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Май — мой самый любимый месяц 
года. Уже почти лето, но еще нет из-
нуряющей жары и пыли. Свежа листва 
деревьев, цветет сирень, и ночами 
заливаются соловьи. Май — месяц 
предвкушение. Впереди такое долгое и 
такое прекрасное лето. Период отдыха 
для наших детей после долгого учебного 
года. Я поздравляю наших выпускников 
и благодарю наших педагогов! И желаю 
им провести лето весело и с пользой! 

В мае мы отмечаем  самый важ-
ный, на мой взгляд, праздник — день По-
беды в Великой Отечественной Войне. 
Нет семьи в нашей стране, которую 
бы не коснулась эта страшная война. 
И цена Победы — это  жизнь, здоровье 
и благополучие целого поколения. И 
наша задача — помня об этом, сохра-
нить МИР. Мир для наших детей. Мир 
для людей разных национальностей и 
вероисповеданий. Ведь за Победу сра-
жались все! С днем Победы!! 
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ПоздраВЛяем! 

Захарова Ольга 
Игоревна – логопед 
высшей категории. 
Новатор в области 
дошкольного образо-
вания и просто краса-
вица. День рождения 1 
мая.

Кузьмичев Александр 
Владимирович — тренер 
высшей категории. Его 
воспитанники — чемпи-
оны и призеры первен-
ства России, Европы и 
Мира. 
День рождения 2 мая.

Егорова Надежда 
Дмитриевна —  
 бессменный руко-
водитель и идейный 
вдохновитель  Лиано-
зовского театра. День 
рождения 4 мая.

Рыжкова Елена Валенти-
новна — преподаватель 
изо-студии «АНИМА», 
член союза художников 
России. 
День рождения 24 мая.

СЛОВО ДИРЕКТОРА

Генеральный директор РДПМО «ВОДОЛЕЙ» Елена Градова

СОБЫТИЯ
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Уважаемые родители!
С 8 мая мы начинаем набор в студии на новый учебный год! 

Раннее развитие — от 7 месяцев (музыка, творчество, сенсорика)

ИЗО-студия. Студия керамики. Студия дизайна. 
Подготовка к школе (окружающий мир, основы математики, обучение грамоте)

Кубики Зайцева. 
Программа LOGIC (углубленное изучение математики для дошкольников). 
Подготовка к школе по методике Логоладошки
Программа Грамотей — углубленное изучение предметов начальной школы. 
Театральная студия для детей и взрослых. Мюзикл. Сценическая речь. 
Танцевальные студии — для малышей от 2,5 лет, школьников и взрослых 

Психолог — индивидуально и в группе

Иностранные языки — английский, испанский 
Репетиторство. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Русский язык. Математика. Английский. 

Игра на гитаре
ШАХМАТЫ
Хоровая студия. Студия эстрадного вокала. Джаз.
Каратэ. ЙОГА 
Логопед
Школа вожатых
Школа стиля для подростков

20 мая 1000–1900 
приглашаем вас принять уча-
стие в ежегодной презентации 
детских центров нашего района, 
которая пройдет в Лианозов-
ском парке культуры и отдыха на 
центральной площадке перед 
главной сценой. 

Презентация в парке — это 
возможность получить бес-
платные консультации наших 
специалистов, записаться на 
занятия на следующий учебный 
год, поучаствовать в конкурсах 
и выиграть месяц бесплатных 
занятий, фирменные кружки и 
кепки нашего центра, совершен-
но бесплатно научиться чему-то 
новому на наших мастер-клас-
сах, а также провести весело 
время с нашими аниматорами!!! 

Весна! Растаяли реки, сошел лед и неожиданно в  
«Лианозовской гавани» пришвартовалось пиратское 
судно «Барракуда» с Пиратами Цветных морей!

Возможно, они прибыли найти сокровища!? Это зада-
ча не простая! 

И чтобы на-
брать себе ве-
селую команду, 
наши доблест-
ные пираты 

недавно отправились в путешествие по Лианозово.

8 апреля они собрали детишек и  устроили разноц-
ветный шторм! Было море веселья, маленькие пираты 
с удовольствием проходили трудные задания, танце-
вали, ловили рыб и даже спасались в цветном море 
от огромной акулы! 
А в конце путешествия пускали мыльные пузыри и 
даже надевали их как шапочки!

Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит, счастье, радость и любовь!
Желаем улыбок и добрых вестей,
Чтоб дом был уютен и полон гостей,
Друзей лишь проверенных, самых надежных.
И помнить, что в жизни всё очень возможно!

ОБЪЯВЛЯЕМ НАБОР 

Позвольте Вас поздравить с днем рождения
И пожелать удачи, вдохновения,
Успехов, прибыльных решений
И много светлых новых впечатлений.
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Стоимость путёвки: 47 000 руб
для ребят . 

Стоимость путёвки: 40 000 руб. 

Лето уже скоро! А это значит, скоро наша встреча на 

летних сменах!  Отдых в нашем лагере никогда не обхо-

дится без ярких незабываемых мероприятий, вечеринок, 

игр, конкурсов, соревнований и танцев!

У каждого ребенка будет возможность узнать много 

нового, проявить свои таланты и просто повеселиться 

с друзьями!!!  Встретиться со своими любимыми педаго-

гами и вожатыми.

Узнайте всё  о 

наших сменах, их 

наполнении и про-

граммах, сроках проведения и подготовке.

Если вы ещё не успели купить путевку — поторопитесь! 

Количество мест ограничено.

сКоро  ЛАГЕРЬ «ЯрКие лЮди»  территориЯ УСпеха — 
Flash Point 

(2
 н

ед
ел

и!
!!)

 с 11 
по 24
июня

с 6
по 19
августа

ПерВая смена  «ярКИе  ЛюдИ» 

ле
то

  
20

17

Многие родители хватаются за голову, когда их 
дети становятся подростками… Послушные и при-
мерные мальчики и девочки становятся грубыми, 
дерзкими, зачастую отрицают все, что прививали им 
дома.

— Он «ничего не хочет», «Ничем не интересует-

ся»…

— Она постоянно сидит в телефоне, планшете…

— Он не хочет учиться…

— У него нет друзей / его друзья мне не нравят-

ся…

— Мы не можем с ней нормально общаться…

— Он замкнут…

— И вообще, что у него в голове….

Знакомо?

С подростком просто не бывает - у него возрастной 
кризис, период перестройки отношений со всем окру-
жением, и можно понять родителей, которые, сталкива-
ясь с изменением своего ребенка, чувствуют бессилие 
и отступают….

Но есть и другой путь – Попытаться понять, принять, 
помочь, прислушаться, уважать мнение, дать больше 
самостоятельности…
Это те принципы, на которые мы делаем ставку в органи-
зации нашей МОЛОДЕЖНОЙ СМЕНЫ.

Сотрудничество, сотворчество, содружество — вот 
ключики которыми, мы будем открывать вместе двери в 
прекрасный и волшебный мир будущего!!!!

Вам кажется, что ваш ребенок пассивен, не интере-
суется ничем важным? Вы не узнаете его, когда он 
вернется с нашего проекта.

Вы думаете, что подросток стал менее любопыт-
ным к миру? Любопытство осталось, просто то, к чему 

лежит его душа, 
не вписывается 
в систему ваших 
ценностей, и мы 
поможем найти 
понимание.

Вы уверены, что 
он бесполезно 
тратит в интерне-
те время?

Выясним, что 
именно ищет под-
росток, а потом 
научим и пока-
жем как проводить время в интернете с пользой, при 
этом прогрессируя и обретая необходимые навыки, 
которыми он будет пользоваться каждый день!

Кем он станет, какую профессию выберет… Крайне 
важно ответить на эти вопросы правильно. Ошибки в 
выборе профессии часто случаются потому, что ре-
бенок вынужден принимать такое решение в весьма 
раннем возрасте, когда ценности еще не вполне опре-
делены и осознанны. Поэтому и столь важный выбор 
для себя ребенок делает не вполне осознанно, а порой 
и совсем случайно.

Мы хотим научить их и научиться вместе во время 
смены  не бояться мечтать и управлять мечтой! Де-
лать то, что никогда не делали до тебя!

моЛодёжная  смена  «ТеррИТорИя усПеха»

Почему мы назвали смену ЯРКИЕ ЛЮДИ? 
Потому что цель этой смены — раскрыть таланты и рас-
красить новыми яркими красками личность каждого 
участника нашего проекта! 
Мы познакомимся с: 

 ■ Актерским мастерством
 ■ Вокальным искусством и различными музыкальными 

жанрами
 ■ Основными видами современного танца
 ■ Различными направлениями изобразительного ис-

кусства
Научимся:

 ■ Писать сценарии. Искать креативные решения. 
 ■ Преодолевать страх публичных выступлений. Поддер-

живать друг друга. 
 ■ Рисовать, петь и танцевать. Дружить! 
 ■ Поучаствуем:

В развлекательных и спортивных мероприятиях. 
В занятиях и свободном общении на английском языке. 
Где будем жить?
В двухместных номерах с удобствами. У каждого своя 
комната. 

Как будет проходить наш день?
830 — танцевальная зарядка! Просыпаются даже совы!
930 — завтрак — на выбор: мюсли, каши, фрукты, омле-
ты, чай, кофе, свежие булочки 
1030 — занятия по творческим мастерским. Профессио-
нально. Весело. Результативно. 
1200 — на пляж!! Если холодно — в бассейн
1300 — обед — шведский стол, всегда есть, что выбрать 
1400–1600 — тихий час, малыши спят, старшие тихо и 
дружно отдыхают, малышам не мешают
1600 — начинаем подготовку к вечерним мероприяти-
ям
1700 –1900 — Пионербол. Футбол. Купание. Катание на 
лодках. Квесты. Городки. Шахматы. Теннис. Экскурсия на 
теплоходе. 
1900 — ужин — и снова шведский стол, набираем яблок 
и булочек с собой на вечер
2000 — когда что! Дискотека. Концерт. Мафия. Костер. 
Поход. Ночной квест. Что — Где — Когда. 
2200–2300 — падаем в кровать, успев принять душ и 
почистить зубы 

С какого возраста можно поехать?
Практически с любого!! Малышей с 6-ти лет принимает 
«под крыло» Водолеевская мама — Анна Павловна (за 
чистоту, красоту и безопасность отвечает!) 
До 6 –ти лет — милости просим в наш Семейный отряд! 
Тут и мамы, и папы, и бабушки с дедушками — всем весе-
ло и есть дело по душе! 
Мама боится — вдруг я заболею?...
Мы в пансионате! Круглосуточное медицинское обслу-
живание! Но болеть нам некогда и незачем!
А приехать родителям можно?
Конечно! Позвоните директору лагеря, согласуйте свой 
приезд и через 2 часа от Москвы вы уже в Карачарово. 
А как бы подешевле?
Запросто! Приведи друга и получи скидку на путевку!
Или поучаствуй в наших конкурсах в социальных сетях и 
тогда скидка будет еще больше!! 
Для тех, кто уже был с нами — скидки! 

Какие задачи мы 
перед собой ставим?
 ■ Научить их быть 

активными и пред-

приимчивыми

 ■ Помочь вскрыть каж-

дому его фишку, его 

skills, его талант

 ■ Научить позициони-

ровать себя

 ■ Помочь получить 

признание других

 ■ Договариваться и 

взаимодействовать

 ■ Расставлять правиль-

ные приоритеты

офис продаж путевок: 
8(499)200-99-00,  8(499)908-01-13, 

8(985)147-21-26 
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Тихо-тихо забралось в город 

утро. Неспешно, так, чтобы люди не 

заметили.

Посветило чуть лучиком с небес. 

А потом разлило световое озеро 

волшебным взмахом невидимых рук.

Светло стало в городе, 

чудно. Воробушки, едва открыв 

глаза, зачирикали и в глазках-

бусинках отразились маленькие 

солнышки — солнечные блики. И 

только один воробушек, укрывшийся 

ярким красным сентябрёвым 

листочком не хотел просыпаться. Он 

обдумывал план… Осуществление 

своей мечты… Воробушек очень 

хотел научиться танцевать!

Прилетел воробушек к луже. 

Умылся, увидел свое грустное 

отражение в воде. И вдруг 

почувствовал, что замечательное 

осеннее утро ласково обнимает его, 

и весь мир рад ему, маленькому, не 

умеющему танцевать воробушку.

Солнечный лучик посветил справа 

от птички, и воробушек, желая 

поиграть, прыгнул прямо на свет. 

Лучик посветил слева, воробушек 

прыгнул туда. Неизвестно 

откуда появившийся 

лучик стал прыгать по 

всему лесу, по полянкам… 

И вдруг зазвучала музыка 

леса. Из шороха листьев, 

из пения птиц, из капель 

дождевых ливней. И стало 

ясно воробью, что у него 

получился танец!

— У меня получился 

танец!!!

 Кто-то посмеялся над 

воробьем.

Не беда! Я не в обиде.

Тысячи листочков, 

елочек, берез, ежик-сосед, 

мама-воробьиха, братья, 

сестры, да пара друзей видели его, 

воробья, удивительный танец.

— Да я не один танцевал, со мною 

друг — солнечный лучик! Где ты?..

— Я здесь! — весело запрыгал 

солнечный лучик и погладил 

воробушка по серым крыльям.

А на следующий день, на могучем, 

мудром дубе уже висела афиша:

«Танцевальная программа «Лучик 

и воробушек». Приглашаем всех!!!»

С той поры прошло немало 

листопадов. Воробушек стал 

воробьем и открыл свою школу 

танцев «Прыг-скок». И добрый 

солнечный лучик каждое утро 

готов танцевать и радовать всех 

жителей нашей 

удивительной 

Земли!
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СКАЗКА МАЛЫШКОВАЯ СТРАНИЧКА

Приглашаем малышей от 2 лет на 
Весенний интерактивный праздник  
«есть у солнышка дружок»

Вас ждет веселое представление, ска-
зочные герои и персонажи мультфильмов. 

мы приглашаем Вас повеселиться и по-
играть вместе с родителями!!! 

мероприятие состоится  
17 мая в Лианозовском театре,  
по адресу: ул. абрамцевская, д.9,корп.1

начало:
 ■ в 10.00 (2-3 года малыши с родителями)
 ■ в 11.00 (3-4 года)
 ■ в 12.00 (4-6 лет) 

стоимость билета: 700рублей

Она  сочиняет сказки, 
потому  что умеет 

мечтать.
Сказки живут среди 

нас, надо только раз-
глядеть, где и когда они 

начинаются



Занятия проходят в центрах: 
ул.абрамцевская д.9 к.1

Проспект мира, 180 

ЗАКРЫТИЕ 
СЕЗОНА!

21 мая в 12.00 в Мо-
сковском Лианозовском 
театре последний спек-
такль в этом сезоне. Это 
сказка для детей (6+) и их 
родителей «Все вижу, все 
слышу, все знаю…»

В этом спектакле 
доброта и искренность 
Природы, конечно же, 
одержат верх над злостью, 
жадностью и корыстью. 
Ведь это волшебная 
лесная сказка, веселая и 
справедливая. Честный 
и надежный человек 
Алешка,  попадает в пере-
плет в царских хоромах, 

где живут глупая царевна 
Лукерья и ее фрейлина, 
заморская Шпрейхендойч. 
Но смекалистая и пре-
данная дочка Кикиморы 
Болотной выручит его из 
беды и докажет, что на-
стоящая любовь способна 
преодолеть любые пре-
пятствия. И после приклю-
чений вернется Алешка 
в лес, к приемным своим 
родителям, к Матушке 
Крапиве и Грибу Говоруш-
ке. Зрители увидят и за-
тейливую золотую карету, 
и яблоки брильянтами да 
жемчугами усыпанные, и 
наряды несусветные. Мно-
го юмора, волшебства, 
и главное — счастливое 
завершение!

В Московским Лиано-
зовском театре состоялась 
премьера музыкальной 
комедии для всей  семьи 
(5+) «Все мыши любят 
сыр»!

Вот несколько отзывов 
наших  зрителей:
«…Показательным был вос-
торг детей в зрительном 

зале с первых минут и до 
конца спектакля, и конеч-
но моего ребёнка в част-
ности, который после 
спектакля сказал: «Мама, 
а давай сходим ещё раз на 
этот спектакль!»

 Ф.Кольцова
«…Веселый, оригинальная 
постановка, очень добрый. 
Всем рекомендую.» 

И.Федорова
« …Остались в восхище-
нии! Мы правда смотрели 
на настоящих мышек и 
мышей! Эмоции актеров, 
идея спектакля и ее во-
площение, постановка, 
костюмы — всё восторг!»

 Наталья

«все мыши любят сыр»  
14 мая в 12.00!  

ждем вас!

ПремЬера!!!
14 мая в 12.00 — «Все мыши любят сыр»
Музыкальная комедия для семейного просмотра (5+)

Продолжительность 1 час 15 мин

21 мая в 12.00 — «Все вижу, все слышу, все 
знаю…»
Лесная сказка для детей от 6 лет и их родителей

Продолжительность 1 час 20 мин с антрактом

Адрес театра: м. Алтуфьево, ул. Абрамцевская д.9, к.1 т. 

8(499)908-01-13

Цена билета — 600 рублей

ПРЕМЬЕРА

СОСТОЯЛАСЬ!
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Ваш ребенок хочет заниматься в театраль-

ной студии, но мама видит его звездой эстрады, 

а бабушка великим танцором, … что, же делать? приходитЕ К наМ!!!

Лианозовский театр  
ПрИгЛашаеТ

АФИШААФИША АФИША

#StrelerTheatre ПрИгЛашаеТ 12 мая — «Пока ты здесь» в 20.00
13 мая — «солипсизм» в 20.00
14 мая — «Каталония» в 19.00 

Премьера спектакля!!!
27 мая в 20.00 — «Dreamers_мечтатели»
28 мая в 20.00 — «Dreamers_мечтатели»
Адрес —  пр. Мира 180, заказ билетов 8-916-909-20-44

Цена билета — 500 руб
27, 28 мая молодой мод-

ный  #StrelerTheatre выпу-
скает премьеру, спектакль 
«Dreamers_Мечтатели» по 
киносценарию Бернардо 
Бертолуччи, в постановке 
режиссера и художествен-
ного руководителя театра 
Макса Стрелера.

Бертолуччи снял 
историю о трех моло-
дых людях в парижском 
стиле конца 60-х, и это 
история про нас с вами. В 
основную канву фильма 

режиссер вплел отрывки 
из романа Генри Миллера 
«Тропик рака», тем самым 
очертив вокруг спектакля 
некий узнаваемый круг 
проблем. Вниманию зри-
телей изысканные костю-
мы и необычно решенная 
сценография. На фоне 
уличных событий Пари-
жа 1968 года, на фоне 
студенческих волнений 
и революции за окном, 
герои переживают свою 
революцию, сексуальную.

студия актерского мастерства КлассиКи
для детей от 4-16 лет
Режиссер: Таттари Александр Владимирович

Необходимое условие 
творчества — СВОБОДА

В процессе обучения в на-
шей театральной студии для 
детей и подростков  исполь-
зуются упражнения и при-
емы русской театральной 
школы, а также актерские 
тренинги  лучших зарубеж-
ных мастеров,  направлен-
ные на развитие памяти, вни-
мания, воображения, снятия 
психофизических зажимов, 
адаптированные под возраст 
участников.

Пробное занятие бесплатно.
В нашей театральной студии ваш ребенок сможет:

 ■ Развить свой творческий потенциал;
 ■ Найти новых друзей;
 ■ Избавиться от психологических и мышечных за-

жимов;
 ■ Научиться работать самостоятельно и в коллекти-

ве;
 ■ Стать сопричастным к созданию спектакля и сы-

грать в нем свои первые роли.
 ■ Повысить коммуникабельность и уве-

ренность в себе
 ■ Избавиться от страха публичных вы-

ступлений
В театральной мастерской происходит жи-

вое общение, так необходимое детям «вирту-
ального мира». Возникает партнерство, дове-
рие, повышается чувство ответственности, 
чувство «локтя». Даже те, кто не мог найти 
себя в коллективе, придя в детскую театраль-
ную студию, находят свое место и становятся 
полноправными членами команды.

Задача нашей театральной мастерской 
- подготовить детей к успешной учебе в 
школе, развить память, внимание, воображе-
ние, артистичность, умение контролировать 
свои  эмоции, уверенность в себе, раскрыть 
творческий потенциал, научить общаться 

со сверстниками и взрослыми, решать конфликтные 
ситуации. 

Студия является участником и лауреатом междуна-
родных и всероссийских театральных фестивалей.

студия
сцЕничЕсКая 
рЕчь

Кем бы Ваш 
ребенок не захотел 
стать в будущем : 
актером, програм-
мистом, инжене-
ром, бизнесменом, 
журналистом — он 
должен уметь четко 
и красиво выра-
жать свои мысли. 
Предмет «Сценическая речь» научит его уверенно 
выступать на публике, научит четко и правильно про-
износить слова, грамотно ставить ударения , точно и 
убедительно формулировать свои мысли.

Школьникам «Сценическая речь» поможет более 
уверено отвечать у доски и получать свои заслу-
женные пятерки. А для малышей это будет хорошим 
подспорьем перед поступлением в школу. Тем же, 
кто решил поступать в театральный ВУЗ, этот пред-
мет просто необходим для создания индивидуальной 
чтецкой программы.

Режиссер-постановщик 
Макс Стрелер о спекта-
кле: «Все проблемы, кото-
рые мы поднимаем в этом 
спектакле, можно назвать 
даже классическими. Как 
всегда — это проблема 
отцов и детей; проблема 
революционного духа, 
который носится в воз-

духе, и проблема взросле-
ния каждого конкретного 
человека: через что он 
стано-
вится 
взрос-
лым…  

ТеаТраЛЬнЫе сТудИИ

стУдия МЮЗиКла для детей от 5 лет 
С вашими детьми будут заниматься профессио-

нальные преподаватели — хореографы, вокалисты и 
режиссеры. 

В нашей студии дети 
одновременно постигают 
навыки актерского мастер-
ства, эстрадного вокала и 
хореографии, ведь мюзикл 
уникален своей комплек-
сностью, взаимосвязью 
сценических искусств:  дра-
матического, музыкального, 
пластического и вокала.

Вместе с педагогами 
ребята работают над поста-
новкой настоящего мюзик-
ла: со сценой и кулисами, с 
декорациями и костюмами, а также со зрителями и их 
аплодисментами!!

Александр
Таттари

clubvodoley.ru 

27, 28 мая в 20.00

Dreamers_МЕЧТАТЕЛИ
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 МИНЬОНЫ

Возраст детей: 

 от 5 до 10 лет
Количество 

аниматоров:
  1

Кто такие миньоны? 
Миньоны – маленькие необычные персонажи, они 

обожают бананы, желтый цвет и у них всегда хорошее на-
строение. Но однажды произошла очень грустная история 
- «злодей в красном» (Вектор) украл луну, которую нужно 
обязательно вернуть на место. Ребятам предстоит выпол-
нить немало трудных заданий, чтобы в конце концов найти 
Луну и отправить ее обратно в космос!

Интересные факты о миньонах:

Миньоны способны выживать при 
радиации, сверхнизком давлении, отсут-
ствии воздуха и минусовых температурах.

У миньонов по три пальца на руках.
Миньоны умеют светиться в темноте
Речь миньонов – это ускоренная в не-

сколько раз человеческая речь
Миньоны живут миллионы лет.
Они работают в лабораториях, где им 

платят зарплату бананами. 

11

У вас намечается праздник, но вы хотите 

сделать его по настоящему незабываемым? 

Приелись однообразные застолья, на ко-

торых дети зачастую скучают? Тогда специ-

ально для вас клуб «Водолей» предлагает 

игровые программы для малышей и взрос-

лых. Мы устроим для вас ярчайшее собы-

тие вашей жизни —  дома, в детском саду 

и школе.  Организуем квесты, устраиваем 

дискотеки, занимаемся «тимбилдингом». 

ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ  Наполнение детского праздника:

  Добавьте к своему празднику:

СМУРФИКИ
Возраст детей: 

 от 3 до 8 лет
Количество 

аниматоров:
  1

Приветствие, знакомство с 
персонажем и введение в 

игровую легенду

Подвижная 
анимация

Фигурки из 
шариков-сосисок

Аквагрим 
(по 

желанию)

Вынос торта и 
поздравление 

именинника

Шоу огромных мыльных 
пузырей

Погружение ребёнка 
в огромный мыльный 

пузырь

Фокусы
Химическое шоу  

с сухим льдом

Кто такие 
смурфики? 

Смурфи-
ки — это сказоч-

ные голубые че-
ловечки, которые 

живут в деревне 
Смурфедонии в 

дремучем лесу. Их 
враг — злой Гарга-

мель который мечта-
ет их всех поймать и 

съесть. Все смурфики 
дружны и приходят 

на помощь друг другу, когда им грозит опасность. 
Каждый герой наделен говорящим именем: Силач, 
Сластена, Поэт, Художник, Лентяй, Красавчик…смур-
фиков в деревне очень много, больше 100. 
Выглядят смурфы очень похоже друг на друга. У всех 
белые колпаки и ботиночки. У мальчиков — белые 
штанишки, у единственной девочки Смурфетты — бе-
лое платье. Только Папа Смурф отличается бородой 
и красными атрибутами одежды. У Папы Смурфа есть 
книга колдовства с разными магическими рецептами.

Смурфики используют ее, когда в этом есть 
необходимость, например, чтобы расколдовать 

заклинание, которое наложил на них заклятый 
враг Гаргамель. Смурфики — самобытны, у них есть 
свой собственный язык. В их речи часто встречается 
приставка «смурф» в начале или конце слова, а также 
присутствуют однокоренные слова, такие как «смурф-
но» (здорово) и «Смурфедония» (страна смурфов).

Смурфики всегда побеждают злодея Гаргамеля, 
так как они дружны, отзывчивы и дорожат друг дру-
гом. Они стараются держаться все вместе, поэтому 
их ждет удача во всех приключениях. 

Наши Смурфики придут к вам в гости, чтобы от-
крыть малышам дверь в мир волшебных приключе-
ний, где они все вместе будут противостоять злому 
волшеб-
нику Гар-

гамелю.  

Мы дарим вам празд-

ник!!! А что на праздни-

ке самое главное?!! 

Веселье и подарки!!! 

 на-

шим любимым детям и 

их родителям 

Всегда действует 

скидка 10% 

для клиентов клуба 

Водолей!

Наш подарок 

именинникам — 

скидка 10% 
В ДЕНЬ 

РОжДЕНИЯ!

Фотограф на ваше мероприятие

полный каталог программ на нашем сайте 

clubvodoley.ru 
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А: Елена Александровна, здрав-
ствуйте! 

Е.А. : Здравствуйте! 

А: Мы все знаем Вас как бессмен-
ного руководителя общественной 
организации «Водолей»…

Е.А. : Да, я занимаю этот пост уже 
почти 25 лет ))

А: Но уже мало кто помнит, что Вы 
много лет проработали в Водолее 
как руководитель студии..

Е.А. : Да, это правда )) Около 15 лет 
я вела занятия по программе Пси-
хологическая Мозаика с детишками 
от 4 до 7 лет и группы подготовки 
к школе. По первому образованию 
я учитель, по второму — клиниче-
ский психолог. 

А: Тем более интересно услышать 
Ваше мнение по вопросам раннего 
развития и образования. На за-
нятия в Ваших центрах приходят 
малыши от года. Вам не кажется, 
что это слишком рано?

Е.А. : Кажется. Это рано. Для ребен-
ка до трех лет вполне достаточно 
познавательного общения с мамой 
и папой. Если родители с удоволь-
ствием играют с ребенком, строят 
домики из кубиков, складывают пи-
рамидки, нанизывают бусины, ри-
суют и читают книжки, то ребенок 
естественным путем получит все 
необходимые ему в этом возрасте 
знания, умения и навыки в очень 
комфортной для него обстановке. 
Другое дело, что маме сложно на-
ходиться в социальной изоляции, 
необходима поддержка и обучение 
навыку общения с собственным 
ребенком. Плюс далеко не каждой 
маме по силам организовать регу-
лярные занятия в домашней обста-
новке. Поэтому и возникает такая 

лазейка — группы раннего разви-
тия. Это возможность пообщаться 
с опытным педагогом, посмотреть, 
как и что он делает, применить эти 
знания в домашней практике. Плюс 
участие в первых детских утрен-
никах — прекрасное семейное 
событие, которое я каждый раз с 
удовольствием наблюдаю ))

А: Ребенок подрос, следующая сту-
пенька — надо готовиться к школе. 
Ведь без этого в наше время никак?

Е.А. : К сожалению, это так. На 
самом деле при хорошей базо-
вой подготовке обучение чтению, 
письму и счету должно проис-
ходить в первом классе в период 
необходимой психологической и 
физиологической зрелости ребен-
ка. Но реальность нашего времени 
такова, что 90% детей приходят в 
школу, уже умея читать и писать. 

А: Что такое — базовая подготовка? 

Е.А. : Например, чтобы научить 
ребенка писать, сначала надо 
хорошо развить мелкие мышцы 
руки и зрительную координа-
цию. Система мозг — глаз — рука 
должна действовать слаженно. 
Мало научить ребенка складывать 
слоги — гораздо важнее, чтобы 
он понимал смысл прочитанного. 
Перед освоением примеров и 
задач надо научиться сравнивать 
величины. Все это и есть — базовая 
подготовка, фундамент, на кото-
ром строится красивое и прочное 
здание. Именно по качественному 
фундаменту «наших» детей узнают 
во всех школах. Подготовка к шко-
ле в Водолее — это знак качества 
для учителей. 

А: В Ваших центрах несколько про-
грамм подготовки к школе. Родите-
лям сложно разобраться. Чем они 

отличаются друг от друга?

Е.А. : Важно понимать следующее: 
основные требования ко всем про-
граммам одинаковы. В определен-
ном возрасте ребенок осваивает 
определенные знания, умения и 
навыки. То есть цель едина. Но пути 
к этой цели отличаются. Так как все 
программы авторские, то есть их 
создавал конкретный педагог со 
своими творческими взглядами. 
Например, программа Ступеньки 
развития включает в себя музы-
кально-двигательные  перерывы 
и творческие работы. Методи-
ка — обучение по  кубикам Зайце-
ва — не предполагает сидение за 
партой, дети свободно передви-
гаются по классу, вертят головой 
в поисках нужной информации, 
которая развешана по стенам.  Об-
учение чтению по этой методике 
происходит сразу в слоговой фор-
ме.  Умка + Психофит — програм-
ма подготовки к школе, которая 
включает в себя два дополнитель-
ных блока — фитнесс и групповые 
занятия с психологом. В программу 
Солнышко помимо базовой под-
готовки включен блок физкультуры 
и логоритмики. В новом учебном 
году мы заявляем новую программу 
Логоладошки — это инноваци-
онная методика  динамического 
моделирования звукобуквенной и 
слоговой схемы слова в обучении 
грамоте и коррекции нарушений 
письма и чтения у дошкольников. 
Звучит сложно, на деле выглядит 
как увлекательная игра с разноц-
ветными ладошками. 

А: Судя по обилию авторских про-
грамм, в Водолее работают педаго-
ги — энтузиасты ))

Е.А. : Это именно так! В Водолее 
работают люди, которым интересна 

ИНТЕРВЬЮ   С    ДИРЕКТОРОМ

их работа, которые не устают еже-
дневно наполнять ее новым смыс-
лом. Меня восхищает их искренняя 
и неутомимая любовь к детям. Ведь 
помимо своей основной работы 
многие наши педагоги ездят в лет-
ние лагеря. Самый младший отряд 
в лагере — это отряд Анны Павлов-
ны, автора Ступенек развития. Лето 
для нее — еще одна творческая 
ступенька, на которую она подни-
мается вместе со своими малыша-
ми. Языковая практика в лагере и 
обучающие поездки за рубеж — это 
руководитель нашего Лингвоцен-
тра, Елена Юрьевна Пророкова. 

А: Кстати, частый вопрос от роди-
телей по поводу изучения ино-
странных языков. Когда начинать? 

Е.А. : Прежде чем отвечать на во-
прос — когда, надо ответить себе 
на вопрос — зачем? Если у вас дву-
язычная семья, друзья — иностран-
цы, вы проводите много времени 
за границей — начинать можно и 
с трех лет. Все полученные знания 
ребенок успешно применит на 
практике. Ограничением является 
наличие логопедических проблем, 
которые лучше предварительно 
решить. Во всех остальных случаях 
важно не время начала обучения, а 
мотивированность ребенка про-
цессом и результатом. Успешно 
начать можно и в 10 лет. 

А: То есть Вы считаете, что сам 

ребенок должен понимать — зачем 
ему это надо?

Е.А. : Ребенку может быть интере-
сен сам процесс, этого вполне до-
статочно. Идеально, когда ребенку 
интересен процесс и при этом он 
стремится к результату. 

Я наблюдаю детей, которые 
посещают занятия в нашей теа-
тральной студии… Для них каж-
дое занятие — это увлекательное 
общение. При этом они осознанно 
двигаются к поставленной цели 
в виде спектакля. То есть присут-
ствует мотивация и на процесс, 
и на результат.При этом уже не-
осознанно они решают множество 
вопросов — учатся красиво гово-
рить и двигаться, вести себя перед 

аудиторией, взаимодействовать с 
партнером. 

ИЗО-студия «Анима» несколько 
лет подряд завершает учебный 
год грандиозным художественным 
проектом, который готовят дети на 
протяжении пяти — шести месяцев. 
Распределяют персонажей, проду-
мывают форму реализации, разы-
грывают представление. В этом 
году это будет Волшебник Изум-
рудного Города. Представляете, как 
это сложно? Не просто разыграть 
сюжет, а СОЗДАТЬ его! САМОМУ 
придумать — КАК выглядит волшеб-
ница Бастинда или Железный Дро-
восек и воплотить придуманный 
образ в соответствующих красках 
и материалах так, чтобы персонаж 
получился РЕАЛЬНЫМ, с характе-
ром и настроением. 

Подобные проекты требуют от 
ребенка сохранения мотивацион-
ного настроя на протяжении долго-
го времени. Это сложно. Этому 
надо учиться. Это не про — по-
играл и бросил, пойду поиграю в 
другую игру. Это про — поставил 
цель, продумал план, выполнил 
и оценил результат. Само собой 
такое не происходит. Этому надо 
учить, чтобы ребенок смог этому 
научиться! 

А: Да, это здорово! Спасибо Вам, 
Елена Александровна, за очень 
интересный и полезный разговор. 

Е.А. : Буду рада, если мое мнение 
оказалось для кого-то полезным. 

Умный, здоровый, физически и психически развитый ребе-

нок — мечта любого родителя.

Но как развивать ребенка правильно, пока он маленький, 

на чем сконцентрировать основные усилия? В данном 

интервью журналист Алексей Прокопьев выяснял мнение  

руководителя РДПМОО «Водолей»  Елены Александровны 

Градовой, по вопросам раннего развития и образования, о  

фундаменте, на котором  оно строится и о том, чем от-

личаются программы подготовки к школе.

ИЗО-студИя «АНИМА» 

АРт - пРОектА  

«сНежНАя кОРОлевА» 

ИЗО-студИя «АНИМА» 

АРт - пРОектА  «сНежНАя кОРОлевА» 
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грамоТей: обучение с увлечением

ЛогоЛадошКИ

Все темы школьной программы по русскому языку и ма-
тематике — доступно, интересно, интерактивно. 
Для кого интересна программа «Грамотей»?  
Для детей, мотивированных на процесс познания, любящих учиться, 
стремящихся к знаниям, ориентированных на хорошие оценки не для 
родителей, а для себя
Для родителей, понимающих, что волшебства не бывает: приобретение 
знаний, путь к успешности — процесс долгой и кропотливой работы ре-
бенка над самим собой, в борьбе с ленью и компьютером. 

В чем особенность программы? 
 ■ Раскрытие тайн двух предметных областей через систему упражнений
 ■ Преподнесение материала с опорой на понимание (просто о сложном) 
 ■ Применение правил на практике; 

 ■ Используем в работе интерактивную доску 

Рассказывает Ольга Игоревна Захарова:
Для создания эффективной модели обучения 

и развития детей в своей работе я использую 
современные способы. Эти технологии разно-
образные и направлены на развитие связной 
речи, грамматического строя речи, познание 
окружающего мира и систематизации знаний 
ребенка, а также на обучение грамоте, профи-
лактику нарушений письменной речи  и чтения.

В новом учебном году я начинаю работать с 
дошкольниками 5-6 лет по программе «Логола-
дошки», на сегодняшний день это самая инно-
вационная технология обучения грамоте. Это 
научно обоснованный, игровой метод обучения 
чтению и письму с учетом физиологических 
особенностей детей. Помните фразу — интел-
лект на кончиках пальцев? Смысл Логоладошек 
в том, что через определенные двигательные 
упражнения мы развиваем умственные спо-
собности ребенка, мотивируя его на изучение 
устной и письменной речи. Выглядит обучение 
как веселая и яркая игра — самый любимый 
и правильный вид деятельности для ребен-
ка — дошкольника. Мы играем с разноцветными 
ладошками — отхлопываем слоги, отстукиваем 
отдельные звуки — и при этом незаметно учим-
ся грамотно читать и писать, координировать 
движения руки и глаза, слышать учителя, вы-
полнять задания. То есть отрабатываем все на-

выки, необходимые для успешного обучения. В 
технологии особое место отводится работе над 
слоговой структурой слова, что особо важно в 
работе с детьми, страдающими речевыми нару-
шениями. Происходит активное развитие и со-
вершенствование мелкой моторики рук, полно-
ценное выполнение манипуляций с предметами, 
ритмические упражнения на «Ладошках» и 
полноценный звуко-буквенный анализ. Данная 
методика является мощным пусковым механиз-
мом на этапе подготовки детей к обучению в 
школе. И самое важное — создается активная, 
доброжелательная и творческая атмосфера, ат-
мосфера взаимопомощи, что укрепляет в ребен-
ке уверенность в своих силах и создает мотива-
ционный фундамент для процесса обучения.

НАШИ НОВИНКИ

Курс дЛя  
мЛадшИх шКоЛЬнИКоВ

Набор в группы:

Центр ул. Абрамцевская 8а 
Центр на Челобитьевском шоссе
Центр на Галушкина 

Преподаватели:  

Миронова Инна Александровна,  
Дрябкова Анна Павловна,  
Драгина Кристина Борисовна 

  

Скоро лето, и возникает вопрос, чем бы интересным 
заняться в Москве? До отпуска еще далеко, смены на-
шего лагеря еще не начались, а хочется что-то делать, 
куда-то бежать, творить!

Дни открытых дверей в нашей театральной студии! 
Мы ждем всех, и тех, кто уже занимался у нас и хочет 
весело и интересно провести эти летние дни, и тех, кто  
только хочет попробовать свои силы, понять- подходит 
ли ему этот вид творчества. Также, если в течении учеб-

ного года расписание не позволяло вам заняться актёр-
ским мастерством- лето- повод наверстать упущенное! 

Группа 7-12 лет -15.50
Группа 5-6 лет — 17.00
Группа 13.16 лет- 18.00 1 ,2,5,6,7,8,9 

июня!

всего 7 дней

 в июне! 

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Как  развивать речь ребенка.
Еще совсем немного, и учебный 

год останется позади.  Впереди лето 
– пора отпусков, детского отдыха. 
Значит, у родителей будет больше 
времени для общения с ребенком. 
Рекомендация постоянно общаться 
с ребёнком, по-прежнему, актуаль-
на.  Просто рассказывайте ему, куда 
вы едете, на чем вы едете, где вы 
будете отдыхать, как вы варите суп, 
собираете урожай и т.д. Все это по-
может ребенку активно пополнить 
словарный запас.

Помогайте ребенку исследовать  
окружающие предметы и явления. 
Дайте возможность узнать об окру-
жающем мире, используя  все сен-
сорные каналы:  зрение, слух, вкус, 
обоняние, тактильные ощущения.  
Какой предмет, по форме, по цвету, 
по размеру,  на ощупь (твердый, мяг-
кий, гладкий, шершавый и т.д.), какой 
он на вкус, если возможно,  на запах. 
Это очень обогатит словарь при-
лагательных. Можно продолжить 
обогащение глагольного словаря 
совместным обсуждением:  что 
можно сделать с этим предметом, 
как его можно использовать и т.д. 
Можно принимать любые, даже фан-
тастические  ответы ребенка. Что 

хорошего и что плохого в предмете 
или явлении? На что это похоже 
или что еще бывает таким же белым 
(твердым, сладким и т.д.)?   Это 
можно делать в игровой форме:  кто 
больше подберет слов,  мама или 
ребенок? Можно фиксировать от-
веты ребенка фишками или демон-
страционным материалом, который 
находится  под рукой. А можно и 
зарисовывать ответы ребенка (даже 
если ваши рисунки будут далеки от 
совершенства)-  это детей стимули-
рует дополнительно и они наглядно 
видят свои результаты  и запомина-
ют слова через зрительные образы.  
Такие игры увлекают ребенка  и его 
внимание можно удержать, осо-
бенно тогда, когда вам нужно, чтоб 
ребенок спокойно перенес перелет 
или длительную поездку.

Таким образом, у ребенка будет 
формироваться  не только словар-
ный запас, но и познавательная 
активность, а это - залог высокой 
мотивации к обучению в дальней-
шем.

Если ребенок уже начал изучать 
буквы, то отдыхая на природе, вы-
кладывайте буквы, слоги, слова  из 
камешков, веточек и т.д.  Можно  на 
песке рисовать незавершенные бук-

вы, а ребенок 
должен узнать 
и дописать. А 
потом по-
просите его 
подобрать 
слова, которые 
начинаются на 
данный звук.  

Лучше всего 
развивать и обучать дошкольников 
в игровой деятельности. Так что 
играйте и развивайтесь, наслаж-
дайтесь общением! Удачного от-
дыха! Мы  ждем вас на следующий 
учебный год в наши развивающие 
студии!

СОветы даёт   
ЗахарОва Ольга ИгОревна, 
лОгОПед выСшей категОрИИ 

Уважаемые родители!
В июне в наших центрах рабо-

тают курсы-интенсивы: 
Изо • ТеаТр • ТанЦЫ 

ВоКаЛ • роК-н-роЛЛ • шахмаТЫ 
ПодгоТоВКа К шКоЛе 

Индивидуальные занятия и 
консультации проводят специ-
алисты: ЛогоПед • ПсИхоЛог

С подробным расписанием вы смо-
жете ознакомиться на нашем сайте 

после 15 мая или по телефонам 
наших центров: 8-499-200-99-00

 8-499-908-01-13 
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ПРИГЛАШАЕМ!!! 

 

Многое пройдено, достигнуто, изучено, 
открыто. 

Впереди заслуженный отдых, веселье и лет-
ние приключения. 

Желаем провести летние каникулы с боль-
шим удовольствием и энтузиазмом,

воплотить все свои летние желания и меч-
ты в реальность, желаем наполнить свой 
организм крепким здоровьем и новыми си-
лами, сохранить в памяти каждый счастливый 
момент и радостное мгновение!

ждем ваС в Наших цеНтрах 
С 15 авГУСта!!!!!

Приглашаем на наши отчетные концерты! 
Это возможность увидеть своими глазами — чему учат в 

наших творческих студиях. 

12 мая  Галушкина, 25 
 ■ 16.35 и 17.25 — Танцевальная студия «Апельsин»

 ■ 18 мая — Адрес: Проспект Мира, 180 

 ■ 16.15, 17.00 и 17.50 — дошкольники Танцевальная 

студия «Апельsин»

 ■ 19.00 — старшая группа Танцевальная студия 

«Апельsин»

20 мая абрамцевская, д.9,к.1 (помещение 
театра)

 ■ 9.05, 9.50 — Хореографическая студия «Вдохнове-

ние» (малыши от 3 до 5 лет)

 ■ 10.45 — Танцевальная студия «Импульс», «Восточные 

танцы». 

 ■ 12.30 — Студия современного танца «Созвездие» 

22 мая  абрамцевская, д.9,к.1 (помещение 
театра)

 ■ 16.55, 17.45 — Хореографическая студия «Вдохнове-

ние» (малыши от 3 до 5 лет)

24 мая  абрамцевская, д.9,к.1 (помещение 
театра)

 ■ 17.00 — Театр эстрадной песни «Любимые мелодии» 

24 мая  алтуфьевское шоссе, д.91, детская 
библиотека.

 ■ 18.30 — студия игры на гитаре «Серебряные струны».

тренинги в мае:
21 МАЯ

С 11:15 до 13:15 —  «В гостях у сказки» (5-6 
лет)
С 14:15 до 16:15 —  «Я —  школьник» (1-2 
класс

Подробности уточняйте 
у администраторов клуба.

адрес : ул. абрамцевская, д.9,к.1 
Предварительная запись на все тренинги 

обязательна!
Запись по телефону: (499) 908-01-13
Стоимость тренингов —  1500 рублей

КонКурс В соЦИаЛЬнЫх сеТях 
«ВодоЛей» объяВЛяеТ ноВЫй КонКурс на нашИх 

сТранИчКах В соЦсеТях!!! 

розЫгрЫш 17 мая
1 место —  скидка 10% на путёвку в летний лагерь
2 место —  игровая программа — в подарок!! (1 ани-
матор до 8 участников)
3 место —  наша фирменная кепка Водолей

clubvodoley.ru 
vk.com/vodoley_club_ru

facebook.com/vodoleycentr

ПЕРЛЫ

Проходили подбор признаков к предметам (огурцы хрустят, значит они хрустлявые).

На словообразовании: машина, которая выжимает сок из фруктов — сокожмалка.

Первое занятие по чтению. У ребёнка не получается.

— Дура, я дура! — девочка очень расстроена 

Потом вдруг задумывается… и уже совершенно спокойно говорит:

— Но красивая…

ПоздраВЛяем с оКончанИем учебного года! 
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