
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА

Все, что происходит летом, 

дарит людям радость, счастье и тепло.

Лето — это поцелуй солнечного зайчика, соленый бриз моря, 
клубника и много-много солнца.
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ул. Абрамцевская, д.9к.1
19 мая 10.00-11.00
Танцевальная студия 

«Импульс» и «Восток», руко-
водитель Павлюченко Г.Д.

19 мая 13.00-14.00
Танцевальная студия 

«Созвездие», руководитель 
Фомичева О.В.

30 мая в 19.00
Студия игры на гитаре «Се-
ребряные струны», руково-

дитель Штейнгардт Е.И.
 Проспект Мира, д. 180

15 мая в 18.00
Мастерская эстрадного 

вокала «Любимые мелодии», 
руководитель Краснова С.Н.

21 мая с 16.00
Ансамбль современного тан-
ца «АпельSин», руководи-

тель Мельникова С. В.
ул. Б. Галушкина, д.25

25 мая с 17.55
Ансамбль современного тан-
ца «АпельSин», руководи-

тель Мельникова С. В.

Приглашаем всех желающих 

на отчетные концерты наших 
творческих студий
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День Победы – глав-
ный праздник в нашей 
стране. И ответствен-
ность каждого из нас – 
ПОМНИТЬ и не дать во-
йне повториться! И эту 
ответственность мы 
должны передать нашим 
детям.

Я поздравляю всех на-
ших читателей с Днем 
Победы! Спасибо вам, до-
рогие ветераны!

Отгремят празднич-
ные салюты и наступит 
лето… Такое недолгое 
и такое долгожданное 
лето…

тобы оно прошло ве-
село и с пользой, я при-
глашаю вас провести его 
вместе с нами – в летнем 
лагере Водолей. Каждая 
смена – это открытие 
себя и мира вокруг, кото-
рое делает ваш ребенок.

Или вся ваша семья – в 
этом году на двух сменах 
есть семейный отряд 
– не упустите эту воз-
можность совместного 
отдыха и творчества!

Генеральный директор
 детского центра «Водолей»

Градова Елена Александровна

поздравляем наших
победителей

17 апреля
 танцевальный коллектив 

«ИМПУЛЬС», под руковод-
ством Павлюченко Г.Д. при-
нял участие в праздничном 
концерте для Национальной 
Гвардии РФ

22 апреля на конкурсе 
«Вдохновение. Весна»

г. Сакт-Петербург
 танцевальный коллек-

тив «СОЗВЕЗДИЕ», под ру-
ководством Фомичевой О.В. 
стаk Дипломантом 1 степени 
в номинации Хореография . 
Эстрадный танец.

1 место в номинации Избра-
зительное творчество  заняли: 
Николаенко Степан, Никола-
енко Лиза, Фомичева Настя. 2 
место Байцур Полина, Таисия. 
Захарьева Виктория.Татарин-
цева Арина, Касаткина Катя, 
Гриднева Полина

2 место в номинации Деко-
ративно-прикладное творче-
ство  стала Нажмудинова Ди-
ана.
Преподаватель Каргатьева Г.Д.

24 марта
в Москве прошел междуна-

родный фестиваль - конкурс  
«Звездопад талантов». Вокаль-
ный Ансамбль «Алфавит» в 
номинации «Академический 
вокал» стал Лауреатом 1-й сте-
пени. А в номинации «Сольное 
пение» Карбаева Екатерина 
стала Лауреатом 3- степени.

по шахматам «Водолей OPEN».
В турнире приняли участие 

24 юных шахматиста, в том 
числе воспитанники нашего 
центра. Победителями турни-
ра стали ученики студии Шах-
мат детского центра «Водолей» 
тренер Кузьмичев А.В.:

В группе школьников 
(мальчики):

1 место - Мартынов Георгий
2 место - Третьяков Михаил
3 место - Хохлов Савва

(девочки):
1 место - Прыткова Полина
2 место - Соколова Мария
3 место - Спирина Анна
В группе дошкольники:

1 место -Кольцов Даня
2 место-Зотков Лева
3 место - Зырянов Степа

12 апреля 
студиz мюзикла ЦТИ Алексан-
дра Таттари при Московском 
Лианозовском театре предста-

вила новый мюзикл 
«Летучий корабль». 

18 апреля
прошел ежегодный турнир 
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ЛИНГВИСТИ ЕСКИЙ ЦЕНТР

Лингвистический центр Водолей:
английский, испанский, французский

Ждем вас по адресам: 
ул. Абрамцевская, дом 8а, 
Абрамцевская ул. д.9, к.1,

ул. Бориса Галушкина 
д.25, елобитьевское ш., 

дом 10, корп. 2,
Проспект Мира, д. 180.

Для дошкольников от 3 до 6 лет: 
чтобы успешно изучать иностранный язык в таком юном воз-

расте, ребенок должен испытывать настоящий интерес. Поэто-
му все обучение в нашем лингвоцентре построено по принципу 
«учимся, играя!». На занятиях используются яркие пособия, 
малыши учат много песенок, смотрят мультики на иностранном 
языке и весь урок проходит в форме игры.

 Для школьников 
от 7 до 16 лет:

для взрослых учеников 
создаются ситуации реально-
го общения, с которыми они 
могут столкнуться. Дети об-
щаются друг с другом, с пре-
подавателем и учатся решать 
задачи, находить выход из 
разных жизненных ситуаций. 
В процессе таких ролевых игр, 
дискуссий, просмотра филь-
мов и проведения викторин, 
совершенствуется грамматика 
и пропадает страх общения на 
иностранном языке.

 Зарубежные
 обучающие поездки: 
отдыхаем, учимся и говорим на иностранном языке! Наш лингво-

центр уже совершил поездки на Кипр, Мальту и в Великобританию.

Подготовка к ЕГЭ и 
ОГЭ:

старшеклассники совер-
шенствуют знания и решают 
пробные экзаменационные те-
сты. ем раньше начать подго-
товку, тем больше вероятность 
получить высокий балл.

Лингвистический отряд 
в лагере Водолей:

На летних сменах лагеря Водолей работают наши преподавате-
ли английского языка, в том числе носители. Помимо ежедневных 
творческих и физических активностей, дети занимаются англий-
ским языком в самой эффективной форме обучения – через погру-
жение в среду. Никаких скучных занятий в классе, все происходит 
через живое общение друг с другом и с преподавателем. Ребята не 
только получают навык разговорного английского и учат песни, 
но и ставят театрализованные представления. Эти методики по-
могают сильно увеличить активный словарный запас и побороть в 
себе страх общения на иностранном языке. Такой «игровой» спо-
соб изучения языка подходит для детей любого возраста.

WWW.VODOLEYCAMP.RU 
8-977-910-0691

ЛЕТО 2018 в VODOLEYCAMP
«ПУТЕШЕСТВИЕ К 

МОРЮ» 
Болгария 

– оздоровление, 
развлечение, творчество! 

для ребят от 8 до 16 лет 
семейный отряд

Выезд:
29. 06 – 13.07

Цена: 49 000 руб + 
авиаперелет 250 евро

Естественное 

погружение в 

язы
ковую средуПрограмма: Оздоравливаем 

тело, душу и отношения, тре-
нинги, семинары, творческие-
мастер-классы и развлекатель-
ные мероприятия, практика 
английского языка. Ежедневно 
спортивные занятия и соревно-
вания будут успешно чередо-
ваться с познавательно-развле-
кательными мероприятиями.
английский полное 

погружение
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Кто такие аниматоры и 
чем они занимаются? 

Это люди, которые проводят 
детские праздники, они легко 
могут увлечь и развеселить ре-
бенка. Аниматоры знают много 
игр и занятий, чтобы занять, 
объединить и сплотить компа-
нию детей. И это не только ак-
тивные и подвижные игры, но 
и интеллектуальные и творче-
ские занятия 

ем наши аниматоры 
отличаются от всех осталь-
ных?

• Водолей работает в Мо-
скве уже 25 лет и мы имеем 
огромный непрерывный опыт 
проведения мероприятий для 
детей. Мы можем работать с 
детьми любого возраста. Нам 
по силам мероприятие любо-
го масштаба – дома, в детском 
саду или школе. 

• Мы приглашаем в нашу 
ШКОЛУ АНИМАТОРОВ мо-
лодых, красивых и активных 
студентов, которых обучаем 
детской психологии и навыкам 
анимации. Вы можете увидеть 
их на уличных праздниках, 
которые часто проводит Во-
долей. Они работают вожа-
тыми на сменах нашего лаге-
ря VODOLEYCAMP. К вам на 
праздник придут не случайные 
люди!

• Мы следим за новинка-
ми! В нашем арсенале образы 

как классических, так и самых 
современных персонажей и 
креативный игровой реквизит. 
Увидеть как выглядит персо-
наж и прочитать описание про-
граммы вы можете на нашем 
сайте. 

• Мы можем придумать и 
подготовить любой праздник 
специально для вас! 

• Мы собираем и учиты-
ваем отзывы наших клиентов, 
чтобы иметь возможность ис-
править все недочеты в своей 
работе.

• Для детей, которые по-
сещают наши центры, мы ра-
ботаем со скидкой!

• Вы можете провести 
свой праздник у нас в центре!

Как  заказать анимато-
ров на день рождения или 
в детский сад? 

Позвонить по любому те-
лефону наших центров или 
прислать заявку с сайта. Мы 
приедем в любую точку горо-
да и проведем день рождения 
или тематический праздник по 
вашему желанию. Вы можете 
полностью положиться на нас. 

Можно ли пригласить 
аниматоров на дачу?

Можно. За небольшую на-
ценку наши аниматоры работа-
ют до 60 км от МКАД

Надо провести выпуск-
ной в школе. Вы можете 
помочь?

В настоящий момент дей-
ствует спецпредложение по 
проведению выпускных вече-
ров для детских садов и школ!! 
Ваш ребенок сможет провести 
самый необычный день в своей 
жизни на Марсе, в студии раз-
влекательных ШОУ или в Шко-
ле Волшебства. Выпускной мо-
жет пройти в школе, в кафе или 
на природе. 

Хотим добавить к рабо-
те аниматоров что-то нео-
бычное. то можете пред-
ложить?

Выбирайте! Научное и/
или химическое шоу, фокусы, 
аквагрим, танцевальные бат-
лы и творческие мастер-клас-
сы, бумажное и мыльное шоу, 
дрессированные животные, 
скалодром и веревочные кур-
сы, выездные спектакли…  Мы 
найдем, чем удивить и заинте-
ресовать вашего ребенка.

Нужна музыка и ди-джей 
на вечеринку. Сможете ли 
помочь?

Конечно. Хорошая аппара-
тура и классный ди-джей – за-
лог успеха любой вечеринки!

Хочется, чтобы осталась 
память о празднике…

Закажите у нас фото и/или 
видео-съемку. В итоге у вас бу-
дет множество качественных 
фотографий и фото/видео – 
ролик, который напомнит вам 
о празднике! 

аниматоры на праздник

Подробности:
8(916)-909-20-44, 8(985)-147-

21-26, 8(495)-683-40-10

funinhouse.ru

Действуют 
СКИДКИ!
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АдаптациЯ
Очень важный и между тем, тревожный период в раннем возрасте – это адаптация детей.   Этот 

период тяжелый для всех: и для родителей, и для детей, и для воспитателей. Каждая  мама испыты-
вает волнение  с приближением момента, когда  ребенок пойдет в детский сад. Как быстро ребенок 
привыкнет и адаптируется к новой обстановке. Эти волнения имеют перед собой реальные осно-
вания, поскольку известно, что изменение  социальной среды сказывается на психологическом и 
физическом здоровье детей.

Начиная посещать детский садик, часто дети в скором времени начинают заболевать. В стрес-
совой ситуации, при которой все силы организма брошены на то, чтобы приспособиться к новым 
внешним условиям, силы заканчиваются, иммунитет ослабевает. На фоне ослабленного иммуни-
тета новые, незнакомые организму инфекции легче вызывают болезни. Иногда бывает, что на под-
сознательном уровне, ребенок устанавливает связь между заболеванием и возможностью остаться 
дома и получить внимание родителей. Это, так называемая «вторичная» выгода и становится при-
чиной того, что острые респираторные заболевания учащаются и длятся дольше обычного.

Адаптация психологическая - приспособление человека к существующим в обществе требо-
ваниям и критериям оценки за счет присвоения норм и ценностей данного общества.

Самым главным фактором 
успешной адаптации  являет-
ся  уверенный настрой мамы, 
потому что малыш чувствует 
свою маму. 

Важно объяснять малышу, 
куда вы его ведёте, зачем, поче-
му, чем он будет там занимать-
ся, и когда вы его заберете. Не-
определённость всегда пугает, 
поэтому мы должны чётко обо-
значить ребёнку рамки (утром 
приходим в садик, ты остаёшь-
ся с ребятками и воспитате-
лем, а вечером мама вернётся 
и заберёт тебя домой). Малыш 
должен понимать, что и ког-
да происходит. Ни в коем слу-
чае нельзя  отводить ребёнка 
в садик обманывая, подкупая, 
или когда мама остаётся с ним 
в садике на некоторое время, 
а потом незаметно исчезает. 
Это выглядит предательством 
для маленького человечка. По-
лучив такой опыт, он станет 
меньше вам доверять. 

Для ребенка важно знать, 
что вы за ним вернетесь: «Я 
пойду на работу, а потом вер-
нусь за тобой в садик, и мы вме-
сте пойдем домой». (Даже если 
вам кажется, что он слышал 
это много раз – только после 
определенного количества по-

вторений эта фраза сработает 
как успокаивающая формула). 
Говорите это всегда спокойно и 
уверенно.

Важно готовить ребенка к 
садику заранее. Еще до начала 
учебного года говорите с ним 
о том времени, когда он пой-
дет в садик, читайте книжки и 
играйте в игры, дающие пред-
ставление о садике. 

Существует много мнений 
на счет навыков и умений, ко-
торыми не владеет малыш (не 
ходит на горшок, не пьет из 
чашки, не засыпает без соски, 
не умеет одеваться и пр.). Ко-
нечно, хотелось бы, чтобы ре-
бенок умел все это делать. Но 
не всегда это так, и бить трево-
гу, если ребенок чего-то не на-
учился делать до сада не стоит. 
Тому, что дети не научились 
делать дома, обязательно нау-
чатся в саду и гораздо быстрее 
у них это получается в коллек-
тиве. 

Важным моментом в гармо-
ничных отношениях мамы и 
ребенка является совместное 
времяпрепровождение после 
сада. Ребенку не привычно про-
водить долгое время без мамы. 
Поэтому вечером необходимо 
уделить ему как можно больше 

внимания, дать ему почувство-
вать вашу любовь и нежность.

Пройдет не так много вре-
мени, и ребенок привыкнет к 
новой среде обитания, новому 
окружению, новому распоряд-
ку дня. И по утрам, вместо того, 
чтобы устраивать истерики, он 
сам (по собственной инициа-
тиве) пойдёт в группу. Это обя-
зательно произойдёт, только 
надо выждать время.

ПСИХОЛОГ

Автор статьи: 
Машкович Наталия 

Владимировна 
нейропсихолог, специальный 

психолог, магистр
психолого-педагогических 

наук
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Психологическая мозаика 
– программа для детей от 3-8 лет, которая направлена на раскрытие и коррекцию психологиче-

ских проблем у ребенка через игру. На занятиях психолог предоставляет детям проиграть то, что 
его пугает или что его беспокоит, то, что он не может выразить простыми словами, боясь насмешек 
взрослых или друзей. В нашей студии для раскрепощения детей мы используем методику сухой и 
мокрой песочницы.  Так как группы малочисленны, то после каждого занятия родитель получает 
обратную связь от психолога, с рекомендациями и пояснениями. 

Ведет занятия: кандидат психологических наук: 
Бердникова Алла Александровна 
Ул. Абрамцевская 8а - 8(499)200-99-00 Проспект Мира, 180 - 8 (495) 683-4010

Нейройога для детей
– это комплексная система оздоровления ребенка, включающая в себя упраж-

нения для развития интеллекта и непосредственно йогу, которая снимет напря-
жение мышц и укрепит позвоночник. Занятия нейройогой помогут детям снизить 
гиперактивность, развить самоконтроль и улучшить концентрацию внимания. В 
программе студии: - массажи и самомассажи - упражнения для глаз и речевого 
аппарата - развитие мелкой и крупной моторики - дыхательные упражнения - 
релаксация 

Руководитель студии: нейропсихолог Машкович Наталия Владими-
ровна

елобитьевское шоссе, д.10к.2 - 8 (916) 960-5331 

Психологические тренинги
Ребенок, придя в школу, оказывается в новой для него среде. Он учится уста-

навливать отношения с одноклассниками, справляться с учебой, пытается пони-
мать себя. Это трудный этап и ребенку необходима поддержка. 

Группа позволит: 
- Справиться со школьным напряжением; 
- Проработать тревоги, страхи; 
- Преодолеть застенчивость и агрессивность, лень и упрямство; 
- Научиться грамотно разрешать конфликты; 
- Уверенно отстаивать в отношениях свои границы и уважать 

чужие; 
- Обогатить представления о себе, о своем характере. 
ПРИГЛАШАЕМ принять участие в тренинге 13 мая 
11.15 -  «Путешествие в волшебную страну» (5-6 лет) 
14.15 -  «Я-школьник» (1-2 класс) в 14.15 
Предварительная запись по тел 8-499-908-01-13 обязательна!
 Стоимость тренинга – 1500 руб. Место проведения: ул. Абрамцевская, д.9,к.1

Психологические занятия в наших центрах

ПРИЕМ ВЕДЕТ ПСИХОЛОГ

Консультации по вопросам детского развития и детско-роди-
тельских отношений.

Ул. Абрамцевская 8а, тел для записи +7 (499) 200-9900 
Кандидат психологических наук – Бердникова А.А

Проспект Мира, 180, тел для записи +7(495) 683-4010
Кандидат психологических наук – Бердникова А.А

елобитьевское шоссе, д.10 к.2, тел для записи  +7(916) 960-5331 
Нейропсихолог, специальный психолог Машкович Н.В.
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ПОЗНАКОМЬТЕСЬ

Интервью с художественным руководителем 
коллектива эстрадного танца «СОЗВЕЗДИЕ» 

Ольгой Владимировной Фомичевой.

- Нашим читателям ин-
тересно, как начиналась 
ваша карьера педагога-хо-
реографа?

- Однажды после просмотра 
балета (мне было8 - 9 лет)… Я 
заявила маме, что хочу быть 
балериной!!! На что она ове-
тила, что это тяжелый труд, 
Балерины не доедают,чтобы 
быть в форме, каждый день 
тренировки и они не могут 
иметь детей! Меня это сильно 
напугало!! Но в душе я всегда 
пела и танцевала.  И посвяти-
ла себя плаванью, легкой ат-
летике, акробатике, ходила на 
хор…. Но мысль о танцах меня 
не покидала…. И в 16 лет, учась 
в педагогическом колледже, Я 
случайно записалась в студию 
бального танца!!! Здесь сбы-
лась моя мечта!!!! Я не пропу-
скала ни одной тренировки!!! 
За  мои способности я занима-
лась в двух группах. асто выез-
жали на конкурсы с коллекти-
вом. И я начала преподавать! 
Учеба, мой коллектив, вечером 
тренировки. Помню, приходи-
ла уставшая, но счастливая!!! 
Потом я училась современному 
танцу, джазу, модерну, клас-
сическому танцу.В настоящее 
время изучаю много современ-
ных направлений,которые  ис-

пользую в постановке номеров.
Такие как:  фанк, Hip-hop, R&B, 
афроджаз, хасл, Латина, Go-Go 
и другие!

- как вы считаете, с ка-
кого возраста лучше на-
чинать танцевать и каким 
стилем?!

- Конечно, когда еще ма-
лыш находится внутри мамы!!! 
Перинатальное развитие! Для 
ребенка важен ритм, звук, дви-
жение- в совокупности и есть 
танец!

Важно выбрать стиль танца 
в зависимости от возраста.

В нашу студию мы набира-
ем  деток, начиная с дошколь-
ного возраста от 3—6 лет. 
Ребенку лучше всего получить 
общее музыкально-танцеваль-
ное развитие: все эти забавные 
«кошечки», «бабочки», «зай-
чики» и «пчелки».И только с 

6 лет возможна «специализа-
ция». Так учат хореографов в 
ВУЗах, так советуют психологи. 
Нехорошо, когда трехлетный 
ребенок вместо всего вышео-
писанного вышагивает квадрат 
медленного вальса, бального 
танца.

В 6-9 лет также важна аэ-
робическая составляющая - об-
щая двигательная активность, 
так как она укрепляет сердеч-

но-сосудистую систему и раз-

вивает выносливость. Все это 
хорошо дает детский хип-хоп 
и комплексные программы 
детского клубного танца на его 
основе. Классическая хорео-
графия тоже содержит прыж-
ки, благодаря чему развивает 
не только пластику и выносли-
вость, но и координацию.

 Как Ваш ребенок двигается 
в 9 лет и более? Может, он(о-
на) подвижен, любит прыгать 
и скакать, тогда как не очень 
гибкий. Он добьется успехов в 
хип-хопе, ирландском танце. 
А может он(она) гибок, пла-
стичен а не любит прыгать и 
бегать? Тогда у него прекрасно 
получится детский восточный 
танец, латина, фламенко, ин-
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дийские танцы. Или Вы и Ваш 
ребенок хотите больше развить 
мышцы? Тогда это брейкданс, 
цирковая акробатика, спортив-
ный pole-dance, ирлидинг. И 
в этих направлениях тоже есть 
спортивная  разминка, учи-
тывающая возраст, но в брей-
кдансе преобладают силовые 
элементы, а в цирковой гим-
настике и спортивном детском 
pole-dance гимнастические и 
акробатические элементы.

От 16 лет в нашей студии 
проходят занятия Латиной, 
Сальса, Бочата, Меренга, Сам-
ба, Хастл и другие. то привно-
сит в нашу жизнь более яркие 
краски, грациозность и жела-
ние жить уверенно и вдохнов-
ленно!

- А где выступает ваш 
коллектив?

Да, мы часто выступаем на 
международных конкурсах-фе-
стивалях в Москве и Санкт-Пе-
тербурге! Неоднократные ла-
уреаты конкурсов, такие как 
«Улыбка мира», «Звездный 
путь», «Зажги свою звезду» и 
другие… Так же выезжаем на 
спортивный турнир «Магия 
Движения» по хип-хопу и Дис-
ко. На Фестиваль выезжают и 
группы от 4-5 лет!!! Опыт на 
сцене очень важен для детей!!! 
Каждое выступление – это  сту-
пенька вверх в саморазвитии, 
самооценке!!!

- Спасибо, Ольга Вла-
димировна за интервью! 
Желаем Вам и вашим 
воспитанникам больших 
успехов и достижений!!!

Хореографическая студия 
«Вдохновение» 
(от 2,5 до 6 лет)

Занятия хореографией укре-
пляют мышцы всего тела и 
корректируют осанку, выраба-
тывают чувство ритма и разви-
вают координацию. В програм-
му занятий входит гимнастика 
и растяжка, элементы народ-
ного, классического и спортив-
ного танца. Студия – участник 
концертов на сцене Лианозов-
ского театра. 
ул.Абрамцевская 9 корп.1

Акробатический 
рок-н-ролл (от 4 лет)

Акробатический рок-н-ролл 
- это форма танца, предна-
значенная для соревнований.  
Это танец на стыке гимнасти-
ки, акробатики и спортивных 
танцев. У детей развиваются 
ловкость и гибкость. Студия – 
неоднократный призер Меж-
дународных соревнований. 
ул.Абрамцевская 9 корп.1

Брейк-данс (от 7 лет)
Большое внимание будет уде-
лено ритмике и координации 
движений, которые необходи-
мо развивать с самого детства. 
Ждем самых юных танцоров от 
7 лет! Занятия проходят в дру-
жеской и активной атмосфере, 
куда захочется вернуться. 
ул.Абрамцевская 9 корп.1

Восточные танцы 
(от 9 до 18 лет)

Восточный танец - это смесь 
красоты, здоровья, гармонии 
и творческого самовыражения. 
Каждая девочка сможет почув-
ствовать себя сказочной прин-
цессой, загадочной и грациоз-
ной. Такие танцы укрепляют 
мышцы пресса, нормализуют 
вес и корректируют детскую 
осанку. 

ул.Абрамцевская 9 корп.1

Танцевальный коллектив 
«Импульс» (от 4 до 15 лет)

В программе студии  танцы 
со всего мира – ирландский 
танец, сиртаки, латиноамери-
канские  и испанские танцы, 
рок-н-ролл, кантри и многие 
другие. На подготовительном 
этапе -  классическая рабо-
та у станка, постановка рук, 
ног и корпуса, упражнения на 
растяжку. Постановка номе-
ров, участие в концертах и кон-
курсах городского и междуна-
родного уровня. 
ул.Абрамцевская 9 корп.1
Ансамбль современного 

танца «АпельSин» 
(от 3 до 18 лет)

Участники студии изучают ос-
новные направления совре-
менного танца – модерн, на-
родный танец, go-go, juzz funk. 
В программу так же входит 
развитие пластики, музыкаль-
ного слуха. 
Проспект Мира 180., 
ул. Бориса Галушкина, д.25

Студия пластики (от 6 лет)
На занятиях участники будут 
разрабатывать пластичность 
тела, но, следуя естественным 
законам биомеханики – иссле-
довать вес и гравитацию, ис-
кать баланс, узнают о разном 
качестве движения. Студия 
пластики – это работа на стыке 
театральной и хореографиче-
ской деятельности. 
Проспект Мира, 180

Танцевальные студии:

занятия студии Созвездие 
проходят по адресам : 

ул. Абрамцевская, д.9 к.1, 
елобитьевское шоссе, 

д.10 к.2
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МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ

Ближайшая смена

Расписание мероприятий:
05.05 Тренинг 15.00-19.00
06.05 Мафия 16.30-18.30
20.05 Кинопоказ 17.00-19.00
27.05 Квартирник 17.00-19.00

Желательна предварительная запись:
 8(926)213-80-47

Подробности – 
WWW.VODOLEYCAMP.RU

Хочешь узнать больше? или просто отлично провести время?
 записывайся на наши мероприятия!

Молодежный выезд «МАТРИЦА»

СЕРИЯ ИГР ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ МЕЖДУ ШКОЛАМИ СВАО 
– СКОРО ФИНАЛ!!

PeopleSwanky
 В марте и апреле Молодежный клуб «Academy Swanky» проводил серию игр по профориентации 

в школах СВАО. Это было очень ярко, интересно и увлекательно. Ребята продвигали свои фирмы, 
отвечали на вопросы, демонстрировали знания профессий и узнавали много нового и интересного. 

В финал вышли команды школ 1430, 1539, 293, 166 и школа Лицей «Надежда» 
По итогам финала участники команды – победителя получат СУПЕРПРИЗ - бесплатные путевки 

на молодежный выезд МАТРИЦА 12 – 13 мая.
Подробности – WWW.VODOLEYCAMP.RU 8-977-910-0691 Swanky People

«Матрица»— это 2-х-дневный молодежный выезд, который смело можно назвать особой терри-
торией и особенным миром, ничем не похожий на будничный и повседневный. Попадая сюда, вы 
погружаетесь в новый мир, обретаете новые обретаете новые качества, открываете нового самого 
себя!
«Матрица» — это легенда, на основе которой конструируется удивительная реальность нашего 
лагеря. 

БРОНИРОВАНИЕ  ПУТЕВОК по телефонам 8-499-200-99-00, 8-926-213-80-47
и во всех наших центрах
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весенняя Смена «назад в будущее» 
ВСПОМИНАЕМ, КАК ЭТО БЫЛО

Ближайшая смена

WWW.VODOLEYCAMP.RU
8-977-910-0691

АНОНСЫ ЛЕТО 2018 в VODOLEYCAMP

Весна.. Яркое солнышко, за-
дорная капель, каникулы и са-
мая необычная смена нашего 
лагеря VODOLEYCAMP «Назад 
в Будущее»!

ем же она нам так запом-
нилась? На этой смене на ребят 

была возложена важнейшая 
миссия: спасти Планету!

Для этого необходимо было 
собрать 4 важнейших элемента 
и совершить ритуал. 

Для получения элементов 
ребята проходили сложнейшие 
задания. 

А в один из дней произошло 
ужасное! На наших ребят напа-
ли жители другой Галактики, 
Безликие! Но ребятам удалось 
побороть этот Вирус, они дога-
дались как он распространяет-
ся и смогли его вовремя устра-
нить!

Программа была очень на-
сыщена: Бои Лазертаг и Школа 
Выживания, Робототехника, на 
которой ребята помладше со-
бирали гоночный болид Лего, а 
ребята постарше создавали на-

стоящего робота и программи-
ровали его на 3-Д принтерах!

А еще мы устроили настоя-
щий Кинопоказ! Ребята сами 
написали сценарий, придума-
ли костюмы и сделали целые 4 
веселые постановки!

Также мальчишки и дев-
чонки прошли множество 
мастер-классов: сделали аму-
леты-сердечки, прошли теа-
тральный тренинг, попробо-
вали себя в технике Оригами, 
научились создавать настоя-
щую настольную игру, оказы-
вать первую медицинскую по-
мощь, вязать различные узлы, 
правильно и безопасно пользо-
ваться сетью Интернет, вести 

свой блог и вылепили свои соб-
ственные планеты, населенные 
необычными и яркими суще-
ствами! А еще мы очень мно-
го играли на улице в футбол и 
другие командные игры, гуля-
ли и изучали в микроскоп ми-
кромир, который нас окружает.

На закрытии мы совершили 
Ритуал: собрали все 4 элемента 

вместе и самым  главным, не-
достающим пятым элементом  
- оказалась любовь и дружба! 
Мы произнесли Клятву, в кото-
рой обещали любить и беречь 
нашу Планету и все получи-
лось! Элементы и мы сами за-

горелись волшебным светом! 
Планета спасена! Ведь если ее 
населяют такие прекрасные, 
добрые, отзывчивые люди, ко-
торые любят свою Планету, 
ухаживают за ней и берегут ее, 
то можно быть спокойными за 
ее будущее!

А наши партнеры, компания 
«Фантазер», которая занимает-
ся производством товаров для 
детского творчества, сделала 
нашим ребятам очень необыч-
ные подарки: это волшебные 
гравюры, которые светятся в 
темноте!

Смена получилась очень на-
сыщенной, веселой и очень не-
обычной! С нетерпением ждем 
лета и новой смены!

«ЯРКИЕ ЛЮДИ» 
- все о творчестве и 

самореализации!
от 6 до 16 лет

с 10.06 по 23.06 
 В программе: изо, рукоделие, 
вокал и ансамбль, танцы, те-

атр и мюзикл, кино и 
журналистика, спорт

«ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА»

для ребят от 11 до 17 лет 
12.08 – 25.08

Задачи смены: 

В программе: театр и танцы, 
психологические тренинги и 
тренинги личностного роста, 
квесты и ролевые игры, твор-
ческие мастер-классы, биз-
нес-школа

Цена: 45 000 руб

Цена: 45 000 руб

Новинка! Курсы смены:
- Театральный
Мастер- классы по актёрско-
му мастерству  и постановка 
спектакля
- Робототехника
Возможность реализовать соб-
ственный проект
- Журналистика
New York Post , английский 
язык, игры и сенсации!
- Киностудия
Все от сценария до показа
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Домашняя школа 
«ЛОГОЛАДОШКИ»

Обезьянка Ладушка любит играть в «ладушки».
«Ладушки» - ладошки, похлопай с ней немножко!! 

Ладушка учит вместе с нами буквы и, сегодня будет учиться называть их слитно с 
твоей помощью на своих цветных ладошках.

Помоги Ладушке сливать звуки на цветных ладошках парами.
Делать надо так:
1. Называем первую букву протяжно, пока пальчик скользит по волне, а потом плавно прибав-

ляем вторую
2. Показывать эту пару на Ладошках надо так – касаемся и красной и синей ладошки одновре-

менно: 
Большие пальчики рук повёрнуты друг к другу и Ладошки дружат, поэтому произнесение звуков 

слитное.

(Внимание, взрослые! – суть обучения на данном этапе сформировать на Ладошках  прочтение 
слога-слияния. Он является основой для чтения и этот навык иногда формируется с трудом).

3. Поработай так со всеми парами: 
    
 

4. После работы на ладошках прочитай пары самостоятельно.
5. Найди в домике щенка по имени МО, раскрась его жёлтым цветом;
Собачка по имени МА -  коричневого цвета;
Собачка по имени МЭ -  оранжевого цвета;
Щенок по имени МУ -  серого цвета. 
Раскрась домик.

ДОМАШНЯЯ ШКОЛА
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Номинации: 
Гран- при 
Театр-студия «Маски» ГБУ-

ДО ДШИ им. Саульского. Руко-
водители студии Трачук С. В. и 
Денисова Д. Н.

Лучший педагог
Щелканов В. В. Студия «Ды-

хание» Самарская обл.  г.То-
льятти

Лучший режиссер
Таттари А. В. ЦТИ А. Таттари  

при МЛТ г. Москва

Детская категория:
За стильное сценографи-

ческое решение спектакля
Студия «Театральный микс» 

ГБОУ гимназия №1592 им. 
Е.Н. ернышева г. Москва  Ру-
ководитель Бурыкина Е. В. 

Лучшее пластическое ре-
шение спектакля

Студия «Дыхание» Самар-
ская обл.  г.Тольятти Руководи-
тель Шелканов В.В.

За откровенный разговор 
с залом и пронзительную 
искренность

Студия «Дыхание» Самар-
ская обл.  г.Тольятти Руководи-
тель Шелканов В.В.

Лучшая женская роль 
второго плана - А.Тищенко

Лучшая мужская роль – 
Алексей Бодунов 

За роль Полкана в мю-
зикле «Летучий корабль» 
ЦТИ Александра Таттари при 
МЛТ г. Москва 

Лучшая женская роль - 
Екатерина Усачева 

Лучший актерский ан-
самбль Мастерская театраль-
ных ремесел «Актер» Орлов-
ская обл. г. Мценск. Мценский 
детский театр Руководитель 
Дмитриев С.В.

Лучший художник по ко-
стюмам - Стрельцова Л.Ю.

Лучший педагог по сце-
нической речи- Бурыкина 
Е.В.

За работу над спектаклем 
А.Грин «Алые паруса»  Сту-
дия «Театральный микс» ГБОУ 
гимназия №1592 им. Е.Н. ер-
нышева г. Москва  

Лучший педагог по вока-
лу – Иванова (Фадеева) М.Г. 

Лучший спектакль малой 
формы Театральная студия 
«Я Актер» ГБОУ №285 им. В.А.
Молодцова г. Москва за спек-
такль  «Шурум- бурум» Руко-
водитель студии Кострова Е.Е.

Лучший музыкальный 
спектакль

Мюзикл «Летучий корабль» 
ЦТИ Александра Таттари при 
МЛТ г. Москва Руководитель 
Таттари А.В.

Взрослая категория:
За современное прочте-

ние классики Театр-студия 
«Гротеск» г. Москва   за спек-
такль Н. Гоголь «Дамы. Бабы. 
Ведьмы.»РуководительПоля-
кова Е.

Лучшая мужская роль 

второго плана - Влад Волков 
 За яркое воплощение 

сценического образа - Та-
тьяна Шикунова

за роль Оскара в  моноспек-
такле  Э. Шмитт «Оскар и Розо-
вая Дама» Театр «Слово»  ГБУ 
СДЦ «Брэк» г. Москва 

За яркое воплощение 
сценического образа- Евге-
ний Уманский 

Лучшая комедийная ак-
триса – Юлия Седых 

За роль Анны в спектакле  
« то такое пипидастр?» Театр- 
школа «Образ» под руковод-
ством С. Базарова г. Москва 

Лучший актерский ан-
самбль Студия «Crazy mom’s 
club» ЦТИ А. Таттари при МЛТ 
г. Москва

Лучший моноспектакль 
фестиваля Театр «Слово»  
ГБУ СДЦ «Брэк» г. Москва 
Режиссер - Деревяшкина М. В.

Номинация 
Симпатии жюри:

Мария Кирилкина  за 
роль Угольшика  в спектакле 
А.Грин «Алые паруса»  

Студия «Театральный микс»  
Алиса Кац  и Ольга Ми-

киева за работу в спектакле 
- клоунаде «Маски» Учеб-
ный театр-студия «Маски» 

Антонина Зерцалова за 
роль Медвежонка в  спекта-
кле малой формы «Звуки и го-
лоса» театр- студия «Золотой 
ключик» 

Арина Болдырева и  Ге-
оргий Хадонов за работу 

ТЕАТР

Итоги Пятого Всероссийского открытого 
фестиваля «Театральный самотек -V»
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Афиша Московского Лианозовского театра на МАЙ
И вновь премьера в Москов-

ском Лианозовском театре!

«Приключения 
Винни Пуха»

6 мая   в 12.00
Кукольный спектакль для 

детей от 3 до 8 лет
Продолжительность: 45 мин.

 По многочисленным прось-
бам зрителей! Единственный 

раз в этом сезоне!
«Все вижу, все 

слышу, все знаю…»
Волшебная сказка для детей от 

6 лет и их родителей
13 мая в 12.00 и в 15.00

Продолжительность спектакля 
1 час 40 мин. с антрактом

Закрытие сезона!
«Кощей и Яга – 
300 лет спустя»

Сказка- комедия для детей
от 5 лет и их родителей

(вторая часть театрального 
сериала)

20 мая   в 12.00
Продолжительность 55  мин.

Подробная информация и онлайн- билеты на сайте 

театра www.lia-teatr.ru и на страницах театра ВК, FB.

в композиции «Своевре-
менНО» Театральная студия 
«Дети райка» г. Москва

Мария Бурлакова за ра-
боту в спектакле «Инструк-
ция для детей по воспита-
нию родителей» Мастерская 
театральных ремесел «Актер» 
Орловская обл. г. Мценск. 

Сати Вартикян и Анна 
Даниелян за работу в спек-
такле «Зарисовки из дере-
венской жизни» Музыкаль-
ный театр «Мистерия» ГБОУ 
Школа 1539 г. Москва

Анна Анникова,  Илья 
Поймалов и Алеша Штарь-
ков за работу в спекта-
кле малой формы  «Фин-
тифлюшки»Учебный театр 
-студия «Маски» 

Тищенко Марина за 
роль Водяной в мюзикле 
«Летучий корабль» ЦТИ 
Адександра Таттари при МЛТ 
г. Москва

Пяткина Алена и Тимо-
фей Шурыгин за работу в 
спектакле малой формы 

Подарки от наших 
партнеров:

Фонд «Творческие дети 
мира»  ( издатель Энциклопе-
дии «Творческие и спортивные 

люди мира».) 
Почетное право на размеще-
ние в Энциклопедии получил 
А.В. Таттари Электронный 

журнал «Магия детства»
Сертификат на публикацию в 

Журнале  получила 
Мастерская театральных ре-
месел «Актер» Руководитель 

Дмитриев С.В.
Интерактивный музей- 

театр «Сказкин дом»
Сертификат на 15000 рублей 
для празднования дня рожде-

ния получила -  А.Тищенко

«Шурум- бурум» театраль-
ная студия «Я Актер» ГБОУ 
№285 им. В.А.Молодцова г. 
Москва

Владимир Ковальчук за 
работу в спектакле малой 
формы « Картонный го-
род» Студия «КиноРебенок» 
Продюсерский  центр для де-
тей и подростков «КиноРебе-
нок» г. Москва

Лариса Рубан за роль 
Сюзетты  в спектакле «По-
играли» Группа «Театраль-
ные фантазии» г. Москва   

Антон Шмелев за роль 
Вована в спектакле «Не-
объяснимая любовь» (по 
мотивам пьесы А. Дударева 
«Люти») Театр- студия «Наш 
Дом» Московская обл. г. Один-
цово

Михаил Болдырев  за 
роль Ломова в спектакле 
А. ехов «Предложение» 
Театр-студия «ОСТРОВоК!» 
Успенский храм Московская 
обл. деревня  Витенeво 



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) 

И снова подарки!!!    
НОВЫЙ РОЗЫГРЫШ

#18_розыгрыш_клуб Водолей !!!!
Призы:

1 место -  скидка 20% на путевку в летний 
лагерь на смену «Территория успеха» 

2 место - скидка 30% на любую анимационную 
программу в течение месяца

3 место - фирменная кепка Водолей

Поздравляем наших очередных 
победителей 

#17_розыгрыш_клуб Водолей !!!!
1 место -  скидка 15% на путевку на смену 
«Яркие люди» Ольга Волкова

2 место - бесплатный билет в Лианозовский 
театр Татьяна Рябенко

3 место - фирменная кружка Водолей
Елена Бабкина

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!

Êîíêóðñû

Ïîäàðêè
Ñîâåòû îò íàøèõ 

ñïåöèàëèñòîâ
ôîòîîò÷åòû

Линия наборов для детского творчества, позво-
ляющая ребенку освоить ремесла, которыми 

когда-то владели лишь искусные мастера. 
Среди них – художественная обработка металла, 
резьба по дереву, выжигание, декупаж, работа с 

бисером и другие техники.

Москва 
ул. Профсоюзная, д. 57

+7 (495) 258-90-18 

www.fantasier.ru
info@elfmarket.ru

ВНИМАНИЕ! ЗАПИСЬ НА ЗАНЯТИЯ в новом учебном году
 начинается с 23  апреля для тех, кто уже посещает занятия, 

с 30 апреля  для новеньких. 
Смотрите расписание на 2018/2019 учебный год с  30 апреля

 на нашем сайте WWW.CLUBVODOLEY.RU


