
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА

Подарки — не главное. Рождество — это 

улыбки прохожих, радость друзей и род-

ных, ожидание чуда в глазах ребятишек…

Для создания семьи достаточно полюбить.
 А для сохранения — нужно научиться терпеть и прощать. 

- Мать Тереза.
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От всей души поздрав-
ляю всех наших чита-
телей с Новым годом и 
наступающим Рожде-
ством! Давайте возь-
мем с собой в новый год 
только хорошее и при-
умножим его. Ведь же-
лание жить и делать 
добрые дела – это и есть 
истинная Вера. Желаю 
не терять по жизни это 
чувство и встречать 
каждый новый день как 
самый счастливый в сво-
ей жизни. С Рождеством 
Христовым! Мир вокруг 
– это зеркало, которое 
возвращает нам наши 
добрые дела улыбками 
детей, теплом семьи и 
успешными делами. Про-
ведите зимние каникулы 
в любви и радости – и Во-
долей всегда готов вам в 
этом помочь! Волшебная 
смена нашего зимнего 
лагеря, поздравления от 
дедушки Мороза, ново-
годние Елки в театре 
– мы стараемся напол-
нить вашу жизнь те-
плом и сказкой, дать воз-
можность отдохнуть и 
окунуться в атмосферу 
праздника!

Генеральный директор
 детского центра «Водолей»

Градова Елена Александровна

В дни рождественские
В дни рождественские надо
Совершать одно добро:
Помогать, хотя бы словом,
Тем, кому не повезло:

Безутешного – утешить,
Безучастного – простить,
И хотя бы своих ближних
Научиться нам любить!

(А. Войт)

Ñ íàñòóïàþùèì
 Ðîæäåñòâîì!

Закажи Деда Мороза на дом 

500 p
Вырежи купон и получи скидку 500 р при заказе 

Деда Мороза на дом!

funinhouse.ru
 89169092044  89851472126  84956834010

30 äåêàáðÿ

«Новый год» 

Приглашаем малышей от 2 до 6 лет и их родителей 
30 декабря в центр 

по адресу: проспект Мира 180.
11.00 - дети от 2 до 4 лет, 
12.00 - дети от 4 до 6 лет

Подробности и запись по телефону - телефонам:

8(916)-909-20-44, 8(985)-147-21-26, 8(495)-683-40-10
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интерактивный праздник!

Дед Мороз и Снегурочки. 
Зимние игры. Бумажное шоу. 

Волшебные сказки 
Театра Теней.

В Москве с 15 по 18 ноября 2017 в Концертном зале им. И. К. 
Архиповой, прошёл Международный форум классической му-
зыки, в котором приняли участие два вокальных ансамбля: «Ал-
фавитик» и «Алфавит» Хоровой студии «Алфавит» Александра 
Лылова детского центра «Водо-
лей». 

Перед требовательным и 
уважаемым жюри, ребята по-
казали свои программы в но-
минации «Вокальная музыка» 
и «Инструментальная музыка» 
(фортепиано). 

Жюри были представлены 
необычные музыкальные но-
мера: Шотландская народная 
песня, Песенка из мультфиль-
ма, Песня советского композитора А. Эшпая и в завершении про-
звучал фрагмент из Джазовой мессы. 

Мы поздравляем с успешным выступлением ребят и руково-
дителей студии «Алфавит».

17 декабря  турнир «NEW YEAR STARS Шахматный путь» , в 
котором победу одержала наша Мария Соколова!!

Миша Третьяков занял 3 место, а Георгий Мартынов 4 место!

Новог
одни

й 

пода
рок 

от В
одол

ея!

 Ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì 
êëàññè÷åñêîé ìóçûêè

Òóðíèð ïî øàõìàòàì
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Вокал

Î ïîëüçå çàíÿòèé âîêàëîì äëÿ 
âçðîñëûõ è äåòåé

Если у тебя хороший голос,  
не медли ни минуты и раз-
вивай его, рассматривай это 
как прекрасный дар,которым 

тебя наделило Небо! 
(Роберт Шуман) 

Песня сопровождает жизнь 
ребёнка с самого раннего воз-
раста. Она  воздействует на 
чувства детей, заполняет их до-
суг, способствует организации 
игры, в яркой, образной, за-
нимательной форме углубляет 
имеющиеся у них представле-
ния об окружающей действи-
тельности. 

Хорошая, добрая детская 
песня – одно из средств вос-
питания ребёнка. Встреча с 

песней, общение с ней окраши-
ваются для детей светлой радо-
стью, вызывают положитель-

ные эмоции. Народные песни, 
песни классиков и современ-
ных композиторов раскрывают 
перед детьми целый мир новых 
представлений и чувств. У ре-
бёнка появляется заинтересо-
ванное отношение к музыке, 
эмоциональная отзывчивость 
на неё. 

Песни глубоко воспринима-
ются и осознаются детьми бла-
годаря единству художествен-
ного слова и музыки. Пение 
развивает у детей музыкальные 
способности, музыкальный 
слух, память и чувство ритма, 
расширяет общий музыкаль-
ный кругозор. Приучая детей 
в процессе пения к совмест-
ным действиям, объединяя их 
общим настроением, педагог 
воспитывает у ребят дружеские 
взаимоотношения, чувство 
коллективизма. 

О том, что занятия вока-
лом положительно влияют на 
организм, врачи догадывались 
ещё в античные времена. А в 
настоящее время такие пред-
положения получили научное 
подтверждение. 

Сегодня мы поговорим о 
пользе пения. 

В Древнем Египте с помо-
щью хорового пения лечили 
бессонницу и нервное возбуж-
дение. Музыка и сегодня по-
могает врачам, работающим с 
пациентами, которые страдают 
психическими расстройствами, 
эмоциональной нестабильно-
стью, мигренью, неврозами, 
депрессией. Пением полезно 
заниматься при коррекции за-
икания и других нарушений 
речи. В последнее время врачи 
заинтересовались использо-
ванием пения для лечения та-
ких недугов, как хронический 
бронхит, пневмония и бронхи-
альная астма. 

Среди оперных певцов не 
случайно очень много долго-
жителей: первое, чему учат 

будущего исполнителя – пра-
вильное дыхание и самокон-
троль. Без этого человек не мо-
жет выдержать многочасовое 
напряжение, связанное с уча-
стием в классическом спекта-
кле или концерте. В результате 
певцы овладевают навыками 

регулировки вдоха и выдоха, 
правильной работы диафраг-
мы, у них увеличивается актив-
ный объём лёгких, укрепляется 
сердечная мышца.

Также занятия вокалом 
оказывают положительное 
воздействие на внешний вид: 
укрепляется пресс, вырабаты-
вается правильная осанка – 
прямая спина, расправленные 
плечи, подтянутый живот.

Занимаясь вокалом, чело-
век постоянно эксплуатирует 

мышцы лица и шеи, что спо-
собствует укреплению муску-
лов, повышению тонуса кожи, 
её разглаживанию и умень-
шению количества морщин. 
Певцы долго сохраняют пра-
вильный овал лица и даже в 
солидном возрасте выглядят 

моложе своих сверстников. 
Когда человек поёт, его 

мозг усиленно продуциру-
ет эндорфины, называемые 
гормонами радости. Пение 
повышает жизненный тонус, 
усиливает способность к кон-
центрации внимания, увели-
чивает физическую и интел-
лектуальную активность. 

Пение – энергозатрат-
ный процесс. За час занятий 

вокалом организм расходует 
около 120 ккал, а тренировка 
диафрагмы способствует под-
тягиванию мышц живота. Это 

позволяет поддерживать фигу-
ру в хорошей форме. 

Будущей маме обычно ре-
комендуют слушать классиче-
скую музыку: это успокаивает 
и женщину, и её малыша. Од-
нако мало кто знает, что для 
беременной не менее полезно 
самой петь ласковые колыбель-
ные или тихие лирические пес-
ни. Известно, что дети в утробе 
постоянно слышат голос мате-
ри, понимают его интонации. 
Мамино пение усиливает ощу-
щение гармонии, спокойствия 
и защищённости, а в послеро-
довый период привычные при-
ятные звуки помогут ребёнку 
быстрее адаптироваться к не-
привычному миру. 

Мастерская эстрадного 
вокала “Любимые мелодии” 

(от 4 до 16 лет)

Мастерская эстрадно-
джазового вокала 

«Классики»

Под руководством опытного пе-
дагога, поэта и композитора каждый 
ребенок сможет развить свои музы-
кальные и вокальные данные. Участ-
ники студии начинают обучение с 
базовых вещей, таких как развитие 
сценической пластики, постановка 
дыхания, дикции и правильной ар-
тикуляции. После этого начинается 
разучивание репертуара и постанов-
ка сольных или групповых музы-
кальных номеров. Студия – неодно-
кратный лауреат международных и 
всероссийских конкурсов.

Помимо развития вокальных дан-
ных, участники получают навык пу-
бличных выступлений на професси-
ональной сцене. В программе студии 
обязательная постановка дыхания 
и голоса, вокальная импровизация, 
элементы актерской техники и сце-
нической речи. Наши вокалисты яв-
ляются лауреатами международных 
и всероссийских конкурсов. Занятия 
проводятся индивидуально или в 
группах до трех человек. Перед набо-
ром в студию проходит обязательное 
прослушивание. 

Первое занятие бесплатно.

ул.Абрамцевская 9 корп.1, 
Проспект Мира, 180 ул.Абрамцевская 9 корп.1

Хоровая студия "Алфавит" 
(от 4 лет)

Студия «Мюзикла 
(от 5 лет)

Мы приглашаем всех, кто хочет 
развить свой вокальный талант. По-
мимо постановки голоса, преподава-
тели студии знакомят детей с нотной 
грамотой и проводят начальную му-
зыкальную подготовку. В процессе 
обучения у детей развиваются чув-
ство ритма, слух и память. Студия 
регулярно принимает участие в раз-
личных фестивалях, конкурсах и 
концертах.

В нашей студии дети одновремен-
но постигают навыки актерского 
мастерства, эстрадного вокала и хо-
реографии, ведь мюзикл, как жанр, 
уникален своей комплексностью, 
взаимосвязью сценических искусств: 
вокального, драматического, музы-
кального и пластического.

Вместе с педагогами ребята рабо-
тают над постановкой настоящего 
мюзикла: со сценой и кулисами, с 
декорациями и костюмами, а также 
со зрителями и их аплодисментами

ул.Бориса Галушкина 25,  
ул.Абрамцевская 8а ул.Абрамцевская 9 корп.1

Итак, занятия вокалом 

помогают решить многие 

проблемы со здоровьем, 

повышают настроение, 

тонизируют организм, 

улучшают внешность. 

Человек, не стесняющий-

ся петь, коммуникабелен 

и контактен, ему проще 

добиться социальной и 

профессиональной

 реализации. 

Æäåì 

Âàñ 

â ñòóäèÿõ:
Краснова Светлана 

Николаевна 
Руководитель

мастерской
эстрадного вокала 

«Любимые мелодии»
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ñêîðî÷òåíèå Ìåíòàëüíàÿ àðèôìåòèêà
äëÿ ïîæèëûõ

СКОРОЧТЕНИЕ

Предварительная запись на все тренинги обязательна!
Запись по телефону: 8-499-908-01-13 
Стоимость тренинга – 1500 рублей.

Адрес: ул. Абрамцевская д.9, к.1.

 - Ребёнок плохо читает?
- Долго выполняет домашнее ?
- Отвлекается на уроках?
- С трудом усваивает новое?

Вашему ребенку может помочь наш: КУРС ПО СКОРОЧТЕНИЮ
Ребенок будет читать в 3-5 раз быстрее, разовьет навыки усво-
ения информации (текстовой, слуховой, визуальной), которые 
останутся на всю жизнь.

Вот давайте попробуем 
сейчас прочитать текст и 
проследить как ваш мозг 
воспримет информацию, 
которая написана немного 
не так, как мы привыкли 

читать:

Дело в том, что наш мозг 
способен воспринимать ин-
формацию гораздо быстрее, 
и ему необязательно прочи-
тывать все слово и тратить на 
него время. И за счет этого 
информация воспринимается 
легче и быстрее, если мы не 
заморачиваемся на каждой 
букве.  На самом деле выше-
сказанное только часть того, 
что мы можем развить в себе. 
Но не стоит переживать, что 
это как-то негативно повлия-
ет на грамотность написания. 
Просто попробуйте окунуться 
сюда с головой и поверьте -ре-
зультаты не заставят вас долго 
ждать!

Существует мнение, что воз-
можности человеческого орга-
низма практически не имеют 

границ. Эта аксиома касается 
и человеческого восприятия. 
То, что мы что-то не видим, не 
успеваем или не запоминаем, 
является, как ни прискорбно, 
следствием лишь нашей лени 
или неправильной организа-
ции процесса восприятия. Но 
все эти навыки можно при-
обрести, зная специальные 
инструменты и используя их 
постоянно. Как раз этим ин-

струментом является скорочте-
ние. 

Скорочтение подразумевает 
под собой не только быстрое 
чтение, но и способность вос-
принимать, анализировать и 
запоминать информацию. Этот 
навык развивает интеллект, 
гармонизирует два полушария 
и, соответственно, увеличивает 
трудоспособность в несколько 
раз. Плюс ко всему мы добави-
ли упражнения, развивающие 
в человеке ораторское мастер-
ство, воображение, актерское 
мастерство, а также упражне-
ния, убирающие некие барье-
ры в его голове.

ЗАНЯТИЯ С ЯНВАРЯ 2018 г.
 Количество мест ограничено. 
МИНИ группы по 6 человек.

Курс рассчитан на 5 месяцев, 
Занятия проходят 2 раза в не-

делю по 1,5 часа.

Понедельник и четверг
14:30 – 15:50 (1-2 классы)

16:00 – 17:20 (3-4-5 классы)

×ÒÎ ÆÅ Â ÃÍ¨ÇÄÀÕ?
          А в гдезнах яйца - у всех арзные 
И песнроста зарные у назрых птиц
          У аекасб-куличка они все в пнтяышках да в карпинках  а у 
вертиоолгвки - лебые  чуть отлько роаовзтые 
          А дело в том  что вертиголоквины яйца лжеат в гкуболом тме-
ном  пудле  - их и не уиидвшь  у бкеаса - ярпмо на окчке  свосем  
орктыто   Вскяий  бы удивал  если б они еблые были  Вот они и  
выкаршены  под  цвет  чокки   - срокей наспутишь  чем зтмеаишь 
         У дкиих уток тоже яйца чопти блеые   а  гнзеда  у  них  на  кок-
чах  - оттрыкые  Зато ктуам и приходтися псукаться на хотристь  
Кгода утка сдохит с гнзеда  она выщипавыет пух у себя на жиовте 
и пыикррвает им яйца.

Детский центр «Водолей» приглашает 
пожилых людей на курс ментальной ариф-
метики. 

Достижения учеников в возрасте 60+ 
– десять примеров за одну секунду. Эти 
результаты, в том числе показывают, что 
мозг эластичен в любом возрасте и положи-
тельно отзывается на тренировки. Данная 
программа показана для профилактики бо-
лезни Альцгеймера и уже завоевывает свое 
место в числе методов борьбы с недугом.

Скидка на оплату курса при 

записи в этом учебном году

50%Ждем Вас!!! Занятия по вечерам и в выходные. 
Подробности на нашем сайте! clubvodoley.ru
Занятия проходят в центре по адресу: ул. Абрамцевская 9.к1

Ðàñïèñàíèå òðåíèíãîâ íà ÿíâàðü

14 è 28 ÿíâàðÿ

«Путешествие в 
волшебную страну»

11.15- 13.15
5-6 лет

«Я школьник»
14.15-16.15
1-2 класс

Москва, ул. Абрамцевская, дом 8а
Тавлович Анастасия Сергеевна

Руководитель студии Скорочтение

ÇÀПÈСÜ 

ÎÒКÐÛÒÀ!

В тренинговой группе 
Ваш ребенок сможет:

- развить навыки сотрудничества,
- получить опыт социализации,
- развить коммуникативные 
навыки, 
- повысить самооценку,
- преодолеть свойственный
 детям эгоцентризм.
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ПОЗНАКОМЬТЕСЬ

Ïîçíàêîìüòåñü
Õîðîâàÿ Ñòóäèÿ «Àëôàâèò»!

íàøè äîñòèæåíèÿ:

Ждем вас в хоровой 
студии «Алфавит»

По адресу: 
ул. Абрамцевская, д.8а,

 ул. Бориса Галушкина, д.25

Приглашаем вас на наши 
интересные и увлекательные 

занятия как детей, 
так и взрослых!

    В детском центре «Водо-
лей» на протяжении более 7 
лет работает Хоровая Студия 
«Алфавит», руководителем и 
идейным вдохновителем яв-
ляется Александр Лылов, а по-
могает ему во всех начинаниях 
Мария Асмус.

   Наша студия «Хоровая», 
её участники занимаются кол-
лективным пением, но этим 
занятия не ограничиваются, и 
со временем мы включаем ин-
дивидуальные занятия, так как 
считаем что по - настоящему 
овладеть искусством вокально-
го пения можно только работая 
с педагогом.

   Чтобы овладеть своим го-
лосом, одного пения не доста-
точно, и без элементарных зна-
ний музыкальной грамоты не 
обойтись. На занятиях в группе 
мы обязательно используем та-
кой предмет как Сольфеджио, 
и стараемся сделать этот пред-
мет не скучным, а игровым и 
интерактивным.

   На каждом занятии мы из-
учаем музыкально - песенный 
репертуар. 

Обязательным условием в 
работе Студии является высту-
пление.

 Один раз в полугодие мы 

проводим концерт для родите-
лей, друзей и родственников. 

  Но одного концерта в полу-
годие недостаточно и мы вы-
ступаем на разных концертных 
площадках района и города, 
принимаем участие в музы-
кальных фестивалях и конкур-
сах. 

    В нашей студии «Алфа-
вит» занимаются не только 
дети, а так же приходят юноши 
и девушки, которые тоже хотят 
научится музыкальной науке и 
пению, и выступать на концер-
тах, конкурсах в составе ансам-
бля и как солист.

   

 

А ещё хотелось бы сказать об 
одном из наших направлений, 
которое присутствует в студии 
«Алфавит». По желанию ро-
дителей некоторые ребята об-

учаются игре на музыкальном 
инструменте ПИАНИНО. Они 
также как и все ребята пока-
зывают свои навыки на всех 
выступления и конкурсах и на 
них иногда ложиться двойная 
нагрузка, но и побед в это слу-
чае тоже больше, так как они и 
поют и играют.

Видя успехи своих сыновей 
и дочерей к нам обращаются 
родители детей, с просьбой на-
учить их музицировать. Благо-
даря этому теперь у нас есть и 
взрослый ансамбль, выступа-
ющий со своей сольной про-
граммой, где звучит самая раз-
нообразная и разно-жанровая 
музыка, от Баха до Beatles, от 
классики до Фолклёра.

Песен хватит на всех. 
И мы постараемся, чтобы 
каждый исполнитель сту-
дии «Алфавит» нашёл сво-
его слушателя.

Вокальный ансамбль «Алфавит» 
1. Таллинн, Эстония 2013 г. Международный фестиваль «В го-
стях у маленькой Оперы»  - Лауреат
2. Прага, Чехия 2013 г. Международный фестиваль «Рожде-
ственская Прага» Серебренные призеры
3. Флоренция, Италия 2014 г.  Международный фестиваль «Фд-
лорентийская весна» Гран При
4. Москва, Россия 2014 г. Открытый конкурс «Дети играют ста-
ринную музыку» Диплом II степени
5. Москва, Россия 2014 г. Международный фестиваль - конкурс 
«Вдохновение» Гран При
6. Москва, Россия 2017 г. Международный конкурс «Звездопад 
таллантов»  Лауреат I степени
7. Москва, Россия 2017 г. Международный конкурс - фестиваль 
«Возрождение России» Лауреат II степени
8. Москва, Россия 2017 г. Международный форум классической 
музыки Дипломанты

Асмус Мария Аркадьевна

Руководители хоровой 
студии «Алфавит»

Лылов Александр Иванович 
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МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ

Ñåìåéíûå ñìåíû â Áîëãàðèè     
Заезд с 30 июня  по 13 июля. СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ + Дети от 8 до 16 лет

Стоимость путёвки: 45 000 руб + авиабилет

Èãðà ìàôèÿ
Приглашаем всех жела-
ющих присоединиться к 

нам!
8-495-683-40-10

Стоимость участия: 
250 рублей. 

13 и 27 января в 17.00 
Проспект Мира, 180 

Приглашаем на встречи 
молодежного клуба 

проспект Мира 180 (метро вднх)
каждое воскресенье месяца в 

16.30!!!
Записывайтесь на мероприятия:

8 -916-400-44-40, 
8-926-213-80-47 

После трудовых будней при-
ходит долгожданный отпуск… 
но тут выясняется, что сил на 
что-то большее, чем лежать на 
пляже, уже и не осталось. 

Хочется и самим отдохнуть, 
и чтобы у детей каникулы 
прошли с пользой? 

Как решить этот вопрос? 
Давайте мы познакомим 

вас с новой формой семейного 
отдыха — семейным лагерем. 
От обычного детского лагеря 
лагерь семейный отличается 
всем. И главное отличие в том, 
что детей никуда собирать и от-
правлять не надо — вы отдыха-
ете вместе с ними. 

Если коротко и красиво, то 
семейный лагерь - это энергия, 
которая помогает взрослым и 
детям совершить путешествие 
навстречу друг другу.

Это относительно новое яв-
ление для нашей страны. У нас 
принято отправлять детей в 

пионерский лагерь, а если они 
ехать вместе на море  - то all-
inclusive.

    Представьте, что вам давно 
хотелось чем-то заняться, о чем 
вы мечтали, но никак не дохо-
дили руки? А теперь спросите 
себя, а смогли ли бы вы делать 
это всей семьей?

Мы считаем, что ценность 
семейного лагеря именно в 
этом – открыть новые горизон-
ты в контакте внутри семьи.

Поэтому во время отдыха в 
семейном лагере есть занятия 
отдельно для детей, есть за-
нятия отдельно для взрослых 
(тренинги, йога, мастер-клас-
сы, дискуссионные клубы), но 
есть обязательные мероприя-
тия с участием и детей и роди-
телей. Чаще всего — это вечер-
ние мероприятия, настольные 
игры, мастер-классы, познава-
тельнее экскурсии и интерес-
ные походы. 

И вы имеете уникальную 
возможность наблюдать ваше-
го ребенка не в домашних ус-
ловиях, а как он ведет себя и 
как раскрывается в коллективе 
себе подобных...

Внешне будни семейного 
лагеря похожи на отдых в де-
ревне или на «детский клуб на 
выезде» – подъем, семейная 
зарядка, творческие или актив-
ные занятия для всей семьи, 
вечерние посиделки у костра 
с рассказом сказок и задушев-
ными разговорами. В этом году 
мы  приглашаем всех желаю-
щих провести незабываемый 
отпуск в солнечной Болгарии 
на берегу Черного моря. 

Наша команда подготовила 
такую программу, в которой 
ваша семья сможет не только 
отдохнуть, но и провести неза-
бываемое лето, полное впечат-
лений!!!!

Academy Swanky – интен-
сивно набирающий обороты 
проект по профориентации.

Здесь Ваши дети могут по-
знакомиться с разнообраз-
ными представителями мира 
профессий, задать все инте-
ресующие вопросы, узнать 
секреты и инструменты, необ-
ходимые для того, чтобы пре-
успеть в определенной сфере, 
узнать, какое необходимо обра-
зование для того, чтобы стать 
летчиком, программистом или 
судебным экспертом.

На лекциях, которые про-
водятся каждое воскресенье, 
скучно не бывает никому. А 
все почему? Потому что спике-
ры в Academy Swanky – очень 

интересные люди, увлеченно 
рассказывающие о своих про-
фессиях и хобби. На свои вы-
ступления они приносят пре-
зентации, фото или реквизит, 
который можно крутить в ру-
ках, трогать и с которым можно 
фотографироваться.

Лекция проводится в фор-
мате беседы, где спикер отве-
чает на любые вопросы.

Проект уникален тем, что 
после ознакомления с профес-
сией в формате лекции, Ваш 
ребенок сможет попробовать 
себя в этой сфере, прочувство-
вать ее изнутри. Мы называем 
это «погружением».

Мы уже встречались с по-
варом, лидером рок-группы, 
актером/режиссером, худож-

ником – татуировщиком, 
китаеведом, тренером аме-
риканского футбола, специ-
алистом по 3D принтерам, 
коучем – астропсихологом… 
и впереди еще много потряса-
юще интересных и полезных 
встреч!!!

Участие в проекте – 
бесплатно! 

Ждем не только детей, но и 
неравнодушных родителей!

Подробности – WWW.VODOLEYCAMP.RU

База отдыха Долина Иволга 
(Тверская область)

02–07 января 2018 г.
Театр, вокал, танцы, тренинги, 

мастер-классы.
8-16 лет .

Çèìíÿÿ Ñìåíà
â ëàãåðå 

VODOLEYCAMP

Новогодний 

подарок 

от Водолея!

Скидки по программе лояльности до 15%

При покупке до 31 января - скидка 10%

Специальные цены для детей до 4 лет!

По всем вопросам звоните:

 8-926-213-80-47 Екатерина

 “Волшебное Рождество”
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Итак, мы начинаем наши домашние занятия! Сна-
чала нам нужно познакомиться с забавной обезьянкой 
Ладушкой – давайте ее раскрасим вместе с ребенком и  
расположим страничку с ней на вертикальной поверхно-
сти – закрепимна стене, на холодильнике, 
на шкафу, так, чтобы она была доступна ребёнку и, он мог 
свободно к ней подойти. Играть на ладошках мы будем в определённой последовательно-
сти касаний ладошек разного цвета. Главное для ребёнка и взрослого освоить систему движений. 

Интересно? – Тогда давайте попробуем)))

Обезьянка Ладушка любит играть в «ладушки».
«Ладушки» - ладошки, похлопай с ней немножко!! 
Раскрась обезьянку: 
К – коричневый цвет, С-к – светло-коричневый, 
Ч – чёрный, С – синий, Кр – красный, З – зелёный, Р – розовый.

Задание 1 - Помоги Ладуш-
ке сосчитать звуки на цвет-

ных ладошках.
Считать надо так: Если звук 

поётся (гласный), то хлопни по 
красной ладошке;

Если звук нельзя пропеть 
(согласный), то хлопни по си-
ней ладошке.

Звуки тебе назовёт мама, 
читая буквы:  П, Т, О, Ы, Х, А, 
У, Э, М, Ы, Н, Э, В. (Внимание, 
взрослые! – буквы читаем од-
ним звуком, например, «п», а 
не «пэ».)

Сколько звуков ты прох-
лопал на красной ладошке? 
Вспомни их. А сколько прохло-
пал на синей? Назови их.

Задание 2 - Помоги Ладуш-
ке найти буквы для звуков.

Найди буквы для звуков, 
которые ты показывал на 
ладошках. Мама напишет тебе 
все буквы. Называй букву и 
обводи ее цветным флома-
стером. Те буквы для звуков, 
которые  ты показывал на 
красных ладошках, красным    
цветом.  Буквы для звуков, 
которые показывал на синих 
ладошках, синим.

Задание 3 -Заучи буквы. 
Буквы, которые ты плохо 

знаешь. 
Можно выучить вместе с ма-

мой. Надо выложить букву из 
пуговиц, слепить из пластили-
на, выложить из мозаики или 
даже из конфет.

Ждём тебя на следующее 
занятие. 

До новых встреч!

Уважаемые родители!
21 октября на базе РДПМОО «ВОДОЛЕЙ» состоялось 

открытое занятие детской группы «ЛОГОЛАДОШКИ» по 
подготовке к обучению в школе. Яркое и интересное заня-
тие в рамках современной инновационной образователь-
ной технологии подготовила и провела педагог группы, 
учитель-логопед с большим опытом практической работы, 
Захарова Ольга Игоревна. 

За смелый творческий эксперимент в виде открытого за-
нятия выражаем благодарность педагогу и всем её воспитанникам, принявшим участие в занятии. 

Äîìàøíÿÿ øêîëà«ËÎÃÎËÀÄÎØÊÈ»

ËÎÃÎËÀÄÎØÊè

А мы открываем в нашем журнале 

Домашнюю школу «ЛОГОЛАДОШКИ», 

которую будет вести автор технологии 

«ЛогоЛадошки» Атаманова Наталья 

Борисовна. 

ДОМАШНЯЯ ШКОЛА

К

К

К

С-к

С-к

С-к КК
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Òеатр для детей – çачем и почему
Современный театр для детей -  это яркие декорации и костю-

мы, интересные и поучительные истории, море музыки и масса 
самых разнообразных эмоций. Посещение театра — это просто 
отличное времяпровождение для всей семьи.

Театр – лучшая школа жизни и наглядный источник инфор-
мации, дающий великолепный повод для работы мысли. И чем 
раньше произойдет знакомство с этим волшебным миром, тем 
благотворнее это скажется на развитии ребенка. Театр- место, 
где создается атмосфера сказки. Попав туда, маленькие дети ве-
рят в происходящее, сопереживают героям, учатся чувствовать и 
переживать.

Собираемся в театр:
Собираясь с ребенком в те-

атр, выбирайте наиболее под-
ходящий по возрасту спек-
такль. Очень важно, чтобы он 
был ему интересен и доступен 
для понимания. Это поможет 
избежать страха, скуки и разо-
чарования. 

Одевайте ребёнка наряд-
но, но удобно, чтобы ему было 
комфортно и ничто не отвлека-
ло внимания во время спекта-
кля. 

Помните, что театр обще-
ственное место. Во избежание 
стрессовых ситуаций, не остав-
ляйте ребёнка одного без при-
смотра. 

Можно купить программку, 
чтобы ознакомиться с актера-
ми. Потом ребенок будет их 
узнавать в других спектаклях. 
Обратите внимание ребенка 
внимание на портреты актеров 
в фойе, потом ему будет инте-
ресно узнавать их на сцене.

Расскажите ребёнку об 
этикете и правилах пове-
дения в театре – это помо-
жет избежать неловких си-
туаций: 

в зал нужно входить немно-
го раньше, чем начнется спек-
такль, чтобы потом не искать 
свои места и не отвлекать зри-
телей. 

не нужно бегать и кричать в 
фойе. 

перед началом представле-
ния не забудьте, пожалуйста, 
отключить мобильный теле-
фон и показать собственным 
примером, что во время спек-
такля говорить стоит только в 
крайнем случае и шёпотом. 

во время спектакля нельзя 
есть в зале, шуршать бумаж-
ками от конфет. Если ребенок 
захочет пить, лучше взять с со-
бой бутылочку с водой.

Зачем же водить детей в театр? 
Театр создает 100%-й эффект присутствия. Такие эмоции не-

возможно получить ни в каком другом месте, так как все проис-
ходит здесь и сейчас. 

В театре дети учатся сопере-
живанию и пониманию другого 
человека. Учатся прислуши-
ваться к другому, находить то, 
что объединяет, а не разъеди-
нят людей. Учатся отличать 
добро от зла, искренность от 
фальши. 

Знакомясь с разными нео-
бычными идеями, ребенок учится мыслить творчески, нестан-
дартно и оригинально подходить к решению разных проблем-
ных ситуаций. 

Знакомясь с разными спектаклями, сравнивая литературное 
произведение, например, любимую сказку с театральной поста-
новкой, дети учатся критически мыслить и вырабатывать свою 
точку зрения на происходящее.

Классические пьесы знакомят детей с классической литерату-
рой и историей. Современные – помогают разобраться в процес-
сах, которые сейчас происходят в искусстве. Каждый спектакль 
дает ребенку новую информацию и новые знания. 

А также, театр учит внимательности, наблюдательности, уме-
нию подмечать детали.

После спектакля постарайтесь обсудить с ребёнком увиденное. 
Узнайте, всё ли ему понравилось, что особенно запомнилось, кому 
из героев он больше симпатизирует и почему. Хорошо, 
когда театральная история не заканчивается с выхо-
дом из дверей театра, а остаётся значимым событи-
ем, к которому хочется и возможно возвращаться… 

ÑÒÓÄÈß ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ – ÐÀÄÎÑÒÜ Â ÄÎÌ! 

Новогодние поздравления дома, в 
детском саду, школе и офисе. Продол-

жительность – от 15 до 60 минут.
 Музыкальное сопровождение. 

Яркий реквизит. Креативные игры. 
Стоимость - от 2 500 руб.

Для любого возраста и количества 
участников! Организуем и проведем 
настоящее народное гуляние  с  весе-
лыми  играми,  интересными конкур-
сами и театрализованной программой!                                                                                                                                      

Сценарии на выбор!  

Действует 
программа 

лояльности!

03.01 Буйская 
Алена Петровна

04.01 Асмус
Мария Аркадьевна

24.01 Афонина 
Татьяна Владимировна

26.01 Барановская
Валентина Игоревна

28.01 Градова
Елена Александрповна

Поздравляем с днем рождения 
наших сотрудников!

Желаю счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!

Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!

Всё то, что радость доставляет
И отчего душа поёт,

Всё то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придёт! 

28.01.2018 в 13.00
«Приключения Муфты, 
Полботинка и Моховой 

Бороды»
Очень снежная история (4+)                

Продолжительность 55  мин 

24.01 Лылов
Александр Иванович

funinhouse

Подробности:
8(916)-909-20-44 
8(985)-147-21-26
8(495)-683-40-10
funinhouse.ru

Скидка по купону - 

найди его  в 

начале журнала!



НАШ САЙТ – WWW.CLUBVODOLEY.RU 
ВЫЕЗДНЫЕ ПРОЕКТЫ - WWW.VODOLEYCAMP.RU

Адреса и телефоны центров детского и юношеского творчества «Водолей»
Ул. Абрамцевская, д.8а 8(499) 200- 99 -00 (метро Алтуфьево)

Ул. Абрамцевская, д.9 к.1 8(499) 908 – 01 -13 (метро Алтуфьево)
Ул. Абрамцевская д.16 б (Молодежный клуб) 8(499) 200- 99 -00 (метро Алтуфьево)

Челобитьевское шоссе, д.10 к.2 –  8 (916) 960-53-31  (метро Алтуфьево)
Проспект Мира, 180  8 (495) 683-4010; (985) 147-2126  (метро ВДНХ)
Ул. Галушкина, д.25  8(495) 682-6938, 8(910)477-2733  (метро ВДНХ) 

Поздравляем наших очередных 
победителей 

#13_розыгрыш_клуб Водолей !!!!
Призы:

1 место - Светлана Шамирова 20% скидка на 
путевку в зимний лагерь «Волшебное Рожде-
ство»
2 место - Галина Лободаева  30 % скидка на 
занятия в любой новой студии центра
3 место – Виктория Григорьева  новогодний 
сюрприз от наших художников

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!

И снова подарки!!!    
НОВЫЙ РОЗЫГРЫШ

#14_розыгрыш_клуб Водолей !!!!
Призы:

1 место - скидка 50% на месяц в любой новой 
студии

2 место - скидка 20% на любую анимационную 
программу в течении 3 месяцев 

3 место - фирменная кружка Водолей

Конкурсы

Подарки
Советы от наших 

специалистов
фотоотчеты


