
он подумает, как его можно кра-

сиво украсить, поучаствует в
приготовлении праздничных
блюд, сервировке стола. Ведь
это так радостно, когда приго-
товленное совместно кушанье
понравится гостям или близким.

Любите шить? Сшейте к
празднику что-нибудь необыч-
ное. Это может быть дополнение
к костюму, новый наряд или по-
дарок. Дети с радостью примут
участие в рукоделии. Начинать
учить держать нитку с иголкой
кроху можно уже с трёх лет (ко-
нечно, под присмотром родите-
лей!). Пусть сначала это будет
что-то простое – нарядная лента
на платье, красивая пуговица.
Главное – это сама атмосфера
творчества и причастности.
Позднее, если такие поделки
станут вашей семейной тради-
цией, можно будет создавать

Важно не только 
само событие, но 

и ожидание,  предвкуше-
ние чего-то радостного и
необычного, та необъя-

снимая вера в чудо 
и волшебство, которая

бывает только 
в детстве
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вместе с малышом более слож-
ные вещи.

Любите рассказывать? Осно-
вой праздника может стать и
придуманная совместно сказка,
и веселые игры, и опыты, пока-
занные вместе с папой. По боль-
шому счёту, не важно, какое
именно дело станет для вас объ-
единяющим, главное, чтобы
дети видели вашу искреннюю за-
интересованность и увлечён-
ность, тогда праздник станет
НАСТОЯЩИМ!

В чём смысл
Чтобы праздник удался, поду-
майте, почему он важен для
вашей семьи? Например, рели-
гиозные праздники, такие, как
Рождество и Пасха – это со-
вместное, соборное празднование
важных, значимых событий из
земной жизни Иисуса Христа.

Но и так называемые светские
праздники тоже имеют глубокий
смыл и значимость, которую
можно сделать доступной и по-
нятной ребёнку. Например,
9 мая, когда мы благодарим ве-
теранов за победу в Великой
войне. Хорошо бы в этот день

попросить бабушку или дедушку
рассказать, что они помнят о
том времени, всей семьей по-
смотреть старые фотографии. 

В Новый год хорошо вспоми-
нать самые значительные собы-
тия. Можно заранее обыграть их
в виде забавной истории или со-
ставить альбом с наиболее удач-
ными фото и рисунками. В
программу включите особые
конкурсы и соревнования, с учё-
том того, чем малыш занимался

в течение года. Ведь теперь он
стал на целый год старше, и в
волшебной новогодней истории
его новые способности и дости-
жения могут помочь спасти
принцессу или победить злого
дракона.

Когда все вместе
Если семья живет отдельно от
бабушек и дедушек, представи-
тели разных поколений очень

редко собираются за одним сто-
лом. Старшее поколение, к со-
жалению, в большинстве семей
рассматривается лишь как воз-
можная помощь в повседневной
жизни – посидеть с ребёнком,
помочь по хозяйству, поддер-
жать морально и материально.

А ведь пожилой человек – это
уникальный и неповторимый
внутренний мир, богатый жиз-
ненный опыт, связь с предыду-
щими поколениями, живое окно
в историю. Как часто мы забы-
ваем об этом!

Хорошо бы, чтобы одной из
самых главных семейных тра-
диций стал обычай собираться
всем вместе за общим столом
(не только по большим праздни-
кам, а гораздо чаще), устраи-
вать маленькие сюрпризы,
дарить подарки, рассказывать
интересные истории и слушать
воспоминания о прошлых вре-
менах. Пусть кроха к каждой
такой встрече приготовит не-
большой подарок, сделанный
своими руками. А мамам и
папам можно подумать над тем,
чем могли бы бабушки и де-
душки позаниматься с детьми.
Ведь они умеют и знают так
много интересного! 

Главное, чтобы сохранялась
эта тонкая нить, живая связь
между разными поколениями. И
тогда наши дети будут переда-
вать эту «живую традицию» - со-
вместных встреч, игр и
праздников, своё изнутри про-
житое ощущение Связи, взаим-
ной любви и радости дальше –
своим детям и внукам!

Нина БЫЧКОВА, 
кандидат психологических наук

В новогоднее 
празднество можно 
включить особые 

конкурсы и соревнования, 
с учётом того, 

чем малыш 
занимался 

в течение года

Дорогие игрушки, подарки и развлечения
никогда не заменят живого общения
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«Существует ли Дед Мороз»
– один из краеугольных фило-
софских вопросов дошкольного
детства. Давайте попробуем от-
ветить: были ли на самом деле
Евгений Онегин? Ромео и
Джульетта? Золушка? Нельзя с
уверенностью сказать «нет». На
протяжении многих десятилетий
мы рассуждаем о них и пони-
маем, о чём говорим. Просто
они существуют не так, как
яблоки или утюги. Но и элек-
тричество или радиоволна – не
яблоко, однако в их реальности
никто не сомневается. Дед
Мороз живёт в культуре и чело-
веческом сознании. Его реаль-
ность становится более
очевидной по мере приближения
новогодних праздников, хотя
есть дети, которые и летом раз-
мышляют о том, где же сейчас
Дедушка и чем она занят.

Второй сложный вопрос – о
единстве и множественности его
проявлений. Он один или их
много? И кто из них настоящий?

Настоящие они все! Именно
потому, что, по сути, он один и
является в разных внешних об-
разах. Вода разлетелась на
брызги, капли. Каждая капля –
это вода. Настоящая вода. 

Как и когда он приходит? Да
как получится! Ситуации ведь в
жизни бывают разные… И одет
может быть по-разному.

Потому что Дед Мороз – это
ожидание и настроение празд-
ника; это обострённое в опреде-
лённый момент года переживание
и чувствование, что в мире есть
много таинственного, неизвест-
ного, невидимого – но доброго и
чудесного. Оно есть, собственно,
каждый день. Но настроение чув-
ствовать это есть не каждый

день. И главный подарок, кото-
рый приносит нам Дед Мороз –
способность всё же отвлечься от
сиюминутного и ждать чуда.

Происхождение 
Предками в одних странах счи-
таются местные гномы. В других
– средневековые странствующие
жонглёры, которые распевали
рождественские песни, или бро-
дячие продавцы детских игрушек.
Существует также мнение, что
среди родственников значится
восточнославянский дух холода
Трескун, он же Студенец, Мороз.

У восточных славян представ-
лен сказочный образ Мороза – бо-
гатыря, кузнеца, который
сковывает воду «железными моро-
зами». Сами Морозы часто отож-
дествлялись с буйными зимними
ветрами. Известно несколько на-
родных сказок, где Северный ветер

Что остаётся от сказки потом,
после того, как её рассказали? 
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(или Мороз) помогает заблудив-
шимся путникам, указывая дорогу.

По всему свету 
Вот в Италии на Новый год дети
с удовольствием ждали фею Бе-
фану, именно она заботилась о
празднике в этой стране: прино-
сила хорошим детям сладости,
игрушки, разные вещи. Правда,
с плохими она бывала злой и су-
ровой, «награждала» их лишь по-
тухшими угольками. Итальянцы
верили, что Бефану приносят
звезды, она проникает в дома
через печную трубу и кладёт по-
дарки в чулочки, подвешенные к
вытяжным колпакам очагов. По
другой версии, фея прибывает
вполне земным способом – на ос-
лике, навьюченном тюком подар-
ков, и привязывает его у дома,
где живут дети. Пока животное
подкрепляется, Бефана отпирает
двери маленьким золотым ключи-
ком и наполняет детские баш-
мачки сувенирами и сладостями.

Итальянцы в конце уходя-
щего года имеют обычай выбра-
сывать старую или ненужную
мебель, причём прямо из окон.
На рождественский стол они
любят подавать угрей. 

На Рождество французы
любят изображать само событие,
поэтому повсюду, в витринах, в
домах в эти дни множество сцен
рождения Христа: с яслями, агн-
цами и маленькими кукольными
глиняными человечками, изобра-
жающими младенца. Эти фи-
гурки здесь называют «сантонс».
А новогодний Дед Мороз у фран-
цузов носит имя Пер Ноэль, ко-
торое дословно переводится как
Отец Рождество. Отмечается
Новый год во Франции, как пра-
вило, не в кругу семьи, а в ком-
пании друзей. И не за
торжественным семейным столом,
а в ресторанчике или даже просто
на улице среди сотен сверкающих

петард и фейерверков, хлопков
шампанского, хохота и музыки.

В Великобритании, где более
всего ценят традиции, непремен-
ным атрибутом праздника яв-
ляется короткая речь королевы,
которую она произносит сразу
после рождественского обеда. А
перед тем, как собраться за
праздничным столом, вся семья
идёт в церковь. Дети здесь зака-
зывают подарки Father Christmas
(буквально Отец Рождество).
Ему надо написать подробное
письмо с перечислением желае-
мого и бросить его в камин. Дым
из трубы доставит список жела-
ний прямо по назначению. В Ве-
ликобритании во второй день
Рождества отмечается день Свя-
того Стефана, когда вскрывают
специальные ящики для пожерт-
вований и раздают их содержи-
мое нуждающимся. 

Те, кто попадает на Рожде-
ство в Китай, замечают, прежде
всего «Деревья Света» – аналог
нашей ёлочки. Они украшены
по-восточному яркими и изыс-
канными фонариками, цветами,
гирляндами. Эти же украшения
китайские христиане используют
в праздничном убранстве своих
домов. В отличие от голланд-
ских детей, набивающих соло-
мой специальные деревянные
башмачки, где рождественским
утром они находят подарки, ма-
ленькие китайцы выве-
шивают на стены
чулки, куда Дун Че
Лао Рен (Дедушка
Рождество) кла-
дёт свои рожде-
ственские дары. 

В Японии вме-
сто Деда Мороза
основная фигура
праздника – бог Хоте-
йошо. Если все остальные
«братья» Деда Мороза, даже
имеющие что-то козлиное в

имени, всё-таки вполне челове-
коподобные и козлиного в них –
разве что борода, то Япония и
здесь, как и во всём, стоит особ-
няком, и бог Хотейошо имеет
глаза… на затылке. 

Традиционное рождественское
меню японцев – рис, бобы, грибы
и бамбук. И, конечно, любимый
весёлый напиток сакэ. Ещё на
Рождество японцы у своих домов
развешивают на высоких шестах
пучки соломы и поджигают их,
чтобы отпугнуть злых духов.

В Китае Новый год отмеча-
ется не сразу после Рождества,
а по Восточному календарю, в
конце января – начале февраля.
Основное отличие китайской но-
вогодней традиции – поклоне-
ние предкам. Их портреты
полагается развешивать в ком-
нате, где проходит праздник.

В России
Раньше на Руси в канун Нового
года начинали колядовать. Хо-
зяева волновались, зайдут ли к
ним весёлые колядовщики. Ведь
их приход предвещал хозяину
дома благополучие и удачу в
новом году. Колядовщики наря-
жались в маски, костюмы зверей,
ходили по домам, пели песни и
колядовали. Приходя в гости же-
лали хозяевам счастья, здоровья,
богатства. С Новым годом! С
новым счастьем!

Альбина ОСОРИНА,
доктор философских наук
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На Руси январь богат праздниками: Новый год, Рождество, Святки, старый Новый
год, Крещение. Чтобы пережить их во всей полноте, надо знать их содержание.
Расскажите детям о вековых традициях.

Константин Маковский. «Святочные гадания». Масло, холст

Е сли на Западе главный
зимний праздник – Рож-
дество – отмечается 25

декабря, то есть до наступления
нового года, то у нас этот день
– 7 января. А период от Рожде-
ства Христова до Крещения (19
января) называют Святыми
днями, или Святками. По сути,
это продолжение Праздника
Рождества, когда-то эти два со-
бытия отмечались одновременно

и назывались Богоявлением.
Святки на Руси праздновались
ярко и торжественно: все по-
здравляли друг друга, славили
Христа, проводили время в ми-
лосердии и помощи ближним. В
эти дни было принято совер-
шать магические обряды, га-
дать. Люди хотели узнать, что
их ждёт в будущем, а молодёжь
гадала на суженого или суже-
ную. 

Святочные дни имели и другой
смысл – они приходились на день
зимнего солнцестояния: солнце
«поворачивало» на весеннее время,
день начинал прибавляться. По
многим приметам люди пытались
узнать, будет ли год урожайным.

Крещение, празднование ко-
торого начиналось вечером
18 января,  когда отмечают Кре-
щенский Сочельник, – также
один из главных христианских
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праздников. Вся семья, как и
перед Рождеством, собиралась
за столом, к которому подава-
лись лишь постные кушанья из
риса, меда и изюма. 

В день Крещенского Сочель-
ника и 19 числа  совершалось
Великое водоосвящение. Во дво-
рах храмов тянулись длинные
очереди за святой водой. Если
человек по каким-либо серьёз-
ным причинам не мог пойти на
службу, он прибегал к целитель-
ной силе простой воды, взятой
из обычного водоёма в крещен-
скую ночь. 

И сейчас считается, что кре-
щенская вода обладает особой
силой и целебностью. Ею лечат
раны, окропляют каждый уго-
лок своего жилья, чтобы в доме
был порядок и покой. 

Все эти праздники отмечают
и в наши дни, даже люди неве-
рующие. 

Ведь знание и соблюдение тра-
диций своего народа помогает
создать свои семейные праздники,
связать их с нашей культурой,
украсить свою жизнь, наполнить
светом и теплом свой дом. Со-

браться близким людям за одним
столом – это же замечательно!

Например, Рождество – все-
гда считался праздником семей-
ным. Его хорошо проводить в
кругу родных, создав свою свя-
точную традицию.

Готовьтесь к празднику вме-
сте с детьми, привлекая и самых
маленьких. Можно испечь вкус-
ное рождественское печенье в

форме звезды и завернуть его в
фольгу – ну чем не Вифле-
емская звезда? Если вы хотите
подчеркнуть важность Рожде-
ства перед Новым годом, пода-
рите в Новый год маленькие
подарки, а на Рождество более
значимые, о которых близкие
давно мечтали. 

Покажите детишкам икону
Рождества, найдите на ней всех
героев евангельского события.

По сюжетам из Детской библии
предложите им  нарисовать кар-
тинки. С удовольствием примут
детишки участие и в  инсцени-
ровке рождественских сюжетов.  

А как же не заскучать без
привычного телевизора и весе-
лых тостов? Мы предлагаем не-
сколько вариантов, как всей
семьёй провести тихий Рожде-
ственский вечер. 

«Семейные воспомина-
ния». Соберите все фото-
альбомы, рисунки детей,
какие-то памятные вещи. Пусть
каждый член семьи вспомнит ин-
тересные происшествия и случаи
из своей жизни, выберет фото-
графию или рисунок и расскажет
о самом главном событии своего
детства. Рассматривая детские
фотографии своих повзрослев-
ших детей, мама может расска-

Соблюдение традиций помогает создать 
семейные праздники, наполнить светом 
и теплом свой дом

Тел: 8 (495) 699-3310, 8 (495) 699-5373, 8 (495) 699-5979   www.puppet.ru

20 – 31 декабря
Большой зал: 20 (19-00) Дон Кихот  ПРЕМЬЕРА 12+

21 (19-00) Гулял по улице щенок (по ст. В.Левина и Р.Мухи)                6+
23 (11-00) Щелкунчик ПРЕМЬЕРА 6+
24 (18-00) Безумный день, или Женитьба Фигаро П.Бомарше 14+
25 (14-00) Маугли Н.Гернет 6+
25 (18-00) Божественная комедия И.Шток 12+
27 (11-00, 14-00) Конёк-горбунок  П.Ершов 6+
29 (15-00) Синяя птица М.Метерлинг 6+
30 (12-30) Большое путешествие: драконы, демоны, герои 6+
31 (13-00, 17-00) Необыкновенный концерт С.Образцов, А. Бонди 12+
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зать, с каким нетерпением они с
папой ожидали рождение ре-
бёнка, как радовались его по-
явлению. Подключайте  дедушек
и бабушек – они так любят
вспомнить дни своей молодости.

«Забавный семейный
ужин». Спросите каждого
члена вашей семьи, что бы он
хотел увидеть на праздничном
столе. Подайте на ужин по од-
ному любимому блюду для каж-
дого. При этом не ожидайте, что
меню будет разумным: на столе
могут появиться пельмени, мо-
роженое, торт, и шоколадные
хлопья с молоком. Главное – до-
ставить всем радость. 

«Исполнение желаний».
Задайте каждому вопрос: «Чем
тебе нравится заниматься вместе
с домашними?». Когда соберёте
полную информацию, оцените,
насколько реально осуществить
пожелания близких. Ответы за-
пишите, сложите в  вазочку. Вы-
тяните одну бумажку и…
выполните желание. В следую-
щий день – осуществите желание
другого члена семьи. Сплани-

руйте на святочной не-
деле семейный досуг по
желанию ваших домаш-
них, не забудьте и поже-
лания детей.

На Крещение елку за-
жигают в последний
раз, а в церквях освя-
щают воду, природные
источники. Многие ку-
паются в отрытых водо-
ёмах. Символически это

означает обновление,
очищение, желание чело-

века начать жить по-но-
вому. Предлагаем такую

игру.

«Я освобождаюсь». Возь-
мите пустой, старый кувшин или
вазу. Приготовьте мешочек с ма-
ленькими сувенирами, игруш-
ками. Предложите всем членам
семьи подумать, что они хотят в
себе изменить, от каких поступ-
ков или черт характера готовы
избавиться. Для дошкольников
это будет трудное задание, и ро-
дители помогут им. Затем каж-
дый член семьи пусть подумает,
от чего он хочет избавиться, на
что заменить свою «плохую»
черту характера. Пустой кувшин
поставьте в центр комнаты. Когда
все будут готовы, выходит пер-
вый смельчак и говорит: «Я осво-
бождаюсь от…» – называет и
показывает жестом, как он кла-
дёт это в кувшин. Например,
папа «бросает» пачку сигарет.
После того, как все выбросят
свои скверные привычки, кувшин
уносят. Потом в середину выно-
сят мешочек с игрушками. Так
же по очереди нужно выйти и на-
звать ту черту характера, от ко-
торой хотелось бы избавиться, и
ту, что хотелось бы приобрести.
Играющий достаёт на ощупь
игрушку, которая будет напоми-
нанием о сделанном выборе. На-
пример, сынишка вынул

медвежонка. «Не ленись!» - будет
напоминать ему плюшевый друг.

«Сардинки». Эта весёлая
игра – разновидность пряток.
Выбирается водящий. Он и пря-
чется. А все остальные его ищут.
Когда игрок находит водящего,
он должен втиснуться в его укры-
тие. Игра заканчивается, когда
все оказываются в «укрытии».
Смешно, когда несколько взрос-
лых должны спрятаться в шкафу,
куда с трудом залезет и ребёнок.

«Весёлый оркестр». По-
играйте с детьми на «музыкаль-
ных инструментах» – музыка
очень сближает. Возьмите люби-
мую кассету с детским песнями,
можно с рождественскими. Набе-
рите побольше ударных инстру-
ментов – бубны, колокольчики,
деревянные ложки, барабанчик.
Когда оркестр будет готов,
включите магнитофон, и пусть
все члены семьи выразят свою
радость по поводу праздников –
будут петь, танцевать, играть на
музыкальных инструментах. 

«Обнимай-ка». Встаньте в
круг и обнимите друг друга за
плечи. Потом пусть папа и мама
скажут несколько хороших слов
друг о друге и о детях. Конечно
же, и дети захотят что-то сказать
– пусть они выразят свои чув-
ства. Эта семейная игра даёт
возможность выразить близким
людям свои чувства – как вы их
любите, цените их помощь и за-
боту. Особенно это будет при-
ятно старшим членам семьи.
После того как вы закончите иг-
рать, соберитесь вместе за чаем
и обсудите, кому какая игра по-
нравилась особенно и почему. 

Весёлых святочных праздни-
ков!

Татьяна КАШИНА,
психолог
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Скоро Новый год – один из
самых любимых детских
праздников. Поэтому он

требует особой подготовки детей и
взрослых. Приложив немного
фантазии и творчества, можно соз-
дать необыкновенные новогодние
игрушки для ёлки. Для создания
оригинального дизайна достаточно
купить самые обычные пластико-
вые ёлочные шары, без рисунка,
покрыть 2–3 раза белой акрило-
вой краской или белой гуашью,

смешанной в равных пропорциях
с клеем ПВА, каждый слой просу-
шить. Вырезать из бумажных сал-
феток небольшой новогодний
элемент или мелкий сюжет, отде-
лить верхний слой салфетки с ри-
сунком. Наметить композицию на
шаре и распределить вырезанные
элементы по поверхности. Затем
смазать намеченные места или всю
поверхность клеем ПВА и прикле-
ить вырезанные силуэты на изде-
лие. Когда шар подсохнет, его

можно задекорировать по своему
вкусу. Для этого подойдут гель с
блёстками, контурные, объёмные
краски для витража, маркеры
цвета «металлик», вата, аэрозоль
«искусственный снег», бантики,
ленточки и многое другое. Акку-
ратно нарисуйте на шаре различ-
ные узоры или приклейте на клей
ПВА вату. Просушите. Дизайнер-
ская игрушка на ёлку готова!

Жанна МАЦКЕВИЧ,
кандидат педагогических наук 

Вам понадобятся:
• большой ёлочный шар любого цвета без рисунка;
• клей ПВА, кисть;
• ножницы;
• многослойные бумажные салфетки с сюжетным рисунком; 
• для декорирования на выбор: гель с блёстками, контурные, объ-
ёмные краски для витража, маркеры цвета «металлик», вата,
аэрозоль «искусственный снег», бантики, ленточки.
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Прежде всего, помните: у
каждого ребёнка свой
темп развития, если, ко-

нечно, речь не идёт о болезни.
Учеными-физиологами дока-
зано, что развитие отделов
мозга, отвечающих за моторные
умения и навыки – способность

садиться, ползать, ходить, гово-
рить, у каждого малыша инди-
видуальна и созревание
происходит в свой срок. Двена-
дцать месяцев жизни – рубеж
для родителей, педиатры же вы-
деляют период в развитии ре-
бёнка от десятого до
семнадцатого месяца.

Я расту
Родителей часто беспо-

коит, что ребёнок в тече-
ние длительного срока не
набирает массу. Осо-
бенно это касается по-
движных детей. Однако
в этом возрасте, если ма-
лышк здоров, у него нор-

мальный аппетит,
спокойный сон и хорошее

настроение, интенсивность на-
растания веса не имеет большого
значения. Большее беспокойство
должны вызывать дети с избы-
точной массой тела. 

Я умею
В среднем, в возрасте 12–15
месяцев ребёнок уже может
сам ходить, а в 18 – бегать,
точнее, быстро семенить, так
как, из-за особенностей мы-
шечной системы, ещё отсут-
ствует фаза полёта. Возрастает
способность   пользоваться ру-
ками, держать мелкие пред-
меты кончиками пальцев. Рот
ещё остаётся органом позна-
ния, и малыш, хватая пред-
меты, тут же тянет их в рот. 

Ребёнок всё исследует: от-
крывает ящики, шкафы, зале-
зает в корзины для белья и
мусорные вёдра, вынимая от-
туда всё, что можно. Он крайне
нуждается в периоде исследова-
ний для того, чтобы приобрести
в дальнейшем соответствующую
ловкость. Ребёнок испытывает
радость от разрушения: он
опрокидывает предметы, рвёт
газеты, пачкает стены. Эти дей-
ствия он пытается повторять.
Здесь надо проявить терпение,
потому что затем, приблизи-
тельно с 18 месяцев, начинается
стадия созидания. Попытки
приучить к «порядку» в этом
возрасте или ограничить дея-
тельность окажут тормозящее
действие на интеллектуальное и
эмоциональное развитие. И
ещё: чем чаще родители кричат
дома на ребёнка или друг
друга, тем хуже малыш находит
язык со сверстниками.

На втором году жизни дети
вырабатывают строгую последо-
вательность своих действий и не
могут терпеть, когда этот ритуал
нарушается. Одновременно они
постоянно проверяют незыбле-
мость границ своего мира, но
предпочитают делать это не в
одиночку. Оказавшись в незна-
комой ситуации, малыш обраща-
ется за помощью к маме и папе.
Это явление называется социаль-
ной соотнесённостью. Например,
прежде чем подойти к незнако-
мой игрушке, ребёнок смотрит на

Вот и позади первые, самые ответственные, двенадцать месяцев. Теперь, 
дорогие родители, вы можете вздохнуть спокойно и… приготовиться 
к дальнейшим испытаниям. Конечно, на смену одним трудностям придут 
другие, но радость от общения будет расти вместе с вашим чадом. 
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мать, дожидаясь её безмолвного
разрешения. Социальная соотне-
сённость помогает детям вырабо-
тать такие понятия, как
«гордость» и «стыд». Первое воз-
никает, когда что-то получилось,
и ребёнок выражает это чувство,
широко улыбаясь. Стыд, напро-
тив, возникает, когда родители
недовольны, малыш опускает
глаза и пытается скрыться. По
мнению психологов, стыд – это
признак растущего самосозна-
ния, понимание того, что какие-
то поступки недопустимы. И
если к двум-трём годам малыш
не научится стыдиться неблаго-
видных поступков, его родители
столкнутся с серьёзными трудно-
стями.

Я говорю 
На втором году жизни у ребёнка
отмечается значительный про-
гресс в развитии речи: он начи-
нает связывать слово с его
смыслом, переходит к неболь-
шим фразам, состоящим из не-
скольких слов. Вырабатывается
особая, детская форма речи, за-
бавно видоизменённая и с вы-
думками. Когда малыш
начинает говорить, то главным

образом выражает чувства и
желания. При этом быстрее

всего ребёнок выучивает
слова, отражающие его
переживания и собст-
венность. В этот пе-
риод начинает
формироваться внут-
ренний мир малыша,
появляются фанта-
зии о предполагае-
мой деятельности.
Чуткие и вниматель-
ные родители могут
определить потреб-
ности и желания

крохи на основании
анализа его фантазий.

Я играю
В этот период жизни ребёнок
предпринимает первые и не-
уклюжие попытки завязать
дружеские отношения. Обмени-
ваясь игрушками, взглядами,
фразами, дети определяют цен-
ность того, что предлагают и
что получают. Одновременно
начинаются подражательные и
параллельные игры – малыши
играют одинаковыми игруш-
ками, но не все вместе и не
мешая, друг другу. Особую по-
пулярность на втором году
жизни имеют кубики, музыкаль-
ные шкатулки, качели. Одно-
временно с этим, воображение
ребёнка превращает в игрушки
предметы обихода. Не удивляй-
тесь, если малыш забросит до-
рогую игрушку и предпочтёт
старую банку из-под кофе. По-
купая игрушку, всегда пом-
ните: нужно делать такие
подарки, чтобы вне зависимо-

сти от возраста малыш преодо-
левал один барьер сложности
за другим.

Я и ты
Мы приходим в этот мир изна-
чально настроенными на состра-
дание и доброту. Однако часто
это природное великодушие
подрывается родителями, воспи-
тывающими в ребёнке индиви-
дуализм: «А ч то я с этого буду
иметь?» Дети, с которыми в
самый ранний период развития
были ласковы, заботливы и
удовлетворяли их потребности в
эмоциональном контакте, не по-
такая им, сами будут склонны

проявлять заботу о других. Го-
довалые дети подражают речи и
движениям взрослых, следуют
тем моральным образцам, кото-
рые у них перед глазами. По-
этому, дорогие родители, винить
в недостатках собственного ре-
бёнка вы можете только себя,
ведь он ваше отражение.

Дети, лишённые эмоциональ-
ного общения, часто не имеют
биологических ресурсов для со-
страдания и сочувствия. При от-
сутствии ласки и внимания
области мозга, отвечающие за
эмоциональные привязанности,
развиваются недостаточно. В
дальнейшем такие люди неспо-
собны к установлению близких
отношений: дети, подвергав-
шиеся до двух лет жестокому
обращению, сами склонны уда-
рить или обидеть плачущего
сверстника.

Анатолий ХАВКИН,
член-корр. РАЕН, профессор
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Развитие 
отделов мозга, 
отвечающих за 

моторные умения 
и навыки – способность
садиться, ползать, хо-
дить, говорить, у каж-

дого ребёнка
индивидуально и созре-

вание происходит в
свой срок

Дети, лишённые эмоционального обще-
ния, часто не имеют биологических ре-
сурсов для сострадания и сочувствия
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С реди них природные
сахара – отличный ис-
точник энергии, мине-

ральные вещества, необходимые
для правильного обмена веществ,
биофловоноиды – антиокси-
данты, играющие важную роль в
защите организма. Соки и нек-
тары богаты макро- и микроэле-
ментами: калием и железом,
которые также необходимы для
сердца, сосудов и кроветворения.

Присутствие в соках и нек-
тарах органических кислот при-
даёт каждому из них
незабываемый вкус, подчёрки-
вая натуральную сладость фрук-
тов. Кроме того органические
кислоты положительно влияют
на процесс переваривания пищи,
помогая усваивать животные
белки (например, мясо и рыбу).
Им помогают пищевые волокна,
которыми особенно богаты соки
и нектары с мякотью: они благо-
творно влияют на микрофлору и
весьма полезны детям для про-
филактики нарушений работы
кишечника. 

Диетологи считают: в питании
детей раннего возраста целесооб-
разно применять соки промыш-
ленного производства, что
гарантирует состав и безопас-
ность, позволяет разнообразить
рацион малыша большим коли-
чеством новых вкусов, формиро-
вать правильные пищевые
привычки. А ещё – это просто
удобно. Один из лидеров в про-
изводстве соков для детей – пи-
тание «ФрутоНяня».

Малышам соки разрешены к
употреблению уже с 4-месячного
возраста. Однако надо помнить:
возраст и время знакомства ма-
лыша с соками и нектарами
определяется педиатром для
каждого ребёнка индивиду-
ально. Среди детского питания
«ФрутоНяня» можно найти про-
дукт на любой, даже самый ис-
кушённый вкус. 

После знакомства с одноком-
понентными гипоаллергенными
соками из яблок или груш
«ПЕРВЫЙ ВЫБОР» малышу
можно предложить поликомпо-
нентные детские фруктовые и
овощные соки и нектары. Такие
продукты помогут познакомить
малыша с новыми для него вку-
сами и воспитать правильные пи-
щевые привычки. «ФрутоНяня»
выпускает соки прямого отжима:
из яблок, из яблок и груш, из
яблок и слив, из яблок и чёрной
смородины. Их отличительной
особенностью является отсут-
ствие стадии осветления и
восстановления. Это значит,
что сок отжимается из све-
жих фруктов, подверга-
ется кратковременному
нагреву – для полной
гарантии микробио-
логической без-
опасности – и
сразу разливается

в индивидуальную надёжную и
удобную упаковку. Новинками в
ассортименте «ФрутоНяня» яв-
ляются соки из яблок и вишни
осветлённый и мультифрукт, ко-
торые выпущены специально по
просьбе маленьких потребителей.
В натуральные детские соки
«ФрутоНяня» не добавлен сахар,
а яркий вкус обеспечен натураль-
ными фруктовыми сахарами.

В национальной программе
оптимизации вскармливания
детей первого года жизни в РФ
рекомендуется включать фрук-
товые соки в ежедневный ра-
цион питания для детей старше
4–6 месяцев жизни.

Дорогие родители! Не забы-
вайте, что фруктовые соки – не
просто важная часть рациона ма-
лыша. Это источник радости и
хорошего настроения.

Соки и нектары не только одни из самых любимых
маленькими детьми лакомств, это продукты дет-
ского питания, которые содержат огромное количе-
ство важных веществ.
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На правах рекламы





«Чепуха»
Играющие выбирают водя-

щего, он отходит в сторону.
Каждый загадывает какой-либо
предмет, например: летающая
тарелка, календарь, дерево,
шкаф и так далее. Подходит во-
дящий. Он должен назвать
такое действие, которое могло
случиться с загаданным предме-
том. Водящий задаёт вопросы,
игроки отвечают.

– Что ты сегодня утром ел?
– Летающую тарелку.
– Что растёт в огороде?
– Календарь.
– Где живут ёжики?
– На дереве.
– Где ты хранишь игрушки?
– В шкафу.

Тот играющий, чей ответ в
большей степени подходит, ста-
новится водящим.

«Фанты»
Фанты складывают в шапку

или коробочку. Это могут быть
игрушки, предметы одежды,
украшения: бантики, заколки.
Затем выбирают ведущего, кото-
рый будет назначать задания.
Его просят отвернуться и не
подглядывать. Один из игроков
достаёт фант и спрашивает:
«Что сделать хозяину этого
фанта?»

Задания должны быть шутли-
выми: пропеть петухом, проква-
кать, попрыгать на одной ноге,
повторить скороговорку без за-

пинки, изобразить какое-нибудь
животное. Может получиться
целый концерт: один поёт
песню, другой читает стихи, тре-
тий танцует «лезгинку», кто-то
показывает пантомиму. 

«Шепоток»
Жеребьёвкой выбирают водя-

щего. Ему завязывают глаза.
Играющие подходят к нему по
очереди и шепчут что-нибудь на
ухо. Водящий должен отгадать,
кто это. Игроки могут шептать
что-нибудь смешное, чтобы от-
влечь и рассмешить водящего.
Водящим становится тот, чей
шепоток угадали.

«Угадай»
Водящий, выбранный с помо-

щью считалки, отворачивается
от игроков. Кто-то один должен
коснуться или слегка стукнуть
его по спине или по плечу.
После этого все игроки быстро
выставляют впереди себя кулак
с поднятым кверху большим
пальцем, а водящий должен уга-
дать, кто его шлепнул.

Кроме того, очень хорошо,
если дети видят и слышат, как
их родители сами доброжела-
тельно общаются со своими
друзьями, не позволяют себе не-
корректные замечания в их
адрес и всегда приходят на по-
мощь друг другу. Ребёнок дол-
жен видеть, что у его родителей
есть свои интересы и друзья,
которые являются важной
частью их жизни. Чем лучше
ваше чадо научится дружить,
тем ярче, насыщеннее и веселее
станет его жизнь. А в будущем,
научившись находить, сохра-
нять и улучшать человеческие
взаимоотношения, ребёнок смо-
жет стать преуспевающим в
любом деле.

Наталья МАКСИМОВА, 
психолог
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От года до трёх
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Чем заняться на переменке? Интересная игра
поможет отвлечься от уроков 
и наладить отношения. 

Рис. Павла Зарослова
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Н е секрет, что организм
малыша «отзывается»
на любые изменения в

жизни: смена питания, переезды
прежде всего неизбежно отра-
жаются на пищеварении. 

Как быть? Самое главное – по-
заботиться о полезных бактериях.
Это они день и ночь защищают
наше здоровье: укрепляют имму-
нитет, предупреждают аллергию,
следят за работой кишечника. А
если этих хороших бактерий не
хватает? Надо срочно воспол-
нить! Тогда на помощь приходят
специальные пробиотики Линекс
для детей® в форме саше и Линекс
для детей® капли. Они содержат
полезные бактерии. Как только
эти бактерии «поселяются» в ки-
шечнике, они тут же начинают ра-
ботать, способствуя восстановлению
баланса микрофлоры и норма-
лизации работы пищевари-
тельной системы.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯЛЕКАРСТВЕННЫМСРЕДСТВОМ
www.linex.su

ЗАО «Сандоз» 125315, Москва,
Ленинградский пр-т д.72, корп. 3, 
тел: +7 495 6607509, www.sandoz.ru

RU1612563444

Собираетесь в путешествие или надолго в гости?
Возьмите с собой Линекс для детей® – каждому свой!

1. Jeurink PV, van Bergenhenegouwen J, Jimenez E,
et al. Human milk: a source of more life than we imag-
ine. Benef Microbes. 2013;4:17–30
2. Для детей до 7 лет
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Линекс для детей® в саше 
удобен ребёнку 2–7 лет. Ведь детям 
младшего возраста пока ещё 
сложно проглотить пробиотик 
в капсулах. 

Ох уж эти каникулы! Застолья, гости, путешествия…
Ждёшь их ждёшь, и так обидно, когда веселье 
оборачивается проблемами. Как правило, 
первый «пострадавший» – 
кишечник. Особенно это 
касается детишек.

Линекс для детей® капли подойдёт
для малышей с рождения и до 2 лет. 
В его составе – бифидобактерии ВВ-12.
Известно, что бифидобактерии 
содержатся в грудном молоке 
и заселяют кишечник с рождения.1

Как принимать:
• Линекс для детей® капли –
всего 6 капель 1 раз в день.
• Линекс для детей® в саше –
всего 1 саше 1 раз в день.2
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Дошколёнок Спонсор рубрики – противовирусный препарат Кагоцел

П осоветовавшись с вос-
питателями и своим
здравым смыслом, я

выработала ряд мер, выполне-
ние которых позволило моей
дочери  самой одеваться: 

• Предоставьте ребёнку до-
ступ к своей одежде.

• Выбирайте такую верхнюю
одежду, в которой малышу будет
не только тепло, но и удобно.

• Начинайте собираться зара-
нее. Избегайте спешки и суеты.
Обеспечьте своего ребёнка не-
обходимым временем. 

• Не требуйте от детей всего и
сразу. Попросите для начала ре-
бёнка натянуть самому кол-
готки. Только после того, как у
малыша начнёт сносно полу-
чаться, поручите ему одевать
следующий предмет одежды. Не
допускайте перенапряжения и
чрезмерной усталости. Это
может вылиться в истерику и на-
долго отбить желание что-либо
делать самостоятельно.

• Вы когда-нибудь снимали
одежду онемевшими от холода ру-
ками? Быть может, ваш малыш не
в состоянии проделать эти хитрые
манипуляции с одеждой самостоя-
тельно. Ему ещё не хватает необхо-
димых навыков, пальчики
недостаточно ловко справляются с
поставленной задачей. Уделяйте
больше времени упражнениям на
развитие мелкой моторики, пальчи-

ковым играм, тренируйтесь застё-
гивать пуговицы, кнопки, молнии. 

• Заинтересованность ребёнка
в процессе – это ключ к успеху.
Первое, что следует сделать, –
это не стоять с кислым лицом, а
замечать и хвалить каждое,
даже незначительное достиже-
ние малыша. У нас в семье тра-
диция: по возвращении папы
Тани с работы, я показываю её
творчество и перечисляю всё,
что выдающегося она сделала
за этот день, и натягивание
колготок тоже входит в этот
список. Разговаривая с бабуш-
кой, с подругой я непременно
упомяну все заслуги своей
дочери.

• Найдите время для подго-
товки одежды на следующий
день. Активно привлекайте к
этому процессу ребёнка. Напри-
мер, позвольте ему выбрать из
двух вариантов один и попро-
сите сложить вещи на стульчик.

• Ребёнок получает знания об
окружающем мире в процессе
игры. Почему бы не воспользо-
ваться этим в своих интересах?
Например, мой четырёхлетний
племянник Никита очень любит
играть в пожарных и по свистку
одеваться на время, каждый раз
улучшая свои результаты. Вы
можете предложить ребёнку на-
рядиться в какого-нибудь сказоч-
ного персонажа, отсортировать
одежду на лето и зиму, одеть
кукол на прогулку и так далее.

Все вышеописанные методы я
применяю и уже вижу их поло-
жительный результат. Всё чаще
и чаще я слышу от своей дочери
такое долгожданное: «Я сама».
Подготовила Анна РЕЙШТАТ,
мама Татьяны (2 года 9 месяцев) 

«Мама оденет», – сказала Таня, решительно протя-
гивая мне носок. В голове сразу же пронеслась куча
мыслей: «Кто же из тебя вырастет? Недоросль». 
Но озвучивать всё это ребёнку и наклеивать на него
обидные ярлыки, конечно, не стала. «Надо как-то 
по-другому, – решила я. – Грубостью и руганью 
всё равно ничего дельного не добьюсь».
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Г руппа «острых респира-
торных заболеваний»
включает большое коли-

чество инфекций, во многом по-
хожих друг на друга. Но все
они вызываются вирусами, про-
никающими в организм через
рот и носоглотку вместе с вды-
хаемым воздухом или с кожи
рук, а также похожи набором
симптомов. 

Ребёнок, болея респиратор-
ной вирусной инфекцией, стра-
дает от лихорадки, общей
разбитости, головной боли,
отравления организма токсич-
ными вирусными белками. Все
респираторные вирусные инфек-
ции подрывают сердечно-сосуди-
стую систему. А при тяжёлом
течении болезни нередко возни-
кают поражения дыхательных
органов, почек и центральной
нервной системы. 

Единственный выход – хо-
рошо вооружиться против виру-
сов. Самолечение недопустимо и
может быть опасно. Категориче-
ски нельзя самостоятельно начи-

нать приём различных антибио-
тиков, которые не только не
предупреждают развитие ослож-
нений, но и способствуют воз-
никновению аллергических
реакций, дисбактериоза кишеч-
ника, диареи.

Что же делать? Прежде всего,
проводить профилактику в эпи-
демиологический сезон. Ноше-
ние маски в людных местах в
период эпидемий (её нужно ме-
нять каждые два часа) и тща-
тельное мытьё рук, особенно по
возвращении домой. 

Помимо обильного питья и
симптоматической терапии
важно своевременное назначе-
ние противовирусных
препаратов. Одним
из средств, стимули-
рующих собствен-
ные защитные
силы организма
и обеспечиваю-
щих тем самым
противовирус-
ную защиту, яв-
ляется Кагоцел

– отечественный препарат, соз-
данный специально для лечения
и профилактики гриппа и
ОРВИ. Кагоцел способствует
образованию и продолжитель-
ной циркуляции в организме
собственного интерферона,
обладающего высокой противо-
вирусной активностью. После
однократного приёма уровень
интерферона в кишечнике до-
стигает максимума уже через
4 часа, в крови – через 48 часов
и сохраняется до 5 суток. 

Наиболее эффективен Кагоцел
в лечении ОРЗ, если его на-
значить не позднее 4-го дня от
начала болезни. С целью про-
филактики препарат можно при-
менять в любые сроки, а также
непосредственно после кон-
такта с возбудителем инфек-
ции. Кагоцел – препарат
широкого спектра действия и
эффективен для профилактики
и лечения гриппа, в том числе
высокопатогенных штаммов, и
других ОРЗ.

Каждый родитель знает: частые ОРЗ мешают нор-
мальному развитию ребёнка. Ведь из-за непрекра-
щающихся болезней он не посещает занятия в
школе и детском саду, начинает отставать. Респира-
торные вирусные инфекции также неприятны
своими последствиями: риском развития хронических
заболеваний носоглотки и лёгких. Опасность пред-
ставляют неврологические осложнения вирусных
инфекций, когда у ребёнка длительно сохраняются
усталость, утомляемость, снижение памяти. 

РУ № Р N002027/01 от 19.11.2007

На правах рекламы
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Шехерезада 
Материалы: для шитья ша-

ровар потребуется кусок мате-
рии, равный длине от талии до
стопы. Ткань может быть
любой – пестрой, прозрачной,
капроновой, хлопчатобумаж-
ной. Короткая маечка. Тонкая
прозрачная ткань для покры-
вала. Кусок прочной ткани для
пояса. Бусинки, бисер и блё-
стки для расшива костюма.

Приготовьте выкройку для
шаровар. Ее можно сделать по
основе любых простейших брюк,
слегка прибавив ширину от
бедер для пышности.

Длина брюк может идти от
талии или от бедер. Верх брюк
на талии и низ каждой брючины
подгибается для продёргивания
резинки. По самому низу можно
пустить насборенный волан или
кружево.

Можно сделать покрой брюк
более оригинальным. Для этого
надо пришить ещё одну шлевку
для продёргивания резинки –
немного выше колена. А при вы-
краивании можно сделать у ша-
ровар напуск побольше.  

После этого впереди на брючи-
нах надо будет разрезать ткань
вертикально в двух местах – до
колена и немного ниже колена. В
разрезах делаются подгибы,
чтобы материя не осыпалась. 

Верхнюю часть костюма –
маечку – можно расшить бусин-
ками и блёстками.

Для завершения ансамбля
можно сшить широкий пояс –
ровный по ширине или со спу-
щенным впереди мыском. Он за-

стёгивается сбоку. По всей своей
длине пояс также расшивается
блёстками.

Осталось сделать украшение
на голову. Может быть, это
будет накидка из прозрачной
ткани. Желательно приготовить
большое количество блестящих
украшений. Можно использовать
плотные кружочки, выполнен-
ные из многократно сложенной
фольги – белой и желтой. Кру-
жочки пришивают по краям го-
ловной накидки, по плечевым
окатам и по лифу бюстика, по
бёдрам и по низу шаровар. Из
них же реально изготовить брас-
леты на руки и бусы на шею.  

Тролль
Материалы: куски тканей

нужных цветов, иголка, нитка,
ножницы. Фетр или плотная
бумага.

Тролль – волшебное существо
из скандинавских сказок. Основа

костюма тролля – головной убор,
напоминающий берет. Берет со-
стоит из шести одинаковых дета-
лей-клиньев и ободка. Клин
обведите шесть раз на ткани, вы-
режьте с прибавками на швы и
пришейте друг к другу. Сформи-
руйте из полученной заготовки
форму берета, и по  нижней  его
части по всей длине пришейте
ободок. Этот своеобразный берет
можно украсить двумя смешными

рожками из конусов.  Из фетра
вырезаются полукруги, которые
сшиваются конусами. Потом они
пришиваются к берету. Смешная
шапочка для тролля готова.

Инопланетянин
Материалы: куски тканей

нужных цветов, иголка, нитка,
ножницы, маленькие обрезки
материи, из которых  выре-
заются детали для оформле-
ния. Бисер, бусины, пружинки.
Ободок для головы. Фетр или
плотная бумага. 

Используйте для изготовления
костюма инопланетянина пласт-
массовый ободок. Вставьте обо-
док в матерчатый чехол. Из

Новый год – это ещё и чудесное превращение. Быть всё время взрослым –
очень скучно. Пришло время немного подурачиться вместе. 
Примерьте необычный костюм и другую судьбу.

Дошколёнок Спонсор рубрики – противовирусный препарат Кагоцел
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фетра или плотной бумаги вы-
режьте силуэты ушей-лопушков и
пришейте к ободку на расстоянии
5–7 см от краев. Если в доме
имеются  упругие пружинки из
проволоки, то они тоже приго-
дятся для костюма. На один
конец такой пружинки  прикре-

пите по цветному шарику, а дру-
гим концом закрепите пружинку
на ободке в самой его середине.
Если же пружинок у вас нет, то
шарики можно посадить на стер-
женьки, изготовленные из скатан-
ных в трубочку и закреплённых
клеем полосок фетра

При желании ободок и уши
можно расшить бисером и буси-
нами.

Мальвина
Материалы: кусок ткани

нужного цвета, распущенный
шнур, чернила, иголка, нитка,
ножницы.

Вспомните, из какой сказки
эта героиня? Правильно, из «Зо-
лотого ключика». А чем эта де-
вочка-кукла отличалась от всех
остальных? Верно, тем, что у
неё были голубые волосы.

Расплетите верёвочный шнурок
на отдельные нити. У вас полу-
чатся слегка вьющиеся пряди, ко-
торые станут основой парика
костюма Мальвины. Покрасьте
получившиеся нити чернилами,
чтобы они стали синими или фио-
летовыми. Подберите кусок мате-

рии, подходящий под цвет полу-
ченных нитей. Измерьте санти-
метром объём вашей головы, а
затем вырежьте из материи круг,
длина края которого соответство-
вала бы объему головы с прибав-
кой 10 см. Подогните круг по всей
длине. На полученный круг на-
шейте синие нити. По краю матер-
чатого круга продёрните резинку,
чтобы парик не слетал с головы.
На парик можно пришить яркий
накрахмаленный бант.

Кот
Материалы: куски фетра,

иголка, нитка, ножницы, малень-
кие обрезки материи, резинка. 

Из фетра вырезается целиком
контур полумаски: треугольные
ушки, голова и щёчки. 

Контрастной ниткой вышейте
коту усы, затем отметьте, где у
кота будут глаза. Сделайте про-
рези для глаз, обведите их ярким

фломастером или обметайте нит-
кой через край – будто у кота
пушистые ресницы. Щёчки при-
шейте из длинноворсного меха.
На внутреннюю часть ушей на-
клейте розовые треугольники из
байки, фланели или ситца.

С задней части маски при-
шейте резинку, чтобы маска
могла держаться на голове.

Пират
Материалы: куски тканей

нужных цветов, иголка, нитка,
ножницы. Фольга, резинка.

Вспомните, какие главные де-
тали отличают внешность пирата
– морского разбойника? Борода и
закрытый чёрной повязкой глаз.

Полукруглый кусок чёрной
материи нарежьте бахромой с за-
круглённой стороны. С противо-

положной стороны загните
материю дважды и отстрочите ку-
лиску, в которую проденьте вере-
вочку. Это будет борода пирата.
Из шарика сделайте большой нос-
картошку. Шарик набивается не-
туго, с боков к нему прикрепляется
резинка, чтобы держать шарик. Из
чёрной материи выкраивается по-
вязка на один глаз. Красный пла-
ток наденьте пирату на голову,
завяжите кончиками назад. 

Из кусочка золотой фольги
можно сделать пирату в ухо живо-
писную круглую  серьгу-клипсу.

Ирина АГАПОВА,
психолог,

профессор психологии РАЕ
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Руки вверх!
В игре принимают участие 8 и
более человек. Необходимо
иметь 1 монету. Все делятся на
2 команды и садятся напротив
друг друга за стол. Одна
команда получает монету, и
участники передают её друг
другу под столом. Командир
противоположной команды мед-
ленно (можно про себя) считает
до десяти, а затем говорит:
«Руки вверх!». Игроки команды,
передававшей монету, тут же
должны поднять руки вверх,
причем руки сжаты в кулаки.
Затем командир говорит: «Руки
вниз!» – и игроки должны поло-
жить руки ладонями вниз на
стол. Тот, у кого монета, стара-
ется прикрыть её ладонью. Те-
перь игроки противоположной
команды совещаются, решают, у
кого монета. Если они отгадали
правильно, монета переходит к
ним, если нет – остаётся у той
же самой команды.

Передай апельсин
Отличная подвижная игра, в ко-
торой две команды встают в две
шеренги напротив друг друга.
Игроки в каждой команде, от
первого до последнего, должны
передать друг другу какую-то
круглую вещь: апельсин, мячик,
круглую игрушку. При этом
можно пользоваться только под-
бородком или плечом. Руками
себе помогать нельзя. 

Шоколадка
Участвуют две команды. Веду-
щий готовит две одинаковые шо-
коладки. По команде «Начали»
крайние игроки двух команд, си-
дящие рядом с ведущим, быстро
разворачивают каждый свою шо-
коладку, откусывают кусочек и
передают шоколадку следующему
участнику. Тот, в свою очередь,
быстро съедает ещё кусочек и пе-
редает шоколадку следующему
игроку. Побеждает та команда,
которая быстрее съест свою шо-
коладку, причём её должно хва-

тить на всех игроков команды.

Угадай, кто я!
Игра проходит веселее,
когда в ней принимает уча-
стие сразу много гостей.

Ведущему завязывают
глаза, остальные

берутся за руки
и встают вокруг
«слепого». Ве-
дущий хлопает
в ладоши, и

дети начинают
двигаться по кругу.

Ведущий хлопает ещё раз – и
круг замирает. Теперь ведущий
должен указать на какого-либо иг-
рока и попытаться угадать, кто
это. Если ему удаётся это сделать
с первой попытки, то тот, кого уга-
дали, водит. Если же ведущий с
первой попытки не угадал, кто
перед ним, он имеет право дотро-
нуться до этого играющего и по-
пробовать угадать второй раз. В
случае правильной догадки водит
ребёнок, которого опознали. Как
вариант этой игры, можно ввести
правило, по которому ведущий
может попросить игрока что-либо
произнести, изобразить животное
– погавкать или мяукнуть.

Подними стул
Взявшись руками за верхнюю
часть спинки стула, поднять его
прямыми руками над головой и
опустить вниз. Победитель тот,
кто выполнит это задание большее
количество раз, не отпуская стул
на пол. Варианты: поднять стул,
взявшись одной рукой за заднюю
ножку, за переднюю и так далее.

www.veselajashkola.ru

Чей праздник Новый год? Правильно! Это они тормошат нас, 
отрывая от телевизора и компьютера. Им непременно подавай веселье 
и настоящий праздник. Неужели взрослым всё это уже 
не нужно? Не сопротивляйтесь, играйте все вместе. 





К ак же возникает кариес
на зубах? Учёные выде-
ляют ряд факторов, спо-

собствующих развитию этого
заболевания. 

«Троянский конь». Во рту чело-
века обитает большое количество
разнообразных микроорганизмов,
уже через 2–4 часа после тща-
тельной чистки зубов их количе-
ство может доходить до 1 млн.
Они активно прикрепляются к
поверхности и воздействуют на
эмаль, что вызывает кариес. Ос-
новной причиной кариеса яв-
ляются стрептококки –
Streptococcus mutans и Streptococ-
cus sanguis. Активность бактерий
во многом зависит от сопротив-
ляемости организма и наличия

предрасполагающих факторов.
Поэтому причиной кариеса счита-
ется разрушительное действие
бактерий на твёрдые ткани зуба.
Образующийся налёт на зубах со-
стоит из остатков пищи и бакте-
рий, которые питаются сахарами.
В процессе переваривания этих
сахаров образуются кислоты, ко-
торые, воздействуя на поверх-
ность зубов, разрушают их с
дальнейшим образованием эрозий
и полостей. 

Постепенно, при разрушении
твердого слоя поверхности зуба –
эмали, в зубе появляются отвер-
стия. Это и есть кариес. Если его
не лечить, то полости могут стано-
виться больше и в конечном итоге
привести даже к потере зуба.

По наследству. Если у ро-
дителей наблюдаются частые
болезни зубов и дёсен, то они
могут передать эту предраспо-
ложенность своим детям. Также
от наследственности зависит хими-
ческий состав и структура зубных
тканей, характер слюноотделения.

«Сладкий» враг. Употребле-
ние в пищу большого количества
сладостей благотворно влияет на
размножение бактерий в полости
рта и ускоряет процесс разруше-
ния зубов. Также развитию ка-
риеса способствует недостаточное
употребление пищи, богатой бел-
ками, витаминами, минераль-
ными солями, фтором и другими
микроэлементами.

Слюна. Замечено, что у
людей, подверженных кариесу,
слюна более вязкая и в ней из-
менено соотношение содержания
минеральных солей, что приво-
дит к развитию кариеса.

Иммунитет. При ослаблен-
ном иммунитете бактерии легче
и быстрее размножаются.

Чистка зубов. Многие дети
не чистят зубы два раза в день.
Другие чистят их неправильно.
Именно поэтому необходимо по-
сещать врача-стоматолога два
раза в год для осмотра и прове-
дения профессиональной ги-
гиены полости рта. Доктор
научит правильно чистить зубы,
подберёт зубную щетку и зуб-
ную пасту, которая походит
именно вашему ребёнку.

Уважаемые родители, большой
ошибкой с вашей стороны яв-
ляется мнение, что молочные
зубы лечить не надо, все равно
выпадут. Зубы должны начать ме-
няться своевременно. Молочные
зубы – своего рода направляю-
щие для будущих постоянных.

Сусанна АВОЯН,
стоматолог,

стоматологический центр
МГМСУ им. А.И.Евдокимова 

В детском возрасте кариес зубов занимает первое место
среди хронических заболеваний. Почти 90 процентов
детей с молочными зубами, около 80 процентов подро-
стков на момент окончания школы имеют кариозные 
полости, а 95–98% взрослых имеют пломбы на зубах.
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Н овый год в России всегда
был семейным праздни-
ком, ощущение которого

рождается, прежде всего, из се-
мейных традиций, ярких украше-
ний, бенгальских огней и тёплых
вечеров в кругу близких. 

Чтобы праздники прошли
спокойно и радостно для детей и
их родителей, предлагаем не-
сколько простых советов. 

Постарайтесь максимально со-
хранять режим дня ребёнка – в
первую очередь организовать
своевременный сон, качествен-
ный отдых и правильное питание.
Когда ребёнок кормится грудью,
маме не стоит нарушать свою
диету даже в праздничные дни.

Посещая новогодние мероприя-
тия, учитывайте, что маленькие
дети могут отрицательно реагиро-
вать на малознакомых людей,
плохо адаптируются к новой об-
становке, поэтому лучше посещать
те места, которые ребёнок хорошо
знает. Без шуток, но количество
ёлок, которые может за праздники
посетить ребёнок, вычисляется по
формуле «возраст в годах минус
один». Нежелательно посещать
массовые развлекательные меро-
приятия с детьми до 2–3 лет, во-
первых, это нагрузка для нервной
системы малыша, а во-вторых, это
высокий риск заражения гриппом,
респираторной или кишечной ин-
фекцией.

Некоторые родители вместе с
детьми на Новогодние праздники
отправляются в жаркие страны. В
этой ситуации надо оценить физио-
логические возможности организма

вашего ребёнка к прохождению ак-
климатизации и смене часовых
поясов. Поэтому подготовиться к
таким поездкам нужно заранее,
лучше всего пройти обследование
в медицинском центре и получить
данные о том, насколько малыш
готов к столь резким переменам. 

Если же вы предпочитаете
отдых дома, больше проводите
времени всей семьей и на свежем
воздухе, не забывая об опасности
охлаждения и обморожения во
время прогулок – одевайте детей
по погоде. Прогулки, активные
игры и зимние забавы на улице
позволят компенсировать детям и
взрослым набранные сверх
нормы за время каникул калории.

Уделите особое внимание дет-
скому новогоднему меню. В празд-
ники ребёнок должен получить
примерно то же, что он ест в обыч-
ный день, но блюду можно придать
праздничный вид, украсив его.
Даже если малыш уже подрос, не
следует кормить его сладостями, эк-
зотическими фруктами, деликате-
сами. Не давайте новые продукты,
которые ребёнок ещё не пробовал
ранее. Детский организм может с
ними не справиться, в результате
может быть нарушение пищеваре-
ния или обострение аллергии. 

Чтобы снизить риск возник-
новения кишечной инфекции
или отравления, мойте
овощи, фрукты, ягоды
тщательно перед
употреблением под
проточной водо-
проводной водой,
а для маленьких

детей ещё и кипяченой водой; го-
товьте сами, а не покупайте уже
готовую еду; заправляйте салаты
перед самой подачей на стол. Не
смешивайте свежеприготовлен-
ную пищу с остатками от преды-
дущего дня. 

Во время новогодних праздни-
ков, посещая ёлки, дети могут за-
разиться друг от друга разными
инфекциями, например, скарла-
тиной, ветряной оспой, красну-
хой. От этих инфекций можно
обезопасить ребёнка, только сде-
лав вовремя все необходимые
прививки. Также в этот период
резко возрастает число острых
респираторных вирусных инфек-
ций (ОРВИ) и гриппа. Снизить
риск инфекционных заболеваний
можно, если в течение всего года
проводить профилактические и
оздоровительные мероприятия, а
в начале осеннего сезона еже-
годно делать прививки от гриппа.
После посещения праздников
надо тщательно вымыть руки ре-
бёнка с мылом и обработать
игрушки, которые были у него с
собой.

Надеемся, что соблюдение пе-
речисленных простых рекомен-
даций позволит вам хорошо
провести время со своими
детьми и отдохнуть в новогодние
праздники.

Лаборатория

Татьяна ПОНКРАТОВА,
врач-педиатр, 
эксперт ИНВИТРО, 
специалист клинической 
лабораторной диагностики
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Почему дети так смеются,
а мы вот не можем? Не-
даром говорится: «зна-

ния умножают скорбь», «многая
знания – многие печали». Дети
– ещё в самом начале своего
пути, а мы – уже далеко впереди.
Ребёнок – он в наличном весь без
остатка, как сахар в кипятке, рас-
творяется. И жизнь его сладка!
Один шестилетний мальчик при-
думал замечательную метафору:
«Счастье – похоже на люстру,
которая в большой комнате
висит, чешскую. Когда её вклю-
чают, то повсюду такие искорки.
Всё играет, светится, всё волшеб-
ное, и тебе становится хорошо».

В мире детства нет зла, нет про-
блем, а главное – нет смерти.
Дети не знают о смерти. А коль
знают – не верят. Не признают
её серьёзности, неотвратимости.
Дети верят в жизнь! И поэтому
они ТАК смеются!

Чувство юмора – одно из
высших человеческих чувств,
оно не врождённое, до него  ещё
необходимо дорасти. Маленький
ребёнок воспринимает мир бук-
вально, предельно конкретно, и
смеётся по весьма прозаичным
причинам, например, когда ему
щекотно. По мере взросления он
учится распознавать комическое
и шутить сам.  

Юмор у детей, так же как и
сознание, – индуктивно, разви-
вается от частного к общему.
Знаменитый французский пси-
холог Анри Валлон говорил:
«Ребёнок ближе к реальности и,
одновременно, дальше от неё».
Дети думают, сравнивают, обоб-
щают, по полочкам расклады-
вают, упорядочивают всё
увиденное посредством образов
разной степени сложности. Дет-
ские представления тянутся к
языку, слова связываются с кар-
тинками из памяти или вообра-
жения. Получается спонтанное,
житейское понятие – основной
материал мышления дошкольни-
ков и младших школьников. 

В голове у детей – генератор
случайных чисел, который со-
единяет несоединимое. «Дети
способны сделать всё что угодно
из всего что угодно» (В.Шек-
спир). Иногда одно к другому
уж очень смешно пришивается –
несовместимости срастаются.
Мой конёк, мой фирменный
приём (действует безотказно)
для преодоления дистанции с ре-
бёнком – небывальщину сочи-
нить. Например, историю о том,
как бабушка стала ученицей.
Диссонанс? Несоместимость?
Значит, смех гарантирован. Или
как-то мы с детьми переиначили
известную песню. Получилось:
«Коробка с карандашами //
Стёпа с большими ушами». Так
все по кругу «с большими
ушами» перебывали. И не надо-

Согласно исследованиям, чувство
комического больше развито у тех,
кто в младшем возрасте (от трёх
до пяти лет) имел позитивный опыт
общения с матерью, чувствовал её
заботу, покровительство, а в
школьном возрасте не страдал от
излишней материнской опеки,
имел возможность проявлять само-
стоятельность. 

Это интересно

Мы что-то безвозвратно потеряли... Способность
смеяться. Обезоруживающе. Непосредственно. 
До слёз.
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едало. Смех вызывают нарушен-
ные пропорции, дисгармония,
гипербола. «Так, кто платки но-
совые на прогулку не взял? А
нос свой вы в шкафчике не оста-
вили?» – и  детишки этот почти
гоголевский образ с радостью
принимают. 

Дети смеются, когда назы-
вают друг друга по имени-отче-
ству, присваивают предметам
несвойственные им качества
(«деревяшка железная», «моро-
женое горячее»), играют в игру
«наоборот» друг с другом и с
нами, взрослыми: «Так, мама,
надень шубу, надень шляпу и
садись пить чай». 

Юмор прекрасно помогает
в трудных случаях, когда ре-
бёнок устал, чего-то боится,
проявляет упрямство или пре-
увеличенно оценивает свои
способности. Увещевания чаще
всего лишь усугубляют ситуа-
цию. Поэтому попробуйте пе-

реключить его внимание на
смешную сторону событий. 

Дети при их природном опти-
мизме высоко ценят проявления
юмора в самых его простейших
формах. Взрослый, обладающий
юмором, как правило, любим
детьми уже за то, что «с ним ве-
село». 

Итак, маленькие дети
смеются над:

• внешним видом друг друга и
странными, неожиданными зву-
ками;

• нелепыми движениями и
оговорками;

• летящими осенними листь-
ями и журчащими весенними
ручьями;

• взрослыми, когда те рожицы
строят, фокусы-покусы показы-
вают;

• «смешными словами» и обо-
ротами речи («а хо-хо ни ха-
ха», «Вахмурка и Кржемилик»,

«тип-топ», «кондебоберы»,
«стругавчики»), народными
шутками-прибаутками, потешками;

• домашними животными и
над собою «маленькими».

И ещё много над чем. Потому
что они видят, как им улыбается
мир. 

Михаил ТЕЛЕГИН, 
педагог-психолог 

Дети при их природном оптимизме 
высоко ценят проявления юмора 
в самых его простейших формах

Малыши часто заливаются смехом.
Потому что им весело – играть, на-
блюдать за взрослыми, смотреть на
этот мир. А когда ребёнку впервые
становится смешно? Первое, что
становится доступным его понима-
нию – это мамины и папины шутки,
обращённые конкретно к нему. Чуть
повзрослев, дети уже начинают по-
хохатывать над названиями, кото-
рые употребляются не к месту
(например, когда кошку назвали со-
бакой). Третья ступень постижения
природы смеха – не пассивная, а ак-
тивная, когда ребёнок подключается
к активному словотворчеству – рож-
дает бессмысленные слова, наслаж-
дается их рифмованием, смещает
ударения в словах. Наконец, ему
становится доступным комизм исто-
рий, в которых обычные действия
привели к неожиданному эффекту. 

Природа смеха
У большинства профессиональных
комиков в детстве был образец для
подражания – чаще всего кто-то из
их близких родственников был
склонен к юмористическим импро-
визациям, или сами родители по-
ощряли в детях юмористическое
поведение. 

Достоверный факт

Использованы материалы ис-
следования доктора психологи-
ческих наук ПОПОВОЙ О.М.

Семейная консультация
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За маму, за папу

Р ебёнок растёт «не по
дням, а по часам», по-
этому так важно обеспе-

чить ему полноценное питание,
особенно дошколятам. Ведь это
один из периодов наиболее ин-
тенсивного роста и развития.
Все мы понимаем, что сбаланси-
рованное питание залог здо-
ровья, но как должен правильно
питаться ребёнок 3–6 лет, ско-
рее знаем в теории. 

Врачи-диетологи рекомендуют
придерживаться как минимум 4-
разового питания для детей дан-
ного возраста: завтрак, обед,
полдник и ужин. И если завтрак,
обед и ужин у большинства ро-
дителей не вызывают сомнения,
то про полдник часто забывают,
поскольку не считают его важ-
ным. Однако этот дополнитель-
ный прием пищи очень важен
для дошколят, так как позволяет
пополнить запасы энергии в про-
межутке между ужином и обе-
дом, чтобы ребёнок не успевал

сильно проголодаться и потом не
переедал за ужином. 

Почему это так важно? При
недостаточном или избыточном
питании дети попадают в группу
риска по многим заболеваниям.
При недостаточности питания за-
медляется рост, наблюдаются
более низкие, чем у здоровых
сверстников, показатели длины и
массы тела, силы, быстроты, вы-
носливости, умственного развития.
А при избыточном питании орга-
низм получает «лишние» угле-
воды, которые могут стать
причиной развития сахарного диа-
бета, ожирения и атеросклероза.

Забывая про полдник, дети чаще
всего выбирают в качестве перекуса
сладости, снеки, чипсы, фастфуд
или газировку. И вместо полдника
получается нездоровая еда на бегу.
Как следствие – проблемы с пище-
варением, дефицит питательных ве-
ществ (кальция, витамина Д,
витамина С, железа), избыточная
масса тела или её дефицит.

Можно ли найти альтерна-
тиву – вкусную и полезную од-
новременно. Каким должен быть
идеальный полдник? Тради-
ционно – это могут быть молоко
или кисломолочный продукт,
булочка или печенье, фрукты.

В меню идеального полдника
для дошколят прекрасно впи-
шутся кисломолочные продукты
«Растишка». Ведь они не только
вкусные, натуральные по со-
ставу, но ещё дополнительно обо-
гащены кальцием и витамином D.
Кстати, количество кальция в
100 граммах «Растишки» в 2 раза
больше, чем в таком же количе-
стве обычного молока или ке-
фира.

Рецепт полдника с «Растишкой»
Фруктовый салат – один из

самых простых десертов. К мелко
нарезанным фруктам (банану,
яблоку, апельсину или киви) до-
бавить 90 граммов йогурта «Рас-
тишка». Салат можно украсить
шоколадным топингом или до-
бавить хлопья. Дайте волю
творчеству, пусть ваше чадо са-
мостоятельно украсит свой полез-
ный и вкусный полдник. Форма
подачи может быть любая.

Режим питания необходим – 
об этом знают все. Вот только 
соблюдать его удаётся далеко 
не всем. Особенно «достаётся»

полднику: о нём частенько 
или совсем забывают, 

или заменяют чипсами, 
сухариками 

и сладостями. 
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