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Вырезай  
и играй!

Бумажные куклы  
с нарядами.



За окнами снова осень, и скоро, совсем скоро ковром 
опавших листьев будет встречать нас рассвет каждого дня. 
Прошумит дождь за окном, наступят быстрые сумерки, 
зазвенит тонкий утренний ледок под ногами... Заполыхают 
красно-желтыми резными листьями клены и с букетами 
ярких астр выстроятся школьники на линейку 1 сентября. 
Каким он будет для них – этот новый учебный год?... Во 
многом это зависит от нас, родителей. От нашего внима-
ния, терпения и поддержки. А специалисты Водолея всегда 
готовы помочь нам в случае возникновения вопросов и 
сложностей. 

Водолей начинает работу после летних каникул с ощу- 
щением новых планов и свершений. В этом номере мы 
расскажем вам о том, как мы провели лето и познакомим с 
нашими новыми проектами.

Генеральный директор детского центра «Водолей»

Градова Елена Александровна

Читайте в номере: 

Слово директора
Каким он будет для них – этот новый учеб-
ный год?... Во многом это зависит от нас, 
родителей.

Актуально
День города. С 870-летием, любимая Мо-
сква.

Школа развития
Приглашаем на занятия в студиях центра 
«Водолей».

Советы специалиста
Как правильно подготовить ребенка к 
школе.

Театральные студии
Интервью нашего педагога, руководителя 
Центра Театрального Искусства Алексан-
дра Таттари при Московском Лианозов-
ском театре, актёра театра и кино А. В. 
Таттари.

Водолей camps
Совершенно несекретно. Лето 2017 года.
Мы расскажем Вам как провели летние 
каникулы!

Детская страничка
Сказка «Улитка и гусеница«. «Вырезай  
и играй!» бумажные куклы с нарядами.

Поздравлялки
Самые искренние поздравления нашим 
именинникам.

Игровые программы
К нам обращаются те, кому нужен идеаль-
ный и яркий праздник. 

Театральная афиша
Московский Лианозовский театр в новом 
сезоне продолжит радовать зрителей но-
выми спектаклями!

Слово 

директораГрамотей.

Интерактивные занятия русскому языку и математике по 
всем темам школьной программы. Курс создан для учени-
ков 1-2 класса, которые любят учиться и получать хорошие 
оценки для себя, а не для родителей. Наш принцип — про-
сто о сложном. В рамках курса мы разберемся в таких 
трудных темах как орфография и развитие речи, геоме-
трия и решение уравнений. В этом нам поможет комплекс 
специальных упражнений и большое количество доступной 
и интерактивной практики.

Ментальная математика.

С помощью специальных счетов — соробанов, ребенок 
научится мгновенно решать в уме сложные примеры без 
использования калькулятора. Образное и аналитическое 
мышление будут развиваться одновременно и обеспечат 
грандиозный прорыв в развитии интеллектуальных спо-
собностей. Ученики студии могут одновременно совершать 
несколько мыслительный операций, например, читать 
наизусть стихи, при этом решая в уме примеры. Улучшится 
память, повысится успеваемость в школе, появится уверен-
ность в своих силах. Так же курс облегчит изучение ино-
странных языков.
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День города
День города Москвы отмечается в первые сентябрьские 
выходные. В этот осенний день мы все поздравляем нашу 
любимую красавицу Москву!
Столица России впечатляет множеством красивейших 
архитектурных памятников и другими достопримечательно-
стями. О любом историческом месте в Москве можно рас-
сказывать практически целый день. Кроме того, в столице 
России на протяжении всего ее существования произошло 
немало знаменательных событий.
А вы знаете, что:
l  Красная площадь появилась в XV веке. Ее возникно-
вение связано с указом Ивана III, который не разрешал 
возводить какие-либо сооружения вблизи Кремля, чтобы 
предотвратить пожары.
l  Во время наполеоновских войн в 1812 году Москва была 
сожжена. Пострадало большинство городских зданий. На 
их восстановление и реконструкцию потребовалось более 
30 лет.
l  В 1901 г. в Москве заработал первый лифт.
l  Важным событием в годы Второй мировой стала битва 
за Москву. В этой битве участвовало более 7 миллионов 
человек.
l  За время существования СССР территория города уве-
личилась более чем в 5 раз.
l  Самой высокой телебашней в Европе является Остан-
кинская, расположенная в столице России.
l  Самый крупный зоопарк России расположился в столи-
це. Он был основан в XIX в.
l  Александров А. В. – знаменитый композитор. Родился в 
Москве. Известен как автор гимна СССР.



Советы СпециалиСтаШкола развития

«Blab Club»

«Ступеньки развития 
+ Ладушки»

«Кубики Зайцева»

«Ступеньки Развития» «УМКА»«Солнышко» «Шахматы»

Английский язык 
для малышей

Игротека для  
малышей

Тематическая  
гостиная

Игротека
Игровая среда – как возможность 
для самообучения.

Тематическая  
гостиная.  
Подготовка к школе.

«Умка» + «Аэробика» «Шахматный клуб»

Малыши в нашем Лингвисти-
ческом центре работают по  
принципу  «учимся, играя!». 

Руководители: П. Эмечета,  Проро-

кова Е. Ю., Оскар Х.А. Браво Калье

Для детей от 1 года до 3 лет

Руководитель: Дрябкова А. П. 

Муз. руководитель: Иванова М. Г.  

Для детей от 3 до 6 лет

Руководитель: Тавлович А. С.

Для детей  от 2 до 6 лет

Руководитель: Дрябкова А. П.

Для детей от 3 до 6 лет

Руководитель: Петрова Л. А.

Для детей от 2 до 4 лет

Руководитель: Косенко О. В.

Для детей 5-6 лет

Преподаватель: Захарова О. И.

Для детей от 4 до14 лет
Эта игра доставляет детям много 
радости, в то же время оказывает 
огромное влияние на их умствен-
ное и психическое развитие.
Тренер: Кондукторов Д. А.

Ребенок должен захотеть заниматься сам. 
А для этого ему должно быть интересно.  
Изучение языка должно стать одной из его 
увлекательных игр, которой он будет посвя-
щать свое свободное время и с нетерпени-
ем ждать новых встреч с своими друзьями 

и руководителем.

l  Небольшие группы  по  5-7 человек. 
l  Интересные пособия, просмотр 
 мультфильмов на иностранном языке. 
l  веселые песени и подвижных игры. 

На основе разнообразных игр,  дети 
овладевают следующими навыками:  
l  Речи;
l  Восприятия и обогащения  
сенсорного опыта; 
l  Внимания и памяти;
l  Координации и моторики; 
l  Коммуникационных навыков;
l  Музыкальных способностей.  

l  Артикуляционная и дыхательная  
 гимнастика. 
l  Развитие фонематического слуха. 
l  Пальчиковые игры. 
l  Ознакомление с окружающим  
 миром. 
l  Развитие речи. 
l  Элементарные математические  
 представления. 
l  ИЗО - деятельность. 
l  Конструирование.

В игротеке дети овладевают следую-
щими навыками:  
l  Математика, счет, развитие  
 логики, мышления; 
l  Письмо, чтение, развитие  
 фонематического слуха;
l  Развитие речи, психологические  
 игры по адаптации ребенка в группе; 
l  Знакомство с окружающим миром. 

l  Развитие мелкой и общей моторики,  
 подготовка руки к письму.  
l  Развитие памяти, внимания,  
 мышления.   
l  Окружающий мир и развитие речи. 
l  Математика. Конструирование.
l  Развитие фонематического слуха.
l  Профилактика ошибок на письме  
 и при чтении для детей от 5 лет.

Для детей 2-3 лет: ознакомление с 
окружающим миром; развитие речи, 
психических функций, мелкой мотори-
ки рук, основных групп мышц, артику-
ляционного аппарата, чувства ритма. 

   

Для детей 3-4 лет: развитие мышле-
ния, творческих способностей, инте-
реса к математике, памяти, дикции, 
выразительности речи, мелкой мотори-
ки, основных движений, чувства ритма.

Шахматы— не просто игра, это интеллекту-
альная тренировка. В процессе игры проис-
ходит одновременная и синхронная работа 
сразу двух полушарий мозга, благодаря 
чему отмечается активное развитие как 
логического, так и абстрактного мышления.

l  Умение логически мыслить. 
l  Навыки сравнения и обобщения 
l  Аналитические способности. 
l  Всестороннее умственное развитие.
l  Изобретательность.

Приглашаем на занятия  
в студиях центра “ВОДОЛЕЙ“

Логоладошки - это научно обосно-
ванный занимательный, игровой 
метод обучения чтению и письму,  
с учетом возрастных и физио-
логических особенностей детей. 
Используемые  в технологии 
кинезиологические  упражнения  
позволяют развивать умственные 
способности и физическое здоро-
вье через определенные двигатель-
ные упражнения. Использование 
разнообразных приёмов создаёт 
атмосферу активной творческой 
деятельности ребёнка, мотивируя 
его на изучение устной и пись-
менной речи. Внедрение  данной 
технологии повышает общую  
и интеллектуальную активность 
детей.

Подготовка к школе

 «Логоладошки»



Школа развития

Наши прораммы:
  

• Восточные танцы. Для детей от 9 лет, взрослых.

• Танцевальная студия «Импульс» от 4 до 15 лет.

• Музыкальная игротека  «Малышок».  

 Для детей от 1 года.

• «Психологическая Мозаика».  

 Для детей от 4 до 6 лет.

• Английский язык «Blab club»

 Для школьников и взрослых.

• Акробатический рок-н-ролл. Для детей от 3-х лет.

• Кукольный театр «Домовой». Для детей от 3 лет.

• Музыкальный театр «ЛАДУШКИ». Для детей  

 от 2 до 6 лет.

• Программа раннего развития «Крошки-горошки»

 Для малышей от 6 месяцев до 3,5 лет.

и многие другие...

Мы предлагаем не просто программы, а пространства,  

в которых могут заниматься, развиваться, расти и дети,  

и взрослые. Ведь жизнь невозможна без фантазии, меч-

ты, полета, преодоления и желания стать лучше для самих 

себя и для других.

ТВоРчеСКАя 
МАСТеРСКАя 
«АНИМА»
для детей от 3 лет

СТУДИя  
«СеРебРяНые 
СТРУНы»
для детей от 9 лет

ТАНцеВАЛьНый 
КоЛЛеКТИВ 
«СоЗВеЗДИе»
для детей от 4 лет

СТУДИя  
бРейК-ДАНСА
для детей от 10 лет

Художники: Иванова Н. И., 

Рыжкова Е.В., Клюшникова Ю. В. Руководитель: Штейнгардт Е.И.

Хореограф: Фомичева О. В.

Художник: Каргатьева Г. Д.

Дети от 3 до 6 лет: 
•	 Рисование(	гуашь,	акварель,	
пастель, графика)
•	 Аппликация
•	 Лепка
•	 Работа	с	природным	материалом
Школьники от 7 до 16 лет:
•	 Рисунок
•	 Живопись
•	 Основы	композиции
•	 Основы	истории	искусства

Дети знакомятся с историей искус-
ства, осваивают различные техники 
работы с материалом и основы ком- 
позиции, готовятся к активной вы-
ставочной деятельности, участвуя  
в выставках и конкурсах.

Основная задача  – раскрытие 
творческого потенциала каждого 
ребенка. И поэтому творческие 
вечера, участие в концертах, 
конкурсах и песенных фестивалях 
являются неотъемлемой частью 
жизни наших ребят.  Они  не только 
исполняют готовые песни, но и 
пишут стихи и музыку, исполняют 
собственные произведения.

Мы предлагаем:

•	 Партерную	гимнастику;
•	 Современный	спортивный	танец;
•	 Основы	музыкально-двигательной		
 импровизации в танце;
•	 Танцевальные	композиции	различ	
 ных направлений и стилей;
•	 Комплекс	упражнений,	направлен	
 ный на формирование правильной  
 осанки;
•	 Участие	в		концертах,	конкурсах,		
 фестивалях.

Коллектив – неоднократный призер 
московских, российских и междуна-
родных конкурсов.

Ваш ребенок научится:

•	 Двигаться	на	сцене;
•	 Постановка	номеров;
•	 развитие	сценической	пластики;
•	 постановка	дыхания,	дикции,	правиль	
 ной артикуляции;
•	 разучивание	репертуара	(детские		 	
 эстрадные песни)

В нашей мастерской ваш ребенок сможет 
развить свои музыкальные и вокальные 
данные. Мы подготовим ваших детей к вы-
ступлению на школьных, районных, город-
ских и конкурсных мероприятиях.
«Любимае мелодии» - лауреат городских, 
всероссийских, международных конкурсов. 

ТВоРчеСКАя
МАСТеРСКАя 
«оРАНжеВый КоТ» 
для детей от 2,8 до 5 лет  

и их родителей

«Творим сами и мамы  

с вами!!!»

Мы работаем с разными материалами в 
разных техниках. Занятия способствуют 
развитию крупной и мелкой моторики у 
детей, внимания, воображения и твор-
ческих способностей.
Дети привыкают к работе в коллективе.

В программе:
 
•	 Лепка	(пластилин,	глина,	тесто)
•	 Рисование	(акварель,	гуашь,	пастель)
•	 работа	с	бумагой	(аппликация,	кол- 
 лаж, поделки)

Обучение брейк-дансу развивает чувство ритма. С 
повышением танцевального мастерства — растет 
самооценка, появляется уверенность в себе, исче-
зают психологические зажимы. 
•	 Break	dance	—	союз	души	и	тела:	с	одной	
стороны — это танец, искусство, творчество, 
облагораживающие ум. С другой стороны — 
это хорошие физические нагрузки, укрепляю-
щие тело.
Нижний брейк-данс тренирует выносли-
вость, формирует фигуру, повышает тонус 
жизни — уходят лень, апатия. Приходят 
подвижность и хорошее настроение!
Верхний брейк-данс  формирует руки, 
плечи, талию — крепнут мышцы, улуч-
шается осанка. Прорабатываются  
глубокие мышцы спины — ухо-
дит сутулость, искривление. 
Развивается координация 
движений.

Преподаватель: Денежкин Илья

Руководитель: Лылов А. И. 

Концертмейстер: Асмус М. А.

ХоР «АЛфАВИТ» 
для детей от 5 лет 

В программе:
 
•	 Дыхательная	гимнастика	по	системе		
 А. Стрельниковой;
•	 Начальная	музыкальная	подготовка;
•	 Развитие	слуха,	ритма,	памяти;
•	 Речевые	упражнения;
•	 Постановка	голоса;
•	 Знакомство	с	нотной	грамотой;

За время обучения ребенок будет при-
нимать участие в фестивалях, конкур-
сах, концертах районного, городского и 
международного уровня.

МАСТеРСКАя
эСТРАДНого ВоКАЛА
 «ЛюбИМые МеЛоДИИ»
для детей от 4 до 16 лет

Руководитель: Краснова С. Н.

Адреса центров: 

ул.	Абрамцев
ская,	д.8а,	те

л.	8-(499)-200
-99-00

Ул.	Абрамцев
ская	д.9	к.1,	

тел	8-(499)-90
8-01-13

Челобитьевс
кое	ш.,	д.10,	к.2,	те

л	8-(499)-975
-66-25



театральные Студии
ВОПРОС: Вы — актёр, режиссёр, педа-
гог. На Ваш взгляд, какая из этих про-
фессий тяжелей, интересней, а может 
быть, ответственней?
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ: Все 
эти профессии по-своему интересны, 
но они очень разные.
Актер - профессия зависимая, тебя 
должны выбрать, утвердить на роль. 
Но, за конечный результат всего проек-
та ты при этом ответственности не не-
сешь. Отвечаешь лишь за свою работу.
Режиссер - профессия очень ответ-
ственная, так как режиссер отвечает 
за все. По крайней мере, нас так учили. 
Режиссер должен быть харизматичным, 
увлекать, так как за ним нужно идти 
большому количеству людей. Профес-
сии режиссера и педагога этим очень 
схожи. Педагог тоже должен уметь за-
разить, увлечь.

Существует распространенный 
миф – те, кто занимается  
в театральной студии, хотят 
стать актерами. Это не совсем 
так. Далеко не все дети, под-
ростки и даже взрослые дума-
ют связать свою жизнь с этой 
профессией. 
Об этом и многом другом ин-
тервью нашего педагога, руко-
водителя Центра Театрального 
Искусства Александра Таттари 
при Московском Лианозовском 
театре, актёра театра и кино 
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИ-
ЧА ТАТТАРИ.

для детей от 4 до 16 лет

для детей от 5 лет

Режиссер: Таттари А. В.

Режиссер: Таттари А.В., Хореограф - 

Скрипкина И.П., Вокал – Иванова М.Г.

В нашей театральной студии ваш ребе-
нок сможет:
•	 Развить свой творческий потенциал
•	 Найти новых друзей
•	 Избавиться от психологических  
и мышечных зажимов
•	 Научиться работать самостоятельно 
и в коллективе
•	 Повысить коммуникабельность  
и уверенность в себе

В нашей студии дети одновременно 
постигают навыки актерского мастер-
ства, эстрадного вокала и хореогра-
фии, ведь мюзикл, как жанр, уникален 
своей комплексностью, взаимосвязью 
сценических искусств: вокального, 
драматического, музыкального и пла-
стического.

ТВоРчеСКАя МАСТеРСКАя  

«АНИМА»

МюЗИКЛ

Новая рубрика:

Здравствуйте, друзья! Все знают меня, как 

руководителя театральной студии, актера и 

режиссера, но мало кто знает, что я еще и 

повар! Так что я рад представить вам новую 

колонку рецептов от Александра Таттари! 

Все мои рецепты действительно просты в 

приготовлении! Главное - готовить с любо-

вью! 

И сегодня я предлагаю вам приготовить 
простой, вкусный и полезный Швейцарский 
салат.
Вам потребуется	(	на	2	порции):
Ростки сои - 1 упаковка
Оливки без косточек – полбанки
Маслины без косточек - полбанки
Красный сладкий перец - 1 шт.
Зеленое яблоко -1 шт.
Для заправки:

Лимонный сок
Тростниковый коричневый сахар-песок
Оливковое масло
Ростки сои промываете и обдаете кипятком. 
Перец и яблоко режете на кусочки, 
маслины и оливки режете 
пополам. Все смеши-
ваете. Лимонный сок 
перетираете с саха-
ром. Заправляете 
салат оливковым 
маслом и лимонным 
соком. Салат готов.

Кулинарные рецепты 
от Александра Таттари «Актерское мастерство, как техника  

развития личности»

Но педагог, особенно работающий с детьми, ещё и формирует их личность, оказы-
вает влияние на нравственность, прививает культуру. Это очень ответственно. Так 
как то, что закладывается в детстве, оставляет след на всю жизнь. Так что самая 
ответственная профессия из названных вами - это, конечно, педагог.
Что же касается тяжелой, если занимаешься любимым делом, всё по силам.

ВОПРОС: Как Вы считаете, занятие актёрским мастерством сейчас актуально? И 
что занятия дают обычному человеку, ребёнку или взрослому?
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ: Сейчас занятия актерским мастерством акту-
альны, как никогда. Для того, чтобы выполнить то количество требований, кото-
рые предъявляет современное общество к человеку. Для простого устройства 
на работу сейчас необходимо уметь и хорошо говорить, и свободно держаться, 
проявлять коммуникабельность, быть раскованным и ярким. Как же быть чело-
веку, не обладающему этими качествами от рождения? Вот тут-то и пригодится 
актёрское мастерство. 
Развивается креативное мышление, умение находить нестандартные ходы. 
Развивается память, внимание, воображение. Снимаются психологические и 
физические зажимы. Ребенок становится более коммуникабельным, приобре-
тает новых друзей. Появляется чувство ответственности, ведь театр - дело кол-
лективное. Появляется умение работать в команде. Разрабатывается речевой 
аппарат, ребенок начинает лучше говорить. Конечно, сыгравшему несколько 
ролей ребенку больше не страшно отвечать у доски. 
Взрослому же человеку занятие актерским мастерством дает возможности 
эмоционально раскрыться, стать более интересной личностью, научится кра-

сиво и точно доносить свои мысли, 
получить навык нестандартно мыслить 
и многое другое, что не может не ска-
заться на профессиональной востре-
бованности.
Также взрослый человек, который меч-
тал стать актером, но не сложилось, 
может, наконец, исполнить свою меч-
ту. Многие ведь хотели и хотят до сих 
пор, но думают, что поздно. Никогда 
не поздно. Можно прийти на занятия, 
в коллектив, пусть самодеятельный, но 
заниматься тем, что нравится, о чем 
мечтал. У нас, например, сейчас есть 
такая взрослая группа, и совсем скоро 
мы покажем свой первый спектакль лю-
бительской	театральной		труппы	«Crazy	
mums club»

ВОПРОС: В студии занимаются дети 
разных возрастов. Расскажите, с кем 
всё-таки Вам интересней?
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ: У де-
тей каждый возраст прекрасен, это 
знает каждый родитель. Расскажу 
лишь о главном для меня в каждой воз-
растной категории.
У малышей интересно смотреть на их 
развитие, у них очень виден прогресс. 
Как ребенок буквально за год преобра-
жается, становится уверенным в себе, 
многому учится.
У детей возраста начальной школы - 
интересна их социализация. Как они в 
этом новом для них коллективе ищут 
себе место. Как они стараются рабо-

тать в команде, учатся взаимопомо-
щи, взаимовыручке. У подростков, ко-
нечно, уже интересна вовлеченность 
в профессию актера, особенно, если 
дети выросли в студии. С ними многое 
можно обсудить, рекомендовать лите-
ратуру, с ними вместе работаешь на 
результат, на спектакль.

ВОПРОС: К каждому ребёнку нужен 
свой подход. Видя, с каким интересом 
дети приходят к Вам на занятия, хочет-
ся спросить: Вы, наверное, знаете ка-
кой-то секрет в общении с ними? 
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ: Се-
крета особого нет. Нужно просто быть 
открытым для каждого. Конечно, не-
обходим индивидуальный подход. Я 
отношусь к своим студийцам, как к 
личностям. Я уважаю их выбор и даю 
возможность сделать его на занятиях 
самостоятельно. Использую их силь-
ные стороны, даю возможность рас-
крыть свои таланты. Нет неталантли-
вых детей, нужно просто найти то, что 
у этого ребенка будет получаться луч-
ше всего. Каждый ребенок участвует 
в спектакле, для каждого маленького 
актера есть роль. 
Театр – дело коллективное, и от каждо-
го зависит результат. И ребенок начи-
нает включаться, осознавать, что ему 
нельзя подвести товарищей, что ему 
следует быть собранным, вниматель-
ным, выучить текст. Появляется личная 
зона ответственности. Если до занятий 
ребенок был очень конфликтный, все 
время перетягивал одеяло на себя и 
соответственно получал за это замеча-
ния, то на занятиях ему не будут делать 
замечания, а направят эту энергию в 
нужное русло. Есть множество прие-
мов, как это сделать. 
Бывает, что детей приводят для пере-
воспитания. Взрослые надеются, что в 
студии ребенок сумеет найти свое место 
в коллективе. И это тоже происходит, 
ребенок включается в то, что важно для 
всех и важно для него тоже. Он не стре-
мится разрушить тот микрокосмос, кото-
рый существует у нас. И вот это главный 
результат. Впрочем, актерское мастер-
ство – это же своего рода арттерапия.

ВОПРОС: Вы можете сразу опреде-
лить, есть ли способности у ребёнка к 
актёрскому ремеслу?

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ: Нет, 
это даже приемная комиссия ВУЗов 
не	может	определить	(хоть	и	пытается).	
Именно поэтому талантливые актеры, 
такие, как Юрий Никулин, например, по 
восемь раз поступали. Ребенку нужно 
дать возможность попробовать. Конеч-
но, есть дети, по которым сразу видно 
– есть способности к этому ремеслу. Но 
это ничего не значит, к сожалению. Не 
факт, что этот ребенок будет актером, 
и не факт, что его актерская судьба 
сложится удачно. И, наоборот, кто- то 
может вдруг выстрелить. Все способ-
ности развиваются, в том числе и спо-
собности к актерскому мастерству.

ВОПРОС: А как быть, если родители хо-
тят, чтобы их ребенок стал звездой? Вы 
можете помочь в таком случае?
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ: Бы-
вает, что родители хотят сделать из 
ребенка звезду. В таком желании нет 
ничего страшного, и мы, рассказав про 
все «подводные камни» и проблемы, с 
которыми придется столкнуться,  по 
мере сил помогаем им в этом и потом с 
удовольствием смотрим, как наши вос-
питанники снимаются в рекламе или 
сериалах. 
Создание звезды – дело сложное и 
хлопотное, зачастую родители даже 
не представляют, какое количество 
времени и сил это занимает. Бесконеч-
ное стояние в очередях на кастингах 
является только вершиной айсберга. 
Ребенок устает, пропускает школу, а 
роль может достаться не сразу или не 
достаться совсем. Ребенку нужно по-
стоянно обновлять портфолио, так как 
он растет. Это время и деньги. И самое 
главное – только очень психологически 
стойкий ребенок может выдержать, 
что в какой-то проект он не нужен. При 
том, что ситуация может повторяться 
изо дня в день, из кастинга в кастинг. 
И причина не в том, что он не талантлив 
или не красив, а потому, что у продю-
сера другой взгляд и ему нужен другой 
типаж. Вот от этого может быть пси-
хологическая травма и создаться не-
верное представление о профессии. 
Но актерская профессия – это не одни 
постоянные кастинги, а планомерное 
развитие, учеба и рост в выбранном на-
правлении. Именно это поможет потом 
в случае выбора этой профессии.



«Мол одежная»

с м е н а

В июле группа наших ребят от 9 до 14 лет вместе с руко-

водителем Лингвистического центра Еленой Юрьевной 

Пророковой совершила обучающую поездку на Кипр, в 

старинный город и действующий порт Ларнаку. Это тот 

самый случай, когда освоение английского языка проис-

ходило не только на ежедневных уроках, но и в процессе 

увлекательного знакомства с этим великолепным среди-

земноморским уголком. 

Первая полови-
на дня была посвяще-

на углубленным занятиям в 
колледже, а после вкусного обеда 

ребята отправлялись на экскурсии, 
прогулки по городу и, конечно же, на 

пляж. Чистейшее теплое море и солнеч-
ная погода дали возможность нашим 
студентам с удовольствием отдохнуть 
на этом сказочном курорте. Среди 
наиболее запомнившихся экскур-

сий - поездка на  Каледонские 
водопады и посещение 

Аквапарка.

«Кипр»
с м ена

В лагере Водолей весело и интересно не 
только детям, но и взрослым! Потому что 

даже развлекаясь, мы развиваемся. Наши 
взрослые водили ХОРОВОДЫ под ру-
ководством опытного хороводника. 
В словенской народной культуре хо-
ровод является не только неотъем-
лемой частью праздника, это спо-
соб очищения души, духа и плоти от 

дум, навязок, наворотов, манер поведения, 
обид, конфликтов, претензий, злости, то есть от 
всего чужеродного и разрушительного. Задача 
хоровода – показать человеку реальность про-
исходящего с ним и дать возможность САМОМУ 
поправиться. Кроме того, хоровод помогает 

набраться сил, ощутить праздник в душе и 
радость жизни. Вот мы и набирались, ощущали 

и от всей души радовались!!!

В День Бизнеса каждый органи-
зовал свое ДЕЛО. Были открыты 
салоны красоты и студии тату, юве-
лирные и творческие мастерские, 
фотосалон и даже Комната Страха, 
которая, кстати, пользовалась 
огромной популярностью!

В День Кино пансионат Карачарово потряс 

ЗВЕЗДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ, в котором 

приняли участие фильмы, снятые нашими 

отрядами в заданных жанрах. Получились 

очень неожиданные сочетания – фильм ужасов 

«Белоснежка», боевик «Русалочка», драма 

«Мадагаскар»….)))

Одним из самых ярких событий на 

смене стал ДЕНЬ ПАМЯТИ 22 июня. 

Это невероятно трогательное и ду-

шевное событие, которое сохраняет 

в детских сердцах историческую 

память, учит сопереживать и пом-

нить. А как вкусна была солдат-

ская каша! Ее с аппетитом лопали 

даже те, кто «гречку не ест»!

Смена «Яркие люди» была подарком для наших детей. Это был первый опыт поездки в лагерь и я рада, что он оказался удачным. Они приехали довольные, воодушевленные и счастливые. Спасибо вожатым 4 отряда Елене Юрьевне и Саше, а также всем орга-низаторам этой смены за яркий и незабыва-емый отдых. Отдельное спасибо Шоу-театру «Ковер-самолет» за чудесный мюзикл, в лице Надежды и Игоря Михайловых.
Мама Вики и Глеба Ожигиных

Первый раз в своей жизни ездила в лагерь 

и было всё так круто что я хочу задать толь-

ко один вопрос почему же так мало?хочу 

ещё)))и да конечно спасибо ВСЕМ вожатым 

за тепло, любовь и терпение к нам! 

Даша Котёночкина

Началось все с названия. Что такое ЯРКИЕ 
ЛЮДИ? Известные? Красивые? Мы решили, что 
ЯРКИЕ ЛЮДИ – это люди, знаменитые своими 
достижениями, и наша смена будет посвящена 
творчеству этих людей. Две недели в лагере стали 
для нас открытием. Мы познакомились с наиболее 
важными достижениями в разных областях науки и 
творчества. Каждый участник смены смог попробо-
вать себя в разных областях деятельности, раскрыть 
в себе новый потенциал.

«Яркие люди»

смена

водолей Camps
Вот уже на протяжении 6 лет лагерь 
Водолей дарит отдых большому коли-
честву детей. В нашем лагере комфор-
тно каждому. Каждая новая смена-это 
Открытие. Впереди нас ждут осенние 
смены, зимние и весенние, на которые 
мы приглашаем Вас – наших героев! А 
пока мы окунемся в ностальгию сумас-
шедшего лета 2017 от лагеря Водолей!

Что это было? Танцевальные постанов-
ки, мюзиклы на русском и английском, 
масштабные ролевые игры, личностные 
тренинги, потрясающий вокал от тех, 
кто впервые запел этим летом, фото и 
журналистика, и даже «родившийся» на 
смене «Яркие люди» Вокально Инстру-
ментальный Ансамбль - все это часть 
активной, оригинальной творческой 
развлекательной программы!

3 смена была наиболее пред-
ставлена учениками «Водолея»: 
Екатерина и Дмитрий Молча-
новы, Саша и Ольга Лысовы, а 
также Валентин Бузин, который 
принимал участие в шахматной 
школе уже третий год подряд. 
Все наши воспитанники вер-
нулись в Москву окрепшими, 
с новыми знаниями и яркими 
впечатлениями.

На 1 смене принял участие Хохлов Савва и 
зарекомендовал себя как трудолюбивый уче-
ник, не только на шахматных занятиях, но и на 
занятиях по логике, на соревнованиях по бегу, 
боулингу и плаванию, активно участвовал на за-
рядках и спортивных часах на море. За прове-
денное время в школе очень здорово прибавил 
в шахматах.

На 2 смене принимали участие Полина 
Прыткова и Владлен Ефременков. 

Полина и Владлен были не менее 
трудолюбивы на занятиях. Активно 
принимали участие в спортивных 
часах на море и в боулинге. Ожи-
даем, что в сентябре эти ребята, 
заметно усилившись в шахматах 
вернутся к нам в группу. 

«Ша матный»

лагерь

С 1 июня по 15 июля в г. Анапа, п. Ви-

тязево, на базе гостевого дома «Екате-

рина» проводилась летняя шахматная 

школа «Надежды России». Участие в 

которой приняло 7 представителей дет-

ского центра «Водолей». Шахматные 

сессии проходили по 2 недели.



детСкая Страничка

– Свет мой! – сказала улитка  
и бросила свои дела, завидев дав-
но не виданную гусеницу. 
– Как ты? Какими судьбами? 

– Не судьбами, а судьбой. У меня 
одна судьба, одна дорога. Это ты 
ведешь двойную жизнь: то в домик 
спрячешься, то выглянешь из 
него… Где ты теперь? 

– А ты что: пришла повидаться 
или настроение мне испортить? – 
спросила улитка. 

– А я так тебе обрадовалась! – 

Обрадовалась она! Ты пока тут 
радуешься, я уже от устали скоро 
все свои сорок ножек протяну. 

– Ах ты, гусеничная ворчунья! Что 
ж ты хочешь от меня? 

– Хочу, чтоб тебе так же трудно, 
как мне было! Хочу, чтоб почув-
ствовала, как труд-то дается!
– Ну хорошо, – сказала улитка,  
– давай я на денек побуду тобой… 
Давай свою одежду да валенки.  
А ты иди в мой домик. 

Так они поменялись на денёк,  
а к вечеру злая сердитая гусеница 

СКАЗКА

Светлана Краснова 

Улитка  
и гусеница 

Невозможно пройти мимо, так 
напоминает детство, в котором 
было очень много бумажных кукол, 
самых разных, им можно было 
рисовала обновки, делать  
из бумаги мебель и даже делать 
дом, и вот немного истории, не-
много шаблонов и одежды и очень 
много пространства для фантазии. 
думаю кто то тоже захочет пои-
грать в куклы со своими внучками 
и дочками.
 
Создание нарядов для бумаж-
ной куклы – это настоящий полет 
творчества, в котором вы можете 
попробовать себя в роли дизайне-
ра одежды.

Впервые бумажные куклы с оде-
ждой для вырезания появились 
в XVIII веке, однако в те далекие 
времена их использовали лишь 
модистки, для наглядной демон-
страции новых моделей шляпок 
и одежды.

Лишь в начале XIX века, бумажные 
куклы с одеждой стали использо-
вать как игру, развивающую твор-
ческие способности девочек.

Первая отпечатанная бумажная 
кукла называлась “Малышка Фан-
ни”	(“Little	Fanny”	).	Выпущена	она	
была в Лондоне, в 1810 году. 
Среди компаний, издающих бу-
мажные куклы на рубеже веков, 
был	Selchow	и	Righter,	кто	напеча-
тал известного большого Игрушеч-
ного	мишку	(Teddy	Bear).

Вырезай

и играй!

Бумажные

куклы  

с нарядами

из улиточного домика кричала: 
– Отдай мне мои валенки! Спина 
затекла. Сижу тут без движения. 
Туда-сюда выглядываю... Как бы я 
сейчас пробежала по тропинке!.. 

– Да на здоровье! – сказала улитка.  
– Держи валенки свои замечатель-
ные. Я в них до тетушки своей, до 
Муси сгоняла. Стара она. Повида-
лись от души. 

– Везет тебе! Всегда тебе везло.  
А я мучайся здесь целый день! 

– Ну что ты! … Все будет хорошо! 

– Тебе все хорошо, а мне все пло-
хо, – и поползла. 

И подумала улитка: «Какая же я 
счастливая! У меня все хорошо». 
И солнце заглянуло к ней в домик, 
улыбнулось, согрело свою малень-
кую улиточку. 

А гусенице предстояло еще много 
счастливых дней, о которых она  
и не подозревала, считая их груст-
ными и никчемными. 

А вам не случалось встречать моих 
знакомых? Я и сама и в роли улит-
ки, и в роли гусеницы бывала.



игровые программы

24 сентября, воскресенье, в 12.00 
«Кот-Котофей» (2+)

Кукольный спектакль для самых 
маленьких, от 2 лет. Иван да Марья 
приехали на ярмарку, на других 
посмотреть, да и себя показать, 
повеселить, потешить, да угостить 
всех гостей разными сладостями, 
но вдруг выясняется, что кто-то 
съел все припасы. Этим обжорой 
оказался домашний Кот-Котофей. 
Рассерженные хозяева выгоняют 
прожорливого питомца в лес. А 
Лиса приручила бездомного Кота 
и перехитрив всех лесных зверей, 
сделала из доброго и очень трус-
ливого Котофея, самого ужасного 
сильного и страшного зверя в лесу.

Московский Лианозовский театр 
стал лауреатом 6- ого Москов-
ского Всероссийского фестиваля 
спектаклей малых форм для детей.

Данный фестиваль является со-
циокультурной просветительской 
программой, и направлен прежде 
всего, на детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
На фестивале 
жюри отбирает 
спектакли- лау-
реаты, которые 
в последствии 
поедут с благо-
творительными 
показами по на-
шей стране для 
тех юных граж-
дан, кто в силу 
материальных 
и физических 
ограничений 
не имеет 
доступа к теа-
тральной культуре.

Московский Лианозовский театр 
удостоился специального приза 
жюри- Анна Могуева за испол-
нение роли Болотницы в спек-
такле «Все вижу, все слышу, все 
знаю…», это красивая и мудрая 
лестная сказка для семейного 
просмотра	(6+).	Этот	спектакль	
вы сможете увидеть на нашей 
сцене в течении сезона- следите 
за афишей.

АФИША НА СЕНТЯБРЬ

17 сентября, воскресенье, в 12.00 
«Все мыши любят сыр» (5+)

Добрая и веселая музыкаль-
ная комедия, с волшебством и 
превращениями, про любовь 
серого мышонка Шомы и 
белой мышки Фружи. 
Из-за того, что их 
семьи находятся 
в непримиримой 
вражде, влюблен-
ным приходится 
обратиться за по-
мощью… К Коту! 
Да, это весь-
ма странно, 
когда Мышки 
обращаются 
за помощью 
к Кошке, но 
чего только 
не бывает на 
свете! Тем бо-
лее , если это 
Кот-Маг!

Московский Лианозовский театр в новом сезоне  
продолжит радовать зрителей новыми спектаклями!  

В наших планах:

Новый спектакль для взрослых

Новый спектакль  
для самых маленьких (от 2 лет)

Новое новогоднее шоу

Следите за афишей.

театральная афиШа

В далеком сказочном королев-
стве живут волшебные маленькие 
Пони. Они умеют творить чудеса! 
Однажды Сумеречная Искорка 
загрустила и решила отправить-
ся в гости к ребятам, 

чтобы найти себе 
новых друзей.

Рекомендована для детских садов  
и  начальной  школы.

Возраст участников – от 5 до 9 лет.
Количество аниматоров – 4.

Возраст участников – от 3 до 8 лет.
Количество аниматоров – 1.

Добрая музыкаль-
ная программа с 

элементами мыль-
ного шоу и ярким 
реквизитом.

Программа – «My little pony»

Программа «Времена года»

Бердникова А. А. психолог, канди-
дат психологических наук - 26 июля
Бревнова М. Е. тренер по каратэ -  
16 августа
Драгина К. Б. преподаватель подго-
товки к школе - 4 июля
Евсеенкова И. В. логопед высшей 
категории - 4 июня
Есаулова А. И. тренер акробатиче-
ского рок-н-ролла - 28 июля
Карякина Я. В. администратор - 
23 июня
Климанов А., художник по рекламе - 
31 августа
Косенко Е. А. администратор - 
1 сентября
Косенко О. В. преподаватель студии 
«Солнышко», подготовки к школе, 
логопед - 23 сентября
Костина Н. Д. преподаватель студии 
раннего развития Малышок - 17 сен-
тября
Краснова С. Н. преподаватель 
театра эстрадной песни «Любимые 
мелодии» -13 сентября
Кучина Е. А., бухгалтер - 22 июля
Мельникова С. В. хореограф танце-
вальной студии «Апельsин» - 20 июля
Миронова И. А. преподаватель «сту-
дии Подготовки к школе» - 14 сентября
Могуева А. С. преподаватель сцени-
ческой речи - 26 июля
Оскар Х. Е. Браво Калье препо-
даватель испанского и английского 
языков - 16 июля
Пророкова Е. Ю. руководитель 
лингвоцентра - 31 августа
Савельева Л. В. преподаватель 
хореографической студии «Вдохнове-
ние» - 1 июля
Сибилева Е. студия индийского тан-
ца «Волшебная флейта» - 15 августа
Скрипкина И. П., студия мюзикла - 
12 августа.
Сушкова М. В. преподаватель ан-
глийского языка - 29 июня
Тавлович А. С. преподаватель сту-
дии «Кубики Зайцева»  - 10 сентября
Таттари А. В. руководитель теа-
тральной студии «Классики» - 22 июня

Лето — уже само по себе праздник.  
А День рождения летом — это еще 
один замечательный повод для радо-
сти, улыбок и веселья.  
Примите самые искренние поздрав-

ления по случаю Дня Рождения! 

От всей души желаем именинникам 
летних месяцев крепкого здоровья на 
многие годы жизни, успехов, семейно-
го счастья и благополучия, благосклон-
ности фортуны и осуществления всех 
Ваших замыслов. Пусть каждый Ваш 
день наполняется важнейшими сло-
вами, которые будут согревать душу, 
принесут тепло.

Детский центр Водолей предлагает 
вам сценарии детских праздников, 
выпускных вечеров детских садов и 
школ, квесты и тимбилдинг для детей 
и взрослых, Мы очень любим свою 
работу, поэтому собираем в наших 
программах небольшие вещицы  

Заспорили времена года: Зима, Вес-
на, Лето и Осень – кто из них важнее, 
главнее и более любим ребятами. У 
каждой красавицы – свои доводы. 
Сами никак разобраться не могут. 
Просят ребят о помощи. Каждый 
персонаж может быть использован 
в отдельной программе – Праздник 
Осени, Зимушка – Зима, Встреча Весны, Лето 
Красное. Ребята ответят на вопросы о призна-
ках каждого времени года, поиграют в игры «по 
сезону», отгадают загадки и познакомятся с 
народными приметами.

и приспособления, которые разноо-
бразят любой детский праздник: мыль-
ные пузыри, аквагрим, моделирование 
из шариков и многое другое. Наши 
аниматоры подготовят яркое и ска-
зочное торжество на любую тематику. 
Выберите своего идеального персона-
жа и отправьтесь с ним в удивительное 
приключение.

«К нам обращаются те, кому 

нужен идеальный и яркий  

праздник»




